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123423; íÂÎ. (499) 192-8570; 192-7583

î‡ÍÒ (499) 192-8564; E-mail: info@agequal.ru 

á‡fl‚ÎÂÌÌ˚È ÚË‡Ê 15 000 ˝ÍÁ.
ñÂÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰Ì‡fl

èÓ‰ÔËÒÌ˚Â ËÌ‰ÂÍÒ˚ ‚ Í‡Ú‡ÎÓ„‡ı:
«êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» – 80094

«èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË. É‡ÁÂÚ̊  Ë ÊÛÌ‡Î˚» – 41260

éÚÔÂ˜‡Ú‡ÌÓ ‚ ÚËÔÓ„‡ÙËË ééé «ÄÁÅÛÍ‡». 
íÂÎ.: (495) 764-0621

åÌÂÌËfl ‡‚ÚÓÓ‚ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÚÓ˜ÍÓÈ
ÁÂÌËfl Â‰‡ÍˆËË. á‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı

Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ Â‰‡ÍˆËfl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÌÂ ÌÂÒÂÚ.
èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡-

ÌË˛ Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ Ë ÒÓ ÒÒ˚ÎÍÓÈ Ì‡ ÊÛÌ‡Î 
«ÇÖä äÄóÖëíÇÄ». ÜÛÌ‡Î Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì 

‚ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Â êî ÔÓ ‰ÂÎ‡Ï ÔÂ˜‡ÚË, ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-
‚Â˘‡ÌËfl Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. 

ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‹ 77-1803
© «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ», 2009

www.agequal.ru
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ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî „Î‡‚‡ åËÌÍÓÏ-
Ò‚flÁË êÓÒÒËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ
Â‰ËÌ˚È ÔÓÚ‡Î „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÛÒ-
ÎÛ„, Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚È ‚ ÚÂÒÚÓ‚ÓÏ
ÂÊËÏÂ 15 ‰ÂÍ‡·fl. 

ä‡Í ÒÓÓ·˘ËÎ ÇÎ‡‰ËÏË
èÛÚËÌ, ÔÓÚ‡Î «ÒÓ‰ÂÊËÚ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ÛÒ-
ÎÛ„‡ı, ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÍÓÚÓ˚ı ·˚Î
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ,
‡ Ú‡ÍÊÂ Ó fl‰Â ‰Û„Ëı ÛÒÎÛ„
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡-

ÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ‚ÓÒÚÂ-
·Ó‚‡Ì˚ Í‡Í „‡Ê‰‡Ì‡ÏË, Ú‡Í
Ë ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏË ÎËˆ‡ÏË».
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ-
‚‡ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ «„‡Ê‰‡-
ÌÂ êÓÒÒËË ‰ÓÎÊÌ˚ ËÏÂÚ¸ ‡‚-
Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ ÔÓÎÛ˜Â-

ÌË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„ – ÌÂÁ‡‚ËÒË-
ÏÓ ÓÚ ÏÂÒÚ‡ Ëı ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
èË˜ÂÏ ‚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ Û‰Ó·-
ÌÓÈ ÙÓÏÂ, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛˘ÂÈ
ÔÓ‚ÓÎÓ˜ÂÍ Ë ÁÎÓÛÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËÈ». 

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 5

ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ: «ç‡‰Ó ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔÎ‡Ì‡
ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ „ÓÒÛÒÎÛ„ ‚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏ ‚Ë‰Â»

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ‹ 985 ÓÚ 3 ‰Â-
Í‡·fl 2009 „. ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ˆÂÎÂ‚‡fl ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ «ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-
‚Â˘‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â-
‡ˆËË Ì‡ 2009–2015 „Ó‰˚».

åËÌËÒÚ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ-
‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË à„Ó¸ ôfi-
„ÓÎÂ‚ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Î ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌËÂ îñè: «Ñ‡Ì ÒÚ‡Ú
‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌË˛ ÒÂÚÂÈ ˆËÙ-
Ó‚Ó„Ó Ì‡ÁÂÏÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl

Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êî.
àÏÂÌÌÓ êÓÒÒËfl ÒÚÓflÎ‡ Û ËÒ-
ÚÓÍÓ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÎ‡-
Ì‡ «ÜÂÌÂ‚‡-06» – ÔÎ‡Ì‡
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚Â˘‡ÌËfl ‰Îfl Ö‚-
ÓÔ˚, êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡Ì ëçÉ.
èËÌflÚ‡fl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl

ÔÓ„‡ÏÏ‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ‡ Ì‡
ÎËÍ‚Ë‰‡ˆË˛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-
„Ó ÌÂ‡‚ÂÌÒÚ‚‡, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÌÒÎËÛÂÏ˚ı
Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ëı
‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ‰Îfl ‚ÒÂ„Ó Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚. 

Ñ‡Ì ÒÚ‡Ú ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌË˛ ÒÂÚÂÈ ˆËÙÓ‚Ó„Ó Ì‡ÁÂÏÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl
Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚

Ç ıÓ‰Â ‡·Ó˜ÂÈ ‚ÒÚÂ˜Ë
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ åËÌÍÓÏÒ‚flÁË
êÓÒÒËË Ò åËÌËÒÚÓÏ èÓ-
ÒÓÎ¸ÒÚ‚‡ üÔÓÌËË ‚ êî å‡-
Ì‡·Û åËfl„‡‚‡, ÒÓÒÚÓfl‚¯ÂÈ-
Òfl 16 ‰ÂÍ‡·fl, Ó·ÒÛÊ‰‡ÎËÒ¸
‚ÓÔÓÒ˚ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÚÂÚ¸Â„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËfl; ÔÓfl‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎÂÌËfl ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ Ì‡

‚‚ÓÁ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó flÔÓÌ-
ÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ êÓÒ-
ÒËË; ÔÂÂ‚Ó‰ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â-
˘‡ÌËfl Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÈ ÙÓÏ‡Ú,
‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl Ì‡-
ÁÂÏÌÓ„Ó ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚Â˘‡ÌËfl
Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

êÂ˜¸ Ú‡ÍÊÂ ¯Î‡ Ó ‡Á‚Ë-
ÚËË ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó·Î‡Ò-

ÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-
„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ, Ò
flÔÓÌÒÍËÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÓÏ Ç‡-
ÒÂ‰‡, fl‚Îfl˛˘ËÏÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚ı Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÒÙÂÂ ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËfl ÂÈÚËÌ„Ó‚ „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚË
Í ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ-
‚Û Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÏÛ è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û.

üÔÓÌÒÍ‡fl ÒÚÓÓÌ‡ ÔÓ‰-
Ú‚Â‰ËÎ‡ ‡ÌÂÂ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÛ˛
‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚ÂÒÚË
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ êÓÒÒËÈÒÍÓ-üÔÓÌ-
ÒÍËÈ îÓÛÏ ÔÓ àäí Ë Ï‡ÒÒÓ-
‚˚Ï ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËflÏ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2010»,
ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚
Ï‡Â 2010 „.

êÓÒÒËfl Ë üÔÓÌËfl ‰Ó„Ó‚ÓËÎËÒ¸ Ó ‡Á‚ËÚËË ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
‚ Ó·Î‡ÒÚË àäí

ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ äÓÏËÒÒËË ÔÓ
‡Á‚ËÚË˛ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÌËfl ·˚ÎË ‡ÒÒÏÓÚÂÌ˚ ‚ÓÔ-
ÓÒ˚ ‡Á‚ËÚËfl ˆËÙÓ‚Ó„Ó
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl Ë ‚˚·Ó‡ Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl
‰Îfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ ‰ÎËÌÌ˚ı,
ÒÂ‰ÌËı Ë ÍÓÓÚÍËı ‚ÓÎÌ, ‡
Ú‡ÍÊÂ Ì‡‡˘Ë‚‡ÌËfl ÓÚÂ˜Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ „ÛÔ-
ÔËÓ‚ÍË Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl.

ì˜‡ÒÚÌËÍË äÓÏËÒÒËË
ÔÓ‰‚ÂÎË ÔÂ‚˚Â ËÚÓ„Ë ‡-
·ÓÚ˚ ÔÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌË˛ îñè
‡Á‚ËÚËfl ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÌËfl ‚ 2009–2015 „„., ‡ Ú‡Í-
ÊÂ Ó·ÒÛ‰ËÎË ·ÎËÊ‡È¯ËÂ
ÔÎ‡Ì˚ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÚÛ‰ÌÓ-
ÒÚË ‚ Ëı ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËË.
äÓÏËÒÒËfl Ó‰Ó·ËÎ‡ ËÌËˆË-
‡ÚË‚Û Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡  ÔÓ
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔÓ‰ ˝„Ë‰ÓÈ Â„Ë-
ÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‚Î‡ÒÚÂÈ ‡·Ó˜Ëı

„ÛÔÔ ÔÓ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË îñè Ë ÒÓ„Î‡ÒË-
Î‡Ò¸ Ò ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ åËÌ-
ÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ÒÓÍË ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁ˚ ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ ‡ÏÍ‡ı
îñè.

êÂ˜¸ ¯Î‡ Ë Ó ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ı ˆËÙ-
Ó‚Ó„Ó ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚
‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ‰ÎËÌÌ˚ı, ÒÂ‰-
ÌËı Ë ÍÓÓÚÍËı ‚ÓÎÌ. Ç Â-

ÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ åËÌÍÓÏÒ‚flÁË ÔÓ-
Û˜ÂÌÓ ‰Ó ÙÂ‚‡Îfl 2010
„. ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÓÂÍÚ
‡ÒÔÓflÊÂÌËfl Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ Ó ÔËÏÂÌÂÌËË ‚ êî
ÒËÒÚÂÏ˚ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡-
‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl DRM. ëÓ‚ÏÂ-
ÒÚÌÓ Ò ˝ÚËÏ ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
ÔÓ‡·ÓÚ‡Ì˚ ‚ÓÔÓÒ˚ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ‡‰ËÓ-
ÔËÂÏÌËÍÓ‚ Ì‡ ÚÂËÚÓ-
ËË êÓÒÒËË.

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl

ç‡ ÔÓ‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìfl ÒÚÓflÎ
‚ÓÔÓÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ
‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÈ ‚ ÔÓÎÓÒ‡ı ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ
880–915 Ë 925–960 åÉˆ.
Å˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ÓÔ˚ÚÌ˚Â ÁÓÌ˚ ‰Îfl
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ‚

‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌ-
Ì˚Ï ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡Ï ‡ÒÒÏÓÚ-
ÂÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÒ‚Ó·Ó-
Ê‰ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÂÒÛÒ‡ ‚ ‰‡ÌÌ˚ı ‰Ë‡Ô‡ÁÓ-
Ì‡ı ‰Îfl ÒÂÚÂÈ ÒÛıÓÔÛÚÌÓÈ
ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÚ‡Ì‰‡-
Ú‡ GSM.

ì˜ËÚ˚‚‡fl ÔËÓËÚÂÚÌÓÂ
ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‡Á‚ËÚËfl ˆËÙÓ‚Ó„Ó
ÚÂÎÂ‚Â˘‡ÌËfl, äÓÏËÒÒËfl ‡Ò-
ÒÏÓÚÂÎ‡ ‚ÓÔÓÒ Ó ÌÂˆÂÎÂÒÓ-
Ó·‡ÁÌÓÒÚË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‚˚-
‰ÂÎÂÌËfl ÔÓÎÓÒ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ
815–820 Ë 860–865 åÉˆ ‰Îfl
êùë ÒÛıÓÔÛÚÌÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ

‡‰ËÓÒ‚flÁË Ë Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ-
ÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ˝ÚËı ˜‡Ò-
ÚÓÚ ‰Îfl ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÒÂÚÂÈ ˆËÙ-
Ó‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl.
Å˚Î ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌ ˜‡ÒÚÓÚÌÓ-ÚÂ-
ËÚÓË‡Î¸Ì˚È ÔÎ‡Ì ‚˚‰ÂÎÂ-
ÌËÈ ‚ÚÓÓ„Ó ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒ‡ ÒÂ-
ÚË ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Â˘‡ÌËfl.

ëÓÒÚÓflÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Éäêó ÔÓ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
à„Ófl ôfi„ÓÎÂ‚‡
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äÓÌ„ÂÒÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

«ëéÇêÖåÖççõÖ çÄèêÄÇãÖçàü
ìëíéâóàÇéÉé êÄáÇàíàü éêÉÄçàáÄñàâ
çÄ êõçäÖ íÖãÖäéååìçàäÄñàâ»

12–13 ÌÓfl·fl 2009 „Ó‰‡ ‚ åÓÒÍ‚Â ‚ ‡ÏÍ‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÌÂ‰ÂÎË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÓÒÚÓflÎÒfl äÓÌ„ÂÒÒ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ «ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á-
‚ËÚËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ», ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚È ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡». ì̃ ËÚ˚‚‡fl ‚‡ÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‰‡ÌÌÓ„Ó ÏÂÓÔËflÚËfl
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏËÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡, ëÓ‚ÂÚ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî Ë éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ-
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В своем приветствии участникам
Конгресса Председатель Совета Фе-
дерации Федерального Собрания
РФ С.М. Миронов отметил, что в со-
временных условиях, когда глобаль-
ный экономический кризис внес
свои коррективы во все ключевые
направления развития как отдель-
ной компании, так и экономики
страны в целом, вопросы эффектив-
ного государственного и корпора-
тивного управления обретают осо-
бое значение.

В приветствии министра связи
и массовых коммуникаций РФ
И.О. Щёголева организаторам, уча-
стникам и гостям Конгресса гово-
рилось о том, что «для эффективно-
го развития наукоемкой информа-
ционно-телекоммуникационной от-
расли в первую очередь необходи-
мо создание комфортной среды для
работы специалистов, своего рода
«экосистемы» интеллекта. Свой
вклад в создание такой среды долж-
ны внести все: и государство, и от-
раслевые организации, и образова-
тельные учреждения, и предпри-
ятия. Только совместными усилия-
ми мы сможем создать микрокли-
мат, наиболее благоприятный для
основного ресурса отрасли – её кад-
рового капитала, людей, силами ко-
торых создаётся высокотехноло-
гичный, инновационный, конку-
рентоспособный продукт.

В целях более продуктивного
проведения мероприятия работа
Конгресса проходила два дня и
включала в себя пленарное заседа-
ния, а также круглые столы по зло-
бодневным вопросам сегодняшней
ситуации в экономике страны.

Конгресс открылся в «Прези-
дент-Отеле» 12 ноября 2009 г. – во
Всемирный день качества. Это еже-
годное мероприятие отмечается во
многих странах мира каждый вто-
рой четверг ноября. Этот день был
учрежден по решению Европейской
организации качества и Организа-
ции Объединенных Наций. Празд-
нования по случаю этого дня впер-
вые прошли в 1989 г. В современных
условиях качество является ключом
к успеху в деятельности любого
предприятия, любой отрасли и каж-
дой страны. Цель Всемирного дня
качества состоит в повышении зна-
чения высокого качества продукции
и услуг, а также в активизации той
деятельности, которая направлена
на привлечение внимания к пробле-
ме качества – одной из самых при-
оритетных проблем в экономике ве-
дущих стран мира. 

Кроме того, как отметил в своем
вступительном слове ведущий плена-
роного заседания, генеральный ди-
ректор Группы компаний «Интерэ-
комс» Ю.И. Мхитарян, при состав-
лении программы организаторы
учитывали то, что Конгресс прово-
дится в условиях мирового финансо-
во-экономического кризиса, а так-
же, что в отрасли произошли два
знаменательных события: созданы
саморегулируемые организации
(СРО) – НП «ПроектСвязьТелеком»
и НП «СтройСвязьТелеком».
Ю.И. Мхитарян поздравил участников
с присвоением Ростехнадзором РФ
некоммерческим партнерствам
«СтройСвязьТелеком» и «Проект-
СвязьТелеком» статуса саморегулиру-
емых организаций.

В связи с этим на Конгрессе рас-
сматривался ряд актуальнейших воп-
росов, касающихся качества законо-
дательного обеспечения деятельно-
сти организаций; взаимодействия
предприятий с саморегулируемыми
организациями на рынке связи и ин-
формационных технологий; качест-
ва управленческих решений и техно-
логий; практики применения совре-
менных технологий управления в ус-
ловиях кризиса; национальных стан-
дартов для развития организаций
связи и информационных техноло-
гий и др.

Генеральный директор Группы
компаний «Интерэкомс», д.э.н. ûËÈ
à‚‡ÌÓ‚Ë˜ åıËÚ‡flÌ посвятил свое вы-
ступление аспектам антикризисного
управления экономикой и факторам
ее устойчивого развития. В частно-
сти, он подчеркнул, что мировой
финансово-экономический кризис
наложился в нашей стране на сис-
темный кризис, который характери-
зуется существенными диспропор-
циями в структуре и конкурентоспо-
собности экономики, производи-
тельности труда и системах управле-
ния. Рассматривая наиболее эффек-
тивные антикризисные меры и воз-
можные сроки выхода из кризиса,
Ю.И. Мхитарян проанализировал

причины и последствия «Великой
депрессии» 1929–1933 гг., а также
выделил направлениям совершенст-
вования программы антикризисных
мер для выхода экономики страны
на новый уровень развития. 

В частности, докладчик отметил,
что кризис капитализма – явление
не новое. Однако отличительная
особенность современного кризиса,
как и кризиса времен «Великой де-
прессии», – экономический кризис
предшествует финансовому. И не-
смотря на беспрецедентные меры
поддержки, предпринятые во мно-
гих странах мира, проблемы в эко-
номике сохраняются. 

И все-таки, по мнению,
Ю.И. Мхитаряна, «кризисы конеч-
ны. Они или выводят систему на но-
вый уровень развития, или приво-
дят ее к гибели». Для того чтобы
страна вышла на новый уровень раз-
вития, необходимо принять и реали-
зовать правильную антикризисную
стратегию, направленную на обеспе-
чение устойчивого развития россий-
ской экономики. Задача государства –
защищать национальную экономику,
сохраняя ее пропорциональность;
поддерживать или вновь создавать
структурообразующие производст-
ва, средние, малые предприятия, за-
щищать их от окружающего воздей-
ствия; вводить факторы, влияющие
на эффективность и конкурентоспо-
собность экономики и хозяйствую-
щих субъектов.

Среди антикризисных мер, спо-
собствующих устойчивому экономи-
ческому развитию, Ю.И. Мхитарян
особо отметил существенное изме-
нение доли среднего класса, обеспе-
чение качественных изменений в
науке, образовании, здравоохране-
нии, активную поддержку развития
малого и среднего бизнеса; обеспе-
чение качества государственного уп-
равления, применение современных
технологий менеджмента и междуна-
родных стандартов управления. 

Перспективные направления ме-
неджмента и вопросы их техниче-
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ского регулирования стали цент-
ральными в выступлении Ö‚„ÂÌËfl êÓ-
·ÂÚÓ‚Ë˜‡ èÂÚÓÒflÌ‡, заместителя ру-
ководителя Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии, президента Междуна-
родной академии менеджмента и ка-
чества бизнеса. В частности, он рас-
смотрел новые перспективные сис-
темы менеджмента: менеджмент ус-
тойчивого развития; менеджмент
непрерывности бизнеса; менедж-
мент знаний; наилучшие доступные
технологии. 

За основу будущего международ-
ного стандарта системы менеджмен-
та событий устойчивого развития
предлагается взять британский стан-
дарт BS 8901:2007 «Спецификация
для системы менеджмента событий
устойчивого развития с руководст-
вом по использованию» (Specification
for a sustainable events management
system with guidance for use). Его вне-
дрение в организации состоит из
трех стадий, с которыми докладчик
ознакомил слушателей. Также он рас-
смотрел жизненный цикл, этапы и
результаты создания системы ме-
неджмента непрерывности бизнеса.

Новая область для стандартиза-
ции – менеджмент знаний. В совре-
менном мире знания рассматрива-
ются как один из главных активов
организаций. Знания и связанные с
ними нематериальные активы все
чаще расцениваются как фундамент
для организационного успеха (как в
частном, так и в государственном се-
кторе). В Европе принят ряд стан-
дартов в области менеджмента зна-
ний, а также соответствующих руко-
водств. В заключение докладчик ос-
тановился на требованиях в отноше-
нии применения наилучших доступ-
ных технгологий.

Интерес и многочисленные воп-
росы участников Конгресса вызвал
доклад ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜‡ äÛÔÌÓ-
‚‡, президента Инфокоммуникаци-
онного союза, академика МАС, по-
священный проблемам повышения

эффективности использования ра-
диочастотного спектра и новым под-
ходам к регулированию этой сферы.
Докладчик рассмотрел практику и
тенденции управления РЧС в разви-
тых странах и на основе анализа
российской практики перечислил
актуальные задачи, которые необхо-
димо решить, чтобы создать эффек-
тивную и прозрачную систему управ-
ления РЧС, перейти к его практиче-
ской конверсии. 

По его мнению, административ-
ные методы управления использова-
нием РЧС становятся все более не-
эффективными. Российская система
управления РЧС нуждается в модер-
низации. В частности, необходим
переход к экономическим методам
управления, направленным на по-
стоянно растущее число РЭС раз-
личного назначения и предусматри-
вающим введение аукционов и кон-
курсов, плату за РЧС. Плата за РЧС –
мера воздействия на тех, кто исполь-
зует РЧС неэффективно. 

Кроме того, в России до сих пор
отсутствует базовый закон прямого
действия об использовании РЧС.
Разработка правовых основ исполь-
зования РЧС должна осуществлять-
ся с учетом международного опыта
на основе современных научно обос-
нованных подходов и с участием
всех заинтересованных сторон. Эф-
фективная и прозрачная система уп-
равления РЧС, переход к его прак-
тической конверсии, ускоренное
внедрение новых технологий, повы-
шение эффективности использова-
ния РЧС и его стоимости способст-
вуют социально-экономическому
развитию страны, преодолению
цифрового разрыва и интеграции
населения страны в мировое инфор-
мационное пространство.

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ èÂÚÓ‚Ë˜ ÇÓÌÂˆ, гене-
ральный директор НП «ПроектСвязь-
Телеком» рассказал об объединении
организаций по проектированию
объектов связи и телекоммуникаций
в саморегулируемую организацию.
Он напомнил, что 19 августа 2009 г.
создано Некоммерческое партнерст-
во «ПроектСвязьТелеком», а 5 нояб-
ря 2009 г. Ростехнадзором ему при-
своен статус саморегулируемой орга-
низации. Докладчик подробно оста-
новился на законодательной базе,
определяющей создание и деятель-
ность СРО, целях и задачах, функци-
ональных органах этих организа-
ций, порядке работы с членами
СРО, механизмах финансового обес-
печения их ответственности. 

Итоги, перспективы и прогнозы
развития информационно-коммуни-
кационных технологий и связи в
странах участников Регионального
содружества в области связи (РСС)
рассмотрела в своем выступлении
заместитель генерального директо-
ра Исполнительного комитета РСС
ç‡Ú‡Î¸fl Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ì‡ áÓfl. По ее сло-
вам, в странах участников РСС пос-

ледовательно реализуется планомер-
ная государственная политика разви-
тия инфраструктуры связи, набира-
ет силу процесс формирования кон-
курентоспособного и инвестицион-
но привлекательного рынка услуг
связи, причем главный упор делает-
ся на модернизацию сетей связи и
инновационные проекты. 

Об опыте реорганизации хол-
динга в условиях кризиса рассказал
заместитель генерального директо-
ра ОАО «ЦентрТелеком» Евгений
Борисович Степанов. Он остановил-
ся на тех шагах, которые предприня-
ла новая команда топ-менеджеров во
время кризиса. Основные усилия
были сосредоточены на качестве ра-
боты и измеримости качества предо-
ставляемых клиентам услуг, упроще-
нии всех процедур, связанных с про-
дажами и обслуживанием клиентов,
а также развитии механизмов моти-
вации персонала, нацеленных на
улучшение производительности тру-
да и получение дополнительных до-
ходов.

На вопросах обеспечения каче-
ства услуг остановилась и í‡Ú¸flÌ‡
çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ äÂÎËÌ‡, генеральный ди-
ректор ООО «Единая Справочная
Служба»  компании-оператора свя-
зи, имеющей лицензии Федераль-
ной службы по надзору в сфере
связи, лицензии ФСБ и предостав-
ляющей информационно-справоч-
ные услуги в кодах «09» и «009»
абонентам 41 оператора связи.
Среди предлагаемых услуг: инфор-
мационно-справочные услуги (все-
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го более 50 видов информации);
сервисные услуги; услуги телемар-
кетинга; местная телефонная
связь; дополнительные виды об-
служивания; Интернет и сеть пере-
дачи данных.

По мнению Т.Н. Келиной, каче-
ство предоставляемой услуги скла-
дывается из грамотного техниче-
ского обеспечения и поддержки, ра-
боты по персонализации данных и
защите информации, а также про-
ведения грамотной кадровой и со-
циальной политики в компании.
Особое внимание в ООО «Единая
Справочная Служба» уделяется по-
стоянному повышению квалифика-
ции персонала, активному обуче-
нию операторов, охране труда и от-
дыха работников.

Мнение отечественных произ-
водителей средств связи изложил в
своем докладе «Современные теле-
коммуникации и национальные ин-
фраструктурные проекты» гене-
ральный директор ПО «Радиозавод
им. А.С. Попова» à‚‡Ì‡ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜‡
èÓÎflÍÓ‚‡. По его словам, наличие
защищенной инфраструктуры связи
и государственного управления в
современных условиях – это наи-
важнейший признак суверенитета
страны. С этой точки зрения не ме-
шало бы задуматься о возможности
разработки перспективных нацио-
нальных инфраструктурных стан-
дартов в области связи. И.В. Поля-
ков полагает, что предстоящая в Со-
чи Олимпиада-2014 может дать воз-
можность для демонстрации дости-
жений отечественных разработчи-
ков и производителей, в частности
в области подвижной связи.

В продолжение этой темы вы-
ступил Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÅÓËÒÓ‚Ë˜ ÅÓËÎËÌ,
вице-президент SPIRIT по продук-
там. Рассмотрев возможности ви-
деоконференц-связи на ПК для ор-
ганов государственного управления
РФ как национальный инфраструк-

турный проект, он предложил ис-
пользовать российские системы ви-
деоконференц-связи в органах вла-
сти как часть «электронного прави-
тельства». Это, по его мнению, по-
высит эффективность государства
и будет стимулировать использова-
ние ИКТ в государственном и част-
ном секторах.

Первый день работы завершил-
ся обменом по результатам 9 пред-
ставленных докладов мнениями
участников Конгресса на тему
«Кризис: разнополярные мнения».
Выступавшие в ходе дискуссии
были едины в одном: кризис – вре-
мя новых возможностей, но для их
использования необходим целый
ряд мер (прежде всего, со стороны
государства), направленных на бо-
лее эффективного поддержку эко-
номики страны, отечественных
производителей, на подготовку ква-
лифицированных кадров.

Второй день работы Конгресса
проходил в офисном центре Груп-
пы компаний «Интерэкомс», где со-
стоялись два семинара в форме
круглых столов. В открытой и жи-
вой дискуссии обсуждались темы
«Организационная структура само-
регулируемых организаций в облас-
ти строительства и проектирова-
ния. Принципы взаимодействия» и

«Техническое регулирование – фак-
тор совершенствования систем ме-
неджмента». Участники семинаров –
в основном представители компа-
ний, ставших членами СРО –
с большим интересом выслушали
выступления генеральных директо-
ров некоммерческих партнерств
û.à. åıËÚ‡flÌ‡ (НП «СтройСвязь-
Телеком») и Ä.è. ÇÓÌˆ‡ («ПроектС-
вязьТелеком»). 

Цель создания саморегулируе-
мых организаций (СРО) – форми-

рование цивилизованного рынка
работ в области строительства и
проектирования. Саморегулируе-
мая организация – новая организа-
ционная форма регулирования и
взаимодействия участников рынка
– устанавливает коллективную иму-
щественную ответственность за де-
ятельность каждого участника не-
коммерческого партнерства. Она
должна повысить безопасность и
качество объектов, работ, услуг, а
также уровень профессионализма
при выполнении работ в области
инженерных изысканий, проекти-
рования, строительства. СРО уста-
навливают порядок своей деятель-
ности на основе действующего за-
конодательства, организовывают
контроль (надзор) за деятельно-
стью своих членов и применяют
меры дисциплинарного воздейст-
вия к своим членам.

По итогам докладов и дискуссии в
ходе Конгресса редакционная группа
подготовила резолюцию, направлен-
ную на поддержание и развитие оте-
чественной экономики, организацию
взаимодействия предприятий с само-
регулируемыми организациями НП
«СтройСвязьТелеком» и НП «Проект-
СвязьТелеком» и их функциониро-
вание на телекоммуникационном
рынке.

Следующий Международный кон-
гресс «Инновационная экономика и ка-
чество управления» в рамках Глобаль-
ного проекта «России – новое качество
роста» будет проходить 89 апреля
2010 г. в Москве, в «Президент-Отеле»
(www.amkkt.ru/2010). Организаторы
приглашают все компании и организа-
ции, заинтересованные в совершенст-
вовании систем управления и повыше-
нии конкурентоспособности своих
предприятий, принять участие в этом
мероприятии.

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 9
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û.à. åıËÚ‡flÌ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ‰.˝.Ì.

«Глобальный экономикий кризис
порождает условия, при которых в те-
чение 5 лет можно основательно пере-
строить экономику страны и вывести
ее на новый уровень развития. Но при
этом необходимо учитывать опыт дру-
гих стран и достигнутые ими серьез-
ные результаты. Действительно, эффе-
ктивные решения лежат на поверхно-
сти: необходимо создавать условия для
реализации потенциала, заложенного
в нашем народе. Наверное, нужно ак-
тивнее определять свои позиции, бо-
лее настойчиво реализовывать и про-
пагандировать их, чтобы быть услы-
шанными. И это должно стать одной
из целей деятельности общественных
организаций, некоммерческих струк-
тур, стремящихся внести свой вклад в
развитие национальной экономики».

à.Ç. èÓÎflÍÓ‚, 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

èé «ê‡‰ËÓÁ‡‚Ó‰ ËÏ. Ä.ë. èÓÔÓ‚‡» 

«Отрасль связь не только предо-
ставляет качественные услуги, не

только формирует безопасность на
уровне отдельных компаний и обес-
печивает обороноспособность госу-
дарства в целом, но и предоставля-
ет уникальные возможности для
экономического развития всех уча-
стников рынка. Речь идет, с одной
стороны, о рынке специальных и
военных систем связи, а с другой –
о гражданской инфраструктуре свя-
зи, находящейся в ведении «Связь-
инвеста» и Минкомсвязи России.
Настало время подумать о возмож-
ности разработки перспективных
национальных инфраструктурных
стандартов в области связи. Такой
подход позволяет найти дополни-
тельные возможности для решения
проблем РЧС. Я уверен, что боль-
шинство ученых и производствен-
ников готовы к выполнению подоб-
ной задачи по созданию современ-
ной, защищенной, работоспособ-
ной инфраструктуры связи и госу-
дарственного управления, которую
можно было бы использовать в ус-
ловиях военного времени, чрезвы-
чайных ситуаций. 

Для реализации национальных
инфраструктурных проектов можно
было бы обратиться к возможно-
стям, которые пока не используют-
ся. Например, Олимпиада 2014 года
в Сочи могла бы стать местом де-
монстрации не только наших спор-
тивных, но и технических и техно-
логических достижений. В частно-
сти, отечественные наработки мож-
но было бы использовать при созда-
нии инфраструктуры связи в Олим-
пийской деревне и построении
эффективных коммуникаций на
Олимпийских играх.

К примеру, специалисты наше-
го предприятия без привлечения
государственных средств разрабо-
тали стандарт, способный конку-
рировать со стандартом TETRA.
Этот факт убеждает меня в том,
что потенциал нашей страны го-
раздо больше, нежели принято
считать. Поддержать экспорт вы-
сокотехнологичной продукции и
оборудования связи можно было

бы путем оснащения наших круп-
нейших энергетических компа-
ний, занимающихся экспортом
нефти и газа, разработками отече-
ственной науки и производства.
Это по-настоящему стимулировало
бы развитие науки и промышлен-
ности в стране». 

Ä.Ö. äÛÔÌÓ‚, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó 

ëÓ˛Á‡, ‡Í‡‰ÂÏËÍ åÄë

«Прежде всего, хотел бы обра-
титься к некоторым цифрам, каса-
ющимся кризиса. Россия дорого за-
платила за выход из кризиса. Даже
США заплатили меньше – около
700 миллиардов долларов. Причем,
85% выплаченных сумм в России
было отдано госкорпорациям и бан-
кам. Правильность подобного шага
в отношении банков сомнений не
вызывает. Что касается госкорпора-
ций, то в этих структурах в одном
звене работают и доходные пред-
приятия, и неприбыльные пред-
приятия, на поддержку которых и
направлены выделенные средства.
Много говорилось о том, что в кри-
зис необходимо поддерживать, во-
первых, мелкотоварное производ-
ство, малый и средний бизнес, а во-
вторых – социальную структуру. Так
вот на все это ушло всего 15%
средств. Уже известно, что в бюд-
жете на 2010 год 85% средств зало-
жено на поддержку госкорпораций
и нанотехнологий. В то же время
на Российскую академию наук вме-
сте с прикладными институтами от-
пускается всего 15%. О каком воз-
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рождении науки, о какой модерни-
зации экономики может идти речь
при таком перекосе?! 

Сегодня уже заходил разговор о
ЕГЭ, который подвергается ярост-
ной критике. Но вопрос стоит ши-
ре: разрушена вся система образова-
ния. Недавно на конгрессе «Интел-
лект России» было озвучено, что
средний возраст профессорско-пре-
подавательского состава МТУСИ –
54 года, а в прикладных институтах
РАН этот показатель составляет 64
года. Ликвидирована вся система
конструкторских бюро. Вот почему,
на мой взгляд, преждевременно бо-
роться за какие-то национальные
стандарты. Необходимо, наверное,
сконцентрировать свои усилия на
сохранении баланса и поиске воз-
можностей двигаться вперед. 

Не могу не коснуться вопроса о
национальных стандартах в облас-
ти подвижной связи. Предыстория
такая: для того чтобы создать ана-
логовый стандарт NMT-450, кото-
рый разрабатывался в 1980-х гг.
при участии Швеции, Финляндии
и других северных стран, потребо-
валось несколько миллиардов дол-
ларов. Разработку стандарта GSM
взяло на себя все европейское со-
общество, и обошлось это уже в де-
сятки миллиардов долларов. Разра-
ботка других стандартов требует
объединения всех стран. Только в
Китае кроме стандарта GSM,
UMTS 3-го поколения был введен
собственный национальный стан-
дарт, совместивший стандарты
GSM и CDMA. Ho этот стандарт не
охватывает даже территорию стра-
ны, не говоря уже о земном шаре,
об этом вопрос вообще не стоит.
Поэтому считаю, что ставить воп-
рос о каком-то национальном стан-
дарте для гражданского пользова-
ния несвоевременно, для этого нет
ни финансовых, ни научных пред-
посылок. Что касается специализи-
рованных сетей, например TETRA,
то это отдельная тема для разгово-
ра, связанная с безопасностью
страны. 

И еще одно наблюдение. В обла-
сти инфотелекоммуникаций Россия
сегодня занимает 74 или 75 место в
мире, а еще 10 лет назад была в чет-
вертой десятке. Объяснение этому
можно найти в формуле, которую в
1982 г. вывел МСЭ: развитость теле-
коммуникаций напрямую зависит от
уровня ВВП. Так вот для улучшения
ситуации необходимо увеличить
ВВП и поднять качество жизни на
более высокий уровень».

Ä.è. ÇÓÌÂˆ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

çè «èÓÂÍÚë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ» 

«Поддерживать отечественного
производителя необходимо, надо за-
щищать национальный рынок. Это де-
лают все страны, и это правильно. Вот
только в последние годы мы часто го-
ворим об этом, а прийти к этому не
можем. Может быть причина состоит
в том, что возможности отечествен-
ных производителей иногда излишне
завышаются. Чем чаще будет гово-
риться о наработках на глобальную си-
стему, тем более скептическим будет
отношение к этому, а значит — и мень-
ше веры. Возможно, стоит как-то ина-
че продвигать свои разработки, дока-
зывать их состоятельность и получать
соответствующую поддержку, исполь-
зовать разные варианты. Но одними
тезисами убедить уже трудно». 

Ç.Å. ÅÓËÎËÌ, 
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ SPIRIT ÔÓ ÔÓ‰ÛÍÚ‡Ï 

«Выход из кризиса связан либо с
технологическими, либо с бизнес-рево-
люциями, которые позволяют выйти
на какой-то новый уровень развития,
предоставлять принципиально новые
услуги или более доходные сервисы.
Сейчас перед телекомом стоит такая
же задача. Все мы понимаем, что стои-
мость голосовых услуг падает, что рост
услуг широкополосного доступа созда-
ет угрозу потери в основном бизнесе –
традиционной телефонии. А это чрева-
то тем, что традиционный оператор
может превратиться в «трубу», по кото-
рой будут предоставляться чужие сер-
висы. Минкомсвязи России, на мой

взгляд, осознает эти угрозы и пытается
внести изменения в законодательство,
которые позволили бы операторам
развивать, помимо телефонного досту-
па, более современные IP-услуги. 

Государство является не только ре-
гулятором, в кризисные времена оно
может стать клиентом и заказчиком.
Для многих отраслей госзакупки явля-
ются стабилизирующим финансовым
фактором. Кроме того, по сравнению
с другими странами мы отстаем по
уровню информатизации, культуры
потребления IP-технологий, видеосвя-
зи и других современных видов теле-
коммуникационных услуг. Сейчас име-
ется экономическая потребность и
возможность соединить все главные
стратегические цели, заявленные ру-
ководством страны, по повышению
эффективности деятельности прави-
тельства, переходу на современные
системы связи, внедрению инноваци-
онных технологий и поддержке оте-
чественного производителя. 

Протекционизм сам по себе – нор-
мальное явление. И все усилия госу-
дарства могут быть нацелены на сти-
мулирование отрасли в целом через
протекционизм в виде ценовых пре-
ференций собственным вендорам и
т.д. Кризис – это действительно время
возможностей, но для того чтобы их
использовать, необходимо предостав-
лять новые инновационные услуги». 

Å.î. èÓÌÓÏ‡ÂÌÍÓ,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË

«åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»

«В государстве много проблем, для
решения которых нужны люди, кадры.
Недавно я побывал на ряде предпри-
ятий оборонного комплекса. В цехах
стоят пустые станки, а работников
взять негде. Закрыты все ПТУ, где рань-
ше готовили специалистов рабочих
специальностей – токарей, фрезеров-
щиков. Множество молодых ученых уе-
хали на Запад. Сейчас они готовы вер-
нуться, но для них необходимо создать
хотя бы элементарные условия. Одна
из основных проблем – это кадры».
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ÖÊÂ„Ó‰Ì‡fl ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÂÏËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «éãàåè äÄóÖëíÇÄ»
ÔËÒÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ, ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ êÓÒÒËË Á‡
‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ·ËÁÌÂÒ‡, Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÛÒÎÛ„ Ë
‚ÍÎ‡‰ ‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ. Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ô‡ÏflÚÌ˚Â ÔËÁ˚ Ë ‰ËÔÎÓÏ˚
ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÂÏËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎflÏ ‚Û˜‡Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl  îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë
ÏÂÚÓÎÓ„ËË, ÔÂÁË‰ÂÌÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡
·ËÁÌÂÒ‡ Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ. èÓ Â¯ÂÌË˛ ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ÔËÒÛÊ‰ÂÌË˛ ÔÂÏËË
«éãàåè äÄóÖëíÇÄ» ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË:

1. îÉìè «ÉÎ‡‚Ì˚È ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ», директор НАСЛЕДНИКОВ Валерий Анатолье-
вич – Á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„.

2. éÄé «äéåëíÄê – é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚», президент ПРИДАНЦЕВ Сергей Влади-
мирович – Á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË – ÔÓ„‡ÏÏ‡
«äÓÏÒÚ‡äÎËÂÌÚä‡˜ÂÒÚ‚Ó».

3. åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÙËÎË‡Î éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ», заместитель генерального директора ОАО
«ЦентрТелеком», директор Московского филиала КРАВЧЕНКО Константин Константи-
нович – Á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„.

4. ééé ç‡Û˜ÌÓ-Û˜Â·Ì˚È ˆÂÌÚ «ä‡˜ÂÒÚ‚Ó», генеральный директор  БИРЮКОВА Надежда
Петровна – Á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË ÔÂÒÓÌ‡Î‡.

5. ééé «îéíéíÖï», генеральный директор ГАЛАШИН Анатолий Евгеньевич – Á‡ ÎÛ˜-
¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‡·ÓÚÍË ÌÓ‚˚ı ‚Ë‰Ó‚ Ò‚ÂÚÓÔÓÁ‡˜Ì˚ı ÍÓÌÒÚÛÍˆËÈ.
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äÓÌ„ÂÒÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

ç‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ

Ç ÔÂ‚˚È ‰ÂÌ¸ ‡·ÓÚ˚ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ˆÂÂÏÓÌËfl
Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÍÓÌÍÛÒÓ‚:
«éãàåè äÄóÖëíÇÄ» Ë «ãàÑÖê êéëëàâëäéâ ùäéçéåàäà», ÔÓıÓ-
‰fl˘Ëı ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡».
äÓÌÍÛÒ˚ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎË-
Ó‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ÉÛÔÔÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ‰
Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî.



ÖÊÂ„Ó‰Ì‡fl ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÂÏËfl «ãàÑÖê êéëëàâëäéâ ùäéçé-
åàäà» ÔËÒÛÊ‰‡ÂÚÒfl ÎÛ˜¯ËÏ ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ, ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ Ë Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËflÏ êÓÒÒËË, ‚ÌÂÒ¯ËÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏ ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË ‚ Ò‚ÓËı ÓÚ-
‡ÒÎflı. ã‡ÛÂ‡Ú‡Ï ‚Û˜‡˛ÚÒfl Ô‡ÏflÚÌ˚Â Ó‰ÂÌ‡ Ë ‰ËÔÎÓÏ˚. ÑËÔ-
ÎÓÏ˚ Ë ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÔËÁ˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎflÏ ‚Û˜‡Î ‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡-
Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl åËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî é.Ç. óÛÚÓ‚. êÂ¯ÂÌË-
ÂÏ ùÍÒÔÂÚÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÂÏË˛ «ãàÑÖê êéëëàâ-
ëäéâ ùäéçéåàäà» ÔÓÎÛ˜ËÎË:  

1. éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ», генеральный директор РЫБАКИН Владимир Ильич –
«ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ».

2. éÄé «åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl „ÓÓ‰ÒÍ‡fl ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸», генеральный директор
НАЗАРОВ Сергей Викторович – «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ».

3. áÄé «åÛÎ¸ÚËÂ„ËÓÌ», генеральный директор ДМИТРИЕВ Сергей Александ-
рович – «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ¯ËÓÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÛÒÎÛ„».

4. áÄé «í‚ËÌ íÂÈ‰ËÌ„ äÓÏÔ‡ÌË», генеральный директор ВЕСЕЛОВ Владимир
Михайлович – «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‡·ÓÚÍË ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ·ÂÁÓÚıÓ‰Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
‰Îfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡».

5. éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ», генеральный директор МАРТИРОСЯН Ваагн Артаваз-
дович – «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ».

6. êÓÒÒËÈÒÍËÈ Ë ÌÂÏÂˆÍËÈ Ó„‡Ì ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», директор ТВЕРСКАЯ Ирина Владимировна – «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Û‰Ë-
Ú‡ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡».

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Â¯ÂÌËÂÏ ùÍÒÔÂÚÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ äÓÌÍÛÒ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «100 ÎÛ˜¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ»
éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» ‚ÍÎ˛˜ÂÌÓ ‚ êÂÂÒÚ «100 ÎÛ˜¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ-
ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ» 2009 „Ó‰‡.

ç‡ äÓÌ„ÂÒÒÂ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ Ú‡ÍÊÂ ‚Û˜ÂÌËÂ Ç˚Ò¯ÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡-
„‡‰˚ «áÓÎÓÚÓÈ ÁÌ‡Í», ÍÓÚÓÓÈ ÓÚÏÂ˜‡˛ÚÒfl ÎÛ˜¯ËÂ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ Á‡ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒÓ-
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. ùÚÓÈ Ì‡„‡‰˚ ·˚ÎË Û‰ÓÒÚÓÂÌ˚:

äêìèçéÇ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ö‚„ÂÌ¸Â‚Ë˜, президент Инфокоммуникационного Союза –
Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ;

åÄêíàêéëüç Ç‡‡„Ì ÄÚ‡‚‡Á‰Ó‚Ë˜, генеральный директор ОАО «ЦентрТелеком» –
Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.

èÓ˜ÂÚÌ˚Ï ‰ËÔÎÓÏÓÏ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ-
‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚: 

éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ», генеральный директор КОЛПАКОВ Антон Юрьевич – Á‡ ‡Í-
ÚË‚ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„‡ÏË;

áÄé «NEC çÂ‚‡ äÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚», генеральный директор ШЕВЯКОВ
Александр Павлович – Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„‡ÏË.
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праведливости ради, следует
отметить, что вопросы клас-
сификации РРС нашли свое

отражение в справочниках, учебни-
ках, а также в различных информа-
ционных материалах. Отражены они
и в отечественном стандарте ГОСТ
Р 50765–95 «Аппаратура радиорелей-
ная. Классификация. Основные па-
раметры стыка». Однако в одних слу-
чаях при этом классифицируется ап-
паратура радиорелейных станций,
а в других – линии связи, организуе-
мые с помощью этой аппаратуры.
Здесь можно предложить еще одну
точку зрения, заключающуюся в ком-
плексном подходе к рассматриваемо-
му вопросу. То есть объединить оба
приведенных случая и классифици-
ровать всю систему в целом – как са-
ми радиорелейные станции, так
и образуемые ими линии связи. 

Однако, прежде чем приступить
к классификации РРС, рассмотрим
вкратце исторический аспект появ-
ления этих станций.

àÁ ËÒÚÓËË êêë
Работы по созданию и развитию

радиорелейных систем связи нача-
лись во многих странах мира в дале-
кие послевоенные годы. Началом их
создания следует, видимо, считать
вторую половину 1940-х годов, когда
была организована первая экспери-
ментальная радиорелейная линия
связи в США. На основе этой экспе-
риментальной системы в 1950 г. был

проведен первый коммерческий се-
анс связи. А с начала 1950-х гг. по-
добные РРС были установлены уже
и в других странах мира (в Канаде,
Австралии, Японии).

В нашей стране к разработкам и
созданию РРС приступили в начале-
середине 1950-х годов. В то время
наши специалисты разработали пер-
вую отечественную радиорелейную
аппаратуру с частотным уплотнени-
ем каналов и частотной модуляцией
для передачи 24-канальной телефо-
нии и телевидения. На этом обору-
довании были созданы первые
в стране радиорелейные линии свя-
зи, которые связывали Москву с бли-
жайшими к столице городами.

В дальнейшем интерес к РРС
только нарастал, поэтому исследова-
ния в области радиорелейной связи
продолжались, в том числе и в рам-
ках МККР (в настоящее время –
МСЭ-Р).

Со временем, с учетом новых по-
требностей, появлялись улучшенные
системы, поэтому были приняты ме-
ры по увеличению их емкости, пред-
ложены новые виды модуляции, на-
чаты работы по переводу РРС из
аналогового режима передачи ин-
формации на цифровой.

Принято считать, что начало вне-
дрению первых цифровых РРС было
положено в 1968 году, когда в Японии
ввели в действие первую цифровую
радиорелейную систему для связи на
короткие расстояния. В дальнейшем
они получили широкое распростра-
нение во многих странах мира и, ко-
нечно же, в нашей стране.

Самые первые РРС работали на
частотах в диапазонах не выше
4 ГГц, а позже – и на других. В насто-
ящее время проводятся работы по
освоению диапазонов до 95 ГГц.
При этом перед исследователями и
разработчиками стоят задачи по по-
вышению пропускной способности
РРС для передач на большие рассто-
яния, эффективности использова-
ния радиочастотного спектра, улуч-
шению качества и надежности РРС,
снижению стоимости радиооборудо-
вания и т.д. И эти задачи постепен-
но решаются с помощью новейших
технических достижений, примене-
ния более совершенных видов моду-
ляции и т.д.

Сегодня РРС стали одним из важ-
нейших элементов различных сетей
связи: общего пользования, произ-
водственно-технологических сетей,
сетей ведомственного назначения и
других. Поэтому РРС по-прежнему
находятся в центре внимания иссле-
довательских организаций, разра-
ботчиков и производителей обору-
дования, а также операторов связи.

Как уже было отмечено, ввиду
большого разнообразия существую-
щих и разрабатываемых РРС появи-
лась необходимость в их классифи-
кации по каким-то характеристикам
и признакам. Попробуем такие при-
знаки определить.

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‡‰ËÓÂÎÂÈÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ Ë ÎËÌËÈ Ò‚flÁË

Для начала выясним, какие вооб-
ще бывают радиорелейные линии
связи.
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В зависимости от среды распро-
странения (точнее, в зависимости
от того, как в среде распространя-
ются сигналы) радиорелейные ли-
нии связи подразделяются на РРЛ
прямой видимости и тропосферные
РРЛ.

РРЛ прямой видимости – это ли-
нии связи, обеспечивающие переда-
чу сигналов в открытом пространст-
ве между наземными станциями,
расположенными на трассе РРЛ од-
на относительно другой на расстоя-
нии прямой видимости между антен-
нами этих станций.

Тропосферные РРЛ – это линии
связи, обеспечивающие передачу
сигналов за счет рассеяния и отра-
жения радиоволн в нижней области
тропосферы между наземными стан-
циями, расположенными на трассе
РРЛ одна относительно другой за
пределами прямой видимости между
антеннами этих станций.

Соответственно и радиорелей-
ные системы бывают либо РРС пря-
мой видимости, либо тропосферные
РРС (ТРРС). Попутно заметим, что,
по мнению многих специалистов,
более массовое распространение во
всем мире получили РРС прямой ви-
димости.

По виду передаваемой информа-
ции РРС прямой видимости подраз-
деляются на аналоговые и цифро-
вые системы (в настоящее время
применяются и те, и другие). Одна-
ко в последние годы наблюдается
постоянно растущий интерес к циф-
ровым системам и их более актив-
ное внедрение. Это объясняется
тем, что ЦРРС обладают рядом пре-
имуществ перед аналоговыми систе-
мами: 
� универсальностью характера

цифровой информации для пере-
дачи телефонии, телевидения,
данных и т.п., что допускает объ-
единение различных видов ин-
формации в одном потоке и их
одновременную обработку; 

�высокой помехоустойчивостью и
возможностью регенерации сиг-
нала, что при воздействии раз-
личных внешних и внутренних
помех позволяет получать высо-
кое качество передачи вне зави-
симости от длины линии; 

�возможностью выделения, вво-
да и коммутации информации
на промежуточных станциях в
цифровом виде без потери каче-
ства и рядом других преиму-
ществ.
Говоря о ЦРРС, нельзя не сказать

и о таких их особенностях, как пока-
затели качества по ошибкам и пока-
затели готовности.

Показатели готовности характе-
ризуются коэффициентом готовно-
сти и коэффициентом неготовно-
сти.

Согласно документам МСЭ, коэф-
фициент готовности определяется
как доля времени, в течение которо-
го тракт находится в состоянии го-
товности на протяжении периода
наблюдения. Этот коэффициент вы-
числяется делением суммарного пе-
риода времени готовности в тече-
ние периода наблюдения на длитель-
ность периода наблюдения.

Коэффициент неготовности (об-
ратная величина) определяется как
доля времени, в течение которого
тракт находится в состоянии него-
товности на протяжении периода
наблюдения. Он вычисляется деле-
нием суммарного времени неготов-
ности в течение периода наблюде-
ния на длительность периода наблю-
дения.

По показателям качества РРЛ,
образованные радиорелейными сис-
темами, подразделяются на линии
связи высокого качества, среднего
качества и локального качества.

Кроме того, РРС подразделяются
также на системы, в которых цифро-
вые радиорелейные линейные трак-
ты образуются в соответствии с пле-
зиохронной цифровой иерархией
(PDH) и с синхронной цифровой ие-
рархией (SDH).

Причем РРС могут быть не толь-
ко стационарными, но и передвиж-
ными. Стационарные РРС применя-
ются для создания постоянных ли-
ний связи, а передвижные могут
применяться для организации резер-
вирования или восстановления вы-
шедших из строя радиорелейных
или кабельных линий связи; они мо-
гут также быть применены для орга-
низации и проведения телерепорта-
жей. Использование передвижных
РРС в конкретной местности носит,
как правило, временный характер.

По количеству организуемых
стволов на линиях связи РРС пря-
мой видимости можно подразделить
на одноствольные и многостволь-
ные (с количеством 2 и более ство-
лов).

По организации связи РРС пря-
мой видимости можно также разде-
лить на магистральные, внутризоно-
вые и местные.

Магистральные РРС – это систе-
мы большой протяженности (до не-
скольких тысяч километров), кото-
рые работают, как правило, в диапа-
зонах не выше 11 ГГц. Во многих
странах мира магистральные РРС
большой емкости (с большой пропу-
скной способностью) работают, в ос-
новном, в диапазонах от 4 (иногда
от 2) до 7–8 ГГц. Использование ди-
апазонов выше 11 ГГц потребует со-
кращения расстояния между стан-
циями (ретрансляторами) до не-
скольких километров, что влечет
за собой резкое увеличение числа
ретрансляторов и, в конечном сче-

те, приводит к удорожанию систе-
мы в целом. Использование диапазо-
нов ниже 2 ГГц может ограничить
применение систем большой емко-
сти.

Ввиду того, что строительство
магистральных РРЛ – задача не толь-
ко непростая, но и весьма затрат-
ная, их почти всегда делают много-
ствольными. В этом случае повыша-
ется экономическая эффективность
использования системы в целом.

Внутризоновые РРС – это, как
правило, системы средней емкости
(средней пропускной способности).
Протяженность внутризоновых ли-
ний связи может достигать сотни
километров. Для них могут исполь-
зоваться диапазоны 0,4, 2, 8, 11 и 13
ГГц (не исключено использование и
некоторых других диапазонов).

Местные РРС – это системы не-
большой протяженности, макси-
мальная длина линий зачастую не
превышает 300–400 км. К числу ме-
стных можно отнести системы,
предназначенные для организации
линий связи локального характера
на территории предприятий, для ор-
ганизации линий связи между АТС
(как в городе, так и в сельской мест-
ности) и др. Для местных РРЛ пред-
почтительнее диапазоны 0,4, 2, 7,
11, 13, 15 ГГц и выше.

В течение многих десятилетий в
стране существовали следующие оп-
ределения магистральных и внутри-
зоновых РРЛ.

Магистральные РРЛ – это линии
связи, соединяющие две или более
внутризоновые сети. Внутризоно-
вые РРЛ – это линии связи, соединя-
ющие две или более местные сети
или области.

РРС можно классифицировать
по функциональному признаку. Они
могут подразделяться на узловые,
оконечные и промежуточные.

Узловая РРС является станцией,
которая выполняет переприем ин-
формации, передаваемой по радио-
релейной системе, с возможностью
ввода и выделения информации по-
требителю, а также организации од-
ного или нескольких радиорелей-
ных ответвлений.

Оконечная РРС – это такая стан-
ция, на которой реализуется ввод и
выделение информации, передавае-
мой по РРС.

К промежуточным РРС относят-
ся станции, которые осуществляют
ретрансляцию сигналов с переприе-
мом по промежуточной частоте, а
также выделение (при необходимо-
сти) каналов телевизионного ствола
или выделение и ввод части теле-
фонного (данных) группового спект-
ра. Промежуточные РРС могут быть,
в свою очередь, активными или пас-
сивными. Промежуточная пассивная
РРС осуществляет пассивную ре-
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трансляцию СВЧ-сигналов.
По режиму эксплуатации РРС

подразделяются на обслуживаемые
и необслуживаемые (автоматизиро-
ванные).

РРС прямой видимости можно
также классифицировать по назна-
чению. Они могут предназначаться
для организации производственных
или технологических линий связи,
для организации связи с центрами
коммутации и др. Для таких линий
связи могут использоваться различ-
ные диапазоны, начиная с 70 МГц.

В зависимости от емкости ство-
лов и вида передаваемой информа-
ции аналоговые РРС прямой види-
мости подразделяются на:
�РРС большой емкости (емкость

ствола – более 960 телефонных
каналов или канал телевидения с
несколькими каналами звукового
сопровождения);

�РРС средней емкости (емкость
ствола – от 120 до 960 телефон-
ных каналов или канал телевиде-
ния с несколькими каналами зву-
кового сопровождения);

�РРС малой емкости (емкость
ствола – менее 120 телефонных
каналов).
По скорости передачи информа-

ции в стволе различают следующие
цифровые РРС прямой видимости: 
�высокоскоростные РРС (ско-

рость передачи более
100 Мбит/с в одном стволе); 

� среднескоростные РРС (ско-
рость передачи от 10 до
100 Мбит/с в одном стволе); 

�низкоскоростные РРС (скорость
передачи – менее 10 Мбит/с
в одном стволе).
По числу пролетов РРС можно

разделить на однопролетные и мно-
гопролетные. К многопролетным
РРС относятся системы, состоящие
из двух и более пролетов.

РРС разделяются на системы, не
имеющие резервирования, и систе-
мы с резервированием. Системы с
резервированием подразделяются,
в свою очередь, на системы с «по-
станционным резервированием» и
системы с «поучастковым резерви-
рованием». При этом чаще всего на
один или несколько рабочих ство-
лов выделяется один резервный,
который, как правило, бывает
в «горячем» резерве.

Относительно использования
радиочастотного спектра РРС пря-
мой подразделяются на те, кото-
рые используют радиочастотный
ресурс на первичной основе, и сис-
темы, использующие его на вторич-
ной основе.

С точки зрения организации дуп-
лексного разноса (то есть разноса
между частотами стволов прямого и
обратного направлений) РРС можно
разделить на системы с частотным

дуплексом и системы с временным
дуплексом.

Кроме того, при организации
РРЛ может быть применено различ-
ное частотное планирование. В свя-
зи с этим следует различать систе-
мы, организующие линии связи по
двухчастотному, четырехчастотному
или шестичастотному планам.

Отметим, что шестичастотный
план применяется на линиях связи
гораздо реже, чем двухчастотный
или четырехчастотный (в основ-
ном – при организации малоканаль-
ных линий связи на трассах со слож-
ным рельефом местности – напри-
мер, вдоль линий электропередачи,
трасс газопроводов или извилистого
речного побережья и т.п.).

Кроме РРЛ по частотным планам
можно классифицировать и аппара-
туру РРС.

По этому признаку РРС прямой
видимости можно подразделить на
системы, в которых частотные пла-
ны должны отвечать требованиям
национальных документов (стандар-
тов, решений ГКРЧ и т.д.), и систе-
мы, в которых они должны соответ-
ствовать Рекомендациям МСЭ-Р.

Так, например, в Российской Фе-
дерации в РРС прямой видимости
диапазонов 70, 160 и 450 МГц долж-
ны применяться частотные планы,
отвечающие требованиям нацио-
нальных стандартов и решений
ГКРЧ. Для других же диапазонов (в
частности, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 15,
18 ГГц и т.д.) в РРС прямой видимо-
сти должны применяться частотные
планы, отвечающие требованиям Ре-
комендаций МСЭ-Р (например,
F.283, F.385 и т.д.). По архитектуре
построения сетей (линий) связи
РРС можно подразделить на систе-
мы класса «точка–точка» и «точ-
ка–много точек».

В первом случае РРС прямой ви-
димости используются для построе-
ния линейных систем (линий связи)
с любым количеством пролетов и
любой протяженности, вплоть до
тысяч километров.

Во втором случае РРС использу-
ются, в основном, для построения
локальных сетей, например, в сото-
вых сетях сухопутной подвижной ра-
диосвязи для организации каналов
(линий) связи между центрами ком-
мутации и базовыми станциями. Это
позволяет всегда оперативно орга-
низовывать каналы связи всякий раз
при перемещении базовых станций
(для улучшения покрытия с целью
повышения качества мобильной свя-
зи) или при вводе в действие новых
базовых станций. Такие РРС имеют
радиус действия несколько десятков
километров и чаще всего бывают од-
нопролетными. Нередко такие сис-
темы ошибочно причисляют к сис-
темам фиксированного беспровод-

ного доступа, которые предназначе-
ны для выполнения иных задач.

РРС прямой видимости класси-
фицируются также по используемым
диапазонам (полосам) радиочастот.
В таблице перечислены условные
названия диапазонов и полосы ра-
диочастот, которые при определен-
ных условиях могут быть использо-
ваны радиорелейными станциями
в нашей стране (приведенные дан-
ные относятся к РРС прямой види-
мости класса «точка–точка».) Здесь
же приведены краткие примечания
относительно используемых полос
радиочастот, по которым следует
дать некоторые пояснения.

Так, например, использование
полос радиочастот 60–70,
4800–5000 МГц и 10,38–10,68 ГГц мо-
жет осуществляться только на вто-
ричной основе по отношению к дру-
гим РЭС; РРС диапазона 450 МГц
(иногда его называют диапазоном
0,4 ГГц) могут использоваться толь-
ко на территориях, удаленных от г.
Москвы на расстояние 350 км; поло-
сы радиочастот 3400–3900 и
5670–6170 МГц должны использо-
ваться только действующими маги-
стральными РРС прямой видимости
(новые магистральные линии связи
должны будут использовать другие
полосы радиочастот).

Полоса радиочастот 42,5–43,5 ГГц
к настоящему времени объединена с
полосой 40,5–42,5 ГГц, в связи с чем
она используется, в основном, систе-
мами беспроводного доступа (ранее,
как многие помнят, эта полоса ра-
диочастот использовалась такими
РРС, как, например, «Эриком-43»).

Полоса радиочастот 1427–1530
МГц, ранее используемая РРС, по
решению МСЭ-Р в дальнейшем ис-
пользоваться ими не может. В пре-
делах этой полосы участок
1452–1492 МГц, в соответствии с
международным распределением,
предназначается для использова-
ния системами цифрового наземно-
го и спутникового звукового веща-
ния. Поэтому в полосе радиочастот
1427–1530 МГц могут использовать-
ся РРС только на действующих ли-
ниях связи. В дальнейшем эта поло-
са радиорелейными системами ис-
пользоваться не будет.

Использование полосы радио-
частот 1700–2100 МГц радиорелей-
ными системами также завершает-
ся. Некоторое время назад ГКРЧ
принял ряд решений, которые ис-
ключают дальнейшее использова-
ние указанными системами этой
полосы ввиду ее перераспределе-
ния для других систем. В частно-
сти, в настоящее время на этом
участке радиочастотного спектра
полосы 1710–1785 и 1805–1880
МГц используются сотовыми сис-
темами мобильной связи стандар-
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та DCS-1800 (GSM-1800). B полосе
радиочастот 1880–1900 МГц рабо-
тает оборудование стандарта ETS
175 300 (РЭС технологии DECT).
Полоса радиочастот 1787,5–1802,5
МГц рассматривается как частот-
ный ресурс для систем беспровод-
ного доступа. Полосы радиочастот
1935–1980, 2010–2025 и 2125–2170
МГц выделены трем операторам
сотовых сетей для систем подвиж-
ной связи третьего поколения
(3G). Завершаются исследования
по возможности и условиям ис-
пользования полос радиочастот
1920–1935 и 2110–2125 МГц для
двухдиапазонных сетей стандарта
IMT-MC (также относящихся к си-
стемам 3G). И соответствующее
решение ГКРЧ по этим полосам
было уже принято 15 декабря
2009 г.

Использование радиорелейны-
ми системами полосы радиочастот
6425–7110 МГц широкого распро-
странения в нашей стране пока не
получило. Кроме фиксированной
службы (к которой относятся РРС
прямой видимости), эта полоса ра-
диочастот «Таблицей распределе-
ния полос частот между радиослуж-
бами Российской Федерации», ут-
вержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 15 июля 2006 го-
да № 439-23, распределена также и
нескольким другим службам, РЭС
которых с точки зрения ЭМС не
всегда совместимы с РРС прямой
видимости. Поэтому применение
РРС в этом диапазоне может ока-
заться возможным только после
тщательной проработки всей трас-
сы планируемой РРЛ. При этом ис-
пользование упомянутой полосы
радиочастот радиорелейными сис-
темами осуществляется (в том чис-
ле исходя и из категории использо-
вания этой полосы) на вторичной
основе.

Полоса радиочастот 11,7–12,5
ГГц используется, в основном,
только действующими РРС. При-
чем ранее для этих систем предна-
значалась более широкая полоса –
от 11,7 до 12,75 ГГц. Однако в со-
ответствии с приведенной Табли-
цей распределения, полоса
12,5–12,75 ГГц может использо-
ваться действующими РРС только
до конца амортизационного срока,
и новые назначения (присвоения)
радиочастот для РРС в этой поло-
се не производятся. Точно такие
же ограничения распространяют-
ся и на полосу радиочастот
12,2–12,5 ГГц: в целях исключения
помех радиовещательной спутни-
ковой службе новые частотные на-
значения (присвоения) для РРС не
должны осуществляться. В резуль-
тате полоса радиочастот для РРС
прямой видимости в этом диапазо-

не составляет фактически величи-
ну 11,7–12,2 ГГц.

Полосы радиочастот 31,0–31,3 и
58,2–59,2 ГГц можно считать перспек-
тивными полосами для РРС. При этом
полоса радиочастот 31,0–31,3 ГГц уже
начинает осваиваться РРС, а для осво-
ения полосы 58,2–59,2 ГГц уже сейчас
препятствий практически нет. При-
чем в полосе 58,2–59,2 ГГц (так же как
и в полосе 57,2–58,2 ГГц) радиорелей-
ные системы должны использовать
временной дуплексный разнос.

Можно считать перспективны-
ми для использования радиорелей-
ными системами и полосы радиоча-
стот 71–76 и 81–86 ГГц, а также по-
лосу радиочастот 92–95 ГГц. В на-
стоящее время в рамках МСЭ-Р
проводится анализ поступающих
предложений по характеристикам
РРС диапазонов 70 и 95 ГГц, а в на-
шей стране уже начинаются прак-
тические работы по освоению ра-
диорелейными системами диапазо-
на 70 ГГц.
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ÑË‡Ô‡ÁÓÌ èÓÎÓÒ˚ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ èËÏÂ˜‡ÌËÂ

70 åÉˆ 60–70 åÉˆ ÇÚÓË˜Ì‡fl ÓÒÌÓ‚‡

160 åÉˆ 150,0625–150,4875 åÉˆ 

165,0625–165,4875 åÉˆ

160 åÉˆ 150,5–151,7 åÉˆ 165,5–166,7 åÉˆ

450 åÉˆ 394–410 åÉˆ 434–450 åÉˆ ë ÚÂËÚÓË‡Î¸Ì˚ÏË Ó„‡ÌË˜ÂÌËflÏË

1,5 ÉÉˆ 1427–1530 åÉˆ àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÎÓÒ˚ Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl

2 ÉÉˆ 1700–2100 åÉˆ àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÎÓÒ˚ Á‡‚Â¯‡ÂÚÒfl

4 ÉÉˆ 3400–3900 åÉˆ ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â êêã

4 ÉÉˆ 3600–4200 åÉˆ

5 ÉÉˆ 4400–5000 åÉˆ ÇÚÓË˜Ì‡fl ÓÒÌÓ‚‡ ‰Îfl 4800–5000 åÉˆ

6 ÉÉˆ 5670–6170 åÉˆ ÑÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ï‡„ËÒÚ‡Î¸Ì˚Â êêã

6 ÉÉˆ 5925–6425 åÉˆ

6 ÉÉˆ 6425–7110 åÉˆ àÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÎÛ˜‡flı

7 ÉÉˆ 7250–7550 åÉˆ

8 ÉÉˆ 7900–8400 åÉˆ

10 ÉÉˆ 10,38–10,68 ÉÉˆ ÇÚÓË˜Ì‡fl ÓÒÌÓ‚‡

11 ÉÉˆ 10,7–11,7 ÉÉˆ

12 ÉÉˆ 11,7–12,5 ÉÉˆ íÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÂ êêã

13 ÉÉˆ 12,75–13,25 ÉÉˆ

15 ÉÉˆ 14,5–15,35 ÉÉˆ

18 ÉÉˆ 17,7–19,7 ÉÉˆ

23 ÉÉˆ 21,2–23,6 ÉÉˆ

25 ÉÉˆ 24,25–25,25 ÉÉˆ

25 ÉÉˆ 24,25–26,5 ÉÉˆ

26 ÉÉˆ 25,25–27,5 ÉÉˆ

28 ÉÉˆ 27,5–29,5 ÉÉˆ

31ÉÉˆ 31,0–31,3 ÉÉˆ èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡fl ÔÓÎÓÒ‡

36 ÉÉˆ 36–37 ÉÉˆ

38 ÉÉˆ 37–39,5 ÉÉˆ

40 ÉÉˆ 39,5–40,5 ÉÉˆ

43 ÉÉˆ 42,5–43,5 ÉÉˆ èÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ ‰Îfl ‡‰ËÓ‰ÓÒÚÛÔ‡

58 ÉÉˆ 57,2–58,2 ÉÉˆ ÇÂÏÂÌÌÓÈ ‰ÛÔÎÂÍÒ

58 ÉÉˆ 58,2–59,2 ÉÉˆ èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡fl ÔÓÎÓÒ‡

70 ÉÉˆ 71–76 Ë 81–86 ÉÉˆ èÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â ÔÓÎÓÒ˚

95 ÉÉˆ 92–95 ÉÉˆ èÂÒÔÂÍÚË‚Ì‡fl ÔÓÎÓÒ‡

Ñ‡ÌÌ˚Â Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÔÓÎÓÒ ˜‡ÒÚÓÚ ‰Îfl êêë ÔflÏÓÈ
‚Ë‰ËÏÓÒÚË ÍÎ‡ÒÒ‡ «ÚÓ˜Í‡–ÚÓ˜Í‡» ‚ êÓÒÒËË
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овые технологии и иннова-
ционные продукты стимули-
руют всю систему потребле-

ния страны, придавая импульс раз-
вития сектору спроса и предложе-
ния. Чем больше инновационных то-
варов потребляет рынок, тем боль-
ше экономятся исходные ресурсы.
В этом состоит сущность стратегии
активной экономии: «чтобы больше
потреблять, нужно рационально эко-
номить». Рациональная экономия
означает такую технологию потреб-
ления исходного продукта, когда на
единицу полезного потребления
приходится меньшая величина ис-
ходного продукта, что можно дос-
тичь только благодаря инновацион-
ным технологиям. 

Новизна, конкурентоспособ-
ность технологий и продукции име-
ют решающее значение для обеспе-
чения успеха предприятия на рынке
и роста стоимости его активов. От
новизны, конкурентоспособности и
эффективности новых продуктов на-
прямую зависят цены и объемы про-
даж. Однако многие механизмы ры-
ночной экономики еще не созданы,
а условия справедливой конкурен-
ции и формирования равновесных
цен нарушаются неконтролируемой
монополией некоторых предпри-
ятий. Все это приводит к тому, что

прогрессивные, активные стратегии
развития используются ограничен-
но, а стратегии выживания и адапта-
ции преобладают. 

В этих условиях многие отечест-
венные предприятия предпочитают
реализовывать стратегию развития
на основе импорта новой техноло-
гии, оборудования, машин, прибо-
ров и др. Так, в последние годы на-

блюдается тенденция увеличения
доли импорта машин, оборудования
и транспортных средств: 2004 г. –
35%, 2005 г. – 39%, 2006 г . – 51%,
2007 г. – 54%. Ежегодно растет и им-
порт вычислительной техники: 2004 г. –
59%, 2005 г. – 40%, 2006 г. – 54%,
2007–2008 гг. – 22%. Тем самым тех-
нологическая рента, присущая ин-
новационным решениям, достается
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ëÚ‡Ú¸fl ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ÎËfl-
ÌËfl ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË (àë) Ë ÌÂÏ‡-
ÚÂË‡Î¸Ì˚ı ‡ÍÚË‚Ó‚ (çåÄ) Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Ë-
Ì‡ÏËÍË ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ „ÛÔÔ‡ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÓÔ-
Â‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÔËÌˆËÔ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËflÏË ‚
Ì‡ÛÍÓÂÏÍËÂ ÔÓˆÂÒÒ˚. ê‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ë ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ Ó·ÓÓÚÓÏ àë
Ë çåÄ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ. èÓ-
‚Ó‰ËÚÒfl Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‡Ì‡ÎËÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÏÂ-
ÚÓ‰Ó‚ ÓˆÂÌÍË àë Ë çåÄ, ËÒÒÎÂ‰Û˛ÚÒfl ÔÓ·ÎÂÏ˚
ˆÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÏ
·ËÁÌÂÒÂ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË

Ö.Ç. ûêóÖçäé, 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ»

êËÒ. 1 ëıÂÏ‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ÓˆÂÌÓ˜Ì˚ı 
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ

F – ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ‚ÒÂı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ; F1 – ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ë‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ; 
F2 – ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·˙ÂÍÚ‡; F3 – ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ

à‰ÂÌÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË éˆÂÌÓ˜Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË

ç
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их иностранным разработчикам,
производителям техники и оборудо-
вания. Причины, по которым рос-
сийские предприятия предпочита-
ют импортировать технологии и
технику вместо приобретения оте-
чественных аналогов и размещения
заказов на разработку новых образ-
цов, многообразны. Но в любом слу-
чае главной причиной возросшего
импорта является общая низкая
конкурентоспособность отечествен-
ной инновационной сферы. Это
обусловлено высокой стоимостью и
продолжительностью отечествен-
ных НИОКР, рисками, невысоким
качеством и неконкурентоспособно-
стью предлагаемых инновационных
решений и др.

éˆÂÌÍ‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı 
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ ÔÓ‰ÛÍˆËË

Потенциал конкурентоспособно-
сти продукции товаропроизводите-
лей сложно точно измерить, но это
приходится делать как потребителям,
так и производителям. Причем такие
оценки имеют вполне конкретное и
широкое применение – на их основе
принимаются важные экономические
решения по производству и приобре-
тению продукции. Также важно иметь
объективные оценки конкурентоспо-
собности на отраслевом и федераль-
ном уровнях, чтобы способствовать
их росту прямыми (федеральные и
отраслевые программы) и косвенны-
ми методами регулирования (налого-
вые скидки, таможенное регулирова-
ние, льготные кредиты). 

Конкурентное превосходство –
это наличие преимущества (предпоч-
тения) одного объекта над другим по
всем сравниваемым параметрам. 

Сравниваемые промышленные
объекты оцениваются вектором
(множеством) параметров, которые
делятся на три группы, характеризу-
ющие: 

1) назначение объекта; 
2) качественные свойства; 
3) ценовые (экономические) ха-

рактеристики. На рис. 1 приведена
схема идентификации и оценки по-
казателей. 

В номенклатуру оценочных пока-
зателей во избежание повторного
учета одних и тех же свойств оцени-
ваемой продукции не следует вклю-
чать показатели, функционально
связанные с уже включенными в нее
показателями.

Предлагается следующая общая
постановка задачи оценки конкурен-
тоспособности: 

1) имеется множество сравнивае-
мых объектов {О} = {О1, О2, …, Ом}; 

2) каждый Oi объект характе-
ризуется одним и тем же переч-
нем (вектором) показателей {f} =
{f1, f2, …, fn}, то есть ∀ Oi∈ ∃ {O}
{F} = {fi1, fi2, …, fin}, где fij – соот-
ветствует значению i-го показате-
ля для j-го объекта; 

3) все показатели измеряются
в номинальных, порядковых или ко-
личественных шкалах и приведены
к виду улучшаемых. 

Порядок оценки конкурентных
преимуществ сравниваемых объек-
тов представлен на рис. 2.

Формирование количественных
оценок потенциала конкурентоспо-
собности основывается на разных
предпосылках. Возможны три под-
хода: аналитический, статистиче-
ский и экспертный.

В общем виде потенциал конку-
рентоспособности объекта опреде-
ляется как функция многих перемен-
ных:

.           (1)

Часто при выборе какого-либо
продукта из множества аналогов упо-
требляется термин «оптимальное со-
отношение цены и качества», что
может означать снижение качества
продукта в обмен на уступку в цене,
когда худший продукт продается за
меньшую цену. Количественно оце-
нить соотношение цены и качества
можно следующим образом. Во-пер-
вых, показатели подмножества  ис-
пользуются только для оценки соот-
ветствия анализируемого объекта ус-
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êËÒ. 2 èÓfl‰ÓÍ ÓˆÂÌÍË ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚ı ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚

ç‡Á‚‡ÌËÂ „ÛÔÔ˚ êÂ¯‡˛˘ÂÂ Ô‡‚ËÎÓ ‚˚·Ó‡ ëÔÓÒÓ· Ò‚ÂÚÍË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ, ÓÚ‡Ê‡˛˘Ëı 
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ Â¯‡˛˘ÂÂ Ô‡‚ËÎÓ

ãË‰Â˚ – «ÔÓ‰‚ËÌÛÚ˚Â» «èËÓËÚÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡‰ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎflÏË»; Ä‰‡ÔÚË‚ÌÓ-ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ 
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ловиям его назначения. Во-вторых,
показатели качества, входящие
в подмножество, считаются обяза-
тельными при оценке совокупного
качества, что можно представить
в виде мультипликативно-степенной
зависимости:

,      (2)

где hg – показатель степени для fg
2
ха-

рактеристики, все показатели каче-
ства нормированы к наихудшему
уровню, то есть

.

В-третьих, влияние цены и каче-
ства на потенциал конкурентоспо-
собности оценивается так, что каче-
ство прямо пропорционально конку-
рентоспособности, а цена обратно
пропорциональна. 

В таблице представлены способы
свертки показателей, характеризую-
щих конкурентоспособность объектов.

åÂı‡ÌËÁÏ˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı 
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ò ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÏË
ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË

При определении инвестицион-
ной политики, как правило, учиты-
ваются: состояние рынка продук-
ции, производимой предприятием,
объем ее реализации, качество и це-
на этой продукции; финансово-эко-
номическое положение предпри-
ятия; технический уровень произ-
водства предприятия, наличие у не-
го незавершенного строительства и
неустановленного оборудования; со-
четание собственных и заемных ре-
сурсов предприятия; возможность
получения предприятием оборудова-
ния по лизингу; финансовые усло-
вия инвестирования на рынке капи-
талов; льготы, получаемые инвесто-
ром от государства; коммерческая и
бюджетная эффективность инвести-
ционных мероприятий, осуществля-
емых с участием предприятия; усло-
вия страхования и получения гаран-
тий от некоммерческих рисков.

Из анализа наукоемкого бизнеса
следует, что возможность оптимиза-
ции бизнес-процесса с целью дости-
жения максимального объема про-
даж может достигаться путем мини-
мизации риска бизнеса. Более того,
минимизация риска в случае перехо-
да предприятия в предбанкротное
состояние возможна при условии
применения технологии защиты
контролируемого сектора товарного
рынка портфелями исключительных
прав. Таким образом, стабильный
бизнес характеризуется минималь-
ными рисками; риски бизнеса высо-
котехнологичных компаний сущест-
венным образом возрастают в режи-

ме перехода фирм из одной группы в
другую в рамках эволюционного про-
цесса; риски бизнеса высокотехноло-
гичных компаний существенным об-
разом возрастают при реализации
инвестиционного проекта.

Приведенный анализ позволяет
определить рентабельность портфе-
ля исключительных прав в виде вы-
ражения:

,                  (3)

где СПип(тек) (Si) – текущая стои-
мость портфеля исключительных
прав; DПип – доля дохода, получен-
ная за счет портфеля исключитель-
ных прав.

Таким образом, рентабельность
НМА, а также рентабельность порт-
феля исключительных прав зависит
соответственно от стоимости НМА
и портфеля исключительных прав,
влияющих на стоимость высокотех-
нологичных предприятий. 

Оценить средний коэффициент
рентабельности для разработчиков
научно-технической продукции,
предназначенной для n предпри-
ятий-потребителей, можно следую-
щим выражением:

, (4)

где – общая прибыль; n – ко-
личество потребителей; Z – затраты;
P – величина экономического ре-
зультата; ∆P – прирост конечного
экономического результата; Tок

согл – со-
гласованный срок окупаемости; m –
количество исполнителей; γS1

– от-
ношение доли затрат к общим затра-
там; β – индекс системного риска.

Предложенная методология яв-
ляется базой для выработки реше-
ний, принимаемых на согласован-
ной основе разработчиками, изгото-
вителями и заказчиками научно-тех-

нической продукции, наряду с при-
веденными формализованными эко-
номическими оценками вероятност-
ного характера, исходными данны-
ми и различными неформальными
соображениями.

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï
Ë ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÏ Ó·ÓÓÚÓÏ
àë Ë çåÄ

Управление ИС включает в себя
полный цикл процесса принятия ре-
шений и предполагает предваритель-
ное формирование требований для
ее создания. Только при достижении
определенного уровня новизны, удо-
влетворяющего внешним требовани-
ям и достаточного для патентования
в соответствии с действующим зако-
нодательством, может производить-
ся оценка ИС. Установление право-
обладателя (собственника) позволя-
ет разработать концепции эффек-
тивного управления ИС, включая
способы, инструменты и механизмы
оценки, порядок коммерциализации
и введения в оборот ИС.

Выделяется несколько уровней
технологий, согласно которым необ-
ходимы следующие действия по кон-
кретизации или развитию новизны.
Для того чтобы уровень новизны
был четко выражен в форме ноу-хау,
необходимы дополнительные иссле-
дования. Следующие дополнитель-
ные исследования проводятся для
перевода ноу-хау на уровень патент-
ной защиты, при этом, если имеются
признаки элементов новизны, кото-
рая не улучшает продукт, то требуют-
ся дополнительные целевые исследо-
вания. При наличии некоторых при-
знаков новизны, которые хотя и
улучшают продукт, но оставляют его
менее привлекательным, чем анало-
ги, необходима его доработка с уче-
том рынка. Когда уровень новизны
существенно превышает уровень ана-
логов, можно осуществлять патенто-
вание и коммерциализацию продук-
та. Когда новизны вполне достаточ-
но для патентования и включения в
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оборот НМА, возможно проводить
патентование и включение в оборот.
Наконец, когда уровень новизны
подтвержден патентом, требуется
оперативная коммерциализация ИС.
В том случае, когда новый продукт
уникален, необходимо патентование
и проведение рыночного исследова-
ния на предмет его востребованно-
сти в существующих или новых тех-
нологиях потребления.

Анализ и оценка уровня новизны
позволяют ответить на принципи-
альные (в первую очередь для инве-
стора) вопросы: возможно ли патен-
тование, и патентоспособна ли тех-
нология.

Если присутствующая новизна
обладает маркетинговым потенциа-
лом, то необходимо установить, на-
сколько предприятие готово защи-
щать новые НМА и ИС, которые
имеют стоимость и которыми нужно
управлять и принимать соответству-
ющие решения. Оценить уровень го-
товности предприятия к инноваци-
онным решениям в области созда-
ния и управления ИС можно с ис-
пользованием следующих подходов:  
�предприятие имеет лишь теоре-

тическое представление о систе-
ме управления ИС и НМА – тре-
буются дополнительные консуль-
тации специалистов по управле-
нию ИС и НМА;  

�предприятие имеет относитель-
но современную систему созда-
ния и управления ИС и НМА –
необходима помощь патентных
экспертов и центров по коммер-
циализации технологий;  

�предприятие имеет конкуренто-
способную систему создания и
управления ИС и НМА – необхо-
дима помощь центров, занимаю-
щихся коммерциализацией тех-
нологий по введению ИС и НМА
в оборот;  

�предприятие не располагает дос-
таточными знаниями по созда-
нию системы управления ИС и
НМА – целесообразно создание
юридического бюро и подключе-
ние к надежным источникам фи-
нансового и административного
содействия в области управле-
ния ИС и НМА.
В созданной системе управления

ИС и НМА необходимо применять
приоритетные способы использова-
ния конкурентных преимуществ ИС
и НМА (включение патента/ноу-хау
в НМА предприятия с последующим
внедрением в производство; поиск
промышленных партнеров; созда-
ние отдельной инновационной ком-
пании с подготовкой бизнес-плана;
проведение переговоров по привле-
чению инвесторов; лицензирование;
продажа патента и др.).

Комплексный подход к созданию
собственной системы управления

ИС и НМА на предприятии является
необходимым, но не всегда доста-
точным (из-за воздействия внешних
факторов) условием ее эффективно-
го функционирования.

éˆÂÌÍ‡ àë Ë çåÄ
В профессиональной практике

принято разбивать все известные
методы оценки стоимости предпри-
ятий на три группы-подхода: имуще-
ственный, доходный и рыночный.
Применение различных методов и
подходов определения стоимости
позволяет установить множество
различных оценок стоимости. Одна-
ко международные стандарты оцен-
ки не требуют обязательного приме-
нения всех подходов (методов) в ка-
ждом отдельном задании на оценку.

Классификация основных мето-
дов оценки стоимости предприятия
приведена на рис. 3. 

На рис. 4 представлен порядок
оценки стоимости предприятий,
имеющих НМА, с использованием
метода дисконтирования денежных
потоков. По сравнению с другими
подходами этот подход и метод поз-

воляют повысить стоимость высоко-
технологичных предприятий

Созданный на предприятиях
обобщенный алгоритм оценки ИС и
НМА позволяет им: защитить свой
бизнес; извлечь из созданных объек-
тов исключительных прав доход; вы-
пускать конкурентоспособную про-
дукцию и конкурировать с аналогич-
ными предприятиями на товарном
рынке.

Ç˚‚Ó‰˚
ИС является инновационным

продуктом и представляет собой ин-
формационно-логический результат
инновационно-инвестиционного
процесса, проекта как системы соз-
дания знаний и превращения их в
деньги. Коммерциализация как сис-
тема имеет огромное значение для
укрепления конкурентоспособности
на микро- и макроуровнях, начиная
от уровня компании, кластера, реги-
она до уровня сообществ, госу-
дарств, глобальных объединений.

Если у предприятия отсутствуют
НМА, то это означает, что рассмат-
риваемое предприятие не в состоя-

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 21
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нии выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию, не способно обеспе-
чить высокоэффективную защиту
своего бизнеса и не имеет обосно-
ванного права претендовать на круп-
ные инвестиции в развитие наукоем-
ких технологий.

Роль ИС состоит в том, что она
становится важнейшим элементом
корпоративного менеджмента. Ме-
неджеры ИС призваны помочь акку-
мулировать действующий портфель
корпоративной ИС в целях его эф-
фективного оборота (использова-
ния): при слияниях компаний; при
поглощении; при создании совмест-
ных предприятий; при заключении
договоров о сотрудничестве в сфере
НИОКР; при заключении лицензи-
онных соглашений; при создании
стратегических отраслевых класте-
ров; при выработке стратегии разви-
тия компании; при открытии новых
технологических рынков; при раз-
ведке кросс-лицензионных возмож-
ностей; при заключении партнерст-
ва по совместному (долевому) управ-
лению СП.

Стратегия ценообразования в ус-
ловиях рыночной экономики форми-
руется с учетом условий рынка и для
каждой фазы ПЖЦ продукта имеет
собственную качественную характе-
ристику. Так, на начало фазы «освое-

ние в производстве», особенно для
наукоемких продуктов с коротким
жизненным циклом (компьютеры,
некоторые виды ТНП и др.), неред-
ко цена на новый продукт устанавли-
вается ниже себестоимости, а затем
уже повышается. На фазе «удержа-
ния рынка», как правило, цена по-
стоянно растет, но темпы ее роста
подчиняются определенной страте-
гии фирмы-производителя. В конце
этой фазы цена достигает макси-
мального уровня и на последующей
фазе происходит ее снижение даже
при возможном росте потребитель-
ских свойств. Критическим значени-
ем для прекращения выпуска служит
достижение минимально допустимо-
го уровня доходности продукта. 

Большое значение для принятия
решений, адекватных условиям рын-
ка и конкуренции, имеет прогнозиро-
вание динамики затрат, доходов и
прибыли. Успешное завершение базо-
вого инновационного проекта созда-
ет предпосылки для принятия реше-
ния о массовом производстве конеч-
ного результата – нового продукта.
Для инновационных проектов вели-
чина затрат непрерывно возрастает
на каждой стадии, достигая обычно
максимума на стыке двух проектов –
базового инновационного и инвести-
ционного. Наоборот, для фаз освое-

ния и распространения уровень за-
трат последовательно снижается.

На высокотехнологичных, конку-
рентоспособных предприятиях уро-
вень НМА составляет до 70% стои-
мости хозяйствующего субъекта.
В РФ таких предприятий единицы.
НМА вносят существенный вклад в
циклическое изменение стоимости
предприятия в зависимости от ста-
дии его развития и определяют за-
метную долю в стоимости их при ин-
новационно-инвестиционном про-
цессе: «первоначальная стоимость +
инвестиции + инновации → новая
стоимость».

Новые технологии и инноваци-
онные продукты стимулируют всю
систему потребления страны, прида-
вая импульс развития сектору спроса
и предложения. Чем больше иннова-
ционных товаров потребляет рынок,
тем больше экономятся исходные ре-
сурсы. В этом состоит сущность стра-
тегии активной экономии: «чтобы
больше потреблять, нужно рацио-
нально экономить». Рациональная
экономия означает такую техноло-
гию потребления исходного продук-
та, когда на единицу полезного по-
требления используется меньшая ве-
личина исходного продукта, что
можно достичь только благодаря ин-
новационным технологиям. 
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äÓÔÓ‡ˆËfl ûçà ÓÚÏÂÚËÎ‡
18-ÎÂÚËÂ Ë ÔÓ‰‚ÂÎ‡ 
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÚÓ„Ë „Ó‰‡

6 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „. äÓÔÓ‡ˆËË ûçà
ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 18 ÎÂÚ. èÓ˜ÚË ‰‚‡ ‰ÂÒflÚËÎÂ-
ÚËfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡-
ˆËË, Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï Ô‡ÚÌÂÓÏ ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡-
Ô‡‰Ì˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl.

ë ÏÓÏÂÌÚ‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl äÓÔÓ‡ˆËfl
ûçà ‚ÒÂ„‰‡ Ë‰ÂÚ ‚ ÌÓ„Û ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ:
ÓÒ‚‡Ë‚‡˛ÚÒfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ-
‰˚ Í ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛ Á‡‰‡˜ ÍÎË-
ÂÌÚÓ‚, ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚÓ‚. äËÁËÒÌ˚È „Ó‰ ÔÓÁ‚ÓÎËÎ, ÔË-
ÏÂÌË‚ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚Â ÁÌ‡ÌËfl, ÓÒ‚ÓËÚ¸ ÌÓ-
‚˚Â ÔÛÚË ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡. Ç ÔÓÚÙÂÎ¸
Â¯ÂÌËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‰Ó·‡‚ÎÂÌ˚ ÌÓ‚˚Â ÛÒ-
ÎÛ„Ë, ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÒÂ‚ËÒ˚. ê‡Ò¯ËË-
ÎÓÒ¸ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ‚Â‰Û˘ËÏË ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎflÏË Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË Â¯ÂÌËÈ,
‚ÍÎ˛˜‡fl Ú‡ÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Í‡Í Check Point,
RAD Data Communications, Ciena, Knurr Ë
IBM. He ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·ÂÁ ‚ÌËÏ‡ÌËfl Ë ÒÓÚ-
Û‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò Cisco Systems: ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û
äÓÔÓ‡ˆËfl ûçà ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡ ÒÚ‡ÚÛÒ
èÂÏ¸Â-Ô‡ÚÌÂ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Cisco
(Cisco Systems Premier Certified Partner). B
2009 „. ‚ ˜ËÒÎÓ Ô‡ÚÌÂÓ‚ äÓÔÓ‡ˆËË
ûçà ‚Ó¯Î‡ Ë ÍÓÏÔ‡ÌËfl Avaya.

á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ äÓÔÓ‡ˆËfl ûçà
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ‡ ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ÍÛÔÌ˚ı ÔÓÂÍ-
ÚÓ‚. ëÂ‰Ë ÌËı ‚˚‰ÂÎflÂÚÒfl ÔÓÂÍÚ ÔÓ
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ˆÂÌÚ‡ Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı

(ñéÑ) ‰Îfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÓÔÂ‡-
ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ éÄé
«äÓÏÍÓ» (ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡Í‡ «ÄÍ‡‰Ó íÂÎÂ-
ÍÓÏ»). ùÚÓ ÔËÏÂ ÔÓÂÍÚ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸ ÌÂÓ‰ËÌ‡Ì˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ
Â¯ÂÌËfl Ë ÔÓ‰ıÓ‰˚, ˜ÚÓ ÒÚ‡ÎÓ „‡‡ÌÚËÂÈ
Ì‡‰ÂÊÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ñéÑ
‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ. ëÚÛÍÚÛËÓ‚‡ÌÌ‡fl Í‡-
·ÂÎ¸Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ (ëäë) ÌÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ñéÑ éÄé
«äÓÏÍÓ» ÒÚ‡Î‡ ÍÛÔÌÂÈ¯ÂÈ ËÌÒÚ‡ÎÎflˆË-
ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Panduit ‚ 2008 „. (Á‡ ÂÂ ÒÓÁ-
‰‡ÌËÂ äÓÔÓ‡ˆËË «ûçà» ÔËÒÛÊ‰ÂÌ‡
ÔÓ˜ÂÚÌ‡fl ÔÂÏËfl «á‡ Ò‡Ï˚È Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚È
ÔÓÂÍÚ» ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Panduit). 

B ÔÓÂÍÚÂ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ
‚ÌÛÚÂÌÌËı Û„ÓÁ ‰Îfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÙË-
Ò‡ Äîä «ëËÒÚÂÏ‡» ·˚ÎË ‚˚·‡Ì˚ ˝ÙÙÂÍ-
ÚË‚Ì˚Â Â¯ÂÌËfl Cisco Systems. ëÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚ˚ äÓÔÓ‡ˆËË ûçà ÔÓ‚ÂÎË ‡Û‰ËÚ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÍÎËÂÌÚ‡ Ë ‚ÌÂ‰ËÎË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ÒË-
ÒÚÂÏÛ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ‡fl
ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ ‰Îfl
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Á‡˘ËÚ˚.

ÑÎfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı Á‡‚Ó‰Ó‚
«éåä-ëÚ‡Î¸» ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒË-
ÒÚÂÏ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl. á‡-
‚Â¯ÂÌÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÂÍÚÓ‚ ÔÓ ÏÓ‰ÂÌË-
Á‡ˆËË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ë ËÌÊÂÌÂ-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ Ì‡ ‰Û„Ëı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ı ˝ÚÓ-
„Ó ÍÓÌ„ÎÓÏÂ‡Ú‡. 

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÓ·Â‰˚ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ÚÂÌ-
‰ÂÂ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÏ èÂÌÒËÓÌÌ˚Ï ÙÓÌ‰ÓÏ
êî ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ 2009 „., äÓÔÓ‡ˆËfl

ûçà ‡Á‡·ÓÚ‡Î‡ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂÂ‰‡˜Ë
‰‡ÌÌ˚ı (äëèÑ) èÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡ êî.
äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÂÍÚÓÏ ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÎËÒ¸ Ò ÙÂ‚‡Îfl ÔÓ Ë˛Î¸ 2009 „. Ë
·˚ÎË Á‡‚Â¯ÂÌ˚ ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 2009 „. Ç ıÓ-
‰Â ‡·ÓÚ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl
ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ÓÍ-
ÛÊÌ˚ı ÛÁÎÓ‚ äëèÑ èîê ‚ 7 ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚ı ÓÍÛ„‡ı êÓÒÒËË, ‚ Ëı ˜ËÒÎÂ 82 Â„Ë-
ÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ èîê. ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË
äÓÔÓ‡ˆËË ûçà ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÒÓÒÚÓflÌËfl Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı Ë ÓÍÛÊÌ˚ı ÛÁÎÓ‚ äëèÑ èîê ‚
‡ÁÎË˜Ì˚ı „ÓÓ‰‡ı êÓÒÒËË, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ˚
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË Ë ÔÎ‡Ì˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‡Á-
‚ËÚËfl äëèÑ èîê. 

á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ äÓÔÓ‡ˆËfl ÔÓ-
‰ÓÎÊËÎ‡ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÓ ÏÌÓ„ËÏË
ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏË ÓÒÒËÈÒÍËÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË.
Ç ÌÓ‚ÓÂ Á‰‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË áÄé «ëËÂÌ‡-
í˝‚ÂÎ» ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ ˆÂÌÚ Ó·‡·ÓÚÍË
‰‡ÌÌ˚ı (ñéÑ). èÓ‰ÓÎÊ‡ÎÓÒ¸ ÒÓÚÛ‰ÌË-
˜ÂÒÚ‚Ó Ò îëä êÄé «Öùë êÓÒÒËË». ç‡
ÔÂ‰ÔËflÚËflı ‚‚Â‰ÂÌÓ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
·ÓÎÂÂ 20 Ó·˙ÂÍÚÓ‚. ÑÎfl ÍÓÏÔ‡ÌËË éÄé
«äÓÒÒËÒ» ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ äÓÔÓ‡ˆËË
ÔÓ‚ÂÎË ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ
ÓÔÚÓ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚ ÒÂÚË Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â CWDM-Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË
Ciena. Ç‚Â‰ÂÌ‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÂÚ¸ ËÁ
22 ÛÁÎÓ‚.
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ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ˜ÚÓ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÔÂ‚˚ı Ò‡ÏÓ-
Â„ÛÎËÛÂÏ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÓÚ‡ÒÎË?

èрежде всего, напомню, что в 2008 году произошли суще-
ственные изменения в правовом пространстве: 22 июля

Федеральным законом №148-ФЗ были внесены изменения в
градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты. Они определили работы, влияю-
щие на безопасность в области инженерных изысканий, про-
ектирования и строительства, которые должны выполняться
индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами на основе выданных саморегулируемой организаци-
ей свидетельств о допуске к таким видам работ. В Законе на-
шли отражение особенности приобретения, прекращения
статуса саморегулируемых организаций, порядок приема в
члены СРО, осуществления контроля за их деятельностью,
применения мер дисциплинарного воздействия.

Мировая практика подтверждает эффективность пере-
носа функций государственного управления в некоммерче-
ские партнерства. Этим самым уменьшаются бюджетные
затраты, повышается качество продукции и услуг, появля-
ется большая заинтересованность предприятий в дости-
жении полезного для общества результата.

Нельзя не отметить, что в нашей стране по-разному
восприняли передачу функций государства саморегулируе-
мым организациям. 

Деятельность саморегулируемой организации НП
«СтройСвязьТелеком» направлена на решение 32 задач,
определенных законодательством и уставом организации.
Большинство из них в целях регулирования рынка ранее
не решалось и вообще не ставилось. Так что предстоит
большая и серьезная работа.

Востребованность СРО возникает из необходимости
снижения бюджетных затрат, выполнения квалифицирован-
ных услуг для участников рынка. Например, партнерство бе-
рет на себя обязательства квалифицированной защиты прав и
законных интересов членов саморегулируемой организации,
информационную поддержку субъектов некоммерческого
партнерства, оказание помощи в повышении квалификации
сотрудников, снижение коммерческих рисков, участие в фор-
мировании законодательной базы. 

Вместе с тем, главным при этом остается вопрос, связан-
ный с выполнением функций, направленных на обеспечение
безопасности работ, выявление нарушений, принятие мер, на-
правленных на недопущение и пресечение нарушений требо-
ваний по безопасности, а также применение мер профилакти-
ческого характера.

ä‡ÍËÂ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë ·Û‰ÂÚ Â¯‡Ú¸ çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸-
íÂÎÂÍÓÏ»?

Çчисле первоочередных наиболее важных задач – опреде-
ление требований для допуска организаций к работам на

особо опасных, технически сложных объектах; разработка
и реализация программ, обеспечивающих безопасность
проведения работ; оказание содействия в повышении каче-
ства работ подрядчиков, конкурентоспособности организа-
ций-членов СРО; проведение проверки деятельности чле-
нов партнерства; оказание содействия в развитии организа-
ций-членов СРО на телекоммуникационном рынке.

ä‡Í ÙÓÏËÛÂÚÒfl ëêé?  

ëРО формируется исключительно на добровольной ос-
нове. Добровольно объединяясь, члены НП берут на

себя ответственность «каждый за каждого» в координа-
ции, совместном контроле, разработке требований к орга-
низациям, поддержке членов НП для решения поставлен-
ной задачи.

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‡Ì¸¯Â ‰Îfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ‡·ÓÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ËÌÊÂÌÂÌ˚ı ËÁ˚ÒÍ‡ÌËÈ, ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÚÂ·Ó-
‚‡ÎËÒ¸ ÎËˆÂÌÁËË, ‡ ÚÂÔÂ¸ – Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ‰ÓÔÛÒÍÂ. çÂ ÙÓ-
Ï‡Î¸Ì˚Â ÎË ˝ÚÓ ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌËfl?

çет, это серьезные изменения регулирования рынка в
этих сферах деятельности и новые, не используемые

ранее имущественные отношения между участниками
рынка. Участниками рынка становятся только члены са-
морегулируемой организации, подтвердившие право на
получение свидетельства о допуске к работам. 

Этому предшествует участие в создании компенсационного
фонда, страхование гражданской ответственности, которая мо-
жет наступить в случае причинения вреда вследствие недостат-
ков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, подтверждение наличия квалифика-
ционного персонала. Никто не имеет права отказать организа-
ции, независимо от того, юридическое это лицо или индивиду-
альный предприниматель, в получении свидетельства о допус-
ке, если она соответствует этим требованиям. Члены партнер-
ства становятся заинтересованными в организации обеспече-
ния безопасности проводимых работ как на своем предпри-
ятии, так и на предприятиях, входящих в партнерство.

Государство таким образом пытается повлиять через
саморегулируемые организации на распространение во
многом потерянного за последние десятилетия чувства от-
ветственности предприятий за результаты своей деятель-

?

?

??
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Ç 2009 „Ó‰Û ‚ ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ·˚ÎË ÒÓÁ‰‡Ì˚ ÔÂ‚˚Â Ò‡ÏÓÂ„ÛÎË-
ÛÂÏ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË (ëêé) çÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ –
«ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ» Ë «èÓÂÍÚë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ». 
êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ çè
«ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ», Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ËÌËˆË‡ÚË‚ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚, ËÁ‚ÂÒÚÌÓÏÛ ‚ ÓÚ‡ÒÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÛ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl,
‰ÓÍÚÓÛ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ û.à. åıËÚ‡flÌÛ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓÍÓÏ-
ÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚‚Ó‰ÓÏ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
ÌÓ‚Ó„Ó îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ëêé ‚ ÓÚ‡ÒÎË
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ности. Отсутствие этого качества или ослабление его вли-
яния на жизнедеятельность общества может привести к
плачевным результатам, в том числе и к катастрофам, сви-
детелями которых мы, к сожалению, становимся все чаще.

çÂÛÊÂÎË ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Á‡ÍÓÌ‡ Ú‡ÍËÂ ÊÂÒÚÍËÂ Ë ÌÓ‚˚Â ‰Îfl ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚‡ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡?

Ñавайте рассмотрим эти требования и зададимся вопроса-
ми: должна ли организация нести имущественную ответ-

ственность за нарушение требований безопасности работ?
Конечно, должна. Должны ли предприятия положительно
влиять на ситуацию на рынке для того, чтобы повысить от-
ветственность, добросовестность, профессионализм и по-
могать государству в решении вопроса регулирования рын-
ка? Безусловно, должны. Должны ли организации иметь ква-
лифицированный персонал с высшим или со средним спе-
циальным образованием для выполнения работ, влияющих
на безопасность? Ответ однозначный: да. Во всех цивилизо-
ванных странах нормативно закреплено страхование граж-
данской ответственности выполняемых работ и работ, влия-
ющих на безопасность. Страховые компании при размере
взносов 20–25 тысяч рублей могут обеспечивать страхова-
ние на 14 млн рублей. Понятно, что любое предприятие в
результате нарушения требований безопасности может при-
чинить третьей стороне убытки в миллионы рублей, и если
оно не в состоянии однократно внести 300 тысяч рублей в
компенсационный фонд, то лучше бы такое предприятие не
выполняло работы, связанные с риском. 

ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó ÔÓfl‰ÍÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡ÌËfl ÍÓÏÔÂÌÒ‡-
ˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡? É‰Â ı‡ÌflÚÒfl ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ-
‰‡ çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»?

Ñеньги, внесенные в компенсационный фонд хранятся
на отдельном расчетном счете и не подлежат расходо-

ванию до судебного решения о возмещении имуществен-
ной ответственности третьим лицам.

В частности, средства компенсационного фонда НП
«СтройСвязьТелеком» хранятся на отдельном счете
в Сберегательном банке РФ.

ä‡ÍÓ‚‡ ÔÓˆÂ‰Û‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÛÒÍ‡ Í ‡·ÓÚ‡Ï?

Çиды работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства,

которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства, должны выполняться органи-
зациями, имеющими допуск к таким работам, то есть
имеющими выданные СРО свидетельства о допуске к рабо-
там. Вся информация о процедуре выдаче свидетельства о
допуске размещена на сайте www.srocom.ru. Taм же можно
найти необходимую информацию о законах и деятельно-
сти саморегулируемой организации. 

В разделе «Информация для соискателя» можно про-
честь, что для получения свидетельства о допуске надо
стать членом саморегулируемой организации. В комплект
документов, который необходимо заполнить для того, что-
бы стать членом партнерства, входят заявление о приеме,
анкета кандидата, копии свидетельства о государственной
регистрации, Устава, учредительного договора, выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц,
документы о назначении руководителя предприятия, вы-
писка из штатного расписания.

ÖÒÎË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓ‰‡Î‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ‚ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏÛ˛ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆË˛, ÚÓ Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÓÎ„Ó ÓÌË ·Û‰ÛÚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸Òfl?

Çсоответствии с законом – 30 дней. И этот срок, кстати,
строго выдерживается в саморегулируемой организа-

ции НП «СтройСвязьТелеком».

ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, Ò ˜ÂÏ Ò‚flÁ‡Ì‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ Ó·˙Â‰ËÌflÚ¸Òfl ‚
Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÔÓ ÓÚ‡ÒÎÂ‚ÓÏÛ ÔËÌˆËÔÛ?

çазначение саморегулируемой организации – разра-
ботка правил деятельности и системы контроля. Ко-

нечно, можно вступить в СРО, члены которой занимают-
ся строительством, реконструкцией жилых домов и т.д.
Но в состоянии ли они разработать систему правил и
контроля с учетом технологической особенности отрас-
ли связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций? Уверен, что саморегулируемые организации
в отраслях транспорта, энергетики, связи и информати-
зации гораздо лучше смогут влиять на научно-техниче-
скую политику.

ä‡ÍËÂ ‡·ÓÚ˚ ÓÚÌÂÒÂÌ˚ Í Í‡ÚÂ„ÓËflÏ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË?

êаботы в области строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, строительно-монтажные, пусконала-

дочные работы.

ÑÓÔÛÒÚËÏ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‚ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏÛ˛ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆË˛. Ç Í‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ‡ ËÁ ÂÂ ˜ÎÂÌÓ‚
Ë ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚‡ ÎË ‰‡ÌÌ‡fl ÏÂ‡?

ëуществуют конкретные требования, определяющие
возможность выдачи свидетельства о допуске к рабо-

там в области строительства. В процессе деятельности в
силу организационных трудностей, снижения дисципли-
ны, неэффективного управления, ухода квалифицирован-
ных кадров в другие организации могут возникать случаи
нарушения этих требований. Однако, если они носят ре-
гулярный характер, а организация не принимает мер, и
возникает имущественная ответственность СРО, то чле-
ны некоммерческого партнерства могут рассмотреть во-
прос об исключении такой организации из СРО.

Другой пример. Член саморегулируемой организации
имеет свидетельство о допуске на определенные виды ра-
бот, а выполняет те, на которые допуска нет, да еще и отсут-
ствует квалифицированный персонал. Своими действиями
он наносит урон репутации СРО, создает условия, которые
могут привести к имущественной ответственности перед
третьими лицами. Конечно же, вопрос о членстве такого
партнера должен быть рассмотрен на общем собрании.

ä‡Í ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ì‡‰ÁÓ Á‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂ-
ÏÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»?

èредусматривается многоуровневый надзор. Прежде
всего, со стороны органов госуправления. Так, орган

надзора – Федеральная служба по атомному экологическо-
му, технологическому надзору (Ростехнадзор) — выполня-
ет надзор путем плановых и внеплановых проверок.

Осуществляется надзор со стороны аудиторской ком-
пании, определенной правлением саморегулируемой орга-
низации, а также со стороны Правления СРО. К слову,
председатель Правления НП «СтройСвязьТелеком» — Бо-
рис Федосеевич Пономаренко, доктор технических наук,
известный в стране специалист в области управления,
имеющий большой опыт работ в органах госуправления,
силовых структурах, органах связи.

Надзорные функции исполняют ревизионная комиссия и
контрольная комиссия. Но главные «контролеры» – члены не-
коммерческого партнерства, которые принимают планы ра-
бот, отчет его исполнения, участвуют в управлении и должны
ощутить на себя положительные изменения в своей деятель-
ности от взаимодействия с саморегулируемой организацией.

óÚÓ ·˚ Ç˚ ıÓÚÂÎË ÒÍ‡Á‡Ú¸ ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ?

çа сегодняшний день СРО – это одна из прогрессивных
форм организации рынка. Строительный рынок не ре-

гулировался на протяжении минимум двух десятилетий,
поэтому от того, насколько продуманными будут действия
участников рынка, зависит возможность их успешного вза-
имодействия.

Саморегулируемая организация – это сочетание де-
мократии и дисциплины, возможность продуманных
коллективных действий. Никакие прогрессивные фор-
мы организации деятельности не смогут реализовывать
свой потенциал без строгой дисциплины.

?

?

?

?

?

?

?

?
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

условиях развития конку-
ренции, расширения много-
образия форм собственно-
сти, реформирования инф-

раструктурных отраслей, введения
платности природопользования, ин-
ституциональных преобразований,
направленных на гибкую интегра-
цию в мировую экономику и созда-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата, особенно важно выра-
ботать рациональную политику и
правильно определить приоритеты
государственного административно-
го и экономического регулирования
в рамках перехода на инновацион-
ный путь развития, а также в рамках
общей стратегии устойчивого разви-
тия и обеспечения эколого-экономи-
ческой стабилизации. 

Понятно, что частное предпри-
нимательство по определению (по
крайней мере, в сфере непосредст-
венной производственной деятель-
ности) не направлено на реализа-
цию общенациональных, социаль-
ных целей. Отсюда следует, что госу-
дарственное вмешательство в целях
обеспечения экологической безопас-
ности страны и каждого из ее регио-
нов, компенсации вреда, нанесенно-

го природе, в том числе здоровью
людей, является абсолютно необхо-
димым. В то же время государство
заинтересовано в росте экономиче-
ской эффективности и развитии
экономики страны в целом. Следова-
тельно, меры государственного регу-
лирования экологическими процес-
сами должны быть во всех случаях
обоснованными и рациональными. 

В системе мер, направленных на
совершенствование административ-
ных и экономических рычагов упра-
вления природоохранной деятель-

ностью, особое значение имеет ме-
ханизм формирования платы за за-
грязнение окружающей среды.
В 1992 г. в Государственную думу был
внесен законопроект «О плате за не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду», целью которого являет-
ся установление правовых основ,
а также новых, более эффективных
методов экономического стимулиро-
вания субъектов хозяйственной
и иной деятельности, направленных
на снижение негативного воздейст-
вия на окружающую среду. 

26

ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï
˝ÍÓÎÓ„Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ
‡Á‚ËÚËÂÏ ‚ êÓÒÒËË

Ç Ì‡˜‡ÎÂ ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl Ó·˘ÂÒÚ‚Ó ÒÚÓÎÍÌÛÎÓÒ¸ Ò ÒÂ¸ÂÁ-

ÌÂÈ¯ËÏË ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ‡Á‚ËÚËfl, ÒÂ‰Ë ÍÓÚÓ˚ı ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ

Á‡ÌËÏ‡ÂÚ Ì‡‡ÒÚ‡ÌËÂ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË Í‡Í Ì‡ ÎÓ-

Í‡Î¸ÌÓÏ, Ú‡Í Ë Ì‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚Ìflı. Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ë-

flı ‚ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË, ˜ÂÏ ‡Ì¸¯Â, ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Á‡‚Ë-

ÒËÏÓÒÚ¸ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔËÓ‰ÌÓÈ ÒÂ‰˚. àÌ˚ÏË ÒÎÓ-

‚‡ÏË, ÔÂÂ‰ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚ÓÏ ‚ÒÚ‡˛Ú ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ÔÓ·-

ÎÂÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â ‰ÓÎÊÌ˚ Ò„ÛÔÔËÓ‚‡Ú¸Òfl ‚ÓÍÛ„

Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë – Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËfl 
ë.ê. åéÇëÖëéÇ,  

ÒÚ‡¯ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÔÓÂÍÚ‡
ééé «ùÍÒÔÓÔÓÂÍÚ» 

Ç

êËÒ. 1 É‡ÙËÍ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚ı ËÁ‰ÂÊÂÍ
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Уже стало привычным, что пра-
вовое оформление происходящих в
экономической жизни процессов
осуществляется с некоторым запо-
зданием, но случай с законопроек-
том 1992 года, который до сих пор
не стал законом, «побил» все рекор-
ды скорости. Безусловно, любые
практические действия должны ос-
новываться на научных разработках,
получать необходимую оценку и экс-
пертизу. Однако очевидно, что затя-
гивать с практическими действиями
нельзя, и реальная возможность пе-
рехода на путь устойчивого разви-

тия появится только тогда, когда вы-
сшей государственной властью в ли-
це всех ее ветвей будут приняты ос-
новополагающие документы в облас-
ти достижения устойчивого разви-
тия. 

В рамках вышеуказанного зако-
нопроекта (аналогично с действую-
щими на сегодняшний день Поста-
новлением Правительства РФ № 632
от 28.08.92 г. (с изменениями от
12.02.2003 г.), регламентирующим
порядок расчета и взимания платы
за негативное воздействие на окру-
жающую среду, и Постановлением

Правительства РФ №344 от 12.06.03 г.,
определяющим нормативы платы)
базовые ставки платы устанавлива-
ются по каждому ингредиенту за-
грязняющего вещества (отхода) и не
изменяются с ростом объема выбро-
сов.

Предлагается внести ряд попра-
вок в отношении механизма форми-
рования ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
При этом мы исходим из известных
теоретических посылов, что факти-
чески для всех объемов загрязнения
более равновесной точки (общест-
венные издержки от загрязнения
равны издержкам на внедрение при-
родоохранных мероприятий) затра-
ты на внедрение природоохранных
мероприятий меньше, чем плата за
загрязнение. Вот почему уменьшать
уровень негативного воздействия на
окружающую среду выгодно. В связи
с этим представляется целесообраз-
ным установить возрастающую став-
ку платы за каждую последующую
единицу объема выбросов/сбросов
от базового норматива, то есть от
ставки платы за выброс/сброс
1 тонны по каждому ингредиенту за-
грязняющего вещества в пределах
допустимых нормативов. 

Проведем расчет экономической
эффективности от внедрения комп-
лекса природоохранных мероприя-
тий с использованием предлагаемой
модели на примере двух предпри-
ятий, расположенных в бассейне ре-
ки Енисей, с равными предельными
общественными издержками от за-
грязнения и различными предель-
ными издержками на сокращение
сбросов. Предположим, что концен-
трация загрязняющих веществ
у предприятий одинакова и соответ-
ственно равна ставка платы по каж-
дому загрязнителю. Объем выбросов
у предприятий одинаковый и равен
79 т.

Предложенная модель рассмат-
ривает два варианта:

1. Суммарная ставка платы по
всем загрязнителям при данной кон-
центрации за каждую последующую
единицу объема сбросов не изменя-
ется и равна 32,14 руб./т.

2. Суммарная ставка платы по
всем загрязнителям при данной кон-
центрации за каждую последующую
единицу объема сбросов возрастает.
При этом 1 ед. сбросов = 10 000 т.

Распределение предельных из-
держек и экономическая эффектив-
ность от внедрения природоохран-
ных мероприятий при возникнове-
нии загрязнения окружающей среды
отражены на рис. 1–4.

В табл. 1 приведены сравнитель-
ные данные общей платы за сбросы,
платы на сокращение сбросов и эко-
номической эффективности в усло-
виях равной и возрастающей ставок
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é·˙ÂÏ àÁ‰ÂÊÍË  ê‡‚Ì‡fl ÒÚ‡‚Í‡ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ Í‡Ê‰Û˛ ÇÓÁ‡ÒÚ‡˛˘‡fl ÒÚ‡‚Í‡ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ 
Ò·ÓÒÓ‚, Ì‡ ÒÓÍ‡- ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ Â‰ËÌËˆÛ Ò·ÓÒÓ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ Â‰ËÌËˆÛ Ò·ÓÒÓ‚
Ú ˘ÂÌËÂ èÎ‡Ú‡ Á‡ ùÍÓÌÓÏËfl, èÎ‡Ú‡ Á‡ ùÍÓÌÓÏËfl, 

Ò·ÓÒÓ‚, Û·. Ò·ÓÒ˚, Û·. Û·. Ò·ÓÒ˚, Û·. Û·.

10 7058 321 -4839 160 -153

20 5173 643 -3276 533 1359

30 3580 964 -2004 1118 2367

40 2279 1286 -1025 1917 2869

44 1841 1414 -715 2296 2928**

50 1271 1607 -338 2928 2866

58 675 1865 0* 3891 2499

60 555 1929 56 4153 2357

69 161 2218 161 5436 1468

70 132 2250 158 5590 1343

79 0 2540 0 7065 0

í‡·ÎËˆ‡ 1 ë‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â (èÂ‰ÔËflÚËÂ Ä)

é·˙ÂÏ àÁ‰ÂÊÍË  ê‡‚Ì‡fl ÒÚ‡‚Í‡ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ Í‡Ê‰Û˛ ÇÓÁ‡ÒÚ‡˛˘‡fl ÒÚ‡‚Í‡ ÔÎ‡Ú˚ Á‡ 
Ò·ÓÒÓ‚, Ì‡ ÒÓÍ‡- ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ Â‰ËÌËˆÛ Ò·ÓÒÓ‚ Í‡Ê‰Û˛ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Û˛ Â‰ËÌËˆÛ Ò·ÓÒÓ‚
Ú ˘ÂÌËÂ èÎ‡Ú‡ Á‡ ùÍÓÌÓÏËfl, èÎ‡Ú‡ Á‡ ùÍÓÌÓÏËfl, 

Ò·ÓÒÓ‚, Û·. Ò·ÓÒ˚, Û·. Û·. Ò·ÓÒ˚, Û·. Û·.

10 9477 321 -7258 160 -2572

20 7069 643 -5172 533 -537

30 5012 964 -3436 1118 935

40 3305 1286 -2051 1917 1843

50 1949 1607 -1016 2928 2188

53 1602 1704 -766 3273 2190**

60 944 1929 -333 4153 1968

70 290 2250 0* 5590 1185

73 161 2346 33 6062 842

75 94 2411 35 6388 583

78 18 2507 15 6892 155

79 0 2540 0 7065 0

*èÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ËÁ‰ÂÊÍË Ì‡ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ Ò·ÓÒÓ‚ ‡‚Ì˚ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÊÍ‡Ï. 

**èÂ‰ÂÎ¸Ì˚Â ËÁ‰ÂÊÍË Ì‡ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ Ò·ÓÒÓ‚ ‡‚Ì˚ ÔÂ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÁ‰ÂÊÍ‡Ï,

ÔË ˝ÚÓÏ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÚÓ˜ÍÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ 

ÓÚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ.

í‡·ÎËˆ‡ 2 ë‡‚ÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â (èÂ‰ÔËflÚËÂ Å)
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плат за каждую последующую едини-
цу сбросов соответственно (на при-
мере Предприятия А). 

Такая же зависимость наблюдает-
ся на исследуемом Предприятии Б
(табл. 2).

Представленные графики и таб-
лицы позволяют сделать следующий
вывод: при заданном объеме сбро-
сов и возрастающей ставке платы за
каждую последующую единицу сбро-
сов экономический эффект от вне-
дрения природоохранных меропри-
ятий выше, чем при единой ставке
платы за каждую единицу сбросов.
Внедрение природоохранных техно-
логий с учетом возрастающей став-
ки платы за каждую последующую
единицу сбросов на предприятиях,
обеспечивает не только экономиче-
ский и экологический эффекты, но
и социальный эффект вследствие
значительного снижения давления
на окружающую среду. 

Помимо регулирования ставки
платы за загрязнение окружающей
среды крайне необходимо использо-
вать такие рыночно-ориентирован-
ные и финансово-кредитные инстру-
менты, как: 
�продажа квот на выбросы, когда

предприятия с низкими предель-
ными издержками на уменьше-
ние загрязнения могут сокращать
выбросы/сбросы больше осталь-
ных и продавать разрешения на
выбросы/сбросы фирмам с высо-
кими предельными издержками.
Администрация, управляющая си-
стемой, определяет общее коли-
чество разрешений и, следова-
тельно, общий объем выбро-
сов/сбросов, а возможность тор-
говли разрешениями позволяет
достичь уменьшения загрязнения
при минимальных издержках; 

�предоставление субсидий и низ-
копроцентных кредитов на при-
обретение очистных сооруже-
ний, а также применение режи-
ма ускоренной амортизации при-
родоохранного оборудования.

Конечно, даже тогда, когда пред-
приятие готово платить штрафы за
наносимый природе вред, государст-
во должно позаботиться о том, что-
бы взимаемые штрафы были адрес-
ными и использовались на проведе-
ние мероприятий по устранению не-
гативных воздействий на окружаю-
щую среду. В большинстве случаев,
однако, этого не происходит. Более
того, после ликвидации федерально-
го Экологического фонда целевой
характер использования поступаю-
щих в бюджет средств на реализа-
цию природоохранных мероприя-
тий был полностью утрачен. 

Следует также отметить, что са-
ма практика получения разрешений
на выбросы страдает теми же недос-
татками, что и экономическая систе-
ма в целом. Имеется в виду корруп-
ция, из-за которой административ-
ные методы в сфере управления ох-
раной окружающей среды, как и эко-
номические методы, работают недо-
статочно эффективно.

В настоящее время по решению
Министерства природных ресурсов
в России разрабатывается Экологи-
ческий кодекс, который призван
усилить методы регулирования при-
родоохранной деятельностью. Но
принятие этого документа, как и

упомянутого выше законопроекта
«О плате за негативное воздействие
на окружающую среду», неоправдан-
но затягивается на бюрократиче-
ском уровне. Необходима его ско-
рейшая доработка, так как Экологи-
ческий кодекс имеет системообразу-
ющий характер. Он позволяет вос-
полнить существующий правовой
пробел и решить задачу введения
рыночных регуляторов для поощре-
ния предпринимательских экологи-
ческих инициатив при сохранении
государственного контроля и норми-
рования. 

В целях экономического стиму-
лирования охраны окружающей сре-
ды и рационального использования
природных ресурсов необходим сле-
дующий комплекс практических ме-
роприятий: 
�развитие и поддержка экологиче-

ского предпринимательства, по-
всеместное создание и развитие
экологического бизнеса (эколо-
гический аудит, консалтинг, мо-
ниторинг, менеджмент, повыше-
ние квалификации персонала,
подготовка и ведение экологиче-
ской документации, расчет эко-
логических платежей, бизнес по
утилизации отходов, продажа
квот на бирже); 

�введение и законодательное
оформление обязательного эко-
логического страхования как ос-
новы создания единой системы
предупреждения, ликвидации
вреда и восстановления окружа-
ющей среды; 

�возврат к практике функциони-
рования целевых экологических
фондов, позволяющих аккумули-
ровать и целевым образом ис-
пользовать природоресурсные и
природоохранные налоги, сборы
и платежи; 

�обеспечение полного учета при-
родопользователей (включая ин-
дивидуальных предпринимате-
лей), а также ведение непрерыв-
ного сплошного мониторинга за-
грязнителей; 
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êËÒ. 2 ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÓÚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌ˚ı
ÏÂÓÔËflÚËÈ (èÂ‰ÔËflÚËÂ Ä)
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êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | å‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡

� существенное увеличение нало-
гов и платежей за загрязнение
окружающей среды при компен-
сирующем снижении других на-
логов, а также при одновремен-
ной государственной поддержке
проектов, направленных на сни-
жение негативного воздействия
на окружающую среду.
Поставленная и реализуемая

в России задача кардинального рос-
та основных макроэкономических
показателей на основе инновацион-
ного характера развития экономи-
ки, активные усилия по интеграции
в мировое экономическое простран-

ство выдвигают новые, более высо-
кие требования к социально-эколо-
гическим стандартам. Как показыва-
ет международный опыт, растущая
экономика имеет возможность отве-
чать критериям устойчивого разви-
тия и повышать благосостояние на-
селения только тогда, когда все субъ-
екты экономической деятельности –
бизнес и общество в целом, феде-
ральные, региональные и местные
власти – работают совместно над по-
иском новых, дополнительных, наи-
более эффективных инструментов и
методов решения экологических
проблем.
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êËÒ. 4 ë‡‚ÌÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
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û·ËÎÂÈÌ‡fl ‚ÒÚÂ˜‡ 
IT-ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË

24–25 ÌÓfl·fl ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÓ‰ ‰Â‚ËÁÓÏ
«éÚ ÚÂÓËË Í Ô‡ÍÚËÍÂ» ÔÓ¯ÂÎ ï åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰Ì˚È IT-îÓÛÏ Billing and OSS Telecom
Forum-2009. ëÚ‡‚¯ËÈ ˛·ËÎÂÈÌ˚Ï, BOSS-
2009 ÒÓ·‡Î ·ÓÎÂÂ 300 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ˝ÍÒ-
ÔÂÚÓ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. 

ÑÂ‚ËÁ «éÚ ÚÂÓËË Í Ô‡ÍÚËÍÂ» ·˚Î
‚˚·‡Ì ‰Îfl BOSS-2009 ÌÂÒÎÛ˜‡ÈÌÓ –
Ó‰ÌÓÈ ËÁ „Î‡‚Ì˚ı Á‡‰‡˜, ÒÚÓfl‚¯Ëı ÔÂÂ‰
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË, ·˚ÎÓ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ˝ÍÒ-
ÔÂÚÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍË ‰Îfl Ó·ÏÂÌ‡ Ì‡ÍÓÔ-
ÎÂÌÌ˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ ÛÒÔÂ¯Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‰Ë‡ÎÓ„‡ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍÓ‚ ÙÓÛÏ‡. ÉÓÒÚflÏ ÔÂ‰Î‡„‡ÎÓÒ¸ ÔÓ-
ÒÂÚËÚ¸ ÍÓÌÙÂÂÌˆË˛ «èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ·ËÁÌÂ-
Ò‡ Ë ÓÔÂ‡ˆËÈ ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËflı» Ë ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ˝ÍÒÔÓÁËˆË-
flÏË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «ÅËÎÎËÌ„Ó‚˚Â Ë ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡ Ò‚flÁË».

«ï îÓÛÏ BOSS-2009 ÔÓ¯ÂÎ ÔË
·ÓÎ¸¯ÂÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Â ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ. ùÚÓ Ó‰-
ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ËÌÚÂÂÒ Í Á‡fl‚-
ÎÂÌÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ. í‡ÍÊÂ ÓÚÏÂ˜Û ÒÎÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ, ÍÓÚÓ‡fl ‚ÒÂ ‚ÂÏfl
‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ», – ÓÚÏÂÚËÎ äËËÎÎ äÛ¯Ì‡Â‚,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡Á‡·ÓÚÍË Ë Â‡-
ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍÚÓ‚ «íÂıÌÓÒÂ‚».

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÒÚ‡Î‡
Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸ – Ó·ÁÓÌ˚Â ‰ÓÍÎ‡‰˚ ÔÂÂÏÂÊ‡-
ÎËÒ¸ ÎÛ˜¯ËÏË ÍÂÈÒ‡ÏË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ·ËÎÎËÌ-

„‡ Ë OSS/BSS-ÒËÒÚÂÏ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı Ë„Ó-
ÍÓ‚ ˚ÌÍ‡. ë‚ÓË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË
·ÓÎÂÂ 40 ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ-ÎË‰ÂÓ‚, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı Ë
OSS/BSS-Â¯ÂÌËÈ: «Ñ‡Î¸Ò‚flÁ¸», «åÂÊ-
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È í‡ÌÁËÚíÂÎÂÍÓÏ», ÄäÄÑé,
France Telecom, TTK, ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«Ç˚ÏÔÂÎÍÓÏ», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
«åÂ„‡îÓÌ», åÉíë, çëë, åíë, «ëÂ‚ÂÓ-
á‡Ô‡‰Ì˚È íÂÎÂÍÓÏ» Ë ‰.

Ç˚ÒÚ‡‚Í‡ «ÅËÎÎËÌ„Ó‚˚Â Ë ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡ Ò‚flÁË»
‡ÒÔÓÎÓÊËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰Ë Ò‚˚¯Â
400 Ï2, Ò‚ÓË ÒÚÂÌ‰˚ ÔÂÁÂÌÚÓ‚‡ÎË ‚Â‰Û-
˘ËÂ ÓÒÒËÈÒÍËÂ Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚Â ÍÓÏÔ‡-
ÌËË, ‚ ˜ËÒÎÂ ÍÓÚÓ˚ı – TTI Telecom,
Oracle, «íÂıÌÓÒÂ‚», Amdocs, «î‡ÒÚ-
ÍÓÏ», îéêë, «ùÍ‡Ì-Ä„ÛÒ ëÂ‚ÂÌíÂÒÚ»,
NetCracker Ë Orange System. 

http://boss-forum.ru/2009

ÉÂÓ„‡ÙËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„
èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË ‡Ò¯ËflÂÚÒfl

èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË ÔÂ‰ÔËÌflÎ‡ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ
¯‡„ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‡Ò¯ËÂÌËfl „ÂÓ„‡-
ÙËË Ó·ÏÂÌ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË ‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÔÂ-
Â‚Ó‰‡ÏË: 10 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „. Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËË äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï ÄÒÒÓˆË‡ˆËË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ˜ÚÓ-
‚˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ö‚ÓÔ˚ (èÓÒÚÖ‚ÓÔ‡)*
·˚Î‡ Ó‰Ó·ÂÌ‡ ËÌËˆË‡ÚË‚‡ êÓÒÒËË ÔÓ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÔÓ˜ÚÓ‚Ó-
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ,

‡ 11 ‰ÂÍ‡·fl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Â¯ÂÌËÂ
·˚ÎÓ ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ìÔ‡‚Îfl˛˘ËÏ ÍÓÏËÚÂ-
ÚÓÏ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË.

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ ÔÂÂ‰ èÓ˜ÚÓÈ êÓÒÒËË
ÓÚÍ˚‚‡˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËfl Ì‡Î‡ÊË‚‡ÌËfl Ó·ÏÂÌ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ÏË
‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÔÂÂ‚Ó‰‡ÏË Ò Â‚ÓÔÂÈÒÍËÏË
ÒÚ‡Ì‡ÏË (‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ˝Ú‡ ÛÒÎÛ„‡
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ-
‡ÚÓ‡ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Ì‡
ÔÓÒÚÒÓ‚ÂÚÒÍÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó).

äÛËÓ‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓ˜ÚÓ‚Ó-ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÔÓÛ˜ÂÌÓ
‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÏÓÈ êÓÒÒËÂÈ ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔÂ «ê‡Ò-
¯ËÂÌÌ‡fl Ö‚ÓÔ‡» äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÄÒÒÓˆË‡ˆËË èÓÒÚÖ‚ÓÔ‡.
Ç ‡ÏÍ‡ı ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÌÓ‚ÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛
„ÛÔÔÓÈ ‚ ˆÂÎflı ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÔËÓËÚÂÚÓ‚ Ë
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÔÎ‡Ì‡ ÏÂÓÔËflÚËÈ Á‡ÔÎ‡ÌË-
Ó‚‡Ì‡ ‚ÒÚÂ˜‡ ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒ-
ÎÛ„ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÈ‰ÂÚ
‚ „. Ç‡¯‡‚Â ‚ Ï‡ÚÂ 2010 „.

* ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl èÓÒÚÖ‚ÓÔ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÓÙË-
ˆË‡Î¸ÌÓ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï ÒÓ˛ÁÓÏ
ÇÒÂÏËÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÒÓ˛Á‡.

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ˜ÎÂÌ‡ÏË ÄÒÒÓˆË‡ˆËË
fl‚Îfl˛ÚÒfl 48 ÒÚ‡Ì, ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ êÓÒÒËÈÒÍ‡fl îÂ-
‰Â‡ˆËfl. ñÂÎ¸˛ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ·˚ÎÓ
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÔÂ-
‡ÚÓÓ‚ Ö‚ÓÔ˚ ‰Îfl ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË Ëı ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‚ËÚËfl ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ, ÛÌË-
‚ÂÒ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÒÎÛÊ·, ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ÒÎÛÊ·˚.

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

ассовые коммуникации (МК)
становятся неотъемлемой со-
ставной частью политиче-

ской сферы в постиндустриальном
обществе, где власть знаний и ин-
формации становится решающей в
управлении обществом, оттесняя на
второй план влияние денег и непо-
средственного государственного
принуждения. Как отмечают PR-спе-
циалисты, политика в большей ме-
ре, чем другие виды общественной
деятельности, нуждается в специаль-
ных средствах информационного
обмена, в установлении и поддержа-
нии постоянных связей между ее
субъектами. Это обусловлено самой
природой политики как коллектив-
ной, сложно организованной целе-
направленной деятельности, специа-
лизированной формы общения лю-
дей для реализации групповых це-
лей и интересов, затрагивающих все
общество. Все это обычно невоз-
можно при непосредственном, кон-
тактном взаимодействии граждан и
требует использования специальных
средств связи между различными но-
сителями власти, а также между го-
сударством и гражданами; специаль-
ных средств передачи информации

(СМИ, СМК, масс-медиа), обеспечи-
вающих единство воли, целостность
и единую направленность дейст-
вий множества людей.

Тем самым МК, в первую оче-
редь, для органов государственной
власти, становятся механизмом со-
циализации и социального управле-
ния массовым сознанием, общест-
венным мнением и его поведенче-
ским проявлением.

Средства массовой коммуникации
являются основой и при формирова-
нии позитивного имиджа и репута-
ции органов государственного управ-
ления, без наличия которых в демо-
кратическом обществе невозможны
высокий уровень доверия населения
к власти, свободное одобрение граж-
данами государственной политики,
поддержка властных структур кон-
кретными действиями граждан.

В свете вышеизложенного пред-
ставляется необходимым рассмотре-
ние механизма формирования пози-
тивного имиджа и репутации орга-
нов государственного управления в
процессе массовой коммуникации
(см. схему на рисунке).

Отправной точкой осуществле-
ния данного механизма является ре-
ализация содержательно-смысловой
стороны МК, заключающейся в пре-
доставлении населению информа-
ции ее источником, которым преи-

мущественно являются пресс-служ-
бы, подразделения по связям с обще-
ственностью органов государствен-
ного управления. При этом содержа-
ние коммуникации и его трансляция
через СМК строятся с учетом ориен-
тации на различные социальные
слои населения.

Следует в данной связи обозна-
чить проблему отсутствия в России
единого субъекта государственных
PR наряду с тем, что сегодня вообще
вряд ли можно говорить о некой це-
лостной информационной политике
государства, когда властные структу-
ры различного уровня делают «свой
маленький PR», который не всегда
соответствует публичным действиям
других участников политического
процесса и государственным интере-
сам в целом.

Изменение в коммуникации, вы-
зываемое целенаправленно предос-
тавляемой информацией, ориенти-
ровано на изменение в восприятии и
интерпретации населением полити-
ки власти (реализация перцептив-
ной стороны МК). Именно на дан-
ном этапе осуществления массовой
коммуникации, на наш взгляд, и про-
является специфика в процессах
формирования имиджа и репутации
органов государственного управле-
ния средствами МК. Она связана
с сущностным разведением самих по-
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åÂı‡ÌËÁÏ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ËÏË‰Ê‡
Ë ÂÔÛÚ‡ˆËË Ó„‡ÌÓ‚
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ
ÔÓˆÂÒÒÂ

ç.ç. êéáÄçéÇÄ,  
‰ÓˆÂÌÚ Í‡ÙÂ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ééì Çèé ëÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, Í‡Ì‰.ÔÂ‰.Ì‡ÛÍ 

(rozznina@yandex.ru)
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нятий «имидж» и «репутация». Не
останавливаясь подробно на их сопо-
ставлении (данная проблема освеща-
ется в ряде работ разных сфер науч-
ного знания: см., например, [1,
с. 15—17; 2, с. 24—25; 3, с. 50—53; 4,
с. 11—14]), укажем только на главную
суть различия. В большинстве иссле-
дований имидж характеризуется как
манипулятивный психический об-
раз, призванный влиять не на рацио-
нальную, а на эмоциональную сферу
и уровень бессознательного; это сло-
жившийся в массовом или индивиду-
альном сознании эмоционально ок-
рашенный, чаще поверхностный об-
раз чего-либо или кого-либо. Репута-
ция — это категория рациональная,
представляет собой более устойчи-
вое мнение, складывающееся на ос-
нове осознанного, разумного выбора
и содержащее больше рациональных
моментов, системных оценок. 

Таким образом, средствами МК
(при этом преимущественно через
использование механизмов внуше-
ния, действующих на эмоциональ-
ную сферу восприятия) возможно
формирование позитивного имиджа
власти в глазах населения, которое
способствует необходимым для вла-
сти изменениям в его поведении.
При этом в процессе организации
взаимодействия (реализация инте-

рактивной стороны МК) происхо-
дит непосредственная поддержка на-
селением проводимой государствен-
ной властью политики. Однако сле-
дует отметить, что подобное поведе-
ние граждан, в силу самих особенно-
стей имиджа (таких, как, например,
достаточно поверхностный, кратко-
временный характер), является до-
вольно неустойчивым, что представ-
ляет собой серьезную опасность для
власти, прежде всего, в период кри-
зисных явлений в обществе.

Если говорить о репутации орга-
нов государственного управления,
то ее формирование средствами МК
(преимущественно через убежде-
ние) можно определить как необхо-
димое, но недостаточное условие.
Главным инструментом, на наш
взгляд, действительно способным
создать у населения положительную
репутацию властных структур, явля-
ется так называемая «политика ре-
альных дел», то есть эффективная
деятельность самих государствен-
ных органов, полноценное выполне-
ние ими своих властных функций в
интересах всего российского населе-
ния. Именно такая репутация ведет
к достаточно устойчивому, высокому
уровню доверия и соответствующим
действиям поддержки гражданами
власти, что, в определенной степе-

ни, способно быть залогом стабиль-
ности системы государственного уп-
равления и в кризисные периоды
общественного развития.

Необходимым элементом реали-
зации механизма формирования по-
зитивных имиджа и репутации орга-
нов государственного управления в
процессе массовой коммуникации
является обратная связь власти и на-
селения, постоянный мониторинг
ситуации и корректировка их взаи-
модействия.

Итак, в условиях информацион-
ного общества властные структуры
должны максимально использовать
весь ресурсный потенциал средств
массовой коммуникации в процессе
формирования как своего позитив-
ного имиджа, так и репутации. Одна-
ко, на наш взгляд, современная по-
литика власти требует сегодня го-
раздо большего задействования ин-
струментов репутационного менедж-
мента, максимизации количества ра-
циональных рычагов воздействия на
россиян для осознанного, свободно-
го одобрения ими государственной
политики взамен имиджевых, мани-
пулятивных, ориентированных на
формирование социальных иллю-
зий и внушенных установок.
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ÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ Äîä «ëËÒÚÂÏ‡» ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚË – ÒÚ‡ÎÓ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÍÓÌÍÛÒ‡
«à‰Âfl „Ó‰‡ 2009» ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË «éÚÍ˚-
ÚËÂ – ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl». ç‡„‡-
Ê‰ÂÌËÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸
‚ ‡ÏÍ‡ı ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «àÌÌÓ‚‡ˆËË Ë ÚÂıÌÓ-

ÎÓ„ËË». ÑËÔÎÓÏ «àÌÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏÛ» Á‡
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡-
ÌËfl ‚Û˜ËÎ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÈ ‰ÛÏ˚ êî ÅÓËÒ É˚ÁÎÓ‚.

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË, ‡Á‡·Ó-
Ú‡ÌÌ‡fl éÄé «àÌÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏ» ÔÓ Á‡Í‡-
ÁÛ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
ÔË ñàä êÓÒÒËË, ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ-
‚‡Î‡Ò¸ ÔË ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ñàä êÓÒÒËË ˝ÍÒÔÂ-
ËÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı ÓÔÓÒÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.

«Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·-
ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı Â-
¯ÂÌËÈ ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓ„Ó „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ ÂÊËÏÂ Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË ÒÓ·Ë‡Ú¸ Ë Ó·‡·‡Ú˚-
‚‡Ú¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ıÓ‰Â ‚˚·ÓÓ‚», – ÍÓÏ-
ÏÂÌÚËÛÂÚ ûËÈ ÉÓÏ‡ÍÓ‚, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È
‰ËÂÍÚÓ éÄé «àÌÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏ».
www.i-tc.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ыборочный анализ основопо-
лагающих нормативных доку-
ментов в области обязатель-

ной сертификации показал, что со-
став участников системы сертифика-
ции, указанный в различных докумен-
тах, не одинаков (табл. 1). Кроме того,
в документах встречаются не только
термин «участники системы сертифи-
кации», но и такие понятия, как «орга-
низационная структура системы сер-
тификации» и «участники сертифика-
ции». Попытаемся разобраться в этих
понятиях. 

Обязательная сертификация яв-
ляется формой подтверждения соот-

ветствия (№ 184-ФЗ, гл. 4, ст. 20,
п. 3), а форма подтверждения соот-
ветствия – это «определенный поря-
док документального удостоверения
соответствия продукции или иных
объектов, процессов проектирова-
ния (включая изыскания), производ-
ства, строительства, монтажа, налад-
ки, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, вы-
полнения работ или оказания услуг
требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров»
(№ 184-ФЗ, гл. 1, ст. 2). 

Обязательная сертификация долж-
на проводиться по схеме сертифика-
ции, которая устанавливается в техни-
ческом регламенте (№ 184-ФЗ, гл. 4,
ст. 25, п. 1) и представляет собой «пе-

речень действий участников подтвер-
ждения соответствия» (№ 184-ФЗ, гл.
1, ст. 2). Таким образом, построив
блок-схему последовательности дейст-
вий при обязательной сертификации,
можно выявить состав участников
сертификации, непосредственно вы-
полняющих работы по сертификации
продукции. Рассмотрим два случая: 
1 обязательная сертификация

на соответствие требованиям нацио-
нальных стандартов (при отсутствии
принятых технических регламентов)
(рис. 1); 
2 обязательная сертификация

на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов (рис. 2). Рассмотрим
блок-схему проведения обязательной
сертификации (рис. 1). Она составле-
на на основании нормативных доку-

32

KTO éíçéëàíëü ä ìóÄëíçàäÄå 
éÅüáÄíÖãúçéâ ëÖêíàîàäÄñàà?

ì˜‡ÒÚÌËÍË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó‰ÌÓÈ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, Ú‡Í Í‡Í ÒËÒÚÂÏ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË – ˝ÚÓ «ÒÓ‚Ó-
ÍÛÔÌÓÒÚ¸ Ô‡‚ËÎ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ÂÂ Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍÓ‚ Ë Ô‡‚ËÎ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ ˆÂ-
ÎÓÏ» (îÂ‰Â‡Î¸Ì˚È Á‡ÍÓÌ «é ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË»
‹ 184-îá, „Î. 1, ÒÚ. 2). èË˜ÂÏ Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÓÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÎËˆÓÏ ËÎË ÎËˆ‡ÏË, ÒÓÁ‰‡‚-
¯ËÏË ˝ÚÛ ÒËÒÚÂÏÛ (‹ 184-îá, ÒÚ. 21, Ô. 2), ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í Ò‡-
ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ Á‡ÍÓÌÂ ˜ÂÚÍÓ ÌÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ˚. í‡Í ÍÚÓ
ÊÂ fl‚ÎflÂÚÒfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË?

ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË çÓÏ‡ÚË‚Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ
(Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË*) è‡‚ËÎ‡ ÔÓ ÔÓ‚Â- èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó ëËÒ- é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË  é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË

‰ÂÌË˛ ÒÂÚË- ÚÂÏÂ ÒÂÚËÙË- Ô‡‚ËÎ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl «ëËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙË-
ÙËÍ‡ˆËË* [1] Í‡ˆËË Ééëí ê [2] ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË „‡Ê- Í‡ˆËË ıËÏË˜ÂÒÍÓÈ 

‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ë ÒÎÛÊÂ·- ÔÓ‰ÛÍˆËË» [4]
ÌÓ„Ó ÓÛÊËfl [3]

ÉÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú êÓÒÒËË (Ì˚ÌÂ êÓÒÚÂıÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ) + + + -

àÌ˚Â ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, + - - -

ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ÒËÒÚÂÏ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË + + + +

é„‡Ì˚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË + + + +

àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Î‡·Ó‡ÚÓËË + + + +

á‡fl‚ËÚÂÎË (ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎË, ÔÓ‰‡‚ˆ˚, ËÒÔÓÎÌËÚÂÎË ÔÓ‰ÛÍˆËË) + - - +

ëÓ‚ÂÚ ÒËÒÚÂÏ˚ - + - -

ÄÔÂÎÎflˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÏËÒÒËfl (ÍÓÏËÚÂÚ) - + + +

ç‡Û˜ÌÓ-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ ÒËÒÚÂÏ˚ - + - -

* èËÏÂÌflÂÚÒfl ÚÂÏËÌ «Û˜‡ÒÚÌËÍË Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË»

í‡·ÎËˆ‡ 1 ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÒËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ËÁ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

Ç

Ç.Ä. àÇÄçéÇÄ,  
‰ÓˆÂÌÚ üÓÒÎ‡‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, Í.Ú.Ì.
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ментов в области сертификации [2, 7]
и зависит от схемы сертификации. 

Выданный заявителю сертификат
соответствия является «документом,

удостоверяющим соответствие объек-
та требованиям технических регламен-
тов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров»

(№ 184-ФЗ). В случае обязательной
сертификации — это документ, удосто-
веряющий соответствие продукции
требованиям технических регламентов
или национальных стандартов в части
обязательных требований в переход-
ный период (при отсутствии приня-
тых соответствующих технических
регламентов). Таким образом выдан-
ный органом по сертификации серти-
фикат соответствия является свиде-
тельством того, что продукция соот-
ветствует установленным требовани-
ям. Выдача сертификата соответствия
является завершением процедуры сер-
тификации, поэтому пунктирной ли-
нией на схеме выделены действия,
проводимые участниками сертифика-
ции после выдачи заявителю сертифи-
ката соответствия. Как видно из блок-
схемы, в процедуре сертификации не
участвует центральный орган по серти-
фикации (ЦОС), что согласуется его с
функциями [1, п. 3.4; 2, п. 2.7]. Следо-
вательно, к участникам обязательной
сертификации относятся: заявитель,
орган по сертификации, испытатель-
ная лаборатория. 

Теперь рассмотрим мероприятия,
проводимые после получения серти-
фиката соответствия, в том числе во
время инспекционного контроля.

Выданный сертификат соответст-
вия регистрируется в Едином реестре
Ростехрегулирования и действует 3 го-
да. За эти 3 года заявитель — держа-
тель сертификата должен обеспечить
соответствие своей продукции требо-
ваниям, изложенным в сертификате
соответствия. Для потребителя дока-
зательством этого соответствия явля-
ется знак обращения на рынке или
знак соответствия на продукции. Ор-
ган по сертификации должен контро-
лировать соответствие параметров
продукции требованиям, изложенным
в сертификате соответствия. При
этом в зависимости от схемы сертифи-
кации могут проводиться испытания
образцов. Таким образом участниками
инспекционного контроля являются

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 33

1 Подача заявки в орган по сертификации З

2 Анализ заявки ОС

3 Принятие решения по заявке ОС

4 Отбор образцов продукции ОС (ИЛ)

5 Идентификация образцов продукции ОС (ИЛ)

6 Представление технической документации 

к образцам З

7 Испытания образцов продукции ИЛ

8 Оформление протокола испытаний ИЛ

9 Предоставление в орган по сертификации 

необходимой документации на продукцию З

10 Анализ состояния производства (1а, 2а, 3а, 4а) 

или сертификация системы качества  ОС

или производства (5, 6)

11 Оценка соответствия продукции 

установленным требованиям ОС

12 Принятие решения о выдаче сертификата 

соответствия ОС

13 Регистрация сертификата соответствия 

в реестре органа по сертификации ОС 

14 Выдача сертификата соответствия ОС

15 Предоставление информации 

в Ростехрегулирование для регистрации 

сертификата соответствия в Едином реестре ОС

16 Маркирование продукции знаком соответствия З

17 Инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией (2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 10, 10а) ОС, ИЛ,ДС

êËÒ. 1 èÓfl‰ÓÍ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËflÏ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚
á – Á‡fl‚ËÚÂÎ¸, éë – Ó„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, àë – ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì‡fl Î‡·Ó‡-
ÚÓËfl, Ñë – ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl 

Организация 
и координирование 

деятельности 
по сертификации 

продукции 

Участники системы сертифи-
кации, организующие 

и координирующие работы

Сертификаты соответствия, 

выданные на продукцию
Деятельность 

по аккредитации, контроль

Участники системы серти-

фикации, выполняющие работы 

(участники сертификации)

Основополагающие 

организационно-методические 

документы

Деятельность 
по сертификации 

продукции

êËÒ. 3 ëıÂÏ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆËË

Органы 

по аккредитации

Органы 

по сертификации

Испытательные 

лаборатории

Заявитель

Центральный 

орган 

системы 

сертификации

Совет системы 

сертификации

Апелляционная 

комиссия

êËÒ.4 é„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ 
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
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орган по сертификации, испытатель-
ная лаборатория и держатель серти-
фиката соответствия — заявитель.

В случае подтверждения соответст-
вия продукции требованиям техниче-
ских регламентов процедура обязатель-
ной сертификации будет выглядеть
следующим образом (рис. 2). Порядок
сертификации составлен с учетом ре-
комендаций по разработке техниче-
ских регламентов [8, 9] и требований
ФЗ «О техническом регулировании».
Порядок сертификации продукции на
соответствие требованиям техниче-
ских регламентов также зависит от схе-
мы сертификации. Согласно порядку,
регистрация сертификата соответст-
вия, маркирование и инспекционный
контроль продукции (блоки выделены
пунктирной линией) производятся по-
сле выдачи сертификата соответствия,
который свидетельствует о том, что
продукция соответствует установлен-
ным требованиям. Показанная проце-
дура сертификации демонстрирует,

что участниками обязательной серти-
фикации продукции на соответствие
требованиям технического регламента
являются заявитель, орган по сертифи-
кации и испытательная лаборатория. 

Таким образом из схем, представ-
ленных на рис. 1 и 2, следует, что уча-
стниками обязательной сертификации
независимо от нормативной базы под-
тверждения соответствия являются:
1 Орган по сертификации.
2 Испытательная лаборатория.
3 Заявитель. 
Далее, с учетом полученных вы-

ше данных, определения системы
сертификации из № 184-ФЗ и сведе-
ний из основополагающих НД схема-
тически представим систему обяза-
тельной сертификации (рис. 3), ко-
торая включает в себя:
�основополагающие нормативно-ме-

тодические документы системы сер-
тификации; 

�участников системы сертифика-
ции, выполняющих непосредст-

венные работы по сертификации
продукции; 

�участников системы сертифика-
ции, координирующих и организу-
ющих работы по сертификации
продукции.
К основополагающим норматив-

но-методическим документам систе-
мы сертификации будут относиться
правила выполнения работ по серти-
фикации и правила функционирова-
ния системы в целом. Участники сис-
темы сертификации, выполняющие
непосредственные работы по серти-
фикации продукции, будут являться
участниками сертификации. К участ-
никам системы сертификации, коор-
динирующим и организующим рабо-
ты по сертификации продукции, бу-
дут относиться Ростехрегулирова-
ние, центральные органы, научно-ме-
тодические центры и другие участни-
ки, предусмотренные основополага-
ющими нормативно-методическими
документами системы. 

Организационная структура систе-
мы сертификации включает всех уча-
стников системы и отражает их функ-
циональную взаимосвязь. В общем ви-
де организационная структура систе-
мы обязательной сертификации пред-
ставлена в виде схемы на рис. 4. 

Необходимо отметить, что при
проведении добровольной сертифика-
ции продукции порядок сертификации
будет аналогичен порядку, приведенно-
му на блок-схеме (рис. 1). Поэтому схе-
ма и организационная структура систе-
мы добровольной сертификации в об-
щем виде будут такими же, как и в сис-
теме обязательной сертификации.
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1. Об утверждении Правил по проведению

сертификации в Российской Федерации. Постано-
вление Госстандарта РФ от 10.05.2000 № 26 (в ред.
Изменения № 1, утв. Постановлением Госстандар-
та РФ от 05.07.2002 № 57).

2. Положение о Системе сертификации
ГОСТ Р. Утверждено Постановлением Госстандар-
та России от 17 марта 1998 г. № 11 (в ред. Поста-
новления Госстандарта РФ от 22.04.2002 № 30). 

3. Об утверждении правил проведения серти-
фикации гражданского и служебного оружия. Пос-
тановление Госстандарта России от 25 декабря
2000 г. № 86. 

4. Об утверждении «Системы сертификации
химической продукции». Постановление Госстан-
дарта России от 3 марта 2003 г. № 21. 

5. Порядок проведения сертификации про-
дукции в Российской Федерации. Утверждено по-
становлением Госстандарта России от 21 сентября
1994 г. № 15 (в ред. Изм. № 1 от 25.07.1996 № 15,
изм. № 2 от 11.07.2002 № 60, утв. Постановлением
Госстандарта России).

6. Р 50.1.044–2003 Рекомендации по стандар-
тизации. Рекомендации по разработке техниче-
ских регламентов.
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дукции при разработке технических регламентов.
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1 Подача заявки в орган по сертификации З

2 Рассмотрение заявки ОС

3 Принятие решения по заявке ОС

4 Отбор образцов продукции ОС (ИЛ)

5 Идентификация образцов продукции ОС (ИЛ)

6 Испытания: типового образца продукции (1с-5с); 

партии образцов (6с); единицы продукции (7с) ИЛ

7 Оформление протокола испытаний ИЛ

8 Предоставление в орган по сертификации 

необходимой документации на продукцию З

10 Анализ результатов: испытаний (1с, 3с, 6с. 7с); 

испытаний и состояния производства (2с, 4с); 

испытаний и сертификации СМК (5с) ОС

11 Анализ оценки соответствия продукции 

установленным требования ОС

12 Принятие решения о выдаче сертификата 

соответствия  ОС 

13 Регистрация сертификата соответствия 

в реестре органа по сертификации ОС

14 Выдача сертификата соответствия ОС

15 Предоставление информации 

в Ростехрегулирование для регистрации 

сертификата соответствия в Едином реестре ОС

16 Маркирование продукции знаком обращения 

на рынке З

17 Инспекционный контроль за сертифици-

рованной продукцией (3с, 4с, 5с) ОС, ИЛ, ДС

9 Анализ состояния 

производства (2с, 4с) ОС

1.9 Сертификация системы 

менеджмента качества (5с) ОС

êËÒ. 2 èÓfl‰ÓÍ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó-
‚‡ÌËflÏ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Â„Î‡ÏÂÌÚÓ‚
á – Á‡fl‚ËÚÂÎ¸, éë – Ó„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, àë – ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì‡fl Î‡·Ó‡-
ÚÓËfl, Ñë – ‰ÂÊ‡ÚÂÎ¸ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl 



åÖíéÑéãéÉàü | çÓ‚ÓÒÚË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 35

Ç ÍÓÌˆÂ ÓÍÚfl·fl 2009 „. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ éÄé
«ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» Ç‡‡„ÌÛ ÄÚ‡‚‡Á‰Ó‚Ë˜Û å‡ÚËÓÒflÌÛ ·˚ÎË ‚Û-
˜ÂÌ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl ëËÒÚÂÏ˚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆËË «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ì‡ ÛÒÎÛ„Û «èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ» Ë ÒËÒÚÂÏÛ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ÛÒÎÛ„Ë,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏÓÈ åÓÒÍÓ‚ÒÍËÏ ÙËÎË‡ÎÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË. é„‡Ì ÔÓ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË Ì‡ ˆÂÂÏÓÌËË ‰ËÂÍÚÓ ñÂÌÚ-
‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË (ñëìë) û.à. åıËÚ‡flÌ Ë ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎ¸ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ã.ä. ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ 

ñÂÂÏÓÌËfl ‚Û˜ÂÌËfl ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ÔÂ‰‚‡flÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ËÚÓ„Ó‚ÓÈ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËË ñëìë Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ ÛÍÓ-
‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» Ó Á‡‚Â¯ÂÌÌÓÈ
‡·ÓÚÂ ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÛÒÎÛ„ÓÈ. 

èÓ ËÚÓ„‡Ï ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË ‡·ÓÚ˚ ·˚Î‡
‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ÌÓÏ‡ÚË‚˚
‰Îfl ˝ÚËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Í‡˜ÂÒÚ-
‚‡ ÛÒÎÛ„Ë, ‰‡Ì‡ Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ÒÓÒÚÓ-
flÌËfl ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ÓÈ Ë ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚
ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Â˛.

ä‡Í ÓÚÏÂÚËÎ Ç.Ä. å‡ÚËÓÒflÌ, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚È ñëìë ÍÓÏÔÎÂÍÒ
‡·ÓÚ ÒÚ‡Î Í‡Ú‡ÎËÁ‡ÚÓÓÏ ÔÓËÒıÓ‰fl˘Ëı ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ÙËÎË‡-
ÎÂ éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ÛÒÎÛ„.

Ç Ò‚ÓÂÏ ÓÚÁ˚‚Â Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ñëìë ‡·ÓÚÂ ‰ËÂÍÚÓ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» ä.ä. ä‡‚˜ÂÌÍÓ ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÛÎ: «Ñ‡ÌÌ‡fl ‡·ÓÚ‡ Ó˜ÂÌ¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ò Û˜ÂÚÓÏ
ÒÎÓÊÌÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÛÒÎÛ„ òèÑ ‚ Â„Ë-
ÓÌÂ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ˆÂÌÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ì‡¯ÎË Ò‚ÓÂ ÓÚ‡ÊÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Ë ÏËÓ‚˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„‡ÏË. ùÚÓ ÔÓ-
Á‚ÓÎËÚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ÙËÎË‡ÎÛ éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» ÒÍÓÓ‰ËÌË-
Ó‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÔÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÂÚËÙËˆË-
Ó‚‡ÌÌÓÈ ÛÒÎÛ„Ë, ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ËÏË‰Ê ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÎËÂÌ-
ÚÓ‚».

ÇÛ˜ÂÌÌ˚È åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ÙËÎË‡ÎÛ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÂ‚˚Ï ¯‡„ÓÏ Ì‡ ÔÛÚË Ó·˘ÂÈ ÓˆÂÌÍË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
éÄé «ñÂÌÚíÂÎÂÍÓÏ» ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ ÛÒÎÛ„.

ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË – ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡fl ÌÂÍÓÏÏÂ-
˜ÂÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ‚ıÓ‰fl˘‡fl ‚ ÉÛÔÔÛ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» (www.interecoms.ru). ì˜Â‰ËÚÂÎÂÏ ˆÂÌÚ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl çàà
˝ÍÓÌÓÏËÍË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» – ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆË-
ÓÌÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ééç ÔÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ (ÒÂÚËÙË-
Í‡Ú ‹ 10712 ÓÚ 12.07.2004 „.), ÍÓÚÓ‡fl Ò 1996 „. ‡·ÓÚ‡ÂÚ
‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ ‡ÏÍ‡ı ëËÒÚÂÏ˚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË, ÛÒÎÛ„ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë
ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ – «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Á‡Â„ËÒÚËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ‚ êÂÂÒÚÂ ÉÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ êÓÒÒËË (N POCC
RU0001.04üÖ00).

ëÖêíàîàñàêéÇÄçÄ çéÇÄü ìëãìÉÄ 
åéëäéÇëäéÉé îàãàÄãÄ éÄé «ñÖçíêíÖãÖäéå» 

ñëëä «àçíÖêùäéåë»: 
çÖäéíéêõÖ àíéÉà à ëéÅõíàü ÉéÑÄ

ëÂ„Ó‰Ìfl, ‰Îfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ Á‡ÔÓÒ‡Ï
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡, ÔÂ‰ÔËflÚË-
flÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ Ë ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÓÔÚËÏËÁËÓ‚‡Ú¸ Ëı ‡·ÓÚÛ Ë
Ó·ÎÂ„˜ËÚ¸ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰ÔËflÚËfl. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó,
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓ‚˚ÒËÚ ËÏË‰Ê ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ „Î‡Á‡ı ÓÒÒËÈÒÍËı Ë Á‡-
Û·ÂÊÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚÓÓ‚, ‰‡ÒÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Î¸„ÓÚÌ˚Â
ÍÂ‰ËÚ˚, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ë „ÓÓ‰ÒÍËÂ Á‡Í‡Á˚
Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‡·ÓÚ Ë ÛÒÎÛ„.

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ, ÎË¯¸ Â‰ËÌËˆ˚ ÒÂ‰Ë ÔÂ‰-
ÔËflÚËÈ, ÔÓ¯Â‰¯Ëı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ‚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»,
ÓÚÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ÓÚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡ÌÌÛÎËÛ˛Ú
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl.

èË˜ËÌÓÈ Á‡‰ÂÊÍË ÒÓÍÓ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÂÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ë
ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ fl‚ÎflÂÚÒfl ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËfl
ËÎË ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl  ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡. 

Ç 2009 „Ó‰Û ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ (ÂÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛) ëåä ‚ ÒËÒÚÂÏÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê ÔÓ¯ÎË 19 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ:
�áÄé «äÎÛ·-400», åÓÒÍ‚‡;
�éÄé «ë‡‡ÌÒÍËÈ ÔË·ÓÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚È Á‡‚Ó‰» (ë‡‡ÌÒÍ);
�áÄé «íÂıÌÓÏ‡ÚË‚» (ä‡Á‡Ì¸);
� Éä «èî àÌÒÚÛÏÂÌÚ» (åÓÒÍ‚‡);
�ééé «åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒÍË» (åÓÒÍ‚‡);
�ééé «èäî ëËËÛÒ» (ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„);
�ééé «ùÌËÚ˝Î¸» (åÓÒÍ‚‡);
�ééé «ùÌËÚ˝Î¸.äÓ» (åÓÒÍ‚‡);
�ééé äÓÏÔ‡ÌËfl «èÓÍÒËÏ‡» (íÛÎ‡);
�ééé «ùäëèé-ëíêéâ-ëÖêÇàë» (åÓÒÍ‚‡);
�éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» (ìÙ‡);
�äÓÏÔ‡ÌËfl Elta-R (ÅÓÎ„‡Ëfl, „. ëÓÙËfl);
�áÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl í‡ÌÒíÂÎÂäÓÏ» (åÓÒÍ‚‡);
�ééé «åÂ„‡ÓÌ» (åÓÒÍ‚‡);

�ééé «ÑÂÍÓ-íå» (ä‡Á‡Ì¸);
�éÄé «ëåÄêíë» (ë‡Ï‡‡);
�ééé «ÇàíÄ-ëÂ‚ËÒ» (åÓÒÍ. Ó·Î., „. ïËÏÍË);
� ISKRATEL, d.o.o. (ëÎÓ‚ÂÌËfl);
�éÄé «ÇÓÎ„‡ íÂÎÂÍÓÏ» (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰).

Ç ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË DAR/TGA ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ (ÂÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆË˛) ÔÓ¯ÎË 2 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË: 
�éÄé «çË‰‡Ì ëÓÍË», (åÓÒÍ. Ó·Î.);
�áÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl í‡ÌÒíÂÎÂäÓÏ» (åÓÒÍ‚‡).

í‡ÍÊÂ 2 ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÔÓ¯ÎË ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆË˛ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËË ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡:
�áÄé «Äåí» (åÓÒÍ‚‡);
�ééé «èÂ‚‡fl ëÂ‚ËÒÌ‡fl» (åÓÒÍ‚‡).

Ç 2009 „Ó‰Û ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÒÚ‡Î
ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ÍÓÌÍÛÒ‡
«ãË‰Â ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
˝ÍÓÌÓÏËÍË» ‚ ÌÓÏËÌ‡-
ˆËË «ãË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË
‡Û‰ËÚ‡ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡».

Ç ÍÓÌˆÂ 2009 „Ó-
‰‡ ñëëä «àÌÚÂ˝-
ÍÓÏÒ» ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ-
¯ÂÎ ËÌÒÔÂÍˆËÓÌÌ˚È
ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚
‡ÍÍÂ‰ËÚÛ˛˘Ëı Ó-
„‡ÌÓ‚ DAR/TGA Ë
Ééëí ê.
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åÓÊÂÚ ÎË ÒÎÛÊ·‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡Á‡·Ó-
Ú‡Ú¸ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ ÔÓ ëåä Ò‡ÏÓÒÚÓfl-
ÚÂÎ¸ÌÓ ËÎË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔË‚ÎÂ-
Í‡Ú¸ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‰Û„Ëı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË?

éÚ‚ÂÚ: Попытки ограничиться
силами службы качества при разра-
ботке документации по СМК встре-
чаются на практике довольно час-
то. При этом преследуется благая
цель — не отвлекать персонал от ос-
новной работы. Однако результаты
такого подхода, как правило, оди-
наковы: недовольство и возмуще-
ние пользователей документации
по СМК.

à.Ç. íÇÖêëäÄü 
К разработке документации мож-

но и нужно привлечь не только
службу качества, но и другие подраз-
деления. Например, процедуры це-
лесообразно разрабатывать тем под-
разделениям, которые в наибольшей
степени будут пользоваться ими, а
Руководство по качеству лучше соз-
давать, привлекая специалистов,
занимающихся различными направ-
лениями деятельности компании.

é·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÎË ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÔÓÍ‡Á‡-
ÚÂÎÂÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰Îfl ÓˆÂÌÍË ÔÓˆÂÒ-
ÒÓ‚ ëåä ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó
ÔÓ‰ıÓ‰‡ ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË?

éÚ‚ÂÚ: Стандарт ISO 9001:2008
не обязывает применять показате-
ли эффективности при реализа-
ции процессного подхода. В п. 4.1
стандарта говорится, что компа-
ния должна «установить критерии
и методы, необходимые для обес-
печения результативности как при
осуществлении этих процессов,
так и при управлении ими». При
этом не регламентируется исполь-
зование критериев эффективно-
сти.

è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓ„‰‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ‚ÌÛ-
ÚÂÌÌÂ„Ó ‡Û‰ËÚ‡ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‰Îfl
Ì‡Í‡Á‡ÌËfl Á‡ ‚˚fl‚ÎÂÌÌ˚Â ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl?

éÚ‚ÂÚ: В результате внутреннего
аудита должны выявляться несоот-
ветствия, которые затем отражают-
ся в отчетах. Выявление несоответ-
ствий при внутреннем аудите и их
устранение позволяет снизить коли-
чество несоответствий, выявляемых
в ходе внешнего аудита.

Если руководитель компании вво-
дит практику наказания проверяемых
за выявленные несоответствия, то это
создает атмосферу страха среди персо-
нала и приводит к сокрытию несоот-
ветствий. То есть теряется смысл про-
ведения внутреннего аудита. 

ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÎË Á‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ ÏÂÊ‰Û ‚Â-
ÏÂÌÂÏ, Á‡Ú‡˜Ë‚‡ÂÏ˚Ï Ì‡ ‡Á‡·ÓÚÍÛ
ëåä, Ë ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÔÂÒÓÌ‡Î‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË?

éÚ‚ÂÚ: Практика показывает, что
чем меньше численность персонала,
тем меньше времени может быть за-
трачено на разработку СМК. Для ма-
лых организаций сроки могут быть
сокращены, например, за счет
уменьшения числа документов, а
также времени на полный внутрен-
ний аудит и на обучение персонала.

ã.É. ÖÉéêéÇÄ
Конкретные сроки реализации про-

екта по созданию СМК можно опреде-
лить после анализа существующего со-
стояния и оценки степени соответст-
вия действующей СМК требованиям
стандарта ISO 9001:2000. Это можно
сделать либо силами собственных обу-
ченных специалистов, либо с привле-
чением опытных консультантов. 

ÑÓÒÚÛÔÌ˚ ÎË Ï‡Î˚Ï ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ
ÛÒÎÛ„Ë Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ËÏÂ˛-
˘Ëı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÛ˛ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆË˛?

éÚ‚ÂÚ: Сотрудничество с между-
народно-признаваемым органом по
сертификации может показаться на
первый взгляд недосягаемым с фи-
нансовой точки зрения. Однако
это не так. К примеру, среди клиен-
тов ЦССК «Интерэкомс», имеюще-
го аккредитацию в европейской си-
стеме DAR/TGA, есть небольшие
компании численностью от 10 че-
ловек. Для уточнения стоимости
работ целесообразно обратиться
непосредственно в орган по серти-
фикации.

Ç Í‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ÎË˜ËÂ
Û ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ëåä?

éÚ‚ÂÚ: Само по себе наличие сер-
тифицированной системы менедж-
мента уже говорит о совершенно но-
вом профессиональном уровне, ко-
торого достигла компания, в том
числе в сотрудничестве с потребите-
лями и партнерами. Сертификат на
систему менеджмента необходим
компаниям, взаимодействующим с
иностранными поставщиками или
напрямую реализующим продукцию
на международных рынках. Если го-
ворить о деятельности в пределах
России, то наличие такого сертифи-
ката требуется для выполнения му-
ниципальных и государственных за-
казов, для получения конкурентных
преимуществ при участии в тенде-
рах, а также для привлечения инве-
стиций.

ã.Ä. ëÄêÉëüç 
Кроме того, сертификат на

СМК сегодня является одним из ос-
новных документов при вступле-
нии в саморегулируемую организа-
цию в области строительства в ка-
честве гаранта качества выполняе-
мых работ.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ

?

?

?

?

?

?
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Ñ Ó Ò Ú Ë „ ‡ fl  · Ó Î ¸ ¯ Â „ Ó

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

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Ééëí ê 12.0.230–2007

SA 8000
Ééëí ê àëé/åùä 27001
Ééëí ê àëé 13485

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ëËÒÚÂÏÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÒËÒÚÂÏ‡ı DAR/TGA Ë Äåääí
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ë Óı‡Ì˚
Á‰ÓÓ‚¸fl
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
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ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÍÛÒÓ‚ ëÓÍË ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 
Ó·Û˜ÂÌËfl ˜‡ÒÓ‚

üçÇÄêú
ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ (·ÂÒÔÎ. ÒÂÏËÌ‡). ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl Ë ‡Û‰ËÚ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 1 ‰ÂÌ¸ (21 flÌ‚‡fl) 3
îÖÇêÄãú
*éÔ˚Ú ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ÒÂÏËÌ‡ ÔÓ Ó·ÏÂÌÛ ÓÔ˚ÚÓÏ) 3 ‰Ìfl (10–12 ÙÂ‚‡Îfl) 24
åËÌËÏËÁ‡ˆËfl ËÒÍ‡ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ ÔË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ (17 ÙÂ‚‡Îfl) 8
èÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 1 ‰ÂÌ¸ (26 ÙÂ‚‡Îfl) 8
åÄêí
ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ 5 ‰ÌÂÈ 40
àëé ÒÂËË 9000 (15–19 Ï‡Ú‡)
ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ‰Îfl Ô‡ÍÚËÍÓ‚ 1 ‰ÂÌ¸ (26 Ï‡Ú‡) 8
é·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ ÔÓ ‡Û‰ËÚÛ ëåä 1 ‰ÂÌ¸ (31 Ï‡Ú‡) 8
ÄèêÖãú
XII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ «àÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡fl ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl» 8–9 ‡ÔÂÎfl 16
ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ (·ÂÒÔÎ. ÒÂÏËÌ‡). èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ-ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Í ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË 1 ‰ÂÌ¸ (16 ‡ÔÂÎfl) 3
ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl 1 ‰ÂÌ¸ (23 ‡ÔÂÎfl) 8
Ë ÔËÏÂÌÂÌËfl îá «é ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË»
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡Û‰ËÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË 3 ‰Ìfl (28–30 ‡ÔÂÎfl) 24
åÄâ
ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÏÓ‰ÂÎË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ 5 ‰ÌÂÈ (17–21 Ï‡fl) 40
ëËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ËÒÍ‡ÏË: àëé 14001:2004 (Ééëí ê àëé 14001–2007),  3 ‰Ìfl 24
Ééëí ê àëé 12.0.006–2002, OHSAS 18001:2007 (31 Ï‡fl–2 Ë˛Ìfl)
ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ (·ÂÒÔÎ. ÒÂÏËÌ‡) 1 ‰ÂÌ¸ 4
ÑÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ISO 9001:2000 1 ‰ÂÌ¸ 8
éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔË˜ËÌ˚ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8
àûçú
ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ (·ÂÒÔÎ. ÒÂÏËÌ‡). ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl  àëå ÔÎ˛Ò˚ Ë ÏËÌÛÒ˚
*Ç‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 5 ‰ÌÂÈ 40
êËÒÍË ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä 1 ‰ÂÌ¸ 8
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ÔÓ‰‡Ê 1 ‰ÂÌ¸ 8
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚  ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË 5 ‰ÌÂÈ 40
ëÖçíüÅêú
*åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl: «ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 8 ‰ÌÂÈ (Ò ‚˚ÂÁ‰ÓÏ 
‚ ÌÓ‚˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı» Á‡ „‡ÌËˆÛ) 

14–21 ÒÂÌÚfl·fl 
éäíüÅêú
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 10 ‡·Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ 72

(+1 ÒÚ‡ÊËÓ‚Í‡)
ÑÂÌ¸ ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰‚ÂÂÈ (·ÂÒÔÎ. ÒÂÏËÌ‡). ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl ëåä: ÔÎ˛Ò˚ Ë ÏËÌÛÒ˚ 3
èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡Û‰ËÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË 3 ‰Ìfl 24
çéüÅêú
*äÓÌ„ÂÒÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË ËËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ 11–12 ÌÓfl·fl
«ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ ËÌÙÓÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» 16
*êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓˆÂÒÒÌÓ„Ó ÔÓ‰ıÓ‰‡ Í ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. 5 ‰ÌÂÈ 40
åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û) ÖÊÂÏÂÒfl˜ÌÓ 120

*ëÂÏËÌ‡˚ ÒÓ ÒÍË‰ÍÓÈ 30% ‰Îfl ˜ÎÂÌÓ‚ Äåääí.
ëÚÓËÏÓÒÚ¸: 1 ‰ÂÌ¸ – 7500 Û·.; 3 ‰Ìfl –11 600 Û·.; 5 ‰ÌÂÈ – 17 250 Û·.; 10 ‰ÌÂÈ – 25 800 Û·.
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кратчайшие сроки разраба-
тывались технологии, и на
арендуемом оборудовании

выпускались опытные партии раз-
личных приборов и материалов —
эффективных анализаторов озона,
озонаторов, уникальных фотопле-
нок, пленок для «бронирования»
стекол. В результате пришло пони-

мание того, что в условиях кризис-
ной ситуации начала 1990-х гг. на
предприятиях, предоставляющих в
частичную аренду оборудование и
персонал, практически невозможно
наладить выпуск отдельных партий
высококачественных материалов,
и, как следствие, понимание необ-
ходимости организации собствен-
ной производственной базы. 

С 1996 г. в компании создается
собственное производство компози-
ционных стекол, а с 1999 г. — сталь-
ных и алюминиевых конструкций,
в том числе антивандальных и пуле-
стойких. В то же время автором
статьи совместно с С.И. Бешенко,
Ю.Л. Кузнецовым, В.С. Харитоно-
вым и О.Н. Сочевец был предложен
и запатентован метод изготовления
противопожарных светопрозрач-
ных конструкций на основе обыч-
ных алюминиевых профильных сис-
тем. В результате финансовой под-
держки Российского фонда техно-
логического развития компанией
«ФОТОТЕХ» был организован се-
рийный выпуск высококачествен-
ных противопожарных конструк-
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ций, не уступающих зарубежным
аналогам. Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
по дальнейшему совершенствова-
нию технологии изготовления ком-
позиционных стекол и других мате-
риалов проводятся компанией при
поддержке Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. 

В настоящее время «ФОТОТЕХ»
превратился в ведущую организа-
цию по разработке и производству
защитного (противопожарного, ан-
тивандального и пулестойкого) осте-
кления. Наличие сертификата ГОСТ
Р ИСО 2001—9001 гарантирует каче-
ство производства и менеджмента.
За высокие достижения в области
разработки новых видов светопро-
зрачных конструкций компания на-
граждена в 2009 году Национальной
премией «Олимп качества».

Специалисты компании постоян-
но разрабатывают новые виды про-
дукции, многие решения патентуют-
ся. В 2009 г. освоен выпуск принци-
пиально новых изделий: 
�цельностеклянных противопо-

жарных перегородок с маятнико-
выми и раздвижными дверями
с огнестойкостью до EIW 45; 

� стекол с электроуправляемым
светорассеиванием, или так на-
зываемых смарт-стекол и свето-
прозрачных конструкций на их
основе. 
Смарт-стекло — это своеобразное

стекло-хамелеон. Абсолютно про-
зрачное, почти ничем не отличаю-
щееся от обычного оно в одно мгно-

вение может стать матовым, так что
через него нельзя уже будет увидеть
даже смутные контуры предметов.
Управляющее напряжение подается
на стекло через специальный блок
питания, позволяющий регулиро-
вать его прозрачность. 

Специалистами компании «ФО-
ТОТЕХ» разработан простой способ
(в настоящее время патентуется) изгото-
вления смарт-стекол, которые могут
устанавливаться как в рамы, так и в
безрамные перегородки, в том числе
в помещения c повышенной влажно-
стью (например, ванные комнаты
или туалеты). Такие стекла могут

иметь отверстия для креплений, а ра-
бочая, то есть изменяющая светорас-
сеивание, поверхность стекла может
распространяться до его краев. Име-
ется возможность изготовления мол-
лированного (гнутого по радиусу)
смарт-стекла заданной кривизны. 

Применение смарт-стекол в све-
топрозрачных конструкциях позво-
ляет отказаться от жалюзи, штор и
прочих механических конструкций,
традиционно использующихся для
изолирования помещений, и обеспе-
чивает «визуальную маскировку» по-
мещения или рабочего места от по-
стороннего взгляда.

Кроме того, смарт-стекло являет-
ся многослойным и относится к клас-
су безопасных стекол. Его можно при-
менять в устройствах витрин, кассо-
вых кабин, пунктах обмена валют,
продажи билетов и прочих помеще-
ниях, требующих соблюдения специ-
альных условий информационной
безопасности.

Смарт-стекло может также ис-
пользоваться в любых светопро-
зрачных конструкциях, где жела-
тельно обеспечить регулирование
прозрачности, в частности в стек-
лянных полах, в примерочных ка-
бинках магазинов, для перегоро-
док между столиками в ресторанах
и барах.

Особая область применения
смарт-стекол — реклама. Именно
смарт-стекло позволяет превращать
витрины магазинов и витражи зда-
ний в ночное время в огромные эк-
раны. 

Светопрозрачные конструкции
производства компании «ФОТОТЕХ»
с применением смарт-стекла дают
архитекторам возможность осущест-
влять смелые и элегантные решения
в области оформления фасадов зда-
ний и интерьеров помещений.
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онвергенция между веща-
тельными, информационны-
ми и телекоммуникационны-

ми технологиями — свершившийся
факт. Благодаря конвергенции на
глазах меняется природа коммуника-
ционных сервисов и инфраструкту-
ры сетей, по которым эти сервисы
передаются пользователям. Сама же
конвергенция вызвана миграцией
существующих сетей связи к сетям
NGN, которые имеют новую архи-
тектуру, базирующуюся на Интернет-
протоколе IP и позволяющую объе-
динить фиксированные, мобильные
сети и системы вещания на единой
транспортной основе. 

Сети NGN могут развиваться с
использованием самых различных
технологий и средств передачи,
включая оптоволоконные, спутнико-
вые, кабельные, беспроводные ста-
ционарные, мобильные и даже фи-
зические медные линии. Многие
операторские компании уже развер-
тывают сети NGN в развитых стра-
нах, включая Японию, Южную Ко-
рею, США и некоторые страны За-
падной Европы. МСЭ предсказыва-

ет, что к 2012 г. большинство разви-
тых стран смогут полностью вне-
дрить технологии NGN на стацио-
нарных сетях, а к 2020 г. — и на мо-
бильных. Развивающиеся страны
также планируют внедрять NGN,
прежде всего, за счет широкополос-
ных беспроводных технологий. Та-
кой подход к внедрению NGN позво-
лит значительно повысить возмож-
ности доступа к телекоммуникацион-
ным услугам в удаленных и сельских
районах этих стран.

МСЭ играет ключевую роль в ре-
гулировании радиочастотного спек-
тра для нужд мировых телекоммуни-
каций и делает это, как показывает
практика, вполне успешно. МСЭ яв-
ляется головным международным
органом, осуществляющим инициа-
тивно масштабную разработку тех-
нических стандартов, известную под
названием «Инициатива в области
международной стандартизации се-
ти следующего поколения» (NGN-
GSI). Деятельность МСЭ по данной
проблеме сосредоточена на разра-
ботке «дорожной карты» внедрения
технологий и услуг, которые должны

определять цифровые телекоммуни-
кации завтрашнего дня. Кроме того,
Бюро развития МСЭ изучает состоя-
ние работ по внедрению NGN в раз-
личных регионах мира и контроли-
рует, насколько процессы перехода
к NGN в странах поддаются между-
народному регулированию.

В сетях NGN предусмотрено бес-
шовное, глобальное соединение че-
рез любую сеть и на любое абонент-
ское устройство в любое время и из
любого места. Подобная концепция
развития глобальных сетей связи
вынудила новых участников рынка,
включая провайдеров кабельного те-
левидения, широкополосного Ин-
тернета и операторов услуг вирту-
альных сетей, начать продвигать
свой бизнес на территории, где тра-
диционно доминировали телекомму-
никационные и вещательные компа-
нии, работающие по государствен-
ным лицензиям. Новые участники
рынка все чаще стали предлагать ус-
луги «triple play», c помощью кото-
рых по одному и тому же соедине-
нию пользователю поставляется те-
лефония, доступ в Интернет и раз-
личного рода развлекательный сер-
вис.

çÓ‚˚È IPTV ÒÚ‡Ì‰‡Ú 
ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚È 
ı‡‡ÍÚÂ ÒÂÚÂÈ NGN

Bo многих странах услуги Интер-
нет-телефонии (VoIP) и IP-телевиде-
ния (IPTV) стали важными фактора-
ми ускоренного развития NGN (рис.
1). Пользователи IPTV могут форми-
ровать собственную программу про-
смотра передач, принимать телепро-
граммы в нужное для них время, в
нужном месте и с помощью широко-
го перечня оконечных устройств —
начиная с обычного телевизора и за-
канчивая ноутбуком или мобильным
телефоном третьего поколения
(3G). Абонент службы IPTV может
коллективно пользоваться своими
видеофайлами с другими членами
семьи или со своими друзьями и раз-
мещать их в Интернете не только в
целях просмотра, но и для дальней-
шего пополнения. При этом пользо-
ватели сами в определенном смысле
становятся вещателями.

Важной вехой в развитии IPTV
стал принятый в феврале 2009 г. но-
вый стандарт, известный как Реко-
мендация ITU-TV. 1901. Он был раз-
работан при международном сотруд-
ничестве в рамках инициативы МСЭ
IPTV-GSI (Internet Protocol Television
Global Standards Initiative), в реали-
зации которой принимали участие
многие провайдеры услуг и постав-
щики оборудования из многих
стран. Стандарты играют ключевую
роль в глобальном распространении
услуг IPTV. Второе поколение этих
услуг может в полной мере учесть из-
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менения в сфере регулирования и в
рыночном спросе на услуги путем
налаживания более тесного взаимо-
действия между провайдерами услуг
и/или операторами сетей связи.
В результате такого рода процессов
саморегулирования рынка стои-
мость услуг должна быть снижена,
а пользователь — получить возмож-
ность купить бокс для приема IPTV,
стать абонентом сетевого оператора
и иметь доступ к услугам сразу не-
скольких провайдеров. Стандартиза-
ция всей цепочки формирования ус-
луг IPTV позволит положить конец
подходам, которые ограничивают
абонентов контентом, получаемым
ими лишь от одного определенного
поставщика.

êÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ
Хотя сети NGN значительно уп-

рощают доставку контента и услуг
пользователям, тем не менее они
ставят перед регуляторами целый
ряд сложных проблем. После наступ-
ления конвергенции, изменившей
весь ландшафт информационных и
телекоммуникационных техноло-
гий, индивидуальные сервисы стали
организовываться на выделенных
сетях, которые оптимизируются под
те сервисы, транспортировку кото-
рых они осуществляют. Сегодня, ко-
гда транспортные сети все более
смещаются в сторону IP-сетей, пос-
ледовательность цифровых битов
или байтов, а также отдельные теле-
коммуникационные и медийные сер-
висы становятся неразличимы в об-
щем цифровом потоке, передавае-
мом по сети. В этих условиях при-
оритетная передача определенного
трафика, которая обеспечивает по-
вышенное качество обслуживания,
сохраняя свою актуальность, стано-
вится достаточно сложной пробле-
мой. Чтобы обеспечить услугу при-
оритета, очевидно, что в передаю-
щей среде сети NGN различные дво-
ичные последовательности должны
управляться по-разному. Если это
так, то возникает вопрос, как этого
добиться?

С учетом индивидуальных осо-
бенностей, которыми могут обла-
дать потребители и, тем более, соз-
датели контента, возникает также
вопрос: могут ли регуляторы обеспе-
чить такую степень контроля пере-
дачи информации, которая будет га-
рантировать защиту от широкого
распространения агрессивного или
опасного для общества информаци-
онного материала? Такие проблемы,
как копирование информации, раз-
мещение рекламы и защита пользо-
вателя, также могут вызвать столк-
новение интересов и противоречия
в онлайновом мире, где распростра-
нение контента происходит мгно-
венно. Эти же проблемы способны

привести к тяжелым коммерческим
последствиям. Например, музыкаль-
ная индустрия считает данную мо-
дель работы всемирной паутины
полностью незащищенной от копи-
рования, которое может осуществ-
ляться (часто совершенно незакон-
но) с помощью любого электронно-
го чипа, позволяющего записывать
музыку из Интернета.

Четкие принципы регулирова-
ния, которым традиционно строго
следуют отрасли связи и вещания,
оказались в противоречии с принци-
пами саморегулирования Интернет-
сообщества, где контент и приложе-
ния оцениваются только с точки
зрения привлекательности и инте-
реса для пользователей.

Международный Форум по поли-
тике в области связи, который про-
ходил в Лиссабоне 22—24 апреля
2009 г., обсудил политику в области
развития сетей NGN и конкретные
регуляторные проблемы, возникаю-
щие в связи с этой мировой тенден-
цией.

àÌ‚ÂÒÚËˆËË 
‚ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚Â ÒÂÚË

Особым аспектом проблемы раз-
вития NGN, c которым связаны наи-
более значимые разработки в облас-
ти ИКТ в последние годы, является
широкополосный доступ в Интер-
нет. Переход Интернет-провайдеров
на широкополосный доступ оказал
положительное воздействие, как на
обычных пользователей, так и на
бизнес. Сегодня мы находимся на
пике развития новых разработок в
области «сверхвысокоскоростного»
или в другой терминологии — сверх-
широкополосного сетевого доступа.

В домашних условиях сверхши-
рокополосный доступ должен обес-
печить разным членам семьи воз-
можность одновременно пользовать-
ся обширным перечнем широкопо-
лосных услуг. Такой перечень вклю-
чает телевидение высокой четкости
(HDTV), интерактивные онлайно-
вые игры, музыкальные и телевизи-
онные программы, передаваемые в
потоковом режиме, а также кино-
фильмы. Для делового сектора поль-
зователей сверхширокополосный
доступ должен обеспечить возмож-
ность одновременно пользоваться
такими услугами, как видеотелефо-
ния и передача данных с высокой
степенью защиты от ошибок.

В целях стимулирования разви-
тия сверхширокополосных серви-
сов, которые способны трансфор-
мировать национальную экономи-
ку, правительства некоторых стран
даже в условиях кризиса помогают
инвестировать развитие сетей
NGN, находящихся на этапе реали-
зации или планирования. Напри-
мер, правительство Австралии в

апреле 2009 г. объявило о выделе-
нии 43 млрд австралийских долла-
ров на реализацию проекта строи-
тельства новой национальной ши-
рокополосной сети связи. Ожида-
ется, что это будет самый крупный
национальный инфраструктурный
проект, который сможет обеспе-
чить: — соединение линиями и ка-
налами связи 90% домовладений и
рабочих мест, которым будет обес-
печен доступ к широкополосным
услугам со скоростями передачи до
100 Мбит/с, то есть в 100 раз быст-
рее, чем скорости передачи тех
коммуникационных и медийных
сервисов, которыми пользуется ча-
стный и деловой секторы Австра-
лии в настоящее время; — связь ос-
тавшихся 10% домовладений и
предприятий с помощью беспро-
водных технологий следующего по-
коления и спутниковых техноло-
гий, обеспечивающих скорости пе-
редачи информации до 12 Мбит/с;
— прямую поддержку до 25 тыс. ра-
бочих мест (в среднем) ежегодно в
течение восьмилетнего периода
реализации проекта.

Новые инвестиции представле-
ны общественности как крупнейшая
государственная реформа австра-
лийских телекоммуникаций за пос-
ледние два десятилетия. Впервые
она прописана в правительственных
документах двумя статьями — отдель-
но для провайдеров инфраструкту-
ры и для провайдеров услуг. Такой
подход обеспечивает наиболее опти-
мальный и открытый доступ провай-
деров услуг к инфраструктуре связи,
более высокий уровень конкурен-
ции на розничном рынке и высокое
качество услуг для частного и дело-
вого секторов пользователей.

ÑÛ„ËÂ ÔËÏÂ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
NGN

Австралийский проект — не един-
ственный пример миграции сущест-
вующих национальных сетей к сетям
NGN, особенно если данную пробле-
му рассматривать не на региональ-
ном, а на мировом уровне. Разнооб-
разие операторских планов и кон-
кретных форм деятельности в дан-
ной сфере вызывает различную ре-
акцию национальных регуляторов. В
некоторых странах мира регулято-
ры и правительства предоставили
участникам рынка самим решать, ко-
гда и сколько инвестировать в разви-
тие национальных NGN. B других
странах, в частности в Португалии,
правительство предоставляет кре-
дитные линии для развертывания
широкополосных NGN. Ниже при-
ведены примеры, иллюстрирующие
разнообразие конкретных условий
для реализации телекоммуникацион-
ной инфраструктуры следующего
поколения.

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 43
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

Ä‚ÒÚËfl
Компания Telekom Austria — тра-

диционный национальный опера-
тор, начала свою первую инсталля-
цию опорной сетевой инфраструкту-
ры технологии NGN еще в 2004 г. До
конца года компания инвестировала
в данный проект 780 млн евро; та-
кую же сумму инвестиций она плани-
ровала вкладывать ежегодно в тече-
ние следующих пяти лет.

Telekom Austria длительное вре-
мя передавала междугородный теле-
фонный трафик на национальной
территории с помощью асинхронно-
го метода передачи (АТМ), а в пос-
ледние годы также стала применять
IP-технологию. В кооперации с раз-
личными муниципальными и комму-
нальными предприятиями компания
планирует развернуть волоконно-оп-
тическую инфраструктуру до улич-
ных распределительных боксов. В
отношении развития пользователь-
ского доступа к своей сети NGN
Telekom Austria выбрала выжида-
тельную стратегию.

В то же время крупнейшая элект-
рическая компания Австрии
Wienstrom уже предоставляет воло-
конно-оптический широкополосный
доступ другим операторам в виде оп-
тового сервиса. Она оборудовала ли-
ниями доступа 10 тыс. хозяйств по
технологии FTTH (Fibre-to-the-
Home) и планирует увеличить этот
показатель до значения, превышаю-
щего 50 тыс. к концу 2009 г. Потен-
циально компания может охватить
своей инфраструктурой доступа 960
тыс. домохозяйств, что потребует
инвестиций порядка 10 млн евро.

Национальная Администрация
связи Австрии в июне 2007 г. иници-
ировала общенациональную дискус-
сию, опубликовав для всеобщего об-
суждения три документа по пробле-
мам внедрения широкополосной
связи. В феврале 2008 г. была обра-
зована специальная рабочая группа,
целью которой является детальное
исследование и дальнейшее обсужде-
ние проблемы миграции к сети NGN
телефонной сети общего пользова-
ния традиционного австрийского
оператора.

ûÊÌ‡fl ÄÙËÍ‡
В ЮАР операторы мобильной

связи Vodacom и MTN совместно со
вторым по значению традиционным
оператором фиксированной связи —
компанией Neotel приняли решение
построить волоконно-оптическую
сеть дальней связи общей протяжен-
ностью 5000 км, которая, по предва-
рительным оценкам, обойдется ком-
паниям в 197 млн долл. США. Ком-
пании—участники проекта согласи-
лись затраты на прокладку кабелей и
проектные работы распределить ме-
жду собой, однако они планируют
устанавливать на сети собственный

волоконно-оптический кабель и пе-
редающее оборудование.

Как страна, принимающая у себя
чемпионат мира по футболу 2010 го-
да, ЮАР вкладывает большие сред-
ства в развитие сетей мобильной
связи и надеется извлечь из этого
значительную выгоду, поскольку с
помощью самых совершенных мо-
бильных технологий любой пользо-
ватель мобильной связи на террито-
рии страны получит доступ к услуге
мобильного телевидения. Во время
соревнований гости ЮАР со всего
мира смогут использовать мобиль-
ные медиасервисы, чтобы переда-
вать изображения и видеозаписи
футбольных матчей, которые будут
проходить на стадионах Южной Аф-
рики. Организация под названием
«Форум по широкополосной связи»
уже разработала проект националь-
ной стратегии в области развития
широкополосной связи в ЮАР.

ÇÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡fl 
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰Îfl NGN
Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı

Большинство операторов про-
водных сетей связи переход к воло-
конно-оптической инфраструктуре
следующего поколения уже не счита-
ют целесообразным. Теперь для них
важнее понять, когда и как осущест-
влять этот процесс. Проблема мо-
жет решаться с помощью техноло-
гии «волокно в дом» (FTTH), кото-
рая доводит оптический кабель не-
посредственно до домовладения
пользователя, технологии «волокно
в здание» (FTTB), «волокно до внеш-
него распределительного шкафа»
(FTTC) или до сетевого узла (FTTN).
B ряде случаев можно применять
также технологию, которая обеспе-
чивает доведение оптического кабе-
ля до пункта, в котором установлена
аппаратура связи, обслуживающая
целый жилой район (FTTCab). Bce
перечисленные выше варианты тех-

нологий прокладки волоконно-опти-
ческого кабеля (ВОК) обозначаются
общей аббревиатурой FTTx.

B Европейском регионе уже су-
ществует несколько волоконно-опти-
ческих сетей широкополосного дос-
тупа. Компания Telefonica недавно
ввела в эксплуатацию эксперимен-
тальную волоконно-оптическую сеть
в Испании. В то же время British
Telecom объявила, что инвестирует
1,5 млрд фунтов ст. в проект по про-
кладке ВОК к своим уличным ка-
бельным терминалам. Компания ВТ
планирует по завершении проекта к
2012 г. обеспечить сверхширокопо-
лосным сетевым доступом 10 млн
пользователей Великобритании.
Компания Comcast объявила о вводе
в строй службы широкополосного
доступа, обеспечивающей скорость
передачи цифровой информации 50
Мбит/с. На некоторых рынках Ази-
атско-Тихоокеанского региона, та-
ких как рынок Японии и Гон-Конга,
услуга сетевого доступа со скоро-
стью передачи 1 Гбит/с уже нахо-
дится в общем пользовании.

Поскольку рынки широкополос-
ных услуг связи в экономически раз-
витых странах вступают в зрелую
стадию своего развития, а спрос на
такие услуги растет и в развиваю-
щихся странах, мировой процесс
развертывания волоконно-оптиче-
ских сетей набирает все более высо-
кие темпы. В то же время техноло-
гии ассиметричной цифровой або-
нентской линии (ADSL) и гибрид-
ных сетей, сочетающих в инфра-
структуре коаксиальные и оптиче-
ские кабели (HFC), которые иногда
применяются сегодня для обеспече-
ния широкополосных сервисов, по-
степенно начинают выходить из
употребления. Конкуренция на рын-
ке становится все более жесткой.
Вместе с тем для передачи таких ме-
дийных приложений, как телевиде-
ние высокой четкости и межабо-
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нентский двухсторонний обмен кон-
тентом требуются более широкопо-
лосные каналы и линии связи, чем
те каналы и линии, которые исполь-
зуются для передачи традиционных
сервисов (см. табл.).

Однако текущий экономический
спад вносит неопределенность в
перспективы технологического раз-
вития сетей широкополосной свя-
зи. Например, на телекоммуникаци-
онных рынках ряда стран поднима-
ется вопрос о целесообразности
внедрения технологии FTTH в бли-
жайшей перспективе, поскольку
этот процесс потребует весьма
крупных капиталовложений, кото-
рые, тем не менее, будут иметь весь-
ма слабую отдачу на реальном рын-
ке. Имеется также неопределен-
ность в сфере регулирования по во-
просу обеспечения равноправия в
конкурентной среде при доступе к
волоконно-оптическим сетям. От-
чет компании Pyramid Research да-
ет свою оценку процессам развития
сетей FTTx в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе, в Северной Америке
и Западной Европе. В нем утвержда-
ется, что традиционные операто-
ры, прибыль которых от услуг дос-
тупа технологии ADSL является
весьма незначительной, неохотно
инвестируют средства в ВОЛС, ес-
ли они видят, что существует угроза
того, что цены на оптические кана-
лы и тракты окажутся низкими, или
если не будет обеспечен взаимный
доступ конкурирующих операторов
к сетям друг друга.

Однако упомянутая аналитиче-
ская компания отмечает, что, не-
смотря на сложный финансовый
климат в мировой экономике, про-
цесс наращивания волоконно-опти-
ческой инфраструктуры в мировых
телекоммуникациях уже невозмож-
но остановить. Отмечается также,
что потребность компаний связи в
доступе FTTH по-прежнему остает-

ся очень высокой, особенно в раз-
витых странах, где внедрение этой
технологии стимулируется зрелы-
ми рынками широкополосных ус-
луг, видеосервисами, базирующи-
мися на Интернет-протоколе, теле-
видением и интерактивными при-
ложениями. Если же учесть, что и
мобильные операторы в настоящее
время в состоянии предоставлять
только такие широкополосные ус-
луги, которые передаются со ско-
ростями и по ценам, эквивалент-
ным скоростям передачи и ценам
доступа ADSL, то становится по-
нятным, почему их конкуренты не
могут ждать. Pyramid Research счи-
тает, что после полного проигры-
ша мобильным операторам в облас-
ти услуг передачи речи, операторы
фиксированных сетей едва ли поз-
волят, чтобы то же самое случи-
лось с широкополосным бизнесом,
который им пока удается держать
на плаву, сохраняя доходы от теле-
фонии.

Пуск в эксплуатацию первых во-
локонно-оптических сетей нового
поколения оказал сильное воздейст-
вие на рынки. Компания Pyramid
Research отмечает, что развертыва-
ние каждой сети технологий FTTx
(из тех сетей, которые ей удалось
проанализировать) сопровождалось
модернизацией или наращиванием
возможностей сетей конкурентов и
пуском в коммерческую эксплуата-
цию более высокоскоростных серви-
сов. Примером является, пуск в экс-
плуатацию волоконно-оптической
службы FiOS компанией Verizon
Communications (США). Конкуриру-
ющая компания Comcast была выну-
ждена дополнить свои системы пе-
редачи данных более широкополос-
ным интерфейсом доступа (специ-
фикации DOCSIS 3.0) и открыть но-
вую службу передачи данных со ско-
ростью передачи 50 Мбит/с. В от-
вет на это компания Verizon уже го-

товит к вводу в эксплуатацию услугу
передачи данных со скоростью 100
Мбит/с.

Исследования компании Pyramid
Research показали, что почти 98 млн
домостроений переходит на сетевой
доступ технологий FTTB и FTTH, a
74 млн домостроений — на высоко-
скоростной доступ технологий се-
мейства DSL (в частности VDSL2).
Из указанных выше 98 млн домов
70% находятся в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, где японский опе-
ратор NTT еще в 2000 г. оказался на
первом месте среди других регио-
нальных операторов по масштабам
развития сетей технологии FTTH. K
2010 г. эта компания планирует обо-
рудовать высокоскоростным воло-
конно-оптическим доступом 90% до-
мовладений Японии. Компания NTT
делает акцент на внедрении новых
услуг с добавленной стоимостью, ко-
торые, по ее мнению, должны при-
вести к росту среднего дохода от од-
ного абонента (ARPS). B планы NTT
входит также сотрудничество с ком-
панией Nintendo в области систем
безопасности домовладений и пере-
дачи электронных игр по каналам
связи. NTT проводит также тестиро-
вание системы дистанционного мо-
ниторинга качества предоставляе-
мых телекоммуникационных и ме-
дийных услуг. Такой мониторинг
должен повысить эффективность су-
ществующих и перспективных сис-
тем обслуживания активной части
населения Японии услугами ИКТ.

Эксперты Pyramid Research в за-
ключении отчета делают вывод, что
несмотря на активный процесс вне-
дрения волоконно-оптических тех-
нологий в местных сетях и сетях до-
ступа, в результате которого доля
ВОЛС в них должна возрасти с 9% в
2008 г. до 17% в 2013 г., использова-
ние медных на проводных сетях со-
храниться.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ ITU News
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помощью IDI был оценен
уровень развития информа-
ционных и коммуникацион-

ных технологий в 154 странах и про-
веден сравнительный анализ про-
гресса ИКТ за период с 2002 по
2007 гг., направленного на ликвида-
цию цифрового разрыва. Основная
цель разработки IDI – обеспечение
возможности для людей, определяю-
щих политический курс в различных
странах, иметь необходимые инди-

каторы для оценки национального
развития как составляющей части
глобальной картины развития обще-
ства.

Отчет подтверждает более ран-
ние оценки МСЭ относительно бес-
прецедентного повышения уровня
доступа населения к услугам ИКТ-
технологий: количество подписок
на услуги мобильной связи – 4 млрд;
количество фиксированных теле-
фонных линий – 1,3 млрд. Кроме то-

го, практически четверть всего насе-
ления земного шара, составляющего
уже 6,7 млрд человек, являются
пользователями услуг Интернета.
Однако степень проникновения ус-
луг широкополосной мобильной
и стационарной связи по-прежнему
остается сравнительно низкой – око-
ло 5–6% соответственно (рис. 1а).
В отчете отмечается, что основные
различия в области развития ИКТ
наблюдаются на межрегиональном
уровне, а также между странами с
развитой экономикой и развиваю-
щейся экономикой.

ÉÎÓ·‡Î¸Ì‡fl Í‡ÚËÌ‡
На рис. 1б показано, что к концу

2008 г. количество подписок на услу-
ги мобильной связи практически
втрое превысило количество линий
стационарной связи. На глобальном
уровне отмечается, что степень про-
никновения услуг стационарной свя-
зи за последние 20 лет стабильно
увеличивалась на 20% ежегодно,
при этом для ряда стран с развитой
экономикой характерно было неко-
торое снижение темпов прироста
линий стационарной связи. По кон-
трасту с этой тенденцией степень
проникновения услуг мобильной
связи была существенно выше. Наи-
больший прирост услуг отмечался
в странах с развивающейся экономи-
кой, в которых к концу 2008 г. этот
показатель достиг 50%.

êÓÒÚ ˜ËÒÎ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ 
àÌÚÂÌÂÚ‡ Ë ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÈ
Ò‚flÁË

Несмотря на то что число поль-
зователей услугами Интернета про-
должает быстро расти, существует
большое различие между темпами
их проникновения в странах с раз-
витой и странах с развивающейся
экономикой. Например, в Европе
более 40% населения имеет доступ к
услугам Интернета, тогда как на
всем африканском континенте этот
показатель не превышает 5%. В то
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же время все большее количество
людей сегодня получает высокоско-
ростной доступ в Интернет. К концу
2007 г. около 60% всех Интернет-
пользователей имело широкополос-
ное подключение, и около 85%
стран (преимущественно с развитой
экономикой) ввело в эксплуатацию
сети IMT-2000/3G.

Несмотря на экономический кри-
зис, темпы проникновения ИКТ на
глобальном уровне практически не
снижаются.В любом случае уменьше-
ние числа подписчиков на услуги не
произойдет.

ê‡ÌÊËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÒÚ‡Ì‡Ï
В отчете также приводятся дан-

ные по ранжированию стран за пе-
риод с 2002 по 2007 гг. (данные со-
ставлены с применением нового ин-
декса IDI). Практически все из 154
рассматриваемых стран за указан-
ный период увеличили количество
набранных ими очков. В десятке
наиболее успешных (за исключени-
ем Южной Кореи) оказались страны
Европы (рис. 2), в которых отмечен
высокий рост числа пользователей
сетями широкополосной связи. Низ-
кое использование ИКТ отмечается
преимущественно в странах с разви-
вающейся экономикой.

Среднее изменение IDI за иссле-
дуемый период времени составляет
от 20,8% для Северной Америки до
48,5 и 48,2%  для Северной Африки
и Восточной Европы соответствен-
но (рис. 3).

Существует тесная взаимосвязь
между уровнем развития ИКТ и вало-
вым национальным продуктом на ду-
шу населения. В 2007 г. появились
страны, «выпавшие из кривой роста
IDI». Среди них в наибольшей степе-
ни выделяется Республика Корея, где
отмечались гораздо более высокие
уровни развития ИКТ, чем это можно

было предполо-
жить. Такое поло-
жение объясняет-
ся как экономиче-
скими обстоятель-
ствами, так и по-
литикой, прово-
димой правитель-
ством Республики
Корея в области
ИКТ. К странам,
где уровень разви-
тия ИКТ оказался
ниже ожидаемо-
го, относятся та-
кие, как Кувейт,
Саудовская Ара-
вия и Бруней.

Для подсчета
индекса были вы-
браны 11 показа-
телей, с помощью
которых проводи-
лась оценка уров-

ня развития инфраструктуры ИКТ,
доступа к ней, использования ИКТ и
обучения с помощью ИКТ. 

Доступ к ИКТ подразумевает:  
�количество фиксированных те-

лефонных линий на 100 человек
населения; 

�количество подписок на услуги
мобильной связи на 100 человек
населения; 

�международная ширина полосы
доступа (в единицах скорости пе-
редачи бит/с) пользователя услу-
гами глобальной сети; 

�доля домовладений, оснащенных
компьютерами; 

�доля домовладений с доступом в
Интернет непосредственно из
домовладения;
Использование ИКТ подразумевает: 

�количество пользователей услу-
гами сети Интернет на 100 чело-
век населения; 

�количество пользователей услу-
гами фиксированного широкопо-
лосного Интернета на 100 чело-
век населения; 

�количество подписчиков на услу-
ги мобильного широкополосно-
го Интернета на 100 человек на-
селения.
Обучение с помощью ИКТ под-

разумевает: 
�на уровне грамотности взросло-

го населения; 
�в среднем образовании в пропор-

ции к общему количеству; 
�в дополнительных видах образо-

вания в пропорции к общему ко-
личеству.
Важность этих показателей опре-

делялась следующим образом: 40%
очков от цифры доступа к ИКТ, 40% –
от цифры использования ИКТ и
20% – от обучения с помощью ИКТ.
По результатам страны можно было
разделить на 4 группы.

Высшая группа (с IDI около
5,29). В 2007 г. в нее вошли 33 стра-
ны (15% мирового населения): 21
европейская страна, 10 стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, а так-
же Канада и США.

Высокая группа (с IDI от 3,41 до
5,25). В эту группу входят: Маврикий
в Африке, девять стран Восточной
Европы, три – Юго-Восточной Азии,
две – региона Карибского моря, че-
тыре – Латинской Америки и семь
стран Ближнего Востока (в общей
сложности – 780 млн населения зем-
ного шара). В совокупности с выс-
шей группой это составляет 27%
всего населения.

Средняя группа (IDI от 2,05 до
3,34). В эту группу входит более од-
ной трети населения земного шара
и в том числе такие страны, как Ки-
тай и Индонезия. К данной катего-
рии относятся и некоторые страны
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Северной Африки, 4 южно-африкан-
ские страны, а также страны Ближ-
него Востока, не вошедшие в высо-
кую группу.

Низкая группа (IDI от 0,82 до
2,03). К этой группе относится ос-
тавшаяся третья часть населения
земного шара (Нигерия, Гаити, боль-
шая часть южноазиатских стран,
Камбоджа, Мьянма, Лаос и т.д.).

Из данных показателей совер-
шенно очевидно, что цифровой раз-
рыв между странами пока сохраняет-
ся, несмотря на произошедший за
исследуемый период прогресс в об-
ласти ИКТ. Разрыв между высшей и
остальными группами за период с
2002 по 2007 гг., сократился весьма
незначительно, в основном, между
высшей, высокой и средней группа-
ми. Цифровой разрыв несколько уве-
личился между низкой группой и вы-
сокой и средней группами. Можно
предположить, что по мере того, как
информационное общество в раз-
личных странах будет приближаться
к стадии насыщения, уровень разви-
тия ИКТ начнет выравниваться. 

ëÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ ÒÚÓËÚ?
Вторым вопросом, освещенным

в отчете МСЭ, стал вопрос о том,
сколько приходится платить населе-
нию за возможность использования
ИКТ. В отчете это названо «Ценовая

корзина ИКТ» (ICT Price Basket).
B данном случае принимается во
внимание стоимость услуг фиксиро-
ванной и мобильной связи, а также
услуг широкополосного Интернета.
Кроме того, страны ранжируются в
соответствии с общей стоимостью
всех трех вышеуказанных услуг, вы-
раженных в процентах от нацио-
нального валового продукта.

Согласно проведенным оценкам
в среднем для 150 стран, включен-
ных в список, «Ценовая корзина
ИКТ» соответствует 15% от нацио-
нального продукта на душу населе-
ния. Однако она варьируется от
1,6% в развитых странах до 20% в
странах с развивающейся экономи-
кой. Оказалось, что люди, прожива-
ющие в странах, где уровни дохода
населения более высокие, тратят
меньшие средства за пользование
ИКТ, чем люди, проживающие
в странах с более низким уровнем
доходов. Помимо этого стоимость ус-
луг связана с уровнем развития ИКТ:
в странах, где цены выше, наблюдает-
ся соответственно более низкий уро-
вень доступа к ИКТ и более низкие
уровни использования услуг ИКТ.

По мнению специалистов МСЭ,
высокие тарифы являются основ-
ным барьером на пути к более широ-
кому использованию ИКТ. Цифры,
приведенные в новой «Ценовой кор-

зине ИКТ», показывают, что услуги
стационарной и мобильной связи
становятся все более востребованны-
ми во всем мире, тогда как услуги фи-
ксированного широкополосного Ин-
тернета пока еще недостаточно вос-
требованы. Специалисты также счи-
тают, что это является одной из ос-
новных проблем, которую предстоит
преодолеть в последующие годы.
МСЭ планирует публиковать данные
«Ценовой корзины ИКТ» ежегодно,
что позволит регулярно отслеживать
изменения в ценах на услуги ИКТ.

Ç‡ÊÌÓÂ ÌÓ‚ÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÓˆÂÌÍË
Постоянный контроль за разви-

тием ИКТ очень важен, поскольку
он позволяет отследить воздействие
ИКТ на социальное и экономиче-
ское развитие каждой страны. При
этом необходимо наличие одних и
тех же единиц измерения или оцен-
ки, а также сравнительных показате-
лей, которые могут быть использо-
ваны для принятия эффективных
политических решений. В этом от-
ношении индекс IDI является новым
средством для оценки уровня разви-
тия информационного общества, ко-
торый может оказаться чрезвычай-
но ценным для лиц, определяющих
политику в странах, а также для по-
ставщиков услуг и маркетологов.
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ë éÉêÄçàóÖççõåà
îàáàóÖëäàåà ÇéáåéÜçéëíüåà 

ети телецентров могут состо-
ять из самих телецентров, ин-
фраструктуры объединяющей

их, организаций, поддерживающих
работу сетей, поставщиков услуг, в том
числе фирм-поставщиков контента.
Существует ряд различных моделей

телецентров: многоцелевые общест-
венные телецентры (Community
Multipurpose Telecentres — MCT), теле-
центры на базе школ (School-Based
Telecentres — SBT), общественные
центры по обучению технологиям
(Community Technologies Learning

ë
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Centres — CTLC), ИТ-клубы (IT-Clubs),
общественные центры обучения и ин-
формации (Community Learning and
Information Centres — CLIC) и общест-
венные мультимедийные центры
(Community Multimedia Centres —
CMC).

Одно из важнейших направлений
деятельности телецентров — помощь в
обучении и нахождении работы людям
с ограниченными физическими воз-
можностями (ОФВ). Согласно статисти-
ке, число таких людей составляет около
10% всего населения земного шара,
причем их число постоянно увеличива-
ется. 18% населения обладает частич-
ной нетрудоспособностью, а 10% (650
млн людей) — временной нетрудоспо-
собностью (две трети из их числа про-
живает в развивающихся странах).

Под девизом «ограниченные фи-
зические возможности, но не непри-
годность» работают в тесном сотруд-
ничестве правительственные и не-
правительственные организации
(NGO’s), a также представители ча-
стных секторов многих стран, стара-
ясь обеспечить интеграцию людей с
ОФВ в общество и их полноценное
участие в его жизни. С появлением
новых информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) от-
крываются и новые возможности
для деятельности подобных людей.

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò éîÇ 
Использование технологии для

людей с ОФВ, в том числе и в облас-
ти их обучения, имеет огромный по-
тенциал для решения многих проб-
лем, связанных с определенными ви-
дами нетрудоспособности, так же как
и возможности предоставления им
работы, в частности, для людей с ос-
лабленным зрением или же слухом. 

Существует много направлений
деятельности, где ИКТ-технологии
могут быть использованы для обуче-
ния людей с ОФВ. Для решения
этих проблем рассматриваются сле-
дующие предложения: 
�программирование специальных

браузеров, облегчающих с помо-
щью устройств распознавания ре-
чи более широкий доступ в Интер-
нет для этой категории населения;  

�упрощение процесса обучения, ко-
торому будет способствовать раз-
работка запрограммированных ус-
луг и гибких механизмов управле-
ния процессом обучения. Напри-
мер, управляемое использование
ограниченным количеством ико-
нок на экране монитора; специ-
ально разработанная модель
«мышки» и клавиатуры могут сде-
лать процесс обучения людей с
ОФВ существенно более простым
и в то же время всесторонним; 

�внесение усовершенствований в се-
тевые предприятия для обеспече-
ния более эффективной коопера-

ции между образовательными учре-
ждениями и телецентрами для всех
типов людей с ОФВ, в том числе
создание дискуссионных групп,
электронной почты, чата и т.д.; 

� адаптация стандартного про-
граммного обеспечения к нуж-
дам детей с умственной отстало-
стью. Сотрудничество в вопро-
сах создания стандартизованно-
го формата хранения текстовой
информации, рисунков и звуко-
вой информации в различных
обучающих материалах, предна-
значенных для детей с ОФВ 
Все эти меры направлены на ком-

пенсацию как полной, так и частич-
ной потери трудоспособности. Они
могут вернуть трудоспособность ли-
цам с ОФВ, однако для этого потре-
буются изменения в организацион-
ных приоритетах или даже реоргани-
зация здравоохранительной систе-
мы, а также обучение поставщиков
ИКТ и их клиентов для полноценно-
го сотрудничества в данной специфи-
ческой социально значимой сфере.
Необходимо также провести серьез-
ные исследовательские работы для
повышения роли ИКТ в деле поддер-
жания трудоспособности общества.

àäí Ë ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÓÚÂË 
ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË

ИКТ может помочь создать но-
вые перспективы для нетрудоспо-
собных людей, открыть им новый,
более разнообразный мир через обу-
чение, тем самым существенно по-
высить качество их жизни. Особен-
но это касается обучения людей с та-
кими физическими недостатками,
как потеря зрения, слуха и тех, кто

страдает аутизмом, синдромом Дау-
на и т.д. Для этого создаются соот-
ветствующие телецентры, предлага-
ющие определенные услуги, ПО
и специальные виды приложений.

Компания Telecentre org. в сотруд-
ничестве с другими международными
организациями призвана сыграть глав-
ную роль в области повышения досту-
па к обучению людей с ОФВ. Это мо-
жет быть реализовано путем интегра-
ции сетей различных телецентров с
всемирным движением, направлен-
ным на предотвращение и смягчение
нетрудоспособности, адаптацию циф-
ровой революции к природе нетрудо-
способности и на социальную и эконо-
мическую интеграцию людей с огра-
ниченной трудоспособностью в жизнь
общества. Цель программы «Инфор-
мационное общество для всех» может
быть достигнута путем построения и
поддержки телецентров на террито-
рии всего земного шара (особенно это
касается бедных стран и стран с разви-
вающейся экономикой).

íÂÎÂˆÂÌÚ˚ ‰Îfl Ó·Û˜ÂÌËfl 
ÌÂÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Î˛‰ÂÈ

Телецентры могут помочь людям
с частичной потерей трудоспособно-
сти более эффективно использовать
ИКТ-технологии для удовлетворе-
ния своих потребностей. Кроме то-
го, доказано, что телецентры очень
эффективны в организации контак-
тов одних людей с ОФВ с другими
им подобными. По всему миру уже
сейчас существуют практические
примеры телецентров с использова-
нием ИКТ-технологий для иденти-
фикации нужд людей с определен-
ными физическими недостатками.
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íÂÎÂˆÂÌÚ˚ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ 
Ò ÔÎÓıËÏ ÁÂÌËÂÏ

Одним из телецентров, чья дея-
тельность направлена на помощь лю-
дям с ослабленным зрением, является
телецентр, созданный в сирийском го-
роде Саламейх, на базе которого пред-
принимались различные инициативы
для помощи этому типу людей в реше-
нии их каждодневных проблем. Специ-
алистами при создании телецентра бы-
ло учтено положение и размеры экра-
на, использованы крупные и четкие
шрифты, проведены регулировки цве-
тового баланса и насыщенности, доба-
влены, где возможно, устройства рас-
познавание речи для усиления работы
вышеперечисленных подсистем ото-
бражения информации. Средствами,
которые помогают усилить работу те-
лецентра, стали текстовые редакторы,
увеличители изображения, устройства
считывания с экрана, электронный
шрифт Брайля и телевизионные уста-
новки с кольцевой схемой соединений.

íÂÎÂˆÂÌÚ˚ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ 
Ò ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚Ï ÒÎÛıÓÏ

В данном случае телецентры высту-
пают в качестве средства для развития
языковой активности, поскольку для лю-
дей с ослабленным слухом это — основ-
ная трудность. Символ или картинка,
усиливающая текст, могут способство-
вать желанию напечатать и выразить
словом отображаемое понятие. Поверх-
ность клавиатуры сделана более удоб-
ной для печатания, а доступ к напеча-
танным словам делает данное понятие
более выразительным и помогает лю-
дям с ослабленным слухом более экс-
прессивно выразить свои мысли и гра-
фические представления, более продук-
тивно обучаться и тренироваться в ра-
боте на компьютере. Программное
обеспечение, генерирующее символы
(такое как речевой процессор), возмож-
ность создания клипов и т.д., помогает
людям с ослабленным слухом повысить
темпы своего обучения и обеспечить им
возможность общаться более вырази-
тельным образом. Как уже было сказа-
но, телецентры, расположенные на тер-
ритории всего земного шара, оказыва-
ют положительное воздействие на
жизнь людей с физическими недостат-
ками путем внедрения новых методов
их обучения с использованием различ-
ных обучающих механизмов, направлен-
ных на предотвращение последствий от
разного рода физических отклонений.

íÂÎÂˆÂÌÚ˚ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ 
Ò ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌÓÈ ÛÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ 
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛

Даже для людей с ослабленной ум-
ственной деятельностью телецентры
могут сыграть положительную роль.
Люди с такими заболеваниями, как ау-
тизм, болезнь Дауна, а также те, кто
просто плохо поддается обучению,
могут получить большие преимущест-

ва от использования ИКТ-технологий
в образовательном процессе за счет
обеспечения им онлайнового доступа
к программным ресурсам. Учителя,
менеджеры телецентров, операторы
систем и оборудования после специ-
альной подготовки могут помочь обу-
чающимся интегрироваться в учеб-
ный план, а также получить знания о
различных приложениях ИКТ. Кроме
того, ИКТ-технологии могут быть ис-
пользованы в целях развития языка,
коммуникабельности и различных по-
знавательных навыков. Средства ИКТ
предлагают поддерживающие про-
граммы, такие как: говорящие книги,
CD-ROM c высоким качеством звука и
графики с минимальным количеством
текстовой информации, речевые тес-
ты, стимулирующие печатание на кла-
виатуре, и другие инструменты, ори-
ентированные на развитие речевой
активности. Однако это оказывается
возможным лишь при наличии специ-
ально оборудованных помещений и
структуры обучения для руководящего
персонала и операторов телецентров.

íÂÎÂˆÂÌÚ˚ ‰Îfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl 
Á‡ÌflÚÓÒÚË Î˛‰ÂÈ Ò ÔÓÚÂÂÈ 
ÚÛ‰ÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË

Статистические данные подтвер-
ждают тот факт, что люди с ОФВ,
проживающие в развивающихся стра-
нах, имеют несравненно более низ-
кий достаток по сравнению с анало-
гичной категорией людей, прожива-
ющих в  странах с развитой экономи-
кой. В связи с вышеуказанным перед
международными организациями сто-
ит важная задача разработать страте-
гию  повышения занятости таких лю-
дей в трудовом процессе путем созда-
ния большего количества телецент-
ров и разработки специальных про-
грамм для  их обучения. Однако не
только это является важным. Необхо-
димо также принять участие в разра-
ботке поддерживающих опций для
достижения этих целей, а также в оз-
накомлении персонала относительно
возможностей людей с потерей трудо-
способности, снабжении их информа-
цией о выборе профессий и оказании
им всяческой помощи.

àÁ·Â„‡Ú¸ Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ
Существуют всевозможные поддер-

живающие структуры в различных
странах мира, однако в любом случае
их деятельность должна быть направ-
лена на развитие способностей людей
с физическими недостатками путем
устранения привычных барьеров и
разъяснения преимуществ и возможно-
стей ИКТ в их деятельности. Несом-
ненно, должна быть существенно по-
вышена квалификация руководящего,
обслуживающего персонала и операто-
ров телецентров. Должны быть задей-
ствованы специальные рабочие груп-
пы национального, регионального и

мирового уровня, сети связи телецент-
ров и другие системы, обеспечиваю-
щие доступ к своим ресурсам для реше-
ния проблем, связанных с вовлечени-
ем людей с физическими недостатка-
ми в жизнь общества. Однако существу-
ет ряд трудностей с реализацией по-
добных проектов, основными из кото-
рых являются:  ограниченное финан-
сирование, нехватка обучающего пер-
сонала, недостаточная гибкость про-
цесса обучения, отсутствие специали-
зированного аппаратного и программ-
ного обеспечения, нехватка соответст-
вующих национальных поддерживаю-
щих структур, ответственных за ис-
пользование ИКТ для людей с физиче-
скими недостатками. 

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
ИКТ-технологии могут стать мощ-

нейшим средством поддержки образо-
вательного процесса для людей с фи-
зическими недостатками. Они знаме-
нуют появление совершенно новых,
цифровых возможностей в отноше-
нии получения работы, и они, конеч-
но же, вселяют в этих людей новые
надежды. Информационное общество
имеет большой потенциал к тому, что-
бы внести более существенный вклад
в образовательный процесс для людей
с физическими недостатками за счет
определенных подходов к обучению и
внедрения соответствующих техноло-
гий. Должны быть также разработаны
новые средства для удовлетворения
потребностей этих людей за счет пре-
одоления традиционных барьеров к
их мобильности и преодолению гео-
графических расстояний. Человечест-
во должно сделать все, чтобы наш
мир был светлым и равнодоступным
для всех людей.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Telecentre magazine
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«ãÖêìÄ åÖêãÖç»
‡Ò¯ËflÂÚ
‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ ÒÛıËı
ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÏÂÒÂÈ
ÚÛÂˆÍÓÈ Ï‡ÍÓÈ ABS

äÓÏÔ‡ÌËfl ÄÉë Éêìèè Ë Ù‡ÌˆÛÁÒÍ‡fl
ÒÂÚ¸ ÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ ãÖêìÄ åÖê-
ãÖç ‰ÓÒÚË„ÎË ‰Ó„Ó‚ÓÂÌÌÓÒÚË Ó ÔÓÒÚ‡‚ÍË
‚ ãÖêìÄ åÖêãÖç ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË ÒÛıËı ÒÚÓ-
ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÏÂÒÂÈ ÚÛÂˆÍÓÈ Ï‡ÍË ABS. 

Ç ÔÓ‰‡ÊÛ ÔÓÒÚÛÔËÚ ‰‚‡ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡-
ÌËfl ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ‰ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ
ABS:  ÙËÌË¯Ì˚È (¯Ô‡ÍÎÂ‚Ó˜Ì˚È) „ËÔÒ
ëÄíÖç® (ABS SATEN®); ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È
¯ÚÛÍ‡ÚÛÌ˚È „ËÔÒ ëàÇÄ® (ABS SIVA®).

é·‡ ‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓ‰ÛÍ-
Ú‡ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â 100% ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍË ˜ËÒÚÓ„Ó ÔËÓ‰ÌÓ„Ó „ËÔÒ‡,
ÌÂ ÒÓ‰ÂÊ‡˘Â„Ó ıËÏË˜ÂÒÍËı ‚Â˘ÂÒÚ‚. 

ëÏÂÒË Ï‡ÍË ABS Ó·Î‡‰‡˛Ú Ó„ÌÂ-
Á‡˘ËÚÌ˚ÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û-
˛Ú ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Á‚ÛÍÓËÁÓÎflˆËË ‚ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËË.

çéÇéëíà
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течение 2008 г. использова-
ние спутниковых транспон-
деров большинством азиат-

ских операторов оставалось доволь-
но интенсивным вопреки ситуации,
имевшей место в 2006 и 2007 гг., ко-
гда отмечался избыток неиспользо-
ванных ресурсов спутниковых ре-
трансляторов. Когда глобальный
экономический кризис стал прояв-
ляться и в азиатском регионе, такие
услуги, как Рау-TV и HDTV, ставшие
уже привычными для регионально-
го пользователя, а также новая спут-
никовая инфраструктура, появивша-
яся в регионе к этому времени, по-
могли отрасли выстоять в трудных
экономических условиях. Космиче-
ская отрасль региона продолжала
развиваться благодаря тому, что Ки-
тай предоставлял свои спутники
связи Венесуэле и Пакистану, а так-
же благодаря внедрению новых
приложений, которые стимулируют
операторов продолжать активную
экспансию своих традиционных
сервисов.

Недавно сингапурский оператор
Singapore Telecommunications (Sing

Tel) ввел в эксплуатацию три новых
системных решения, предназначен-
ных для морского флота: систему
слежения SingTel Al Trac, систему
дистанционного обслуживания бор-
тового оборудования Collaborative
Networking и сеть мониторинга и
управления оконечным спутнико-
вым оборудованием iMonitor VSAT
network. Достигнув в 2006 г. коэф-
фициента использования транспон-
дера 35%, в условиях снижения
спроса на услуги операторы ищут
возможности уменьшения издержек
на аренду спутниковых каналов и
трактов.

Таиландская компания Thaicom
предполагает в ближайшее время
вернуть утраченные позиции на
рынке и обеспечить значительный
прирост прибыли от эксплуатации
ресурсов основного национального
спутника связи IPSTAR. Сообщалось,
что в 2008 г. эта компания понесла
убытки в размере 21 млн долл. США.
Thaicom рассматривает возмож-
ность сокращения эксплуатацион-
ных затрат и не торопится выводить
на орбиту новые спутники в связи

с текущей экономической ситуацией
и с учетом того, что ее попытки про-
никнуть на рынки Китая и Индии не
оправдали надежд.

В то же время Австралия, Япо-
ния и Южная Корея увеличивают
количество ТВ-программ в стандар-
те HDTV, передаваемых через наци-
ональные платформы DTH. Ожида-
ется, что к 2011 г. 60% всех спутни-
ковых транспондеров, арендуемых
для обслуживания азиатского регио-
на, будут транслировать только ви-
деопрограммы и приложения. Запус-
ки азиатских спутников связи и ве-
щания, которые имели место в пос-
ледние годы, также указывают на
важность технологии DTH кaк ос-
новного источника доходов регио-
нальных спутниковых операторов.
Обычно 6 из 25 региональных спут-
ников связи конфигурируются для
предоставления услуг непосредст-
венного телевизионного вещания
(DTH). И несмотря на то что число
пользователей растет не так значи-
тельно, как наращивается пропуск-
ная способность спутников, тем не
менее рост спроса на нее, по мне-
нию специалистов Frost&Sullivan, де-
ло времени.

Компания Antrix Corp. Ltd. явля-
ется коммерческим отделением Ин-
дийской организации по космиче-
ским исследованием (ISRO), обслу-
живающей юг Азиатского региона.
Уже в разгар кризиса она неожидан-
но испытала дефицит частотного ре-
сурса в Ku-диапазоне. В связи с этим
компания заявила об аренде транс-
пондера Ku-диапазона спутника
MEASAT-3 для организации DTH-
платформ и обслуживания индий-
ского рынка. По мнению специали-
стов, это должно обернуться 4—6-
процентным приростом пользовате-
лей непосредственного телевизион-
ного вещания до конца 2009 г.

Однако в 2008 г. обанкротился
мобильный ТВ-бизнес японской
компании Mobile Broadcasting Corp.
B то же время усиленно рекламируе-
мая в Южной Корее услуга мобиль-
ного телевидения продолжает бо-
роться за существование. Первая,
полностью цифровая служба мо-
бильного телевидения, работающая
через спутник, была пущена в экс-
плуатацию совместно Японией и
Южной Кореей еще три года назад.
И тем не менее даже сегодня мо-
бильное ТВ в регионе все еще пере-
живает период крикливой рекламы,
поскольку продолжает рассматри-
ваться как весьма перспективный
рынок, который уже сделал нужные
выводы из ошибок начального пери-
ода своего развития.

Китай, Индия и Япония уже
опубликовали свои космические
программы. Китай в 2008 г. осуще-
ствил выход человека в космос, а к

àÁ‚ÂÒÚÌ‡fl ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Frost&Sullivan ‚ ÓÙËˆË‡Î¸-

ÌÓÏ ÔÂ˜‡ÚÌÓÏ Ó„‡ÌÂ ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË

‚ ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ (APSCC) ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î‡

ÒÚ‡Ú¸˛ Ò‚ÓÂ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ‡Ì‡ÎËÚËÍ‡ Ä·Û ï‡ÌËÙ‡, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÛ˛

‡Á‚ËÚË˛ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ‡ÁË‡ÚÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡

‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏËÓ‚Ó„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡
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2015 г. планирует высадку человека
на Луну. Китайская компания
Shenzen Aerospace Spacesat Co. Ltd.
планирует выводить на орбиту от
четырех до пяти спутников ежегод-
но, предназначенных для навига-
ции, связи и исследования косми-
ческого пространства. Этот этап
развития региональной спутнико-
вой отрасли, который должен сыг-
рать большую роль в технологиче-
ском развитии региона, напомина-
ет космическую гонку 1960-х годов
между США и СССР. Достижения
участников новой космической гон-
ки для современного уровня миро-
вой космонавтики могут оказаться
малозначимыми, однако их значе-
ние для долгосрочной перспективы
огромно.

Персонал частных и государст-
венных предприятий в странах ази-
атского региона становится более
мобильным и чаще прибегает к ис-
пользованию услуг спутниковой
связи для обмена информацией со
своими коллегами, находящимися
на удаленных производственных
площадках и объектах. Внедрение в
этих странах услуг двухстороннего
видео, передачи больших файлов
данных и других важных для бизне-
са услуг связи и мультимедиа позво-
лит в ближайшие несколько лет
привлечь новые инвестиции в ре-
гион.

Государственная политика неко-
торых стран региона в отношении
использования спутниковой связи
для доступа в Интернет сельских
пользователей наталкивается на
противодействие со стороны опера-
торов наземных сетей связи, в част-
ности, операторов, внедряющих
технологию WiMAX, которая уси-
ленно рекламируется как наиболее
эффективная технология для пре-
одоления «цифрового разрыва». Не-
смотря на то что уже найдены гиб-
ридные решения, использующие
WiMAX и спутниковую связь, сниже-
ние цен на передачу данных по
ВОЛС вынуждает использовать спут-
ники в основном для связи с геогра-
фически удаленными районами.

Между тем низкий коэффици-
ент использования азиатских спут-
никовых транспондеров в послед-
ние 2—3 года должен был подвиг-
нуть операторов к объединению в
альянсы, прежде чем принимать
решение об освоении новой пропу-
скной способности спутниковых
транспондеров. Однако этого не
происходило и, более того, появил-
ся еще больший избыток емкости
спутниковых систем после недавне-
го запуска компанией Protostar Ltd.
спутника Indostar II/Protostar II, за-
менившего индийский аппарат
Indostar I. Новый спутник должен
обеспечивать доступ в Интернет,

передачу данных, телефонную
связь, видео и мультимедийный
сервис для Индонезии, Филиппин
и Тайваня. Насколько хорошо будут
использоваться ресурсы пропуск-
ной способности спутника Indostar
II/Protostar II, покажет ближайшее
время. Продолжает активно разви-
вать свои системы спутниковой
связи Япония. Производственный
концерн Lockheed Martin получил
многомиллионный контракт от
японской корпорации SKY Perfect
JSAT на разработку спутника JSAT
13, который должен быть выведен
на орбиту в 2013 г. Так, что япон-
ские операторы спутниковой связи
практически не ощущают проблем,
связанных с недозагрузкой спутни-
ковых транспондеров.

В то же время некоторые опера-
торские компании, такие как Asia
Sat, начали прибегать к аренде спут-

никовых каналов и трактов у других
операторов, поскольку им не хвата-
ет ресурсов своих собственных
спутников. В частности, у Asia Sat
оказался полностью загруженным
аппарат ABS-1. Развитие бизнеса
компании Asia Sat за счет аренды
дополнительных ресурсов пропуск-
ной способности предполагается
продолжать вплоть до запуска спут-
ника ABS-2.

Поскольку пользователи инфо-
коммуникационных и вещательных
технологий становятся, так сказать,
технологическими агностиками, ин-
тересуясь только самым высокоско-
ростным и надежным сервисом, то
спутниковые технологии оказались
в роли обеспечивающих дополни-
тельным ресурсным сервисом по от-
ношению к другим средствам связи в
гибридных сетях, расширяющим
возможности наземных сетей. В ре-
зультате произошел сдвиг в страте-

гии развития спутниковой отрасли
от наращивания объемов традици-
онных услуг спутниковой связи и ве-
щания к внедрению новых спутнико-
вых приложений.

Для Азиатско-Тихоокеанского
региона наступило время цифро-
вого кино, а количество цифро-
вых кинотеатров в регионе дос-
тигло 30 тысяч. Это крупнейший
рынок для спутникового бизнеса,
который может предоставить се-
ти цифровых кинотеатров. Сегод-
ня любой цифровой кинотеатр за
сумму порядка 5 тыс. долл. США
может обеспечить демонстрацию
живого контента из любого места
на земном шаре, событийные
программы в записи, архивные
видеоматериалы, видеозаписи и
даже 3D-контент. Технологии
трехмерного изображения, то
есть стереокино и стереотелеви-
дение, известны уже давно. Одна-
ко прямые передачи 3DTV-веща-
ния, например концертов певицы
Мадонны, стали возможны толь-
ко в 2008 г. Хотя 3DTV-вещание
находится пока на весьма ранней
стадии развития, тем не менее
компания GDC в сотрудничестве
с компанией RealD уже осуществ-
ляет передачи 3D-фильмов на
территории КНР, Гон-Конга, Тай-
ваня, Таиланда, Индонезии и
Сингапура.

Другими региональными разра-
ботками в области цифрового кино
являются сеть местного сельского
телевидения (RDSN) и инициативы
компании Hoyts по цифровому ви-
део для пользователей Австралии и
Новой Зеландии. Между тем эффек-
тивность системы обеспечения кон-
тентом цифрового кинематографа
через спутники связи не получила
своего подтверждения в Индии и
Китае. Однако особенности демо-
графии стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, многоязыковый ха-
рактер населения, различия в госу-
дарственном устройстве стран и в
культуре народов, а также в геогра-
фическом положении могут ока-
заться теми факторами, которые
обеспечат успех любым проектам в
области цифрового кино.

Другим видеоприложением,
обеспечиваемым с помощью систем
спутниковой связи, которое широ-
ко внедряется в регионе, является
цифровая система информирова-
ния, оповещения и указания, ис-
пользуемая в общественных местах,
магазинах, на транспорте и т.д.
Ожидается, что спрос на данную ус-
лугу со стороны бизнеса будет рас-
ти в течение ближайшего времени.
Владельцы предприятий розничной
торговли рассчитывают значитель-
но повысить активность массового
покупателя за счет оснащения сво-

ëÔÛÚÌËÍ IndostarII/ProtostarII „ÓÚÓ‚ËÚÒfl
‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚ ‡ÔÔ‡‡Ú‡ IndostarI
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их магазинов системами видеоопо-
вещения и видеорекламы. Компа-
ния Harris Corp. сообщила, что сов-
местно с компанией McDonald на-
чала реализовывать пилотную про-
грамму, которая должна ввести на
фирменных пунктах быстрого пита-
ния уникальный брендовый телеви-
зионный канал на базе спутниковой
системы Harris Digital Signage ™.

Kpoмe указанного выше приложе-
ния спутниковой связи, обеспечение
услуг «видео по запросу» также рас-
сматривается в регионе как одно из
наиболее перспективных приложе-
ний спутниковой связи и вещания. В
своих исследованиях региональных
рынков компания Strategy Analitics
показала, что пользователи рассмат-
ривают службу «видео по запросу»
как наиболее перспективную из всех
услуг телевизионного вещания. Та-
кие региональные операторы спут-
никовой связи, как компания Astro,
начали эксплуатацию своих служб
«видео по запросу» еще в 2007 году.

Все большую популярность в
странах Азиатско-Тихоокеанского
региона приобретает служба широ-
кополосной связи на борту самоле-
та. Эта тенденция стала заметной
после успешного внедрения спутни-
ковой услуги широкополосной связи
на воздушных судах ряда региональ-
ных авиакомпаний. Интерес авиа-
компаний к услуге широкополосной
связи проявляется пока достаточно
осторожно, поскольку еще памятна
неудача компании «Боинг» на этом
же поприще в 2006 г. В частности,
австралийская компания Qantas
предлагает своим пассажирам широ-
кополосный доступ в наземные мо-
бильные и стационарные сети с бор-
та самолетов Airbus A380 и Boeing-
400s. «Малазийские авиалинии» ста-
ла первой авиакомпанией в Азиат-
ском регионе, обеспечивающей че-

рез оператора
Aeromobile ра-
боту мобильных
телефонов на
борту своих са-
молетов. Пасса-
жиры этой ком-
пании могут
также прини-
мать и посылать
текстовые сооб-
щения, пользо-
ваться элек-
тронной по-
чтой через сис-
тему GPRS. Ма-
лазийская авиа-
компания для
о р г а н и з а ц и и
вышеуказанных
услуг связи ис-
пользует каналы
и тракты спутника Swift64 компании
Inmarsat.

Поскольку в Азиатском регионе
в 2009 г. складывалась исключитель-
но высокая конкуренция в отрасли
спутниковой связи и вещания, то
следует ожидать появления новых
национальных и региональных опе-
раторов. Несмотря на глобальный
экономический кризис, спутнико-
вая отрасль имеет все возможности
благополучно перенести его пос-
ледствия и выйти из него такой же
сильной, как и до кризиса, или да-
же еще более развитой. Такие важ-
ные услуги спутниковой отрасли,
как вещание и связь, не должны
сильно пострадать от текущего эко-
номического спада, а многие новые
приложения спутниковых техноло-
гий, которые находятся в стадии
разработки, должны дать отрасли
дополнительный мощный импульс
для развития.

Несмотря на опасения, что гло-
бальная экономика может оказаться

в состоянии долговременного спа-
да, государственные регулирующие
органы, бизнесмены и аналитики
региональных рынков услуг связи и
вещания солидарны в том, что спут-
никовый сектор мировой экономи-
ки является наиболее невосприим-
чивым к экономическим неуряди-
цам за исключением процессов
обесценивания акционерного капи-
тала участников рынка. По оцен-
кам, около 1 трлн долл. в акциях и
15 трлн в инвестициях потеряно от-
раслью за время кризиса. Операто-
ры спутниковых систем связи и ве-
щания ощутят финансовые трудно-
сти, когда начнут заменять свои
спутники, даже не прибегая к рас-
ширению предлагаемых услуг. И
тем не менее при любой экономиче-
ской неопределенности, крепкий в
финансовом отношении оператор,
у которого нет больших долгов, бу-
дет иметь хорошие перспективы на
рынке.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï APSCC Newsletter
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Ç èÂÚÂ·Û„Â Ì‡ÏÂÚËÎË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓÏ‡

á‡‚Â¯ËÎÒfl III åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÙÓÛÏ «àÌÚÂÍÓÏ – 2009. àÌÙÓÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËË ·Û‰Û˘Â„Ó», ÍÓÚÓ˚È Ò 10
ÔÓ 11 ‰ÂÍ‡·fl ÔÓıÓ‰ËÎ ‚ ÓÚÂÎÂ
«Sokos Hotel Olympic Garden» ‚
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â. ÅÓÎÂÂ 100 ‰ÂÎÂ„‡-
ÚÓ‚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰‚Ûı ‰ÌÂÈ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎË
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ˚ÌÍÓ‚ Ò‚flÁË Ë ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ì‡Ô‡-
‚ÎÂÌËfl ‡Á‚ËÚËfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓ-
Ï‡. ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÒÔÓÌÒÓÓÏ ÙÓÛÏ‡ ‚
˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡Î Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÔÂ‡-
ÚÓ Ò‚flÁË «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ».

ñÂÎ¸˛ III åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡
«àÌÚÂÍÓÏ-2009» ÒÚ‡ÎÓ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ êÓÒÒËË ˜Â-
ÂÁ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ë Ï‡-

ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı ‡Á‡·ÓÚÓÍ ‚Â‰Û˘Ëı ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë ‚˚ÒÓÍËı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

Ç îÓÛÏÂ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÚÓÔ-ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÂ˚ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÓÚ‡ÒÎË
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ: «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ»,
«åíë», «Ç˚ÏÔÂÎÍÓÏ», «ëÍ‡È ãËÌÍ»,
«åíí», «äÓÏÒÚ‡», «åÂ„‡îÓÌ»,
«êíäÓÏÏ», «ùËÍÒÒÓÌ», «ï5 Retail

Group», «ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì˚È íÂÎÂÍÓÏ» Ë
‰Û„ËÂ. îÓÛÏ «àÌÚÂÍÓÏ-2009» Û‰Ë‚ËÎ
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓÒÚ‡‚ÓÏ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ÌÓ Ë ËÌ-
ÚÂÂÒÌÓÈ, Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ. 

III åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ «àÌÚÂ-
ÍÓÏ-2009» ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ù‡Í-
ÚÓ˚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·˚ Ì‡ ˚ÌÍÂ
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı ÛÒÎÛ„, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓflÒ-
ÌËÎ ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ: ÒÌËÊÂÌËÂ ÔË·˚ÎË
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÍËÁËÒ‡ Ë ÓÒÚ‡ ÍÓÌÍÛ-
ÂÌˆËË ÌÂ ÔË‚ÂÎÓ Í Â„Ó ÒÚ‡„Ì‡ˆËË.
ç‡Ó·ÓÓÚ, ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚˚ı ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËÈ Ë ‚‚Ó‰ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂ‚Ë-
ÒÓ‚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÍÚË‚ËÁËÓ‚‡ÎËÒ¸ – Ë
‚ 2010 „Ó‰Û ˚ÌÓÍ ÓÊË‰‡ÂÚ ÌÓ‚Û˛
‚ÓÎÌÛ ·Ó¸·˚ Á‡ ÍÎËÂÌÚ‡. 

èÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó ÙÓÛÏÂ:
www.agequal.ru,
www.konfer.ru 

ëéÅõíàü | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 6

опробуем более детально разо-
браться в вопросе. В 1948 г.
Клод Шеннон опубликовал ра-

боту «Математическая теория связи»,
в которой обосновал формулу теорети-
ческого предела скорости передачи
информации в канале связи с шумами:

Таким образом, скорость переда-
чи информации в любой системе (в
том числе в радиосистеме) может
быть повышена тремя способами: 

1) увеличением полосы пропус-
кания; 

2) увеличением мощности излу-
чаемого сигнала; 

3) снижением уровня шума, дей-
ствующего в канале связи.
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ÄÌ‰ÂÈ ïÄêàíéçéÇ,
ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Cisco

WiFi Ë
WiMAX –
fl·ÎÓÍÓ Ë fl·ÎÓÌfl:
ÍÓÂÍÚÌÓ ÎË 
Ò‡‚ÌÂÌËÂ?

ê‡Á‚ËÚËÂ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÌÂ ÒÚÓËÚ Ì‡ ÏÂÒÚÂ.

èÓfl‚ÎÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı

Ì‡ÔÓÏËÌ‡˛Ú ÒÔË‡Î¸, ‚˚Á˚‚‡fl ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË Ò ¯ËÓÍÓ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï

ÒÔÓÚË‚Ì˚Ï ÎÓÁÛÌ„ÓÏ «Citius, altius, fortius» («Å˚ÒÚÂÂ, ‚˚¯Â,

ÒËÎ¸ÌÂÂ»). 

ëÂÚË ÚÂÚ¸Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl Á‡ÏÂÌfl˛Ú ÒÂÚË ‚ÚÓÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl

ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË. àÏ Ì‡ ÒÏÂÌÛ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÓÓ˜‡Ú

ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı

ÒÂÚÂÈ. èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ ÓˆÂÌËÎË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡

ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚ Ë ÛÊÂ ÌÂ ıÓÚflÚ ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òfl ÓÚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ

ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÚÔ‡‚ËÚ¸/ÔËÌflÚ¸

˝ÎÂÍÚÓÌÌÛ˛ ÔÓ˜ÚÛ ‚ Î˛·ÓÂ ‚ÂÏfl ËÁ Î˛·ÓÈ ÚÓ˜ÍË ËÎË ‚˚ÈÚË

‚ àÌÚÂÌÂÚ. éÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚flÁË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÚ Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡ÚËÛ˛Ú

·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â ÒÂÚË, ÒÍÎÓÌÌ˚ ‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â

ÚÂıÌÓÎÓ„ËË WiMAX Ë ÔÓÒÚ-WiMAX – LTE (Long Term Evolution –

‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì‡fl ˝‚ÓÎ˛ˆËfl ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË).

åÓ˘Ì‡fl PR-ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ Ëı ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ, ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÔÂ‚˚ı

ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó·‡ÁˆÓ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Á‡fl‚ÎÂÌËfl

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÎËÂÌÚÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ÒÓÁ‰‡˛Ú Ó·˘ËÈ ÙÓÌ

«ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ 4G», ˜ÚÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÒÎÛÊËÚ

ÔË˜ËÌÓÈ ÓÚÍ‡Á‡ ÓÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‚ÂÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,

ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı ¯ËÓÍÓÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ. çÓ Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ

Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓ?

è
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Направление, в котором идет со-
вершенствование приемопередаю-
щих систем (в том числе массового
обслуживания), связано с повыше-
нием эффективности использования
выделенной полосы радиочастотно-
го спектра, а также эффективности
тракта формирования и обработки
принимаемого сигнала.

Формула Шеннона позволяет в
первом приближении оценить, по-
чему скорости, достижимые в мик-
ро- и пикосотовой инфраструктуре
(с использованием оборудования ма-
лого радиуса действия – WiFi), вряд
ли будут достигнуты в макросетях –
WiMAX и LTE. Причин этому не-
сколько.

В современных системах обеспе-
чения микро- (WiFi) и макромобиль-
ности (WiMAX) используется метод
доступа на основе OFDM–сигналов.
Такой метод формирования сигнала
позволяет компенсировать измене-
ния канала связи и уменьшить нега-
тивное влияние многолучевого рас-
пространения, а также замираний
на радиосигнал. Определенная стан-
дартом максимально доступная ши-
рина канала для систем стандарта
802.16е – 20 МГц, при этом использу-
ется 2048 поднесущих, а максималь-
ная пропускная способность дости-
гает 70 Мбит/с с временным дуплек-
сом (TDD). Стандарт 802.11n спосо-
бен предложить соответственно
40 МГц, 104 поднесущих и 300 Мбит/с
в радиоканале также с временным
дуплексом. 

Спектральная эффективность
(количество единиц информации,
передаваемой на единицу исполь-
зуемого спектра) для WiMAX и
LTE выше, чем для WiFi. Однако
это достоинство может быть рас-
крыто лишь при наличии доста-
точного частотного спектра (для
планирования сети с расчетом 20 МГц
каналов оператор должен обладать
полосой как минимум в 60 МГц
при коэффициенте переиспользо-
вания частот N=3, базовые стан-
ции и клиентские устройства
должны поддерживать этот ре-
жим). WiMAX предполагает под-
ключение к базовой станции не-
скольких абонентов, которые бу-
дут делить частотный ресурс меж-
ду собой, исходя из требований
качества обслуживания. Следова-
тельно, суммарные 70 Мбит/с бу-
дут делиться между всеми. Стан-
дартом 802.11n предусматривает-
ся, что в полосе 40 МГц в каждый
момент времени обмен данными
ведет один абонент, и использует-
ся весь доступный частотный ре-
сурс. Таким образом, утвержде-
ние, что WiMAX – спектрально бо-
лее эффективная беспроводная
технология и поэтому она дает
большую пропускную способность

на клиента, является некоррект-
ным.

Вопрос использования частот-
ного ресурса – лишь одна сторона
медали. Мобильные системы харак-
теризуются значительной флуктуа-
цией отношения сигнал/шум при
перемещении абонента в уличных
условиях при плотной застройке, а
также внутри офисного простран-
ства. Согласно формуле Шеннона,
заданное значение скорости пере-
дачи информации становится воз-
можным при обеспечении заданно-
го уровня мощности сигнала на
приемной стороне. В общем случае
зависимость уровня сигнала на
приемнике от расстояния, парамет-
ров антенно-фидерных устройств
(АФУ), условий распространения
можно выразить первым законом
радиосвязи:

Потери мощности возникают с
увеличением расстояния R, допол-
нительными потерями в радиотра-
ктах (на фидерах, антенных конне-
кторах, несовпадения поляриза-
ции)  Lдоп и неидеальностью элек-
тромагнитной обстановки (запас
помехоустойчивости к помехам)
на приемной стороне Z. Очевид-
но, что использование фазирован-
ных антенных решеток с управляе-
мой диаграммой направленности
позволяет увеличить коэффици-
ент усиления (КУ) антенны пере-
датчика Gпрд. Тем не менее для
компенсации эффектов затухания
радиосигнала (и в результате сни-
жения скорости передачи) необхо-
димо повышать мощность передат-
чика пропорционально квадрату
расстояния до абонентского уст-
ройства.

Для оборудования малого радиу-
са действия (внутриофисных сис-
тем) затухание радиосигнала в про-
странстве не является проблемой.
Мощности в 20 дБм вполне доста-
точно, а с использованием много-
элементных антенных систем
и функций многопотокового прие-
ма и передачи (MIMO) в стандарте
802.11n существует возможность до-
стигнуть дополнительного выигры-
ша в энергетике радиолинии по
сравнению с существующими реше-
ниями 802.11а\b\g. 

C макросетями все обстоит
иначе. В реальной жизни необхо-
димо руководствоваться решения-
ми Государственной комиссии по
радиочастотам (ГКРЧ), где ясно
указаны параметры излучения для
WiMAX-систем: мощность передат-
чика 16 дБВт (46 дБм), антенна
с коэффициентом усиления 18 дБ.
И если в идеальных условиях
(«один в поле, под базовой станци-
ей, в сухой солнечный день») мож-
но достигнуть пиковых скоростей
в 60 Мбит/с, то в реальной обста-
новке наблюдаются совсем другие
цифры. Следовательно, можно
сделать вывод о невозможности
достижения высоких скоростей
передачи данных в сетях подвиж-
ной связи большого радиуса дейст-
вия из-за энергетических потерь
в радиоканале.

Вот почему при решении целе-
вой задачи предоставления доступа
конечному пользователю необходи-
мо четко определять задачу: предос-
тавить высокоскоростной доступ
большому количеству пользователей
или обеспечить уверенные зоны
приема сигнала на больших расстоя-
ниях. Для каждой задачи есть свое
решение. И нельзя сравнивать две
технологии, как нельзя сравнивать
яблоню и яблоко – несравнимые это
вещи.
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сторически на территории
России, в качестве первичных,
наибольшее распростране-

ние получили сети на основе техно-
логии SDH, которые легли в основу
большинства внутриведомственных
сетей связи. Внедрение технологии
SDH позволило решить большинст-
во вопросов, связанных с надежно-
стью услуг связи, объемами передава-
емых данных, достоверностью дос-
тавки информации. С ростом требо-
ваний по объему передаваемой ин-
формации развитие таких сетей ста-
ло набирать обороты. Уровень маги-
стральных каналов повышался, а за-
дачи ввода/вывода потоков Е1 все
больше стали отходить терминаль-
ным мультиплексорам уровня STM-1.

á‡‰‡˜Ë Á‡Í‡Á˜ËÍ‡, Â¯ÂÌËfl 
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl. ìÁÎ˚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ RAD
Ò‚flÁ˚‚‡˛Ú ˝ÔÓıË

На территории России действует
множество ведомственных предпри-
ятий нефтеперерабатывающей,
энергетической, газовой и других от-
раслей. И среди них уже не осталось
практически ни одного предпри-
ятия, которое не нуждалось бы в рас-
ширении существующей телекомму-
никационной инфраструктуры. К со-
жалению, темпы развития таких се-
тей связи не позволяют разом изба-
виться от всего парка аналогового
оборудования, остающегося основ-
ным средством связи и передачи ин-
формации на ведомственных объек-
тах во многих регионах России. Не

редкость и использование медных
линий связи или линий электропере-
дач для организации голосовой свя-
зи и передачи информации внутри
различных ведомств. Развитие теле-
коммуникационной инфраструктуры
в ведомственных и отраслевых сетях
в России идет медленнее, чем в евро-
пейских странах, и с опозданием из-
за ограниченных, консервативных
возможностей используемого обору-
дования. Вот почему основной зада-
чей при организации цифровых ка-
налов связи является выбор оборудо-
вания доступа, обеспечивающего за-
казчику возможность передачи дан-
ных от конечного аналогового обо-
рудования предыдущих поколений
по современным каналам связи. 

Устройства доступа уровня PDH
ориентированы в основном на ис-
пользование в качестве оборудова-
ния доступа к потокам Е1 мультипле-
ксоров ввода/вывода сети SDH. Для
их применения необходимо наличие
на узле связи телекоммуникацион-
ной инфраструктуры транспортной
сети или оборудования, доставляю-
щего цифровые потоки Е1 к магист-
ральным сетям. Такое решение тре-
бует затрат на аренду каналов или до-
полнительных капиталовложений на
установку дополнительного оборудо-
вания на узле связи, а также допол-
нительного стоечного пространства,
которое зачастую очень ограничено.

При использовании оборудова-
ния доступа и транспортного обору-
дования различных производителей
затрудняется его управление и мони-
торинг на удаленных объектах, так
как не всегда есть возможность орга-
низовать единую сеть управления
оборудованием различных иерархи-
ческих уровней. Это может пагубно

сказаться на сервисах внутриведом-
ственных сетей из-за опасности не-
своевременного реагирования на
аварийные ситуации и снижения
оперативности реакции на запросы
конечных пользователей каналов.

При выборе подходящего техни-
ческого решения преимуществом об-
ладают устройства, позволяющие со-
кратить количество используемого
оборудования на объекте благодаря
совмещению в них функций мульти-
плексора доступа и терминального
мультиплексора SDH.

Развиваясь в ногу со временем,
компания RAD Data Communications
выпустила на рынок многофункцио-
нальный узел доступа к сети SDH
уровня STM-1 – Megaplex-4100, кото-
рый стал логическим продолжением
линейки мультиплексоров Megaplex-
2100/2104, но уже вышедшим на сле-
дующий уровень иерархии в сетях
связи. Его можно использовать как
терминальный мультиплексор вво-
да/вывода в сетях SDH c функцио-
нальными возможностями полноцен-
ного узла доступа уровня PDH (E1).
По сравнению с решениями, преду-
сматривающими совместное исполь-
зование SDH-мультиплексоров и уз-
лов доступа уровня PDH, Megaplex-
4100 обеспечивает большую экономи-
ческую эффективность из-за способ-
ности агрегировать низкоскоростные
и высокоскоростные каналы в магист-
ральные каналы STM-1 и Fast/Gigabit
Ethernet (по технологии Pseudowire). 

Использование сменных оптиче-
ских SFP-модулей в качестве интер-
фейсов STM-1 и FE/GE позволяет
применять Megaplex-4100 в качестве
отвода от основного магистрального
сегмента сети на удалении до 80 км.
Функциональные возможности
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Megaplex-4100 и поддерживаемые
механизмы защиты MSP (Multiplex
Section Protection 1+1) и SNCP (Sub-
Network Connection Protection) дела-
ют его полноценным SDH-мультип-
лексором, с помощью которого мож-
но организовать самостоятельную
сеть SDH уровня STM-1, поддержи-
вающую включение по линейной и
кольцевой топологии для резерви-
рования передаваемого трафика.

Стоит отметить и возможность
Megaplex-4100 передавать трафик
FE/GE по каналам Е1 и STM-1. Эта
функция крайне востребована вла-
дельцами ведомственных корпоратив-
ных сетей, так как решает остро стоя-
щую проблему передачи высокоскоро-
стных абонентских данных (Ethernet,
ЦОД, оборудование телемеханики но-
вых поколений, АСКУЭ) по Е1 и SDH.
Встроенный коммутатор 100/1000
Ethernet c поддержкой VLANs позво-
ляет создавать на базе Megaplex-4100
полноценные Ethernet-сети с под-
держкой QoS и приоритизацией тра-
фика по каналам SDH и Е1. Как и его
предшественники, Megaplex-4100 име-
ет широкий спектр решений для «по-
следней мили», необходимых в случае
подключения к узлу связи удаленных
филиалов, АТС или диспетчерских
коммутаторов, цехов и служб в рамках
крупного предприятия.

Узел доступа Megaplex-4100, высо-
та которого составляет 4U, устанав-
ливается в стандартный 19-дюймо-
вый телекоммуникационный шкаф.
10 слотов узла Megaplex-4100, преду-
смотренные для установки модулей
пользовательских портов, идентич-
ны слотам ввода/вывода устройства
Megaplex-2100, что делает их совмес-
тимыми и взаимозаменяемыми. Это
обеспечивает унификацию комплек-
тов модулей при совместном исполь-
зовании данных устройств на раз-
ных узлах ведомственной сети и со-
кращение расходов на ЗИП.

Таким образом, Megaplex-4100
представляет собой универсальное
решение с функциями мощного
мультиплексора доступа к SDH, кон-
центратора абонентского трафика и
универсальной модемной стойки в
едином конструктиве.

ç‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸, „Ë·ÍÓÒÚ¸ Ë ‰ÓÎ„Ó-
‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ÌÂ ÔÛÒÚ˚Â ÒÎÓ‚‡

Для построения надежных сетей
связи необходимо, чтобы оборудова-
ние обладало достаточным запасом
аппаратной надежности, отличалось
долговечностью, отказоустойчиво-
стью и высокой степенью ремонто-
пригодности.

Конструкция Megaplex-4100
обеспечивает удобный беспрепятст-
венный доступ к модулям и портам
устройства с фронтальной стороны
шасси. Возможность «горячей» за-
мены модулей позволяет сократить
время восстановления работы кана-
лов, а возможность программной
настройки всех параметров портов
через консоль поможет избежать
изъятия модулей и перерыва в рабо-
те при включении новых каналов
или перенастройке уже существую-
щих. Наличие внутреннего канала
управления для централизованного
доступа на удаленные узлы сущест-
венно сокращает расходы на выезд
специалиста на удаленный объект и
время реакции на аварию или изме-
няющиеся запросы конечных поль-
зователей.

Модули питания и управления
Megaplex-4100 работают и без резер-
вирования, и с резервированием в ре-
жиме защиты 1+1. Время наработки
на отказ шасси Megaplex-4100 c пол-
ным резервированием (с двумя моду-
лями питания и управления), по дан-
ным производителя, увеличивается
до 4 056 235 часов. Модули управле-
ния позволяют организовать резерви-
рование главных каналов STM-1. Для

использования механизма защиты
1+1 главного канала достаточно одно-
го модуля управления, который под-
держивает до 2 портов STM-1 (155
Мбит/с). Но в этом случае емкость
матрицы коммутации устройства бу-
дет ограничена одним каналом STM-1
(155 Мбит/с). Использование второ-
го модуля управления позволит не
только зарезервировать матрицу со-
единений, что повысит надежность
устройства, но и расширить суммар-
ную пропускную способность главных
каналов устройства до 4х155 Мбит/с. 

Варианты решения с полным ре-
зервированием наиболее предпочти-
тельны для использования на уда-
ленных объектах сети, где зачастую
отсутствует обслуживающий персо-
нал с соответствующей квалифика-
цией или необходимым уровнем дос-
тупа к оборудованию.

Сократить расходы, в том числе
расходы на содержание квалифици-
рованного обслуживающего персона-
ла, можно путем организации центра-
лизованного управления всей сетью и
мониторинга из единого центра. В се-
тях на базе оборудования RAD эту
функцию выполняет система управле-
ния RADview-EMS, для которой с вы-
ходом на рынок устройства Megaplex-
4100 и появлением RADview-EMS вер-
сии 2.0 наступила новая эпоха. Сразу
отметим, что новая версия поддержи-
вает возможность управления и мони-
торинга оборудованием линейки
МАР (Multiservice Access Platform) ста-
рых релизов, что избавляет заказчи-
ков от затрат на модернизацию эле-
ментов оборудования существующей
сети доступа при внедрении новой
системы управления. RADview-EMS не
накладывает ограничений на тополо-
гию сети, количество ее узлов и
спектр используемого оборудования,
что делает ее удобной для сложных
сетей связи.

Большинство функций Megaplex-
4100 реализовано с помощью моду-
лей, позволяющих подобрать необхо-
димую конфигурацию для различных
потребностей заказчика, включая ре-
шения «последней мили». Это дает
возможность поэтапно надстраивать
функции узла доступа, не прибегая к
«глобальной» модернизации устрой-
ства в будущем. При выборе оборудо-
вания можно использовать только те
модули, которые необходимы для ре-
шения конкретной задачи. Благодаря
таким возможностям можно подоб-
рать экономичное решение для орга-
низации или развития структуры вну-
триведомственной корпоративной
связи, увеличить количество и качест-
во доступных сервисов и решить мно-
гие задачи ведомственных предпри-
ятий любого типа.
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рактика показывает, что в
настоящее время большин-
ство предприятий имеет си-

стему бюджетирования: разработа-
ны соответствующие регламентиру-
ющие документы, осуществляется
расчет бюджета (в ручном вариан-
те), однако система не автоматизи-
рована. Нередко модель комплекс-
ного бюджетирования состоит из
отдельных модулей, составленных в
электронных таблицах Excel. Отра-
ботка методологии в электронных
таблицах — значимый этап создания
централизованной автоматизиро-
ванной системы бюджетирования,
после которого скорректированная
и доработанная методика становит-
ся основой для подготовки техниче-
ского задания на начальном этапе
автоматизации.

Важным условием создания сис-
темы бюджетирования является воз-
можность ее интеграции с бухгал-
терским и управленческим учетом.
В настоящее время лишь немногие
предприятия предпочитают вести
бухгалтерский учет вручную. Соот-
ветственно единую информационную
базу необходимо строить на основе
уже используемой системы учета.

Экономный вариант внедрения
автоматизированной системы бюд-
жетирования предполагает наличие
специалистов, готовых самостоятель-
но изучить и настроить программ-
ный продукт под специфику деятель-
ности своего предприятия. В таком
случае предприятие внедряет про-
граммный продукт самостоятельно,
используя имеющиеся на рынке сис-
темы бюджетирования. Рассмотрим
характеристики некоторых из них. 

PROPHIX
PROPHIX – система бюджетиро-

вания, наиболее подходящая круп-
ным предприятиям или холдингам.
Пользователи такой системы могут
получать детализацию данных на
уровне департамента или отдельной
статьи, а также вводить заметки,

комментарии или добавлять новые
уровни детализации показателей.
Это позволяет повысить качество
данных и упростить работу с ними.
Во время изучения показателей теку-
щего бюджета у пользователей
PROPHIX также есть возможность
просматривать бюджетные данные
за прошлые периоды. 

Система вполне подходит рос-
сийским предприятиям, так как не-
маловажным преимуществом про-
граммного продукта PROPHIX явля-
ется его невысокая цена, удобный
интерфейс, а также возможности са-
мостоятельной быстрой и понятной
настройки. 

Система PROPHIX построена на
основе известной технологии OLAP
(On-Line Analytical Processing — ана-
литическая обработка в реальном
времени), позволяющей проводить
многомерный анализ данных. Сама
технология OLAP, применяемая не
только в решении PROPHIX, имеет
следующие характеристики: 
�быстро предоставляет результа-

ты анализа по произведенному
запросу; 

�позволяет настраивать различ-
ные уровни доступа к информа-
ции для различных категорий
пользователей; 

�дает возможность осуществлять
любой логический и статистиче-
ский анализ, характерный для
данного приложения, и сохра-
нять его в доступном для конеч-
ного пользователя виде [1]; 

�осуществляет быструю обработ-
ку запроса на предоставление

информации в развернутом ви-
де в различных аналитических
разрезах.
Следует отметить, что в системе

PROPHIX имеется удобный редак-
тор формул, который позволяет соз-
давать формулы, используя тексто-
вое окно. Недостатком же программ-
ного продукта можно считать отсут-
ствие сигнализации при критиче-
ском изменении показателя.

BJet 
Другая система BJet,

разработанная компани-
ей IIG, сочетает в себе
достоинства системы
ведения бюджета и гибкого доку-
ментооборота. Учитывая популяр-
ность Excel при бюджетном плани-
ровании, компания IIG реализова-
ла также механизм импорта бюд-
жета (бюджетных лимитов и зая-
вок на бюджетные лимиты) из
файлов Excel [2]. Из преимуществ
BJet стоит отметить различные на-
стройки оповещения отклонения
фактических показателей от нор-
мативных (плановых), что обеспе-
чивает удобство автоматического
контроля. 

Однако система BJet имеет и не-
достатки. К наиболее значимым
можно отнести высокую стоимость
системы, а главное, отсутствие воз-
можности приобретения базовой
версии и ее самостоятельной на-
стройки. Существует вариант покуп-
ки только модифицированной вер-
сии под специфику своего предпри-
ятия.

58

ÇõÅéê ëàëíÖåõ
ÄÇíéåÄíàáÄñàà èêéñÖëëÄ
ÅûÑÜÖíàêéÇÄçàü

Ç ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ, Ì‡˜‡‚¯Ëı ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÒÎÓÊÌ˚ı IT-Â¯ÂÌËÈ, Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÔÂÂ‰ ‚˚·ÓÓÏ:
«Á‡ÏÓÓÁËÚ¸» ÔÓÂÍÚ˚ ‰Ó ÎÛ˜¯Ëı ‚ÂÏÂÌ ËÎË ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ëı
Â‡ÎËÁ‡ˆË˛, ÌÓ ÛÊÂ Ò ÒÓÍ‡˘ÂÌÌ˚Ï ·˛‰ÊÂÚÓÏ Ë Ò‚ÓËÏË ÒËÎ‡-
ÏË ·ÂÁ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ‚ÌÂ¯ÌËı ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚. ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ
‚‡Ë‡ÌÚ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl „ÓÚÓ‚Ó„Ó «Ô‡ÍÂÚ‡ ·˛‰ÊÂÚËÓ‚‡ÌËfl», Ó‰-
Ì‡ÍÓ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ò ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ÏË
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË, «Á‡¯ËÚ˚ÏË» ‚ „ÓÚÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎflı, ‰‡ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡-
ÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ ‚ÂÒ¸Ï‡ Á‡Ú‡ÚÌ˚Ï

Ç.Ç. åàïÄã›Ç,  
‡ÒÔË‡ÌÚ åÉì ËÏ. å.Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡,

˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ, 
Í‡ÙÂ‰‡ «ì˜ÂÚ, ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‡Û‰ËÚ»

è



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | äÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl

«äÓÌÚÛ äÓÔÓ‡ˆËfl. Å˛‰ÊÂÚ»
Систему разработала

компания Intersoft Lab.
Для автоматизации пла-
нирования и контроля
исполнения финансовых
и хозяйственных бюджетов органи-
зации на платформе хранилищ дан-
ных «Контур» реализованы ВРМ-
приложения:
�«Финансовое планирование»;
�«Управленческий учет»;
�«Бюджет хозяйственных расхо-

дов».
Безусловным достоинством дан-

ного решения является высокий тех-
нологический уровень. Система ис-
пользует в работе хранилища дан-
ных «Контур», что позволяет прово-
дить многомерный анализ. 

С помощью системы «Контур»
можно централизованно настраи-
вать бюджетные модели для всех фи-
лиалов и подразделений и соответ-
ственно получать консолидирован-
ные формы отчетности в различных
аналитических разрезах с предельно
точной детализацией. Такие возмож-
ности объясняются ориентирован-
ностью программного продукта
«Контур» на деятельность банков
(головного офиса и филиалов).

«àçíÄãÖÇ: 
äÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ÙËÌ‡ÌÒ˚»
(èÎ‡ÚÙÓÏ‡ 1ë: èÂ‰ÔËflÚËÂ 8.0)

Пакет «Бюджетирование: само-
стоятельное внедрение» — такую
весьма интересную услугу предлагает
разработчик ИНТАЛЕВ, утверждая,
что для результативного и качествен-
ного внедрения бюджетирования
своими силами компании необходи-
мо пройти 3 важных этапа:  
�перенять методологию постанов-

ки и автоматизации бюджетиро-
вания;  

�купить и инсталлировать про-
граммное обеспечение; 

�обучить работе с новым про-
граммным продуктом своих сот-
рудников.
Данный пакет предлагается

к внедрению на основе системы
«ИНТАЛЕВ: Корпоративные финан-
сы» (обеспечивается полная инте-
грация с типовыми и нетиповыми
конфигурациями «1С: Предприятие
8»). Программный продукт позволит
автоматизировать не только про-
цесс бюджетирования, но и управ-
ленческий и бухгалтерский учет по
нескольким стандартам (РСБУ,
МСФО, НСБУ — в Украине и КСБУ —
в Казахстане). Также предусматрива-
ется возможность ведения учета по
корпоративному стандарту.

Продукт ориентирован на ис-
пользование в крупных и средних
организациях, в том числе в гео-
графически распределенных ком-
паниях (реализована поддержка

консолидации информационных
ресурсов). 

В отличие от системы «Контур»
продукт ИНТАЛЕВ применим для
следующих предприятий независи-
мо от отраслевой специфики: част-
ные торговые и производственные
компании; государственные компа-
нии и учреждения; некоммерческие
организации; холдинги и т.п. Как
отмечает разработчик, визуальный
способ настроек без кодирования
позволяет начать использование
программного продукта в кратчай-
шие сроки после его приобретения
и без дополнительных затрат для
предприятия. Существует возмож-
ность интеграции программы с дру-
гой системой в целях существенно-
го снижения временных затрат на
формирование планов.

В современных условиях для эф-
фективного управления предпри-
ятием необходимо использовать
различные технологии. В системе
«ИНТАЛЕВ: Корпоративные фи-
нансы» был применен метод управ-
ленческого учета АВС (Activity
based costing — функционально-сто-
имостный анализ). Данный метод
позволяет сократить затраты, повы-
шая эффективность использования
ресурсов.

äàë: Å˛‰ÊÂÚËÓ‚‡ÌËÂ
Разработчик «Компь-

ютерные информацион-
ные системы» представ-
ляет свою разработку
«КИС: Бюджетирование
(2.0)» как продукт нового поколе-
ния, позволяющий в комплексе ав-
томатизировать задачи долгосроч-
ного, краткосрочного и оператив-
ного планирования финансово-хо-
зяйственной деятельности и конт-
роля исполнения планов [3]. 

Существует возможность инте-
грации с инструментарием платфор-
мы Microsoft Business Intelligence
(бизнес-аналитика), позоволяющей
импортировать данные из любых ге-
терогенных источников информа-
ции на стадии ввода данных.

Из преимуществ системы мож-
но выделить достаточно подроб-
ную документацию для самостоя-
тельного внедрения этого про-
граммного продукта. Процесс кон-
фигурации также не будет сложным
для пользователей системы, когда-
либо сталкивавшихся с другими
аналогичными продуктами. Нема-
ловажным фактором выбора явля-
ется невысокая цена «КИС: Бюдже-
тирование 2.0».

BPlan
Российский программный про-

дукт BPlan, по информации его раз-
работчика, идеально подходит для
небольших и средних компаний лю-

бой сферы деятельности (отрасли),
гораздо более прост и удобен в рабо-
те, чем электронные таблицы
и «большие» системы. Несложно по-
нять, что аналогичную BPlan модель
можно сделать «своими руками»
в Excel. Приобретать коробочный
продукт BPlan выгодно малым пред-
приятиям, не имеющим многочис-
ленных филиалов, а также не ставя-
щим цели создать единую систему
управления организацией.

PlanDesigner
К о м п а н и я -

р а з р а б о т ч и к
« С о ф т П р о м »
предлагает про-
дукт PlanDesigner для решения задач
среднесрочного и стратегического
управления предприятием класса
Business Performance Management.
B PlanDesigner используется целый
набор инструментов бюджетирова-
ния, включая управление по откло-
нениям и математический анализ
сценариев.

Однако система PlanDesigner
имеет весьма значимый недоста-
ток – некоторые настройки под-
держки данной системы могут
быть выполнены только профес-
сиональными техническими спе-
циалистами.

По итогам проведенного анали-
за можно сделать вывод о том, что
российские системы бюджетирова-
ния больше ориентированы на ма-
лые и средние предприятия и явля-
ются простыми в использовании, а
также более дешевыми по стоимо-
сти, чем аналогичные системы за-
падных разработчиков. Западные
системы автоматизации процесса
бюджетирования подходят для
крупных предприятий, которые мо-
гут себе позволить их обслужива-
ние специалистами разработчика.
Однако приобретая дорогостоя-
щий зарубежный программный
продукт, крупные предприятия по-
лучают расширенный набор воз-
можностей и функций, а также дос-
туп к on-line-поддержке и обновле-
ниям. Таким образом, приняв реше-
ние об автоматизации процесса
бюджетирования, основными кри-
териями выбора системы становят-
ся: стоимость, функциональные
возможности, удобный интерфейс
и возможность самостоятельного
внедрения.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
1. Обзор системы PROPHIX //

http://www.iteam.ru/soft/budget/545.
2. Описание системы IIG BJet//

http://www.iig.ru/PDF/brosh2.
3. Сравнение КИС: Бюджетирование 1.х и

2.0 // http://www.cis2000.ru/Budgeting/
VersionsComparison.html.
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сновную сложность представ-
ляют взаиморасчеты, связан-
ные с местной связью, так как

стоимость минуты вызова в данном
случае зависит от количества транзит-
ных узлов. За время, прошедшее с мо-
мента принятия закона, операторы
привыкли к данным правилам и научи-
лись рассчитываться за интерконнект.
Но жизнь не стоит на месте, и Ассоци-
ация документальной электросвязи
подготовила изменения к закону «О
Связи». С точки зрения межоператор-
ских расчетов интерес представляет
изменение статьи 19 вышеупомянуто-
го закона. Вот отрывок из пояснитель-
ной записки к проекту Федерального
закона «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам связи»:
«Предлагаемые изменения в текст ста-
тьи 19 позволят разрешить противоре-
чия и коллизии между нормами зако-
нодательства в области связи и Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, обусловленные несовершенством
формулировок указанной статьи, в си-
лу которых применение к договорам о
присоединении сетей электросвязи
положений о публичном договоре на

практике означает применение к ним
нормы п. 2 ст. 426 Гражданского коде-
кса Российской Федерации об одина-
ковости их условий для всех потреби-
телей». При этом не учитывается спе-
цифика отрасли и наличие дополни-
тельно установленных законодательст-
вом о связи требований к деятельно-
сти операторов, занимающих сущест-
венное положение в сети связи обще-
го пользования, в части предоставле-
ния услуг присоединения сетей элект-
росвязи и услуг по пропуску трафика.
Также следует учитывать, что на прак-
тике во многих случаях факт установ-
ления присоединения сетей связи с за-
ключением соответствующего догово-
ра о присоединении фактически при-
водит к взаимному оказанию услуг по
пропуску трафика обоими взаимодей-
ствующими операторами связи.

В результате этого оценка догово-
ров о присоединении сетей электро-
связи, в том числе и арбитражными су-
дами, в качестве исключительно пуб-
личных договоров, нарушает право ра-
венства участников таких договоров и
ставит в заведомо невыгодное положе-
ние оператора связи, сеть которого
присоединяется к сети связи операто-

ра, занимающего существенное поло-
жение в сети связи общего пользова-
ния, так как делает невозможным для
него самостоятельно устанавливать ус-
ловия присоединения и пропуска тра-
фика относительно своей сети в соот-
ветствии со статьей 18 Федерального
закона «О связи». Вносимые в статью
19 изменения устанавливают, что «по-
ложения о публичном договоре при-
меняются исключительно для услуг
присоединения и услуг по пропуску
трафика, оказываемых операторами,
занимающими существенное положе-
ние в сети связи общего пользования.
Тем самым обеспечивается развитие
конкуренции в отрасли в силу того,
что операторам, не занимающим суще-
ственное положение в сети связи об-
щего пользования, будет на практике
предоставлена предусмотренная стать-
ей 18 возможность установить собст-
венные условия оказания услуг по про-
пуску трафика в договоре о присоеди-
нении с оператором, занимающим су-
щественное положение в сети связи
общего пользования».

Попробуем перевести с юридиче-
ского языка. До принятия изменения в
закон «О связи» присоединенные опе-
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flı ‚‡ÊÌ˚Ï ·˚Î ‚ÓÔÓÒ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÏËÌÛÚ˚ ‚˚ÁÓ‚‡ – ˝ÚÓ ËÏÂÎÓ
·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ÏÌÓ„Ëı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„, ÌÓ ÔËÌˆËÔ˚
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раторы вынуждены устанавливать тари-
фы, аналогичные тарифам операторов,
занимающих существенное положение
на сети связи общего пользования. Пос-
ле же принятия изменений в закон при-
соединенные операторы смогут зада-
вать свои тарифы на пропуск трафика
от оператора, занимающего существен-
ное положение на сети связи общего
пользования (дочерние компании хол-
динга «Связьинвест», за исключением
Москвы и Костромы), на свои сети.

Теперь проанализируем, чего сле-
дует ожидать подразделениям, занима-
ющимся межоператорскими взаимо-
расчетами. Рассмотрим ситуацию для
областного центра (не Москва и не
Санкт-Петербург, где количество при-
соединенных операторов перевалива-
ет за сотню). На территории города
работают не менее десяти присоеди-
ненных операторов. Так как они нахо-
дятся на территории одного города,
то присоединение будет местным, как
и услуги по пропуску трафика. До при-
нятия изменений в закон «О связи»
присоединенные операторы вынужде-
ны были устанавливать тарифы, сим-
метричные тарифу оператора, занима-
ющего существенное положение на се-
ти связи общего пользования. Как
следствие, тарифы присоединенных
операторов – одинаковые, и для расче-
тов с операторами, подключенных к
одному коммутатору, можно использо-
вать один тарифный план.

Операторам, эксплуатирующим
АСР PETER-SERVICE ITC, стало еще
проще. Специально для поддержки
межоператорских расчетов за мест-
ную связь в систему были добавлены
схемы дистанций, в которых описы-
вается структура телефонной сети.
Используя схемы дистанций для рас-
сматриваемого нами города, можно
создать всего одну схему дистанций
для города, в которой задать межсо-
единения коммутаторов. На основе
этой схемы дистанций можно создать
всего один тарифный план для расче-
тов со всеми местными присоединен-
ными операторами в городе.

Что нас ожидает после изменения
статьи 19 закона «О связи»? Присое-
диненные операторы смогут выстав-
лять каждый свой тарифный план за
пропуск трафика на свою сеть. Мар-
кетологи присоединенных операто-
ров вольны будут представлять лю-
бые структуры тарифных планов в си-
лу своего воображения. То есть тари-
фы будут различаться не только стои-
мостью, но структурой и составом ус-
луг. Получится ситуация, при которой
с помощью одной и той же номерной
емкостью, необходимо сделать более
десяти тарифных планов, содержа-
щих одинаковый набор префиксов.

В большинстве автоматизирован-
ных систем расчета стоимость в та-
рифном плане определяется для каж-
дого префикса. Основная проблема та-
кого подхода – даже не в создании но-
вых тарифов (это можно сделать копи-
рованием), а в эксплуатации. Когда же
появляется новая номерная емкость,
следует вводить новые префиксы во
всех тарифных планах (то есть более
чем в десяти в рассматриваемом нами
случае) и определять стоимость для ка-
ждого префикса. Как же быть при пе-
реносе номерной емкости с коммута-
тора на коммутатор или передачи к
другому оператору? В этом случае надо
изменять цены для префиксов, отра-
жающих переносимую номерную ем-
кость во всех тарифных планах, а воз-
можно, и создание новых префиксов.

Теперь рассмотрим, как описанная
проблема решается в АСР PETER-SER-
VICE ITC. Тарифные планы в ITC стро-
ятся на основе схемы направлений.
При этом в каждый момент времени в
тарифном плане применяется только
одна схема направлений, но она может
использоваться во многих тарифных
планах. Схема направлений состоит их
множества префиксных зон, которые
состоят из набора префиксов. С помо-
щью префиксных зон в тарифном пла-
не задается стоимость вызовов, то есть
стоимость вызовов задается не для от-
дельных префиксов. Например, пре-
фиксная зона «Москва – фиксирован-

ные» должна состоять из префиксов
«7495» и «7499». Если для Москвы вве-
дут третий префикс, то для пользовате-
лей АСР PETER-SERVICE ITC надо бу-
дет всего лишь добавить третий пре-
фикс в префиксную зону. Изменять та-
рифные планы будет не нужно. При-
мер с префиксами Москвы показатель-
ный, но не является распространен-
ным. Чаще подобная проблема возни-
кает с кодами географически неопреде-
ленными зонами нумерации, обычно
обозначаемыми DEF. Такие коды появ-
ляются ежемесячно десятками. Рассмо-
трим на примере все той же Москвы.

Создадим префиксные зоны:
�«Москва – фиксированные» –  пре-

фиксы 7495 и 7499;
�«Москва – мобильные» – префик-

сы 79015, 79037, 79035, 7916, 7926
и много других;

�«Москва» – префиксные зоны
«Москва – фиксированные» и
«Москва – мобильные».
После этого, создавая множество

схем направлений, используя указан-
ные префиксные зоны, при измене-
ниях префиксов пользователем АСР
PETER-SERVICE ITC не придется ме-
нять большое количество тарифных
планов, а достаточно будет лишь из-
менить префиксы в префиксной зоне
«Москва – мобильные».

Обладая уникальной гибкостью,
АСР PETER-SERVICE ITC позволяет
поддержать все множество как внут-
рироссийских, так и международных
межоператорских взаиморасчетов.
Когда требуются особенности тари-
фикации, которые не поддерживают-
ся штатными средствами, реализо-
вать их становится возможным благо-
даря пользовательским функциям,
позволяющим провести расчеты лю-
бых алгоритмизируемых тарифов.
АСР PETER-SERVICE ITC успешно ис-
пользуется операторами для взаимо-
расчетов не только за международ-
ный, междугородный и местный го-
лосовой трафик, но за контент услу-
ги, передачу данных и аренду кана-
лов связи.
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настоящее время кабельная про-
мышленность в России насчиты-
вает примерно 350 предприятий

и удовлетворяет потребности отечествен-
ного рынка по большинству позиций. В
частности, кабельные заводы России и
стран СНГ практически закрывают спрос
на волоконно-оптический кабель, обмо-
точные и самонесущие изолированные
провода. Рынок отечественной кабельной
промышленности оценивается в 4 млрд ев-
ро, и его прирост составляет 20% ежегод-
но. По данным, опубликованным неком-
мерческим партнерством «Роскабель» и
Ассоциацией «Электрокабель», Россия им-
портирует в заметном объеме только коак-
сиальные кабели, кабели для компьютер-
ных сетей передачи данных, высоковольт-
ный силовой кабель с изоляцией из сши-
того полиэтилена. 

Более того, как сообщил в интервью ка-
налу «Вести» гендиректор Всероссийского
научно-исследовательского института ка-
бельной промышленности ÉÂÌÌ‡‰ËÈ åÂ˘‡-
ÌÓ‚, в скором времени нанотехнологии
придут и в электроэнергетику. В нашей
стране на сегодняшний день уже существу-
ют собственные высокотехнологичные раз-
работки, к примеру, в производстве термо-
стойких проводных систем. 

«Кабельная промышленность в России
развита достаточно мощно, последние пять
лет она динамично развивалась и была на
подъеме, – отметил Г. Мещанова. – За это
время ситуацию с конкурентоспособностью
на этом рынке мы перебороли, и сегодня
импорт кабельной продукции, если взять от
объема общего производства, составил 10
процентов. Поэтому можно сказать, что в
основном мы удовлетворяем промышлен-
ность, в том числе и в современных кабель-
ных системах». По словам Г. Мещанова, не-
которые изделия все еще приходится поку-
пать извне, например, кабели для высоко-
вольтной энергетики. В то же время удалось
наладить отечественное производство воло-
конно-оптического кабеля, конкуренция
среди производителей которого особенно
высока. 

Глава ВНИИКП отметил, что россий-
ские заводы предлагают объектам народно-
го хозяйства современные кабели пожаро-
безопасного исполнения. Производство
этих кабелей освоено на многих отечест-
венных предприятиях. Атомная промыш-
ленность полностью перешла на кабели по-
жаробезопасного исполнения отечествен-
ного производства. 

И все же кризис повлиял на ужесточе-
ние конкуренции на рынке, оптимизировал
процессы стабилизации и управления про-
изводством, вызвал потребность в модер-
низации оборудования для более эффектив-
ного производства, в решении вопроса им-
портозамещения кабельно-проводниковой
продукции. Сегодня в России взят курс на
развитие сложнейших современных техно-
логий, прежде всего нанотехнологий, и в
этом направлении непрерывно ведется ра-
бота и на федеральном, и на региональном
уровнях. Актуальной задачей стала реализа-
ция инновационных проектов, способных
вывести Россию на качественно новый уро-
вень. Одним из таких проектов является ре-
ализуемый в Татарстане высокотехнологич-
ный проект ЗАО «НУРан» по производству
сильноснашиваемых пероксидных компози-
ций с использованием нанотехнологий для
кабельной промышленности России и про-
изводителей термостойких трубопровод-
ных систем. Общий объем инвестицион-
ных ресурсов проекта составляет 700 млн
руб. До сих пор в России не было производ-
ства данных видов композиций, и их рынок
на 100% состоял из импорта.

ëÎ‡„‡ÂÏ˚Â Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Чтобы занять лидирующие позиции на

рынке, недостаточно иметь самое совре-
менное оборудование. В конечном счете,
победителем окажется тот, кто не снизит
качества своей продукции и сможет в но-
вых условиях предложить его высокий уро-
вень по относительно невысокой цене. 

Производству качественной и конку-
рентоспособной продукции способствует
внедрение современных технологий произ-
водства и управления.

На ЗАО «Самарская оптическая кабель-
ная компания», выпускающем широкий
спектр волоконно-оптических кабелей, раз-
работана, внедрена и успешно функциони-
рует интегрированная система управления
качеством, охватывающая весь процесс от
конструирования кабеля и приобретения
сырья до приемо-сдаточных испытаний
и поставки продукции заказчику. Примене-
ние современных методов менеджмента ка-
чества, внедрение процессно-ориентиро-
ванного подхода, участие в конкурсах по ка-
честву разного уровня и сертификация
СМК в разных системах позволяют компа-
нии постоянно находиться в процессе ауди-
та со стороны независимых экспертов, что
помогает развиваться во многих направле-
ниях. Основной целью предприятия явля-
ется совершенствование продукции, опре-
деление «профиля желаемого качества», то
есть таких групп параметров качества, кото-
рые могут представлять для потребителя
ценности, необходимые для решения долго-
срочных задач.

Уверенность в высокой надежности
продукции другого отечественного произ-
водителя ВОК – ЗАО «ТРАНСВОК» – обес-
печивается системой контроля ее качества
и испытаний. Контроль продукции прово-
дится как в процессе производства, так и пу-
тем испытания готового кабеля. Осуществ-
ляется постоянный мониторинг соответст-
вия технологических и геометрических па-
раметров полуфабрикатов на каждой техно-
логической операции в реальном режиме
времени. В «ТРАНСВОК» создан уникаль-
ный испытательный комплекс, позволяю-
щий проводить исследования и испытания
кабелей и арматуры.

Повышению качества продукции спо-
собствует внедрение современных методов
управления проектированием. Так, на пред-
приятии «ОФС Связьстрой-1 ВОКК» в рам-
ках системы качества осуществляется управ-
ление процессом проектирования. Органи-
зационная структура предприятия обеспечи-
вает полный контроль за прохождением лю-
бых изменений, вносимых в конструкцию
изделий, начиная с входного контроля мате-
риалов и заканчивая испытаниями готового
изделия. Для достижения этой цели функ-
ции входного контроля материалов, разра-
ботка конструкции кабеля, технологическая
поддержка производства, проведение раз-
личного вида испытаний были структурно
объединены в одном подразделении. Его ос-
нащение позволяет оценить качество всех
исходных материалов по основным парамет-
рам и провести сравнительную оценку ана-
логичных материалов, для более обоснован-
ного выбора марки и поставщика. В резуль-
тате такой работы для изготовления кабеля
допускаются только самые качественные ма-
териалы и добросовестные поставщики.
А добросовестные производители гаранти-
руют качество кабельно-проводниковой
продукции. 
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é Í‡˜ÂÒÚ‚Â Í‡·ÂÎÂÈ Ò‚flÁË
ë 16 ÔÓ19 Ï‡Ú‡ 2010 „. ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
ÌÓÒÚË ÒÓ·ÂÛÚÒfl ‚ äÇñ «ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË» Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ
‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ëÄÇÖï-2010. ÖÊÂ„Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡, ÒÓÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË
ÍÓÚÓÓÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl Ççàà Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË Ë ÄÒÒÓˆË‡ˆËË
«ùÎÂÍÚÓÍ‡·ÂÎ¸», ÔÓıÓ‰ËÚ ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÓÏ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ åÓÒÍ‚˚,
åíèè. êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ËÁÛ˜ËÎ‡ ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï
àÌÚÂÌÂÚ-Ò‡ÈÚÓ‚, Í‡ÍÓ‚‡ ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ
ÓÚ‡ÒÎË, Ë ÓÚ‡ÁËÎÒfl ÎË Ì‡ ÌÂÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ? ÇÓÁÏÓÊÌÓ
ÎË ÒÂÈ˜‡Ò ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ‡Á‚ËÚËÂ, ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ, ÛÒÔÂ¯-
Ì‡fl ÍÓÌÍÛÂÌˆËfl Ò ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË Ì‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ,
‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë Ì‡ Á‡Û·ÂÊÌÓÏ ˚ÌÍÂ? àÁ ˜Â„Ó ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl Í‡-
˜ÂÒÚ‚Ó ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â?

Ç
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правление жизненным цик-
лом услуги предполагает раз-
работку системы регулирова-

ния жизненного цикла или системы
управляющих воздействий на жизнен-
ный цикл услуги на основе моделиро-
вания [1]. Для оценки влияния управ-
ляющих воздействий на продолжи-
тельность реализации услуг широко-
полосного беспроводного доступа
(ШБД) рассмотрим модель жизнен-
ного цикла товаров или услуг (рис. 1).

Жизненный цикл товара (услуги) опи-
сывается 2 логистическими функциями:

где Tж – время жизни товара (ус-
луги); Т – постоянная времени; В –
уровень насыщения рынка товарами
(услугами). 

Как видно из рис. 2, логистиче-
ская функция сначала растет медлен-
но, потом начинается экспоненци-
альный рост, который переходит в
линейный, а затем скорость роста
снижается и, наконец, наступает на-
сыщение. Одной из существенных
проблем в области жизненных цик-
лов инновационных услуг на теле-
коммуникационном рынке, в частно-
сти на рынке услуг широкополосно-
го доступа, серьезно влияющих на
конкурентоспособность оператор-
ских компаний в условиях жесткой
конкуренции, является значитель-
ное сокращение стадии роста. 

Стадию роста условно можно раз-
делить на два этапа. Первый этап, на-
зовем его этапом «ускоренного роста»,

характеризуется ускорением темпов
роста продаж вследствие повышения
информированности рынка и привле-
чения новых пользователей, расшире-
ния объемов потребления услуг, реше-
ния технических проблем совершенст-
вования процесса производства, повы-
шения качества услуг и оптимизации
тарифов. Для этого периода не харак-
терна жесткая конкурентная борьба,
так как каждая компания стремится к
расширению рынка новых услуг, ори-
ентируясь на собственную абонент-
скую базу. Подобная ситуация выгодна
всем участникам рынка, и в связи с
этим компании ограничивают свою
маркетинговую активность, работая в
уже сложившихся сегментах потреби-
телей голосовых услуг. 

Затем, начиная с определенного мо-
мента времени (на рис. 2. это точка пе-
региба кривой жизненного цикла – Тп),
темпы роста продаж начинают снижать-
ся, то есть спрос на услуги продолжает
повышаться, но уже более медленными
темпами, и постепенно стадия роста пе-

реходит в стадию зрелости продукта.
В этой фазе стадии роста – фазе «замед-
ленного роста» – ситуация на рынке ус-
ложняется, конкурентная среда стано-
вится более агрессивной. Это вынужда-
ет операторов изменять приоритеты
в области маркетинговой политики.
В стремлении увеличивать количество
абонентов новых услуг и поддерживать
высокие темпы роста доходов оператор-
ские компании начинают направлять
свои усилия и на клиентов конкурирую-
щих компаний. 

Большее значение приобретают сег-
ментация рынка, расширение ассорти-
мента предлагаемых мобильных серви-
сов, повышение их качества и удобства
пользования, дифференцированный
подход к тарифам, качество обслужива-
ния. На данном этапе значительно воз-
растают требования к рекламной стра-
тегии и другим способам формирования
спроса и стимулирования продаж. При
этом все перечисленные мероприятия
должны не только учитывать особенно-
сти целевых сегментов рынка, но и
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быть более привлекательными для поль-
зователей по сравнению с аналогичны-
ми действиями конкурентов. 

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ˆËÍÎÓÏ Ì‡
ÒÚ‡‰ËË ÓÒÚ‡ Ë ÁÂÎÓÒÚË должно быть
направлено на поиск возможностей
изменения траектории кривой жиз-
ненного цикла посредством:  
�увеличения длительности фазы

«ускоренного роста», то есть от-
срочки начала смены тенденции
роста продаж тенденцией насы-
щения (до момента времени Тп*); 

� смещения точки насыщения
рынка (с точки А до точки А*). 
Речь идет о формировании сово-

купности управляющих воздействий,
позволяющих изменить базовую мо-
дель жизненного цикла услуги на ста-
дии роста с целью увеличения дли-
тельности более привлекательного
для оператора периода «ускоренного
роста». Этот период отличается уско-
рением темпов увеличения продаж и
эффективной реализацией рыночного
потенциала услуги, характерного для
этой стадии, а также стадии зрелости. 

Оценка эффективности управляю-
щих воздействий как инструментов ре-
гулирования параметров жизненного
цикла услуги – достаточно сложная за-
дача экономико-математического мо-
делирования, требующая учета различ-
ных факторов и обширной базы стати-
стических данных за продолжитель-
ный период времени. Для достижения
поставленной цели используется функ-
циональный подход к оценке измене-
ний жизненного цикла услуги, состоя-
щий в построении функции жизнен-
ного цикла [3]. 

Учет регулирующих воздействий
реализуется с помощью так называе-
мых фиктивных (dummy) перемен-
ных. Они принимают значения 0
(эффекта нет) и 1 (эффект должен
проявляться). С помощью фиктив-
ных переменных моделируются: 
�изменение уровня тарифов или

предложение новых тарифных
планов; 

�комплексное рекламно-информа-
ционное воздействие на потен-
циальных абонентов на специа-
лизированных отраслевых вы-
ставках;  

� специальные рекламные акции,
посвященные продвижению но-
вых услуг в средствах массовой
информации и сети Интернет; 

�совместные с производителями те-
лекоммуникационного оборудова-
ния акции по продаже по снижен-
ным ценам терминалов, модемов
или организации каналов передачи
данных, способствующих продви-
жению новых услуг.

åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó
ˆËÍÎ‡ ÛÒÎÛ„Ë

Моделирование жизненного цик-
ла услуги заключается в следующем.

Функция спроса представляет собой
зависимость объема спроса Q от це-
ны р и от ряда других факторов,
формализованных в виде вектора q,
то есть включает в себя две составля-
ющие. Поскольку жизненный цикл –
это функция времени, то параметр
времени также является фактором,
определяющим спрос, то есть треть-
ей составляющей функции спроса:

.

Функция q(p) отражает объем
спроса, определяемый исключитель-
но тарифами на услугу, а функция
f(t, θ) характеризует объем спроса,
формируемый под влиянием осталь-
ных факторов.

В качестве функции жизненного
цикла используется логистическая
функция:

,

где А – максимальный объем услуг
в единицах трафика; t – временной ин-
тервал (мес.); t0 – точка перегиба жиз-
ненного цикла; γ – параметр функции.

Оценка вектора значений парамет-
ров θ реализуется с помощью нелиней-
ного метода наименьших квадратов
(НМНК) [2] путем минимизации суммы
квадратов отклонений моделируемых
от наблюдаемых значений спроса на ус-
лугу с помощью стандартного экономет-
рического пакета STATICTIKA. Если
предположить, что спрос на услуги не
зависит от цены, то есть в (1) q(p) пола-
гается тождественно равным нулю, то
параметры функции жизненного цикла
оцениваются непосредственно по дан-
ным о спросе на услугу. Для оценки
функции жизненного цикла услуги,
спрос на которую зависит от цены, пер-
воначально с помощью НМНК строит-
ся модель спроса q(p). Спецификация
функции q(p) выбирается таким обра-
зом, чтобы эластичность спроса по цене
менялась линейно с ростом р, поскольку
оценка функции спроса с постоянной
эластичностью дает неудовлетворитель-
ные результаты.

Для оценки функции жизненно-
го цикла необходимо произвести:  
�нормирование всех данных о спро-

се на максимальное значение – в
результате получается массив зна-
чений в интервале между 0 и 1; 

�построение функции спроса q(p)
по той выборке, на которой про-
слеживается зависимость цены
от объема спроса на услугу; 

�оценку параметров функции жиз-
ненного цикла с учетом функции
спроса. В качестве функции спроса
используется зависимость: 

,

где С, β0 и β1 – оцениваемые пара-
метры. Эластичность спроса по цене
Е(q) для такой функции спроса имеет
вид: Е(q) = β0 + β1q. 

Выражение для функции спроса
выбирается таким образом, чтобы эла-
стичность спроса по цене имела зара-
нее определенную – линейную – зави-
симость. Такой подход облегчает ин-
терпретацию полученных результа-
тов, поскольку эластичность спроса по
цене Е имеет простой экономический
смысл: с изменением цены услуги на
1% объем спроса изменится на |Е|%. 

Оценка эффективности управляю-
щих воздействий на параметры жизнен-
ного цикла определяется следующим об-
разом. Допустим, в месяц τ-1 осуществле-
но некое управляющее воздействие. Тог-
да определяется фиктивная переменная
Dτ, которая принимает значение 0 до ме-
сяца τ-1 включительно и значение 1 – для
оставшихся месяцев. Влияние управляю-
щего воздействия отразится на функции
жизненного цикла, во-первых, смещени-
ем точки (момента времени) перегиба, а
во-вторых – увеличением максимально
достижимого уровня продаж А. 

Для оценки первоначального пара-
метра t и А заменены их линейной
комбинацией: 

.

НМНК позволяет в этом случае
найти не только оценку коэффициен-
тов при Dt, но и определить лучшую
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модель и величину эффекта измене-
ния ЖЦУ. Если такой коэффициент
при Dτ статистически значимо отли-
чается от нуля, то модель с дополни-
тельным эффектом управляемого
воздействия описывает фактические
данные лучше, то есть дает лучшую
аппроксимирующую функцию, а ис-
пользованная форма этого воздейст-
вия – эффективный инструмент для
стимулирования увеличения продол-
жительности стадии роста жизненно-
го цикла. Кроме того, величина ко-
эффициента покажет направление
эффекта изменения жизненного цик-
ла и позволит определить его вели-
чину.

åÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ WiMAX-ÛÒÎÛ„
Объем спроса и предложения ус-

луг широкополосного доступа к фик-
сированной и подвижной связи стан-
дарта WiMAX измеряется в натураль-
ных физических единицах (Мбайт) с
дифференциацией тарифов по ско-
рости передачи информации
(кбит/с). Это позволяет просто ре-
шить первую задачу моделирования
жизненного цикла услуг, поскольку
нет необходимости принимать во
внимание ценовые факторы и ин-
фляцию, что было бы необходимо
сделать при моделировании ЖЦУ на
основе доходов от услуг связи.

Для решения поставленной зада-
чи использовались данные о спросе
на услуги WiMAX мобильного широ-
кополосного беспроводного досту-
па («Synterra WiMAX – Интернет

без проводов), пла-
тежах за эти услуги
и информация о
различных управ-
ляющих воздейст-
виях на потреби-
тельский спрос,
рассмотренных ра-
нее. 

Сравнительная
динамика спроса на
услугу «Sinterra
WiMAX – Интернет
без проводов» по
месяцам и тарифов
за 1 Мбайт передачи
информации пред-
ставлена на рис. 3.

Из представленного графика видно,
что для оператора услуг МШБД коле-
бания цен были значительными в пер-
вые месяцы реализации услуги, но, на-
чиная с определенного момента (вось-
мого месяца), цены стабилизирова-
лись на уровне 1000–1060 руб. за
Мбайт, то есть изменялись в пределах
5% за месяц. Можно сделать вывод о
том, что цены на услуги GPRS-WAP не
оказывают существенного влияния на
поведение клиентов. Таким образом,
при построении модели жизненного
цикла услуги достаточно будет при-
нять во внимание только непосредст-
венно функцию жизненного цикла.

Использование данных о спросе за
17 месяцев реализации услуги на рын-
ке позволило получить следующую
функцию спроса в зависимости от вре-
мени и цены среднего тарифа:

Q=0,04 + 0,01 t – 0,001 p. 
Малая величина коэффициента ре-

грессии при параметре р показывает
независимость спроса на эту услугу от
цены. Поэтому можно принять q(p)
тождественно равной нулю, а парамет-
ры функции жизненного цикла θ мож-
но оценивать непосредственно по дан-
ным о спросе на услугу: Q = f(t;θ).

Рис. 4 демонстрирует четкую кар-
тину роста трафика с января 2008 г. и
на протяжении следующих месяцев
до достижения в январе 2009 г. пика
спроса, что подтверждается получен-
ной функцией жизненного цикла ус-
луги Synterra WiMAX c точкой переги-
ба в 13 месяце исследуемого периода:
t0=13.

В соответствии с методом НМНК
найдены параметры функции жизнен-
ного цикла услуг доступа в Интернет
Synterra WiMAX. При точке перегиба
t0=13 данная функция имеет следую-
щий вид:

.

Коэффициент детерминации
функции ЖЦУ доступа в Интернет
Synterra WiMAX равен 0,987, ошибка
аппроксимации равна 0,029, что сви-
детельствует о высокой статистиче-
ской значимости уравнения. 

По итогам работы в рамках по-
строенной модели можно также
сделать следующие практические
выводы: 
�наиболее эффективными средства-

ми воздействия на ЖЦУ являются
гибкая тарифная и коммуникатив-
ная политики, а именно: снижение
средних тарифов путем изменения
тарифных планов, введения льгот-
ных тарифов для постоянных
пользователей, расширения воз-
можностей подключения через се-
ти других операторов, осуществле-
ния дополнительных услуг, реклам-
ной кампании; 

�влияние на ЖЦУ может оказывать
участие компаний-поставщиков ус-
луг ШБД в крупных выставках; 

�услуга ШБД может быть отнесена к
категории товаров и услуг повседнев-
ного спроса. При сложившейся сис-
теме тарифов на услугу ШБД спрос
на нее не чувствителен к колебаниям
цены. В то же время повышение та-
рифов выше определенного уровня
может привести к росту эластично-
сти спроса по цене, падению спроса
и сокращению стадии роста.
Результаты моделирования ЖЦУ и

оценки влияния управляющих воздей-
ствий на параметры жизненного цик-
ла являются основой для разработки
производственных программ по управ-
лению жизненным циклом новых ус-
луг связи. Необходимо прогнозиро-
вать перспективы распространения ус-
луг, моделировать изменение конъюн-
ктуры рынка на несколько месяцев
вперед и просчитывать возможные из-
менения рыночной ситуации вследст-
вие тех или иных предполагаемых уп-
равляющих воздействий.
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енность блага – это результат взаимодействия двух
экономических категорий – стоимости и полезности
[1, с. 22]. Сопоставление указанных категорий и при-

ведение их к общему знаменателю осуществляется на рынке.
Для удобства оперирования на рынке применяется единая
мера – денежная. Все стоимости и полезности на рынке на-
деляются денежным выражением – ценой. Стоимость отра-
жена в цене предложения, а полезность – в цене спроса. Ры-
ночный механизм (действие кривых спроса и предложения)
приводит эти две цены к общей – равновесной цене.

ñÂÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl
Анализ схемы следует начать с преобразования стои-

мости в цену предложения. Цена предложения, как уже го-
ворилось, представляет собой денежное выражение стои-
мости и обозначает размер желаемой компенсации за от-
чуждение произведенного блага. Размер цены, денежного
выражения определяется производителем на основе дан-
ных об издержках, понесенных им в процессе создания
благ1. Но ставить знак равенства между стоимостью в де-
нежном выражении и ценой предложения нельзя. Дело в
том, что цена предложения не всегда является достовер-
ным отображением стоимости блага. Можно выделить
три варианта соотношения цены и стоимости: 1) «объек-
тивный» вариант, когда цена предложения равна фактиче-
ской стоимости блага; 2) «заниженный» вариант, когда це-
на произведенного блага, наоборот, ниже его стоимости;
3) «завышенный» вариант, когда цена выше стоимости.

Первый вариант отражает ситуацию, в которой цена
предложения на рынке соответствует реальной стоимо-
сти блага. Такая ситуация с точки зрения экономической
теории является нормальной. Предполагается, что про-

изводитель объективно исчисляет размер цены им про-
изведенного блага. Однако это не всегда так. Такая ситу-
ация имеет место при высоком уровне конкуренции, ко-
гда производителей аналогичных благ множество и они
не способны оказывать влияние на цену. В условиях со-
вершенной конкуренции при относительном равенстве
благ с точки зрения качества главным средством конку-
ренции является цена предложения. Производитель
стремится максимально снизить цену, чтобы привлечь
покупателя, опуская ее до нижней границы – стоимости.

Бывает ситуация, при которой цена ниже стоимости.
В одном случае это может быть результатом преднамеренно-
го снижения цен с целью побороть конкурентов в одной це-
новой нише. Такое поведение на рынке является недобросо-
вестным способом конкурентной борьбы. В другом случае
занижение цены есть результат резкого и продолжительно-
го спада спроса на произведенное благо. Такое возможно
в условиях кризиса, когда потребитель отказывается от ряда
благ или ограничивает их потребление, а производитель не
может продать созданные им блага по первоначальной цене
(выше или равной стоимости). В любом случае «занижен-
ная» цена предложения – явление крайне редкое.

На рынке часто встречается завышение цены предло-
жения. Например, в буфете театра все продается едва ли
не вдвое дороже, чем в любом ларьке или магазине. Това-
ры, представленные там, ничем не отличаются от анало-
гов в магазине. Цена же выше потому, что буфет являет-
ся единственным поставщиком (производителем) опре-
деленного набора благ (еды и напитков) на территории
театра. В данном случае буфет – монополист, и, таким об-
разом, у потребителя нет возможности повлиять на цену.
Он может только отказаться от потребления этих благ.

Как видно из данного примера, превышение цены
предложения над фактической стоимостью блага имеет
место в случаях несовершенной конкуренции (сговора,
олигополии, монополии), когда равенство сил нарушено
в пользу производителя и интересы потребителя не учи-
тываются при формировании цены.

Аналогично производитель может поступить, если рынок
плохо информирован. Недостаток информации у потребите-
ля о ценах производителей-конкурентов, о реальной (или хо-
тя бы приблизительной) стоимости блага позволяет устано-
вить более высокую цену на благо без снижения спроса.

Завершая рассмотрение механизма преобразования
стоимости в цену предложения, необходимо отметить,
что производители всегда тяготеют к варианту, предпо-
лагающему завышение цены, так как это увеличивает их
коммерческие прибыли.

ëíéàåéëíú, èéãÖáçéëíú à
ñÖççéëíú: 
åÖïÄçàáå ÇáÄàåéÑÖâëíÇàü 

èËÁÌ‡‚‡fl, ˜ÚÓ ˆÂÌ‡ Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ ÂÒÚ¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl ÒÚÓËÏÓÒÚË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·Î‡„‡ (ˆÂÌ˚ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl) Ë ÔÓ-
ÎÂÁÌÓÒÚË Â„Ó ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl (ˆÂÌ˚ ÒÔÓÒ‡), ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓËË
(Ë ÒËÌÚÂÚË˜ÂÒÍÓÈ ÚÂÓËË ˆÂÌÌÓÒÚË ÚÓÊÂ) ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‚ÓÔÓÒ: Í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÙÓÏËÛÂÚÒfl ˆÂÌÌÓÒÚ¸ (ˆÂÌ‡)
·Î‡„‡ Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÎË ÓÌ‡ ÙÓÏËÛÂÚÒfl Í‡Í ‡‚ÌÓ‚ÂÒÌ‡fl ‚ÂÎË˜ËÌ‡?

A.B. íÄÅéãàç, 
‡ÒÔË‡ÌÚ ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó

Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ËÌÒÚËÚÛÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË Ë Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË

(ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡), „Î‡‚Ì˚È
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ééé «ëË·Û»

ñ

1 ÖÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, ‚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ‚ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ‰ÂÊÍË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ·Î‡„‡, ÌÓ Ë ÔË·˚Î¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl.



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | å‡ÍÂÚËÌ„

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 668

ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡
Цена спроса – это выраженная в денежной форме по-

лезность блага. По сути, цена спроса обозначает размер
денежной суммы, которую потребитель готов уплатить за
получение в распоряжение какого-либо блага.

А.С. Булатов предлагает такой механизм ценообразова-
ния у потребителя: «К цене лучшего из доступных ему (по-
требителю – А.Т.) альтернативных товаров… потребитель
прибавляет (вычитает) свою денежную оценку положи-
тельных и отрицательных отличий данного товара от ба-
зового (то есть берущегося за базу)» [2, с. 87].

Математически теория Булатова выглядит так:

ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡ = ñÂÌ‡ ·Î‡„‡ Ì‡ ˚ÌÍÂ + ÑÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ – çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË.

В целом такая формула отражает определенные дейст-
вия потребителя в процессе определения размера денеж-
ного выражения полезности блага, но не весь процесс в
целом. Она характеризует следующий за формированием
цены этап ее корректировки потребителем, исходя из кон-
кретных обстоятельств и конкретного блага, которое в
данный момент времени можно приобрести.

Более того, формула Булатова не дает ответа на следу-
ющие вопросы: 
�Как формируется цена, если потребителю неизвестны

аналоги блага и приблизительная его цена?
�Может ли потребитель проверить и сопоставить все

представленные на рынке блага-аналоги, чтобы вы-
брать лучшее?

�Достижима ли объективность потребителя в оценке
лучшего блага, а также его положительных и отрица-
тельных качеств? и др.
Таким образом, указанный механизм не отражает ис-

тинной схемы преобразования полезности в цену спроса.
Как было уже отмечено, он характеризует только один из
этапов.

Автор статьи склонен считать, что наиболее общей и
отражающей суть происходящих психологических процес-
сов является следующая формула цены спроса:

ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡ = èÓÎÂÁÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ – èÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ËÁÎË¯ÂÍ, 

где Полезность блага – это денежная оценка значимо-
сти блага для потребителя, Потребительский излишек –
выгода от потребления блага.

Вычет потребительского излишка схож по своему на-
значению с добавленной стоимостью – оба они призваны
обеспечить участника экономических отношений выго-
дой, только один (добавленная стоимость) за счет увеличе-
ния цены, а другой – за счет ее уменьшения. Размер этого
вычета, как и размер добавленной стоимости, определяет-
ся самим участником отношений.

Как и у стоимости, у полезности три возможных соотноше-
ния с ценой спроса. Это: 1) выгодная цена, при которой потре-
битель приобретает и потребляет благо с полезностью, значи-
тельно превышающей затраты на его получение; 2) объектив-
ная цена, как и объективная цена предложения, означает точ-
ность отражения полезности в цене; 3) невыгодная цена для
потребителя означает отказ от потребительского излишка, так
как затраты на приобретение блага при такой цене равны или
больше полезности, получаемой от его потребления.

Первый вариант («выгодная цена») – это возможность
потребителя увеличить свою выгоду, потребительский из-
лишек от потребления блага с большой полезностью, но с
низкой стоимостью. Чем обусловлена такая возможность?
Во-первых, это неравенство сторон на рынке и приоритет
интересов потребителя (например, в силу монопсонии2).
В положении доминирования потребитель может снизить
и будет снижать цену спроса. Он всегда стремится к сни-

жению цены спроса, так как низкая цена увеличивает по-
купательную способность его в любом случае ограничен-
ного дохода, а это, в свою очередь, дает ему возможность
потребить больше благ, потратив ту же сумму. 

К подобному ценообразованию потребителя может
подтолкнуть также снижение покупательной способности
его дохода (например, в результате высокой инфляции).
Даже осознавая необходимость блага, он не может предло-
жить за него больше, чем у него есть.

Наконец, установление выгодной цены может быть ре-
зультатом определенных знаний о состоянии рынка. Та-
кие знания позволят ему прогнозировать реакцию другой
стороны рыночных отношений на те или иные его дейст-
вия. К примеру, зная о низком уровне спроса на опреде-
ленное благо, потребитель сознательно будет занижать це-
ну спроса, поскольку велика вероятность, что продавец
(производитель) блага согласится на более низкую цену.

Помимо непосредственно решений потребителя, на
цену спроса, а вернее на степень ее «выгодности», могут
косвенно влиять действия его контрагентов. К таким дей-
ствиям следует отнести уже упоминавшееся установление
цены производителем ниже стоимости блага (недобросо-
вестную конкуренцию), а также сезонные ценовые скидки.

Аналогично цене предложения, цена спроса объектив-
но отражает полезность только в нормальных условиях
функционирования рынка. При равенстве сторон (произ-
водителя и потребителя), нормальном уровне спроса и об-
щем состоянии экономики цена спроса будет равна полез-
ности блага за вычетом потребительского излишка.

Невыгодную цену потребитель устанавливает, если ус-
ловия функционирования отклонились от нормы, то есть
имеет место сговор производителей, недостаток блага на
рынке (в том числе созданный искусственно), а также пло-
хое общее макроэкономическое положение. В этой ситуа-
ции потребитель будет сокращать свое потребление, но в
его потребительской корзине всегда есть блага, от кото-
рых он никогда не откажется, поскольку они необходимы
ему для существования (пища, вода). Поэтому относитель-
но этих благ потребитель всегда готов отказаться от по-
требительского излишка и заплатить за них всю полез-
ность, а иногда и более того. К примеру, сколько бы ни
стоили хлеб и питьевая вода, человек откажется от всех
других благ, но весь доход будет тратить на них.

Но надо сразу отметить, что положение, в котором по-
требитель полностью отказывается от излишка (выгоды)
стали крайне редкими и на сегодняшний день являются
(по крайней мере, для развитого мира) исключительными
обстоятельствами. Однако совсем не редкость отказ от ча-
сти потребительского излишка, например, на фоне обще-
экономического обесценивания денег. Инфляция денег,
как отмечалось ранее, увеличивает затраты на приобрете-
ние и потребление блага при том, что полезность его ос-
талась неизменной. Благо продолжает потребляться, толь-
ко с меньшей выгодой для его потребителей.

Итак, мы рассмотрели механизмы формирования це-
ны предложения и цены спроса, преобразования в них
стоимости и полезности соответственно. Теперь необхо-
димо детально проанализировать то, как эти две цены сво-
дятся вместе на рынке, и как получается равновесная цена
как результат их взаимодействия. 

ñÂÌÓÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
Экономическая теория объясняет ценообразование как

взаимодействие спроса и предложения относительно коли-
чества и стоимости благ, которые одни желают продать,
другие приобрести. Консенсус продавцов и покупателей, то
есть максимальное удовлетворение желаний и тех и других,
достигается в точке равновесия (equilibrium). Ценой же
блага в этой точке будет равновесная цена, иными словами,

2 åÓÌÓÔÒÓÌËfl— ÏÓÌÓÔÓÎËfl ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎfl, ÒËÚÛ‡ˆËfl Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„, ÍÓ„‰‡ ËÏÂÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ó‰ËÌ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ¸ Ë ÏÌÓ„Ó ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚. Ç ¯ËÓÍÓÏ ÒÏ˚Ò-
ÎÂ ÚÂÏËÌ «ÏÓÌÓÔÒÓÌËfl» ÓÚÌÓÒflÚ ÍÓ ‚ÒÂÏ ˚ÌÍ‡Ï, „‰Â ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ÂÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆÂÌ˚ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎË, ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË ÚÓ‚‡Ó‚ Ë ÛÒÎÛ„. 
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цена, на которую согласились все участники рынка. Но все-
гда ли цена на рынке равновесна, а все участники согласны?

Экономическая теория знает случаи, когда изменение
условий одной из сторон не влияет на желание другой сто-
роны вступить в отношения. Называется это «неэластично-
стью» – при изменении цены спрос/предложение остается
неизменным. На самом деле это не что иное, как действие
в условиях неравенства сторон. И цена, полученная в ре-
зультате такого взаимодействия, неравновесная в полном
смысле слова («веса» сторон неравны). Но продавцы и по-
купатели соглашаются с ней. Действительная рыночная це-
на блага не всегда является равновесной. Отсюда происте-
кает вывод о том, что формирование рыночной цены из це-
ны спроса и цены предложения может происходить в трех
различных наборах условий, определяющих ее размер.

Под первым набором условий понимаются нормаль-
ные рыночные отношения со свободной конкуренцией,
равенством сторон, большим числом благ—аналогов. При
таких условиях результатом взаимодействия цен спроса и
предложения будет, очевидно, равновесная цена.

Расчет равновесной цены – одна из непростых задач в эко-
номическом анализе. До сих пор нет какой-либо очевидной
формулы расчета этой цены. В отечественной экономической
науке этот вопрос также входит в сферу пристального изуче-
ния. Однако единственным более или менее адекватным спо-
собом расчета цены равновесия остается графический метод,
основанный на построении кривых спроса и предложения и
нахождении цены по их пересечению, а также аналитический
метод на основе равенства Qs = Qd, где Qs – объем предложе-
ния, а Qd – объем спроса. Последний выглядит так:

Qs = Qd, следовательно, подставив функции спроса и
предложения Qs = a – bP и Qd = c + dP, получим: 
а – bP = c + dP, т.е. (b + d) P = c – a, 
тогда Р = (с – а)/(b + d).

Для большей наглядности рассмотрим этот метод с
конкретными числами. Допустим, что:

Qd = 10 – P, a Qs = – 2 + 2P, тогда:
10 – Р = – 2 + 2Р, значит,
Р = (10 – 2)/(2+1) = 4.

Трудность изложенного метода состоит в необходимо-
сти построения кривых спроса и предложения и опреде-
ления функций зависимости от цены (Qs и Qd). Для этого
требуется определенная информация о состоянии рынка,
получаемая в результате продолжительных наблюдений и
социологических исследований.

Метод расчета равновесной цены ничего не говорит
нам о том, как в ее образовании участвовали цена спроса
и цена предложения. Верной представляется такая форму-
ла для определения равновесной цены блага:

ñÂÌ‡ ·Î‡„‡ = α ı ñÂÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl + β ı ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡.

Цена блага на рынке, как следует из этой формулы,
представляет собой сумму цены предложения и цены
спроса, взятых в определенной пропорции. За эту пропор-
цию и отвечают коэффициенты α и β, которые могут при-
нимать значения от 0 до бесконечности, хотя по логике,
они вряд ли будут иметь значение больше 3 или даже 2.

Коэффициенты зависят от состояния рынка и величи-
ны спроса и предложения: на α непосредственно оказыва-
ет влияние производитель, на β – потребитель. Первый
стремится к увеличению коэффициента при цене предло-
жения, так как это увеличивает его доход. Второй же заин-
тересован в нулевом значении показателя при цене спроса.

Косвенно влияние на α оказывает и производитель,
воздействуя на значимость товара, его доступность (ред-
кость) и, тем самым, создавая искусственный ажиотаж и
рост спроса. Увеличение спроса ведет к увеличению коэф-
фициента β и росту цены равновесия.

Потребитель может влиять на α посредством спроса.
При низком спросе производитель, стремясь сбыть блага,
будет отказываться от части или всей прибыли и будет
уменьшать α, вплоть до значений менее 1.

В рассматриваемых нами условиях (равенство участни-
ков рынка, совершенная конкуренция) коэффициенты, по
общему правилу, принимают следующие значения: α равен
1, а β равен или близок к 0. То есть итоговая цена полно-
стью вмещает цену предложения, но в ней практически
нет цены спроса. Это позволяет, во-первых, производите-
лю продать максимальное количество блага и получить
прибыль, уже заложенную в величину цены предложения,
во-вторых, потребителю приобрести блага практически
по их производственной стоимости и получить достаточ-
ную выгоду (потребительский излишек) от их потребле-
ния. При таком состоянии рынка ценность потребляемых
благ (по формуле Ф.Ф. Стерликова) будет наибольшей для
наибольшего количества потребителей.

Цена блага тогда будет выражена следующей формулой:

Ц = Цп при β = 0 или, например,
Ц = Цп + 0,1 Цс при β = 0,1.

Второй набор условий, в которых осуществляется фор-
мирование рыночной цены блага, – это неравенство сто-
рон с доминирующей позицией потребителя. Такая пози-
ция, как уже говорилось ранее, имеет место при неболь-
шом количестве потребителей, способных по этой причи-
не влиять на цену предложения и спрос, и при кризисных
ситуациях, сопровождающихся спадом спроса и повыше-
нием роли потребителя как источника прибыли.

В такой ситуации β равен 0, а α находится под сильным
влиянием потребителя и вполне может упасть ниже 1. Так, ес-
ли производитель заложил в цену предложения прибыль в
размере 15% и решил отказаться от прибыли с тем, чтобы
сбыть произведенные блага, то его устроит коэффициент
при цене предложения равный α = 1/1,15 = 0,87. Цена блага,
следовательно, будет определяться следующим выражением:

Ц = 0,87 Цп,  или более общий вариант: Ц = (α ≤ 1) х Цп.
Третий набор условий обусловлен доминантным поло-

жением производителя. Это и пресловутые монополии, и
олигополии, и сговоры об объемах и ценах благ и т.п. В ре-
зультате цена блага необоснованно растет за счет увеличе-
ния коэффициента α. В примере с буфетом этот показа-
тель на ряд благ может достигать значений не только
больше 1, но и 2, и даже 3. Спрос при таких ценах быть
высоким не может, полезность благ осталась прежней, по-
этому β равен 0. То есть цена блага при третьем наборе ус-
ловий рассчитывается по такой формуле:

Ц = (α ≥ 1) х Цп.

В четвертом случае цена блага формируется под воздей-
ствием существенных изменений на рынке, в равновесии
спроса и предложения. Такие изменения определяются из-
менениями в неценовых характеристиках благ на рынке. К
таким характеристикам относят: модность, престижность,
появление блага-аналога с более высокой потребительской
полезностью (особенно частое явление на рынке ИТ и вы-
соких технологий) и др. Падение спроса приводит к «обну-
лению» коэффициента α (потребители не хотят более при-
обретать немодное или устаревшее благо) и падению коэф-
фициента β (производители пытаются за счет низкой цено-
вой политики сбыть благо). В итоге механизм рынка заста-
вит производителей немодного/устаревшего блага начать
производить новое благо или уйти с рынка вообще.

При увеличении спроса, например, на модное/высо-
котехнологичное благо происходят обратные процессы.
Рост спроса опережает увеличение предложения. Произ-
водитель еще не успел отреагировать на поведение другой
стороны и увеличить объем выпускаемых благ, повысив их
цену (создание дополнительных единиц блага требует до-
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полнительных мощностей и издержек). Коэффициент α
равен или немногим более 1.

На рынке наблюдается определенный дефицит блага, воз-
никает своеобразная конкуренция между потребителями. Вы-
росло желание потребителей купить это благо, ими устраива-
ются своего рода торги за дефицитное благо. Высокий спрос
увеличивает коэффициент β: он уже не будет нулевым и, бо-
лее того, будет расти. Цена блага в этот момент будет равна:

Ц = (α ≥ 1) х Цп + (β ≥ 0) х Цс.

Далее, следуя логике рынка, производитель выпустит
больше блага по более высокой цене (увеличится цена
предложения при неизменном α). Более не будет дефицита
блага, поэтому β начнет падать. В итоге цена блага вернется
к виду Ц = (α ≥ 1) х Цп, но она будет выше первоначальной.

На рисунке приведена общая схема механизма формиро-
вания цены блага из стоимости и полезности этого блага.

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡
Остается неисследованным вопрос о том, где в рассмо-

тренном выше механизме заложена или откуда проистека-
ет ценность блага. Есть несколько возможных вариантов
ответа на этот вопрос. Первый, предложенный Ф.Ф. Стер-
ликовым, определяет ценность как своего рода эффектив-
ность общественного производства и экономической сис-
темы и предлагает рассчитывать ее как отношение полез-
ности блага к его стоимости. С точки зрения рассмотрен-
ного механизма это означает следующее: ценность блага
равна отношению цены спроса к цене предложения.

ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡
ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = –––––––––––––––––––

ñÂÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl
Для оценки фактической эффективности рыночного

механизма распределения благ вместо цены предложения
в знаменатель ставится равновесная цена. Это позволяет
рассчитать реальную рыночную ценность блага, учитывая
текущую ситуацию на рынке.

Второй вариант ответа сходен с механизмом ценообразо-
вания, изложенным А.С. Булатовым, который рассчитывает
цену спроса как сумму рыночной цены блага и денежной
оценки пользователем достоинств блага за вычетом денеж-
ной оценки его недостатков. Соответственно, ценность блага
находится путем сложения равновесной цены и субъектив-
ной оценки пользователя в денежном выражении достоинств
блага и последующего вычитания субъективной оценки в де-
нежном выражении недостатков того же блага. То есть:

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = ñÂÌ‡ ·Î‡„‡ + ÑÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ – çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍË.

В соответствии с третьим вариантом ценность предста-
ет как разность полезности блага и его стоимости. В этом
смысле ценность близка к категории потребительского из-
лишка, которой обозначают выгоду или пользу, получаемую
лицом при потреблении блага сверх затрат на приобрете-
ние этого блага. С точки зрения рассматриваемого механиз-
ма расчет ценности будет иметь следующее выражение:

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡ – ñÂÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl.

Для того чтобы отразить конъюнктуру рынка, цену
предложения можно заменить рыночной ценой:

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡ – ñÂÌ‡ ·Î‡„‡.

Последний метод можно взять за основу при нахожде-
нии ценности блага в рамках синтетической теории и ме-
ханизма формирования цены, предложенного выше. Ины-
ми словами, воспользуемся им как средством нахождения
потребительской выгоды, а затем уже через выгоду потре-
бителя найдем ценность блага.

Итак, потребительский излишек равен разности полезно-
сти и стоимости блага. Нас же интересует излишек, получае-
мый в результате превышения выгоды от потребления блага
над затратами на его приобретение. Такой излишек назовем
ценностным излишком. Он рассчитывается по формуле:

ñÂÌÌÓÒÚÌ˚È ËÁÎË¯ÂÍ = α ı ñÂÌ‡ ÒÔÓÒ‡ – ñÂÌ‡ ·Î‡„‡.

Цена блага представляет собой реальную рыночную це-
ну блага, то есть ту денежную сумму, которую потребителю
необходимо заплатить для получения блага. Цена спроса –
это желаемая цена приобретения блага. Коэффициент α в
этом случае выступает в роли показателя состояния рынка:
1 – нормальные условия, менее 1 – отклонения в пользу по-
требителя, более 1 – отклонения в пользу производителя. В
общем, цена спроса, помноженная на коэффициент α, по-
казывает максимальную сумму, которую готов заплатить по-
требитель за обладание благом. Поясним более конкретно.

Допустим, α = 1, тогда цена спроса и является наиболь-
шей ценой для блага в данных условиях с точки зрения по-
требителя. В условиях низкого спроса или приоритета по-
требителя, когда α меньше 1, сумма, которую готов запла-
тить потребитель, меньше первоначально заявленной им
цены. В противоположной ситуации, когда а больше 1, ма-
ксимальная цена будет выше желаемой (цены спроса).

Таким образом, если предположить, что максимальная
цена блага – это предельное значение полезности блага
(выше этого значения потребитель откажется от потреб-
ления), то ценностный излишек – это максимальная цен-
ность блага, получаемая потребителем сверх затрат на его
приобретение и потребление.

Следуя логике понимания полезности как суммы двух ком-
понентов – стоимости и потребительского излишка – и экстра-
полируя ее на ценность, получаем, что ценность блага есть ре-
зультат сложения цены предложения и ценностного излишка:

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = ñÂÌ‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl + ñÂÌÌÓÒÚÌ˚È ËÁÎË¯ÂÍ.

Подставим сюда формулу расчета ценностного излиш-
ка и получим следующее:

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = ñÔ + α ı ñÒ – ñÂÌ‡ ·Î‡„‡.
Поскольку Цена блага находится по формуле: 
ñÂÌ‡ ·Î‡„‡ = α ı ñÔ + β ı ñÒ, то:

ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = ñÔ + α ı ñÒ – (α ı ñÔ + β ı ñÒ), ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
ñÂÌÌÓÒÚ¸ ·Î‡„‡ = (α – β) ı ñÒ + (1 – α) ı ñÔ.

Как видно из полученного выражения, ценность блага –
результат синтеза цены предложения и цены спроса. За це-
ной спроса и предложения стоят, соответственно, полез-
ность и стоимость блага, поэтому становится очевидным тот
факт, что ценность блага вмещает в себя и полезность, и сто-
имость. Указанная выше формула подтверждает практиче-
скую применимость синтетической теории ценности.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
1. Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Развитие

методологии анализа и синтеза экономических теорий стоимости
и полезности. М.: Экономические науки, 2006. 109 с.

2. Экономика: учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.: Эконо-
мистъ, 2008. – 831 с.

é·˘‡fl ÒıÂÏ‡ ÏÂı‡ÌËÁÏ‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl
ˆÂÌ˚ ·Î‡„‡ ËÁ Â„Ó ÒÚÓËÏÓÒÚË Ë ÔÓÎÂÁÌÓÒÚË 
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изинговые отношения явля-
ются одним из эффективных
способов улучшения матери-

ально-технического обеспечения ор-
ганизации. С 1994 г. данный вид от-
ношений начал регламентироваться
федеральным законодательством
(Указ Президента РФ от 17.09.1994
№ 1929 «О развитии финансового
лизинга в инвестиционной деятель-
ности»), в 1998 г. он приобрел еще
более четкие очертания в виде Фе-
дерального закона от 29.10.1998 №
164-ФЗ «О финансовой аренде (ли-
зинге)».

Однако до сих пор экономиче-
ская сущность лизинга остается
спорной. Содержание и роль его
теории и практики трактуется по-
разному, а зачастую и противоречи-
во. 

Одни рассматривают лизинг как
своеобразный способ кредитования
предпринимательской деятельно-
сти; другие полностью отождествля-
ют его с долгосрочной арендой или
с одной из ее форм, которая, в свою
очередь, сводится к наемным под-
рядным отношениям; третьи счита-
ют лизинг завуалированным спосо-
бом купли-продажи средств произ-
водства или права пользования чу-
жим имуществом; а четвертые ин-
терпретируют лизинг как действия

за чужой счет, то есть управление чу-
жим имуществом по поручению до-
верителя. 

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ «ÎËÁËÌ„»
Современное понимание лизин-

га восходит к классическим принци-
пам римского права о разграниче-
нии собственника и пользователя
имущества. Возникновение и само
существование его в качестве особо-
го вида бизнеса основано именно на
возможности разделения компонен-
тов собственности на два важней-
ших правомочия — пользование ве-
щью, то есть применение ее в соот-
ветствии с назначением для извлече-
ния дохода и других выгод, и само
право собственности как правовое
господство лица над объектом собст-
венности. Многовековым опытом
доказано, что богатство в конечном
счете заключается не просто в обла-
дании собственностью непосредст-
венно, а в эффективном ее исполь-
зовании. 

Особенность лизинга состоит в
том, что объект лизинга одновре-
менно выступает как собственность
лизингодателя и как функция капи-
тала лизингополучателя. Отсюда
следует, что лизинг — это способ ре-
ализации отношений собственно-
сти, выражающий определенное со-

стояние производительных сил и
производственных отношений, с ко-
торыми он находится в тесной взаи-
мосвязи. Особая экономическая
роль лизинговой деятельности как
раз и состоит в том, что, с одной
стороны, она способствует становле-
нию частной собственности на сред-
ства производства, а с другой — ве-
дет к преодолению ее, смене вла-
дельца и распорядителя. В процессе
лизинга происходит саморазвитие
государственной собственности, а
при определенных условиях и пре-
вращение ее в частную, общую сов-
местную или долевую. Вкладывая
свои средства и труд в улучшение и
количественное умножение основ-
ных фондов, лизингополучатели ста-
новятся уже не только их владельца-
ми, но и собственниками таких при-
ращений. В результате в лизинге до-
стигается разрешение двойственно-
сти собственности, которая принад-
лежит всем действующим хозяйству-
ющим субъектам в целом и одновре-
менно каждому в отдельности.

Лизингополучатель выступает
одновременно в трех качествах: он
использует переданные ему средства
производства, а также владеет и рас-
поряжается ими определенным об-
разом. Более того, лизингополуча-
тель является полным собственни-

îéêåàêéÇÄçàÖ ãàáàçÉéÇõï
éíçéòÖçàâ Ç êéëëàà
à èÖêëèÖäíàÇõ àï êÄáÇàíàü

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡ ‚ êÓÒÒËË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚˚, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì˚Â
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË, Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ ‡Á‚ËÚËË Ò‚ÓÂÈ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·‡Á˚, ÔËÓ·ÂÚÂÌËË ‰ÓÓ„ÓÒÚÓfl˘Â„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl ËÎË ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ËÏÂ˛Ú Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚Â ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú Â‰ËÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ
ÓÚ‚ÎÂ˜¸ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ÔÓÍÛÔÍË, ‡ ÍÂ-
‰ËÚÌ˚Â ÂÒÛÒ˚ ·‡ÌÍÓ‚ ÒÂÈ˜‡Ò Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚.
Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡-
‚Ó‚‡fl ·‡Á‡ ÎËÁËÌ„Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ˚ Ô‡‚‡ Ë Ó·fl-
Á‡ÌÌÓÒÚË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÎËÁËÌ„Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ËÏÂ-
˛˘ËıÒfl Á‡ÍÓÌÓ‚ Ë ÔÓÎÓÊÂÌËÈ, ÓÚÏÂ˜ÂÌ‡ ÒÙÓÏËÓ‚‡‚¯‡fl «ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁ‡ˆËfl» ÎËÁËÌ„Ó‚˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Í‡Í ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÎË-
ÁËÌ„Ó‚˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ˚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚Ë-
ÚËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÎËÁËÌ„Ó‰‡ÚÂÎfl Ë ÎËÁËÌ„ÓÔÓÎÛ˜‡ÚÂÎfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡.

A.C. ãìäúüçéÇ,  
‡ÒÔË‡ÌÚ Í‡ÙÂ‰˚ «ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÚÂÓËfl»

ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, ÏÂÌÂ‰ÊÂ ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò

ÍÎËÂÌÚ‡ÏË Ë Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÎËÁËÌ„Ó‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«Ö‚ÓÔÎ‡Ì» 
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ком вложенных им (с разрешения
лизингодателя) отделимых и неотде-
лимых затрат в улучшение средств
производства в размере их прироста
за счет собственной прибыли за ли-
зинговый период. 

По мнению ряда специалистов,
лизинг является организационной
формой предпринимательской дея-
тельности, выражающей отношения
собственности и инвестирования,
особую систему хозяйствования, од-
нако, как и всякое самостоятельное
явление, как экономическая катего-
рия, он имеет собственное содержа-
ние и различные формы проявле-
ния, которые можно представить с
разной степенью конкретности. Ли-
зинговая форма предприниматель-
ства основывается на системе прин-
ципов (правил, положений), опреде-
ляющих единство и связи общих, ча-
стных и особенных ее свойств и
внешних проявлений, которые не-
обходимо учитывать в практической
деятельности [1, с. 28]. 

ëÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÎËÁËÌ„‡ ‚ êÓÒÒËË
Можно выделить четыре харак-

терных периода в становлении в
России лизинговых отношений как
экономической формы определен-
ной совокупности хозяйственных
операций и формирования право-
вой среды для их существования.

На первом этапе отсутствие спе-
циального законодательства о ли-
зинге сочеталось с неразвитостью
самой этой формы предпринима-
тельства, а точнее, с отсутствием до-
статочного опыта и установившихся
представлений о правовом положе-
нии сторон лизинговых сделок.

На втором этапе, с начала 1990-х гг.,
лизинговая деятельность в России
осуществлялась по аналогии с арен-
дой без специальных нормативных и
законодательных документов. Право-
вая неопределенность увеличивала
степень риска партнеров и тем са-
мым сдерживала предприниматель-
скую инициативу и ограничивала пра-
ктическую реализацию достижений
научно-технического прогресса. Вто-
рой период продолжался около четы-
рех лет. В это время внешнеэкономи-
ческие торговые отношения были ли-
берализованы, предприятия получи-
ли право выхода на внешний рынок,
в связи с чем у многих из них появил-
ся источник иностранной валюты. За-
тем появилась возможность приобре-
тения ее на внутреннем рынке. Пере-
вод предприятий на арендные формы
хозяйствования и перестройка бан-
ковской системы послужили толчком
в развитии лизинга. Было создано не-
сколько специализированных лизин-
говых компаний: «Балтлиз», «Евроли-
зинг», «Россия» и др.

Третий этап, с сентября 1994 г.,
характеризуется активным форми-

рованием специальной норматив-
ной базы лизинговых сделок. К кон-
цу 1996 г. было принято свыше деся-
ти нормативных актов, в частности
Указ Президента РФ № 1929 «О раз-
витии финансового лизинга в инве-
стиционной деятельности» от 17
сентября 1994 г., Постановление
Правительства РФ «О развитии ли-
зинга в инвестиционной деятельно-
сти» № 633 от 29 июня 1995 г., Ти-
повой устав лизинговой компании
(утвержден Минэкономики и Мин-
фином России) от 29 декабря 1995 г.,
Письмо ГТК РФ № 01-13/10268 «О
таможенном оформлении товаров,
временно ввозимых в рамках лизин-
говых соглашений» от 20 июля 1995
г., Положение о лицензировании ли-
зинговой деятельности в РФ (Поста-
новление Правительства РФ № 167)
от 26 февраля 1996 г., изменения в
Гражданский кодекс РФ, II часть,
глава 34 «Аренда», параграф 6 «Фи-
нансовая аренда (лизинг)» от 1 мар-
та 1996 г., Постановление Прави-
тельства РФ «О государственной
поддержке развития лизинговой де-
ятельности в РФ» № 752 от 27 июня
1996 г.

Вышеперечисленные норматив-
ные акты были приняты для осуще-
ствления общего гражданско-право-
вого регулирования лизинговой дея-
тельности и недостаточно полно
регламентировали взаимоотноше-
ния участников лизинговой сделки.
Поэтому возникла необходимость в
специальном законе о лизинге, кото-
рый включал бы в себя как можно
больше норм прямого действия, ка-
сающихся вопросов налогообложе-
ния, валютного, таможенного и
иных видов регулирования, учета и
отчетности, амортизационной поли-
тики, вопросов лицензирования и
обязательного страхования лизинго-
вых операций, чтобы ведомствен-
ные инструкции не могли изменить
установленные законом порядки:
1 Постановление Правительства
РФ № 915 «О мероприятиях по раз-
витию лизинга в РФ на 1997—2000
годы» от 21 июля 1997 г.;
2 Указания об отражении в бухгал-
терском учете операций по договору
лизинга (утверждены Приказом
Минфина России № 15) от 17 фев-
раля 1997 г.);
3 Закон РФ «О лизинге» № 164-ФЗ
от 29 октября 1998 г.;
4 Закон РФ «О присоединении Рос-
сии к Конвенции УНИДРУА о меж-
дународном финансовом лизинге»
№ 16-ФЗ от 8 января 1998 г.

Четвертый этап наступил с 29 ок-
тября 1998 г., когда вступил в дейст-
вие специальный закон РФ «О ли-
зинге» (далее — Закон). Указы Пре-
зидента РФ, постановления Прави-
тельства России, Налоговый кодекс
и другие нормативные акты, регули-

рующие лизинговые отношения, бы-
ли приведены в соответствие с Зако-
ном.

è‡‚‡ Ë Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË 
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÎËÁËÌ„Ó‚˚ı 
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ

В современных условиях права и
обязанности участников лизинговой
сделки определяются в основном
нормами гражданского законода-
тельства и Федеральным законом
о финансовой аренде (лизинге) (ст.
10). В международном лизинге они
устанавливаются в соответствии
с Законом «О присоединении РФ к
Конвенции УНИДРУА о междуна-
родном финансовом лизинге» № 16-
ФЗ от 8 января 1998 г. и нормами на-
ционального законодательства, не
противоречащими международному
праву. Режим применяемого права
предусматривается по соглашению
сторон международного договора
лизинга.

Лизинговые отношения Закон
рассматривает как инвестиционные,
действующие в треугольнике «ли-
зингодатель (инвестор) — постав-
щик (производитель) — лизингопо-
лучатель (пользователь, аренда-
тор)». В условиях финансового кри-
зиса ключевым субъектом действи-
тельно является инвестор, стоящий
в начале деловой цепочки. Он по за-
явке пользователя (предпринимате-
ля) приобретает за свои средства в
собственность имущество (напри-
мер, оборудование) у производителя
(завода) и передает его по договору
на определенное время за плату во
владение и пользование потребите-
лю. Учитывая, что в конечном счете
товаропроизводитель — пользова-
тель предмета лизинга — в результа-
те своей предпринимательской дея-
тельности создает продукцию (услу-
ги), реализация которой возмещает
инвестиции (с процентами) и все за-
траты поставщика (с прибылью) и
комиссионные других посредников,
активной фигурой в лизинге можно
считать арендатора, обеспечиваю-
щего коммерческий успех всех уча-
стников сделки.

В статье 655 второй части ГК РФ
сущность лизинга фактически сво-
дится к финансовой аренде. В пяти
других статьях шестого параграфа
гражданского кодекса установлены
основные права и обязанности сто-
рон лизинговых сделок. В соответст-
вии со статьей 6 ГК РФ в случаях,
когда данные отношения прямо не
урегулированы законодательством
или соглашением сторон и отсутст-
вует применяемый к ним обычай де-
лового оборота, то к таким отноше-
ниям применяется гражданское за-
конодательство, регулирующее сход-
ные отношения (аналогия закона,
права). Следовательно, при оформ-
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лении лизинговых сделок могут при-
меняться не только договоры лизин-
га, но также аренды, особенно в час-
ти, не урегулированной специаль-
ным законодательством и не проти-
воречащей его сущности. Следует
помнить, что понятия «лизинг» и
«аренда» полностью не совпадают.

По мнению В.А. Горемыкина,
правовая база регулирования лизин-
говых сделок в России имеет очень
высокий статус, поскольку понятие
договора лизинга определено специ-
альным законом и введено в Граж-
данский кодекс. Регулирование бух-
галтерского учета и отчетности, а
значит, и порядка налогообложения
при лизинговых операциях осущест-
вляется на основании действовав-
ших и ранее документов, касавших-
ся арендных сделок, а также специ-
ального приказа Министерства фи-
нансов [2, с. 122]. 

Косвенное отношение к деятель-
ности лизинговых компаний имеют
многие другие законодательные и
нормативные документы, регламен-
тирующие общие вопросы налогооб-
ложения, бухгалтерского учета и от-
четности, осуществления экспортно-
импортных операций и т.д.

В лизинге регулируются трехсто-
ронние отношения между лизинго-
дателем, пользователем (лизингопо-
лучателем, арендатором) и продав-
цом, а также распределяются между
ними права, обязанности и ответст-
венность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обя-
занностей. В Гражданском кодексе
(§ 6 «Финансовая аренда (лизинг)»)
стороны договора лизинга не впол-
не обоснованно названы арендодате-
лем и арендатором, что не отражает
всей специфики этих отношений.

Инициатором лизинговых сде-
лок по Закону (п. 3 ст. 7) является
лизингополучатель-товаропроизво-
дитель, который сообщает лизинго-
дателю, в каком оборудовании он ну-
ждается. Именно его лизинговая
компания покупает у изготовителя,
также указанного арендатором. В ли-
зинговых отношениях решение мно-
гих вопросов зависит от того, кто
выбирал продавца необходимого
имущества. Лизинговая компания
лишь формально признается собст-
венником объекта. Она его фактиче-
ски может не принимать на свой
склад и даже не несет ответственно-
сти за случайную гибель имущества,
находящегося в пользовании аренда-
тора.

Риск случайной гибели, порчи,
хищения, преждевременной полом-
ки, ошибки при монтаже или эксплу-
атации и другие имущественные ри-
ски с момента фактической приемки
объекта лизинга несет не собствен-
ник, как это предусмотрено обще-
гражданским законодательством (ст.

211 ГК РФ), а лизингополучатель-
арендатор (ст. 82 Закона и ст. 669 ГК
РФ). Страхование имущества прово-
дит одна из сторон договора по сог-
лашению (ст. 21 Закона).

Вместе с тем, будучи юридиче-
ским собственником, лизинговая
компания имеет возможность в слу-
чае невыполнения обязательств
арендатором, в том числе по свое-
временной плате за аренду, расторг-
нуть договор и получить оборудова-
ние.

Лизинговой компании как собст-
веннику не обязательно прибегать к
залогу оборудования, чтобы возмес-
тить возможные потери. Кроме то-
го, при объявлении лизингополуча-
теля банкротом арендуемое имуще-
ство не входит в конкурсную массу.

Но распределение ответственно-
сти может быть иным, если арендо-

датель играет более активную роль в
выборе продавца. Это нашло отра-
жение в ГК РФ. В ст. 665 предусмот-
рено, что выбор продавца может
осуществляться арендодателем, а в
ст. 670 уточняются последствия это-
го шага: если арендодатель выбира-
ет продавца, то тем самым он возла-
гает на себя ответственность перед
арендатором за выполнение продав-
цом условий договора купли-прода-
жи. Собственник оборудования (ли-
зингодатель) не несет за него почти
никакой ответственности, если в до-
говоре не предусмотрено иное. Гра-
жданским кодексом (ст. 667) устано-
влена обязанность лизингодателя
уведомлять продавца о том, что при-
обретаемое имущество предназначе-
но для передачи в аренду определен-
ному лицу, которому он должен его
поставить, а не арендодателю, явля-
ющемуся по договору покупателем.
Более того, лизингополучатель в из-
вестной мере приравнивается зако-
ном к покупателю и многие вопросы
он решает непосредственно с про-
давцом.

Все эти особенности финансово-
го лизинга, делающие положение
продавца не совсем обычным (он

как бы противостоит двум покупате-
лям одного и того же имущества),
должны быть ему известны заранее.
При лизинге арендодатель является
как бы юридическим собственником
объекта сделки, а пользователь —
экономическим собственником (вла-
дельцем), что существенным обра-
зом отличает его от обычного арен-
датора. Одна из особенностей ли-
зинга проявляется и в специфиче-
ских отношениях продавца и поль-
зователя имущества. В ст. 670 ГК РФ
указано, что арендатор имеет право
и обязанности, как если бы он был
стороной договора купли-продажи
[3]. Следовательно, на него распро-
страняются положения ГК РФ для
покупателя. Пользователь при фи-
нансовом лизинге может предъяв-
лять претензии непосредственно
продавцу по качеству, комплектно-

сти имущества, срокам его поставки,
но не вправе расторгнуть договор
купли-продажи. Он может только
ставить вопрос перед лизингодате-
лем о его расторжении и возмеще-
нии убытков (ст. 10 Закона).

ê˚ÌÓÍ ÎËÁËÌ„‡ ‚ êÓÒÒËË
Сформировавшаяся правовая ба-

за лизинговой деятельности, под-
держка лизинговой деятельности со
стороны государства, общий подъем
российской экономики создали в
сфере лизинговых отношений поло-
жительный инвестиционный климат —
на рынок лизинга в России пришел
иностранный капитал. Следствием
этого стало увеличение количества
лизинговых компаний, большое ко-
личество договоров лизинга, рост
доли лизинга в ВВП России.

Объем рынка в период 2000—
2007 гг. возрастал, по оценкам ассо-
циации «Рослизинг», в среднем на
81% в год и достиг в 2007 г. 35,4
млрд долл. с НДС. По оценкам рей-
тингового агентства «Эксперт РА»,
за 2007 г. российский рынок лизинга
вырос до 39 млрд долл. Доля лизин-
га в ВВП РФ в 2001 г. составляла
0,5%, в 2007 г. — 2,7%.
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Однако огромный прирост числа
лизинговых контрактов, на наш
взгляд, является лишь следствием
главных достижений данной отрас-
ли экономики в этот период. Преж-
де всего, это сформировавшаяся си-
стема взаимодействия между произ-
водителями предметов лизинга, их
продавцами, лизинговой компанией
и конечным потребителем (специ-
альные скидки от автопроизводите-
лей, договора сотрудничества с авто-
салонами, унифицирование форм
договора финансовой аренды и со-
путствующих документов), позволя-
ющая приобрести объект аренды в
кратчайшие сроки под доступный
процент, одновременно получив су-
щественные налоговые льготы. По-
мимо этого развивается процесс
«специализации» лизинговых компа-
ний, появились компании, развива-
ющие определенные направления
деятельности, среди них: 
1 «Розничные» лизинговые компа-
нии (ЗАО «Европлан», ЗАО «Карка-
де»), специализирующиеся на массо-
вом сегменте автотранспорта и поз-
воляющие приобрести автомобили
для личного и коммерческого ис-
пользования малому и среднему биз-
несу.
2 Кэптивные компании при произ-
водителях («МАН финанс», «Скания
Лизинг», «КАМАЗ-Лизинг», «Катер-
пиллар Файнэншнл»), предлагаю-
щие специальные условия при при-
обретении именно своего транспор-
та.
3 Компании, имеющие доступ к фе-
деральному финансированию («ВТБ
Лизинг», «Росагролизинг»), предла-
гающие спецпрограммы для отдель-
ных отраслей экономики.
4 Компании, специализирующиеся
на крупных сделках в авиастроитель-
ной, железнодорожной отраслях
(«Техноспецсталь-Лизинг», «Авиали-
зинг», «Ильюшин Финанс Ко.»).
5 Компании, специализирующиеся
на лизинге оборудования («Аван-
гард-Лизинг», «ГлавЛизинг», «Дель-
таЛизинг»).

Осень 2008 г. принесла рынку,
как и всему сектору финансовых ус-
луг, сильное замедление темпов рос-
та. Текущая обстановка на финансо-
вых рынках безусловно отразилась и
на рынке лизинга, где произошли
значительные изменения. По пос-
ледним доступным исследованиям
рынка (за 12 месяцев 2008 г.), сумма
новых лизинговых сделок снизилась
по сравнению с 2007 г. на 24,7% и
составила 26,65 млрд. долл. с НДС
(по данным ассоциации «Росли-
зинг»), или 27% и 720 млрд. руб. со-
ответственно (по данным РА «Экс-
перт»). Падение объемов сделок на
рынке особенно усилилось в послед-
нем квартале 2008 г., так как падение

по итогам 9 месяцев 2008 г. оценива-
лось около 10%. Ожидания дальней-
шего снижения объемов рынка ли-
зинга преимущественно за счет сег-
ментов крупных сделок инфраструк-
турного лизинга оправдались. По ре-
зультатам исследования ассоциации
«Рослизинг», несмотря на падение
объемов лизинга на 13,5%, возросло
количество заключенных на рынке
договоров лизинга [4]. 

Около 70% лизинговых компа-
ний остановили финансирование
новых сделок. 25% компаний про-
должают финансировать новых кли-
ентов, существенно ужесточив усло-
вия и сузив продуктовое предложе-
ние. Не более 5% компаний продол-
жают работать приблизительно на
тех же условиях, что и до кризиса.
Вторичный рынок наводнен авто-
транспортом и спецтехникой, изъя-
той у лизингополучателей, не спо-
собных выплачивать лизинговые
платежи в связи с финансовым кри-
зисом.

ãËÁËÌ„ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡
Анализ данных деятельности ос-

новных лизинговых компаний позво-
ляет сделать вывод: по всем основ-
ным параметрам сделок и по ожида-
емому объему сделок рынок лизинга
в 2009 г. возвратится к уровню 2005 г.

На наш взгляд, отношение к дан-
ному периоду не может быть одно-
значным. С одной стороны, 2009 г.
стал «лакмусовой бумажкой» для
рынка лизинга — он показал реаль-
ное количество лизингополучателей —
серьезных организаций с современ-
ным менеджментом, умеющих управ-
лять своими финансовыми потока-
ми, — и количество фирм, живущих
исключительно за счет оборачивае-
мости заемных и кредитных денег,
«набравших» дорогостоящие авто-
транспорт и оборудование, не имея
реального обеспечения непрерывно-
сти платежей. Кризис выявил и те
лизинговые компании, которые, гра-
мотно используя как собственные
средства, так и средства иностран-
ных кредиторов, увеличивали свою
капитализацию, готовились к гряду-
щему спаду рынка, и в условиях на-
ступившего кризиса смогли адапти-
роваться и разработать «антикри-
зисную программу деятельности»
[5, с. 272]. 

С другой стороны, встает воп-
рос, смогут ли участники лизинго-
вых отношений продолжить эффек-
тивное сотрудничество в сложив-
шихся условиях? И на каких принци-
пах такое сотрудничество будет ос-
новано?

Рассуждая о перспективах разви-
тия лизинговых отношений, счита-
ем возможным и целесообразным
выделить следующие принципы вза-

имоотношений лизингополучателей
и лизингодателей в сложившихся ус-
ловиях рынка:
1 Четкая и явная потребность при-
обретения автотранспорта и техни-
ки в лизинг для организации в связи
с производственной необходимо-
стью (под новые контракты, для об-
новления основных фондов в связи
с изношенностью). Отказ от приоб-
ретения дорогого автотранспорта
для поощрения управленческого ап-
парата.
2 Заключение контрактов с допол-
нительными гарантийными обяза-
тельствами (договоры поручительст-
ва юридических лиц, договоры лич-
ного поручительства собственников
фирмы).
3 Ориентированность лизинговых
компаний на крупных повторных
клиентов (пониженная ставка дохо-
да на инвестицию для клиентов, не
имеющих просрочек по текущим до-
говорам).

Таким образом, в настоящий мо-
мент в России имеется сложившаяся
система лизинговых отношений,
сформировавшаяся нормативно-пра-
вовая база, позволяющая предпри-
ятию в соответствии с законом при-
обрести основное средство, пользо-
ваться им, оптимизируя налогообла-
гаемую базу, и получить его в собст-
венность по окончании срока лизин-
га. Кроме того, при формировании
лизинговых отношений появилась
«специализация» лизинговых компа-
ний с отлаженной системой работы
с поставщиками предметов лизинга.
Одновременно между лизингополу-
чателем и лизингодателем сложи-
лась система взаимовыгодных отно-
шений, которая в связи с финансо-
вым кризисом претерпевает опреде-
ленные изменения в сторону макси-
мальной целесообразности приобре-
тения предмета лизинга и уменьше-
ния предполагаемого риска от ли-
зинговой сделки. 
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онятие реального опциона
интерпретируют как право
его владельца, но не обяза-

тельство на совершение определен-
ного действия в будущем. Это дает
право на изменение хода реализа-
ции проекта и позволяет учесть
стратегические риски. 

Реальные опционы являются
важным инструментом стратегиче-
ского и финансового анализа, пото-
му что традиционные статичные
подходы, такие как расчет NPV, не
учитывают гибкость управленческих
решений. Метод реальных опцио-
нов предполагает принципиально
иной подход. Неопределенность
присутствует в любом проекте, но в
данном случае менеджмент имеет
возможность принимать оптималь-
ные решения в изменяющейся ситу-
ации на рынке, производя количест-
венную оценку в момент анализа. 

Один из вариантов классификации
реальных опционов по признакам, соз-
данный специалистами компании
McKinsey, представлен на рис. 1. В кон-
тексте проведенных исследований наи-
более интересной представляется клас-
сификация по действию, то есть исполь-
зование возможности, создаваемой ре-
альным опционом, или инвестирование
с возможностью дальнейшего роста.  

Для практических исследований
была создана имитационная модель
предприятия, предоставляющего ус-
луги внешнего управления по под-
держке ИТ-инфраструктуры. При
этом сформирован фонд оплаты тру-

да (ФОТ), распределены основные
издержки, в календарном плане уч-
тены этапы: разработка бизнес-пла-
на, приобретение оборудования,
аренда помещения, наем персонала,
организация каналов передачи дан-
ных и пр.

В процессе экспериментов с из-
менением объема продаж услуг при
проведении имитационного эконо-
мико-математического моделирова-
ния выяснилось, что даже при не-
значительном сокращении продаж
NPV (Net Present Value – чистая теку-
щая стоимость) близка к нулю или
принимает отрицательное значение. 

Необходимо определить, какое
воздействие оказывает случайность
(неопределенность) исходных дан-
ных на поведение модели и динами-

ку показателей. Эта задача решается
с помощью имитационного модели-
рования методом Монте-Карло, по
результатам которого проводится
статистический анализ, состоящий в
определении степени воздействия
случайных факторов на показатели
эффективности проекта. Для коли-
чественной оценки риска использу-
ется такой критерий, как коэффици-
ент вариации показателя. Предполо-
жим, мы проделали моделирование
N раз (N опытов при различных слу-
чайных исходных данных) и получи-
ли набор значений некоторого пока-
зателя fn n=1,...,N. Тогда оценка ма-
тематического ожидания (среднего
значения этого показателя) и риск
(коэффициент вариации) определя-
ются по формулам:

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË àí-ÔÓÂÍÚÓ‚
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ·ÓÎ¸¯Ëı ËÒÍÓ‚ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ
ÏÓ‰ÂÎË Â‡Î¸Ì˚ı ÓÔˆËÓÌÓ‚

éˆÂÌÍ‡ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ àí-ÔÓÂÍÚ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Â‡Î¸Ì˚ı
ÓÔˆËÓÌÓ‚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl Í‡Í ‰ÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÏÛ
ÏÂÚÓ‰Û ‰ËÒÍÓÌÚËÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ DCF (Discounted
Cash Flows). èË ˝ÚÓÏ ÌÂ ÚÂ·ÛÂÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÒÚ‡‚ÍË
‰ËÒÍÓÌÚËÓ‚‡ÌËfl, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÔflÏÓÂ ÒËÚÛ‡ˆËÓÌÌÓÂ
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı ÒˆÂÌ‡ËÂ‚
‡Á‚ËÚËfl ÔÓÂÍÚ‡ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË. ÉÎ‡‚Ì‡fl
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÓÔˆËÓÌÓ‚ ÔÓ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ –
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË, ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˝ÙÙÂÍÚ‡
‚ ÒÎÛ˜‡Â ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËflÏË

û.Ä. ÉêìçàóÖÇ,  
‡ÒÔË‡ÌÚ åíìëà

è

êËÒ. 1 äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl Â‡Î¸Ì˚ı ÓÔˆËÓÌÓ‚
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Коэффициент вариации Rf обыч-
но вычисляют в процентах и рассма-
тривают как оценку риска, связанно-
го с тем, что значение показателя f
отклонится от своего математическо-
го ожидания Mf (доля отклонения в
среднем). Для интерпретации полу-
ченного значения риска Rf использу-
ется следующая шкала: малая степень
риска – 0%; средняя степень риска –
10%; высокая степень риска – 25%.

Случайным изменениям необхо-
димо подвергать те переменные, ко-
торые в наибольшей степени влия-
ют на результирующий показатель.
Поэтому сначала проведём анализ
чувствительности показателей к из-
менениям переменных.

Критически важными параметра-
ми, как следует из графика, являют-
ся: объем и цена сбыта.

Из расчетов следует, что инвести-
ционный проект является достаточ-
но рискованным предприятием, так
как даже при таких незначительных
вариациях выбранных элементов ис-
следований (±3%) неопределенность
получения ожидаемого NPV доста-
точна высока и близка к предельно
допустимому значению (25%). 

Но несмотря на высокую степень
риска анализируемый проект, тем не
менее, может представлять цен-
ность из-за встроенных реальных
опционов. К тому же, проект может
иметь и некоторое положительное
значение NPV (объем продаж 180 па-
кетов услуг), но все же быть отсро-
ченным к исполнению. Это может
произойти потому, что, базируясь на
анализе встроенного опциона, ком-
пании выгоднее будет подождать и
реализовать проект позже из-за воз-
можного дальнейшего роста его цен-
ности в будущем. Это особенно акту-
ально для долгосрочных проектов
при высокой волатильности* рынка
сбыта услуг.

Теория реальных опционов позво-
ляет количественно оценить имеющи-
еся в проекте возможности и тем са-
мым включить их в расчет стоимости
инвестиционного проекта. Количест-
венная оценка играет важнейшую роль
при принятии инвестиционного реше-
ния в большинстве случаев, когда до-
полнительные возможности оценива-
ются лишь качественно. Показатель
чистой текущей стоимости инвестици-
онного проекта можно представить
как сумму показателя NPV, рассчитан-
ного согласно традиционной методи-
ке, который увеличивается на величи-
ну ценности заключенных в проекте
управленческих опционов. Это может
быть представлено в следующем виде: 

NPVexp = NPVtr + ROV, 

где NPVexp – расширенная
(expanded) NPV;

NPVtr – показатель NPV, рассчитан-
ный традиционным способом (traditional);

ROV (Real Option Valuation) –
ценность реальных опционов.

Денежные потоки харак-
теризуют количественную со-
ставляющую проекта. При
этом чем больше стоимость
ожидаемых денежных пото-
ков, тем больше стоимость ре-
ального опциона и соответст-

венно ниже риски.
Предположим, что предприятие

располагает свободными денежными
средствами и собирается инвестиро-
вать их в создание дата-центра для орга-
низации спектра услуг, связанных с пре-
доставлением мест для размещения
оборудования или его арендой, хране-
нием и передачей данных; а также ком-
плекса телекоммуникационных и сер-
висных услуг в области управления ИТ-
инфраструктурой. Проект рассчитан на
три года. Сумма инвестиций составит
4 000 000 руб. Ожидается, что налич-
ность от продажи услуг дата-центра по-
ступит в распоряжение предприятия на
третий год с момента начала проекта. 

Аналитики предприятия ставят под
сомнение востребованность услуг в бу-
дущем, поэтому было предложено рас-
сматривать инвестиционный проект на
создание дата-центра как реальный оп-
цион на расширение сферы деятельно-
сти. Предполагается, что вероятность
позитивного развития ИП находится
на уровне 75% (доход 5 500 000 руб.), а
негативного 25% (доход 1 250 000
руб.). С учетом требуемой нормы доход-
ности проекта (20%) NPV составит: 

NPV = -4 000 000 / 1,2 + (0,75 x
5 500 000 + 0,25 x 1 250 000) / 1,22 =
-251 736 руб. 

é·˙ÂÏ ÔÓ‰‡Ê, Ô‡ÍÂÚ ÛÒÎÛ„ 190 180 170

NPV, Û·. 3 617 590 1 500 639 -1 032 422

í‡·ÎËˆ‡ 1 ÑËÌ‡ÏËÍ‡ NPV ÔË ÒÌËÊÂÌËË Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓ‰‡Ê

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÑË‡Ô‡ÁÓÌ ‚‡Ë‡ˆËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ±3% ±5% ±10%

NPV 0,25 0,34 0,58

IRR 0,29 0,3 0,52

í‡·ÎËˆ‡ 3 êËÒÍË

êËÒ. 2 É‡ÙËÍ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË NPV

èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÄÌ‡ÎËÁ ÑË‡Ô‡ÁÓÌ ‚‡Ë‡ˆËÈ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚÛ -50% -30% 0% 30% 50%

NPV, Û·. é·˙ÂÏ Ò·˚Ú‡ -22 463 797,19 -11 605 233,75 3 701 477,91 16 233 121,75 24 586 631,46

ñÂÌ‡ Ò·˚Ú‡ -37 515 644,47 -20 636 118,19 3 701 477,91 23 180 595,17 36 165 753,82

í‡·ÎËˆ‡ 2 óÛ‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ NPV (c ÒÓÍ‡˘ÂÌËflÏË)

*ÇÓÎ‡ÚËÎ¸ÌÓÒÚ¸ (ÓÚ ‡Ì„Î. volatility – ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸) – ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˘ËÈ ÚÂÌ‰ÂÌˆË˛ ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚË ˆÂÌ˚. ü‚ÎflÂÚÒfl ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÏ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚Ï ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÏ Ë ÔÓÌflÚËÂÏ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ÏË ËÒÍ‡ÏË, „‰Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÏÂÛ ËÒÍ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Á‡ Á‡-
‰‡ÌÌ˚È ÔÓÏÂÊÛÚÓÍ ‚ÂÏÂÌË. 
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Так как NPV ожидаемых денеж-
ных потоков имеет отрицательное
значение, то предприятию не стоит
инвестировать средства в дата-
центр. Также нельзя с большой до-
лей уверенности сказать, насколько
будет востребована услуга на рынке,
то есть существует некая неопреде-
ленность в принятии решения. 

Создание опциона дает право руко-
водству отложить решение об инвести-
циях до момента роста потребитель-
ской активности, при котором чистая
приведенная стоимость проекта ока-
жется положительной. Если же тенден-
ция развития рынка услуг будет нега-
тивной, менеджмент может отказаться
от реализации проекта, при этом затра-
тив лишь часть инвестированных
средств. 

Наиболее популярными метода-
ми оценки реальных опционов явля-
ются: метод Блэка-Шоулза и биноми-
альный метод. 

Оценка стоимости реальных опци-
онов с помощью биномиального мето-
да при достаточно большом количест-
ве шагов принятия решений будет
близка к значению, полученному с ис-
пользованием модели Блэка-Шоулза. 

Формула Блэка-Шоулза для рас-
чета европейского опциона «колл»:

где С0 – стоимость реального оп-
циона;

S0 – стоимость актива (приведен-
ная стоимость будущих входящих де-
нежных потоков);

Е – цена исполнения опциона
(инвестиции, необходимые на осу-
ществление проекта);

Т – время до истечения срока ис-
полнения опциона; r – краткосроч-

ная безрисковая ставка доходности;
е – число, являющееся основанием
натурального логарифма (округлен-
ное значение 2,71828);

N(d) – интегральная функция
нормального распределения; σ – во-
латильность рынка; ln – натураль-
ный логарифм.

Краткосрочная безрисковая став-
ка доходности для расчетов принята
равной 8,5%. В настоящем проекте
волатильность рынка принимает
значение 40%. Расчеты проводились
с помощью встроенных функций
ПО MS Excel. Рассмотрим подроб-
нее расчеты стоимости реального
опциона «дата-центр», результаты
которых сведены в табл. 4.

Таким образом присутствие ре-
ального опциона на создание дата-
центра позволяет повысить привле-
кательность ИП на 1 412 224 руб.
(39,03%) и увеличить чистую теку-
щую стоимость проекта. С учетом
возможности масштабных вложений
в благоприятной ситуации значение
NPV возрастет до 5 029 814 руб.
(3 617 590 руб. + 1 412 224 руб.).

Однако необходимо иметь в виду,
что начальные инвестиции в создание
филиала не должны превысить стои-
мости реального опциона на сегодняш-
ний день, то есть 1 412 224 руб. Ина-
че затраты на создание филиала пере-
кроют стоимость, которую планирует-
ся получить от реализации проекта.

Для подтверждения полученных
результатов также были выполнены

расчеты биномиальным методом, и,
как и предполагалось ранее, полу-
ченное значение стоимости реаль-
ного опциона близко к значению,
определенного по методу Блэка-Шо-
улза. Причем, чем большее количе-
ство шагов в базисной решетке бу-
дет принято при расчете биномиаль-
ным методом, тем достовернее будут
полученные результаты. 

Анализ на устойчивость ИП со
встроенным опционом проводился
аналогичным, описанным ранее спо-
собом. На рис. 3 приведены резуль-
таты исследования чувствительно-
сти и рисков анализируемых инве-
стиционных проектов.

В случае благоприятного исхода
событий при реализации ИП со
встроенным опционом на создание
дата-центра риски снижаются не ме-
нее чем на 10%.

На основе выводов по результа-
там проведенных исследований бы-
ла предложена методика управления
инвестиционными ИТ-проектами в
условиях больших рисков на базе
моделей реальных опционов. 

Использование метода реальных
опционов при исследовании эконо-
мической эффективности инвести-
ционных проектов – весомый инстру-
мент руководства современной ком-
пании в принятии стратегических
решений. 
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êËÒ. 3 ÄÌ‡ÎËÁ ËÒÍÓ‚ ÌÂÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ NPV Ë IRR

è‡‡ÏÂÚ áÌ‡˜ÂÌËÂ

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ‡ÍÚË‚‡ – S0 3 617 590 Û·.

ñÂÌ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔˆËÓÌ‡ – Ö 4 000 000 Û·.

ÇÓÎ‡ÚËÎ¸ÌÓÒÚ¸ – σ 40%

èÂËÓ‰ (‚ÂÏfl ‰Ó ËÒÚÂ˜ÂÌËfl ÒÓÍ‡ ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÓÔˆËÓÌ‡) – í 3 „Ó‰‡

ä‡ÚÍÓÒÓ˜Ì‡fl ·ÂÁËÒÍÓ‚‡fl ÒÚ‡‚Í‡ ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË – r 8,5%

óËÒÎÓ Â 2,71828 

d1 0,8471 

d2 0,1543

àÌÚÂ„‡Î¸Ì‡fl ÙÛÌÍˆËfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl – N(d1) 0,8015

N(d2) 0,5613

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔˆËÓÌ‡ – ë0 1 412 224 Û·.

í‡·ÎËˆ‡ 4 ê‡Ò˜ÂÚ˚ ÒÚÓËÏÓÒÚË Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔˆËÓÌ‡ Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ‰‡Ú‡-ˆÂÌÚ‡



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | îËÌ‡ÌÒ˚ Ë ·‡ÌÍË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 678

ëÛ˘ÌÓÒÚ¸ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚
Практически любая финансовая

операция или управленческое реше-
ние, возникающее в результате хо-
зяйственной деятельности того или
иного предприятия, порождает дви-
жение денежных средств. Однако
его наличие не означает существова-
ние на предприятии системы управ-
ления денежными потоками. Непре-
рывность, рациональность и эффек-
тивность организации, контроля и
управления денежными потоками
необходимы для стабильного функ-
ционирования бизнеса и во многом
определяют его экономический ре-
зультат. 

Являясь по своей сути системой
«кровообращения» хозяйственного
субъекта, «пронизывая» практиче-
ски всю его хозяйственную деятель-
ность, денежные потоки играют
ключевую роль в управлении пред-
приятием. Для собственников, руко-
водителей, кредиторов, аналитиков
и других лиц, заинтересованных в
деятельности предприятия, факти-
ческое движение денежных средств
является основой при оценке его те-
кущей деятельности, рыночной сто-
имости и проведении финансового
планирования.

Под ‰ÂÌÂÊÌ˚Ï ÔÓÚÓÍÓÏ понимает-
ся распределенное во времени дви-
жение денежных средств, возникаю-
щее в результате хозяйственной дея-
тельности или отдельных операций
субъекта. 

Управление денежными потока-
ми, входя в состав финансового ме-
неджмента, осуществляется в рамках

финансовой политики предпри-
ятия, задачей которой является по-
строение эффективной системы уп-
равления финансами.

ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl 
‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÔÓÚÓÍ‡ÏË

é·˙ÂÍÚÓÏ управления данной сис-
темы выступают сами денежные по-
токи.

ëÛ·˙ÂÍÚÓÏ управления являются
должностные лица финансовой
службы либо работники, в компетен-
цию которых входит управление фи-
нансами предприятия, а также соб-
ственники предприятия.

К основным ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï системы
управления денежными потоками
следует отнести: 
�финансовые методы, такие как

система расчетов с дебиторами и
кредиторами; взаимоотношения
с контрагентами, учредителями
и государственными органами;
кредитование, инвестирование,
страхование и др.; 

�финансовые инструменты: фор-
мы расчетов, цены, дивиденды,
налоги, векселя и пр.; 

�нормативно-правовое обеспече-
ние; 

�техническое обеспечение.
Таким образом, ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚ÎÂ-

ÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÔÓÚÓÍ‡ÏË на предпри-
ятии – это совокупность методов,
инструментов и других элементов
влияния на денежные потоки пред-
приятия со стороны финансовой
службы для достижения определен-
ных целей.

Эффективное управление денеж-
ными потоками приводит к: 
� улучшению сбалансированности

поступлений и выплат денежных
средств; 

� увеличению производительно-
сти предприятия; 

�повышению эффективности уп-
равления долговыми обязатель-
ствами и стоимостью их привле-
чения; 

�повышению ликвидности пред-
приятия.

ë‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰ÂÌÂÊÌ˚È ÔÓÚÓÍ
Важнейшим критерием эффек-

тивности работы предприятия явля-
ется его способность в процессе
дальнейшего функционирования в
долгосрочном периоде создавать
стоимость. Предприятие должно по-
лучать отдачу на инвестированный
капитал, то есть рентабельность вло-
женного капитала должна быть рав-
на или быть больше затрат на при-
влечение капитала. В противном
случае предприятие уничтожает сто-
имость.

Рентабельность инвестированно-
го капитала и доля прибыли, кото-

ìèêÄÇãÖçàÖ 
ÑÖçÖÜçõåà èéíéäÄåà 

Ç ıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍÂ Î˛·‡fl ÓÔÂ‡ˆËfl ËÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍÓÂ

Â¯ÂÌËÂ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ‰‚ËÊÂÌËÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰Â-

ÌÂÊÌ˚ÏË ÔÓÚÓÍ‡ÏË fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ

ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÍÓÚÓÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ‰Ó·ËÚ¸Òfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-

ÌÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Â„Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ‰ÓÒÚË˜¸ ÊÂÎ‡ÂÏÓ„Ó Â-

ÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ – ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÔË·˚ÎË. ëÂ„Ó‰Ìfl, ÍÓ„‰‡ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó

ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÒÚÓÎÍÌÛÎÓÒ¸ Ò ‰ÂÙËˆËÚÓÏ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı

ÒÂ‰ÒÚ‚, ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ÏË ÔÓ-

ÚÓÍ‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ÏËÄ.û. ÅÄêíÖçÖÇ,
‡ÒÔË‡ÌÚ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Á‡Ó˜ÌÓ„Ó

ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÌÒÚËÚÛÚ‡,
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‰ËÂÍÚÓ ééé «ÅéííÖ»
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рую предприятие направляет на
свое развитие, служат основой фор-
мирования Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ÔÓÚÓ-
Í‡, а его величина влияет на стои-
мость предприятия.

Сегодня в экономически разви-
тых странах оценка эффективности
инвестиций основывается на опре-
делении денежных потоков пред-
приятия, то есть реальных денеж-
ных поступлений и выплат. Основой
экономического анализа является
прогнозирование денежных пото-
ков предприятия, а не прибыль от
деятельности.

Для текущих и потенциальных
инвесторов, вкладывающих средст-
ва в активы предприятия, основной
интерес представляет способность
его менеджмента генерировать по-
ложительные денежные потоки от
их эксплуатации, которые не только
покрывают все необходимые затра-
ты, но и создают дополнительный
капитал.

Иными словами, важнейшая за-
дача финансовой службы предпри-
ятия состоит не только в контроле
текущих денежных потоков пред-
приятия, но и в создании в рамках
стратегического планирования про-
граммы ведения бизнеса, по кото-
рой с достаточной степенью точ-
ности можно будет определить буду-
щие денежные потоки.

ë‚Ó·Ó‰Ì˚È ‰ÂÌÂÊÌ˚È ÔÓÚÓÍ пред-
приятия – это посленалоговый де-
нежный поток от его операционной
деятельности за вычетом чистых ин-
вестиций в основной и оборотный
капиталы, доступный инвесторам
(кредиторам и собственникам). 

Для целей оценки стоимости
предприятия (его основной деятель-
ности) рассматривается посленало-
говый операционный денежный по-
ток за вычетом всех инвестицион-
ных расходов. Поскольку активы
предприятия формируются за счет
долевых и долговых инвесторов, его
стоимость определяется денежным
потоком до выплат, связанных с об-
служиванием и возвратом долга: 

СДП = ПР(1-С) – (КЗ – ИА) – ПРК, 

где СДП – свободный денежный
поток предприятия;

ПР – операционная прибыль;
С – ставка налога на прибыль;
КЗ – капитальные затраты;
ИА – износ и амортизация;
ПРК – прирост рабочего капитала.
Оценка свободного денежного

потока предприятия не зависит от
того, чья точка зрения принимает-
ся: собственно предприятия или его
инвесторов. Он может рассматри-
ваться как сумма ожидаемых выплат
акционерам и платежей по обслужи-

ванию долга. Тогда это денежный
поток, связанный с финансировани-
ем предприятия.

Итак, управление денежными по-
токами – важнейший элемент фи-
нансовой политики предприятия,
значение которого трудно переоце-
нить. Система управления денежны-
ми потоками необходима для выпол-
нения как тактических, так и страте-
гических задач любого предпри-
ятия. Эффективное управление де-
нежными потоками во многом спо-
собно обеспечить стабильное функ-
ционирование и экономические ре-
зультаты предприятия, сохранить
его ликвидность и финансовую ус-
тойчивость в долгосрочной перспек-
тиве.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
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çÂÏÌÓ„Ó ËÒÚÓËË
ITU Telecom World – одна из наиболее

престижных выставок в сфере телекомму-
никаций и информационных технологий,
представляющая высокотехнологичные
разработки и достижения ведущих миро-
вых компаний – производителей оборудо-
вания, программного обеспечения, опера-
торов связи, интеграторов, международ-
ных научных центров. 

На протяжении тридцати лет раз в че-
тыре года всемирная выставка ITU Telecom
World проходила в Женеве, где расположе-
на штаб-квартира Международного союза
электросвязи (International
Telecommunication Union – ITU). Ho в 2003
г. высокие цены и стремление повысить уро-
вень организации выставки подтолкнул ITU
к идее каждый раз разыгрывать место про-
ведения ITU Telecom World на открытом
тендере, при этом само мероприятие было
решено проводить чаще: каждые три года
вместо прежних четырех, поскольку от-
расль ИКТ бурно развивается во всем мире. 

В 2004 г. право принимать ITU Telecom
World’2006 выиграл Гонконг, куда приехали
около 500 первых лиц компаний из 44
стран. Выставка привлекла большое внима-
ние прессы. Ее работу освещали более 1500
журналистов, представлявших 455 средств
массовой информации из 47 стран, среди
которых было и российское информацион-
ное агентство ПРАЙМ-ТАСС.

Однако выставка, которая по определе-
нию должна быть всемирной, стала сильно
походить на региональную. Около 60%
компаний-участниц оказались именно из
азиатских стран, а по количеству и разме-
рам стендов китайские компании, напри-
мер, обогнали всех экспонентов – китай-
ских национальных павильонов было це-
лых 4!

На проведение главного телекоммуни-
кационного форума мира ITU Telecom
World’2009 претендовали четыре города:
Париж, Женева, Дубай и Бирмингем. Пос-
ле того как местом проведения ITU
Telecom World’2009 была выбрана все-таки
Женева, этот город оказался в центре вни-
мания мирового инфокоммуникационного
сообщества. 

Кроме того, еще накануне мероприя-
тия ITU решил, что и следующая выставка
этой серии также состоится в Женеве че-
рез два года – в октябре 2011 г. Причина та-

кого «ускорения» состоит в том, что
в 2011 г. исполняется 40 лет с момента про-
ведения первой выставки ITU Telecom
World, и Международный союз электросвя-
зи решил устроить юбилейное мероприя-
тие там, где в 1971 г. все началось. 

é·˘ËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËfl
В этом году выставка и форум ITU

Telecom World’2009 проходила под девизом
«OPEN NETWORKS – CONNECTED
MINDS» – «Открытые сети – соединенные
умы». Данная тема подчеркивает важность
этого всемирного мероприятия и намечает
честолюбивые цели для развития отрасли
электросвязи и ИКТ.

Объединение «открытых сетей» и «со-
единенных умов» говорит о разнообразии
подходов в вопросах инноваций, решения
проблем ИКТ, сотрудничества и взаимодей-
ствия всех заинтересованных сторон. Эти
понятия открытости и соединения переда-
ют идею общей цели, а также способности
и готовности заинтересованных сторон вы-
слушать, поделиться своими соображения-
ми, провести эксперименты и учесть опыт
как можно более широкого телекоммуника-
ционного сообщества. Такое коллективное
видение представляет собой нечто боль-
шее, чем простая ссылка на технические
стандарты; важнее всего сосредоточить
внимание на способах ведения диалога, ко-
торый объединяет людей всего мира. 

Свыше 450 представителей из 50 стран
разместили свои экспозиции в 5 больших
холлах выставочного центра Geneva-
Palexpo. B этот раз на ITU Telecom
World’2009 присутствовало свыше 650 VIP-
персон, включая 83 министров, для кото-
рых был организован целый ряд дополни-
тельных мероприятий, таких как заседания
в рамках диалога высокого уровня, а также
осмотр выставки в сопровождении специа-
листов. Мероприятие освещали свыше 400
аккредитованных журналистов из многих
стран мира.

Форум ITU Telecom World’2009 зани-
мал центральное место на всем меропри-
ятии. Здесь собрались топ-менеджеры и
руководители крупнейших компаний и
организаций ИКТ. Идейные лидеры,
включая руководителей отрасли, прави-
тельственных учреждений и регулирую-
щих органов, а также научные сотрудни-
ки, консультанты и советники участвова-
ли в диалогах в целях поиска решений су-
ществующих проблем отрасли ИКТ. В
программу форума ITU Telecom
World’2009 был включен и Молодежный
форум, в котором приняли участие свы-
ше 300 молодых людей из 150 стран.

Из тематических направлений, пред-
ставленных для обсуждения на форуме,
можно выделить следующие: «Прогноз
развития ИКТ», «ИКТ и изменения кли-
мата», «Кибербезопасность», «ИКТ и
экономический рост». В списке доклад-
чиков по темам этих и других направле-
ний было свыше 300 специалистов раз-
личного уровня. 

Как заявил на открытии форума ген-
сек ООН è‡Ì ÉË åÛÌ, информационно-
коммуникационные технологии играют
важную роль для решения широкого круга
проблем, с которыми сталкиваются люди.
По его словам, ИКТ могут помочь в борь-
бе с голодом, изменением климата, могут
облегчить доступ к медицинским услугам.
Как пример значения ИКТ генсек ООН
назвал созданные в этом году 5 тыс. метео-
рологических центров, которые отслежи-
вают изменение погоды и отсылают преду-
преждения на мобильные телефоны фер-
меров при помощи SMS-сообщений. По
словам Пан Ги Муна, это, прежде всего,
важно для крестьян в Африке, где 7 из 10
человек зависят от сельского хозяйства.

Генеральный секретарь МСЭ ï‡Ï‡-
‰ÛÌ íÛÂ привел в свою очередь статисти-
ку активного развития ИКТ. Он сооб-
щил, что с момента проведения послед-
ней подобной выставки «число людей,
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ÓÎË ÒÂÍÚÓ‡ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (àäí) ‚ ÓÁ‰ÓÓ‚-
ÎÂÌËË ˝ÍÓÌÓÏËÍË, ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËË ÓÒÚ‡ ·Û‰Û˘Ëı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ

Ha ÒÚ‡ÊÂ
«ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
Ô‡‚‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡»

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

ÒÂÍÚÓ‡ îÉìè çàà «êÛ·ËÌ», 
Í.Ú.Ì., ‚Â‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
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пользующихся мобильной связью, воз-
росло с 1 до 4,6 миллиардов человек, а
число пользователей Интернета – с 680
миллионов до 1,8 миллиарда человек».
«Мы должны добиться того, чтобы дос-
туп к ИКТ был простым для всех. Комму-
никация – основное право человека», –
подчеркнул он.

По мнению экспертов, выставка это-
го года оказалась меньше предыдущих. В
этот раз, по предварительным оценкам
МСЭ, на выставке побывало 40 тыс. посе-
тителей. Для сравнения, в Женеве в 2003
г. выставку посетило 82 тыс. человек.

В этом году примерно половину вы-
ставки занимали национальные павильо-
ны, где были представлены новейшие тех-
нологии и приложения, проходили специ-
альные мероприятия для ведущих предста-
вителей государственного и частного сек-
тора ИКТ. Самым крупным стал павильон
Саудовской Аравии, за которой следовали
павильоны Испании и России. Свои па-
вильоны имели также другие европейские
(Бельгия, Великобритания, Франция) и
африканские (Гана, Египет, Кения, Ниге-
рия, Руанда, Танзания и Уганда) страны. 

Стенды азиатских компаний China
Mobile, ZTE и Datang Telecom Group раз-
местились возле входа в главный холл по
соседству с NTT DoCoMo и Fujitsu, стен-
ды Huawei Technologies и Samsung
Electronics, a также Cisco Systems – эта-
жом выше. 

ì̃ ‡ÒÚËÂ êÓÒÒËË
В состав российской делегации во-

шли руководители отрасли связи из Мин-
комсвязи, Роскомнадзора, делегаты ра-
диочастотной службы, а также предста-
вители крупнейших инфокоммуникаци-
онных российских компаний. Нацио-
нальный стенд российской делегации от-
крыл министр связи и массовых комму-
никаций РФ И. Щёголев. Экспозицию на-
шей страны посетили Генеральный сек-
ретарь ООН Пан Ги Мун и Генеральный
секретарь Международного союза элект-
росвязи доктор Хамадун Туре.

Российский национальный павильон
на выставке был одним из самых боль-
ших и ярких. Помимо запоминающегося
стенда у России была также насыщенная
информационно-культурная программа.
Российский павильон представляли ком-
пании-лидеры российского ИКТ-рынка:
ОАО «Связьинвест», ОАО «Ростелеком»,
ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ФГУП
«Космическая связь» (ГПКС), ФГУП
«Московская городская радиотрансляци-
онная сеть» (МГРС), ФГУП «НИИР», Ра-
диочастотная служба (РЧС), ОАО «Ком-
пания АЛС и ТЕК», ОАО «КОМСТАР-
ОТС». 

В день работы выставки 5 октября в
штаб-квартире Международного союза
электросвязи глава российской делега-
ции министр связи и массовых коммуни-
каций И. Щёголев и глава МСЭ Хамадун
Туре открыли мемориальную доску в
честь изобретателя радио – российского
инженера Александра Попова.

На российском стенде были органи-
зованы презентации компаний «Связьин-
вест», «Ростелеком» и «ТрансТелеКом»,
сделанные первыми лицами компаний.
«Ростелеком», в частности, представил
свою собственную трансконтиненталь-
ную магистральную сеть связи – проект
Транзит Европа–Азия (ТЕА). 

ä‡ÚÍÓÂ ÂÁ˛ÏÂ
Можно сказать, что прошедшая вы-

ставка ITU Telecom World’2009 стала
для ведущих российских телекоммуни-
кационных компаний не только площад-
кой для обмена опытом с зарубежными
коллегами, но и возможностью пред-
ставить передовые отечественные
ИКТ, которые сейчас разрабатывают-
ся и используются в РФ. Как отметил
И. Щёголев, российской делегации
было важно «рассказать о том, что
мы будем делать в Сочи к 2014 году,
как будем развивать инфраструктур-
ную сеть, что будем делать во Влади-
востоке к саммиту АТЭС, к универси-
аде в Казани».

В целом можно констатировать,
что международная выставка ITU
Telecom World’2009, по сути, четко вы-
светила радикальные изменения на ми-
ровом рынке связи, произошедшие в
последние го-
ды. Возмож-
но, эти изме-
нения связа-
ны с переде-
лом глобаль-
ного рынка
инфокомму -
никаций, от-
р а ж а ю щ и м
кризис в от-
расли ИКТ в
Западной Ев-
ропе и Север-
ной Америке.
В то же время
в Азии и Аф-
рике возник
устойчивый
платежеспо-
собный спрос
на все виды
инфокомму -
никаций, и не-
случайно поэ-
тому на ITU Telecom World’2009 большое
внимание посетителей привлекли нацио-
нальные павильоны таких стран, как Бу-
рунди, Гана, Египет, Индия, Кения, Ко-
рея, Малави, Малайзия, Нигерия, Руанда,
Саудовская Аравия, Танзания и Уганда. 

Среди европейских «старожилов»
ITU Telecom World, похоже, только Рос-
сия не только не сократила, но и, на-
против, расширила и экспозицию, и ин-
формационную программу. Это вселяет
определенный оптимизм и уверенность
в дальнейшем развитии отрасли ИКТ в
РФ, дает надежду на возможный скорый
«приезд» ITU Telecom World в нашу
страну. 
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ûêóÖçäé Ö.Ç. ëÚ‡ÚÂ„Ëfl ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÒËÒÚÂÏÓÓ·‡ÁÛ˛˘Â„Ó ıÓÎ‰ËÌ„‡ 4 14

ÑÂÎËÏÒfl ÓÔ˚ÚÓÏ
ëàáúåàç å.Ä., íêÖíúüäéÇÄ í.Ä. åÓÌËÚÓËÌ„ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÛÒÎÛ„ îÉìè «êóñ ñîé» 3 26

åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
äêàÇéêìóäé ë.Ä., èéÉéëüç Ä.å., êüÅõòäàç Ä.û. 
éÔ˚Ú ÔËÏÂÌÂÌËfl ÓˆÂÌÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Í‡Í ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔË ÒÓÁ‰‡ÌËË Ì‡ÛÍÓÂÏÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË 5 24

çÓ‚ÓÒÚË ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»: ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÚÓ„Ë Ë ÒÓ·˚ÚËfl „Ó‰‡ 6 35

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í‡‰Ó‚
ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ‡Û‰ËÚ Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË 3 29
ÇÒÚÂ˜‡ Ì‡ áÂÏÎÂ Ó·ÂÚÓ‚‡ÌÌÓÈ 5 32
èÎ‡Ì Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ 
‚ Ï‡ÚÂ–Ï‡Â 2009 „Ó‰‡ 1 26
èÎ‡Ì Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡» 
Ò ÒÂÌÚfl·fl ÔÓ ‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 4 21
èÎ‡Ì Ó·Û˜ÂÌËfl ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ 
Ì‡ 2010 Û˜Â·Ì˚È „Ó‰ 6 38
è‡ÍÚËÍÛÏ ÔÓ ëåä 2 36
îÖÑéëÖÖÇÄ Ç.ç. äËÁËÒ – ÔÛÚ¸ Í ÌÓ‚ÓÏÛ Í‡˜ÂÒÚ‚Û 3 28

ëËÒÚÂÏ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
àÇÄçéÇÄ Ç.Ä. äÚÓ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË? 6 32

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl
åÖêãú ä. Ç ÔÓÎÂ ÁÂÌËfl – ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˆÂÌÌÓÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ 3 18

òÍÓÎ‡ ëåä
éÇóàççàäéÇ à.É. é ‚ÌÂ‰ÂÌËË ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
‚ êóñ èîé 5 30

ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ
ÖÉéêéÇÄ ã.É., åïàíÄêüç û.à. çÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ – ÓÚ ÂÚÓÒÔÂÍÚË‚˚ Í ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â 1 16

ùÍÒÔÂÚ˚ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú
ëÔÓÒËÚÂ ˝ÍÒÔÂÚ‡ 2 32;

4 20;
5 28; 
6 36

QUALITY-ÒÍÓÔ 1 66;
2 38;
3 30;
4 24

ìäÄáÄíÖãú ëíÄíÖâ, éèìÅãàäéÇÄççõï Ç 2009 É.



ìäÄáÄíÖãú ëíÄíÖâ

çÓfl·¸–‰ÂÍ‡·¸ 2009 „. 83

èêÄäíàäÄ
ÄÍÚÛ‡Î¸ÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛
«ç‡·‡Ú¸Òfl ÚÂÔÂÌËfl Ë ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl» 5 34
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ééé «ëËÒÍÓ ëËÒÚÂÏÒ» è. ÅÖíëàëéå
«éˆÂÌÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡¯ÂÈ ‡·ÓÚ˚ ÌÂ ÔÓ‰ÌËÏÂÚÒfl Ò‡Ï‡ ÒÓ·ÓÈ, Í‡Í
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÌÂ ÒÌËÁËÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‚˚ ÂÂ ËÁÏÂËÎË» 4 26
àÌÚÂ‚¸˛ Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ Orange Business Services ‚ êÓÒÒËË Ë ëçÉ ä. ÜéÄçÅãÄçäéå

àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
ÇÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡‰ËÓ‚ÓÎÌ Ì‡ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ 3 41
ÇÓÒÚÓ˜Ì‡fl Ö‚ÓÔ‡: ‚˚·Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË 4 40
ÉË·ÍËÂ ÍÓÌÙË„Û‡ˆËË ÓÔÓÌ˚ı ÒÂÚÂÈ 3 34
àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂÎÂˆÂÌÚ˚ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ Ò Ó„‡ÌË˜ÂÌÌ˚ÏË
ÙËÁË˜ÂÒÍËÏË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË 6 48
äÓÏÔ‡ÌËfl KDDI ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ·Û‰Û˘ÂÂ 5 36
ãËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËÂ ÒÎÛÊ· Ì‡ ·‡ÁÂ VSAT-ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ 2 46
åëù Ó ‡Á‚ËÚËË NGN ‚ ÏËÂ 6 42
çÓ‚˚Â ÏÓ‰ÂÎË ‡‰ËÓÚÂÎÂÙÓÌÓ‚ Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ 2 49
çÓ‚˚È ËÌ‰ÂÍÒ åëù ‰Îfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÒÚÂÔÂÌË ‡Á‚ËÚËfl àäí ‚ 154 ÒÚ‡Ì‡ı 6 46
é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌ˜ÂÒÍËı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ 5 37
éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡ ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ 1 42
è‡ÚÌÂÒÚ‚Ó ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ 3 38
èÓÚÂÌˆË‡Î ‡Á‚ËÚËfl ÒËÒÚÂÏ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl 2 40
èÛÚË ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÓÛÏËÌ„‡ 3 42
èÛÚË ˝‚ÓÎ˛ˆËË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Ú‡ÌÍËÌ„Ó‚ÓÈ Ò‚flÁË 4 36
ê‡Á‚ËÚËÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÓÒÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl 5 40
ëÓÔÂÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÈ Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË 
‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ë ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ 2 43
ëÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl ÚÂÎÂÙÓÌËfl ‚ ÒÓ˛ÁÂ Ò ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁ¸˛ 1 52
ëÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÏÛ ÚÂÎÂÍÓÏÛ ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌÓ ‚˚ÊËÚ¸ 1 49
ìÎ¸Ú‡Â‡ÎËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË ·Û‰Û˘Â„Ó 4 32
ìÒÎÛ„‡ «NHK on Demand» 5 42
ìÒÔÂ¯Ì˚È ÓÛÏËÌ„Ó‚˚È ·ËÁÌÂÒ 5 44
îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÍËÁËÒ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ÄÁËË 6 51
ù‡ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ 1 46

íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡
ÅìëõÉàç Ä.Ç.«å˚ ‰ÂÎ‡ÂÏ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·ËÁÌÂÒ ÔÓÒÚ˚Ï» 4 28
«ÇàëÄí-íÖã»: 10 ÎÂÚ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË 3 32
ÉÄãÄòàç Ä.Ö. óÂÂÁ ËÌÌÓ‚‡ˆËË Í éÎËÏÔÛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 6 40
ëÓı‡ÌËÏ Ì‡·‡ÌÌ˚Â ÚÂÏÔ˚ 1 28
àÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» ë. ÉÄâëàçõå

ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ
ÄÛÚÒÓÒËÌ„
ÉêìçàóÖÇ û.Ä. éˆÂÌÍ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË 
‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡ àí-ÛÒÎÛ„ 5 54

ÅËÁÌÂÒ Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËË
Éìôüç Ä.î. àí-ÒÂÍÚÓ êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÄÏÂÌËfl Í‡Í ÓÒÌÓ‚‡ 
‰Îfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl 4 48
Ñéäìäàç Ä.Ç. ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡˘ËÚ˚
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÌÌÓ‚‡ÚÓÓ‚ 3 60
äéåÄêéÇÄ à.è. éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl 
‚ÂÌ˜ÛÌ˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ ‚ êÓÒÒËË 3 66
äéóÖíäéÇ ë.Ç., äéóÖíäéÇÄ é.Ç. ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ËÈ
ËÁÏÂÂÌËfl Ë Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÔÂ‰ÔËflÚËfl
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË 3 63
äìáéÇäéÇ Ñ.Ç. Ç˚·Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚ı ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ 
‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡Á‚ËÚËÂÏ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ 4 51
äìáéÇäéÇ Ñ.Ç. éˆÂÌÍ‡ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ ‚ ÒÙÂÂ
ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ 1 30

ÅËÎÎËÌ„
ÅõëíêéÇ à.Ç. èÓÔÓÎÌÂÌËÂ Í‡ÚÓÚÂÍ àÅë: ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ë Â¯ÂÌËfl 4 44
ÇéãéÇçàä à.Ä. ä‡Í Ò˜ËÚ‡Ú¸Òfl ·Û‰ÂÏ? 6 60
ÇÂÏfl ÔÓÒÚË„‡Ú¸ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 3 54
ÉÄÇêàãéÇ Ä. ê‡Á‚ËÚËÂ OSS/BSS-ÒËÒÚÂÏ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÂÂıÓ‰‡ 
Ì‡ ÒÂÚË NGN 3 56

ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ
àëåÄàãéÇ ç.à. ç‡ ÔÛÚË Í ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓÈ Ë ÒÍÓÓ‰ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÈ 
ÔÓÎËÚËÍÂ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÈ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ò‚flÁË 1 38
éãÖçàç ë. «çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰‚Ë„‡Ú¸Òfl Ì‡ ¯‡„ ‚ÔÂÂ‰» 1 41
èÖêòéÇ Ä.ç. «åËÌÍÓÏÒ‚flÁ¸ êÓÒÒËË ‡Á‰ÂÎflÂÚ ÓÁ‡·Ó˜ÂÌÌÓÒÚ¸ ‡‚ÚÓ‡…» 1 37
îÖÑéêéÇëäàâ Ç.É. çÄíé ÛÊÂ ‚ êÓÒÒËË? 1 34

ä‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÔÓ‰ÛÍˆËfl
é Í‡˜ÂÒÚ‚Â Í‡·ÂÎÂÈ Ò‚flÁË 6 62

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
ÄÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ àÅ ‡ÒÚÂÚ 4 60
ÄãÖäëÄçÑêéÇ Ñ.Ö., óÖêçàäéÇ Ñ.û. 
àÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÓÚ «èÖíÖê-ëÖêÇàë» 2 64
åÄãäéÇ Ä. Fraud-ÏÓÌËÚÓËÌ„ ‡ÍÚÛ‡ÎÂÌ Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡! 5 68

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
àÇÄòäéÇ Ä. á‡˘ËÚ‡ ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË ÓÚ Ò·ÓÂ‚ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl 5 60
äéçüÖÇ Ä. Ç˚·Ó ÒËÒÚÂÏ ÂÁÂ‚ÌÓ„Ó ˝ÎÂÍÚÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl 5 58
ëéïéê ã. ä ‚ÓÔÓÒÛ Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı ÔÓÒÚÓÂÌËfl ùèì 5 59

äÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl
åàïÄãÖÇ Ç.Ç. Ç˚·Ó ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÓˆÂÒÒ‡ ·˛‰ÊÂÚËÓ‚‡ÌËfl 6 58
åìêÄíéÇ ë. ÄÌÚËÍËÁËÒÌÓÂ ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â àí 1 62
åìêÄíéÇ ë. ÇÂ˜Ì˚È ‚ÓÔÓÒ, ËÎË ä‡Í Ó·ÓÒÌÓ‚‡Ú¸ àí-·˛‰ÊÂÚ 5 50
åìêÄíéÇ ë. äàë: ÌÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‚˚·Ó‡ 3 48

å‡ÍÂÚËÌ„
åõíçàä Ö. ÅÂÌ‰˚ Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ Ò‚flÁË 5 70
íÄÅéãàç Ä.Ç. ëÚÓËÏÓÒÚ¸, ÔÓÎÂÁÌÓÒÚ¸ Ë ˆÂÌÌÓÒÚ¸: ÏÂı‡ÌËÁÏ
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl 6 67

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÂ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó
ïÄêàíéçéÇÄ ë.Ç. ëËÒÚÂÏ˚ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl 
ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ò‚flÁË 2 68

åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ ËÒÍÓ‚
ÅìÑêàçÄ é.ë. åÂÚÓ‰˚ ÔËÌflÚËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ 
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÂÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÒÚË Ë ËÒÍ‡ 4 54
äéóÖíäéÇ ë.Ç., äéóÖíäéÇÄ é.Ç. åÂÚÓ‰ËÍ‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ËÒÍ‡ 
‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË 4 58

åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË Ò‚flÁË
ÇéãäéÇ û. «åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ÒÂÚË – 
Ó‰ËÌ ËÁ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl ÒÚÓËÏÓÒÚË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË» 2 55
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. ê‡Á‚ËÚËÂ ÒÂÚÂÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó 
‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ 1 56
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. ìÒÎÛ„Ë Ë ÒÎÛÊ·˚ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ 3 44
åÄïêéÇëäàâ é.Ç. òËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È ‰ÓÒÚÛÔ ¯‡„‡ÂÚ ÔÓ ÏËÛ 2 52
ëíêÖÅìãÄÖÇ Ä. çÓmÂ ETHERNET Ì‡ ·‡ÁÂ GEPON: ÒÂ„Ó‰Ìfl Ë Á‡‚Ú‡ 1 61
ôÖãéóäéÇ Ç.ç. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË 
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÈ Ò‚flÁË 2 58

êÂ¯ÂÌËfl ‰Îfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚
äìáìêÄ Ñ. ë‚flÁ˚‚‡fl ˝ÔÓıË. ìÁÎ˚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ RAD Data Communications
‰Îfl ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ 6 56
òàãéÇ Ä. ÄÌÚËÍËÁËÒÌ‡fl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡fl ÚÂÎÂÙÓÌËfl 2 60

íÂıÌÓÎÓ„ËË
ÑéâçàäéÇ Ä. îÂÏÚÓÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÔÓ‡ˆËË NEC 2 62
ÜìäéÇ ë., äéëíêéÇ Ä. íÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl ÒÂÚÂÈ FTTx 5 46
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