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Ericsson объявил результаты деятельности 
в 2004 г. в России
1 марта 2005 г. в Москве президент российского подразделения компании

Ericsson Эдди Оман (Eddie Ahman) впервые объявил годовые итоги деятельнос'

ти компании на российском рынке. Впервые по результатам года Россия вошла

в десятку крупнейших рынков компании Ericsson по объему продаж.

Объем продаж Ericsson в России в 2004 г. составил 3% от общемирового по'

казателя, превысившего 18 млрд долл. Таким образом, доля доходов компании

Ericsson в России составила более 540 млн долл.

Глава Ericsson в России Эдди Оман заявил: «Мы гордимся впечатляющими ре'

зультатами, достигнутыми в России в течение 2004 г. Важно отметить, что замет'

ное увеличение объема продаж позволило компании Эрикссон включить Рос'

сию в десятку своих крупнейших рынков на фоне 12%'го роста общемировых

продаж».

По данным отдела аналитических исследований рынка компании Ericsson, объ'

ем продаж шведской компании на российском рынке вырос на 79% в 2004 г.

по сравнению с 2003 г.

Подобные результаты были достигнуты благодаря стремительному росту рын'

ка телекоммуникаций, прежде всего сегмента мобильной связи. Так, согласно

данным аналитического отдела Ericsson, по темпам прироста абонентов мобиль'

ной связи Россия стала второй страной в мире после Китая, подключив в

2004 г. 38 млн новых абонентов. Главной движущей силой интенсивного разви'

тия стал рост абонентской базы в регионах, при том, что уровень проникнове'

ния мобильной связи в больших городах все более приближался к точке насы'

щения. В 2005 г., по прогнозам аналитического отдела, будет наблюдаться от'

носительное замедление темпов прироста новых подключений. Однако в бли'

жайшие два года ожидается около 20 млн новых подключений в год. Для того

чтобы предоставить операторам возможность построения экономически эффек'

тивной сети на территориях с невысокой плотностью населения, Ericsson в

2004 г. вывел на рынок свое решение Expander.

Национальная радиоассоциация наметила
планы на 2005 г.
21 февраля 2005 г. в Москве прошло Общее собрание национальной ра'

диоассоциации (НРА). Участники собрания подвели итоги деятельности НРА в

2004 г. и наметили планы работы Ассоциации на 2005 г.

В 2004 г. Ассоциацией был проведен ряд мероприятий, среди которых 4'я

ежегодная Конференция НРА, прошедшая в мае, и Форум Национальной ра'

диоассоциации, состоявшийся в октябре 2004 г. На майской Конференции об'

суждались актуальные вопросы повышения эффективности использования на'

ционального радиочастотного ресурса. В ходе мероприятия были выработаны

предложения и рекомендации по совершенствованию использования нацио'

нального радиоресурса. Во время октябрьского Форума НРА внимание участни'

ков было уделено двум вопросам — потребностям новых технологий в радио'

частотном ресурсе и нормативно'правовым основам распределения частотного

спектра, возможностям и путям совершенствования существующей нормативной

базы. По словам президента НРА В. В. Бутенко, проделанная в ходе Конферен'

ции и Форума работа способствовала более эффективному и сбалансированно'

му решению вопросов, связанных с распределением и использованием радио'

спектра.

В числе основных задач, стоящих перед НРА в наступившем году, были отме'

чены такие, как решение вопросов, связанных с обеспечением радиочастотным

ресурсом новых технологий и предоставлением услуг существующими операто'

рами радиосетей, участие НРА в формировании нормативно'правовой базы, ре'

гулирующей использование радиоспектра и т. д. Планом деятельности НРА на

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/20054

НОВОСТИ

2 марта 2005 г. 
компания ОАО «Межрегиональ&
ный ТранзитТелеком» объявила
о вводе в коммерческую эксплуа&
тацию в Нижнем Новгороде ло&
кального центра коммутации
(ЛЦК), основная задача которого
заключается в существенном 
упрощении взаимодействия мест&
ных сетей операторов сотовой и
фиксированной связи. Это уже
четвертый объект в Поволжском
регионе; ранее ЛЦК были уста&
новлены в городах Самаре, 
Саратове и Уфе. ЛЦК в Нижнем
Новгороде создан на базе обору&
дования Siemens Surpass. Техни&
ческое обслуживание нового
объекта будет возложено на 
Нижегородский филиал ФГУП
«Научно&технический центр 
“Атлас”».

2 марта 2005 г. 
компания «Стинс Коман», рос&
сийский системный интегратор,
официально объявила о заключе&
нии соглашений между междуна&
родной корпорацией NEC и ком&
паниями группы «Стинс Коман»,
по условиям которых «Стинс Ко&
ман» получает статус официаль&
ного реселлера, а «Стинс Корп.»
становится дистрибьютором все&
го спектра решений NEC для об&
работки и хранения данных. Те&
перь российским заказчикам бу&
дут доступны новейшие техноло&
гические достижения NEC в этой
области.

25 февраля 2005 г. 
компании «ВымпелКом» и NEC
Corporation заключили согла&
шение о сотрудничестве. NEC
Corporation выбрала сервис&
центр «ВымпелКома» для обслу&
живания своего оборудования
на территории России. Глава
подразделения мобильных тер&
миналов NEC Хироми Орикаса
лично вручил руководителю
сервисной службы «ВымпелКо&
ма» Сергею Разумовскому дип&
лом официального партнера
NEC.

Продолжение на с. 5
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2005 г. предусмотрено: проведение работ по подготовке и предоставлению в

ГКРЧ обоснования возможности использования в сетях сотовой связи GSM

900/1800 режима пакетной передачи данных (EDGE); подготовка предложений

по совершенствованию нормативно'правовой базы в целях упрощения и повы'

шения оперативности процедур по прекращению работы несанкционированных

источников излучения, а также ужесточению мер воздействия на владельцев не'

законно работающих РЭС и др. Кроме того, участникам Ассоциации было

предложено подготовить рекомендации по изменению Устава НРА для приве'

дения его в соответствие с требованиями закона о саморегулируемых организа'

циях (СРО). Получение статуса СРО позволит Ассоциации более активно вли'

ять на процесс распределения национального радиочастотного ресурса.

Российская ИТ&отрасль ищет пути развития
18—19 февраля 2005 г. в подмосковном г. Дубна прошел Международ'

ный форум «Интеллектуальная Россия». В Форуме приняли участие представи'

тели из 26 регионов России и 15 стран мира. Президентом Форума стал пред'

седатель Совета Федерации РФ С. М. Миронов.

В рамках Форума состоялся круглый стол «Проблемы и перспективы развития

ИТ'производства в России». Одним из организаторов круглого стола выступила

Ассоциация CBOSS. Участие в работе круглого стола принял председатель Со'

вета Федерации РФ С. М. Миронов.

Участники заседания обсудили проблемы, препятствующие развитию россий'

ской отрасли информационных технологий (ИТ), и пути их преодоления. Гене'

ральный директор компании «Физтех'софт» А. С. Абубакиров заявил, что осно'

вой развития российского ИТ'рынка может стать создание отечественных опе'

рационных систем для компьютерного оборудования. В свою очередь генераль'

ный директор ЗАО «Элвис'плюс» А. В. Соколов отметил, что в современной

обстановке на первый план выходят вопросы обеспечения информационной

безопасности. В этой сфере Россия может успешно конкурировать на междуна'

родном рынке и занять довольно существенную его долю, если будет уделять

этому сегменту особое внимание.

Президент Ассоциации CBOSS А. Г. Морозов, выступив с докладом «ИТ

“Сделано в России” — миф или перспективы?», подчеркнул, что для продвиже'

ния российских ИТ'продуктов на международном рынке необходимы совмест'

ные и согласованные действия бизнеса и государства. В докладе были озвучены

конкретные предложения по мерам государственной поддержки ИТ'отрасли.

Среди них: формирование внутреннего спроса на отечественную продукцию (в

настоящее время на долю отечественных ИТ'продуктов приходится всего 11%

всего потребления на внутреннем рынке России); применение схем кредитова'

ния покупателей, приобретающих российскую продукцию; создание государст'

венного предприятия, выступающего посредником во внешнеэкономических

контактах; внедрение рыночных механизмов финансирования подготовки кадров

для ИТ'отрасли; увеличение для российских предприятий стоимости владения

иностранными решениями, аналоги которых производятся в России; приравнива'

ние рекламы бренда «Сделано в России» к социальной рекламе.

Участники круглого стола выразили намерение создать общественную органи'

зацию — некоммерческое партнерство, основной задачей которого станет со'

действие продвижению российской ИТ'продукции на международном рынке и

развитию ИТ'сегмента российской экономики.

Утвержден новый Перечень лицензируемых
услуг связи
18 февраля 2005 г. постановлением Правительства РФ был утвержден пе'

речень наименований услуг связи, для оказания которых требуется получение

лицензии, и перечни лицензионных условий, на основании которых осуществля'
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25 февраля 2005 г. 
В. Ф. Гуркин покинул пост гене&
рального директора ОАО «Меж&
региональный ТранзитТелеком»
(МТТ). Решение о прекращении
его полномочий в связи с дости&
жением пенсионного возраста
было принято общим собранием
акционеров МТТ. Новым гене&
ральным директором ОАО
«Межрегиональный ТранзитТе&
леком» избран К. Ю. Солодухин,
до настоящего времени занимав&
ший пост первого заместителя ге&
нерального директора.

24 февраля 2005 г. 
в Санкт&Петербурге компания
S&T International совместно с
компанией Aircom (Великобрита&
ния) представили операторам мо&
бильной связи линейку современ&
ных систем управления качест&
вом услуг на базе технологии
QUALITA. В мероприятии приня&
ли участие представители веду&
щих мобильных операторов
Санкт&Петербурга: ОАО «Мега&
Фон», МТС, ОАО «ВымпелКом»,
«Скай Линк». Наибольший инте&
рес участников вызвала презен&
тация новейшей технологии по
обеспечению качества услуг
QUALITA директора по разви&
тию компании Aircom Питера Ян&
га. Технология позволяет опера&
торам решать важную задачу по
повышению удовлетворенности
клиентов, получая информацию
о качестве услуг с позиции або&
нентов, и управлять им в режиме
реального времени.

24 февраля 2005 г. 
компания МТС объявила о запус&
ке интернет&портала «МТС&По&
иск», в рамках которого развер&
нуты услуги, основанные на тех&
нологиях определения местопо&
ложения пользователей мобиль&
ных телефонов (LBS&услуги).
Портал «МТС&Поиск» предо&
ставляет абонентам МТС в Мос&
ковском регионе новый тип ин&
формационных и развлекатель&
ных услуг, основанных на опре&
делении текущего местоположе&
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ется деятельность по оказанию соответствующих услуг. В Перечень вошли 20

услуг связи, требующих получения лицензии.

Заместитель министра информационных технологий и связи РФ Б. Д. Анто'

нюк, выступая на пресс'конференции, посвященной этому решению Правитель'

ства, сообщил, что Перечень был существенно сокращен по сравнению с дей'

ствующим до настоящего времени. Ранее в Перечень лицензируемых услуг вхо'

дили 43 различных вида услуг связи. Сокращен также срок рассмотрения заявок

на выдачу лицензий. В «простых» случаях решение о выдаче или об отказе в

выдаче лицензии принимается в течение 30 дней, а в случае заявки на лицен'

зию, которая предполагает использование ограниченного ресурса, например ра'

диочастотного спектра или номерной емкости, срок принятия решения ограни'

чивается 75 днями.

Б. Д. Антонюк отметил, что принятый Перечень не является закрытым, соглас'

но закону «О связи» Мининформсвязи по собственной инициативе или по ини'

циативе заинтересованных структур может пересматривать список лицензируе'

мых услуг в сторону расширения или сокращения, в зависимости от потребнос'

тей рынка. Замминистра также сообщил, что в рамках программы принятия под'

законных актов, необходимых для реализации новой редакции закона «О свя'

зи», Правительство РФ поручило Министерству информационных технологий и

связи координировать работу по подготовке 38 постановлений Правительства.

Из них 35 постановлений должны быть подготовлены Мининформсвязи, два —

Министерством экономического развития и торговли и одно — ФСБ России.

На сегодняшний день Правительством приняты 13 постановлений, включая Пе'

речень лицензируемых услуг связи. В ближайшее время также должны быть

приняты постановления о порядке присоединения и взаимодействия операторов

сетей связи, о порядке взаиморасчетов между операторами и несколько других

документов.

Компания Nortel представила решение 
для конвергентных сетей
15 февраля 2005 г. на Всемирном Конгрессе 3GSM в Каннах компания

Nortel анонсировала свое новое комплексное решение, предназначенное для

предоставления услуг связи в конвергентных сетях. Решение, разработанное в

сотрудничестве с корпорацией IBM и группой других компаний, позволяет опе'

раторам как беспроводных, так и фиксированных сетей доставлять мультимедий'

ные услуги практически на любой терминал, которым пользуются их абоненты.

Решение Nortel для конвергентных мультимедийных услуг (Converged

Multimedia Services, CMS) позволяет упростить процессы разработки, тестирова'

ния и внедрения новых мультимедийных услуг на сетях операторов. Повышение

скорости вывода на рынок новых услуг становится важным конкурентным пре'

имуществом на сегодняшнем этапе развития рынка.

Для абонентов внедрение решения CMS означает расширение возможностей

использования терминального оборудования. Пользователь получает доступ к

различным мультимедийным услугам в рамках одной сессии. Например, абонент

может включить режим видеоконференц'связи или загрузить видеоприложение,

не прерывая обычного телефонного разговора.

Решение CMS обеспечивает доставку мультимедийных приложений по IP'се'

тям с использованием протокола SIP (Session Initiation Protocol). В состав реше'

ния входят продукты Nortel, полностью отвечающие стандартам IP Multimedia

Subsystem (IMS), Multimedia Domain (MMD) и PacketCable, дополненные реше'

ниями компаний'партнеров.

В рамках партнерства с корпорацией IBM в состав решения CMS войдет плат'

форма доставки услуг (Service Delivery Platform) производства IBM, обеспечива'

ющая доставку пользователям широкого набора приложений и клиентского

ПО. IBM также обеспечит интеграцию различных биллинговых и операционных
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ния пользователя мобильного те&
лефона. Определение местопо&
ложения абонента возможно ис&
ключительно с его разрешения. В
случае согласия с возможностью
определения собственного мес&
тоположения абонент должен от&
править SMS со специальным ко&
дом.

22 февраля 2005 г. 
в г. Абакан стартовал пилотный
проект по созданию сетевой ин&
фраструктуры, позволяющей
осуществить переход к конвер&
гентным сетям ТфОП/IP, являю&
щимся элементами архитектуры
NGN. Аппаратно&программный
комплекс для реализации проек&
та поставили компании «Искрa&
тел» и «Светец». Платформа
предоставления дополнитель&
ных услуг, в состав которой вхо&
дят MediaGateway «Искрaтел» и
Сервисная платформа «Светец»,
будет установлена на сети ком&
пании «Платина». Архитектур&
ные и технологические решения,
применяемые в аппаратном и
программном обеспечении плат&
формы, отвечают требованиям,
предъявляемым к системам ре&
ального времени операторского
класса, и обеспечивают быстрое
развитие услуг с добавленной
стоимостью.

21 февраля 2005 г. 
компания «ВымпелКом» начала
тестовую эксплуатацию техноло&
гии EDGE одновременно в девя&
ти из одиннадцати регионов По&
волжья. Возможности новой тех&
нологии EDGE стали доступны
абонентам сети «Би Лайн» в Са&
ратовской, Оренбургской, Пен&
зенской, Ульяновской областях
и в республиках Татарстан,
Башкортостан, Чувашия, Марий
Эл и Мордовия. Поставщиком
оборудования выступила компа&
ния Ericsson. В Нижегородской
и Самарской областях запуск
EDGE в тестовую эксплуатацию
планируется во втором квартале
2005 г.
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систем контент' и сервис'провайдеров с решением Nortel CMS. Для работы с

решением CMS будут адаптированы известные корпоративные приложения IBM

Websphere и Lotus Notes, а также ряд других приложений, разработанных

партнерами IBM.

Выход на рынок решения Nortel Converged Multimedia Services ожидается в

III квартале 2005 г.

Alcatel и Intel расширяют сотрудничество 
по развитию технологии WiMAX
15 февраля 2005 г. на Всемирном Конгрессе 3GSM в Каннах компании

Alcatel и Intel объявили о расширении своего стратегического альянса по про'

движению технологии WiMAX. Компании подписали новое соглашение о сов'

местных разработках. Согласно договоренности, Alcatel и Intel будут совместно

разрабатывать комплексные решения для фиксированных и мобильных пользо'

вателей на основе модернизированной версии технологии WiMAX — стандар'

та IEEE 802.16e. Компании планируют начать полевые испытания новых решений

в середине 2006 г. К этому времени будут изготовлены первые пользователь'

ские устройства на базе чипсетов Intel нового поколения. 

По условиям соглашения, компании объединят свои инженерные и лаборатор'

ные ресурсы для разработки, интеграции и тестирования инфраструктурных се'

тевых решений Alcatel WiMAX и клиентских процессоров нового поколения

Intel WiMAX, предназначенных для беспроводных пользовательских устройств.

Кроме того, обе компании будут активно сотрудничать в области разработки,

внедрения и распространения стандарта IEEE 802.16e.

«Наше сотрудничество с Intel подчеркивает приверженность Alcatel развитию

технологии WiMAX. Вместе мы намерены добиться того, что мобильные систе'

мы WiMAX станут реальностью на рынке связи», — сказал Марк Руанн (Marc

Rouanne), главный исполнительный директор группы отделений мобильной свя'

зи Alcatel.

«Alcatel играет ключевую роль в успешной популяризации решений WiMAX

среди сотрудников корпораций, вынужденных совершать частые деловые поезд'

ки, — заявил Шон Малони (Sean Maloney), исполнительный вице'президент и

генеральный менеджер Intel Mobility Group. — Развертывание новых беспро'

водных технологий, таких как WiMAX, требует очень тесного сотрудничества

для обеспечения интеграции и совместимости между инфраструктурой и кли'

ентскими системами. Сотрудничество между Intel и Alcatel помогает ускорить

распространение решений WiMAX по всему миру».

Компания Siemens представила первый 
HSDPA&терминал
14 февраля 2005 г. на Всемирном Конгрессе 3GSM в Каннах компания

Siemens представила терминальное оборудование для работы в сетях UMTS,

поддерживающих технологию высокоскоростной загрузки пакетных данных

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Компания Siemens стала одним из

первых в мире производителей, поставивших на рынок терминальное оборудо'

вание для услуг HSDPA.

HSDPA'терминал от Siemens выполнен в форм'факторе PCMCIA'карточки для

портативного компьютера. Специалисты Siemens продемонстрировали загрузку

данных на ноутбук, оснащенный HSDPA'терминалом, со специально установлен'

ной на стенде базовой станции стандарта UMTS — Node B 880, совместно раз'

работанной компаниями Siemens и NEC. «Живая» демонстрация беспроводной

загрузки данных на ноутбук производилась на скорости порядка 1 Мбит/с.

HSPDA'карточка от Siemens будет предназначена для работы в нескольких ча'

стотных диапазонах, обеспечивая таким образом возможность использовать ее в

различных сетях UMTS как в Европе, так и в США. Кроме того, карточка осна'
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28 февраля 2005 г. исполнилось 70 лет
со дня рождения Вагана Вагановича
Шахгильдяна, ректора Московского тех'
нического университета связи и инфор'
матики. Профессор В. В. Шахгильдян —
известный ученый в области связи и ин'
форматики, доктор технических наук,
академик Российской инженерной ака'
демии и Международной академии ин'
форматизации. Он является автором 18
изобретений, автором и соавтором 12
монографий и четырех учебников.
После окончания с отличием в 1957 г.

Московского электротехнического ин'
ститута связи (МЭИС) В. В. Шахгильдян
работал в Научно'исследовательском
секторе института, совмещая эту работу
с преподавательской деятельностью. 
В 1970 г. В. В. Шахгильдян становится
заведующим кафедрой радиопередаю'
щих устройств, а в июне 1987 г. он был
избран ректором МТУСИ (в то время —
МЭИС).
В. В. Шахгильдян — создатель науч'

ной школы по системам синхронизации,
лауреат Государственной премии и За'
служенный деятель науки РФ. За свою
научную и педагогическую деятельность
он был отмечен рядом Правительствен'
ных премий и наград.
В. В. Шахгильдян ведет большую науч'

но'организационную и общественную
работу. Он является вице'президентом
научно'технического общества радио'
техники, электроники и связи им. А. С.
Попова, членом научного совета Рос'
сийской академии наук по проблеме
«Кибернетика», членом НТС Министер'
ства РФ по связи и информатизации.
В. В. Шахгильдян активно работает в ис'

следовательской комиссии Международ'
ного союза электросвязи; в 2004 г. ему
была присуждена степень IEEE Fellow.
Редакция журнала поздравляет

В. В. Шахгильдяна с юбилеем, желает
ему здоровья и творческого 
долголетия.



щена поддержкой технологий GSM, GPRS и EDGE, что позволяет использовать

ее для мобильной передачи данных в сетях GSM практически по всему миру.

Начало коммерческих поставок HSDPA'терминала Siemens ожидается во вто'

рой половине 2005 г.

Citrix Systems рапортует об успехах
14 февраля 2005 г. в ходе Всемирного Конгресса 3GSM в Каннах компа'

ния Citrix объявила о новом успехе своего продукта, обеспечивающего возмож'

ности беспроводного доступа к корпоративным приложениям и в сеть Интер'

нет. Французская компания Le Defi заключила контракт об аутсорсинге с компа'

нией Neocles — одним из ведущих партнеров Citrix по продвижению продук'

тов доступа к приложениям Citrix Access Infrastructure. Согласно условиям кон'

тракта, Neocles предоставит компании Le Defi услуги хостинга IT'инфраструкту'

ры, а также обеспечит постоянный доступ к бизнес'критическим приложениям

компании, вне зависимости от места нахождения человека, пользующегося при'

ложением. Доступ к IT'инфраструктуре компании может обеспечиваться как по

проводным соединениям, так и по беспроводным сетям с использованием тех'

нологий GPRS или UMTS.

Использование решения Citrix Access Infrastructure и услуг хостинга Neocles

позволит компании Le Defi полностью сосредоточиться на своей основной дея'

тельности — участии в спортивных соревнованиях. Компания принимает актив'

ное участие в проведении крупных международных соревнований по парусному

спорту — Кубка Америки (America’s Cup). Передача обслуживания IT'инфра'

структуры на аутсорсинг с возможностью круглосуточного и повсеместного до'

ступа к приложениям позволит команде Le Defi повысить собственную гибкость

и мобильность, не потеряв при этом в надежности, что увеличит шансы коман'

ды на завоевание кубка.

Citrix Systems — одна из ведущих мировых компаний в сфере решений по

обеспечению доступа к приложениям. Решения Citrix в своей повседневной ра'

боте используют около 160 тыс. организаций по всему миру. Решения компании

обеспечивают безопасный и удобный доступ к корпоративным приложениям и

сети Интернет в любое время по требованию и вне зависимости от местополо'

жения пользователя. Штаб'квартира компании размещается в США, при этом

представительства Citrix Systems находятся в 22 странах мира, а партнерская

сеть охватывает более 100 стран.
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НОВОСТИ

18 февраля 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объя&
вила о выделении операторам
группы «ВымпелКом» 13 млн
новых номеров для оказания ус&
луг сотовой связи стандарта
GSM в ряде российских регио&
нов, из них 3 млн в федераль&
ном коде «909» и 10 млн в фе&
деральном коде «960». На сего&
дня группа компаний имеет 50
млн номеров в федеральных ко&
дах: «903», «905», «906», «909»
и «960». Кроме того, приобре&
тенные компании имеют не&
большой ресурс в кодах «902»
и «904».

18 февраля 2005 г. 
компания Ericsson подписала
контракт на предоставление про&
фессиональных услуг по управ&
лению сетью с оператором H3G
Italy, который является частью
Hutchison Whampoa Group.
Ericsson полностью берет на се&
бя управление сетью 3G опера&
тора H3G Italy, а оператор будет
заниматься только работой с
абонентами. Кроме того, кон&
тракт предусматривает оптимиза&
цию активов оператора и управ&
ление комплексом мультимедий&
ных услуг 3&го поколения, кото&
рые оператор H3G Italy предо&
ставляет своим абонентам. По ус&
ловиям соглашения 750 сотруд&
ников H3G Italy переводятся в
состав Ericsson и будут работать
в сервисной организации
Ericsson в Италии.

17 февраля 2005 г. 
в ходе Всемирного Конгресса
3GSM в Каннах компания
Samsung получила награду Ассо&
циации GSM за свой мобильный
терминал. Мобильный телефон
Samsung SGH&D500 признан луч&
шим в номинации «Лучший теле&
фон, терминал или устройство»
(Best handset, terminal or device).
Всего в конкурсе участвовало
480 моделей мобильных телефо&
нов производства различных
компаний.

Продолжение на с. 16
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9
—11 февраля в подмос

ковном пансионате «Заря»

прошло Общее собрание

Ассоциации операторов сетей

связи третьего поколения 3G.

Помимо традиционного подве

дения итогов прошедшего года

и составления планов на буду

щее в ходе собрания были про

ведены торжественные меро

приятия, посвященные 5лет

нему юбилею деятельности Ас

социации 3G. С приветствием к

участникам собрания обратил

ся министр информационных

технологий и связи РФ

Л. Д. Рейман. В приветственной

речи министра было отмечено,

что Ассоциация 3G была созда

на с целью обеспечения всесто

ронней подготовки к внедре

нию в России перспективных

технологий сотовой связи, и со

своей задачей Ассоциация ус

пешно справляется. К настоя

щему времени ассоциацией

проработаны системные аспек

ты построения сетей 3го поко

ления, вопросы их взаимодей

ствия с другими составными

частями Единой сети электро

связи России, изучены пробле

мы высвобождения необходи

мого радиочастотного ресурса,

подготовлены принципы ли

цензирования новых сетей, на

мечены пути формирования

рынка услуг связи нового поко

ления.

Открывая собрание, прези

дент Ассоциации 3G А. Е. Круп

нов отметил, что за время своей

деятельности Ассоциация под

готовила ряд документов, кото

рые могут быть использованы

не только операторами сетей

3го поколения, но также и дру

гими компаниями, занимаю

щимися различными видами

бизнеса. Так, Ассоциацией 3G

были проработаны вопросы,

связанные с деятельностью

«виртуальных» операторов

(MVNO). Рабочие группы Ассо

циации 3G принимали участие

в создании платежных систем

для телекоммуникационных

сетей, которые могут использо

ваться для предоставления ус

луг нового поколения и разра

ботки на их основе новых биз

несмоделей.

Исполнительный директор

Ассоциации 3G А. И. Скороду

мов, выступивший перед участ

никами Общего собрания, со

общил, что к настоящему вре

мени коммерческие услуги се

тей нового поколения предо

ставляются более чем в 80 стра

нах мира. Операторами развер

нуты более 100 сетей стандарта

cdma2000 1x и более 60 сетей

стандарта UMTS. Общее число

абонентов, пользующихся услу

гами мобильной связи нового

поколения, составляет около

160 млн, и их число ежемесяч

но увеличивается на 5 млн. До

ля оборудования 3G сегодня

составляет более 50% от всего

производимого в мире обору

дования сетей мобильной свя

зи, а к 2006 г., по прогнозам

аналитиков, эта доля составит

СОБЫТИЯ
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до 70%. Более 100 оператор

ских компаний по всему миру

выбрали для построения сетей

3го поколения стандарт UMTS.

Для инвесторов и операто

ров основным мотивирующим

фактором при внедрении сетей

3G является возможность уве

личения получаемых доходов

за счет широкого распростра

нения услуг высокоскоростной

передачи данных. Использова

ние этих услуг должно перело

мить тенденцию к снижению

ARPU, характерную для сетей

связи 2го поколения, подчерк

нул А. И. Скородумов.

Исполнительный директор

Ассоциации 3G отметил, что

сегодня в России в условиях

высокой конкуренции и про

должающегося снижения сред

него дохода от абонента внед

рение новых технологий и рас

ширение спектра услуг стано

вятся важнейшими факторами

успешной деятельности опера

торских компаний. Проведен

ные исследования показали,

что в настоящее время услуга

ми связи 3го поколения хотят

пользоваться более 20% рос

сийских пользователей.

За время своей работы Ассо

циации 3G удалось добиться

важных результатов, сказал

А. И. Скородумов. Например, Ас

социация разработала обосно

вание порядка лицензирования

операторской деятельности в

сетях 3G. Выбор принципов ли

цензирования основывался на

анализе процессов лицензиро

вания сетей 3G, принятых в за

рубежных странах, с учетом гео

политических и экономических

особенностей России, а также

предшествующего российского

опыта лицензирования услуг

связи. Ассоциацией 3G с участи

ем всех заинтересованных сто

рон была разработана Концеп

ция формирования рынка услуг

связи 3го поколения. Кроме то

го, результатами работы Ассоци

ации стал еще ряд документов,

которые могут сделаться осно

вой для разработки норматив

ноправовых актов, определяю

щих порядок развития в России

сетей связи 3го поколения.

В 2004 г. было проведено бо

лее 20 заседаний Рабочих

групп, 6 технических семина

ров. Проведен ряд встреч с

представителями международ

ных организаций. Были заклю

чены соглашения о долгосроч

ном сотрудничестве с ETSI,

UMTS Форумом, Группой разви

тия CDMA (CDG). Планы дея

тельности Ассоциации 3G на

2005 г. предусматривают разви

тие международной деятельно

сти. Общим собранием была ут

верждена Концепция междуна

родной деятельности Ассоциа

ции, а также одобрено создание

Рабочей группы по вопросам

координации и организации

работ по международной дея

тельности  — «Мир — 3G». За

планировано заключение парт

нерских отношений с Междуна

родным союзом электросвязи, с

объединениями 3GPP и 3GPP2,

а также с организацией Open

Mobile Alliance (OMA).

В рамках Общего собрания

Ассоциации 3G прошел научный

симпозиум. Его участникам были

предложены доклад «Россия на

пути к 3G и далее», сделанный

первым вицепрезидентом ком

пании МТС Ю. А. Громаковым,

доклад «Сети IMTMC: достиже

ния и перспективы», который

представил генеральный дирек

тор ЗАО «Дельта Телеком» Г. З. Го

лант, и «Настоящее и будущее

российского рынка услуг связи

нового поколения», с которым

выступил генеральный директор

компании J’son & Partners Карл

Йоханнессон (Karl Johannesson).

Участники Общего собрания

также утвердили Положение о

награждениях, и в ходе собра

ния ряд членов Ассоциации

был награжден знаками отли

чия Ассоциации 3G «за профес

сионализм, творчество и упор

ство, проявленные в деле внед

рения в России передовых тех

нологий сотовой связи». ■
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«П
риятно быть мил

лионером!» — так

начал свое выступ

ление директор петербургско

го филиала ОАО «ВымпелКом»

Игорь Заруднев на пресскон

ференции 27 января, посвя

щенной преодолению компа

нией рубежа в один миллион

абонентов в СанктПетербурге.

Напомним, что освоение Се

вероЗапада «ВымпелКом» на

чал с Петербурга. Подключения

к сети оператора в северной

столице начались в апреле

2003 г. На январь 2004 г. або

нентская база компании в

СанктПетербурге насчитывала

376 993 абонента, а в январе

2005 г. составила 1 млн, т. е. за

год она выросла почти в 3 раза.

По словам Игоря Заруднева,

рыночная доля компании в го

роде за прошлый год увеличи

лась с 9% до 17%. Это связано с

привлекательными ценовыми

предложениями и развитием

сети сбыта. Всего в СевероЗа

падном регионе услугами «Би

Лайн GSM» сегодня пользуются

около 1 650 тыс. абонентов.

Средняя выручка с одного

абонента сети «Би Лайн» в Пе

тербурге (ARPU) составляет око

ло 8 долл. в месяц (в среднем по

России она чуть выше 9 долл.).

Количество базовых станций

в СанктПетербурге и Ленин

градской области в 2004 г. уве

личилось в 1,7 раза — теперь их

680. В 2005 г. СанктПетербург

ский филиал компании плани

рует увеличить количество ба

зовых станций в Петербурге и

области в 1,5 раза: половина из

них будет установлена в облас

ти и половина — в городе. Ком

пания планирует к лету 2005 г.

обеспечить связью 40 садовод

ческих хозяйств и все города

области. В самом СанктПетер

бурге «ВымпелКом» намерен

улучшить качество связи в по

мещениях за счет установки БС

GSM900. А к концу года компа

ния планирует обеспечить ка

чественной связью всю питер

скую подземку.

На последнем проекте Игорь

Заруднев особо заострил вни

мание. Он убежден, что уже

очень близко то время, когда

пассажиры метрополитена

смогут пользоваться сотовыми

телефонами, находясь в вагоне

в туннеле метро. Причем это

может коснуться абонентов

всех операторов. Дело в том,

что для технических нужд са

мого метрополитена будет ор

ганизовываться связь с исполь

зованием щелевого кабеля (см.,

например, Кузнецов С., Сафро

нов В. Возможность использо

вания стандарта ТЕТРА для со

здания единой многоцелевой

системы радиосвязи на метро

политене. МТ. 2004. № 7. С. 22).

Операторы мобильной связи

имеют возможность присоеди

ниться к проекту, став его инве

сторами, и смогут предостав

лять услуги своим абонентам во

время движения поезда.

Как заявил на прессконфе

ренции исполнительный вице

президент, генеральный дирек

тор по региональным операци

ям ОАО «ВымпелКом» Николай

Прянишников, компания соби

рается внедрять новые услуги. В

ближайшем будущем можно

ожидать запуска услуги Pushto

Talk (организации сеанса груп

повой связи с помощью нажа

тия одной кнопки). Эта услуга

уже прошла тестирование в не

которых регионах для корпо

ративных клиентов. Ее запуск в
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коммерческую эксплуатацию

пока задерживается изза недо

статочного количества терми

налов, поддерживающих функ

цию PushtoTalk.

В течение первого квартала

2005 г. «ВымпелКом» планирует

начать в СанктПетербурге ока

зание услуг на базе технологии

EDGE. Использоваться будет

оборудование компании Erics

son. Тестирование сети EDGE в

СанктПетербурге уже идет:

между станциями метро «Озер

ки» и «Проспект Просвещения»

действует опытная зона. Пер

вые EDGEсети были введены в

коммерческую эксплуатацию в

декабре 2004 г. в Вологоде и

Мурманске. Построенная в

этих городах сеть изначально

поддерживала технологию

EDGE. Эта технология позволя

ет организовывать передачу

данных со скоростью до

473,6 кбит/с. Реально достижи

мая средняя скорость передачи

данных составляет 100—

120 кбит/с.

В самое ближайшее время

планируется организация зоны

единого пространства — льгот

ного роуминга для абонентов

компании «ВымпелКом» Моск

вы и СанктПетербурга.

Что касается действующих

услуг, то в сети «Би Лайн GSM»

уже 2 млн GPRSабонентов, а

GPRSроуминг обеспечивается

с 58 странами мира.

«Мы удовлетворены темпами

прироста абонентской базы

как в Петербурге, так и в Севе

роЗападном регионе, — сказал

Николай Прянишников. — По

оценкам отраслевых аналити

ков, сотовой связью пользуют

ся почти 90% жителей Север

ной столицы. Тем не менее мы

убеждены, что потенциал мест

ного рынка еще не исчерпан, а

сам рынок далек от насыщения.

Именно поэтому наша страте

гия развития направлена как на

привлечение новых пользова

телей, так и на предоставление

максимального удобства суще

ствующим клиентам».

Основная стратегическая за

дача «ВымпелКома» — стать ли

дирующим сотовым операто

ром в России и странах СНГ.

Идти к этой цели компания на

мерена тремя путями: увеличе

ния доходности существующих

операций, развития региональ

ных сетей и дальнейшего осво

ения рынка за пределами Рос

сии. Но помимо общенацио

нального лидерства компании

«ВымпелКом» очень важно

иметь сильные позиции в клю

чевых городах России, к како

вым относится СанктПетер

бург. ■
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Р
оссийский телекоммуни

кационный рынок вступа

ет в новый этап своего

развития. Прежде всего это ка

сается операторов мобильных

сетей. Если в первые годы суще

ствования мобильной связи

спрос на эти услуги ограничи

вался только платежеспособно

стью потенциальных пользова

телей, то в последнее время со

товым операторам все чаще

приходится искать новые спо

собы привлечения абонентов.

В столичных регионах России

уровень проникновения сото

вой связи приближается к

100%, на остальной террито

рии этот показатель пока не так

высок, но стремительно растет.

В этой ситуации на первый

план в стратегии операторско

го бизнеса выходят вопросы

маркетинга. Неслучайно первая

конференция в области теле

коммуникаций, проведенная в

России компанией IIR (Institute

of International Research), была

посвящена именно маркетин

говым стратегиям операторов.

1—3 февраля 2005 г. в Моск

ве компания IIR и ее россий

ский партнер «Профи

ТЦентр» провели Форум «Мар

кетинговые стратегии в сфере

телекоммуникаций — Россия».

Участие в Форуме приняли бо

лее 100 специалистов телеком

муникационных компаний, в

том числе представители 23

международных операторов

сетей связи.

Открывавший пленарное за

седание первый вицепрези

дент по маркетингу компании

«Мобильные ТелеСистемы» Ми

хаил Сусов представил участ

никам Форума обзорный до

клад, характеризующий состоя

ние дел на российском мобиль

ном рынке. Хотя официальные

итоги прошедшего года еще не

были подведены, предвари

тельные оценки показали, что в

2004 г. объем российского те

лекоммуникационного рынка в

очередной раз удвоился. При

чем, как отметил М. Сусов, вы

ручка операторов сотовых се

тей значительно превысила

размер доходов фиксирован

ных операторов, и количество

мобильных абонентов состави

ло вдвое большую цифру, чем

количество абонентов фикси

рованных сетей. Показатели

проникновения мобильной

связи в России приближаются к

показателям европейских

стран, и через годполтора Рос

сия может обогнать европей

ские страны по уровню про

никновения. И уже сегодня по

абсолютному количеству або

нентов рынок России перерос

рынок любой из стран Европы.

По предварительным подсче

там, к концу 2004 г. количество

абонентов российских мобиль

ных сетей составило около

74 млн. А к концу 2005 г., со

гласно прогнозам, общее коли

чество абонентов превысит ци

фру в 112 млн, уровень проник

новения вырастет до 80% в це

лом по России (в Московском

регионе количество зарегист

рированных абонентов мо

бильных сетей превысит коли

чество жителей), общая выруч

ка в отрасли составит более

10 млрд долл. (предваритель

ный итог 2004 г. — 7,9 млрд

долл.), а средний уровень дохо

дов на абонента (ARPU) вряд ли

опустится ниже 9,5 долл.

В то же время М. Сусов обра

тил внимание на то, что термин

«проникновение мобильной

связи» является в определенной

степени условным. Следует раз

делять количество зарегистри

рованных SIMкарт и количест

во «живых» абонентов. М. Сусов

обратился к участникам рынка

с предостережением об опас

ности построения маркетинго

вой политики на росте або
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нентской базы. «Не надо раз

брасывать SIMкарты с самоле

та, не надо стараться приобрес

ти абонентов любой ценой,

особенно в тех регионах, где

уровень проникновения уже

является критическим», — за

явил первый вицепрезидент

МТС. По его словам, нельзя до

пустить ситуации, при которой

повторно подключиться к сети

абоненту гораздо выгоднее,

чем оставаться в ней.

Пока рынок развивается

экспоненциально, маркетин

говые ошибки прощаются опе

раторам. Однако чем больше

мы приближаемся к уровню

насыщения, тем больше вни

мания должно уделяться эко

номической эффективности

сети, сегменту работы с або

нентами, учету прибыльности

каждого отдельного абонента.

И этот уровень насыщения,

«точка перелома», по словам

М. Сусова, уже недалеко; воз

можно, он будет достигнут в

конце 2005 г.

Большое внимание на сего

дняшнем этапе развития рын

ка мобильной связи уделяется

дополнительным услугам.

Ожидается, что доходы от ока

зания абонентам дополнитель

ных услуг помогут операторам

возместить снижение доходов

от традиционных услуг пере

дачи голоса, наблюдаемых в

настоящее время. Этот рынок в

России постепенно развивает

ся, появляются крупные игро

ки, однако, отметил М. Сусов,

на нем наблюдается «нехоро

шая» тенденция, когда опера

торы пытаются жестко регули

ровать рынок контентуслуг.

Причем регулирование заклю

чается в том, что операторы

активно изымают выручку у

контентпровайдеров, тем са

мым значительно затрудняя их

развитие.

Первый вицепрезидент

МТС также отметил несколько

факторов, которые могут в

перспективе повлиять на ситу

ацию на российском рынке

мобильной связи. Это — воз

можное введение в России

принципа оплаты разговора

только инициатором звонка

(Calling Party Pays, CPP); появле

ние в России виртуальных опе

раторов (MVNO); выход на

российский рынок крупных

зарубежных игроков или объе

динение нескольких россий

ских операторов; развертыва

ние сетей 3го поколения и вы

ход российских телекоммуни

кационных компаний на рын

ки дальнего зарубежья. В част

ности, внедрение принципа

CPP может оказать благотвор

ное влияние на российский

рынок. Как показал опыт укра

инских операторов, после вы
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хода на Украине закона о СРР

повысились объем использова

ния абонентами мобильной

связи и доходы операторов.

Что касается MVNO, успешный

опыт применения этой модели

на западных рынках позволяет

задуматься о его применении в

России, к тому же несколько

компаний уже изъявили жела

ние стать «виртуальными» опе

раторами. Однако активное

внедрение MVNO может при

вести к «каннибализации» або

нентской базы и дальнейшему

падению цен на услуги мобиль

ных сетей.

Михаил Сусов не исключил в

ближайшем будущем прихода

на российский рынок крупных

зарубежных операторов. Вряд

ли это будет строительство се

тей «с нуля», но покупка рос

сийской компании или участие

в ее капитале вполне возмож

ны. При достижении уровня на

сыщения российским компа

ниям придется пересматривать

свою модель поведения на

рынке. В этих условиях опыт

зарубежных операторов будет

весьма полезен, и не исключе

но, что акционеры какойлибо

из российских компаний захо

тят реализовать свой пакет ак

ций комунибудь из иностран

ных игроков.

Помимо обсуждения тен

денций развития российского

рынка, участники Форума уде

лили большое внимание прак

тическим вопросам маркетин

говой политики операторов.

Исполнительный директор

швейцарской компании Swiss

ValueNet Евангелос Ксевелона

кис (Evangelos Xevelonakis)

рассказал об опыте примене

ния CRMстратегий в работе

оператора. Он призвал обра

щать особое внимание на при

быль, приносимую абонентом

оператору. В компании Swiss

ValueNet, например, была раз

работана система оценки або

нентов, позволяющая объек

тивно оценить уровень доход

ности абонента, его склон

ность к использованию тех

или иных услуг, вероятность

ухода к другому оператору и

т. д. Для создания такой систе

мы необходимо, чтобы все

службы, работающие на опре

деление характеристик клиен

та, были интегрированы, —

применение изолированных

систем не даст результатов. Е.

Ксевелонакис еще раз напом

нил, что идеология CRM состо

ит не в том, чтобы удержать

всех клиентов, а в том, чтобы

определить доходных абонен

тов и вкладывать деньги в ра

боту именно с ними.

Директор по маркетингу се

ти Vodafone в Италии Джино

Маттьюццо (Gino Mattiuzzo)

рассказал об использовании

вебсайта в качестве маркетин

гового инструмента, позволив

шего упростить общение або

нента с оператором и сокра

тить расходы на абонентское

обслуживание.

Опыт применения различ

ных инструментов CRMстра

тегии представил в своем до

кладе заместитель директора

Центра обслуживания абонен

тов СевероЗападного филиала

ОАО «МегаФон» Сергей Пехов.

В условиях возросшей конку

ренции на рынке СевероЗа

падного региона после выхода

на этот рынок второго, а затем

и третьего GSMоператора

(компаний МТС и «Вымпел

Ком»), перед компанией «Севе

роЗападный GSM», которая до

того была монополистом на

GSMрынке региона, встала за
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17 февраля 2005 г. 
в ходе Всемирного Конгресса
3GSM телефон Sony Ericsson
V800 получил награду Ассоциа&
ции GSM в номинации «Лучший
телефон для сетей 3&го поколе&
ния» (Best 3G Handset). Компа&
ния Sony Ericsson уже второй раз
становится обладателем наград
Конгресса — в 2004 г. модель
Sony Ericsson T610 была призна&
на лучшим продуктом в номина&
ции «Лучший телефон, терминал
или устройство» (Best handset,
terminal or device).

16 февраля 2005 г. 
компания Ericsson объявила, что
скандинавский оператор
TeliaSonera выбрал Ericsson в ка&
честве поставщика опытного ре&
шения IMS (IP Multimedia Subsys&
tem). Испытания системы начнут&
ся весной 2005 г. и будут прово&
диться на территории всего Скан&
динавского региона, где работает
сеть оператора. Испытания поз&
волят TeliaSonera подготовиться
к внедрению конвергируемых
мультимедийных услуг, которые
базируются на единой платфор&
ме для сетей мобильной и фикси&
рованной связи. Ericsson являет&
ся одним из трех поставщиков
оборудования, которые были вы&
браны TeliaSonera для испыта&
ний системы IMS.

16 февраля 2005 г. 
компания «Восточный Ветер»
объявила о выпуске продукта для
поддержки бизнеса контент&про&
вайдеров — EastWind Content
Management System. Это реше&
ние предоставляет провайдеру
контента возможность оператив&
ного управления своими базами
данных, а также реализует уни&
версальный интерфейс для до&
ступа различных операторов свя&
зи и сторонних web&ресурсов.
Используя EastWind Content
Management System, контент&
провайдер может управлять соб&
ственными сервисами, работать с
большим количеством операто&
ров (независимо от стандарта

Продолжение на с. 20
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дача удержания высокодоход

ных абонентов и активной дея

тельности в низкодоходном

сегменте. Специалисты компа

нии выделили различные сег

менты клиентской базы и раз

работали схемы взаимодейст

вия с каждым из сегментов. В

отношении каждого абонента

проводится динамический ана

лиз, определяющий объем по

требляемых абонентом услуг,

продолжительности его пре

бывания в сети и т. п. Большая

работа была проведена по ре

организации работы Центра

обработки вызовов и внедре

нию системы автоматического

интерактивного взаимодейст

вия с абонентами. Все эти ме

ры позволили компании ос

таться лидером по количеству

абонентов в СевероЗападном

регионе.

Стоит отметить, что среди

всех инструментов маркетин

говой политики основное вни

мание на Форуме уделялось

системам управления взаимо

отношениями с клиентами

(CRM). Некоторые из участни

ков обсуждения утверждали да

же, что на современном этапе

развития телекоммуникацион

ного рынка само понятие мар

кетинга можно свести к поня

тию CRM. Так, коммерческий

директор компании «Скай

Линк» Елена Пономарева в сво

ем докладе заявила, что для ус

пешного ведения бизнеса на

телекоммуникационном рынке

иного способа, кроме исполь

зования философии CRM, не

существует. Вся операционная

деятельность компании должна

быть сосредоточена на взаимо

действии с клиентами, и про

цесс взаимодействия — от при

обретения абонента через ста

билизацию отношений, их уп

рочение и восстановление в

случае угасания этих отноше

ний — должен быть полностью

управляемым. «Если вы не уп

равляете процессом, клиент от

вас уходит. Процесс должен

быть завершен, как геш

тальт», — заявила Елена Поно

марева, воспользовавшись тер

мином из психологии (геш

тальт — целостная форма, за

конченная структура).

Той же точки зрения при

держивается и глава абонент

ской службы Московского фи

лиала ОАО «МегаФон» (компа

нии «Соник Дуо») Элла Локши

на. По ее словам, конкуренция

на сегодняшнем рынке мо

бильной связи практически

ограничена сферой взаимоот

ношений с клиентами. Цено

вая конкуренция почти невоз

можна, поскольку цены в неко

торых случаях уже приблизи

лись к уровню себестоимости.

Технологические возможнос

ти конкуренции ограничены

функциональностью техноло

гии GSM, набор предлагаемых

абонентам услуг в большинст

ве случаев совпадает, и срок

появления новых технологи

ческих услуг в разных компа

ниях различается неделями, в

лучшем случае — месяцами.

Остается только одна возмож

ность для конкуренции — это

лидерство во взаимоотноше

ниях с клиентами. Однако это

влечет за собой изменение

привычной парадигмы дея

тельности оператора, от пред

ложения своих услуг абонен

там он должен переориенти

роваться на выявление потреб

ностей абонента и построение

своей работы так, чтобы удов

летворить эти потребности.

«Нужно изменить точку зрения

на клиента как на объект — на

обратную, когда оператор рас

сматривается как объект глаза

ми клиента», — сказала Э. Лок

шина.

Судя по всему, сторонники

CRM стремятся не просто внед

рить на российском рынке но

вые технологии, но и изменить

образ мыслей людей, работаю

щих на этом рынке. Задача не

вероятно тяжелая, если вообще

выполнимая. ■
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Зам. директора Центра обслуживания
абонентов Северо!Западного филиала ОАО
«МегаФон» С. Пехов

Коммерческий директор компании «Скай
Линк» Е. Пономарева



В
ыставки рождаются, живут

и умирают, и только те, ко

торые понастоящему

нужны рынку, компаниям и лю

дям, продолжают жить десяти

летия. Так, несмотря ни на какие

проблемы и сложности рынка,

каждый год открывают свои па

вильоны СеBIT в Ганновере и

«СвязьЭкспокомм» в Москве.

В семнадцатый раз эта между

народная выставка систем свя

зи, средств телекоммуникаций,

компьютеров и оргтехники от

кроет свои двери посетителям в

мае 2005 г. Стоит напомнить,

что в 1995 г. крупнейшая в Рос

сии выставка «Связь», проводи

мая компанией «Экспоцентр» с

1975 г., и выставка «Экспокомм»,

организуемая американской

фирмой E.J.Krause & Associates,

объединились в единую ежегод

ную экспозицию. С тех пор ор

ганизаторы неизменно прово

дят эту выставку мирового уров

ня, способствующую развитию

отраслей промышленности вы

соких технологий.

Солидный статус проводимого

мероприятия подтверждают при

сужденные ему Знаки Всемирной

Ассоциации выставочной индус

трии (UFI) и Международного Со

юза выставок и ярмарок. Прове

дение шестнадцати прошлых

смотров «СвязьЭкспокомм» под

твердило, что интерес к этому ме

роприятию со стороны отечест

венных и зарубежных участников

и посетителей огромен.

В 2004 г. в выставке приняли

участие 870 компанийэкспо

нентов из 36 стран (170 зарубеж

ных и 700 российских). Общая

площадь выставки составила

26,7 тыс. кв. м., экспозиции зару

бежных участников заняли

12,29 тыс. кв. м, а отечествен

ных — 14,41 тыс. кв. м. Выставку

посетили около 100 тыс. человек.

Основу экспозиции «Связь

Экспокомм» традиционно со

ставляют: автоматизированные

системы связи и системы уп

равления связью; аппаратура

радиосвязи, средства спутнико

вой и космической связи; ра

диоизмерительная техника; оп

тоэлектроника; электронно

вычислительные средства; ин

формационные системы и орг

техника; периферийное обору

дование для обработки данных.

Традиционно свою новую про

дукцию, разработки, проекты

демонстрируют на выставке

лидеры мирового рынка —

компании Alcatel, Siemens, Cisco

Systems, Huawei Technologies,

LG Electronics, Samsung, ZTE,

Sony Ericsson и многие другие.

Зарубежные компанииучаст

ники считают российский ры

нок очень перспективным, пред

лагают свое оборудование, тех

нологии, товары и услуги, вполне

обоснованно надеясь на то, что

они будут востребованы. Многие

иностранные фирмы стремятся

работать в рамках совместных

проектов, ориентируясь на спе

циальные программы России в

области индустрии связи.

«СвязьЭкспокомм» — одно из

наиболее значимых телекомму

никационных событий не только

в России, но и в мире. Подтверж

дение тому — национальные экс

позиции Германии, Испании, Ре

спублики Корея и Франции.

В 2004 г. на московской вы

ставке под эгидой ассоциации

BITKOM Gannover Messe

International (крупнейшей гер

манской ассоциации ITпред
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Связь'Экспокомм'2005:
продолжение традиций
Александр Семенов, 
независимый эксперт

«На выставке “Связь'Экспокомм” удается сочетать серьезную
программу для специалистов отрасли и масштабные представления
новой продукции для массового потребителя»



приятий)  в национальном пави

льоне Германии демонстрирова

лась продукция 17 компаний.

Американский павильон в шес

той раз получил сертификацию

Департамента торговли США. В

пятый раз был организован ко

рейский павильон под эгидой

Корейской ассоциации телесвя

зи при участии 10 компаний. Па

вильон Испании при участии се

ми компаний был организован

Испанским институтом внешней

торговли ICEX и Ассоциацией

экспортеров электронных и ин

формационных технологий

SECARTYS (при поддержке пра

вительства). Павильон Франции

при участии шести компаний

был организован UBIFRANCE,

Французским агентством между

народного делового развития

(при поддержке правительства).

Впервые на выставке появился

стенд посольства Канады, а под

эгидой Israel Export Institute экс

понировалась продукция изра

ильских компаний Allot Commu

nications, Spediant Systems, Embla

ze, Vyyo, Radware, Celtro, Redux

Communictions, FlexLight News.

Среди российских участни

ков такие известные фирмы,

как «Анарион», «ГудвинЕвро

па», «Диамонд», «Евросеть», «Ин

тегра», «Комстар», ФГУП «Кос

мическая связь», «МегаФон»,

МТС, ФГУП «Морсвязьспутник»,

МГТС и многие другие. Стоит

отметить, что многие отечест

венные технологии успешно

выдерживают жесткую конку

ренцию на международном

рынке услуг связи.

Крупнейшая российская теле

коммуникационная компания

«СистемаТелеком» в 2004 г. пост

роила свой огромный стенд в

виде города с улицами, на кото

рых были расположены стенды,

входящих в нее компаний. Объе

диненный стенд «СистемыТеле

ком» в павильоне «Форум» стал

наиболее притягательным для

журналистов с информацион

ной точки зрения. Из наиболее

ярких новостей можно вспом

нить объявление о создании на

базе компаний «Комстар», «МТУ

Информ» и «Телмос» нового ци

фрового оператора связи —

«Комстар Объединенные Теле

системы». Этот оператор проде

монстрировал специальные ре

шения: WiFi, видео по запросу,

видеоконференции, услуги «Ло

джик Лайн» и VoIP. «Московская

городская телефонная сеть» рас

сказала на выставке о новых ус

лугах, а также представила сов

местный с «МТУИнтел» про

ект — «Объединенный игровой

портал», в котором задействова

ны интернетресурсы МГТС и

«МТУИнтел». На стенде компа

нии «Скай Линк» был представ

лен проект создания единого

федерального оператора на базе

IMTMC450 (cdma2000).

На выставке «СвязьЭкспо

комм» удается сочетать серьез

ную программу для специалис

тов отрасли и масштабные пред

ставления новой продукции для

массового потребителя, специ

альные шоупрограммы, которые

проводят крупнейшие россий

ские операторы мобильной свя

зи и салоны сотовой связи. Эти

экспозиции посещают десятки

тысяч молодых гостей выставки,

которые таким образом приоб
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«В рамках 17'й международной выставки “Связь'Экспокомм'2005”
впервые пройдет самостоятельная выставка ITAB 
(“Информационные технологии и бизнес”)»



щаются к самым последним тех

ническим новинкам отрасли.

Основные производители

сотовых телефонов демонстри

ровали свои достижения в со

здании все более и более изыс

канных и насыщенных функци

ями трубок. Компании Samsung,

Siemens, Philips, Nokia и даже

МТС представляли свои сото

вые телефоны — как новые, так

и уже продающиеся в России.

Откровенных новинок практи

чески не было, так как все про

изводители сотовых телефонов

подготавливают их премьеры к

выставке CeBIT в Ганновере.

Параллельно с выставочной

экспозицией проходит боль

шая научная программа, вклю

чающая в себя и международ

ный симпозиум на тему «Теле

коммуникации — основа раз

вития бизнеса современных

предприятий». В 2004 г. основ

ными тематическими раздела

ми симпозиума были: новые

технологии и решения для про

водных сетей, перспективные

беспроводные сети, общие во

просы построения сетей, раз

витие услуг связи, управление и

эксплуатация сетей связи, про

граммные системы в ITинфра

структуре предприятия.

Во время выставки работает

информационный центр, где

можно получить исчерпываю

щую информацию об участниках

выставки, узнать о проводимых

мероприятиях, ознакомиться с

подробностями конференции.

Как показала статистика посе

щаемости сайта «СвязьЭкспо

коммонлайн» в апреле и мае

2004 г. всего было зарегистриро

вано 31 800 посетителей, 120 175

посещений сайта. Интересно

сравнить эти цифры с показате

лями 2003 г. — 29 700 посетите

лей и 109 250 посещений. Среди

них 81% посетителей — жители

России (55% — из Москвы, 25% —

из СанктПетербурга, остальные

из регионов), 8% — из стран Ев

росоюза, остальные из США и др.

География сайта охватывает весь

мир — Тайвань, Югославия, Ве

ликобритания, Китай, Израиль,

Новая Зеландия и др.

В рамках 17й международ

ной выставки «СвязьЭкспо

комм2005», которая состоится

10—14 мая в «Экспоцентре» на

Красной Пресне, впервые прой

дет самостоятельная выставка

ITAB («Информационные техно

логии и бизнес»). Такое решение

приняла компания E.J.Krause &

Associates — один из организато

ров «СвязьЭкспокомм».

По словам Галины Алфеевой,

руководителя московского пред

ставительства E.J.Krause & Associa

tes, тематика ITAB будет охваты

вать решения в области вычисли

тельных и сетевых инфраструк

тур предприятий, информацион

ной безопасности, хранения и

обработки данных, офисной пе

чати, бесперебойного энерго

снабжения; систем автоматиза

ции для компаний СМБ, систем

поддержки принятия решений и

документооборота и др.

Организаторы намерены

предоставить для ITAB отдель

ный павильон (или зал) площа

дью 1000—1500 кв. м и рассчи

тывают, что эту выставку по

смотрит значительная часть по

сетителей «СвязьЭкспокомм». В

дальнейшем, по мере расшире

ния выставки ITAB, на что орга

низаторы очень надеются, она

будет перенесена в другой, бо

лее вместительный павильон.

В текущем году отмечается сра

зу два юбилея: 30летие первой

выставки «Связь» (1975 г.) и 10ле

тие самой «СвязьЭкспокомм» —

впервые она состоялась в 1995 г. ■

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/200520

связи) и другими партнерами, ор&
ганизовать прозрачную систему
взаиморасчетов с различными иг&
роками контент&рынка.

16 февраля 2005 г. 
компания Motorola и кувейтский
оператор Mobile Telecommunica&
tions Company (MTC) объявили о
том, что в ходе опытной эксплуа&
тации сети стандарта UMTS в Ку&
вейте ими были совершены пер&
вые речевые и видеовызовы.
Для проведения опытной эксплу&
атации компания Motorola раз&
вернула для оператора MTC сеть
связи стандарта UMTS с исполь&
зованием базовых станций Hori&
zon 3G. Опытная эксплуатация
сети UMTS проводится в рамках
постоянного сотрудничества
между компаниями Motorola и
MTC.

15 февраля 2005 г. 
на Всемирном Конгрессе 3GSM
компания Lucent Technologies
представила 6 новых программ&
ных технологий, разработанных
Лабораториями Белла для созда&
ния и доставки персонализиро&
ванных мультимедийных услуг.
Разработки интегрированы в под&
систему Lucent IP&мультимедиа
(IMS) и являются частью нового
уровня расширения сервисных
возможностей (Service Enhance&
ment Layer). Решение Lucent су&
щественно облегчает сервис&про&
вайдерам интеграцию в среду
IMS действующих приложений и
новых мультимедийных сервисов,
а также снижает стоимость их
внедрения и сокращает сроки
вывода на рынок за счет исполь&
зования общей инфраструктуры
доставки сервисов в мобильных
сетях 3&го поколения, Wi&Fi и
проводных сетях.

15 февраля 2005 г. 
компания Alcatel объявила о
поддержке открытого промыш&
ленного стандарта для блейд&
серверов операторского класса
Advanced Telecom Computing
Architecture (AdvancedTCA) в

Продолжение на с. 26

К О Р О Т К О
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25 января 2005 г. прошел Клубный день

НП «Телеком Форум», посвященный знакомству

с новым органом исполнительной власти — Фе'

деральным агентством по информационным тех'

нологиям (Росинформтехнологии). Об органи'

зационной структуре, концептуальных направле'

ниях и ближайших задачах Федерального агент'

ства по информационным технологиям рассказал

заместитель руководителя Росинформтехноло'

гии Александр Иванович Панкратов.

Федеральное агентство по информационным

технологиям было образовано в соответствии

с Указом Президента РФ от 20 мая 2004 г.

№ 649 «Вопросы структуры федеральных ор'

ганов исполнительной власти», что стало отра'

жением понимания на самом высоком уровне той роли, которую

сегодня играют информационные технологии, их значения для

государства, общества и граждан.

В последние годы прирост российского ИТ'сектора превышал

20%. Менее чем за четыре последних года произошло увеличе'

ние его доли в ВВП страны с 2 до 4%, а к 2008 г., при осуще'

ствлении государством целенаправленной поддержки, она может

достигнуть 10%.

Положение о Федеральном агентстве по информационным

технологиям утверждено постановлением Правительства РФ от

30 июня 2004 г. № 319. В нем определены основные функции и

задачи агентства.

Согласно принципам разделения полномочий, заложенным в

административной реформе, основные функции Федерального

агентства можно свести к трем: реализация государственной по'

литики, вопросы оказания государственных услуг и управление

федеральным имуществом в сфере ИТ.

В соответствии с определенными в Положении функциями по'

строена организационная структура агентства, включающая пять

управлений: информационных технологий; программ и проектов;

государственных услуг; экономики, финансов и государственного

имущества; административного управления. Предельная штатная

численность Росинформтехнологий составляет 127 человек.

Агентство принимало участие в подготовке для представления

в Правительство РФ ряда основополагающих документов, на'

правленных на формирование и реализацию государственной

политики в сфере информационных технологий. В их число

входят:

• Концепция использования информационных технологий в

деятельности федеральных органов государственной власти до

2010 г. и план мероприятий по ее реализации (одобрена распо'

ряжением Правительства РФ от 27 сентября 2004 г. № 1244'р); 

• Концепция развития рынка информационных технологий в

Российской Федерации до 2010 г. (рассмотрена на заседании

Правительства, принята за основу);

• Концепция региональной информатизации до 2010 г. (сей'

час формируется Совет по региональной информатизации, кото'

рому в 2005 г. предстоит согласовать концепцию с регионами);

• Стратегия развития информационно'коммуникационных тех'

нологий в Российской Федерации (дорабатывается);

• Концепция правового регулирования в сфере ИТ (в стадии

согласования);

• доклады о создании государственного ре'

гистра населения (ГРН) и об использовании

современных информационных технологий в

деятельности федеральных органов государст'

венной власти (основные положения одобре'

ны Правительством).

С точки зрения государства, основными зада'

чами при широкомасштабном внедрении ин'

формационных технологий в России являются

повышение эффективности государственного

управления и обеспечение надлежащего уров'

ня информационной безопасности. Агентство,

как федеральный орган исполнительной влас'

ти, призвано осуществлять конкретные шаги

для решения этих задач.

Приоритетное направление деятельности агентства — реали'

зация проектов по информатизации. В первую очередь, агент'

ство является госзаказчиком ФЦП «Электронная Россия». В

прошлом году агентство Росинформтехнологии стало также

государственным заказчиком ФЦП «Национальная технологи'

ческая база». Тем самым агентство имеет возможность стиму'

лировать инновационное развитие отрасли и обеспечивать вза'

имосвязь научных разработок с их практической реализацией.

Агентством сформирован экспертный совет с участием веду'

щих специалистов профильных отделений Российской акаде'

мии наук. Его основная задача — оценка соответствия про'

граммных мероприятий тенденциям и приоритетам научно'тех'

нического развития.

Как государственный заказчик ФЦП «Электронная Россия»

агентство планирует в 2005 г. реализовать более 40 проектов.

Эти проекты можно условно разделить на три группы.

Первая группа — проекты системного характера, прежде всего

по формированию инфраструктуры доступа к информационным

системам: защищенного — для органов государственной власти

и публичного — на базе отделений почтовой связи, библиотек

и учебных заведений.

Вторая группа — крупномасштабные проекты федерального

значения, за которые агентство отвечает как госзаказчик. Это

обеспечение информационной безопасности, повышение ком'

пьютерной грамотности, развитие технологий дистанционного

образования, телемедицины и других отраслей социальной сфе'

ры. Среди наиболее значимых — проект создания государст'

венного регистра населения (ГРН). Другой крупный проект в

этой группе — создание государственной системы изготовле'

ния, оформления и контроля паспортно'визовых документов с

использованием биометрических признаков идентификации лич'

ности.

Третья группа — это проекты, которые реализуются в интере'

сах отдельных органов государственной власти. Здесь агентство

выступит как координирующий орган, который будет увязывать

проекты между собой на всех уровнях: федеральном, ведомст'

венном и региональном.

Главное в координации и интеграции ведомственных информа'

ционных систем и ресурсов — минимизация дублирования рас'

ходов, концентрация бюджетных средств на приоритетных систе'

мах и проектах, способных в перспективе дать значимый соци'

ально'экономический эффект.

Клубный день «Телеком Форума»



Интервью с г!ном Сюй
Синьцюанем, вице'президентом

компании Huawei Technologies по

странам СНГ и Восточной Европы

МТ: Уважаемый господин Сюй
прежде всего разрешите поздра!
вить вас с успешным окончанием
финансового года.
Сюй Синьцюань: Действительно,

прошедший 2004 г. стал очень

успешным для компании

Huawei Technologies. Объем

продаж компании на мировом

рынке составил 5,58 млрд долл.

Рост оборота по сравнению с

2003 г. составил 45%. Это ре

кордный показатель за всю ис

торию компании Huawei.

МТ: Какую долю в общем оборо!
те Huawei занимают операции на
российском рынке?
С. С.: Доля российского рын

ка в общем объеме доходов

компании составляет около

5%. Стоит отметить, что наша

деятельность на российском

рынке отличается высокой

динамикой развития. Huawei

Technologies присутствует в

России с 1996 г., однако мас

совые продажи нашей продук

ции мы начали осуществлять с

2000 г. И с этого периода объ

ем продаж ежегодно удваива

ется.

МТ: С поставки каких продуктов
началась деятельность Huawei в
России?
С. С.: Мы начали с поставок

оборудования коммутации для

фиксированных сетей и опти

ческих систем доступа. В том

же 2000 г. мы вышли на рынок

мобильной связи России, за

ключив контракт с компанией

МТС на поставку оборудования

для GSMсетей. В настоящее

время в бизнеспортфеле ком

пании Huawei оборудование

для систем мобильной связи за

нимает основную долю всего

объема продаж.

МТ: Сегодня компания Huawei яв!
ляется одним из ведущих игроков
не только на GSM!рынке. Когда
произошел выход вашей компа!
нии в другие сегменты рынка мо!
бильной связи?
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С. С.: В 2002 г. был подписан

первый контракт, и начались

поставки в Россию оборудова

ния для сетей CDMA450. На

шим первым заказчиком в этом

сегменте стала компания «Со

товая Связь Башкортостана».

МТ: Каковы доли поставок GSM!
и CDMA!450!оборудования в по!
ставках Huawei Technologies?
С. С.: Основную часть поставок

составляет оборудование для

сетей GSM.

МТ: С кем из российских опера!
торов сотрудничает компания
Huawei?
С. С.: Мы сотрудничаем прак

тически со всеми операторами.

Кроме компаний «большой

тройки» среди наших партне

ров — предприятия, входящие в

холдинг  «Связьинвест». Это

«Нижегородская Сотовая

Связь», «Уралсвязьинформ»,

«Байкалвестком», «Дальсвязь» и

др. Huawei занимает ведущее

место по поставкам GSM и

CDMA450 оборудования мо

бильным операторам ОАО

«Связьинвест». Кроме того, мы

сотрудничаем с компаниями,

входящими в холдинг MCT, и

другими региональными опе

раторами.

В сегменте сетей CDMA450

нашим основным партнером

является компания «Скай

Линк». В 2004 г. больше полови

ны  нового оборудования, уста

новленного в региональных се

тях «Скай Линк», было постав

лено компанией Huawei. Руко

водство компании «Скай Линк»

определило Huawei Technolo

gies в качестве одного из основ

ных поставщиков оборудова

ния для сетей Центрального,

Поволжского и Сибирского ре

гионов. Кроме того, продолжа

ется наше сотрудничество с

компанией ССБ в Башкортоста

не. В Самаре оператор, входя

щий в МРК «Волга Телеком»,

также построил сеть CDMA450

на нашем оборудовании.

МТ: Каковы планы развития в
этом сегменте рынка на 2005 г.?
С. С.: В ближайшее время мы

ожидаем существенного роста

продаж на этом рынке. И мы

рассчитываем на сохранение

существующей пропорции в

распределении заказов и удер

жание нашей доли рынка. В

первую очередь, планируем ук

репить наши позиции в тех ре

гионах, где мы уже присутству

ем, т. е. в Центральном, По

волжском и Сибирском макро

регионах. Кроме того, мы пре

тендуем на развитие на других

территориальных рынках — на

Дальнем Востоке, на Урале, на

Юге и СевероЗападе России.

МТ: Насколько перспективным, на
ваш взгляд, является стандарт
CDMA!450 для России?
С. С.: Мы считаем, что это

очень перспективный стандарт

для российского рынка. Он

имеет массу технических пре

имуществ перед другими тех

нологиями. Вопервых, распро

странение сигнала на низкой

частоте обеспечивает большую

площадь покрытия базовых

станций, соответственно, капи

тальные затраты (CapEx) опе

ратора снижаются по сравне

нию с установкой оборудова

ния GSM в 4—5 раз. Например,

на сети CDMA450 оператора

«БелСел» в Белоруссии сегодня

установлены 105 станций, ко

торые покрывают около 75%

территории. Для сравнения — у

оператора GSMсети Velcom ус

тановлено порядка 400 базо

вых станций, покрывающих

около 85% территории страны.

Вовторых, доступность уже на

сегодняшнем этапе технологии

EVDO позволяет операторам

сетей CDMA450 предоставлять

своим абонентам высокоскоро

стные услуги 3го поколения —

мобильный доступ в Интернет

и к корпоративным сетям, за

грузка видео, услуги группового

вызова PushtoTalk и многие

другие.

Разумеется, технология

CDMA, как и любая другая, не

может быть полностью свобод

ной от недостатков. В частнос

ти, ей присущ так называемый

эффект «дыхания соты». То есть

площадь покрытия базовой

станции CDMA не является ве

личиной постоянной, с увели

чением количества абонентов,

обслуживаемых одной базовой

станцией, площадь ее покры

тия уменьшается. Этот эффект

делает процесс планирования

сети CDMA450 относительно

более сложным по сравнению с

GSMсетью.

МТ: Высокоскоростную передачу
данных может обеспечить и стан!
дарт UMTS. Какие преимущества
останутся у систем CDMA!450 по!
сле появления в России UMTS!се!
тей?
С. С.: Действительно, с коммер

ческим запуском сетей UMTS

ряд преимуществ, имеющихся

сегодня у систем CDMA450, ис

чезнет. Но у этого стандарта все

равно останется его неотъем

лемое сильное качество — ис

пользование низкой частоты

для передачи сигнала. Благода

ря этому операторы смогут с

относительно невысокими за

тратами обеспечить услугами

связи жителей малонаселен

ных районов. Я считаю, что в
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будущем российский рынок

систем 3го поколения будет

включать как решения UMTS,

так и CDMA450. В крупных го

родах обязательно будут раз

вернуты фрагменты сетей

UMTS. Это необходимо в пер

вую очередь для осуществления

международного роуминга.

Большинство стран для мигра

ции в 3е поколение систем мо

бильной связи выбрали стан

дарт UMTS, и для обеспечения

роуминга с этими странами

России потребуется внедрение

UMTSсетей. Однако для реше

ния ряда специфических рос

сийских проблем будет необ

ходимо и массовое внедрение

сетей CDMA450. Мировой

опыт показывает, что такие

системы востребованы там, где

были внедрены сети мобиль

ной связи стандарта NMT450, а

также в странах, где были слабо

развиты традиционные сети

связи. Это такие регионы, как

Ближний Восток, Африка, Вос

точная Европа, ЮгоВосточная

Азия. Так, например, несколько

дней назад компания Huawei

Technologies выиграла тендер

на строительство сети CDMA

450 в Таиланде стоимостью

около 190 млн долл.

МТ: Где сегодня установлено
оборудование CDMA!450 произ!
водства Huawei?
С. С.: В настоящее время наши

системы CDMA450 работают

более чем в 20 странах мира.

Среди них — Китай, Россия,

Вьетнам, Таиланд, Индия, Паки

стан, Индонезия, Белоруссия,

Узбекистан, Грузия, и др. Пред

метом нашей особой гордости

является контракт с компанией

Inquam на строительство сети

CDMA450 в Португалии. Это

был первый контракт на по

ставку оборудования CDMA в

Западной Европе, традицион

ной территории GSMсетей.

Кроме того, сегодня в Европе

работают несколько сетей

CDMA450 в режиме тестовой

эксплуатации.

МТ: Известно, что у вашей компа!
нии есть и решения для стандарта
UMTS.
С. С.: Мы работаем по всем

трем направлениям развития

CDMAтехнологии — WCDMA

(UMTS), cdma2000 и специфи

ческому китайскому стандарту

TDSCDMA. По всем этим на

правлениям у нас есть оборудо

вание и решения. Что касается

UMTS, по подсчетам аналитиче

ских агентств, на сегодняшний

день мы занимаем четвертое

место в мире по поставкам обо

рудования этого стандарта. В

2004 г. в мире были запущены в

коммерческую эксплуатацию

около 20 сетей UMTS, из них

пять сетей — на оборудовании

Huawei. По нашим наблюдени

ям, в настоящее время начина

ется новая волна строительства

UMTSсетей — в Западной Ев

ропе, после первого опыта

строительства таких сетей,

имевшего место несколько лет

назад, начинается вторая волна

внедрения, строятся UMTSсети

в Восточной Европе. В 2005 г.

начнется строительство сетей

3G в Китае; выдача лицензий на

3Gсети, возможно, начнется в

течение этого года. Мы ожида

ем, что мировой рынок UMTS

начнет взлет именно в 2005 г.

Этот год можно будет назвать

годом 3G.

МТ: В чем конкурентные преиму!
щества ваших UMTS!решений пе!
ред оборудованием других по!
ставщиков?

С. С.: Все поставляемое нами

оборудование для сетей 3G раз

работано в соответствии со

спецификациями UMTS

Release 4. В то время как у абсо

лютного большинства других

производителей решения для

корневых сетей реализованы

на уже устаревшем стандарте —

Release 99. Мы сделали основ

ную ставку на разработку 3G

оборудования в соответствии с

Release 4 и более свежими вер

сиями технологии.

Еще одно наше техническое

решение — распределенная ба

зовая станция UMTS с разне

сенными радиочастотной час

тью и блоком управления. Блок

управления этой станцией вы

полнен в форме стандартного

модуля 1U и может быть разме

щен в любом свободном месте

стандартной стойки, например,

базовой станции GSM. Радиоча

стотную составляющую можно

вынести из помещения и раз

местить, допустим, возле антен

ной мачты или в другом удоб

ном для оператора месте. Та

ким образом, оператор может

гибко встраивать системы

UMTS  в уже установленную

инфраструктуру сетей GSM. Ис

чезает необходимость в аренде

дополнительных площадей для

базовых станций UMTS. Воз

можно, для России это пока не

столь актуально, как для Запад

ной Европы, где стоимость

аренды земельных участков для

размещения оборудования за

частую превышает стоимость

самих базовых станций. Техни

ческие возможности нашего

оборудования позволяют нам

уверенно себя чувствовать на

рынке UMTS, в том числе и в Ев

ропе. Так, в декабре 2004 г. ком

панией Huawei был подписан

контракт стоимостью более
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200 млн евро на строительство

общенациональной сети стан

дарта UMTS для оператора

Telfort в Голландии.

МТ: Компания Huawei в послед!
нее время активно выходит на ры!
нок терминального оборудования.
Насколько важным вам представ!
ляется этот сегмент бизнеса?
С. С.: Это новое для нас направ

ление бизнеса, но мы считаем

его стратегически очень пер

спективным. На сегодняшний

день этот бизнес не занимает

заметного места в структуре

компании, но его роль со вре

менем будет расти. Нужно от

метить, что мы не будем фоку

сироваться на производстве

обычных GSMтелефонов. В

этом сегменте рынок уже насы

щен, внедрение технологичес

ких новаций здесь малоинте

ресно, а конкурентная борьба

происходит в основном на це

новом уровне. Мы собираемся

концентрироваться на  более

продвинутых терминалах. Это

будут UMTSтелефоны, двухмо

довые терминалы GSM/UMTS,

CDMA и т. д. Кроме того, терми

нальное оборудование включа

ет в себя не только телефонные

аппараты, но и так называемые

PCMCIAкарточки — беспро

водные модемы, которые поз

воляют обладателям ноутбуков

и карманных компьютеров осу

ществлять передачу данных по

3Gсетям.

Бизнесмодели реализации

услуг 3го поколения можно ус

ловно разделить на два боль

ших направления — это «евро

пейская» и «азиатская» модели.

На сегодняшний день в Европе

основные потребители 3Gус

луг — это корпоративные поль

зователи. Как правило, им тре

буются услуги высокоскорост

ного доступа в Интернет, до

ступ в корпоративные сети,

VPN и т. п. Поэтому наиболь

шим спросом там пользуются

PCMCIAкарточки. В прошлом

году, когда компания Vodafone

запустила 3Gсети в Европе,

первые абоненты этих сетей

покупали исключительно PCM

CIAкарточки. В Азии наблюда

ется другая картина. Там самые

массовые и самые доходные

потребители 3Gуслуг — это

молодежный сегмент; наиболее

востребованными являются

развлекательные услуги: мо

бильные игры, мобильное теле

видение, видеоприложения и

т. д. О доходности этого сег

мента говорит, например, та

кой факт, что в 2004 г. в мо

бильных сетях Китая было пе

редано около 200 млрд SMSсо

общений, которые принесли

операторам в общей сложнос

ти 2,5 млрд долл. дохода. Таким

образом, с точки зрения терми

нального оборудования более

прибыльным бизнесом в Евро

пе будет реализация PCMCIA

карточек, а в Азии — телефон

ных аппаратов. Конечно, эти

факты не являются абсолютны

ми. Со временем пропорция

начинает меняться.

МТ: Есть ли у компании Huawei
PCMCIA!карточки для сетей
CDMA!450?
С. С.: На сегодняшний день нет,

но мы рассматриваем планы

организации производства та

кого оборудования. Мы актив

но производим телефонные ап

параты CDMA450, в прошед

шем году около 70% телефонов,

приобретенных абонентами

сети «Скай Линк», были постав

лены компанией Huawei. Наш

модельный ряд включает по

рядка 10 наименований терми

нальной продукции. Объем

рынка в этом сегменте пока не

большой по сравнению с GSM

терминалом, но мы рассчиты

ваем на его динамичное разви

тие. Кроме того, мы поставляем

на российский рынок фикси

рованные радиостанции, дей

ствующие в сетях CDMA450.

Они могут быть предназначе

ны как для корпоративного, так

и для частного использования,

например для обеспечения свя

зи в пригородах. 

МТ: Как развиваются совместные
предприятия, открытые Huawei
Technologies в России?
С. С.: Вполне успешно. На заво

де «БЭТОХуавей», расположен

ном в Уфе, работают уже около

200 сотрудников. Подавляющее

большинство из них — это ме

стные кадры, из Китая — только

несколько человек управленче

ского персонала и эксперты.

СП служит центром управления

цепочкой поставок для всего
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СНГ, включая управление зака

зами, производством, логисти

кой, закупкой комплектующих

и т. д.

Научноисследовательские

центры Huawei, расположен

ные в Москве и СанктПетер

бурге, сейчас занимаются раз

работкой двух основных на

правлений — созданием услуг

нового поколения с учетом

специфики российских теле

коммуникационных сетей и

адаптацией существующих у

Huawei продуктов к россий

ским условиям эксплуатации.

Компания Huawei в настоящее

время уделяет особое внимание

разработке услуг. Мы стремим

ся поставлять операторам не

отдельное оборудование, а го

товые бизнесрешения, вклю

чающие сетевую инфраструк

туру, платформы для оказания

услуг абонентам, схемы фина

нисирования проектов и кон

салтинговые компоненты пре

доставления услуг.

МТ: Каковы планы дальнейшей
деятельности компании Huawei на
российском рынке?
С. С.: Разумеется, мы хотели бы

сохранить свою долю рынка и

даже увеличить ее. По данным

аналитических агентств, ком

пания Huawei сегодня занимает

порядка 14% всего рынка теле

коммуникационной инфра

структуры России, причем в

фиксированной связи наша до

ля около 20%. На рынке мо

бильной связи этот процент

меньше, что связано в первую

очередь с не очень активным

нашим присутствием в сетях

операторов «большой тройки».

Рассчитываем на увеличение

показателей в этом сегменте.

Мы понимаем, что это непро

стая задача, поскольку наша до

ля и так близка к уровню есте

ственного насыщения. Ни один

поставщик на российском рын

ке не имеет доли более 20%. К

примеру, компании, занимаю

щие первое и второе места на

российском телекоммуникаци

онном рынке, владеют долями

в 19 и 18% соответственно. Мы

находимся на третьем месте, и

доля Huawei уже равна 14%. 

МТ: Вы собираетесь конкуриро!
вать за счет качества и инноваци!
онности своих продуктов или рас!
считываете на ценовой фактор?
С. С.: Компания Huawei никог

да не делала ценовой фактор

своим основным конкурент

ным преимуществом. Цены на

наши продукты по сравнению с

предложениями других веду

щих мировых поставщиков да

леко не всегда ниже, зачастую

они выше цен, предлагаемых

нашими конкурентами. Наши

конкурентные преимущества

базируются на четырех факто

рах. Первое — это высокое ка

чество поставляемых продук

тов. Второе —высокий уровень

обслуживания заказчиков. Тре

тье — гибкая ценовая политика.

Хочу подчеркнуть, что это не

обязательно низкие цены, это

выработка таких решений, ко

торые служат для сокращения

общей стоимости строительст

ва и эксплуатации сетей для на

ших заказчиков. И четвертый,

наверное, наиболее важный

фактор — все наши продукты и

решения ориентируются на

конкретного потребителя. Мы

способны отреагировать на за

прос каждого конкретного кли

ента. Все эти факторы позволи

ли нам добиться того высокого

положения, которое мы сейчас

занимаем на мировом телеком

муникационном рынке. ■
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качестве предпочтительной ар&
хитектуры для разработки своих
фиксированных и мобильных се&
тевых инфраструктурных плат&
форм. Компания представила
свой первый узел SGSN, отвеча&
ющий стандартам AdvancedTCA,
продемонстрировав одну из пер&
вых в мире практических реали&
заций этой технологии. Специ&
фикации AdvancedTCA поддер&
живают высокие показатели для
систем ввода/вывода, производи&
тельности, надежности, гибкости,
компактности и экономии элект&
роэнергии и обладают широким
спектром совместимых компо&
нентов.

15 февраля 2005 г. 
компания «Энвижн Груп» объ&
явила об успешной реализации
нескольких проектов в рамках
сотрудничества с Российской ас&
социацией телемедицины — ос&
нащении системами на базе тех&
нологий видеоконференц&связи
(ВКС) крупнейших российских
медицинских центров (Научного
центра сердечно&сосудистой дея&
тельности им. А. Н. Бакулева,
Дорожной больницы им. Н. А.
Семашко) и создании сети ВКС в
Ханты&Мансийском АО. Системы
предназначены для дистанцион&
ного медицинского консультиро&
вания в реальном времени, ви&
деотрансляций хирургических
операций, обучения медицин&
ских специалистов. Проекты бы&
ли реализованы на базе обору&
дования компании Tandberg,
Платиновым партнером которой
стала «Энвижн Груп» по итогам
2004 г.

15 февраля 2005 г. 
компания «Мобильные ТелеСис&
темы» была объявлена лауреатом
национального рейтинга «Народ&
ная марка» в категории «Опера&
тор сотовой связи». Победители
рейтинга «Народная марка» оп&
ределены по результатам голосо&
вания российских потребителей
во всех регионах страны.

Продолжение на с. 30

К О Р О Т К О



Интервью c генеральным директором

ЗАО «Дельта Телеком» Геннадием
Захаровичем Голантом

МТ: Геннадий Захарович, сеть
SkyLink существует с 2002 г. Об!
рисуйте, пожалуйста, ее тепереш!
нее состояние: какова ее зона по!
крытия, сколько установлено ба!
зовых станций, сколько абонен!
тов она обслуживает?
Геннадий Голант: Сеть SkyLink в

СевероЗападном регионе еще

с весны 2004 г. кроме СанктПе

тербурга и Ленинградской об

ласти действует в Петрозавод

ске, Новгороде и Пскове. В кон

це 2004 г. была запущена сеть в

Мурманске. В ближайшее время

будет охвачена территория

Мурманской области. Сегодня

под брендом SkyLink также ра

ботают сети в Москве, Респуб

лике Удмуртия, Твери, Вороне

же, Новосибирске, Омске, Ниж

нем Новгороде и Краснодаре.

Готовятся к запуску сети

SkyLink в Саратове, Калинин

граде и во многих других горо

дах. К середине 2005 г. мы бу

дем иметь значительную зону

покрытия по всей России.

Только в СанктПетербурге и

Ленинградской области сейчас

работает свыше 230 базовых

станций, и до конца 2005 г. об

щее их число на СевероЗападе

России превысит 300. В Петер

бурге мы начинали с одного

коммутатора, и в этом году ус

тановим второй.

Что касается абонентской

базы, то конец 2004 г. был для

нас очень продуктивным — за

месяц мы набрали почти

10 тыс. абонентов. В целом же

число абонентов SkyLink в

СанктПетербурге и Ленин

градской области приближает

ся к 100 тыс. Причем следует

иметь в виду, что у нас сформи

ровалась стабильная абонент

ская база. Это люди, которые

порождают большой объем ре

чевого трафика и предпочита

ют пользоваться одним уст
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ройством для передачи и голо

са, и данных. Конечно, числен

ность абонентской базы не

столь впечатляющая, как у

GSMоператоров. Но мы счита

ем реальных, активных або

нентов, а не просто проданные

SIMкарты.

МТ: SkyLink — сеть молодая. Ка!
ково качество ее покрытия? Есть
ли в покрытии «дыры»?
Г. Г.: В черте города «дыр» в по

крытии нет. Мы устанавливаем

новые станции не для увеличе

ния зоны покрытия, а для уве

личения емкости сети. Ведь что

такое 100 тыс. абонентов Sky

Link? Наши абоненты пользу

ются мобильными телефонами

свыше 1,5 тыс. мин. в месяц.

Абоненты МТС и «МегаФона» —

около 130 мин. в месяц, «Вым

пелКома» — менее 100 мин. По

этому с точки зрения обслужи

вания для сопоставления с ба

зой GSMоператоров число на

ших абонентов нужно умно

жить на 10 или даже на 15. По

лучится, что мы обслуживаем

1—1,5 млн абонентов.

В Ленинградской области зо

на покрытия SkyLink совпадает

с покрытием сети NMT450 на

90%. В 2005 г. мы расширим эту

зону и завершим охват области.

По покрытию мы практически

приблизились к сетям «Мега

Фон» и МТС, покрытие сети «Би

Лайн GSM» в Ленинградской

области еще меньше. Причем

оно обеспечивается с помощью

в несколько раз большего коли

чества базовых станций.

МТ: Будет ли SkyLink «спускаться
под землю»?
Г. Г.: Теоретически к обеспече

нию покрытия сети SkyLink в

метро нет никаких препятст

вий, но на ближайший год та

ких планов у нас нет. Это ско

рее вопрос маркетинга: мы все

таки ориентированы на биз

нессегмент, на передачу дан

ных, а этой услугой абоненты

пользуются скорее в офисе, в

автомобиле или дома, нежели в

метро. Хотя со временем мы

придем и туда, когда выйдем на

тот сегмент рынка, на который

сейчас ориентируются

GSMоператоры.

МТ: На международном семинаре
«Сотовая связь IMT!МC: перспек!
тивы развития в России» в октяб!
ре 2004 г. (подробнее см: Пано!
рамный снимок IMT!МC!450 в
России // МТ. 2004. № 9. — Прим.
ред.) вы отметили, что абоненты
SkyLink в среднем приносят ком!
пании по 68 долл. в месяц. А сеть
IMT!МC!450 за два года работы
стала приносить в 16 раз больше
дохода, чем старая сеть стандарта
NMT!450. Каков сейчас средний
доход на абонента сети SkyLink?
И что ждет абонентов NMT!450?
Г. Г.: Значение ARPU немного

снизилось, сейчас оно составля

ет примерно 60 долл. Но эта ци

фра достаточно стабильна, и мы

не ожидаем ее дальнейшего

уменьшения, потому что, как я

уже говорил, мы ориентирова

ны на клиентов, которые много

разговаривают, пользуются

междугородной связью и пере

дают все большее количество

данных. К тому же это средний

показатель, есть клиенты, кото

рые платят значительно больше.

Доход от эксплуатации сети

IMTМC450 сейчас уже не в 16,

а в 20 раз больше, чем от сети

NMT450. Действие лицензии

компании «Дельта Телеком» на

предоставление услуг связи

стандарта NMT450 заканчива

ется 1 марта 2005 г., и сеть NMT

будет выключена. Уже в тече

ние первого года деятельности

сети SkyLink, в 2003 г., доходы

от обеих сетей стали сравнимы,

а теперь поддерживать сеть

NMT450 и вовсе нерентабель

но. Она не способна предостав

лять современные услуги, обо

рудование для нее не выпуска

ется с 2000 г. Количество NMT

абонентов убывает, сейчас их

осталось около 2 тыс.

Нашим старым подписчикам

мы предлагаем льготные усло

вия перехода в новую сеть: та

рифный план, по которому но

вому абоненту подключиться

нельзя.

МТ: Все ли абоненты согласны на
новые условия? И как компания
будет улаживать конфликтные си!
туации, если таковые станут воз!
никать?
Г. Г.: Сеть NMT — очень старая;

среди ее абонентов немало та

ких, с которыми трудно устано

вить связь. Коекто держит

трубку только для пользования

на даче. Есть небольшое коли

чество абонентов, живущих в

области, где сеть SkyLink появи

лась недавно. Другие абоненты

NMT450 ждут окончания срока

лицензии и только после этого

будут решать, что делать даль

ше. Здесь действует еще и пси

хологический фактор. Но у

всех абонентов есть выбор, и

мы стараемся сделать этот вы

бор максимально комфортным.

Наше льготное предложение

действует уже полтора года;

сейчас появились телефоны

SkyLink, которые можно купить

за 100 долл.

Что же касается возможных

претензий, то мы действуем в

рамках законодательства и ли

цензии. После 1 марта 2005 г. у

нас не будет никаких законных

оснований предоставлять услу
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ги NMTсвязи, но в той же зоне

мы развернули и запустили но

вую сеть. Хочется надеяться на

понимание со стороны або

нентов.

МТ: Как идут испытания техноло!
гии EV!DO? Когда и в каких горо!
дах планируется ввести EV!DO в
коммерческую эксплуатацию?
Г. Г.: Испытания идут успешно.

В основном они были проведе

ны еще в 2004 г., сейчас прове

ряются некоторые дополни

тельные особенности. Посколь

ку технология cdma2000 инва

риантна к частотам (известно,

что есть сети в диапазонах 800

и 1900 МГц), то, как и в случае

cdma2000 1x, у нас нет никаких

сомнений, что все будет рабо

тать. Мы не могли начать раз

вертывание сети EVDO, пока

частотный диапазон был час

тично занят сетью NMT. Сейчас,

с закрытием NMTсети, у нас ос

вобождается третья часть спек

тра. В ближайшее время плани

руется подписать с компанией

Lucent Technologies новый кон

тракт на поставку оборудова

ния; сюда входят второй комму

татор, новые базовые станции и

оборудование EVDO. До конца

2005 г. мы рассчитываем его ус

тановить и запустить сеть в

коммерческую эксплуатацию

как минимум на территории

СанктПетербурга. Мы ожидаем,

что в черте города средняя ско

рость передачи данных достиг

нет 500—600 кбит/с. Это имен

но средняя скорость, а не пико

вая. Для сравнения: сейчас сред

няя скорость составляет 50—60

кбит/с (хотя многие пользуют

ся скоростью 153 кбит/с, нахо

дясь в хороших условиях и за

прашивая определенный ре

сурс), т. е. скорость повысится

на порядок!

После Петербурга планиру

ется запуск сети EVDO в Ле

нинградской области, а затем в

крупных городах СевероЗапа

да РФ.

МТ: Какие услуги с использовани!
ем технологии EV!DO компания
намерена предоставить абонен!
там? Есть ли уже услуги, рассчи!
танные именно на эту техноло!
гию? И каков ожидаемый спрос
на эти услуги?
Г. Г.: Пока о дополнительных ус

лугах именно для технологии

EVDO я не стану говорить; они

еще находятся в стадии подго

товки. Специфические

EVDOуслуги планируются к

выходу на рынок в 2006 г. Одна

ко, что касается дополнитель

ных услуг для сети cdma2000 1x

(и cdma2000 1x EVDO в том

числе), то для их предоставле

ния мы рассчитываем в середи

не года запустить технологию

BREW. Это должно значительно

увеличить потребление контен

та. Дополнительные услуги на

базе BREW очень популярны в

странах, где сети CDMA работа

ют уже давно, — в Северной Аме

рике и ЮгоВосточной Азии,

особенно в Корее и Японии.

Полагаю, повышение скоро

сти передачи приведет к более

интенсивному использованию

мобильного Интернета, по

скольку пользователи будут

чувствовать себя комфортнее,

им не придется заботиться о

выделенной линии. Больше бу

дут востребованы услуги вирту

альных частных сетей (VPN),

так как к корпоративным сетям

обращаются, как правило, за

большими объемами данных, и

здесь особенно важна скорость.

МТ: Есть ли уже телефонные ап!
параты, поддерживающие техно!

логию EV!DO и действующие в
диапазоне 450 МГц? Предлагается
ли что!то на российском рынке?
Г. Г.: Сейчас на рынке доступны

внешние модемы фирмы

GTran, они используются в сети

CDMA450 румынского опера

тора Zapp Mobile. По заказу

компании «Скай Линк» корей

ская фирмапроизводитель

Ubiquam разрабатывает двухре

жимный терминал, поддержи

вающий как голосовую связь,

так и передачу данных в режи

мах cdma2000 1x и cdma2000

1x EVDO. Мы ожидаем появле

ния опытного образца такого

терминала летом 2005 г., а осе

нью должен начаться его ком

мерческий выпуск. Таким обра

зом, кроме внешнего модема у

нас появится как минимум

один телефон с поддержкой

технологии EVDO.

МТ: Вы упомянули о внедрении
технологии BREW на сети
SkyLink. Какие услуги можно бу!
дет оказывать при помощи этой
технологии? Есть ли уже контент!
и сервис!провайдеры, которые го!
товы поставлять сервисы, осно!
ванные на использовании техно!
логии BREW?
Г. Г.: Испытания технологии

BREW мы проводили в 2004 г.

Наши службы, техническая и

маркетинговая, имели возмож

ность воспользоваться новой

услугой. Отзывы самые положи

тельные. Отличительной осо

бенностью технологии BREW

является то, что пользователь

сможет через меню своего теле

фона выбрать приложение лю

бого провайдера, а заказанный

логотип или мелодию предва

рительно просмотреть или

прослушать, прежде чем купить.

Что касается провайдеров, то

за рубежом их сотни. В этом мы
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убедились во время BREWкон

ференции в СанДиего весной

2004 г. Более десятка американ

ских провайдеров проявили за

интересованность в совместной

работе с российскими операто

рами. Так что у нас есть предло

жения, но мы хотим, чтобы кон

тент был больше адаптирован

для российского рынка. Мы со

трудничаем с некоторыми мос

ковскими компаниями, у кото

рых имеется более чем двухлет

ний опыт производства продук

тов, основанных на использова

нии технологии BREW, и лицен

зия компании Qualcomm, кото

рой принадлежит технология.

МТ: А как определены взаимоот!
ношения компаний «Дельта Теле!
ком» и Qualcomm?
Г. Г.: Меморандум о взаимопо

нимании между компаниями

«Дельта Телеком» и Qualcomm

подписан уже давно, а сейчас

близится подписание соглаше

ния Qualcomm с ЗАО «Скай

Линк» как единым националь

ным оператором. Серверы

BREW будут находиться в сетях

компании «Дельта Телеком» в

Петербурге и компании «Мос

ковская Сотовая Связь». Компа

нии — поставщики мобильных

терминалов будут иметь право

снабжать телефоны платфор

мой BREW только после подпи

сания указанного соглашения.

Тем не менее мы, немного опе

режая события, уже заказали

серверное оборудование

BREW, так называемый ком

плекс серверов для загрузки

приложений (Application

Download Server, ADS farm).

МТ: Расскажите, пожалуйста, о
развитии роуминга в сети SkyLink.
В каких регионах и с какими сетя!
ми возможен роуминг сегодня?

Г. Г.: Технология роуминга, ко

торый осуществляется между

сетями CDMA450 в России, ни

чем не отличается от техноло

гии роуминга в сетях NMT или

GSM. Роумингом можно поль

зоваться в Москве, Мурманске и

в Республике Беларусь. В Уфе и

на Кузбассе роуминг находится

в стадии тестирования. По мере

развертывания сетей CDMA

450 в России будет устанавли

ваться и роуминг между ними, в

обозримом будущем появится

общенациональная сеть, и роу

минговое пространство в ней

будет сравнимо с тем, что суще

ствует сегодня у национальных

GSMоператоров. Что касается

зарубежных сетей CDMA450,

то мы, конечно, установим роу

минг с Латвией, где сеть зара

ботала в конце 2004 г. Сейчас

выдана лицензия на разверты

вание сети в Норвегии, на оче

реди Швеция, Финляндия и ряд

других стран Европы. С ними

мы непременно установим роу

минг, как это было в случае се

тей NMT. Роуминга с Латинской

Америкой в ближайшее время

не будет.

Мы работаем также над меж

стандартным роумингом. Пер

вый шаг — это «пластиковый»

роуминг. С технологической

точки зрения здесь все уже про

верено. Хотелось бы, чтобы на

ши абоненты получили возмож

ность «пластикового» роуминга

по всему миру. Для этого будет

выбран роуминговый брокер —

один из GSMоператоров или

независимая компания. Сейчас в

СанктПетербурге мы тестируем

эту услугу совместно с компани

ей «МегаФон». Но есть предло

жения и от международных опе

раторов. Окончательный выбор

провайдера — это вопрос бли

жайших месяцев.
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15 февраля 2005 г. 
компания Motorola объявила о
заключении соглашения со Все&
мирной Ассоциацией GSM. В
рамках соглашения в течение
первых шести месяцев 2005 г.
Motorola выпустит до 6 млн мо&
бильных телефонов по цене ни&
же 50 долл. Благодаря этому ре&
шению те, кто раньше не мог
позволить себе мобильный теле&
фон, смогут его приобрести. Эта
программа будет нацелена в ос&
новном на развивающиеся рын&
ки. Платформа для создания мо&
бильных телефонов, используе&
мая в рамках данной программы,
создана с расчетом на прочность
и долгое время работы в режиме
разговора. Дизайн аппаратов бу&
дет разрабатываться отдельно с
учетом интересов каждого кон&
кретного рынка.

14 февраля 2005 г. 
НТЦ «Протей» сообщил, что в
Южно&Сахалинске на сети ЗАО
«Сахалин Телеком Мобайл»
(«Сахалинский GSM») был запу&
щен новый комплекс оборудова&
ния на базе платформы ПРО&
ТЕЙ, состоящий из prepaid&плат&
формы, сервера речевой почты,
системы карт авансовых плате&
жей, сервера услуги информиро&
вания о балансе и call&центра.
Внедрение prepaid&системы
ПРОТЕЙ дало возможность опе&
ратору автоматически контроли&
ровать баланс абонентов в режи&
ме реального времени, ограничи&
вая при необходимости длитель&
ность установленного соедине&
ния. При этом архитектура реше&
ния, включающая тесную интег&
рацию с биллинговой системой
«Атлант», позволила оператору
внедрить самые современные
технологии конвергентного бил&
линга.

11 февраля 2005 г. 
компании Alcatel и Streamezzo,
разработчик программного обес&
печения для интерактивных
мультимедийных мобильных ус&
луг, подписали соглашение об

Продолжение на с. 32
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Вскоре появится двухмодо

вый, двухрежимный терминал

CDMA450/GSM. Компания

Qualcomm уже выпускает ком

мерческий чипсет, который

поддерживает технологии

CDMA450/GSM/GPRS. Пред

ставляется возможным и меж

частотный (двух или многоча

стотный) роуминг. Не исключе

но, что будет организован, на

пример, роуминг между сетью

SkyLink и сетью японского опе

ратора KDDI. Несколько лет на

зад это казалось чемто невооб

разимым, но потом появились

многочастотные GSMтермина

лы, сейчас уже есть коммерчес

кие образцы телефона CDMA

800/GSM компании Motorola.

МТ: Каковы, на ваш взгляд, ос!
новные проблемы, стоящие на пу!
ти развития сетей CDMA!450 в
России и в мире? И как можно эти
проблемы решить?
Г. Г.: Безусловно, тормозящим

фактором является скудность

ассортимента мобильных теле

фонов. Когда мы стартовали, их

было всего два, и они были не

слишком привлекательны по

функциональным возможнос

тям, внешнему виду, да и по це

не. А между тем моделей GSM

телефонов больше тысячи, а

терминалов CDMA800/1900 —

свыше шестисот.

У нас сейчас восемь моделей

мобильных терминалов, к кон

цу 2005 г. их будет полтора де

сятка. Цифры, конечно, по

прежнему несопоставимые. Те

лефоны пока стоят дороже и

функционально уступают аппа

ратам других стандартов, к то

му же это малоизвестные брен

ды. Однако шаг за шагом мы

ликвидируем эти недостатки.

Требуемый объем инвести

ций — другой сдерживающий

фактор, возможно, даже более

значимый. Мы развиваемся за

счет не только собственных, но

и заемных средств. Но сущест

венных инвестиций в проект

извне до сих пор не было. А от

инвестиций зависит быстрота

установления национального

покрытия. К тому же можно ска

зать, что сейчас Россия — это

GSMстрана. Трудно преломить

стереотип, преодолеть осто

рожность по отношению к но

вой технологии. На это идут но

ваторы — молодые люди, биз

неспользователи. Исследова

ния показывают, что наши або

ненты — это в основном бизне

смены 25—40 лет. Однако узна

ваемость марки, по данным тех

же исследований, постоянно

растет, в Петербурге она сего

дня превышает 80%; очень вы

сок этот показатель и в Москве.

Преимуществ у технологии

CDMA много: это и качество

звука, и экологичность, и высо

кая скорость передачи данных.

А чем больше услуг на основе

высокоскоростной передачи

данных будет появляться на

рынке, тем эти преимущества

будут очевиднее.

В мире в отношении разви

тия сетей CDMA450 происхо

дят не очень быстрые, но весь

ма заметные сдвиги. Я уже упо

минал о выдаче лицензии в

Норвегии, подготовка к кон

курсам идет в Швеции, Финлян

дии, Эстонии и других евро

пейских странах. Вне Европы

процесс идет гораздо активнее.

В странах Африки, где прожи

вает около 100 млн человек,

уже строятся коммерческие се

ти. В течение 2005—2006 гг. се

ти, построенные во всех этих

странах, охватят 500—600 млн

человек. Практически вся Ла

тинская Америка находится в

стадии подготовки к запуску се

тей. Вопрос об этом рассматри

вается в Китае и Индии.

Площадкой для завоевания

международного признания яв

ляются международные радио

конференции. Очередная такая

конференция состоится в

2007 г. Это хороший шанс для

отстаивания своих позиций

операторами CDMA: признание

в МСЭ является сигналом для

вендоров.

В Лондоне на собрании

правления Международной ас

социации 450 (International 450

Association, IA450) состоялась

наша встреча с представителя

ми компаний Lucent Technolo

gies и Kyocera. Японская компа

ния Kyocera производит теле

фоны только стандарта CDMA

и поставляет их на японский,

корейский, китайский и амери

канский рынки.

МТ: Компания «Скай Линк» полу!
чила разрешение ГКРЧ на созда!
ние опытных зон в полосе
2,1 ГГц. Есть ли уже реальные ре!
зультаты, позволяющие дать оп!
тимистические прогнозы?
Г. Г.: Опытная зона — сама по се

бе реальный результат. Обору

дование у нас было установлено

уже давно, но мы не могли его

включить, не получив разреше

ния на конкретные номиналы

частот. Сейчас подготовлены

методики тестирования, и в фе

вралемарте 2005 г. мы надеемся

завершить испытания на элект

ромагнитную совместимость,

которые проводим совместно с

военными ведомствами. Одно

временно проводятся функцио

нальные тесты и тесты на сов

местимость с рядом граждан

ских РЭС. Работы ведутся под

руководством Главного радио

частотного центра. Надеюсь,
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что с их помощью мы завершим

испытания к середине 2005 г.

МТ: Каковы отношения вашей
компании с Ассоциацией 3G? И
будет ли создана Ассоциация
операторов IMC!MT?
Г. Г.: Ассоциация CDMA450

сейчас уже практически созда

на — вместо Ассоциации

NMT450. Такая организация

необходима, поскольку кроме

ЗАО «Скай Линк» в России есть

и другие операторы CDMA450.

Все они должны работать по

единым правилам. Конечно, мы

делимся опытом, ведь изза не

верных действий операторов

потом, при создании нацио

нальной сети могут возникнуть

проблемы. Есть вопросы, кото

рые регулируются Министерст

вом информационных техно

логий и связи, — это вопросы

нумерации, сигнализации, вы

деления кодов и т. п., а есть во

просы взаимодействия, роу

минга, биллинга, которые не

являются предметом государст

венного регулирования и долж

ны решаться на уровне ассоци

ации операторов.

Что же касается Ассоциации

3G, то компания «Дельта Теле

ком» является одним из трех ее

учредителей и одним из пяти ее

активных членов. А компания

«Московская Сотовая Связь», не

будучи учредителем, является

членом Ассоциации 3G. Наши

технические специалисты уча

ствуют в проектах Ассоциации,

мы также финансируем работы

различного направления.

МТ: Что готовит компания к вы!
ставке «Норвеком!2005»?
Г. Г.: Мы планируем продемонст

рировать технологию EVDO,

причем не на прототипе терми

нала, а на модели, близкой к

опытнокоммерческой. К сожа

лению, мы, вероятно, не успеем

подготовить демонстрацию

BREW, подготовим ее к выставке

«СвязьЭкспокомм2005». Пока

жем, конечно, новые модели те

лефонов для сети SkyLink. Это

три модели компании Curitel, в

числе которых первый телефон

с RUIMкартой и цветным дис

плеем; модель класса hiend —

камерофон 550 производства

компании Ubiquam; линейка ап

паратов компании Huawei Tech

nologies — это телефоны средне

го и lowendкласса (модель 388),

а также стационарный телефон

Huawei; модель Ubiquam U100 и

Compact Flashмодуль UM100,

возможно, будет представлен ка

мерофон U105. Новый постав

щик, телефон которого сейчас

проходит сертификацию, —

компания AnyDATA — покажет

как минимум две модели. Есть

еще телефоны компании Syner

tek. Мы будем демонстрировать

лишь те модели, которые уже ра

ботают в сети или начнут рабо

тать в ближайшее время. Пока

мы не планируем покупок теле

фонов ZTE, хотя в сети компании

«Кузбасская Сотовая Связь» ими

уже пользуются.

Мы особенно заботимся о ка

честве телефонов и выпускаем

модели на рынок только после

всестороннего тестирования,

поскольку мы уже сталкивались

с ситуациями, когда проблемы

телефона воспринимались

пользователями как проблемы

сети SkyLink. А ее репутация не

должна страдать изза дефектов

терминала: сеть уже долгое вре

мя работает очень качественно

и устойчиво.

МТ: Остается пожелать и компа!
нии «Дельта Телеком», и сети
SkyLink дальнейших успехов. ■
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интеграции программных
средств Streamezzo в решение
Alcatel для доставки видео и му&
зыкального контента по сетям
мобильной связи. Этот проект
позволит мобильным операто&
рам, провайдерам прикладных
услуг и поставщикам мобильного
контента разрабатывать новые
привлекательные услуги с функ&
циями интерактивного телевиде&
ния для владельцев мобильных
телефонов. В настоящее время
Alcatel рассматривает новые
возможности для развития ин&
терактивного мобильного теле&
видения, которые открываются в
рамках таких инициатив, как
DVB&H и S&DMB.

10 февраля 2005 г. 
центры вспомогательной переда&
чи данных mnUSSD Centre и ко&
ротких сообщений mnSMS Cen&
tre и платформа услуг и абонент&
ского сервиса CaReM компании
«Беркут» были запущены в ком&
мерческую эксплуатацию ЗАО
«Оренбург GSM». Кроме того, на
сети оператора была инсталлиро&
вана платформа реализации ин&
терактивных сервисов JUST. За&
пуск продуктов «Беркут» позво&
лил оператору разгрузить голосо&
вой канал, открыл возможности
для автоинформирования або&
нентов и упростил для них акти&
вацию карт предоплаты.

10 февраля 2005 г. 
Корпорация VERITAS Software
представила программное обес&
печение Backup Exe 10.0 для
Windows&серверов, обеспечива&
ющее упрощенное и централи&
зованное управление серверами
резервного копирования с еди&
ной консоли и ускоряющее про&
цесс резервного копирования и
восстановления данных на осно&
ве дисковых накопителей. Кро&
ме того, компания анонсировала
новый интегрированный ком&
плекс продуктов защиты данных
для Windows, VERITAS Backup
Exec 10.0 Suite, который обеспе&
чивает непрерывную защиту

Продолжение на с. 44
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Александр Полунов, 
«Петер'Сервис»

Немного о предмете
CRM (Customer Relationship Ma

nagement) или управление взаи

моотношениями с клиентами —

это бизнесстратегия, при кото

рой компания всю свою дея

тельность направляет на пост

роение взаимовыгодных, устой

чивых отношений с потребите

лями. CRMстратегия направле

на на решение трех основных

задач: удержание клиентов и по

вышение их лояльности; моти

вирование клиентов к потреб

лению большего объема това

ров и услуг; привлечение новых

клиентов.

Для решения этих задач не

обходимо: 

● иметь больше информа

ции о клиенте;

● владеть информацией о

взаимоотношениях с каждым

из клиентов;

● концентрировать внима

ние на проблемах клиента, что

бы знать, как их решить или из

бежать;

● анализировать поведение

клиента, чтобы уметь его про

гнозировать.

Особенности рынка 
телекоммуникаций
Следует обратить внимание на

особенности рынка телекомму

никаций с точки зрения реали

зации методологии CRM. Эта

область бизнеса сегодня харак

теризуется:

● динамичностью рынка,

что выражается в интенсивном

росте компаний и быстром

внедрении новых технологий и

видов услуг;

● высоким уровнем конку

ренции;

● большим числом разнооб

разных каналов взаимодействия

операторов связи с клиентами.

Помимо обычных визитов и те

лефонных звонков в отделы об

служивания, факсимильных и

электронных посланий, абонент

может пользоваться разнообраз

ными системами самообслужи

вания — голосовым меню (IVR),

WAPсервисом, webсайтом ком

пании, SMSсообщениями, Sim

Toolkit Menu. Такое многообра

зие приводит к фрагментации и

«распылению» информации о

контактах с абонентами;

● чрезвычайно высокой ин

тенсивностью процессов об

служивания абонентов, что де

лает необходимой непрерыв

ную круглосуточную работу

callцентров;

● большими объемами кли

ентских баз операторов связи: в

большинстве случаев они изме

ряются шестисемизначными

числами.

Указанные особенности ос

ложняют задачу реализации
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CRMметодологии в телекомму

никационной сфере. Но есть и

положительная сторона: ком

панииоператоры имеют два

весьма богатых источника цен

нейших с точки зрения CRM

данных о своих клиентах — это

записи о звонках и услугах

(CDR) и информация об обра

щениях абонентов в отделы об

служивания (контакты).

Классификация 
CRM&приложений
Как уже было отмечено, CRM —

это принципы ведения бизнеса.

Но реализовать эти принципы

возможно только на основе со

временных информационных

технологий. С точки зрения ИТ

CRMрешения трактуются как

некий набор приложений и тех

нологий, которые поддержива

ют и автоматизируют бизнес

процессы, направленные на ре

ализацию CRMстратегии. Такие

приложения принято подразде

лять на следующие группы:

● CSS (Customer Service &

Support) — это класс приложе

ний, помогающих решать зада

чи удержания клиентов, повы

шения их лояльности путем

предоставления качественного

обслуживания и персонифици

рованного подхода; 

● MA (Marketing Automa

tion) — это набор технологий,

нацеленных на выявление по

требностей и тенденций поведе

ния клиентов, сегментацию кли

ентской базы по различным кри

териям, определение профиля и

жизненного цикла абонента. MA

приложения также помогают

формировать маркетинговые

стратегии, управлять рекламны

ми и PRакциями, производить

оценку их эффективности;

● SFA (Sales Force Automati

on) — приложения этой группы

предназначены для эффектив

ного взаимодействия продавцов

с потенциальными клиентами с

целью привлечения их в число

реальных потребителей.

Решения компании 
«Петер&Сервис»
В тиражируемых приложениях

компании «ПетерСервис» уже

реализованы многие элементы

CRMконцепции. Это и атрибу

ты карточки клиента в инфор

мационной биллинговой сис

теме (PeterService BIS) для хра

нения персональных данных

абонентов, и подсистема регис

трации обращений (Client

Inquiry), позволяющая фикси

ровать факты обслуживания

клиентов, и система самообслу

живания абонентов (Peter

Service SCC). В ближайшей пер

спективе «ПетерСервис» пла

нирует выпустить новую ли

нейку программных продуктов,

нацеленных на более полную

реализацию CRMподходов:

● модуль «Управление кон

тактами», относящийся к клас

сам CSS и SFA, т. е. призванный

автоматизировать взаимодей

ствие как с реальными абонен

тами, так и с потенциальными

клиентами операторов связи;

● модули «Маркетинговый

анализ», «Профайлер» и «Управ

ление маркетинговыми кампани

ями», относящиеся к классу MA.

Разделение разрабатывае

мых приложений по классам

довольно условно, их функцио

нальность во многом пересека

ется, в то же время приложения

дополняют друг друга.

Управление контактами
Одна из самых важных состав

ляющих CRMстратегии — опе

ративное и полноценное реаги

рование со стороны сотрудни

ков компании на все проблемы

существующих клиентов и эф

фективная работа с потенци

альными клиентами. Модуль

«Управление контактами»

(рис. 1) находится, образно го

воря, на передовой линии борь

бы за потребителя и является

необходимым компонентом для

полноценной работы осталь

ных подсистем. Этот модуль

предназначен для выполнения

следующих основных функций:

● персонификации данных

о клиентах (ведения базы дан

ных контактных лиц);

● регистрации всех видов

обращений клиентов, поступа

ющих по всем доступным кана

лам связи, и консолидирован

ного хранения истории контак

тов со всей необходимой ана

литической информацией;

● управления потоком работ

(WorkFlow) и документов, свя

занных с обработкой обраще

ний и заявок абонентов; 

● автоматизации исходящих

контактов (оповещений) по на

иболее удобному для каждого

клиента коммуникационному

каналу.

Модуль управляет базой дан

ных контактных лиц, которая

расширяет базу данных клиен

тов, находящуюся в биллинго

вой системе, предоставляя воз

можность хранить персонифи

цированную информацию о

клиентах (такую как адрес, воз

раст, пол, служебное положе

ние, предпочтительные каналы

связи и пр.).

Обращения клиентов, посту

пающие по всем доступным ка

налам взаимодействия, регист

рируются (вручную или авто

матически, в зависимости от

канала), привязываются к кон

кретному контактному лицу и,

соответственно, клиенту; в базе
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данных контактов фиксируется

вся необходимая аналитичес

кая информация о контакте.

Обращения, требующие какой

либо дальнейшей обработки,

отправляются по заранее уста

новленным маршрутам в соот

ветствии с принятым в компа

нии регламентом. Все стадии

работы с обращением (или свя

занным с ним документом) так

же фиксируются в базе данных

контактов, формируя историю

обработки обращений.

Модуль предназначен для

обеспечения двустороннего

контакта, т. е. он дает возмож

ность доставлять информацию

(рассылки, поздравления и т. д.)

любому контактному лицу (или

группе лиц) по предпочтитель

ному для него каналу.

Данную систему предполага

ется использовать в отделах об

служивания абонентов, отделах

по работе с корпоративными

клиентами, отделах продаж

операторов связи.

Маркетинговый анализ
Модуль «Маркетинговый ана

лиз» — это инструмент подго

товки и предоставления ин

формации для анализа и отчет

ности. С его помощью решают

ся следующие основные задачи:

● загрузка данных, представ

ляющих ценность с точки зре

ния маркетинга, из различных

источников;

● хранение больших объе

мов ретроспективной инфор

мации;

● обеспечение эффективно

го механизма доступа к боль

шим массивам данных и их об

работки;

● формирование запросов

на получение различных ана

литических срезов информа

ции;

● удобная визуализация дан

ных, полученных в результате

запросов.

Система базируется на тех

нологиях оперативного анали

за данных (Online Analytical

Processing, OLAP). Компоненты

модуля изображены на рис. 2.

Хранилище данных (Data

Warehouse) содержит большой

объем ретроспективной ин

формации в специальном агре

гированном виде; загрузчик

данных извлекает нужную для

анализа информацию из раз

личных источников и готовит

(очищает, трансформирует) ее

для размещения в хранилище

данных; конструктор и генера

тор отчетов позволяет сотруд

никам, не являющимся ИТспе

циалистами, формировать не

обходимые запросы в терми

нах предметной области; дает

возможность быстро находить,

извлекать и обрабатывать за

прошенную информацию и

представляет ее визуально в

удобном для пользователя виде.

Профайлер
Модуль «Профайлер» — это

система классификации (сег

ментации, профилирования)
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клиентской базы по различным

критериям. Он предназначен

для расчета показателей, опре

деляющих профили клиентов и

отнесение их к определенным

целевым группам.

Основные функции, выпол

няемые системой:

● подготовка и настройка

показателей (условий), опреде

ляющих профили абонентов;

● расчет профиля каждого

абонента на основе анализа те

кущих и ретроспективных дан

ных;

● хранение актуальных и ре

троспективных профилей або

нентов.

Строение модуля «Профай

лер» в упрощенном виде пока

зано на рис. 3.

Конструктор профилей со

держит шаблоны, определяющие

правила профилирования (на

бор критериев и условий, на ос

новании которых клиент может

быть отнесен к конкретному

профилю); сканер, или собствен

но анализатор данных, с опреде

ленной периодичностью скани

рует данные различных источ

ников (записи о звонках, плате

жах, используемых услугах и та

рифных планах, при необходи

мости — информацию из базы

данных контактов) и в соответ

ствии с алгоритмами, заданными

в шаблонах, относит каждого

клиента к определенному про

филю, записывая эту информа

цию в базу данных профилей. 

Управление маркетинговыми
кампаниями
Модуль «Управление маркетин

говыми кампаниями» предназ

начен для поддержки проведе

ния различных маркетинговых

мероприятий и/или PRакций.

Его основные функции и за

дачи:

● определение целевой ау

дитории для проведения мар

кетинговых кампаний; 

● подготовка и адресная до

ставка клиентам рекламных и ин

формационных материалов по

различным каналам (через систе

му «Управление контактами»);

● планирование и отслежи

вание этапов проведения кам

паний и акций;

● контроль их исполнения и

оценка эффективности.

Интеграция
Теперь рассмотрим совмест

ную работу всех перечислен

ных приложений, их взаимо
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действие между собой и с дру

гими продуктами «ПетерСер

вис» (рис. 4).

Модуль «Управление контак

тами» регистрирует, обрабатыва

ет и аккумулирует в базе данных

контактов информацию обо

всех обращениях клиентов —

как вводимую вручную, так и по

ступающую из системы самооб

служивания PeterService SCC. В

процессе обработки обращений

модуль при необходимости мо

жет направлять заявки в биллин

говую систему PeterService BIS

(например, на подключение или

отключение услуг, смену тариф

ного плана и т. д.).

Модуль «Маркетинговый ана

лиз» с заданной периодичнос

тью загружает свежую порцию

данных из биллинговой системы

(CDRзаписи, информацию о

платежах и т. п.) и из базы дан

ных контактов, осуществляет не

обходимую переработку инфор

мации и укладывает ее в агреги

рованном виде в свое OLAPхра

нилище. Там она становится до

ступной для оперативных запро

сов и быстрой подготовки раз

личных аналитических отчетов.

Таким же образом, с опреде

ленной периодичностью, запус

кается модуль «Профайлер», ко

торый сканирует и анализирует

данные в OLAPхранилище. На

основе результатов анализа

«Профайлер» формирует про

фили абонентов и обновляет ин

формацию в своей базе данных.

С помощью модуля «Управле

ние маркетинговыми кампания

ми» планируется рекламная или

PRакция, готовится информаци

онный материал для рассылки

клиентам. На основе результатов

профилирования выбирается це

левой сегмент клиентской базы,

которому адресуется готовящая

ся акция. Затем в модуль «Управ

ление контактами» подается

команда на генерацию исходя

щих контактов для всех клиен

тов, вошедших в целевой сегмент.

Модуль «Управление контак

тами» по своей базе контакт

ных лиц определяет конкрет

ных адресатов акции и иници

ирует доставку полученного от

модуля «Управление маркетин

говыми кампаниями» инфор

мационного материала по

предпочтительным для адреса

тов каналам связи.

По прошествии определен

ного времени, необходимого

для обновления информации,

с помощью модуля «Маркетин

говый анализ» можно оценить

результаты проведенных мар

кетинговых кампаний, опреде

лить степень их эффективнос

ти, внести необходимые кор

рективы и начать новые кампа

нии по схожему сценарию.

Общие принципы 
разработки 
CRM&приложений
При разработке описанных

приложений компания «Пе

терСервис» руководствуется

следующими общими принци

пами:

● приложения ориентирова

ны именно на рынок телеком

муникаций;

● решения должны обладать

функциональностью «конст

руктора» для обеспечения воз

можности гибкой настройки в

соответствии со спецификой

бизнеспроцессов в различных

компаниях и их филиалах;

● предусматривается тесная

интеграция систем как между

собой, так и с другими продук

тами «ПетерСервис», хотя со

храняется возможность их ав

тономного использования; 

● учитывая значительную

нагрузку на сотрудников отде

лов обслуживания, уделяется

большое внимание обеспече

нию высокой производитель

ности их труда;

● применяются технологи

ческие решения, способные

обеспечить масштабируемость,

высокую производительность,

надежность и устойчивость

всех систем. ■
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егодняшний бизнес все

более зависим от техно

логий, как производст

венных, так и информацион

ных (IT). ITрешения способны

принести любой коммерчес

кой компании не только удоб

ство в работе сотрудников, но и

снизить операционные расхо

ды и постоянные затраты, уве

личить совокупный доход и чи

стую прибыль.

Очевидно, что на предприя

тиях связи, предлагающих вы

сокотехнологичные услуги, IT

решения не только использу

ются для поддержки опреде

ленных бизнеспроцессов, но и

прямо включены в основную

деятельность. Примерами мо

гут служить решения на уровне

управления сетью, коммутаци

онное оборудование, биллин

говые системы, системы або

нентского обслуживания, ре

шения по обеспечению и под

держанию качества услуг. 

ITрешения для компаний те

лекоммуникационного сектора

становятся выигрышными, ког

да они ориентированы на ре

альные процессы. Формирова

нию принципиального подхо

да к ITрешениям помогает ло

гическая модель операторского

бизнеса, разработанная между

народной организацией Tele

Management Forum. Ее адапти

рованный вариант представлен

на рисунке. 

Рассмотрим требования к

ITрешениям для телекоммуни

кационных компаний с точки

зрения приведенной модели. 

Сектор Исполнение услуг
включает в себя четыре группы

функций, причем в подавляю

щем большинстве случаев их

автоматическое выполнение

ложится на ITрешения классов

EMS (Elements Management Sys

tem — Cистема управления эле

ментами сети), NMS (Network

Management System — Система

управления сетью). Это чаще

всего разработки поставщиков

сетевой инфраструктуры —

Nokia, Ericsson, Alcatel, Siemens

и др.

Функция автоматизации

доставки сервисных услуг

(Automated Service Delivery)

призвана обеспечить процесс

обработки сетевой системой
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заказа на услуги, выделить и

предоставить необходимые ре

сурсы сети в соответствии с по

лученным заказом. Наиболее

востребованной услугой, пред

лагаемой операторами подвиж

ной связи, попрежнему остает

ся услуга голосового вызова

(voice call), однако ввиду значи

тельного количества различ

ных видов абонентского серви

са (голосовая почта, системы

самообслуживания, информа

ционные мобильные порталы,

WAPбраузинг, мобильные ча

ты и т. п.) и способов доступа к

ним (IVR, SMS, GPRS, MMS,

USSD) необходимо учитывать

задействованность ресурсов се

ти, обслуживающих неголосо

вой трафик. 

Функция управления ре�

сурсами сети (Network

Resource Management) долж

на обеспечивать максимальную

точность и полноту данных о

физических, логических, тех

нологических и сервисных ре

сурсах сети: топологии и эле

ментах сетей радиодоступа

(Radio Access Network, RAN), се

тей передачи данных (Trans

mission, Core Network), внут

ренней сервисной сети (Service

Node Network или Intelligent

Network) и об элементах сис

тем абонентских услуг (Value

Added Services).

Функция активации услу�

ги (Activation) должна обес

печивать автоматическое за

действование сетевых элемен

тов, необходимых для предо

ставления услуги абоненту в

соответствии с размещенным

заказом. Речь идет, в частности,

об авторизации абонента на

использование тех или иных

сетевых ресурсов в рамках его

подписки на услугу, ранее им

не использовавшуюся или быв

шую недоступной, например

голосовую почту или GPRSдо

ступ в Интернет. Этот процесс

может требовать изменения

параметров не только сетевых

элементов, но и некоторых IT

систем, например информаци

оннобиллинговой системы

(ИБС).

Функция разработки и

планирования (Engineering

& Planning) призвана обеспе

чивать автоматизацию разра

ботки и планирования сервис

ных услуг. Конкретно речь мо

жет идти о частотном планиро

вании и планировании зон по

крытия RAN, планировании ми

кроволновых «пролетов» сети

передачи данных, транспорт

ной сети и т. п.

Таким образом, первооче

редной целью автоматизации

процессов сектора Исполне�
ние услуг является гарантиро

ванное предоставление клиен

ту (абоненту) запрошенных им

услуг при технологически оп

тимальном использовании ре

сурсов сети, зачастую еще на

стадии планирования развора

чиваемой или расширяемой

сети.
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Среди независимых реше

ний для данного сектора опе

раторского бизнеса лидируют

продукты, основанные на тех

нологических разработках та

ких компаний, как Aircom Inter

national, Cramer, Telcordia Tech

nolgies и др.

Второй рассматриваемый

сектор — Поддержка качест�
ва услуг — также условно раз

делен на четыре группы про

цессов.

Автоматизация управления

производительностью (Per�

formance Management) при

звана обеспечить своевремен

ный сбор и предоставление

данных о производительности

сети, ее загрузке, эффективнос

ти использования различных

элементов. В идеальном вари

анте ITрешение также должно

предлагать варианты оптими

зации сети с точки зрения на

грузки, производительности,

отказоустойчивости и других

важных параметров. Этого

можно достигнуть путем интег

рации средств управления про

изводительностью (на базе тех

нологий Cisco, MicroMuse

Netcool, Aircom Optima и пр.) с

мощными отчетноаналитиче

скими системами, основанны

ми, например, на платформе

MicroStrategy.

Для управления восста�

новлением работоспособ�

ности (Fault Management)

используются средства иден

тификации и локализации

ошибок или неисправностей

сети, позволяющие быстро вы

являть отказы, несанкциони

рованное поведение, ошибки в

работе сетевых элементов с

целью их дальнейшего устра

нения. Основными критерия

ми выбора средства управле

ния работоспособностью яв

ляются время реагирования

системы на событие и ком

плексность предоставляемой

информации. Наиболее рас

пространенными подходами к

решению данной задачи явля

ются технологические реше

ния Cisco Info Center, MicroMu

se Netcool, HP OpenView, IBM

Tivoli NetView.

Функция управления каче�

ством предоставляемых

услуг (Service Management)

обеспечивает мониторинг ка

чества оказываемых услуг в со

ответствии с набором парамет

ров, предусмотренных согла

шением об уровне сервиса

(Service Level Agreement, SLA).

Одним из революционных ре

шений в данной области явля

ется технология Qualita бри

танской компании Aircom In

ternational.

Тестирование и измере�

ние параметров элементов

сети (Engineering & Plan�

ning) подразумевает наличие

автоматических средств тести

рования и диагностики состоя

ния сети, анализа возможных

неисправностей. Такие средст

ва должны обладать мульти

функциональным инструмен

тарием для измерения произ

водительности при эмулирова

нии нагрузки на сетевые эле

менты.

Нет необходимости лишний

раз подчеркивать важность

обеспечения надлежащего

уровня качества предоставляе

мых услуг, особенно при совре

менном развитии института

SLA. Тенденции последних ме

сяцев все больше заставляют

телекоммуникационные ком

пании смещать акцент с пого

ни за технологическим совер

шенством предлагаемых услуг

на нужды абонентов — реаль

ных клиентов, приносящих до

ход, и все более прислушивать

ся к их требованиям. Такая

стратегия позволяет сущест

венно снизить отток клиентов

и продолжать увеличивать або

нентскую базу даже при весьма

высоких показателях «всеоб

щей мобилизации». Вполне ес

тественно, что отслеживание

уровня удовлетворенности або

нентов качеством оказанных

услуг приобретает весьма важ

ное значение.

Поддержка абонентской
базы — третий сектор модели

бизнеса оператора подвижной

связи. Он включает в себя сле

дующие группы автоматизиру

емых бизнеспроцессов.

Обслуживание абонен�

тов (Subscriber Manage�

ment) — это обеспечиваемые

информационными средства

ми процессы ввода заказов, са

мообслуживания абонентов,

доступа к продуктовым катало

гам и др. Например, наличие

платформы абонентского са

мообслуживания, позволяющей

клиенту самостоятельно зака

зывать, включать и выключать

дополнительные услуги, попол

нять свой лицевой счет, изме

нять реквизиты,  личную ин

формацию и параметры под

писки, а также выполнять це

лый ряд других действий, ис

пользуя удобный для него ин

терфейс (web, IVR, USSD/SMS, e

mail и пр.). Данная возмож

ность, отменяющая необходи

мость личного общения клиен

та с сотрудниками абонентской

службы, существенно увеличи

вает привлекательность опера

тора в условиях конкуренции

на рынке и снижает его опера

ционные расходы (например,

убытки от неоплаченного ис

пользования голосовых кана
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лов при звонках в абонентскую

службу).

Средства управления от�

ношениями с клиентами и

аналитики (CRM & Analytics)

призваны поддерживать про

цесс продаж услуг, вести базы

данных клиентов, профили

абонентов, обеспечивать ана

литические исследования кли

ентской базы и конкурентоспо

собности набора услуг. При ин

теграции CRMсредств с плат

формами абонентского само

обслуживания, контактцентра

ми и корпоративными отчет

ноаналитическими системами

достигается наибольший эф

фект; такая квазисистема, бе

зусловно, станет полноценным

средством поддержки приня

тия оптимальных бизнесреше

ний.

Группа процессов по обра�

ботке сообщений об ошиб�

ках сервиса (Trouble Mana�

gement) предполагает приме

нение автоматизированных

методов и средств регистрации

и обработки сообщений о про

блемах и задержках предостав

ления сервиса изза неисправ

ностей в сети. Это позволит

оперативно реагировать на

проблемы, возникающие у або

нентов, и принимать меры по

их устранению, направляя со

ответствующие запросы в служ

бу технической эксплуатации и

планирования сети, а также со

здавать отчеты об использова

нии тех или иных сервисов, что

немаловажно для оценки каче

ства и перспективности раз

личных услуг.

Многие операторы идут по

ресурсоемкому пути создания

inhouseрешений в сегменте

обслуживания клиентов, хотя

в данный момент достаточно

высоко оценены технологии

как российских, так и зару

бежных вендоров — CSG,

Remedy, Avaya, «ПетерСер

вис», «Беркут». Между тем гра

мотно построенные CRMре

шения, системы отчетности и

аналитики, обработки записей

о проблемных ситуациях

(Trouble Tickets) дают превос

ходный результат в виде высо

кого уровня обслуживания

абонентов. Применение таких

решений имеет не меньшую

важность, чем само качество

предоставления услуг, так как

влияет на выстраивание стра

тегии повышения лояльности

абонентов и минимизации

клиентского оттока, на фор

мирование привлекательного

имиджа оператора на рынке

связи.

Четвертый сектор описывае

мой модели — Биллинг.

Анализ актуальных требо

ваний к информационно

биллинговой системе выхо

дит далеко за рамки этой ста

тьи. Сосредоточимся лишь на

нескольких ключевых биз

неспроцессах, подлежащих

автоматизации в данной

группе.

Предбиллинг (Media�

tion) — это автоматический

сбор данных об использовании

абонентом ресурсов сети. 

Процесс разработки и расче

та тарифных планов (Rating

& Pricing) подразумевает воз

можность создания правил та

рификации услуг и выставле

ния группам абонентов счетов

за оказанные услуги на основе

данных о совершенных ими

звонках/транзакциях (по сути,

об использовании ресурсов се

ти) согласно типу предостав

ленных сервисов.

Оптимизация доходнос�

ти (Revenue Assurance) —

это процессы, опирающиеся

на технологические отчеты об

использовании сетевых ресур

сов и отчеты, полученные из

сектора поддержки абонент

ской базы.

Процедуры защиты от мо�

шенничества (Fraud Mana�

gement) предусматривают

комплекс мер по предупрежде

нию, обнаружению и защите от

мошенничества, обеспечивают

сохранность данных о пользо

вателях и их действиях, не до

пускают фальсификаций пла

тежей.

Тарификация в реальном

времени (Real Time Char�

ging) может рассматриваться и

как вполне самостоятельная ус

луга, предоставляемая абонен

там, и как опциональный та

рифный план — в зависимости

от точки зрения.

Взаиморасчеты (Inter�

connect) — еще одна немало

важная группа процессов в дея

тельности оператора связи. Ав

томатизация этих процессов

призвана обеспечить релевант

ную функциональность

средств контроля управленчес

ких взаиморасчетов между

оператором и сторонними ор

ганизациями — дилерами, бан

ками, корпоративными клиен

тами, другими операторами

связи.

Описав автоматизируемые

бизнеспроцессы в телекомму

никационной компании, необ

ходимо упомянуть и о необхо

димости их слияния в единое

информационное поле.

В определенный момент

становится необходимо при

вести весь конгломерат End

toEndрешений к единым

стандартам. Когда у оператора

связи появляется потребность

в упорядочении бизнеспро
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цессов и внедрении системы

качества, приемлемой для

этой индустрии, возникает

широкое поле деятельности

для системных интеграто

ров — компаний, занимаю

щихся объединением разроз

ненных программных и аппа

ратных решений от разных

производителей в единую,

конвергентную информаци

онную среду с техническими

и бизнессоставляющими, по

строенными по общим стан

дартам, с высоким уровнем

доступности и надежности и

единым технологическим

«позвоночником».

Информационная интегра

ция должна осуществляться не

только на уровне отдельных

секторов описанной бизнес

модели, но и на общем, квази

корпоративном уровне, что

обусловлено необходимостью

обеспечения непрерывного по

тока информации, доставляе

мой своевременно и строго по

назначению.

Приведем простейший при

мер, иллюстрирующий актуаль

ность интеграции бизнеспро

цессов на уровне информаци

онных технологий.

Абонент, воспользовавшись

USSDуслугой, трижды ввел не

правильно активационный код

карты пополнения баланса, и

его доступ к системе пополне

ния счета был заблокирован.

Абонент позвонил в центр об

служивания и объяснил ситуа

цию оператору callцентра.

Оператор зафиксировал заяв

ку, данные карты пополнения

баланса и передал заявку в

центр технической поддерж

ки. Технический специалист

проверил валидность карты и

произвел пополнение баланса.

Все операции фиксируются в

соответствующих отчетах. В

данном случае интегрирован

ный поток процессов прохо

дит через USSDцентр, фикси

рующий целостность переда

чи данных, в ИБС — через ком

поненту, отвечающую за защи

ту от мошенничества. Данные

о неуспешности попытки пе

редачи кода активации карты

попадают в CRMсистему для

фиксации истории действий

абонента, которая становится

доступной оператору callцен

тра. Далее описание задачи по

падает в систему Trouble

Management и становится до

ступно сотрудникам службы

технической поддержки,

опятьтаки обращающимся к

ИБС.

Очевидно, что в случае низ

кого уровня интеграции боль

шинство процессов придется

выполнять вручную, в то вре

мя как в идеале все неавтома

тизированные процедуры мо

гут свестись только к диалогу

оператора callцентра с або

нентом. 

Современные системные

интеграторы обладают суще

ственным опытом как созда

ния сквозных ITрешений для

описанных бизнеспроцессов

операторов подвижной связи,

так и решения интеграцион

ных задач. Взвешенные, поли

морфные решения, основан

ные на результатах исследова

ния бизнеса и новейших тех

нологиях, должны обеспечи

вать:

● масштабируемость —

возможность расширения при

внедрении новых услуг и уве

личении числа абонентов;

● безопасность, доступ�

ность, надежность — обес

печение непрерывности биз

неса;

● интеграцию — взаимо

действие на основе общих

стандартов, формализованного

представления данных и про

токолов;

● стандартизацию и

унификацию — использова

ние типовых промышленных

решений известных произво

дителей;

● экономическую эффек�

тивность — оправданность и

целесообразность использова

ния решений. Управление из

держками должно осуществ

ляться с использованием со

временных методов, с учетом

совокупной стоимости владе

ния (ТСО); 

● независимость — опера

тор связи не должен попадать в

критическую зависимость от

поставщика решений (в том

числе от собственных про

граммистов) или поставщиков

инфраструктуры;

● гибкость и преемствен�

ность — решение должно впи

сываться в уже существующую

систему и архитектуру, а также

легко адаптироваться к измене

ниям внутренних бизнеспро

цессов и внешней среды.

В деятельности операторов

подвижной связи автоматизи

рованные системы и ITреше

ния играют весомую роль. В си

лу интенсивности оператор

ского бизнеса, множественнос

ти процессов и их существен

ной взаимозависимости уро

вень интегрированности

ITмодели бизнеса становится

чуть ли не критическим показа

телем качества работы струк

турных подразделений компа

нии и одним из важнейших

факторов уровня ее прибыль

ности — как с точки зрения по

лучения дохода, так и с пози

ций снижения затрат. ■

ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/200542



Р
ынок дополнительных ус

луг, предоставляемых або

нентам телекоммуника

ционных сетей, переживает пе

риод бурного развития. Первые

шаги на этом пути в России бы

ли сделаны около 10 лет назад.

Тогда были предприняты по

пытки оказания на телекомму

никационных сетях услуг, свя

занных не только с совершени

ем телефонных звонков, внед

рения компьютерной телефо

нии. На российском рынке по

явилось оборудование, обеспе

чивавшее возможность предо

ставления дополнительных ус

луг. В то же время компанией

Comptek была проведения пер

вая конференция, посвященная

системам компьютерной теле

фонии и услугам, которые мож

но было предоставлять на этих

сетях.

На первой конференции в

основном обсуждались вопро

сы, связанные с возможностя

ми самообслуживания клиен

тов. В то время главное назна

чение дополнительных услуг

операторы видели в снижении

стоимости обслуживания кли

ентской базы. Кроме того, об

суждались вопросы использо

вания дополнительных услуг

для повышения лояльности

абонентов, возможности введе

ния предоплаченных услуг и

т. д.

На сегодняшний день рынок

дополнительных услуг сфор

мировался во вполне самостоя

тельную и мощную индустрию.

Если 10 лет назад практически

единственными игроками на

этом рынке были операторы

сетей связи, которые пытались

(впрочем, без особой активнос

ти, так как видели в этом сег

менте только возможность по

высить лояльность абонентов,

прямых доходов данная дея

тельность не приносила) рас

ширить спектр предоставляе

мых абонентам услуг, то сего

дня на нем работают самостоя

тельные компании, чьим биз

несом являются исключитель

но дополнительные услуги.

Появились компании, зани

мающиеся производством и

продажей контентуслуг и сер

висных приложений, возникли

компанииагрегаторы, аккуму

лирующие дополнительные ус

луги и обеспечивающие взаи

модействие с операторами те

лекоммуникационных сетей.

По оценкам аналитических

агентств, в течение нескольких

последних лет объем продаж

на российском рынке дополни

тельных услуг удваивался каж

дый год. По итогам 2004 г. объ

ем этого рынка составил около

300 млн долл.

Исторически основой теле

коммуникационных сетей яв

лялось коммутационное обору

дование. Главная задача комму

татора — это выполнение базо

вых услуг, в первую очередь ор

ганизация, поддержка и разрыв

голосового соединения. Основ

ным требованием к коммутато

ру является надежность, поэто

му производители этого обору

дования стремятся свести ми

нимуму возможность отказа, в

частности, уменьшая количест

во исполняемых функций и уп

рощая установленное про

граммное обеспечение. Обес

печение надежности коммута

ционных систем в свою оче

редь привело к отсутствию воз

можности предоставлять до

полнительные услуги.

В этих условиях ряд произ

водителей оборудования заду

мались о возможности реализа

ции систем, предназначенных

для создания дополнительных

услуг на телекоммуникацион

ных сетях. Одним из пионеров

этого направления стала ком

пания Dialogic, созданная в

1983 г. и в 1999 г. вошедшая в

состав корпорации Intel. Ком

пания производит специализи

рованные компьютерные пла

ты, предназначенные для пост

роения гибких систем для пре

доставления дополнительных

услуг связи. Каждая из плат об

ладает определенным набором

функций, позволяющим реали
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зовывать различные приложе

ния. Платы выполнены в стан

дартном формфакторе PCI и

CompactPCI и представляют со

бой специализированные ком

пьютеры, обладающие мощны

ми вычислительными ресурса

ми и системами цифровой об

работки сигнала (Digital Signal

Processor, DSP), снабженные

большим объемом памяти и на

ходящиеся под управлением

собственной операционной

системы реального времени.

Программа, реализующая логи

ку работы всей системы, испол

няется на хосткомпьютере, в

котором устанавливаются эти

платы, в среде Unix или Win

dows.

Концепция работы реализо

ванной таким образом плат

формы довольно проста. Набор

плат, поддерживающих ту или

иную функциональность, уста

навливается на хостсервере.

Это могут быть платы для рабо

ты с голосовыми приложения

ми, с протоколами сигнализа

ции ОКС7, с приложениями

факсимильной, конференц

связи и др. Получив сигнал о

какомлибо событии в сети, со

ответствующем «профилю» ее

деятельности, плата передает

информацию об этом событии

в центральный процессор и за

тем выполняет поступившие

оттуда команды. Это может

быть команда проиграть один

из имеющихся в базе данных

голосовых или музыкальных

файлов, включить какоелибо

приложение, отослать SMSсо

общение на какойлибо теле

фон и т. д. С использованием

данного механизма построено

большинство систем, с помо

щью которых пользователь мо

жет самостоятельно подклю

чать новые услуги или модифи

цировать их через вебинтер

фейс или систему голосового

взаимодействия (IVR). Благода

ря использованию открытых

стандартов при построении

этой платформы, она может

легко интегрироваться с про

дуктами сторонних организа

ций.

Формируя комплект из плат,

обеспечивающих различные

функции, поставщик услуг мо

жет гибко изменять набор пре

доставляемых сервисов, разра

батывать приложения любого

вида и сложности. Для создания

услуг, работающих на данной

платформе, разработчики мо

гут воспользоваться различны

ми программными инструмен

тами.

Обычно в комплекте вместе

с платой поставляется инстру

ментарий для разработки

ПО — Software Development Kit

(SDK), реализованный в виде

низкоуровневых библиотек

С/С++. С помощью этого SDK

можно создавать практически

любые сервисы и приложения,

однако обратной стороной

этой гибкости является относи

тельная сложность и длитель

ность разработки новых услуг.

К тому же для работы с этим

инструментом требуются высо

коквалифицированные про

граммисты, разбирающиеся в

особенностях сигнализации

телекоммуникационных сетей,

протоколах обработки данных

и т. д. Как правило, с помощью

низкоуровневых инструмен

тов, использующих C/C++, со

здаются услуги с известной

функциональностью, которые

планируется применять в тече

ние долгого времени по всей

территории действия сети. Ес

ли создаются эксперименталь

ные или «бизнесуслуги», ком
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данных на всех центральных и
удаленных объектах, включая
настольные и портативные ПК,
при одновременном управлении
ресурсами хранения данных
Windows и оптимизации их ис&
пользования.

10 февраля 2005 г. 
компании Lucent Technologies и
eAccess, один из крупнейших
японских провайдеров оптовых
услуг широкополосного доступа,
объявили о намерении создать
опытную сеть W&CDMA с ис&
пользованием технологии высо&
коскоростного пакетного доступа
HSDPA и подсистемы IP&мульти&
медиа Lucent IP IMS. Услуги, ко&
торые eAccess планирует предо&
ставлять в новой сети, включают
высокоскоростную передачу ви&
деоклипов, электронную почту,
поиск близлежащих объектов
(банкоматы, рестораны, кинотеа&
тры). Бизнес&пользователи полу&
чат доступ к корпоративным се&
тям и офисным приложениям.

9 февраля 2005 г. 
корпорация Nokia объявила, что
намерена занять сильные пози&
ции на растущем рынке услуг
для операторов и с этой целью
создает специализированное
подразделение Nokia Services в
составе бизнес&группы Net&
works. Подразделение будет на&
целено на полную концентра&
цию на задачах клиента, а также
на широкий региональный и ме&
стный охват. Кроме того, оно бу&
дет связано с широкой сетью
партнеров по всему миру и полу&
чит в свое распоряжение обшир&
ный набор автоматизированных
процессов и инструментов, необ&
ходимых для удовлетворения
потребностей операторов на лю&
бом рынке.

9 февраля 2005 г. 
компания Alcatel объявила о за&
ключении соглашения OEM с
компанией Alvarion, ведущим по&
ставщиком решений для широ&
кополосной беспроводной связи.

Продолжение на с. 46
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мерческая выгода которых за

ранее не известна, или услуги,

которые будут применяться на

ограниченном участке сети, в

течение ограниченного време

ни, функциональность кото

рых можно гибко изменять в

зависимости от спроса потре

бителей или от применения ко

торых можно вообще отказать

ся, то нет смысла использовать

мощные и «тяжелые» низко

уровневые SDK.

В этом случае применяются

SDK более высокого уровня.

Используя эти инструменты,

разработчики абстрагируются

от уровня протоколов и сигна

лизации, занимаясь только та

кими вопросами, как организа

ция взаимодействия приложе

ния с инфраструктурой сети и

пользовательского интерфей

са. Разработчику предоставля

ется выбор методов програм

мирования: высокоуровневый

скриптовый язык, задание сце

нария работы системы при по

мощи построения пиктограмм

либо ActiveXкомпоненты. Бла

годаря высокому уровню абст

ракции разработкой услуг мо

гут заниматься программисты,

которые по роду своей дея

тельности не были связаны с

подобными проектами (про

граммисты отдела биллинга и

т. п.). Использование специаль

ной среды разработки сущест

венно облегчает программиро

вание, а главное — сокращает

время выпуска продукта на ры

нок, что является существен

ным конкурентным преимуще

ством на быстроразвивающем

ся рынке. При таком подходе

услуга представляет из себя

сценарий выполнения опреде

ленных действий — скрипт, ко

торый исполняется на универ

сальной платформе. Платфор

ма может нести на себе неогра

ниченное количество скрип

тов. При этом, если «услуга —

скрипт» оказалась невостребо

ванной или востребованной

только в ограниченное время,

она не загружает всю платфор

му. Разработчик может само

стоятельно динамически ре

зервировать или отказываться

от резервации ресурсов плат

формы для исполнения той

или иной услуги.

Примерами высокоуровне

вых сред разработки приложе

ний могут служить такие широ

ко распространенные сегодня

продукты, как Intel CT ADE

(Computer Telephony Applica

tion Development Environment)

и Novavox SmartPhone.

Решение CT ADE обладает

важными характеристиками,

позволяющими упростить раз

работку приложений, и пози

ционируется как решение опе

раторского класса. В них вхо

дит, например, новый скрипто

вый язык, простой и интуитив

но понятный. Он позволяет

разрабатывать приложения, не

обращая внимания на специ

фику оборудования и его схе

матические особенности, а так

же очень компактен —про

грамма из 500 строк на языке

C/C++ потребует всего около

15 строк кода на языке CT ADE.

Решение дает возможность раз

рабатывать приложения ис

ключительно с помощью гра

фического визуального интер

фейса программирования, а

также возможность програм

мировать с помощью большого

набора поставляемых ActiveX

компонент и т. д. (рис. 1).

Платформа для разработки

сервисов Smartphone Applica

tion Development Platform пост

роена на системе Smartphone

Application Generator — инстру

ментальной визуальной среде

для создания приложений ком

пьютерной телефонии. Она по

зиционируется как продукт для

корпоративного рынка. Визу

альные среды разработки, к ко

торым относится Smartphone

Application Generator, предо

ставляют в распоряжение поль

зователя высокоуровневый ви
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зуальный графический интер

фейс, основанный на техноло

гии Drag & Drop. Пользователю

предоставляется набор из бло

ков, каждый из которых позво

ляет выполнять определенные

специализированные действия,

остается только собрать из

этих блоков схему будущей ус

луги и описать последователь

ность выполнения действий.

При этом от пользователя визу

ального инструмента не требу

ется знания языков программи

рования или специальных зна

ний в области телефонии

(рис. 2).

Большинство предоставляе

мых на сегодняшнем телеком

муникационном рынке серви

сов можно поделить на два

основных направления — услу

ги, связанные с обработкой го

лосового трафика, например

конференцсвязь, системы ин

терактивного голосового реа

гирования (IVR), сюда же отно

сятся услуги передачи факси

мильных сообщений. Второе

направление — это приложе

ния, основанные на обработке

сигнального трафика. Системы

для предоставления таких услуг

основаны на низкоуровневом

доступе к сигнальной инфор

мации, ее обработке и выводе в

нужном формате в нужное мес

то, например в базу данных, на

рабочее место оператора, в ви

де SMS на мобильный терминал

и т. д. Также на этих платфор

мах строятся решения по мо

ниторингу сети, услуги, осно

ванные на определении место

положения абонента (LBS) и др.

В настоящее время получают

развитие приложения, осно

ванные на передаче пакетных

данных, в скором будущем

ожидается появление в России

мобильных сетей с коммутаци

ей пакетов. Для услуг, оказывае

мых в этих сетях, потребуется

другие программноаппарат

ные комплексы, новый «фунда

мент». По мнению компании

Intel, например, основой новых

сетей и услуг, оказываемых на

них, станут технологии ATCA

(Advanced Telecom Computer

Architecture) и HMP (Host Media

Processing). ■
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Теперь Alcatel сможет предла&
гать своим заказчикам решение
Alvarion для технологии WiMAX,
основанное на стандарте
WiMAX 802.16&2004 (Rev d). Со&
трудничество между двумя ком&
паниями позволит удовлетворить
растущий спрос на услуги
WiMAX для фиксированной ши&
рокополосной беспроводной
связи за счет сочетания коммер&
ческих решений Alvarion с ши&
рокими возможностями сетевой
интеграции и всемирным присут&
ствием Alcatel.

8 февраля 2005 г. 
федеральный оператор спутни&
ковой связи VSAT ЗАО «Айпи&
нэт» сообщил о заключении кон&
тракта на поставку оборудова&
ния DirecWay 6000 с ведущим
мировым производителем спут&
никовых технологий Hughes
Network Systems (HNS). Реше&
ние DirecWay рассчитано на вы&
сокоскоростную передачу раз&
личных видов информации: па&
кетной телефонии, передачи
данных, интернет&приложений.
Возможна организация передачи
многоканального телевизионно&
го сигнала стандарта DVB&S
(DTH). Вместе с тем система
обеспечивает эффективное ис&
пользование частотного ресурса
спутникового сегмента и значи&
тельное уменьшение цены тер&
миналов VSAT.

7 февраля 2005 г. 
компания Symbol Technologies
представила новый высокопро&
изводительный беспроводной
коммутатор для построения
крупных корпоративных сетей.
Коммутатор WS5100 обеспечи&
вает корпоративных пользовате&
лей беспроводной инфраструк&
турой, позволяющей поддержи&
вать высокую пропускную спо&
собность и подключать дополни&
тельное число мобильных поль&
зователей. По сравнению с пре&
дыдущей версией коммутато&
ра — WS5000 новое оборудова&
ние WS5100 обеспечивает в

Продолжение на с. 48

К О Р О Т К О

Рис. 2



Экономика организации
базы данных
перенесенных номеров
Внедрение услуги MNP на базе

INреализации подразумевает

создание БДПН. В процессе

маршрутизации вызова на пе

ренесенный номер логика ус

луг интеллектуальной сети

обеспечивает инициализацию

запроса к базе данных. Это мо

жет происходить всякий раз

при наборе любого номера до

того, как станет известно, явля

ется вызываемый номер пере

несенным или нет. Для этого

база данных должна включать

информацию обо всех мобиль

ных номерах, зарегистриро

ванных в национальной сети

связи. В случае если номер не

является перенесенным, база

данных может выдать сообще

ние о необходимости традици

онной маршрутизации, а в слу

чае если вызов коммутируется

на перенесенный номер, база

данных сообщает новую акту

альную маршрутную информа

цию. Такое решение может

быть признано слишком доро

гостоящим ввиду необходимо

сти обрабатывать запросы для

установления всякого соедине

ния, запрашиваемого на нацио

нальной сети связи, в том числе

и для вызовов с фиксирован

ных сетей, и для входящих меж

дународных вызовов. Кроме то

го, задача поддержания акту

альности информации в такой

базе данных может оказаться

слишком сложной или вообще

невыполнимой.

В качестве альтернативы мо

жет быть выбрано решение,

при котором запрос к базе дан

ных инициируется после того,

как становится ясно, что запра

шивается вызов на перенесен

ный номер. Такую информа

цию, как правило, предоставля

ет сеть операторадонора, куда

по умолчанию первоначально

маршрутизируется вызов. В

этом случае база данных может

содержать лишь информацию

о перенесенных номерах. Та

кое решение предполагает су

щественно меньшую нагрузку

на базу данных, причем изме

нения в ней должны произво

диться лишь в случае переноса

очередного номера. В то же

время недостатком этого реше

ния является возникновение

значительных объемов допол

нительного сигнального тра

фика на начальном этапе уста

новления соединения, до того,

как станет известно, осуществ

ляется ли маршрутизация на

перенесенный номер.

Информация о перенесен

ных номерах может храниться,

поддерживаться и обрабаты

ваться как в централизованной,

так и в распределенной по на

циональной сети базе данных.

В случае централизованного

хранения данных кроме на

циональной «мастер»базы

каждый оператор может под

держивать на своей сети ее об

новляемую операционную ко

пию. Ответственность за управ

ление централизованной базой

перенесенных номеров может

взять на себя консорциум опе

раторов, в который войдут ли

бо исключительно операторы

сетей подвижной связи, либо

любые операторы, которые мо

гут принимать участие в марш

рутизации вызова на перене

сенный номер. Реальная работа
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по поддержанию и эксплуата

ции такой базы данных может

быть поручена третьей стороне

на условиях аутсорсинга. В ря

де стран управление централи

зованной базой данных пере

дается одному из операторов.

Однако прежде чем принять та

кое решение, стоит основатель

но взвесить другие альтернати

вы, поскольку этот шаг связан с

рядом опасностей:

● с вероятностью того, что

выбранный оператор прекра

тит свое существование;

● с риском постоянных «ан

тимонопольных» споров в ре

зультате предоставления одно

му оператору более широких

прав, чем остальным;

● со сложностью управле

ния системой, когда все опера

торы зависят от одного;

● с опасностью получить не

достаточное качество услуги;

● с «перекосом» прав и не

равными возможностями.

Другим вариантом является

распределенное хранение дан

ных. В этом случае информа

ция хранится в различных ба

зах данных в виде отдельных

фрагментов, сгруппированных

на определенной основе, на

пример на основе принадлеж

ности конкретному оператору.

Централизованное хранение

информации о перенесенных

номерах имеет целый ряд пре

имуществ по сравнению с рас

пределенным решением, в то

же время последнее является

более дешевым и простым. Сре

ди основных преимуществ цен

трализованного хранения сле

дует отметить:

● унифицированный стан

дартный механизм;

● надежность, защищен

ность информации, масштаби

руемость и гибкость;

● нейтральность, с точки

зрения рыночной конкурен

ции;

● удобство контроля со сто

роны регулирующих органов;

● универсальность доступа

для сетей как фиксированной,

так и подвижной связи;

● наибольшую дешевизну и

эффективность такого реше

ния для национальной сети

связи в целом;

● возможность использова

ния созданной инфраструкту

ры для других услуг.

Расходы на организацию ба

зы данных в значительной сте

пени зависят от предусмотрен

ного «запаса прочности», т. е. от

поддерживаемой избыточной

емкости. Еще одним фактором

стоимости базы данных являет

ся ее отказоустойчивость, на

личие дублирующих систем.

Кроме того, стоимость базы

данных определяется предпо

лагаемой емкостью (т. е. коли

чеством номеров, которые не

обходимо хранить и обрабаты

вать), количеством операторов,

которые будут использовать ба

зу данных для администриро

вания маршрутизации, а также

числом переносов в единицу

времени. По различным оцен

кам создание базы данных ем

костью в 1 млн номеров может

потребовать от 800 тыс. до

1,2 млн долл.

Расходы на создание базы

данных могут впоследствии

окупиться в течение несколь

ких лет. Известны три основ

ные модели компенсации рас

ходов на создание БДПН.

Наибольшее распростране

ние получила модель, при ко�

торой компенсация расхо�

дов на создание БДПН осу�

ществляется путем их рас�

пределения между операто�
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10 раз большую пропускную
способность и на 60% большую
зону покрытия.

7 февраля 2005 г. 
ОАО «ВымпелКом» объявило о
том, что генеральный директор
компании Александр Изосимов
вошел в состав Совета междуна&
родной Ассоциации GSM (GSM
Association). Совет состоит из 21
представителя крупных мировых
компаний&операторов сотовой
связи, Главы исполнительного
комитета — органа, координиру&
ющего работу Ассоциации в сфе&
ре продуктов и услуг, и Исполни&
тельного директора Ассоциации
GSM. А. Изосимов будет прини&
мать участие в работе Совета на
протяжении двух лет.

7 февраля 2005 г. 
компания «Восточный Ветер» со&
общила о заключении договора с
оператором Группы СМАРТС —
«Ярославль&GSM» на внедрение
центра коротких сообщений
EastWind SMSC и центра вспомо&
гательной передачи данных
EastWind USSDC. Эксплуатация
этих решений позволит операто&
ру расширить спектр предостав&
ляемых абонентам сервисов и оп&
тимизировать использование
транспортных ресурсов сети.
Абоненты «Ярославль&GSM» по&
лучат возможность самостоятель&
но изменять профиль подписки
на дополнительные услуги, полу&
чать информацию о состоянии
лицевого счета, активировать
карты экспресс&оплаты и т.д. при
помощи SMS или USSD&приложе&
ний. Кроме того, оператор смо&
жет организовать взаимодейст&
вие со сторонними поставщиками
контента.

6 февраля 2005 г. 
ООО СП «БелСел», белорусский
оператор сотовой связи стандар&
та cdma2000, отметил два года
работы сети DIALLOG. За время
эксплуатации абонентами сети
стали около 100 тыс. жителей Бе&
ларуси. Услуги связи стали до&
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рами подвижной связи. В ред

ких случаях часть расходов ло

жится на операторов фиксиро

ванной связи. Известны раз

личные способы распределе

ния расходов. В частности, опе

раторы подвижной связи могут

распределять расходы между

собой поровну. Например, в

Бельгии каждый из трех опера

торов подвижной связи несет

треть расходов по созданию

базы перенесенных номеров. В

некоторых случаях (как прави

ло, когда операторы сетей по

движной связи значительно от

личаются по величине и ры

ночной доле) расходы распре

деляются между операторами

пропорционально занимаемой

доле рынка или числу перене

сенных абонентских номеров.

Широкое распространение

получила также модель рас�

пределения расходов, осно�

ванная на членских взносах.

В случае когда внедрение услу

ги MNP сразу планируется на

базе INреализации, регулиру

ющие органы могут с самого

начала поручить создание цен

трализованной базы данных

независимому агенту, который

будет в дальнейшем выполнять

функции поставщика услуги

трансляции номеров. Такой не

зависимый агент самостоятель

но несет все расходы по созда

нию базы данных, не перерас

пределяя их между оператора

ми. В дальнейшем он компен

сирует эти расходы за счет

«присоединенных» операторов

посредством периодического

сбора «членских» взносов, на

пример ежегодных платежей.

Все операторы — абоненты по

ставщика услуги трансляции

номера вносят одинаковые

фиксированные платежи неза

висимо от своей величины и

занимаемой доли рынка. Такая

модель компенсации затрат на

создание БДПН применяется,

например, в США и Финляндии.

В случае если на националь

ной сети связи ранее внедря

лась услуга FNP, имеет смысл

использовать существую�

щие базы данных фиксиро�

ванных операторов. С созда

нием БДПН связана большая

часть системных инсталляци

онных расходов, поэтому ис

пользование уже имеющейся

базы дает существенную эконо

мию в процессе внедрения ус

луги MNP и освобождает опера

торов подвижной связи от до

полнительных расходов. Опе

раторы фиксированной связи

несут расходы лишь в связи с

расширением емкости самих

баз данных, а также портов для

обработки запросов операто

ров и администрирования за

писей о вновь перенесенных

номерах. Еще одним источни

ком дополнительных расходов

операторов фиксированной

связи является модернизация

системы учета предоставлен

ных услуг. Операторы фикси

рованных сетей компенсируют

свои расходы за счет взимания

с операторов подвижной связи

платы за обработку каждого от

дельного запроса при маршру

тизации вызова. В случае вызо

ва типа «мобильный — мобиль

ный» платеж за обработку за

проса ложится на оператора

сети, с которой вызов исходит,

а в случае вызова типа «фикси

рованный — мобильный» — на

оператора сети, на которой вы

зов завершается. Такая система

в основном применяется при

наличии распределенной

БДПН. Примером реализации

описанной модели является ус

луга MNP в Гонконге.

Подводя итоги
С начала процесса внедрения

услуги MNP регулирующие ор

ганы и операторы во всем мире

накопили существенный опыт

решения связанных с нею за

дач и достижения целей. На ос

новании этого опыта и анализа

ошибок первопроходцев мож

но сделать следующие главные

выводы.

Когда регулирующие органы

оставляли выбор технического

решения за операторами, те

предпочитали дешевые реше

ния (главным образом — моде

ли прямой маршрутизации вы

зова). Однако дешевые реше

ния неэффективны в долго

срочном плане: абонентам

приходится оплачивать «эко

номию» операторов, и конку

ренция на рынке остается огра

ниченной.

Полноценное использова

ние INреализации началось

сравнительно недавно, при

мерно с 2001 г. Такая реализа

ция услуги MNP является доста

точно дорогостоящей, однако

имеет ряд плюсов с точки зре

ния долгосрочной перспекти

вы, а также массу косвенных

преимуществ. Установка интел

лектуальной платформы так

или иначе необходима опера

торам, так как в недалеком бу

дущем планируется разверты

вание систем UMTS. Кроме то

го, интеллектуальные сети поз

воляют оказывать множество

дополнительных услуг, что, с

одной стороны, повышает об

щий уровень качества услуг, а с

другой — развивает высокотех

нологичный сектор в целом.

Другим выводом из опыта

внедрения услуги MNP являет

ся необходимость запрета опе

раторам взимать дополнитель

ную плату с абонентов, пере
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несших свой номер. Опти

мальным решением, которое

позволит операторам компен

сировать свои расходы и в то

же время будет стимулировать

процесс переноса номеров и,

соответственно, усиливать

конкуренцию, является равно

мерное распределение допол

нительных расходов среди

всех абонентов. Таким обра

зом, нагрузка на каждого от

дельного абонента остается

незначительной, а рост або

нентской платы компенсиру

ется плавным снижением об

щей стоимости подвижной

связи изза повышения конку

ренции.

Опыт внедрения услуги по

казывает важность информа

ционной подготовки. Анализи

руя опыт США, необходимо от

метить факт широкомасштаб

ной PRкампании в ходе подго

товки внедрения услуги: вопрос

публично обсуждался на раз

личных уровнях. Немаловаж

ное значение придавалось ин

формированию потенциаль

ных потребителей услуги. В ре

зультате операторам пришлось

существенно увеличить свои

рекламные бюджеты, так как на

фоне мощной общественной

«рекламы» только встречная

корпоративная реклама могла

позволить им удержать свою

долю рынка.

Опыт начальных этапов вне

дрения услуги MNP показал су

щественные сложности, свя

занные с непрозрачной тари

фикацией вызовов. С точки

зрения абонента, одним из кри

териев качества обслуживания

является прозрачность систе

мы тарифов и, что гораздо важ

нее, прозрачность тарифика

ции каждого отдельного соеди

нения. Однако услуга MNP по

тенциально снижает прозрач

ность тарификации отдельных

соединений для конечного

абонента. Существенная разни

ца в стоимости вызовов, завер

шающихся внутри сети и за ее

пределами, порождает пробле

му непредсказуемости стоимо

сти соединения. Это в итоге су

щественно подрывает потреби

тельские качества подвижной

связи в целом. Дополнение к

директиве ЕС «О введении уни

версальной услуги», которое

предписывает всем националь

ным регулирующим органам

обеспечить прозрачность та

рификации вызовов в процессе

внедрения услуги, не оставляет

никаких сомнений в чувстви

тельности абонентов к этому

вопросу.

Существование проблемы

прозрачности тарификации

мобильных вызовов признано

многими странами, внедрив

шими или планирующими вне

дрить услугу переноса номера.

Решение проблемы в целом мо

жет заключаться в предоставле

нии абоненту доступа к инфор

мации, которая поможет точно

предсказать стоимость вызова

на определенный номер. Такая

информация может быть полу

чена посредством автоматиче

ского информатора или через

сервисный центр в виде сооб

щения службы SMSinfo. Для

этого абонент должен сооб

щить интересующий его теле

фонный номер, после чего сис

тема или сервисный центр пре

доставит ему полную информа

цию о стоимости вызова. Аль

тернативным подходом являет

ся звуковое уведомление або

нента о наборе номера, находя

щегося за пределами сети, в мо

мент начала установления со

единения. ■
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ступны на территории, где про&
живает 80% городского населе&
ния Беларуси. Среди планов
предприятия на 2005 г. включе&
ние дополнительной несущей ча&
стоты в областных центрах и
крупных городах Беларуси, а так&
же начало оказания услуг на
платформе BREW (аналог ММS в
сетях GSM). Кроме того, в 2005 г.
планируется внедрить услуги па&
кетной передачи данных по тех&
нологии EV&DO.

3 февраля 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объяви&
ла о том, что абонентская база
пользователей GPRS&услугами
компании превысила отметку в
2,2 млн. Доля «ВымпелКома» в
общем количестве GPRS&пользо&
вателей в России составляет
почти 45%, согласно исследова&
нию аналитического агентства
iKS&Consulting. В настоящее
время GPRS&услуги доступны
абонентам «Би Лайн» в 65 реги&
онах России. Услуги на базе
GPRS предоставляются в 108 се&
тях компаний — партнеров
«ВымпелКома» в 57 странах ми&
ра, а объем GPRS&трафика або&
нентов «Би Лайн» за 2004 г со&
ставил 42 Тб.

1 февраля 2005 г. 
компания Keycell сообщила о вы&
ходе на российский рынок. Меж&
дународная компания Keycell
(KeyCell Mobile Services & Solu&
tions) является контент& и сервис&
провайдером и специализируется
на предоставлении дополнитель&
ных услуг абонентам операторов
мобильной связи. На российском
рынке фирму представляет ком&
пания «Мир Высоких Техноло&
гий» (ООО «МВТ»). Компания
уже подключена к операторам в
Москве и Санкт&Петербурге, пла&
нируется подключение к опера&
торам на всей территории РФ.
Компания сотрудничает с опера&
торами, работающими в стандар&
тах GSM и CDMA, в будущем воз&
можно подключение к сетям
UMTS. Предоставление услуг

Продолжение на с. 56
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Факторы, влияющие 
на успех MVNO
Существование и успех разви

вающегося MVNO во многом

зависят от наличия сильной

торговой марки. Будучи тесно

связанным со своим сотовым

партнером (базовым операто

ром), MVNO в то же время

должен быть легко отличим

от него в сознании потреби

телей. Известный бренд

MVNO поможет базовому опе

ратору увеличить охват рынка

за счет привлечения новых

клиентов. Помимо традици

онных атрибутов маркетинго

вой компании (постеров, рек

ламы на ТВ и в прессе), MVNO

необходимо обеспечить по

стоянный контакт пользова

теля со своим торговым брен

дом. Многие MVNO, например

Virgin Mobile и Debitel, разме

щают свои логотипы на теле

фоне, что позволяет клиентам

дифференцировать операто

ров как в точках продаж, так и

в момент использования.

Можно размещать логотипы и

на дисплее в виде пиктограм

мы. Подобную тактику выбра

ли для совместной рекламной

акции компании Vodafone и

Warehouse. Следует, однако,

учесть, что пиктограммы для

телефонных дисплеев превра

щаются в быстро развиваю

щийся сегмент потребитель

ского рынка, и их нельзя ис

пользовать в качестве единст

венного инструмента продви

жения, поскольку многие

пользователи, следуя за мо

дой, предпочитают изменять

изображения на дисплеях.

Что касается предоставляе

мых сервисов, то сегодня для

MVNO гораздо более прибыль

ными являются дополнитель

ные и информационные услу

ги, основанные на передаче

данных, нежели голосовые.

Преимущества появления
MVNO на рынке услуг
мобильной связи
Деятельность MVNO на рынке

услуг мобильной связи заклю

чает в себе ряд преимуществ.

Для абонентов:

● более широкий выбор ор

ганизаций, предлагающих услу

ги мобильной связи; 

● более широкий набор

предлагаемых услуг, поскольку

работа MVNO в большей степе

ни основывается на техноло

гии интеллектуальной сети,

чем у других типов операторов; 

● потенциально MVNO смо

гут предлагать на рынке более

низкие цены. 

Для MVNO:

● услуги, предоставляемые

пользователю, становятся од

ним из главных инструментов

конкурентной борьбы в отрас

ли, и предоставление широкого

спектра новых дополнитель

ных сервисов (мультимедий

ных и других услуг передачи
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данных) должно открыть для

компанииоператора большие

перспективы;

● у компании есть возмож

ность начать работу, не неся

больших первоначальных за

трат на получение лицензий на

радиочастотный спектр и со

здание дорогостоящей инфра

структуры, а лишь выплачивая

арендную плату базовому опе

ратору. Следовательно, модель

МVNO дает возможность пони

зить «входной барьер» на теле

коммуникационный рынок и

позволяет компаниям быстрее

получить свою часть прибыли.

Для базового оператора мо

бильной сети:

● при развертывании новой

сети (например, сети 3G в Рос

сии) инвестиции в лицензию

на предоставление услуг и в

строительство соответствую

щей сетевой инфраструктуры

окупятся быстрее за счет пере

продажи сетевых ресурсов с

целью заполнения свободной

емкости и за счет генерации

дополнительного трафика в ре

зультате деятельности MVNO;

● возникает возможность

строительства виртуальной се

ти за пределами лицензионной

зоны одного базового операто

ра за счет взаимодействия с

другими базовыми оператора

ми, в том числе и зарубежными,

что расширит зону предостав

ления услуг;

● появляются дополнитель

ные возможности продвиже

ния торговой марки путем вне

сения пункта об использовании

бренда базового оператора в

соглашение с MVNO об уровне

предоставляемых услуг;

● возникает возможность ох

вата узких ниш рынков за счет

установления партнерства с

MVNO, которые обладают твор

ческим подходом к бизнесу и

имеют более глубокие и устой

чивые взаимоотношения с кли

ентами, чем базовый оператор.

Это может быть особенно акту

ально для мобильных операто

ров, чья доля на рынке невелика;

● создается возможность

снизить стоимость привлече

ния абонентов и уменьшить их

отток за счет использования

MVNO в качестве одного из ка

налов розничной дистрибуции.

Иными словами, оператор

MVNO может стать маркетин

говым или розничным подраз

делением базового оператора,

обеспечив более эффективное

продвижение мобильных сер

висов.

Риски и проблемы 
сотрудничества
Для оператора мобильной свя

зи появление MVNO на рынке

может повлечь следующие про

блемы:

● возможно усиление и без

того достаточно высокой кон

куренции на рынке;

● не исключена потеря кон

троля над теми сегментами

рынка, где прежде базовые опе

раторы сетей мобильной связи

занимали крепкие позиции;

● несмотря на то, что сети

базовых операторов мобиль

ной связи часто имеют значи

тельные недогруженные емкос

ти, дополнительный трафик,

возникающий в результате ра

боты и роста MVNO, может

привести к перегрузке сети в

периоды пиковой нагрузки. По

этому показатели интенсивно

сти и временно�го распределе

ния этого трафика должны

быть тщательно регламентиро

ваны в договоре, определяю

щем уровень предоставления

услуг связи.

Проблемы, встающие перед

MVNО:

● чтобы привлечь абонен

тов, качество услуг, предостав

ляемых оператором MVNO,

должно превосходить качество

услуг других операторов. Осу

ществить это непросто, так как

контроль качества услуг осуще

ствляется не только MVNO, но

и базовым оператором сети

мобильной связи, в чьем распо

ряжении находится вся инфра

структура сети;

● оператор MVNO должен

уметь разнообразить предлагае

мые услуги, с тем чтобы они от

личались от предложений дру

гих операторов и привлекали

внимание абонентов существу

ющих сетей мобильной связи;

● фактически MVNO «владе

ет» своими абонентами (напри

мер, используя свои контракты

и свои смарткарты). Эта важ

ная особенность MVNO порож

дает проблемную ситуацию: ба

зовый оператор должен при

знать «чужих» абонентов

MVNO и обеспечить для них

сервис на том же уровне, что и

для своих «родных» абонентов;

● по мере появления других

операторов MVNO возникает

риск потери экономической

привлекательности бизнеса.

Ниши телекоммуникационного

рынка систематически подвер

гаются натиску новых игроков,

а возможности изыскивать дей

ствительно инновационные та

рифные планы небезграничны;

● существуют трудности вы

бора схемы расчетов MVNO с

базовым оператором мобиль

ной связи за доступ к его сете

вым ресурсам. Расчеты по схе

ме «прямое покрытие издер

жек» подразумевают возмеще

ние затрат базового оператора

на предоставление услуг мо
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бильной связи абонентам

MVNO плюс определенный

процент этой суммы в качестве

вознаграждения независимо от

доходов MVNO. Для операто

ров виртуальных сетей эта схе

ма предпочтительна, но она

требует наличия у них собст

венного регистра местополо

жения абонентов (HLR) для

осуществления тарификации.

Расчеты по схеме «обратное

покрытие издержек» предпола

гают возмещение расходов и

выплату вознаграждения базо

вому оператору из доходов, по

лученных оператором MVNO

от реализации услуг связи. В

этом случае базовый оператор

оказывает значительное влия

ние на формирование тарифов

для пользователей, что ставит

его в более выгодное положе

ние. Однако при любой схеме

расчетов доход MVNO должен

составлять не менее 40% от вы

ручки. В противном случае биз

нес виртуального оператора

становится неэффективным.

Первые шаги 
по созданию MVNO 
в России
Пальма первенства по созда

нию MVNO в России принадле

жит компании «Корбина Теле

ком», хотя эта компания нигде

не рекламирует себя как опера

тора типа MVNO. В 1998 г. она

заключила соглашение с ком

панией «ВымпелКом», позволя

ющее ей продавать услуги сото

вой сети стандарта DAMPS. На

протяжении следующих пяти

лет проект неплохо себя пока

зал: почти 50 тыс. активных

абонентов, каждый их которых

ежемесячно приносил доход

60—70 долл., небольшие (срав

нительно с другими игроками)

расходы на привлечение новых

клиентов и в целом устойчивое

положение на рынке. Поэтому

в 2003 г. «Корбина Телеком» ре

шила выкупить сеть DAMPS за

20 млн долл. Сотовая лицензия

осталась за компанией «Вым

пелКом», а часть оборудования

и 50 тыс. абонентов перешли к

компании «Корбина Телеком».

Изза отсутствия собственной

лицензии на оказание услуг мо

бильной связи, подтверждаю

щей статус оператора типа

MVNO, «Корбина Телеком»

юридически осталась всего

лишь представителем компа

нии «ВымпелКом», что не раз

вызывало претензии со сторо

ны Госсвязьнадзора России.

К одной из разновидностей

MVNO можно отнести и такую

компанию, как «Голден Теле

ком» (ранее — операторы

«Комбеллга» и «Совинтел»), ко

торая работает с корпоратив

ными клиентами. Сотовый биз

нес является для компании до

полнением к другим направле

ниям, делающим спектр предо

ставляемых услуг более пол

ным и завершенным.

Еще одним примером созда

ния MVNO в России стали сов

местные проекты «Соник Дуо»,

оператора сети «МегаФон» в

Москве, с операторами фикси

рованной связи «Центральный

телеграф» и «МатриксТеле

ком», которые заработали в

Москве в начале 2004 г.

«Центральный телеграф» вы

шел на рынок с услугой «Мега

Тел». Он предлагает относи

тельно недорогие безлимитные

тарифы на услуги мобильной

связи с акцентом на прямые

номера. Прямые номера до сих

пор престижны, а на москов

ском рынке они в дефиците.

Особенность услуги «Мега

Тел» — более дешевые по срав

нению с сотовыми компания

ми тарифы на дальнюю связь.

«МатриксТелеком», опера

тор IPтелефонии, основное

внимание решил уделить недо

рогому тарифу для экономных

абонентов, тратящих в месяц

не более 20 долл.

Действующий оператор сети

GSM «МегаФонМосква» наибо

лее активно осваивает модель

взаимодействия с MVNO и сей

час уже работает по такой схе

ме с девятью фирмами, но пока

только две из них вышли на

розничный рынок услуг мо

бильной связи.

Виртуальные операторы
за рубежом
Если в России делаются только

первые шаги по созданию

MVNO, то в Европе этот про

цесс значительно продвинулся

при активной поддержке зако

нодательных органов.

Росту виртуальных операто

ров за рубежом способствует

ряд факторов:

● тяжелое финансовое поло

жение сотовых операторов (в

частности, изза высокой стои

мости лицензии 3G);

● высокий уровень расходов

на связь;

● избыточные емкости сото

вых сетей;

● насыщенность рынка со

товой связи;

● мощные контентпровай

деры.

Наиболее успешные проекты

MVNO в Европе имеют сильный

бренд, собственный канал дис

трибуции и опыт ритейла услуг.

Что мешает развитию
MVNO в России
Основная проблема, мешаю

щая развитию MVNO в России,

кроется в позиции Минин
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формсвязи России как государ

ственного органа регулирова

ния в области телекоммуника

ций, поскольку существует пра

вовая неопределенность статуса

виртуального оператора (опе

ратора типа MVNO). В россий

ском законодательстве пока не

проработан вопрос права пре

доставления услуг на основе со

глашения с лицензиатом. Со

гласно действующему законода

тельству виртуальный оператор

юридически может быть в луч

шем случае только дилером, и

потому на статус полноценной

компании мобильной связи ему

легально претендовать трудно.

Темпы подключения но

вых абонентов в России сейчас

самые высокие в Европе. Этот

факт говорит сам за себя: ры

нок развивается и еще далек от

насыщения. Поэтому действую

щие операторы не желают де

литься потенциальными емкос

тями рынка. А большая часть

потребителей — сотовые нео

фиты. Они едва ли сейчас заду

мываются о персонализиро

ванных сервисах.

Дефицит частотных ре�

сурсов у действующих опе�

раторов приводит к невоз

можности обеспечить свобод

ную избыточную емкость ра

диоподсистемы, а это в свою

очередь не позволяет базовому

оператору без особого риска

заключать соглашения с MVNO. 

Известные бренды новых

игроков, способные обеспе

чить стабильный приток новых

абонентов и их долгосрочную

лояльность, могли бы помочь в

утверждении MVNO на рынке.

Однако бренды ведущих сото

вых операторов, ныне действу

ющих в России (МТС, «Вымпел

Ком», «МегаФон»), сейчас едва

ли не самые сильные и узнавае

мые на рыночном пространст

ве страны, и конкурировать с

ними крайне сложно.

Отсутствие в России эф�

фективной системы взаи�

модействия операторов

связи с разработчиками

контента. Это приводит к

крайне слабой заинтересован

ности разработчиков контента

в продвижении новых услуг и

развитии новых бизнесмоде

лей, в том числе и с участием

MVNO. В России по сравнению

с развитыми странами наблю

дается слишком слабый рост

числа компаний — разработчи

ков контента: сейчас их всего

около ста, в то время как, на

пример, в Японии их более

30 тыс.

Ближайшие задачи 
по развитию MVNO 
в России
Рассмотрение всех накопив

шихся проблем, связанных с

MVNO, показывает, что, с од

ной стороны, их решение в

России просто необходимо, а с

другой — создание таких ком

паний в стране уже давно ста

ло реальностью. Именно по

этому Мининформсвязи Рос

сии целесообразно в кратчай

шие сроки рассмотреть во

прос легитимного создания

операторских компаний типа

MVNO (в первую очередь

MVNO высокого уровня, с соб

ственной сетевой инфраструк

турой), что позволит получить

ясный ответ на многие имею

щиеся вопросы. В противном

случае неизбежно продолже

ние стихийного появления в

России таких компаний, кото

рые, возможно, окажутся вне

правового поля.

В преддверии выдачи лицен

зий 3G в России вопрос о пер

спективах развития операто

ров виртуальных сетей мобиль

ной связи становиться особен

но актуальным. Для легализа

ции деятельности MVNO преж

де всего необходимо решить

следующий комплекс задач:

● проанализировать сущест

вующие нормативные докумен

ты и лицензионные условия,

относящиеся к развитию в Рос

сии систем сотовой подвижной

связи общего пользования;

● определить, какие измене

ния нужно внести в норматив

ные документы и лицензион

ные условия для обеспечения

деятельности MVNO, разрабо

тать такие изменения, если это

необходимо;

● разработать проекты но

вых нормативноправовых ак

тов или дополнения к сущест

вующим нормативным доку

ментам для обеспечения леги

тимной деятельности MVNO.

Решить многие вопросы, в

том числе вопросы разработки

необходимых для проектиро

вания и эксплуатации MVNO

отраслевых документов, безус

ловно, поможет создание в Рос

сии в ближайшее время опыт

ной зоны сети MVNO высокого

уровня развития.

В Ассоциации операторов

сетей связи третьего поколения

3G сейчас активно ведутся ра

боты по подготовке требова

ний к опытной зоне сети

MVNO высокого уровня (с соб

ственной сетевой инфраструк

турой) и определению этапов

ее реализации. Предполагается,

что работы с использованием

опытной зоны будут разделены

на два этапа.

На первом этапе будет созда

на опытная зона сети MVNO с

использованием уже действую

щих сетей подвижной связи
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стандарта GSM и CDMA450

(двух базовых операторов сетей

разных стандартов). Планиру

ется, что на этом этапе в рамках

опытной зоны будут изучены

два варианта взаимодействия с

сетью базовых операторов мо

бильной связи — на уровне

центров коммутации сетей

(MSC) и на уровне контролле

ров базовых станций (BSC).

Опытная эксплуатация экспе

риментальной сети покажет, ка

кой из вариантов будет наибо

лее предпочтительным как для

базового оператора, так и для

оператора MVNO. В любом из

этих вариантов предполагается,

что сеть MVNO опытной зоны

будет иметь собственные коды

сети (MNC) и идентификаторы

мобильных абонентов (IMSI),

регистры HLR и VLR, а также

центр аутентификации (AUC),

что позволит реализовать услу

ги национального и междуна

родного роуминга. Использова

ние действующих операторов,

имеющих хорошо развитую се

тевую инфраструктуру и боль

шой опыт ее эксплуатации в ка

честве базовых, позволит про

вести первый этап реализации

опытной зоны сети MVNO в

максимально сжатые сроки и

быстро разработать предложе

ния для Мининформсвязи Рос

сии по коррекции отраслевой

нормативной базы.

Второй этап предусматрива

ет создание опытной зоны сети

MVNO с использованием в ка

честве базовой сети сеть по

движной связи 3G (стандарт

UMTS). Учитывая, что сети 3G в

России пока не существуют, для

опытной зоны будут использо

ваться опытные фрагменты се

ти 3G, уже созданные некото

рыми операторами сетей GSM,

или же такие фрагменты будут

построены в рамках опытной

зоны сети MVNO. Не исключе

но, что на втором этапе будут

исследованы совершенно но

вые бизнесмодели и техноло

гические схемы предоставле

ния услуг подвижной связи. В

частности, будет испытана мо

дель, предполагающая создание

специальной операторской

компании, которая владеет час

тотным ресурсом, строит и экс

плуатирует базовые станции, но

самостоятельно не предостав

ляет услуг абонентам. Непо

средственно предоставлять ус

луги 3G станут операторские

компании типа MVNO, исполь

зуя сеть с базовыми станциями

указанной компании для орга

низации радиодоступа своих

абонентов к сети телефонной

связи общего пользования.

Заключение
При обсуждении проблемы со

здания MVNO в России часто

можно слышать, что все это хо

рошо только для сетей мобиль

ной связи третьего поколения, а

для сетей второго поколения, в

частности для сетей стандарта

GSM, это не столь актуально. Та

кая позиция глубоко ошибочна,

особенно в ситуации, когда вы

дача лицензий на сети третьего

поколения, а соответственно и

на их строительство в России

пока задерживается. Мировой

опыт показывает, что наиболее

актуально создание MVNO

именно на базе уже развитых

сетей мобильной связи, особен

но при появлении первых при

знаков монополизации опреде

ленных видов услуг. Именно на

этой стадии развития классиче

ских сетей мобильной связи в

ряде стран было законодатель

но разрешено создание MVNO

различных уровней. Поэтому,

не снижая будущей роли MVNO

в развитии сетей третьего поко

ления, нужно срочно прини

мать решения, позволяющие

создавать MVNO на базе дейст

вующих сетей стандартов GSM

и IMTMC. Это позволит не

только решить некоторые про

блемы на нынешнем рынке ус

луг мобильной связи, но и полу

чить бесценный опыт, необхо

димый для построения будущих

сетей третьего поколения.

Таким образом, учитывая за

рубежный опыт создания

MVNO, а также реальную ситуа

цию в России на рынке услуг

мобильной связи, можно сде

лать следующие выводы.

1. Появление MVNO на рын

ке услуг мобильной связи все

гда способствует повышению

конкуренции и позволяет быст

рее решать проблемы разра

ботки и внедрения новых ви

дов услуг при одновременном

снижении цен на эти услуги.

РЫНОК МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/2005 55

«Создание в России операторских компаний типа MVNO 
откроет новые перспективы в развитии мобильной связи 
в нашей стране»



2. Наибольшее распростра

нение на рынке услуг мобиль

ной связи всегда получают

MVNO первого и второго уров

ня развития, у которых собст

венная сетевая инфраструктура

отсутствует или значительно

ограничена.

3. В России в первую очередь

необходимо решить вопросы

легитимного создания MVNO

высокого уровня, имеющих

собственную полную сетевую

инфраструктуру (за исключе

нием радиоинфраструктуры).

4. Для ускорения решения

системносетевых вопросов и

разработки предложений по

коррекции отраслевой норма

тивной базы применительно к

MVNO необходимо срочно со

здать и провести эксплуатацию

опытной зоны сети MVNO вы

сокого уровня на базе действу

ющих сетей подвижной связи

стандарта GSM и CDMA450.

5. Для успешного развития

MVNO требуется поддержка го

сударственных регулирующих

органов в виде специальных

решений и нормативноправо

вых документов, направленных

на защиту интересов операто

ров типа MVNO и тем самым

всего инфокоммуникационно

го рынка.

Можно с уверенностью ска

зать, что безотлагательное ре

шение вопросов легального со

здания в России операторских

компаний типа MVNO на базе

действующих сетей мобильной

связи и сетей третьего поколе

ния откроет новые перспекти

вы в развитии мобильной связи

в нашей стране. Но самое глав

ное — это позволит абоненту

иметь более широкую возмож

ность выбора необходимых

ему услуг связи с приемлемым

уровнем качества и стоимости.
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ность Ассоциации 3G за под

держку инициативных работ

по обеспечению деятельности
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довательских работ по данной

тематике и создание опытной

зоны было бы невозможно без

личного участия в обсуждении

постановки задач президента

Ассоциации операторов сетей

связи третьего поколения 3G

А. Е. Крупнова, исполнительно

го директора А. И. Скородумова,

руководителя секции ассоции
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ким вопросам В. Д. Жирякова. ■
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абонентам осуществляется с ис&
пользованием технологий SMS,
MMS, WAP и т. д.

31 января 2005 г. в Москве состо&
ялось заседание ГКРЧ под пред&
седательством министра инфор&
мационных технологий и связи
РФ Л. Д. Реймана. В ходе засе&
дания комиссии было принято
решение «О выделении полос
радиочастот для ввозимых из&за
границы на территорию Россий&
ской Федерации радиоэлектрон&
ных средств и высокочастотных
устройств» и утвержден пере&
чень соответствующих устройств,
насчитывающий около 4 тыс. на&
именований. Отныне любое фи&
зическое или юридическое лицо
имеет право ввозить на террито&
рию РФ радиоэлектронные сред&
ства и высокочастотные устрой&
ства в любых количествах без по&
лучения специального разреше&
ния. Перечень устройств будет
пополняться при поступлении в
комиссию новых заявок на выде&
ление частот. Данное решение
ГКРЧ действует до 31 января
2015 г.

26 января 2005 г. 
компания «Петер&Сервис» объя&
вила об успешном завершении
участия в совместном проекте с
ведущим украинским операто&
ром мобильной связи «Киев&
стар». Проект включал разра&
ботку и запуск в коммерческую
эксплуатацию услуги «Перевод
средств» с одного лицевого сче&
та на другой (Credit transfer)
для абонентов prepaid&платфор&
мы. Реализация услуги выполне&
на на базе сервера приложений
«Петер&Сервис» (PETER&SER&
VICE HAS). Платформа обеспе&
чивает поддержку требуемых се&
тевых протоколов для сквозной
интеграции сервисного оборудо&
вания prepaid, USSD и SMSC и
предоставляет встроенные сред&
ства масштабирования и резер&
вирования. Полученная система
обеспечивает высокую произво&
дительность и отказоустойчи&
вость.
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Новые виды модуляции 
и кодирования
Рассматривая теоретически

проблему повышения спект

ральной эффективности ра

диосистем, следует дать ряд по

яснений.

Технический эффект систе

мы передачи данных в конеч

ном счете определяется коли

чеством и качеством информа

ции, переданной за единицу

времени, т. е. скоростью пере

дачи R (бит/с) и верностью пе

редачи данных (вероятностью

ошибки) ре. При оценке эффек

тивности радиосистемы ско

рость передачи целесообразно

оценивать в относительных

единицах: относительная ско

рость

η = R/C

и удельная скорость (скорость,

отнесенная к одному из пара

метров канала) 

γ = R/F

и

β = R/(Pc/N0), 

где С — пропускная способ

ность системы, F — полоса час

тот системы, Рс — мощность

сигнала, N0 — спектральная

плотность шума в канале [9].

Показатель η можно рассмат

ривать в качестве коэффициен

та использования пропускной

способности системы; показа

тель γ называют частотной

(спектральной) эффективнос

тью системы, которая характе

ризует степень использования

выделенного радиочастотного

ресурса, а показатель β — энер

гетической эффективностью

системы.

Согласно теореме Шеннона,

при соответствующих спосо

бах передачи (модуляции и ко

дирования) максимальное зна

чение η может быть близким к

единице. Исходя из условия

η = 1, можно вывести следую

щую зависимость:

β = γ/(2γ – 1),

которая характеризует обмен

ные соотношения между энер

гетической эффективностью

системы β и ее спектральной

эффективностью γ. Причем,

γэффективность может изме

няться в широких пределах

(при передаче данных — от 0

до 2log m, где m — алфавит

Mичных сигналов), в то время

как βэффективность ограни

чена сверху: при γ, стремящей

ся к нулю,

βмакс. = 1/ ln2 = 1,6 дБ 

(граница Шеннона).

Отталкиваясь от приведен

ных рассуждений, можно опре

делить две стратегии оптимиза

ции эффективности системы:

● максимизировать энерге

тическую эффективность β при

допустимых изменениях γ и ре;

● максимизировать спект

ральную эффективность γ при

допустимых изменениях β и ре. 

Описанные стратегии могут

быть реализованы за счет вы

бора эффективных методов

модуляции и кодирования сиг

нала с учетом особенностей ра

диоканала. В теории сигналов

существует множество подхо

дов к решению данной задачи,

они описаны во многих источ

никах. В качестве примера при

ведем лишь сравнительную ха

рактеристику информацион

ной эффективности системы η
для разных видов модуляции

(табл. 1) [9].

В качестве эффективного ви

да модуляции для систем сото

вой связи следующих поколе

ний (в частности, 4G) с множе

ственным доступом рассматри

вается ортогональное частот

ное разделение каналов (Ortho

gonal Frequency Division Multi

plexing, OFDM). При примене
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нии технологии OFDM сигнал

передается в пределах выделен

ной полосы на множестве несу

щих частот, каждая из которых

модулируется кодированным

потоком данных. По этой при

чине часто используют термин

«кодированная OFDM»

(COFDM). При модуляции ис

пользуются наиболее эффек

тивные схемы, известные как

BPSK (бинарная фазовая моду

ляция, ФМ2), QPSK (квадратур

ная фазовая модуляция), 16PSK

(ФМ16) или QAM (эквивалент

АФМ). Разделение сигналов

разных каналов с такой струк

турой обеспечивается за счет

их ортогональности. В целях

формирования ортогональной

структуры сигнала используют,

как правило, быстрое преобра

зование Фурье FFT (Fast Fourier

Transform) и обратное преоб

разование Фурье IFFT (Inverse

Fast Fourier Transform). Упро

щенная схема передатчика и

приемника сигналов OFDM

приведена на рис. 4.

Характеристики помехоус

тойчивости приема при ис

пользовании OFDM для разных

схем кодирования приведены

на рис. 5 [3].

При рассмотрении того или

иного вида модуляции важным

является поведение сигнала

при его амплитудном ограни

чении в трактах передатчика, а

также в условиях многолучево

го распространения, что особо

значимо для систем подвиж

ной связи. На рис. 6 приведены

характеристики клиппирован

ного (ограниченного) сигнала

OFDM, а на рис. 7 — характери

стики системы с использова

нием OFDM в многолучевом

канале при одном переотра

женном луче, ослабленном на

3 дБ [3].

Как следует из приведенных

характеристик, сигнал OFDM

слабо критичен к амплитуд

ным ограничениям в значи

тельных пределах (до несколь

ких дБ). Наиболее чувствитель

ной к ограничениям является

модуляция 16PSK, при которой

ограничения сигнала на 14 дБ

и более приводят к высокой ве

роятности ошибки; при этом

характеристики приема в об

ласти высоких значений веро

ятности ошибки не измененя

ются. Задержки отраженного

сигнала менее 80 мкс практи

чески не влияют на качество

приема.
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Таблица 1. Сравнение информационной эффективности для разных видов модуляции

Параметр ФМ4 ФМ16 АФМ16 БС16 ФМ8!ЦК АФМ16!СК

(n = 256) (Rk = 0,75)

η 0,47 0,51 0,65 0,37 0,62 0,72

ФМ4, ФМ16 — система с M'позиционной (М равно 4 или 16) фазовой модуляцией;
ФМ8'ЦК (n = 256) — система с 8'позиционной фазовой модуляцией и циклическим кодом 
с длиной n = 256;
БС16 — система с биортогональными сигналами при М = 16;
АФМ16 — система с амплитудно'фазовой модуляцией при М = 16;
АФМ16'СК — система с амплитудно'фазовой модуляцией при М = 16 и сверточным кодом
(скорость кода Rk = 0,75).

Рис. 4. Упрощенная схема передатчика и приемника сигналов OFDM

Рис. 5. Характеристики помехоустойчивости приема сигналов OFDM



Кроме технологии OFDM,

рассматриваются усовершен

ствованные методы модуля

ции, к которым можно отне

сти:

● адаптивную модуляцию

несущих частот при использо

вании технологии OFDM с вы

сокой спектральной эффек

тивностью. Так, схемы модуля

ции BPSK и QPSK обеспечива

ют спектральную эффектив

ность γ, равную 1—2 бит/с/Гц

при достаточной энергетике

сигнала на дальнем расстоя

нии от базовой станции, а по

мере приближения к базовой

станции значение γ может

быть увеличено до 4—6

бит/с/Гц за счет использова

ния схем модуляции 16QAM и

64QAM соответственно. Как

показывают предварительные

расчеты, за счет адаптивной

модуляции можно повысить

пропускную способность сис

темы сотовой связи почти

вдвое;

● мультиплексирование

временны�х интервалов (slot) с

различными видами модуля

ции в пределах одного кадра

(frame) (рис. 8). Это позволяет,

в частности, использовать тех

нологии разных стандартов в

одной полосе частот, что име

ет важное практическое значе

ние.

Динамическое
распределение
радиочастотного 
спектра
Концепция динамического

распределения спектра (Dyna

mic Spectrum Allocation, DSA)

была рассмотрена в рамках 5й

программы исследований Ев

рокомиссии IST DRiVE (Dyna

mic Radio for IP Services in Vehi

cular Environments) и предус
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Рис. 6. Характеристики приема ограниченного по амплитуде сигнала OFDM

Рис. 7. Характеристики приема сигнала OFDM в многолучевом канале

Рис. 8. Мультиплексирование различных видов модуляции



матривает оптимизацию ис

пользования РЧС за счет его

динамического перераспреде

ления между такими система

ми радиодоступа, как GSM,

GPRS, UMTS, WLAN, DAB и DVB

[4, 5]. Кроме того, данная кон

цепция предполагает выбор

той или иной системы радио

доступа (например, UMTS,

WLAN) для получения услуги с

заданным качеством. Пример

архитектуры DSA приведен на

рис. 9 [5].

Характерной особенностью

технологии DSA является то,

что алгоритмы динамического

распределения спектра между

системами строятся на извест

ной статистике временны�х из

менений трафика в них

(рис. 10). Для оценки этой ста

тистики должен быть приме

нен адаптивный алгоритм, име

ющий долговременную память

и способный быстро реагиро

вать на изменение ситуации

(быстрое предсказание). В ка

честве основы для синтеза та

кого алгоритма рассматрива

ются фильтры Калмана, ней

ронные сети и генетические

алгоритмы.

Результаты моделирования,

свидетельствующие о преиму

ществах алгоритма DSA, приве

дены на рис. 11 [5]. На этом ри

сунке дано сравнение традици

онного подхода — фиксиро

ванного распределения (назна

чения) радиочастотного ресур

са для системы UMTS (метод

FSA) — и рассматриваемого ме

тода DSA.
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Рис. 9. Архитектура DSA

Рис. 10. Пример временно�го распределения трафика в различных системах



Модифицированные
алгоритмы управления
радиоресурсами
Одной из главных проблем

при развитии систем 3G явля

ется управление качеством

предоставления услуг (QoS).

Гарантированное качество об

служивания в системе UMTS

обеспечивается за счет специ

альной функции управления

распределением ресурсов ра

диосети (Radio Resource

Management, RRM). Совершен

ствование алгоритмов RRM

позволит обеспечить требуе

мое качество предоставления

услуг высокоскоростной пере

дачи данных.

Ряд исследований по этой

проблеме ведется в рамках ев

ропейского проекта IST

ARROWS (European Collabora

tive project) [6, 7]. В частности,

исследовано несколько алго

ритмов RRM, оптимизирующих

скорость передачи данных в

системе UMTS:

● децентрализованные алго

ритмы — Uplink UEMAC Algo

rithm;

● алгоритм управления пе

регрузкой сети радиодоступа —

Uplink Congestion Control;

● алгоритм планирования

пакетов для видеоуслуг —

Downlink Packet Scheduling.

Ниже приведено описание

некоторых из этих алгоритмов.

Uplink UE�MAC Algorithm

автономно определяет ско

рость передачи данных от

фрейма к фрейму в зависимос

ти от изменяющихся условий.

Рассматривается две разновид

ности этого алгоритма [6].

Service Credit (SCr) algorithm

осуществляет согласование

скорости передачи данных в

канале при оценке соотноше

ния между текущей и ожидае

мой скоростями в конкретном

соединении:

● если SCr < 0, то сеанс осу

ществляется при скорости, вы

ше ожидаемой;

● если SCr > 0, то сеанс осу

ществляется при скорости, ни

же ожидаемой.

В начале соединения SCr = 0.

В каждом временно�м интерва

ле передачи TTI параметр SCr

(n) определяется следующим

образом:

SCr (n) = SCr (n – 1) + 

+ (VTTI/VTB) – NTB(n – 1),

где SCr (n) — ожидаемое число

транспортных блоков TB на

интервале TTI = n;

SCr (n – 1) — значение SCr

(n) в предыдущем интервале;

VTTI — количество бит на ин

тервале TTI при гарантирован

ной скорости передачи;

VTB — количество бит в

транспортном блоке TB;

NTB (n – 1) — количество

транспортных блоков, переда

ваемых на интервале TTI.

В табл. 2 приведены транс

портные форматы TF для пере

дачи данных в системе UMTS [6].

РЫНОК МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/2005 61

Рис. 11. Эффективность метода DSA

Таблица 2. Транспортные форматы передачи данных в системе UMTS

Услуги Web!сервис (линия «вверх») Потоковая передача (линия Потоковая передача (линия 
«вверх»), базовый алгоритм «вверх»), усовершенствованный 

алгоритм

Транспортные каналы DCH DCH DSCH

Размер TB, бит 336 (320 — данные, 16 — MAC/RLC) 336 (320 — данные, 16 — MAC/RLC) 336 (320 — данные, 16 — MAC/RLC)

Транспортные форматы, TF0 0 × 336 0 × 336 0 × 336
бит TF1 1 × 336 (16 кбит/с, SF = 64) 4 × 336 (32 кбит/с, SF = 64) 1 × 336 (8 кбит/с, SF = 256)

TF2 2 × 336 (32 кбит/с, SF = 32) — 2 × 336 (16 кбит/с, SF = 128)
TF3 3 × 336 (48 кбит/с, SF = 16) — 4 × 336 (32 кбит/с, SF = 64)
TF4 4 × 336 (64 кбит/с, SF = 16) — 8 × 336 (64 кбит/с, SF = 32)
TF5 — — 16 × 336 (128 кбит/с, SF = 16)



В данной таблице TF0 соответ

ствует случаю, когда буфер

ожидания пуст или SCr < 0. К

примеру, для SCr24 (гарантиро

ванная скорость передачи дан

ных 24 кбит/с) могут использо

ваться форматы TF1 и TF2.

Распределение форматов TF

для алгоритма SCr24 показано

на рис. 12 желтым цветом.

Maximum Rate (MR) algorithm

выбирает транспортный фор

мат TF, позволяющий обеспе

чить максимальную скорость

передачи данных в зависимос

ти от количества бит в буфере

ожидания. Стратегия алгорит

ма состоит в выборе формата,

при котором обеспечивается

максимальная скорость переда

чи данных в течение длитель

ного периода времени, т. е.

формата TF4 (рис. 12, синий

цвет).

В табл. 3 приведено сравне

ние рассмотренных алгорит

мов по задержке пакетов, из ко

торого следует, что алгоритм

MR имеет значительно мень

шую задержку при максималь

ной скорости передачи данных

и занятии буфера ожидания [6]. 

В то же время алгоритм MR не

использует буфер ожидания и

обеспечивает лучшее управле

ние скоростью передачи данных

(низкая флуктуация скорости).

Алгоритм Uplink Conges�

tion Control включает в себя

следующие составляющие:

● обнаружение перегрузки,

когда коэффициент загрузки η
превышает заданное (установ

ленное) значение ηCD в тече

ние некоторого времени ∆TCD.

К примеру, если η больше ηCD,

то на интервале ∆TCD задейст

вовано 90% фреймов;

● устранение перегрузки, ко

торое выполняется в несколько

этапов: учет приоритета (до

пуск пользователей к сети с

низким уровнем обслужива

ния), уменьшение нагрузки за

счет отказа от новых соедине

ний и ограничение максималь

ной скорости передачи данных;

● проверка загрузки.

Описание лишь части реше

ний по дальнейшему совер

шенствованию систем 3G сви

детельствует о кардинально но

вых технологиях, с которыми

нам придется столкнуться уже в

ближайшее время. ■
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Рис. 12. Распределение транспортных форматов (TF)

Таблица 3. Сравнение алгоритмов SCr24 и MR

Алгоритмы UE!MAC Средняя задержка пакетов, с Джиттер скорости, кбит/с

SCr24 0,54 5,0

MR 0,12 11,3
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ETSI European Европейский институт 
Telecommunication телекоммуникационных стандартов
Standards Institute

IETF Internet Engineering Инженерная рабочая группа 
Task Force Интернета

ISO International Standards Международная организация 
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GPRS General Packet Radio Обобщенные услуги пакетной 
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Language
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Protocol

IKMP Internet Key Протокол управления 
Management Protocol криптографическими ключами

IMS Internet Media Services Подсистема IP!мультимедиа

IMSI International Mobile Международный идентификационный
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IMT&2000 International Mobile Международная программа МСЭ 
Telecommunications!2000 по созданию систем подвижной 
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IN Intellectual Network Интеллектуальная сеть

IP Internet Protocol Протокол (семейство протоколов) 
Интернета; текущая версия — IPv4, 
новая — IPv6
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MIMO Multiple Input Система со многими входами
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MIP Mobile IP Мобильная версия протокола IP

MMS Multimedia Message Служба мультимедийных 
Service сообщений

MNC Mobile Network Code Код сети мобильной связи
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MPLS Multiprotocol Label Многопротокольная коммутация
Switching по меткам

MS Mobile Station Мобильная станция

MSC Mobile Switching Center Центр коммутации мобильной связи

MSISDN Mobile Station Международный ISDN!номер 
International ISDN Number мобильной станции

NMT Nordic Mobile Telephone Аналоговый стандарт сотовой связи, 
System разработанный в Финляндии

OFDM Orthogonal Frequency Ортогональное частотное разделение
Division Multiplex каналов
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Maintenance Center
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Radio с выходом в ТфОП
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TDD Time Division Duplex Дуплекс с временным разделением

TDMA Time Division Multiple Множественный доступ 
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TRX Transceiver Приемопередатчик
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System

USIM UMTS SIM Модуль идентификации абонента
сети UMTS
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Access UMTS

UTRAN UMTS Radio Access Сеть радиодоступа системы UMTS
Network

VLR Vehicle Location Register Регистр перемещения мобильного
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VoIP Voice over IP Голос!поверх!IP, технология пропуска
голосового трафика по IP!сетям

VPN Virtual Private Network Виртуальная частная сеть

WAP Wireless Application Протокол беспроводного доступа
Protocol

WCDMA Wideband Code Division Широкополосный множественный
Multiple Access доступ с кодовым разделением каналов

WLAN Wireless Location Area Беспроводная локальная сеть
Network
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Language
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связи
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CCDDMMAA--445500  ггллааззааммии  ооппееррааттоорроовв  
ии  ппррооииззввооддииттееллеейй

ММииррооввоойй  ррыынноокк  33GG  ннааччннеетт  ввззллеетт  вв  22000055  гг..

ВВззгглляядд  ннаа  IITT--рреешшеенниияя  вв  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх
ккооммппаанниияяхх  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ллооггииччеессккоойй  ммооддееллии
ооппееррааттооррссккооггоо  ббииззннеессаа

CCRRMM::  ккооннццееппцциияя  ии  рреешшеенниияя  ккооммппааннииии  ««ППееттеерр--ССееррввиисс»»


