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В Санкт�Петербурге открылся Центр 
по разработке программного обеспечения
компании Siemens
3 июня 2005 г. в Санкт�Петербурге департамент Siemens Communications

открыл объединенный Центр по разработке программного обеспечения для ре�

шений в области фиксированных, мобильных и корпоративных сетей связи. Это

11�й Центр по разработке ПО из открытых компанией Siemens по всему миру.

Задачи Центра — создание, тестирование и стандартизация программных про�

дуктов и приложений для телекоммуникационного рынка; адаптация существую�

щих разработок Siemens с учетом специфики регионального рынка, а также

сертификационная поддержка и сервисное обслуживание решений на рынках

России и стран СНГ. Основную часть заказов на разработку программного

обеспечения Центр получает непосредственно из головного офиса компании

Siemens, остальные заказы поступают от региональных подразделений Siemens в

России, Белоруссии, на Украине и в других странах СНГ.

Операторам мобильной связи Центр предлагает разработку программного

обеспечения для центров коммутации стандарта GSM. А в перспективе планиру�

ется расширение области деятельности — создание программного обеспечения

для инфраструктуры сетей W�CDMA. В область компетенции специалистов Цен�

тра также входят адаптация программного обеспечения Интеллектуальной сети

(IN) для нужд заказчиков, создание базы данных для услуги Prepaid и оказание

консультационных услуг по эффективному использованию возможностей IN.

«Основной целью создания объединенного Центра в Санкт�Петербурге явля�

ется стремление стать ведущим партнером для заказчиков в России и странах

СНГ по разработке и системной интеграции передовых программных продуктов

в области телекоммуникаций. Мы верим в интеллектуальный потенциал россий�

ских специалистов и готовы создавать в стране новые рабочие места и добав�

ленную стоимость»,— отметил президент департамента Siemens Communications

в России Раймонд Армес (Raymond Armes).

«МегаФон�Москва» провел выставку 
новых технологий и услуг
20—21 мая 2005 г. московское подразделение компании «МегаФон»

(«МегаФон�Москва») провело в Москве в торговом центре «Новинский пассаж»

выставку технологий и услуг, предоставляемых абонентам компании. На площа�

ди в несколько сотен квадратных метров разместились семь стендов, представ�

ляющие различные направления абонентских услуг — развлекательные, инфор�

мационные, поисковые, финансовые и т. д. В частности, были продемонстриро�

ваны возможности моментальной загрузки настроек абонентского терминала с

web�сайта оператора, различные мультимедийные услуги, мобильный доступ в

Интернет и мобильное телевидение. Услуги мобильного телевидения и доступа

в Интернет демонстрировались с использованием технологии EDGE, реальная

продемонстрированная скорость загрузки составляла в среднем 100 кбит/с. По

словам представителей руководства компании «МегаФон�Москва», к маю 2005 г.

поддержка технологии EDGE осуществлялась примерно в 30 зонах действия се�

ти «МегаФон» в Московском регионе. К концу 2005 г. в компании планируют

существенно расширить территорию, на которой возможно предоставление ус�

луг с поддержкой EDGE. На выставке был также представлен проект сети «Ме�

гаФон�Москва» и КБ «Ситибанк» по выпуску совместной кредитной карты. Кар�

та «МегаФон�Ситибанк» платежной системы MasterCard объединяет возможнос�

ти обычной кредитной карты и специальные программы, доступные только або�

нентам сети «МегаФон�Москва».

Компания «МегаФон» в этом году не участвовала в выставке «Связь�Экспо�

комм». Советник генерального директора компании «МегаФон�Москва» Роман

Проколов отметил, что с маркетинговой точки зрения проведение собствен�
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31 мая 2005 г. 
компания Motorola объявила о
заключении рамочного контракта
стоимостью 80 млн долл. на один
год с ОАО «Мобильные ТелеСи�
стемы». По условиям контракта
Motorola поставит инфраструкту�
ру сетей GSM/GPRS для расши�
рения зоны покрытия и увеличе�
ния емкости сетей МТС в Москве,
Московской области, централь�
ной части России и на Урале. Ре�
шения инфраструктуры
GSM/GPRS, которые включают в
себя базовые станции Horizon II
Motorola, работающие в диапа�
зонах 900 и 1800 МГц, позволят
упростить дальнейшее развитие
региональной сети компании
МТС, которая в настоящее время
рассматривает возможность реа�
лизации функций GPRS.

30 мая 2005 г. 
компания «ВИМКОМ» объявила,
что стала официальным дистри�
бьютором корпорации ZTE. Кор�
порация ZTE в настоящее время
проводит активную работу по
расширению своей деятельности
в странах СНГ, особенно в Рос�
сии, высоко оценивая потенциал
российского рынка. С начала ию�
ня со склада «ВИМКОМ» в Моск�
ве и в региональных офисах
можно будет приобрести всю ли�
нейку ADSL�оборудования ZTE.

27 мая 2005 г. 
ЗАО «Петер�Сервис» объявило о
получении сертификата соответ�
ствия системы менеджмента ка�
чества (СМК) требованиям меж�
дународного стандарта ISO
9001:2000. Аудит был проведен
сертификационной комиссией
Российского Регистра, члена
Международной Сети Сертифи�
кации IQNet. Полученный серти�
фикат удостоверяет, что СМК
компании «Петер�Сервис» и двух
его филиалов в Москве и Ново�
сибирске соответствует указанно�
му стандарту в области проекти�
рования, разработки, внедрения,
сопровождения и интеграции
прикладных программных

Продолжение на с. 6

К О Р О Т К О





ного мероприятия оказалось существенно более полезным. Посетители вы�

ставки в «Новинском пассаже» могли ознакомиться с возможностями и услуга�

ми сети «МегаФон» более подробно и в более спокойной обстановке, чем

это происходит в условиях «Связь�Экспокомма». Кроме того, немаловажно,

что в «Новинском пассаже» расположен офис продаж «МегаФон�Москва» и

заинтересованные посетители выставки имеют возможность сразу подключить�

ся к сети.

Национальная радиоассоциация 
провела пятую ежегодную конференцию
17—19 мая 2005 г. Национальная радиоассоциация провела на борту теп�

лохода «Алексей Ватченко» пятую ежегодную конференцию «Актуальные во�

просы повышения эффективности использования национального радиочастотно�

го ресурса». Ее целью было обсуждение проблем в области использования на�

ционального радиочастотного ресурса и возможных путей их решения, а также

форм взаимодействия Национальной радиоассоциации с федеральными органа�

ми исполнительной власти в области информатизации и связи.

В работе Конференции приняли участие более 120 человек — представители

федеральных органов исполнительной власти в области телекоммуникаций, на�

учно�исследовательских и проектных учреждений, профессиональных ассоциа�

ций и операторов связи, компаний — производителей и поставщиков радио�

электронного оборудования и других организаций. Было заслушано 22 доклада

и проведены два круглых стола.

Открывая Конференцию, вице�прези�

дент Национальной радиоассоциации

В. Н. Володин отметил возрастание ро�

ли регулирующих органов в сфере ис�

пользования радиочастотного спектра в

распределении частот между различны�

ми службами для обеспечения их эф�

фективной работы. Он также подчерк�

нул значение сотрудничества операто�

ров радиосвязи с этими органами. Была

подчеркнута и ведущая роль Нацио�

нальной радиоассоциации в координа�

ции деятельности компаний — опера�

торов радиосвязи в направлении повышения эффективности использования

радиочастотного спектра с целью внедрения и развития новых радиотехно�

логий.

На пленарном заседании по итогам Конференции был принят ряд рекоменда�

ций в адрес Национальной радиоассоциации:

1) осуществлять координацию деятельности пользователей радиочастотного

ресурса в части эффективности использования частотного спектра и электро�

магнитной совместимости радиоэлектронных средств с учетом приоритетов в

развитии новых радиотехнологий; обобщать поступающие предложения и вы�

носить их на рассмотрение регулирующих органов;

2) принять предложение Министерства информационных технологий и свя�

зи РФ об участии в разработке Программы развития национальной инфра�

структуры связи Российской Федерации; организовать сбор, обобщение и

формирование предложений для внесения в Программу, касающихся конвер�

сии радиочастотного спектра и единой системы навигационно�временного

обеспечения;

3) провести комплекс мероприятий, обеспечивающих функционирование На�

циональной радиоассоциации как саморегулируемой организации в области свя�

зи в рамках Закона «О саморегулируемых организациях»;
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средств для автоматизированных
систем расчетов. Одновременно
с сертификатом компания полу�
чила документ международной
сети сертификации IQNet, при�
знаваемой в 40 странах мира.

26 мая 2005 г. 
компания Ericsson и ОАО «Мо�
бильные ТелеСистемы» объяви�
ли о расширении рамочного со�
глашения на поставку инфра�
структурного оборудования для
расширения покрытия сети и уве�
личения ее емкости на террито�
рии шести макрорегионов МТС:
«Северо�Запад», «Поволжье�
СЗ», «Поволжье�ЮВ», «Юг»,
«Сибирь» и «Дальний Восток».
Срок реализации контракта — до
конца 2005 г. Все поставляемое
по данному контракту оборудова�
ние готово к внедрению функци�
ональности EDGE. Cоглашение
включает установку программно�
го обеспечения для центров ком�
мутации.

26 мая 2005 г. 
НТЦ «Протей» сообщил об ус�
пешном завершении проекта по
поставке комплекса сервисных
платформ для узбекского сотово�
го оператора Unitel. В апреле
2005 г. специалисты НТЦ «Про�
тей» осуществили на сети Unitel
запуск в эксплуатацию нового
SMS�центра, услуг SMS�E�mail,
E�mail�SMS, Web�SMS, системы
информирования о текущем ба�
лансе через SMS и USSD (Mobile
Balance) и системы карт авансо�
вых платежей. В настоящее вре�
мя компании разрабатывают пла�
ны продолжения сотрудничества
и внедрения новых услуг на базе
интеллектуальной платформы
ПРОТЕЙ.

25—26 мая 2005 г. 
представительство компании
Brother в России провело пре�
зентацию новой линейки моно�
хромных лазерных многофункци�
ональных устройств (МФУ). Мо�
дели DCP�7010R и MFC�7420R
выполняют операции печати,
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4) активно разрабатывать предложения к проектам нормативных правовых до�

кументов в области использования радиочастотного спектра и обеспечения эле�

ктромагнитной совместимости радиоэлектронных средств при внедрении новых

радиотехнологий в свете требований Федерального закона от 7 июля 2003 г.

№ 126�ФЗ «О связи», а именно:

• к Плану перспективного использования радиочастотного спектра;

• к Таблице распределения полос частот между радиослужбами в Российской

Федерации;

• к Положению о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов

и принятия решения о выделении полос радиочастот для радиоэлектронных

средств и высокочастотных устройств;

• к Положению о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов

и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастот�

ных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос ра�

диочастот;

5) продолжить научные исследования тенденций развития новейших радиотех�

нологий, а также изыскание возможных путей обеспечить их радиочастотным

ресурсом и создать условия для совместной работы РЭС различного назначе�

ния в рамках Комплексной программы использования радиочастотного спектра,

утвержденной решением ГКРЧ от 4 апреля 2005 г. № 05�05�03�001;

6) организовать разработку электронных форматов обмена данными между ра�

диочастотными органами в целях сокращения времени рассмотрения радиочас�

тотных заявок;

7) довести рекомендации Конференции до Федерального органа исполни�

тельной власти в области связи и Государственной Думы РФ;

8) использовать материалы Конференции и круглых столов при формирова�

нии планов работ Национальной радиоассоциации.

Компания Comverse представила в России 
открытую коммуникационную среду 
Total Communication
12 мая 2005 г. во время проходившей в Москве выставки «Связь�Экспо�

комм�2005» компания Comverse, входящая в состав корпорации Comverse

Technology, Inc., представила полный портфолио решений и услуг связи

Total Communication («Универсальные коммуникации»). О концепции Total

Communication рассказал на пресс�конференции вице�президент междуна�

родного подразделения компании Comverse Рафаэль Чарит (Raphael

Charit).

Концепция Total Communication предусматривает создание единой среды,

обеспечивающей связь между пользователями наиболее удобным для них спо�

собом. Портфолио Total Communication включает четыре обширные группы

решений:

• усовершенствованные решения для обмена сообщениями между пользовате�

лями, в том числе почтовый ящик для голосовой и видеопочты, MMS�центр, мо�

бильную мгновенную связь, широкий набор видеоуслуг, сервер Presence для оп�

ределения возможности и готовности абонента к коммуникациям и услугу анти�

спама ISMS Shield;

• решения для биллинга и управления счетами, обеспечивающие тарифика�

цию в режиме реального времени, конвергентный биллинг и информацию о

клиентских счетах, которые способствуют повышению производительности сис�

темы и дают возможность пользоваться услугами других компаний. Последние

версии продуктов этой группы отличаются большей гибкостью в определении

пакетов индивидуальных и групповых тарифных планов и предоставляют або�

нентам возможности динамического управления услугами повышенной потреби�

тельской стоимости (VAS�услугами);
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цифрового копирования, скани�
рования в цвете, приема�переда�
чи факсимильных сообщений
(MFC�7420R) и рассчитаны на ма�
лые офисы; MFC�7820NR пред�
назначен для работы в сетевой
среде и поставляется со встроен�
ной сетевой картой Ethernet
10/100 Base�TX; FAX�2920R —
это факсимильный аппарат, рабо�
тающий по протоколу Super G3.
Как и лазерные принтеры серии
HL�2000, новые МФУ Brother ис�
пользуют раздельные тонер�карт�
ридж и фотобарабан. Новые
МФУ в настоящее время прохо�
дят сертификацию ТСО’99 (се�
рия принтеров HL�2000 этот сер�
тификат уже получила).

23 мая 2005 г. 
компания «Восточный Ветер» со�
общила, что ее специалисты про�
вели работы по установке в ком�
пании «Вавилон�Мобайл» модуля
тарификации данных GPRS
EastWind Data Rating Gateway,
который позволил оператору
разработать гибкую онлайн�тари�
фикацию услуги пакетной пере�
дачи данных. Расширение функ�
циональных возможностей бил�
лингового решения EastWind
позволит оператору в полной ме�
ре использовать возможности
технологии GPRS и получать до�
полнительную прибыль от кон�
тент� и мультимедийных сервисов
и других видов неголосовых ус�
луг.

20 мая 2005 г. 
компания Nortel и корпорация
IBM объявили о подписании со�
глашения, направленного на со�
здание продукции, специально
ориентированной на потребности
ряда сегментов рынка. В качестве
первого шага этого сотрудниче�
ства в сфере технологий, иссле�
дований и услуг компании орга�
низуют совместный центр разра�
ботки в Рисерч Трайэнгл Парк
(США) для проектирования и
разработки новой продукции и
услуг. В частности, Nortel плани�
рует использовать инженерные и
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• решения для передачи разнообразных данных и контента нового поколе�

ния — платформу управления контентом, услуги на контентной основе, попу�

лярные приложения (такие как FunDial для нетрадиционных сигналов ожидания

ответа на звонок), портал мобильного видео, решения для эффективной пере�

дачи данных и для оптимизации услуг и, наконец, каталог контента лучших меж�

дународных и местных поставщиков;

• интеллектуальные решения завершения вызова и управления вызовами се�

мейства ImPact, поддерживающие услуги, предоставляемые вызывающим и вызы�

ваемым абонентам. Стимулируя большее количество звонков, эти решения уве�

личивают трафик в сети и приносят оператору немедленную прибыль.

В основу концепции Total Communication положена открытая модульная плат�

форма InSight, использующая стандартные IP�технологии, поддерживающая плав�

ный переход от услуг 2G к услугам 2,5G и 3G и быстрое внедрение широкого

спектра услуг нового поколения на основе решений Comverse и других произ�

водителей.

Открылся Центр высоких технологий НР 
в Москве
26 апреля 2005 г. компания Hewlett�Packard объявила об открытии перво�

го в России Центра высоких технологий НР (HP High Tech). В Центре будут

представлены инновационные аппаратные платформы и программные решения

компании НР и ее глобальных и локальных партнеров. В Центре HP High Tech

будут осуществляться разработка, тестирование и демонстрация комплексных

решений, а также проводиться обучающие семинары и тренинги. Помимо этого

Центр станет площадкой для аккумулирования мирового и российского опыта

реализации ИТ�проектов в различных отраслях.

К настоящему моменту компания HP открыла по всему миру более 80 Цент�

ров высоких технологий 1�го, 2�го и 3�го уровня (уровень Центра зависит от

объема выполняемых функций). Центр в России относится к 1�му уровню. До

его открытия в мире существовало лишь пять центров 1�го уровня, из которых

в Европейском регионе был только один.

«Компания НР имеет очень серьезные планы по инвестированию в экономику ак�

тивно развивающихся стран, к которым в настоящее время относятся Бразилия, Рос�

сия, Индия и Китай (страны BRIC), — отметил Ричард Уокер (Richard M. Walker),

вице�президент НР по развитию бизнеса в странах BRIC. — Во всех этих странах

уже работают центры решений НР, однако особенностями Центра высоких техно�

логий, который открывается в Москве, являются его всемирная значимость и высо�

чайший уровень представленных в нем решений. Такой статус вновь открываемого

Центра говорит о том, насколько важен для компании НР российский рынок».

Технологические центры HP по всему миру связаны между собой в единую

сеть и могут активно обмениваться оперативной информацией. По словам вице�

президента, генерального представителя HP в России Оуэна Кемпа (Owen

Kemp), открытый в Москве Центр предлагает «окно в мир» для локальных

партнеров HP в России и странах СНГ.

Глава Департамента стратегии построения информационного общества Мин�

информсвязи России О. В. Бяхов, принявший участие в открытии Центра высо�

ких технологий НР, заявил, что это событие знаменует переход российского

рынка от ориентации на аппаратную составляющую к рынку, ориентированному

в первую очередь на услуги. Открытие в Москве Центра HP High Tech 1�го

уровня является значимым фактом для всего российского рынка информацион�

ных технологий, подчеркнул О. В. Бяхов.

В течение пяти лет в российский Центр высоких технологий компанией HP

будет инвестировано более 12 млн долл. Услугами центров HP для тестирова�

ния и проверки решений перед их приобретением ежегодно пользуются свыше

3 тыс. корпоративных заказчиков по всему миру.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/2005 9

НОВОСТИ

технические услуги IBM в ряде
проектов, направленных на рас�
ширение ассортимента комплекс�
ных решений для широкополос�
ной передачи данных, передачи
голоса по IP, мультимедийных ус�
луг и приложений и беспровод�
ного широкополосного доступа.

17 мая 2005 г. 
компания «Беркут» объявила о
получении на Украине сертифи�
ката соответствия на комплекс
Bercut Messaging Centre. Серти�
фикат соответствия выдан компа�
нии «Беркут» государственной
системой сертификации
УкрСЕПРО при государственном
комитете Украины по вопросам
технического регулирования и
информационной политики. Про�
мышленные российские реше�
ния, входящие в состав комплек�
са и обеспечивающие полный
набор информационных услуг,
прошли проверку на соответст�
вие стандартам телекоммуника�
ционной отрасли Украины и по�
лучили официальное разреше�
ние украинских экспертов на ис�
пользование в сетях операторов
связи.

11 мая 2005 г. 
ЗАО «Экран» на выставке
«Связь�Экспокомм�2005» пред�
ставило систему распределенно�
го мониторинга сетей связи
СПАЙДЕР, которая дает воз�
можность оператору централизо�
ванно контролировать состояние
сети, анализировать ее произво�
дительность, оценивать качество
обслуживания, обеспечивать ин�
формационную безопасность и
комплекс АРГУС, позволяющий
решать задачи как технического
учета и паспортизации оборудо�
вания сети доступа, управления
неисправностями, так и обслужи�
вания абонентов. Существенным
отличием отечественных разра�
боток от зарубежных аналогов
является учет специфики россий�
ских систем сигнализации и инди�
видуальных особенностей сети
заказчика.
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10
—14 мая 2005 г. в Мос	

ковском выставочном

комплексе «Экспо	

центр» прошла 17	я междуна	

родная выставка средств теле	

коммуникаций и компьютер	

ной техники «Связь	Экспо	

комм». В этом году выставка от	

метила сразу два юбилея: 30 лет

назад в Москве открылась пер	

вая выставка, посвященная

средствам связи — «Связь	75», а

10 лет назад, в 1995 г. произош	

ло объединение выставки

«Связь» с другим телекоммуни	

кационным форумом «Экспо	

комм», проводимым компанией

E. J. Krause & Associates.

В работе выставки «Связь	

Экспокомм	2005» приняли уча	

стие около 900 компаний	экс	

понентов из 31 страны мира.

Общая площадь выставочных

площадей составила более

25 тыс. кв. м. 

Многообразие 
конвергенции
Зачастую участники телеком	

муникационных мероприя	

тий в своих выступлениях и

экспозициях продвигают од	

ну и ту же идею, причем не

сговариваясь между собой. Ве	

роятно, именно эта идея на

данный момент отражает ос	

новные тенденции развития

телекоммуникационного

рынка. Или желания игроков

этого рынка развивать его

именно в этом направлении.

Главным выражением идеи

выставки «Связь	Экспокомм	

2005» стало слово «конверген	

ция». Во всем многообразии

смыслов этого слова.

Компания Samsung привезла

на московскую выставку мо	

бильные терминалы, которые

вряд ли уже можно назвать

просто телефонами. Один из

представленных компанией

аппаратов — SCH	V770 — об	

ладает возможностью присое	

динения внешнего объектива

и матрицей с разрешением

7 мегапикселей, практически

не уступающей профессио	

нальным фотокамерам. По за	

верениям специалистов ком	

пании, звонить по этой фото	

камере тоже можно. Еще один

аппарат — SGH	i300 — специа	

листы компании Samsung

снабдили жестким диском с

объемом памяти 3 Гбайта и

расширенным набором аудио	

функций. Впрочем, возмож	

ность проигрывания видео	

файлов также не была забыта.

В «мобильных терминальных

устройствах» Samsung реали	

зована возможность приема

цифрового телевидения, пря	

мой отправки файлов на пе	

чать и множество других

функций, включая, как ни уди	

вительно, совершение звонков.

Разумеется, представляя свое

решение из семейства продук	

тов для офиса, компания

Samsung не могла обойтись без

конвергенции. Система Office	

Serv SOHO объединяет беспро	

водную точку доступа к сети

передачи данных (Wi	Fi), мик	

ро	АТС для проводной телефо	

нии и интернет	маршрутиза	

тор в одном устройстве.

Компания Siemens проде	

монстрировала решение

Surpass Home Entertainment.

Как заявил глава департамента

Siemens Communications в Рос	

сии Раймонд Армес (Raymond

Armes), использование этого

решения «превращает домаш	

ний телевизор в центр комму	

никаций». Это значит, что по	

мимо просмотра телепередач

с помощью телевизора можно

будет принимать и отправлять

электронную почту, обмени	

ваться SMS	 и MMS	сообщени	

ями, осуществлять доступ в

Интернет и т. д. Специально

для операторов сотовой связи

компанией Siemens было со	

здано решение Media Delivery,

с помощью которого абонен	

ты сотовых сетей, находящие	

ся в зоне роуминга, смогут по	

лучать мультимедийные и ин	

формационные продукты и

услуги.

Холдинг «Система Телеком»

также сделал идею конверген	

СОБЫТИЯ
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ции основой своей экспозиции, правда, толкуя

саму идею несколько по	другому. Холдинг вы	

ступил с проектом «Единая точка доступа», пре	

дусматривающим интеграцию сетей и услуг

компаний, входящих в состав «Системы Теле	

ком». Данный проект не предусматривает физи	

ческого объединения сетей или совмещения

различных функций в одном терминальном уст	

ройстве, а унифицирует доступ пользователей к

этим сетям и услугам. В проекте участвуют ком	

пании МТС, МГТС, «Скай Линк», «Комстар —

Объединенные Телесистемы», «МТУ	Интел». В

результате реализации проекта абоненты смо	

гут пользоваться услугами всех этих операто	

ров, заказывая, оплачивая и управляя набором

сервисов через специальный информационно	

платежный интернет	портал — «Единую точку

доступа».

Впрочем, входящие в этот проект компании не

остановились на достигнутом, решив предло	

жить своим абонентам еще одну ступень конвер	

генции. Компания «Скай Линк», оператор сети

CDMA	450, объявила о запуске новой услуги

SkyPoint — единого центра хранения и управле	

ния персональной информацией, услугами и ли	

цевым счетом абонента. Телефонный номер або	

нента в сети SkyLink становится единым контак	

том для всех видов связи — телефонной, факси	

мильной и электронной почты. Пользователь,

подключившийся к услуге, автоматически полу	

чает почтовый ящик с адресом «номер_телефо	

на@SkyPoint.ru». Сервис SkyPoint позволяет полу	

чать моментальный доступ к данным любого

формата — таблицам, тексту, схемам, SMS	 и фак	

симильным сообщениям о пропущенных звон	

ках, поступивших из разных источников — через

почтовый сервер, мобильные и фиксированные

сети передачи данных и голоса.

Еще две компании холдинга «Система Теле	

ком» — «МТУ	Интел» и «Система Мультимедиа»

провели презентацию своего конвергентного

проекта «Стрим ТВ» — интерактивное телевиде	

ние и доступ в Интернет по одному каналу. Орга	

низаторы обещают предоставить абонентам бо	

лее 70 различных телевизионных каналов, в том

числе несколько каналов собственного произ	

водства. Техническим интегратором и основным

поставщиком оборудования для этого проекта

выступила компания Alcatel.

Компания Huawei, которая провела в рамках

выставки семинар «Эффективность инвестиций:
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технологии будущего уже сего	

дня», также не обошла своим

вниманием тему конвергенции.

И тоже по	своему интерпрети	

ровала это понятие. В ходе се	

минара специалисты Huawei

рассказали о своих конвергент	

ных решениях для сетей GSM и

UMTS, позволяющих операто	

рам плавно перейти от сетей

2	го к системам 3	го поколения.

Выставка достижений
Разумеется, программа выстав	

ки «Связь	Экспокомм	2005» не

ограничивалась выступления	

ми представителей компаний с

рассказами об успехах на ниве

конвергенции. На выставоч	

ных стендах можно было лич	

но посмотреть, потрогать и

другим способом убедиться,

что все, о чем говорилось, су	

ществует. Стоит отметить, что

участники выставки уделяют

все больше внимания не толь	

ко показываемым продуктам и

решениям, но и самим стендам,

которые уже можно считать са	

мостоятельными элементами

экспозиции.

Объединенный стенд ОАО

«Система Телеком» в очередной

раз стал крупнейшим на вы	

ставке, его площадь составила

более 2000 кв. м. Свои экспози	

ции на нем представили компа	

нии МТС, «Скай Линк», «Ком	

стар», МГТС, STROM Telecom и

ряд других.

Компания «Мобильные Теле	

Системы», единственный из

крупных российских сотовых

операторов, принявших учас	

тие в выставке, впервые в Рос	

сии продемонстрировала воз	

можности сервиса i	mode, пре	

доставляющего мобильным

абонентам доступ к разнооб	

разному мобильному контенту.

Во время выставки было также

объявлено о заключении кон	

тракта МТС с компанией NEC,

которая поставила российско	

му оператору платформу для

оказания услуг i	mode. Также на

стенде компании были проде	

монстрированы возможности

решения BlackBerry, обеспечи	

вающего корпоративным або	

нентам мобильный доступ к

электронной почте и другим

системам корпоративных ком	

муникаций. Специалисты ком	

пании показали возможности

мобильных сетей для развлече	

ний, удаленного мониторинга

здоровья и множества других

услуг.

Компания «Комстар» совме	

стно со своими партнерами

«Межрегиональный ТранзитТе	

леком» и INLINE Technologies

объявила о создании опытно	

коммерческой зоны роуминга

между сетями Wi	Fi. Суть проек	

та заключается в возможности

предоставления услуг Wi	Fi

абонентам операторов сотовой

и фиксированной связи, при	

соединенным к транзитной се	

ти МТТ в зонах беспроводного

доступа «Комстар».

Компания STROM Telecom

представила решение для сетей

следующего поколения (NGN),

которое ранее было представ	

лено на выставке СеВIТ в марте

2005 г. Это решение, названное

AGNES (Advanced	Generation

Network Solutions), позволит

объединить передачу голоса и

данных в единую сеть. Компа	

ния также продемонстрирова	

ла решение, основанное на те	

лекоммуникационной плат	

форме MEDIO (телефонные

станции, IN	службы, сall	центр)

и системе по поддержке дея	

тельности операторов связи

FORIS OSS (Billing, CRM, под	

держка сети).

На стенде компании Samsung

можно было ознакомиться с

достижениями корейского

производителя в области сис	

тем связи 3	го поколения. Было

представлено сетевое оборудо	

вание, в том числе базовые

станции с поддержкой техно	

логии HSDPA, а также первый в

мире мобильный телефон,

обеспечивающий передачу

данных в сети HSDPA.

Демонстрацию своего обо	

рудования HSDPA с «живой» пе	

редачей данных провели на

своем стенде и специалисты

компании Siemens. Все новые

базовые станции Siemens/NEC

семейства NB	88x поддержива	

ют возможность передачи дан	

ных в этом стандарте. Также на

выставке «Связь	Экспокомм»

была представлена станция

BS82 II для сетей GSM/GPRS/

EDGE, основными достоинст	

вами которой являются ком	

пактные размеры и высокая вы	

ходная мощность.

Компания Nortel представи	

ла комплексную концепцию

мобильности. Продемонстри	

рованные Nortel решения поз	

воляют трансформировать бес	

проводные сети связи в единую

мультисервисную сеть, поддер	

живающую мобильные широ	

кополосные услуги, голосовую

связь и высокоскоростную пе	

редачу данных. Кроме того, во

время выставки компания

Nortel объявила о подписании

контракта с оператором «Бай	

калвестком» на расширение

GSM	сети оператора.

Компания Lucent Technolo	

gies на своем стенде провела

пресс	брифинг, на котором

был представлен пакет реше	

ний для реализации универ	

сальных приложений и услуг

нового поколения MiLife. Спе	
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циалисты компании Lucent

рассказали о возможностях

комплекса MiLife и некоторых

продуктов, входящих в его со	

став: SDHLR — супер	распреде	

ленного опорного регистра

местонахождения; MiLife Sure	

Pay — универсального тарифи	

катора услуг и ISG — универ	

сального шлюза услуг и прило	

жений. Комплекс решений

MiLife был разработан компа	

нией Lucent, чтобы упростить

и ускорить доставку персона	

лизированных услуг для мо	

бильных сетей 2G/2,5G и 3G, а

также фиксированных сетей

связи.

Компания Huawei помимо

стенда развернула на террито	

рии выставки демонстрацион	

ную платформу (demo	car), с

размещенным на ней UMTS	

оборудованием. В передвиж	

ном контейнере было смонти	

ровано коммутационное обо	

рудование, платформа услуг

InfoX, а также три базовые

станции. Демонстрация услуг

сетей UMTS проводилась с ис	

пользованием двухмодовых

(GSM/UMTS) тестовых телефо	

нов как собственного произ	

водства Huawei, так и производ	

ства компании Motorola (А925,

А1000).

Большое внимание на вы	

ставке «Связь	Экспокомм	

2005» было уделено системам

видеоконференц	связи. Депар	

тамент «Корпоративные систе	

мы связи» компании «ИМАГ»

предложил решения для пост	

роения систем аудио/видео	

конференц	связи, оповеще	

ния, регистрации переговоров,

различные вспомогательные

устройства УАТС, терминаль	

ные устройства телефонной

сети и многое другое. Закон	

ченные решения по построе	

нию студий аудио	 и видео	

конференц	связи различной

комплектности «под ключ»

продемонстрировала также

компания «СвязьКомплект».

Компания Aethra представила

продукты и решение для кон	

ференц	связи, включающие в

себя терминальное аудиообо	

рудование, системы персо	

нальной и групповой ВКС, мо	

ноблоки и кодеки.

НТЦ «Протей» впервые на

выставке «Связь	Экспокомм	

2005» представил новый сер	

вис для операторов мобильной

связи — услугу коррекции

ошибок набора номера для ро	

умеров (Roaming Assistant).

Большой интерес посетителей

выставки также вызвал IP	кон	

такт	центр ПРОТЕЙ	РВ, в том

числе варианты его примене	

ния для оснащения экстрен	

ных служб.

Компания «Восточный Ве	

тер» представила в рамках вы	

ставки более 20 высокофунк	

циональных решений для авто	

матизации бизнеса операторов

связи и контент	провайдеров. В

частности, компания предста	

вила систему для автоматиза	

ции деятельности контент	

провайдеров EastWind Content

Management System. Этот про	

дукт, наряду с платформой под	

держки контент	сервисов для

операторов связи EastWind

Multi	Service Platform, привлек

наибольшее внимание посети	

телей стенда.

Специалисты компании

«Беркут» провели на своем

стенде более 50 деловых

встреч. Наибольший интерес

посетителей стенда вызвала

платформа реализации интер	

активных сервисов JUST, со	

зданная компанией «Беркут» в

содружестве с компанией

«ОРГА Зеленоград» и операто	

ром сети сотовой связи «Моби	

ком	Кавказ» («МегаФон»). Вни	

мание посетителей также при	

влекали центр управления кон	

тентным трафиком SPACE и ус	

луга интеллектуальной сети

«Управление мелодиями вызо	

ва» — IN@RBT, представленные

компанией «Беркут».

Компания — системный ин	

тегратор RayCom Wireless раз	

вернула свою экспозицию на

теплоходе, пришвартованном у

причала недалеко от «Экспо	

центра». Там же компания про	

вела трехдневный научно	

практический семинар, посвя	

щенный новому оборудованию

для систем связи GSM/UMTS/

CDMA	450. В ходе семинара

были рассмотрены вопросы

инфраструктурного оборудо	

вания для радиоподсистем мо	

бильных сетей, направления

развития опорных сетей, а так	

же решения для совершенство	

вания покрытия сетей сотовой

связи. Отдельной темой обсуж	

дения стала проблема размеще	

ния базовых станций UMTS

совместно с базовыми станция	

ми GSM (co	citing), одно из наи	

более перспективных сегодня

направлений развития мобиль	

ных сетей.

Идея размещения экспози	

ции и проведения семинаров

вне рамок «Экспоцентра» пока	

залась плодотворной не только

компании RayCom Wireless. О

возможности повторить этот

опыт высказались еще несколь	

ко компаний, так что в следую	

щем году теплоходов на всех

может и не хватить. Впрочем, и

на самой выставке, по заявле	

нию устроителей, 90% выста	

вочных площадей уже продано

будущим экспонентам «Связь	

Экспокомм	2006». ■

СОБЫТИЯ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/2005 15



8
апреля 2005 г. в Москве

прошла 5	я Международ	

ная конференция «Связь и

инвестиции в России». Меро	

приятие состоялось при под	

держке Министерства инфор	

мационных технологий и связи

РФ. В организации Конферен	

ции также приняли участие

крупнейший телекоммуника	

ционный холдинг России ОАО

«Связьинвест» и некоммерчес	

кое партнерство «Центр иссле	

дования проблем развития те	

лекоммуникаций». В работе

Конференции приняли участие

более 400 человек, среди кото	

рых руководители и специали	

сты компаний — операторов

связи, сотрудники банков и фи	

нансовых организаций, пред	

ставители органов государст	

венной власти, поставщики те	

лекоммуникационного обору	

дования.

Программой Конференции

были предусмотрены три на	

правления обсуждения: «Пер	

спективы развития информа	

ционного общества в России»,

«Будущее телекоммуникаций:

новые технологии и услуги»,

«Инвестиционный потенциал

телекоммуникационной от	

расли». Вступая с обзорным

докладом об итогах деятель	

ности отрасли в прошедшем

году, министр информацион	

ных технологий и связи РФ

Л. Д. Рейман отметил, что

вклад отрасли инфокоммуни	

кационных услуг в ВВП растет

на протяжении ряда послед	

них лет. Если в 2000 г. доля

ИКТ в общем объеме валового

внутреннего продукта состав	

ляла 3,2%, то в 2004 г. эта доля

составила 4,9%, а в 2008 г., по

прогнозам Мининформсвязи,

вырастет до 8,1%. Значитель	

ное влияние на развитие от	

расли оказал вступивший в си	

лу в 2005 г. Закон «О связи».

Этот Закон установил про	

зрачные и понятные процеду	

ры лицензирования, процеду	

ры использования радиочас	

тотного спектра, распределе	

ния ресурсов нумерации, рег	

ламентировал порядок присо	

единения сетей связи, ввел по	

нятие «универсальной услуги»

на сетях связи, подчеркнул

министр.

Генеральный директор ОАО

«Связьинвест» В. Н. Яшин в сво	

ем выступлении заявил, что

стратегическим направлением

развития бизнеса компании

избрано развитие новых услуг.

По словам В. Н. Яшина, совре	

менный этап развития теле	

коммуникационного рынка ха	

рактеризуется насыщением ус	

луг традиционной телефонии

и необходимостью перехода

на новый уровень развития.
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Основными тенденциями сего	

дняшнего рынка услуг связи яв	

ляются снижение темпов роста

трафика в сетях фиксирован	

ной связи и рост трафика в се	

тях мобильных операторов,

увеличение доли услуг на осно	

ве IP	технологии, рост клиент	

ской потребности в таких воз	

можностях связи, как высоко	

скоростной доступ в Интернет,

видеоконференц	связь, ин	

формационные сервисы и дру	

гие мультимедийные приложе	

ния. Решающим фактором,

влияющим на выбор клиентом

оператора связи, в ближайшем

будущем станет разнообразие

предлагаемых оператором ус	

луг. Глава ОАО «Связьинвест»

отметил, что холдинг имеет

мощную ресурсную базу для

интенсивного развития новых

услуг. Лицензии операторов,

входящих в состав холдинга,

предусматривают оказание

всех услуг связи и позволяют

осуществить переход на пакет	

ную коммутацию трафика.

Маркетинговая стратегия хол	

динга предусматривает созда	

ние мультисервисных сетей в

качестве стратегического на	

правления развития.

В. Н. Яшин также отметил, что

ОАО «Связьинвест» продолжит

уделять серьезное внимание

сегменту мобильной связи.

Компания занимает уверенные

позиции на ряде региональ	

ных рынков сотовой связи и

ориентирована на усиление

своей роли на региональном

рынке через развитие сущест	

вующих операторов.

Генеральный директор

ОАО «Уралсвязьинформ»

(входящего в состав компа	

нии «Связьинвест») А. Я.

Уфимкин в свою очередь от	

метил, что в условиях совре	

менного рынка ключевое зна	

чение для успешного бизнеса

имеет не столько состав паке	

та услуг, сколько возможность

донести эти услуги до абонен	

та, т. е. ресурсы оператора на

«последней миле». В условиях

ограниченности финансовых

возможностей оператора со	

здание решений и эксплуата	

ция оборудования «последней

мили» может вестись на осно	

ве альянсов с компаниями	ин	

весторами. Завоевав лидирую	

щие позиции в секторе реше	

ний «последней мили», опера	

тор может перейти к пакет	

ной продаже услуг также на

основе альянсов с различны	

ми сервис	провайдерами. «Ни

один оператор не может и не

должен оказывать все виды те	

лекоммуникационных услуг.

Пакет клиентских услуг будет

открыт для других операто	

ров и поставщиков контента

на основе долговременных

договоренностей», — заявил

А. Я. Уфимкин.

Генеральный директор ЗАО

«Комстар — Объединенные Те	

леСистемы» С. В. Рабовский

рассказал планах своей компа	

нии по созданию мультисер	

висной сети следующего поко	

ления (NGN) и оказанию або	

нентам конвергентных услуг.

По мнению главы компании

«Комстар», конвергенция сетей

будет происходить в первую

очередь на инфраструктуре

фиксированных операторов.

Любая мобильная сеть — это

прежде всего весьма обширная

сеть фиксированной связи, со	

стоящая из кабелей, коммута	

торов, маршрутизаторов и т. п.,

«увенчанная» сетью мобильно	

го доступа на «последней ми	

ле». Причем, благодаря росту

скоростей передачи данных в

мобильных сетях, «последняя

миля» стремительно укорачи	

вается, требуя все больше и

больше базовых станций и, со	

ответственно, все более мощ	

ной сопутствующей инфра	

структуры фиксированной

связи, подчеркнул С. В. Рабов	

ский.

Активное участие в работе

Конференции приняли пред	

ставители финансовых струк	

тур и инвестиционных ком	

паний.

В ходе 5	й Международной

конференции «Связь и инвес	

тиции в России» также прошел

круглый стол на тему «Вопро	

сы демонополизации отрасли,

наиболее острые проблемы

развития российской связи

рынка новых услуг». Участни	

ки и гости мероприятия обсу	

дили выгоды и недостатки де	

монополизации отрасли, во	

просы внедрения механизма

универсального обслужива	

ния, перспективы приватиза	

ции государственных компа	

ний связи и дальнейшего раз	

вития российских телекомму	

никаций. ■
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26 апреля 2005 г. на очередном заседа�

нии Клубного дня НП «Телеком Форум» пе�

ред собравшимися выступил заместитель ми�

нистра информационных технологий и связи

Д. А. Милованцев. Представленный доклад

был посвящен итогам развития российской

ИКТ�отрасли в 2004 г. и задачам, которые

предстоит решить в 2005 г.

Информационно�коммуникационные техно�

логии (ИКТ) в настоящее время являются

ключевым фактором развития социально�эко�

номической сферы. Рост объема рынка ИКТ

по всем секторам составил в 2004 г. 30,5%,

что более чем в вчетверо превышает общие

темпы роста экономики. Стабильное разви�

тие привело к увеличению доли ИКТ в ва�

ловом внутреннем продукте России по сравнению с 2000 г. в

1,5 раза — с 3,2% до 4,9%. Тем не менее Россия отстает от

многих развитых стран по уровню проникновения ИКТ. Поэтому

необходимо не просто сохранить набранные темпы развития, но

и превратить ИКТ в инструмент структурной перестройки эко�

номики.

Объем российского рынка информационных технологий в

2004 г. оценивался в 255,6 млрд руб., что на 20% выше показа�

телей предыдущего года.

Еще бо }льшие темпы роста демонстрирует рынок услуг связи.

За последние пять лет этот рост ежегодно составлял около

40%. За 2004 г. объем рынка услуг связи составил около

540,0 млрд руб. — на 37% выше показателей предыдущего года.

Доходы операторов от услуг электросвязи составили более

500 млрд руб., а от услуг почтовой связи — 34 млрд руб.

Рост рынка телекоммуникаций в 2004 г. сопровождался разви�

тием и модернизацией инфраструктуры: было сдано в эксплуата�

цию более 60 тыс. км кабельных и радиорелейных линий связи,

свыше 5 млн телефонных номеров фиксированной связи, свыше

300 тыс. каналов междугородных и международных телефонных

станций.

Прирост числа абонентов подвижной телефонной связи соста�

вил 36 млн; количество основных телефонных аппаратов мест�

ной телефонной сети возросло более чем на 2 млн, в основном

за счет телефонных аппаратов, установленных у населения.

За год телефонная плотность увеличилась с 26,6 до 28,8 ста�

ционарных телефонных аппаратов на 100 человек. Количество

нетелефонизированных населенных пунктов сократилось с 50 до

46 тыс.

Впечатляющие темпы роста продолжает демонстрировать по�

движная связь. На конец 2004 г. количество ее абонентов соста�

вило 72,0 млн, вдвое увеличившись по сравнению с предыдущим

годом. Уровень проникновения подвижной связи в России соста�

вил 50 телефонных аппаратов на 100 человек, а в Москве в на�

чале 2005 г. превысил 100%. Ожидается, что к концу этого года

количество сотовых телефонов в России превысит 100 млн.

Докладчик отметил работы по созданию космических аппара�

тов нового поколения серии «Экспресс�АМ». Введенный в экс�

плуатацию спутник связи и вещания «Экспресс�АМ2», запущен�

ный в марте нынешнего года, позволил государственному пред�

приятию «Космическая связь» войти в десятку

ведущих международных операторов спутни�

ковой связи. Одновременно проводились ме�

роприятия по развитию наземного сегмента

спутниковой связи, что дает возможность

обеспечить прием одной региональной и

трех федеральных программ телерадиовеща�

ния практически во всех регионах России.

Продолжает увеличиваться число пользова�

телей сети Интернет. Сейчас каждый вось�

мой житель России пользуется услугами Все�

мирной сети, а в Москве — каждый второй.

В 2004 г. отечественные инвестиции в

предприятия ИКТ�отрасли составили более

4 млрд долл., что на 25% больше, чем в пре�

дыдущем году. Иностранные инвестиции так�

же выросли по сравнению с 2003 г. почти в 2 раза и составили

около 1,5 млрд долл. При этом предприятия отрасли связи явля�

ются лидерами российского фондового рынка.

Ключевым событием для отрасли в 2004 г. стало вступление в

силу Федерального закона «О связи». В основу Закона положен

принцип создания равных условий доступа всех граждан России

к услугам связи. В начале 2005 г. была принята основная масса

постановлений Правительства, устанавливающих порядок приме�

нения Закона «О связи». В разработанных Министерством нор�

мативных правовых актах формализованы процедуры лицензиро�

вания, распределения ограниченного ресурса и взаимодействия

операторов, упрощены процедуры подтверждения соответствия

средств связи.

С 2005 г. начинается внедрение механизма универсального об�

служивания, который позволит решить проблему телефонизации

удаленных населенных пунктов, где недостаточная плотность на�

селения делает развитие инфраструктуры связи экономически не�

выгодным.

В целях активного продвижения России к информационному

обществу Мининформсвязи в 2004 г. разработало несколько

ключевых документов. Главный из них — «Стратегия развития и

использования информационно�коммуникационных технологий в

Российской Федерации до 2010 г.», определяющий ключевые

сферы, цели и задачи государственного регулирования в этой

области. Положения стратегии раскрываются в отдельных кон�

цепциях. Так, в «Концепции использования информационных

технологий в деятельности федеральных органов государствен�

ной власти», одобренной распоряжением Правительства РФ, оп�

ределены основные принципы формирования в России эффек�

тивного «электронного правительства». В «Концепции развития

рынка информационных технологий в Российской Федерации»

определены основные направления государственной поддержки

развития национального производства в сфере ИКТ. В «Концеп�

ции региональной информатизации до 2010 г.» сформулированы

основные задачи и направления внедрения ИКТ в целях соци�

ально�экономического развития субъектов РФ, совершенствова�

ния регионального и муниципального управления.

В минувшем году были продолжены работы по реализации

Федеральной целевой программы «Электронная Россия». Нача�

лось создание государственной системы изготовления, оформле�

Клубный день «Телеком Форума»
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ния и контроля паспортно�визовых документов с использованием биометрической ин�

формации, продолжены работы по созданию государственного регистра населения и

его интеграции с ведомственными автоматизированными системами. Реализуется ряд

крупных инфраструктурных проектов по формированию телекоммуникационной инфра�

структуры для государственных нужд. Создается федеральный информационный центр

и сеть удостоверяющих центров в области электронной цифровой подписи. Продол�

жается развитие пунктов коллективного доступа к открытым информационным ресур�

сам, в том числе к сети Интернет. К сожалению, недостаточное финансирование про�

грамм тормозит темпы развития перечисленных направлений.

В 2005 г. будет продолжена реализация приоритетных проектов, прежде всего по

созданию элементов архитектуры «электронного правительства», имеющих межведом�

ственное значение.

Однако, несмотря на относительно высокие темпы роста ИКТ�отрасли, многие экс�

перты оценивают степень готовности России к информационному обществу как недо�

статочную.

Структура рынка информационных технологий формируется во многом за счет про�

даж импортного аппаратного и программного обеспечения. Отечественное конкурен�

тоспособное производство в этой сфере еще только создается. Для укрепления поло�

жения российской отрасли информационных технологий на мировом рынке и для пре�

вращения ее в одну из основных движущих сил экономического роста страны необхо�

дима комплексная государственная программа.

Говоря о задачах на 2005 г., докладчик отметил необходимость продолжить реализа�

цию ФЦП «Электронная Россия», а также разработать и приступить к реализации про�

граммы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере информационных

технологий», которая предусматривает:

• поддержку развития технопарков, направленную на быстрый рост производства то�

варов и услуг в сфере информационных технологий; концентрацию интеллектуального

потенциала и создание высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе за счет госу�

дарственных инвестиций в инфраструктуру технопарков;

• меры государственной поддержки российских компаний при их выходе на миро�

вой рынок, устранение административных барьеров, препятствующих быстрому росту

экспорта;

• формирование механизмов привлечения инвестиций, в том числе иностранных, в

российские компании, работающие в сфере информационно�коммуникационных техно�

логий, и в частности создание фонда отраслевого венчурного финансирования при

поддержке государства.

Следующая программа «Развитие национальной инфокоммуникационной инфраструк�

туры Российской Федерации» направлена на решение шести важнейших проблем:

1) конверсия радиочастотного спектра. В России менее 10% частотного спектра вы�

делено для гражданского применения (в некоторых странах до 70%). Проведение кон�

версии спектра позволит создать условия для широкого развития перспективных радио�

технологий, и в том числе отечественной промышленности;

2) развитие цифрового телевидения;

3) развитие цифровой выделенной сети связи для нужд государственного управления,

обороны, безопасности и правопорядка;

4) развитие единой сети навигационно�временно }го обеспечения;

5) создание единой службы экстренного оперативного вызова, позволяющей быстро

связаться с диспетчерской службой через единый номер;

6) модернизация почтовой связи.

В 2005 г. приоритетными целями государственной политики в сфере ИКТ станут: со�

здание условий для их широкого использования в социально�экономической сфере и

государственном управлении; обеспечение растущих потребностей организаций и

граждан страны в современном инфокоммуникационном сервисе; превращение ИКТ�от�

расли в одну из основных движущих сил экономического роста страны.

Решение перечисленных задач позволит в 2005 г. увеличить объем рынка услуг связи

на 30%. Российский рынок информационных технологий может превысить 300 млрд

руб. и войти в десятку крупнейших европейских рынков информационных технологий.

Объем инвестиций в отрасль в 2005 г. приблизится к 140 млрд руб., что, в частности,

позволит ввести в эксплуатацию более 5 млн номеров фиксированной телефонной

связи и около 30 млн номеров подвижной связи.

11 мая 2005 г. 
компания HP объявила о том, что
португальский оператор мобиль�
ной связи Optimus выбрал систе�
му контроля над мошенничест�
вом HP Fraud Management Solu�
tion (HP FMS) для борьбы с изве�
стными мошенническими дейст�
виями с голосовыми услугами, а
также с новыми видами мошен�
ничества, появляющимися в ре�
зультате объединения услуг пере�
дачи данных и голоса. Разрабо�
танная для борьбы с потерями,
высокомасштабируемая система
HP FMS способна отслеживать
каждый вызов или передачу дан�
ных, что позволяет операторам
ловить злоумышленников бук�
вально на месте преступления.
С помощью этой системы опера�
торы могут выявлять неучтенные
вызовы, являющиеся одним из
источников недополученной вы�
ручки.

1 мая 2005 г. 
компания S&T International объ�
явила о заключении стратегичес�
кого партнерского соглашения с
американской компанией CSG
Systems, провайдером решений в
области биллинга и абонентского
обслуживания. Это позволит ком�
пании S&T предложить своим за�
казчикам передовые решения
класса Business Support System.
Одним из них является полно�
функциональная, масштабируе�
мая и расширяемая информаци�
онно�биллинговая платформа,
основанная на конвергентной
pre/postpaid�технологии Kenan
FX Framework. S&T и CSG пред�
лагают также решения для обслу�
живания абонентов, в том числе
модуль абонентского самообслу�
живания Total Care.

29 апреля 2005 г. 
компания Siemens Communica�
tions объявила о подписании ра�
мочного контракта на сумму
265 млн долл. с оператором
«Мобильные ТелеСистемы». 
По условиям контракта компания
Siemens будет поставлять 
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С
марта 2005 г. акции двух

российских сотовых

операторов — «Вымпел	

Кома» и МТС — подешевели на

Нью	Йоркской фондовой бир	

же почти на 20%. По мнению

многих экспертов, причины

столь существенного падения

кроются в замедлении темпов

роста и грядущем насыщении

российского рынка сотовой

связи. Уже сейчас уровень про	

никновения в обеих столицах,

подсчитанный по стандартным

методикам операторов, превы	

шает 100% (во многом из	за

учетной политики операторов,

а также оттого, что многие

пользователи заводят по не	

сколько SIM	карт), а в целом по

России этот показатель при	

ближается к 62%. Если обратить

внимание на тот факт, что из

150 млн россиян почти 30 млн

до сих пор проживают за офи	

циальной чертой бедности, а

среднемесячные темпы под	

ключения новых абонентов

держатся на уровне 3—4 млн

человек, то вопрос о запасе

роста встает еще острее.

В преддверии конца 2005 г., с

которым связывается оконча	

тельное насыщение рынка сото	

вой связи, целесообразно пого	

ворить о рыночных стратегиях

операторов «большой тройки».

Не секрет, что любое управлен	

ческое решение обладает опре	

деленной инерцией, и потому

всегда существует некоторый

лаг между стартом его реализа	

ции и даже самыми первыми ре	

зультатами его воплощения в

жизнь. И если буквально через

полгода рынок существенно из	

менит свое лицо, то уже сейчас

можно видеть, какой будет реак	

ция российских сотовых компа	

ний на это изменение. Иными

словами, то, что будут делать

отечественные операторы в

ближайший год, уже сегодня оп	

ределено на уровне их стратеги	

ческих решений. И наконец, что

не менее важно, первые шаги в

реализации этих решений уже

предпринимаются.

Однако рассматривать стра	

тегии компаний традиционно

принято через призму того
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уровня развития, которого до	

стиг изучаемый рынок. Соглас	

но модели жизненного цикла

отрасли, рынок сотовой связи в

России переходит в фазу зрело	

сти. Этот период обычно харак	

теризуется замедлением темпов

роста абонентской базы, значи	

тельным уменьшением и стаби	

лизацией маржинального дохо	

да, а также ростом маркетинго	

вых усилий компаний при сни	

жении отдачи от них. Следстви	

ем этого является стремление

операторов удержать существу	

ющих абонентов вместо страте	

гии агрессивного привлечения

новых. В сознании потребите	

лей конкурентные преимущест	

ва компаний	операторов сгла	

живаются, и специализация

операторов на определенных

сегментах фактически сходит

на нет. При этом операторы

стараются «подтянуть» отстаю	

щие элементы — покрытие, до	

полнительные услуги, качество

связи, маркетинг, абонентские

службы. Важно отметить, что

стоимость управленческой

ошибки на данном этапе дости	

гает своего максимума и в усло	

виях жесткой конкуренции

приводит к более разрушитель	

ным последствиям.

Для оценки текущей расста	

новки сил на рынке и страте	

гий операторов «большой

тройки» была использована по	

пулярная среди консалтинго	

вых компаний модель ключе	

вых факторов успеха (КФУ).

КФУ называются те факторы,

которым предприятие должно

уделять особое внимание, по	

скольку они определяют его ус	

пех на рынке, его конкурент	

ные возможности и в результа	

те — прибыльность.

Для этого по результатам оп	

роса ведущих экспертов и анали	

тиков рынка1 были построены

профили КФУ для МТС, «Вым	

пелКома» и «МегаФона». Парал	

лельно был проведен неболь	

шой, относительно репрезента	

тивный опрос рядовых пользо	

вателей сотовой связи2, чтобы

получить картину их восприятия

операторов (см. рисунок). На ос	

новании разрывов, образовав	

шихся в оценках экспертов3 и

потребителей, также можно сде	

лать далеко идущие выводы о по	

ложении компаний на рынке.

Итак, каждый из четырех ос	

новных секторов профиля —

«Маркетинг», «Технологии»,

«Финансы» и «VAS	услуги»

(Value Added Services) — вклю	

чает в себя несколько ключевых

показателей. В сектор «Марке	

тинг» вошли факторы эффек	

тивности тарифного пакета (т. е.

насколько разнообразны та	

рифные предложения операто	

ра и в какой мере тарифы удоб	

ны для целевой аудитории), си	

лы бренда и клиент	ориентиро	

ванности компании. К сектору

«Технологии» были отнесены

факторы качества связи (устой	

чивости соединения), покры	

тия, загруженности сети и ши	

роты охвата GPRS/EDGE. К сек	

тору «Финансы» — инвестици	

онные возможности (включая

доступ к дешевым рынкам капи	

тала), текущий уровень инвес	

тиций и ARPU. И наконец, в сек	

тор «VAS	услуги» вошли широта

ассортимента инновационных

услуг, частота вывода новых ус	

луг на рынок и текущий набор

уникальных сервисов.

Общая картина
Получившиеся профили, на

первый взгляд кажущиеся на	

громождениями углов, несут в

себе глубокий управленческий

смысл. Столь сложная картина

свидетельствует о том, что в по	

ведении операторов, в проти	

вовес их заявлениям, до послед	

него времени не было точек

концентрации усилий. Отсут	

ствие ярко выраженных страте	

гических приоритетов говорит

о фрагментированности ис	

полнения существующих стра	

тегий. В целом, профили иссле	

дованных компаний — хоро	

шая иллюстрация политики

«тушения пожаров», популяр	

ной в последние годы среди

российских сотовых операто	

ров. Нечто похожее описывали

в своих работах на изломе

1970	х годов теоретики управ	

ленческой науки Джеймс Марч

и Чарльз Линдблом. Первый на	

звал подход, в соответствии с

которым менеджеры принима	

ют хаотические решения «на

злобу дня», мусорной корзи	

ной, в которую «различные ви	

ды задач и решений сбрасыва	

ются по мере их производства».

Второй считал, что развитие по

сценарию «тушения пожаров»

происходит путем принятия

неупорядоченной серии ма	

леньких движений от болевых

точек дня, а не в направлении

заранее определенных целей.

В долгосрочной перспективе

политика «тушения пожаров»

приводит к нарастанию сроч	

ных проблем, как результат не	

последовательности, и влечет

за собой несогласованность и

непродуманность действий.
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1 Опрос носил структурированный ха	

рактер и проводился по стандартной ан	

кете. В качестве экспертов выступали

компании AC&M, iKS	Consulting, «Прайм

Консалт», Datamonitor (Россия). Каждо	

му эксперту было предложено выставить

оценку для каждого из показателей анке	

ты по 5	балльной шкале.
2 Более 160 респондентов.
3 Коэффициент конкордации был равен

0,73, что позволяет считать мнения внут	

ри группы экспертов скорее согласован	

ными, чем несогласованными.



Стратегия компании вместо то	

го, чтобы помогать ей созда	

вать и развивать конкурентные

преимущества, становится ста	

тичным и бесполезным доку	

ментом. В итоге это приводит к

тому, что, не соблюдая баланс

между стратегией и тактикой,

менеджмент застревает в реше	

нии текущих проблем и «не ви	

дит за деревьями леса».

Возвращаясь к полученным

результатам исследования, от	

метим, что на общем фоне мож	

но выделить лишь два очевид	

ных секторальных преимущест	

ва, принадлежащих «Мобиль	

ным ТелеСистемам»: это четко

прослеживающаяся ориентация

на качество связи и наличие се	

рьезных финансовых ресурсов.
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Последнее связано в первую

очередь с доступом к западным

рынкам капитала (ADR — аме	

риканские депозитарные рас	

писки, подтверждающие право

собственности на определенное

количество акций иностранно	

го эмитента, — были размеще	

ны МТС на Нью	Йорской фон	

довой бирже в 1996 и 2000 гг.) и

с поддержкой холдинга АФК

«Система», в состав которого

входит компания. Что касается

качества, то этот приоритет до	

стался МТС из прошлого: с са	

мого начала конкурентной

борьбы за российский рынок

руководство компании сделало

ставку на качество и покрытие,

инвестируя значительные сред	

ства в это направление.

Еще одно существенное на	

блюдение связано с оценками

рядовых абонентов. В целом,

они достаточно симметричны

оценкам экспертов: наиболее

глубокие лакуны связаны со сла	

бостью молодого бренда сети

«МегаФон» и четкой ассоциаци	

ей «»МегаФон» — низкое качест	

во связи», которую оператор

пытается побороть. Заметное

различие в оценках потребите	

лей и экспертов заключается

лишь в том, что профили КФУ,

полученные из опроса пользо	

вателей сотовой связи, имеют

достаточно гладкие края, а зна	

чит абоненты дифференцируют

операторов в меньшей степени,

чем это делают эксперты.

Маркетинг
В секторе маркетинга лидером

с небольшим отрывом можно

считать сеть «МегаФон». В зна	

чительной мере это связано с

изначальной ориентацией

компании на потребителя. Если

не считать недавнего ребрен	

динга «Билайна», то самой мас	

штабной и успешной марке	

тинговой акцией на россий	

ском сотовом рынке, по мне	

нию абонентов, было объеди	

нение под общей маркой «Ме	

гаФон» нескольких компаний

во главе с питерским «Северо	

Западным GSM». Новому опера	

тору срочно требовалось укре	

пить свой небольшой плацдарм

на остроконкурентном рынке,

поэтому компания избрала

ориентацию на молодость, све	

жесть и близость к клиенту — и

успешно вошла на рынок. «Ме	

гаФон» первым стал предлагать

революционно низкие тарифы

и активно — порой даже вызы	

вающе — продвигать свой но	

вый образ. В итоге в сознании

потребителя закрепилось вос	

приятие компании как взрыв	

ной, инновационно	молодой и

дружественной абоненту. 

Впрочем, обратной сторо	

ной молодого бренда «МегаФо	

на» стала его относительная

слабость сравнительно с брен	

дами «старых» операторов.

Здесь показательны результаты

опроса пользователей: на фоне

цветущей юности «МегаФона»

сети «Билайн» и МТС воспри	

нимаются как проверенные зу	

бры, которые хоть и более кон	

сервативны, но заслуживают

пока большего доверия.

Однако, за исключением

сильного бренда, маркетинг

МТС, по мнению экспертов, ос	

тавляет желать лучшего. В на	

стоящий момент компания ус	

тупает своим конкурентам как

по эффективности тарифного

пакета, так и по показателю

клиент	ориентированности.

Технологии
В секторе технологий, несмот	

ря даже на установку МТС на ка	

чество, явного лидера нет. Кар	

тина такова, что «Мобильные

ТелеСистемы» лидируют в обла	

сти качества связи и покрытия,

«МегаФон» — по незагруженно	

сти сети, а «ВымпелКом» — по

широте охвата GPRS/EDGE. Это

неудивительно: вот уже долгое

время МТС активно наращивает

абонентскую базу, с завидным

постоянством раздает SIM	кар	

ты (и в этом компанию поддер	

живают своими акциями сало	

ны связи), дарит доллары и ми	

нуты — все это не могло не ска	

заться на загруженности сети. И

здесь четко проступают конту	

ры одного из ведущих приори	

тетов компании — инвесторы

должны видеть «хорошие» циф	

ры. Компания попала в зависи	

мость от однажды разработан	

ного ею маркетингового хода, в

результате чего маркетинговая

стратегия МТС стала заложни	

ком тактического приема: стоит

МТС отказаться от практики

раздачи SIM	карт, как темпы

роста абонентской базы замет	

но упадут.

Что касается охвата GPRS у

«ВымпелКома», то компания

была успешной во вводе этой

услуги по всей территории,

благодаря чему завоевала лиди	

рующие позиции — как в гла	

зах абонентов, так и экспертов

рынка. Немалый вклад внес в

успех и умелый маркетинг, со	

провождавший этот проект,

что сделало его хорошим ими	

джевым ходом. Между тем в от	

вет на него МТС уже активизи	

рует развитие EDGE — отчасти

для того, чтобы быть на шаг

впереди. Такая постоянная игра

наперегонки, по принципу «кто

первый», очень характерна для

зрелого сформировавшегося

рынка, на котором отрыв ком	

паний друг от друга постоянно

сокращается.
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Позиции «МегаФона» в секто	

ре технологий представляются

самыми слабыми. Показательно,

что с ростом числа базовых

станций и повышением качест	

ва связи внутри сети для рядо	

вых абонентов, вопреки сравни	

тельно хорошим оценкам экс	

пертов, сохраняется субъектив	

но	отрицательное отношение

пользователей к уровню качест	

ва связи у «МегаФона». Такой

разрыв свидетельствует о недо	

статочной маркетинговой под	

держке компанией ее техноло	

гического развития.

Впрочем, необходимо также

отметить, что поскольку от	

расль приближается к этапу ста	

билизации, параметры качества

и покрытия сетей, с одной сто	

роны, будут стремиться к вы	

равниванию, а с другой — пере	

стают быть конкурентными

преимуществами в силу того,

что по мере того как телефон

все более становится типичным

commodity good, параметры ка	

чества все более превращаются

в естественное условие оказа	

ния услуг. Это значит, что стра	

тегическая ставка на них от	

дельно от других параметров

может оказаться недальновид	

ной, к пониманию чего посте	

пенно и приходят операторы.

Финансы
Первое, что бросается в глаза в

секторе «Финансы», — серьез	

ное отставание «МегаФона» от

конкурентов и заметное лидер	

ство МТС, уже отмеченное вы	

ше. В первую очередь, аутсай	

дерская позиция «МегаФона»

объясняется тем, что третий

оператор «большой тройки» до

сих пор так и не прошел лис	

тинга на NYSE. Причина то	

му — до сих пор не нашедший

разрешения конфликт среди

акционеров компании: напом	

ним, что в августе 2003 г. ком	

пания «Альфа	Эко», входящая в

холдинг «Альфа	Групп» и владе	

ющая блокпакетом «ВымпелКо	

ма», приобрела посредством

цепи сделок 25,1% акций ком	

пании «МегаФон», чем и спро	

воцировала конфликт. В начале

2004 г. один из акционеров —

IPOC International Growth Fund

Ltd (6,5%) подал в стокгольмс	

кий арбитражный суд иск про	

тив TeliaSonera (35,6%), обви	

нив шведскую компанию «в

бездействии в отношении не	

дружественного акционера».

После вступления шведов в

триумвират борцов против

«Альфа	Групп» (TeliaSonera,

холдинг «Телекоминвест» —

31,3% и фонд IPOC) иск был

отозван, однако схватка за

блокпакет до сих пор продол	

жается, приняв уже более скры	

тые формы. Впрочем, даже не	

давние претензии налоговиков

к «ВымпелКому» (а речь в нояб	

ре 2004 г. шла о сумме в

157 млн долл., превратившейся

позднее в 17,6 млн) некоторые

аналитики были склонны рас	

сматривать как очередной этап

борьбы питерцев с «Альфа	

Групп». Закономерным итогом

конфликта между акционерами

и потери прозрачности струк	

туры акционерного капитала

стало то, что «МегаФон» так и

не смог начать размещение

ADR в США. Иными словами,

остался лишен доступа к деше	

вым рынкам капитала.

Чуть худшие по сравнению с

МТС позиции занимает в этом

секторе «ВымпелКом». Во мно	

гом это связано с тем, что у

«Альфа	Групп» сложилось отно	

шение к оператору как к объек	

ту портфельных инвестиций.

Объясняется такое отношение

следующей финансовой зако	

номерностью: чем больше будут

инвестиции, тем меньше будет

ROI (доходность на инвестиро	

ванный капитал). Между тем

ROI — один из ведущих показа	

телей, на которые ориентиру	

ются владельцы холдинга. По	

этому «Альфа	Групп» не очень

стремится инвестировать круп	

ные суммы в «ВымпелКом», что	

бы не понижать свои собствен	

ные финансовые показатели, и

придерживается скорее пози	

ции моральной поддержки.

Что касается текущих фи	

нансовых вложений и ARPU,

здесь также с большим отры	

вом лидируют «Мобильные Те	

леСистемы». За последний год

совокупные инвестиции ком	

пании в развитие сети без учета

приобретения других компа	

ний превысили 1,2 млрд долл., а

APRU по данным последних от	

четов находится на уровне

12 долл. (против 10,2 долл.

«ВымпелКома»).

VAS�услуги
В свете грядущего насыщения

рынка дополнительные услу	

ги — один из способов улуч	

шить финансовое положение

компании за счет доли в марже

контент	провайдеров и дохо	

дов от передачи данных. На се	

годняшний день совокупная

доля VAS	услуг в показателе

ARPU российских операторов

не превышает 16%, при том что

основная доля в этой сумме

приходится на обычные SMS	

сообщения.

Что характерно, на фоне до	

статочно симметричных оценок

экспертов и потребителей, пер	

вые отдают «МегаФону» лидерст	

во в наличии уникальных серви	

сов, а вторые — в области часто	

ты вывода новых услуг. Это не	
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удивительно: «МегаФон» изна	

чально позиционировал свою

сеть как инновационную и каж	

дым новым сервисом подтверж	

дал эту стратегию. Более того,

компания еще и сопровождала

каждый запуск новой услуги

масштабной PR	кампанией. Что

касается уникальных VAS	серви	

сов, то здесь «МегаФон» уверен	

но держит звание первопроход	

ца, в первую очередь благодаря

маркетинговым усилиям. По

мнению потребителей, «Мега	

Фон» запускает новые услуги

значительно раньше конкурен	

тов, что демонстрирует важ	

ность донесения до пользовате	

лей информации о внедряемых

услугах. «МегаФон» можно счи	

тать законодателем моды и сре	

ди операторов: с его подачи по	

лучили распространение услуги

на основе определения местопо	

ложения (LBS). А компания МТС

усовершенствовала и внедрила

мобильное телевидение.

«ВымпелКом» не может по	

хвастать столь мощным про	

движением своих сервисов. На

фоне этого появление новой

услуги «Хамелеон», удачно по	

павшее в информационное по	

ле одновременно с ребрендин	

гом, не прошло для абонентов

незамеченным. Эксперты в це	

лом невысоко оценили пакет

уникальных услуг сети, в то вре	

мя как абоненты отдали «Вым	

пелКому» первое место в облас	

ти уникальных VAS	услуг. По

оценкам аналитиков, причиной

тому служит масштабная марке	

тинговая кампания, развернутая

компанией «ВымпелКом» в по	

следнее время: это и реклама

единого короткого номера для

управления всеми услугами, и

ребрендинг, и появление ново	

го сервиса «Хамелеон» на базе

технологии Cell Broadcast.

До последнего времени ком	

пания МТС не имела достаточ	

но сильных позиций в области

VAS	услуг. Этот факт иллюстри	

руется оценками потребителей.

Компания пока не смогла со	

здать адекватную информаци	

онно	маркетинговую поддерж	

ку своим новым услугам, кото	

рые были достаточно высоко

оценены экспертами. Между

тем не исключено, что уже в са	

мое ближайшее время конку	

ренты начнут уступать лидерст	

во в VAS	области «Мобильным

ТелеСистемам». Это связано с

тем, что компания начала сме	

щать акцент своей стратегии с

качества на маркетинг и разви	

тие дополнительных услуг. Ми	

нувшей зимой компания МТС

сообщила о внедрении новой

системы взаимодействия с кон	

тент	провайдерами, отказав	

шись от жесткого деления дохо	

дов в пользу более мягкой моде	

ли с определением доли про	

вайдера в зависимости от тра	

фика, генерируемого его серви	

сами. Два не менее важных

стратегических решения — по	

купка у японского оператора

NTT DoCoMo лицензии на

i	mode и i	mode	платформы

корпорации NEC, а также реше	

ние внедрять в России плат	

форму беспроводных коммуни	

каций BlackBerry, предоставля	

ющую возможность удобного

доступа к электронной почте.

Общие выводы
С переходом российского сото	

вого рынка в фазу зрелости оте	

чественные операторы начина	

ют постепенно двигаться от по	

литики «тушения пожаров» в

сторону разработки и последо	

вательной реализации новых

рыночных стратегий. Об этом

свидетельствуют последние со	

бытия на рынке: каждый из со	

товых операторов «большой

тройки» начинает концентри	

ровать усилия на тех направле	

ниях деятельности, где он имеет

наибольшие лакуны в сравне	

нии с позициями конкурентов.

«ВымпелКом» начал масштаб	

ную кампанию по ребрендингу,

намереваясь повысить уровень

маркетингового сопровождения

своих акций и создать имидж

клиент	ориентированной ком	

пании. Отказ от старого слогана

«С нами удобно» в пользу более

эмоционального «Мечтай, гово	

ри, действуй» лишний раз под	

тверждает, что на этапе зрелости

рынок не приемлет стратегий,

основанных на конкурентных

преимуществах рационального

характера, и все более требует

эмоционального подхода к про	

движению компании.

«Мобильные ТелеСистемы»

окончательно отходят от при	

вычной ориентации на техно	

логические аспекты и смещают

стратегический акцент на мар	

кетинг и развитие дополни	

тельных услуг. Между тем мно	

гочисленные инициативы ком	

пании, связанные с VAS	серви	

сами, нацелены не столько на

рост ARPU, сколько на создание

нового образа — динамичной и

инновационной компании.

«МегаФон», пользуясь тради	

ционно сильными позициями в

области маркетинга и дополни	

тельных услуг, параллельно ин	

тенсивно наращивает качество

связи в своих сетях и уровень

покрытия, а также активно про	

двигает образ высокотехноло	

гичной компании, с тем чтобы

устранить разрыв между реаль	

ным положением дел и тради	

ционно негативной оценкой

качества сети со стороны або	

нентов. ■
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Интервью с Маргарет 
Райс�Джонс 
(Margaret Rice�Jones), 
вице�президентом, главой

подразделения Networks по региону

ЕМЕА компании Motorola

МТ: Маргарет, расскажите, пожа�
луйста, какое место сегодня зани�
мает российский рынок в бизнесе
компании Motorola?
Маргарет Райс�Джонс: Для на	

шей компании российский ры	

нок является очень важным. На

протяжении последних лет мы

видим, что телекоммуникаци	

онная отрасль России развива	

ется очень высокими темпами,

и мы рассчитываем, что этот

рост сохранится и в ближай	

шие годы. У нас есть опыт ус	

пешного развития на телеком	

муникационном рынке Китая,

и мы хотим добиться такого же

успеха в России. Причем не

только в сегменте мобильных

терминалов, где позиции ком	

пании Motorola очень сильны,

но и по всем направлениям на	

шей деятельности.

МТ: Вы сравниваете рынки России
и Китая, по вашему мнению, эти
рынки похожи?
М. Р.�Дж.: Общепризнано, что на	

иболее крупными и перспектив	

ными странами на мировом те	

лекоммуникационном рынке се	

годня являются Бразилия, Индия,

Россия и Китай. Это, прежде все	

го, очень крупные и быстро рас	

тущие рынки. Они располагают

мощной технологической базой,

обеспечивающей возможность

для дальнейшего развития.

МТ: Компания Motorola была од�
ним из первых производителей,
поставивших сетевое оборудова�
ние для российских операторов
сотовой связи. Однако сегодня
доля Motorola на рынке сетевого
оборудования России невелика.
Почему так произошло?
М. Р.�Дж.: Действительно, наша

компания выступила поставщи	

ком оборудования для первой

сети стандарта GSM в Москве,

развернутой оператором «Мо	

бильные ТелеСистемы» (МТС).

Наше сотрудничество с МТС

продолжается с 1994 г., вместе с

этой компанией мы активно

развивались в Московском реги	

оне и в ряде других российских

регионов. За 11 прошедших лет

в России появилось множество
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других операторов мобильных

сетей, которые оказывают свои

услуги в региональном или даже

в общенациональном масштабе.

Мы надеемся, что сделанное се	

годня объявление о поставке

оборудования компании «КаР	

Тел», которая является дочер	

ним предприятием ОАО «Вым	

пелКом» (18 мая 2005 г. компа	

ния Motorola объявила о заклю	

чении контракта стоимостью

100 млн долл. на расширение

сети GSM казахского оператора

«КаР	Тел», 100% акций которого

принадлежат компании «Вым	

пелКом». — Примеч. ред.), станет

стартом для развития наших от	

ношений с этим оператором.

МТ: Таким образом, сегодня мож�
но говорить о своеобразном
«втором пришествии» компании
Motorola на российский рынок
оборудования для сотовых сетей?
М. Р.�Дж.: Не совсем так, мы ни	

когда не уходили с российского

рынка. Просто появление но	

вых технологий открывает нам

дополнительные возможности

для сотрудничества с операто	

рами, с которыми мы не работа	

ли раньше. Например, несколь	

ко дней назад мы объявили о со	

здании опытной зоны вместе с

оператором TeliaSonera в Дании

для тестирования наших реше	

ний в области конвергентного

доступа, позволяющих абонен	

там «бесшовно» перемещаться

между сотовыми и IP	сетями без

прерывания сеанса связи. Эти

решения разработаны в рамках

продвигаемой нами концепции

«Безграничной мобильности»

(Seamless Mobility), которая пре	

дусматривает доступ к инфор	

мации в любое время и в любом

месте. Стоит отметить, что до

появления в нашем портфеле

решений «безграничной мо	

бильности» мы не сотрудничали

с этим оператором.

Мы рассчитываем на то, что

продвигаемые нами новые тех	

нологии — UMTS, конвергент	

ные сети — дадут нам шанс расти

дальше и на российском рынке,

и не только вместе с компанией

МТС, но также с ОАО «Вымпел	

Ком» и другими операторами.

МТ: Будет ли компания Motorola
пытаться увеличить свою долю на
рынке GSM�оборудования в Рос�
сии, или основное внимание будет
сосредоточено на технологиях
следующего поколения?
М. Р.�Дж.: Мы намерены действо	

вать в обоих направлениях. Разу	

меется, большое внимание будет

уделяться технологиям следую	

щего поколения. Но мы также

хотим увеличить нашу долю на

GSM	рынке. Компания продол	

жает активно работать над GSM	

оборудованием, развивать но	

вые возможности и расширять

функциональность GSM	порт	

феля. Например, наши EDGE	ре	

шения были внедрены на сетях

GSM	операторов в Чехии, Румы	

нии, в странах Западной Европы.

МТ: Есть ли у компании продукты
и решения в сегменте GSM�обору�
дования, которые помогут ей уве�
личить свою долю рынка? В чем
их преимущества перед продукта�
ми конкурентов?
М. Р.�Дж.: Когда оператор поку	

пает оборудование для своей се	

ти, он приобретает не только са	

ми устройства, но и сервисное

обслуживание. Поэтому важно

не только иметь хороший про	

дукт, но и уметь обеспечить хо	

рошее обслуживание. В компа	

нии Motorola это направление

хорошо развито. Кроме того, в

нашем портфеле решений для

мобильных сетей есть продук	

ты, которые позволяют опера	

торам значительно увеличить

зону покрытия. Это, например,

устройства для передачи сигна	

ла через спутник. Оператор мо	

жет установить базовую стан	

цию в удаленном районе, где

нет фиксированных сетей, и пе	

редавать трафик с этой станции

через спутник, таким образом

значительно расширив зону по	

крытия своей сети.

И наконец, мы имеем очень

сильную команду специалистов

здесь в России, а также в стра	

нах СНГ. Они прекрасно подго	

товлены, обладают большим

опытом работы с технологиями

и решениями Motorola и знают

специфику местного рынка.

МТ: Известно, что компания
Motorola не производит собст�
венных коммутаторов для мобиль�
ных сетей. Чьи коммутаторы
обычно используются при заклю�
чении вашей компанией контрак�
тов на поставку сетевого обору�
дования? Это какой�то опреде�
ленный производитель?
М. Р.�Дж.: Это не так, у нас есть

собственное коммутационное

оборудование. Это программ	

ные коммутаторы (softswitch).

Такой коммутатор, кстати, был

поставлен российскому опера	

тору МТС в конце прошлого го	

да. Наши программные комму	

таторы действуют в разных се	

тях. Сейчас в Бразилии в CDMA	

сети одного из мобильных опе	

раторов на нашем программ	

ном коммутаторе обслуживает	

ся более 1 млн абонентов. В на	

стоящее время идет реализация

проекта, предусматривающего

расширение сети и установку 26

программных коммутаторов,

которые будут обеспечивать

связь для абонентов по всей тер	

ритории Бразилии. Для GSM	се	
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тей мы имеем несколько кон	

трактов на поставку наших про	

граммных коммутаторов опера	

торам стран Ближнего Востока.

МТ: Значит ли это, что при заклю�
чении контрактов на поставку се�
тей 2�го поколения компания Mo�
torola будет устанавливать только
программные коммутаторы?
М. Р.�Дж.: Это зависит от требо	

ваний заказчиков. Если опера	

тор попросит установить обыч	

ный коммутатор какого	то кон	

кретного производителя, мы

сделаем это.

МТ: Готова ли компания Motorola
поставлять в Россию оборудова�
ние для сетей 3�го поколения?
Нет ли у компании планов создать
с кем�либо из российских опера�
торов опытные зоны для тестиро�
вания оборудования 3G?
М. Р.�Дж.: Безусловно, мы гото	

вы поставлять оборудование

для сетей 3	го поколения в Рос	

сию. У нас есть оборудование

для коммерческих 3G	сетей,

которое уже поставляется в

другие страны. Что касается

опытных зон с российскими

операторами, я сейчас не могу

ничего сказать по этому пово	

ду. Переговоры с российскими

компаниями о сотрудничестве

в области сетей 3	го поколения

ведутся, возможно, в будущем

мы сделаем официальные объ	

явления по этому поводу.

МТ: Как вы считаете, какие техноло�
гии и услуги в настоящее время явля�
ются наиболее перспективными для
развития рынка мобильной связи?
М. Р.�Дж.: Вряд ли можно выде	

лить единственное приложение,

которое сегодня могло бы пре	

тендовать на роль главной дви	

жущей силы рынка. Выбор при	

ложений, продуктов и услуг в

большой степени зависит от то	

го, какими ресурсами обладают

заказчики и в какой сфере они

работают. К примеру, компа	

ния — проводной оператор,

имеющая большое количество

корпоративных клиентов, мо	

жет быть заинтересована в пред	

ложении своим абонентам ре	

шений «безграничной мобиль	

ности». В этом случае работники

предприятий смогут пользовать	

ся одним телефоном для орга	

низации связи как внутри офиса

через учрежденческую АТС, ра	

ботающую на протоколе IP, так

и вне офиса продолжать разго	

вор, используя тот же самый те	

лефон, но работающий уже в се	

ти GSM. Если же компания явля	

ется оператором мобильной

связи с большим процентом ча	

стных пользователей в абонент	

ской базе, наиболее интересным

для нее будут приложения по до	

ставке абонентам развлекатель	

ного контента, например музы	

кальных и видеофайлов.

Хочу отметить, что в нашем

портфеле имеется широкий

спектр различных приложе	

ний, а также такие платформы,

как IMS (IP Multimedia Subsys	

tem), GAMA (Global Applications

Management Architecture — Гло	

бальная архитектура для управ	

ления приложениями), кото	

рые позволяют операторам со	

здавать новые услуги и быстро

внедрять их на своих сетях.

МТ: Россия в этом плане отлича�
ется от других рынков?
М. Р.�Дж.: Я бы не сказала, что

есть серьезные различия между

Россией и остальным миром. Ко	

нечно, стоит учитывать огром	

ную территорию вашей страны

и неравномерную плотность на	

селения. Существуют районы с

крайне низкой плотностью, жи	

тели которых распределены по

большой территории, и операто	

ры должны учитывать это при

строительстве сетей. Важным

фактором также является нерав	

номерность доходов населения.

Однако, как показывает наш

опыт работы на других рынках,

снижение стоимости мобиль	

ных телефонов оказывает значи	

тельное влияние на рост про	

никновения мобильной связи

даже в регионах с невысокими

доходами населения.

МТ: Как сегодня позиционирует
себя компания Motorola, как по�
ставщика мобильных телефонов,
оборудования для сетей связи или
программных платформ?
М. Р.�Дж.: Мы позиционируем

себя как поставщика решений

«безграничной мобильности».

Это включает в себя мобильные

устройства, устройства для до	

машнего и корпоративного ис	

пользования, программные

платформы, а также сетевое

оборудование, которое являет	

ся базой для работы всего вы	

шеперечисленного.

МТ: Каковы планы развития компа�
нии Motorola на мировом рынке и
в России на ближайшее будущее?
М. Р.�Дж.: Основная задача —

сделать реальностью наше виде	

ние дальнейшего развития теле	

коммуникаций. Развивать тех	

нологии, позволяющие реали	

зовать это видение. Мы намере	

ны расширить свое присутствие

на рынках ряда стран. В частно	

сти, одной из причин моего

приезда в Россию является уве	

личение нашей российской ко	

манды, мы ведем набор нового

персонала. Компания Motorola

намерена активно развивать ло	

кальное присутствие как в Рос	

сии, так и по всему миру. ■
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Интервью с Раймондом
Армесом (Raymond Armes),
президентом департамента Siemens

Communications в России

МТ: Господин Армес, как измени�
лась деятельность компании
Siemens в России с образованием
департамента Siemens
Communications?
Раймонд Армес: Департамент

Siemens Communications, со	

зданный в результате слияния

бывших подразделений фикси	

рованной и мобильной связи —

Siemens IC Networks и Siemens

IC Mobile, начал свою деятель	

ность 1 октября 2004 г. На сего	

дняшний день Siemens Commu	

nications является одним из

крупнейших игроков на миро	

вом телекоммуникационном

рынке. В результате объедине	

ния Siemens Communications

стал единственным вендором,

предоставляющим полный

спектр телекоммуникацион	

ных услуг, а Россия — первой

страной, где заказчик, работаю	

щий на рынке фиксированной

и мобильной связи, может по	

лучить комплексные (end	to	

end) решения от компании

Siemens. По прошествии двух

кварталов финансового года

(2004 финансовый год в компа	

нии Siemens закончился 30 сен	

тября 2004 г.) я могу с уверен	

ностью сказать, что департа	

мент Siemens Communications в

России взял хороший старт —

все подразделения нашего де	

партамента выполняют наме	

ченные обязательства.

МТ: Каковы основные направле�
ния деятельности Siemens Com�
munications на ближайшее время?
Р. А.: Департамент Siemens

Communications работает в

трех перспективных сегментах

рынка: фиксированные сети

связи, мобильные сети связи,

корпоративные сети. В каждом

из данных направлений компа	

ния Siemens занимает ведущее

положение, предлагая операто	

рам мобильной и фиксирован	

ной связи и корпоративным за	

казчикам комплексные реше	

ния на базе современных ин	

новационных технологий.

Мы оперативно внедряем и

адаптируем перспективные ин	

новационные решения.

В качестве примера могу

привести наше новое решение

для домашних сетей широко	

полосного доступа — Surpass

Home Entertainment. Благодаря

внедрению данного решения

операторы смогут предложить

абонентам большой выбор

мультимедийных услуг: видео	

телефонию, интерактивные иг	
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ры, фильмы и музыку по требо	

ванию, SMS/MMS	сообщения и

множество других привлека	

тельных сервисов.

МТ: В последнее время отмеча�
лось, что компания Siemens испы�
тывает трудности на рынке терми�
нальных устройств. Планируется
ли предпринять какие�нибудь дей�
ствия на этом направлении?
Р. А.: В конце апреля 2005 г. мы

объявили о реструктуризации

нашего подразделения потре	

бительских устройств. В компа	

нии Siemens было принято ре	

шение об объединении бизне	

са по производству терминаль	

ного оборудования в единое

целое. Подразделения мобиль	

ных телефонов, бесшнуровых

телефонных аппаратов и DSL	

модемов будут выделены из де	

партамента Siemens Communi	

cations и реорганизованы в до	

чернюю компанию Siemens —

полностью самостоятельное

юридическое лицо. Мы счита	

ем, что принятое решение поз	

волит решить проблемы, стоя	

щие перед нашим мобильным

подразделением. Реорганиза	

ция даст возможность ускорить

процесс принятия решений и

обеспечит бо}льшую гибкость

на всех стадиях ценообразова	

ния и бо}льшую свободу в выбо	

ре партнеров, а также возмож	

ность организации прямых ка	

налов сбыта.

МТ: Как вы оцениваете перспекти�
вы использования технологии
EDGE в сетях мобильной связи?
Планирует ли компания Siemens
активно работать в этом сегменте
рынка?
Р. А.: На мой взгляд, перспекти	

вы развития EDGE	сетей в Рос	

сии очень велики. Это обуслов	

лено ростом числа мобильных

абонентов и рынка мобильной

передачи данных, что влечет за

собой потребность в увеличе	

нии скорости передачи данных

и емкости сотовых сетей. Мы

рассматриваем сети EDGE как

промежуточный этап в перехо	

де к сетям 3	го поколения. Вне	

дрение технологии EDGE поз	

воляет до определенной степе	

ни решить проблемы передачи

данных в действующих сетях

GSM. Целесообразность внед	

рения EDGE на сетях россий	

ских операторов мобильной

связи представляется вполне

очевидной, так как сроки внед	

рения сетей 3	го поколения в

России пока не определены.

Дополнительным аргументом в

пользу внедрения сетей EDGE

является тот факт, что боль	

шинство российских операто	

ров изначально закупали для

расширения существующих

GSM	сетей EDGE	совместимое

оборудование. Например, ком	

пании «ВымпелКом» и «Мега	

Фон» уже запустили техноло	

гию EDGE в коммерческую экс	

плуатацию в ряде регионов, те	

стовые зоны есть у МТС и у не	

которых региональных опера	

торов. Таким образом, можно

утверждать, что сети EDGE го	

товы к запуску в России. Готова

к внедрению EDGE и компания

Siemens. В оборудовании для

сетей GSM производства

Siemens поддержка технологии

EDGE реализована начиная с

версии программного обеспе	

чения BR7.0.

МТ: Каковы планы департамента
Siemens Communications в отно�
шении сетей UMTS? Готова ли
компания к поставкам оборудова�
ния UMTS в Россию?
Р. А.: Да, конечно, компания

Siemens готова к поставкам

оборудования для сетей 3	го

поколения. Мы заинтересова	

ны в создании и развитии рос	

сийских сетей 3G. Более того,

уже предпринимаются кон	

кретные шаги. В настоящее

время департамент Siemens

Communications рассматрива	

ет возможность строительства

в России опытных зон на базе

технопарков в Московской,

Нижегородской областях и

Санкт	Петербурге для тестиро	

вания оборудования нового

поколения, а также ограничен	

ного использования этих

опытных сетей. Опытные зо	

ны, построенные на оборудо	

вании Siemens, будут поддер	

живать все новейшие техноло	

гии для мобильных сетей, на	

пример архитектуру ATCA (Ad	

vanced Telecommunications

Computing Architecture) для

опорных сетей 3G, а также тех	

нологии HSDPA, Flash	OFDM —

для широкополосного беспро	

водного доступа. Осенью

2005 г. Siemens Communica	

tions планирует вывести на

российский рынок новый мо	

бильный телефон Siemens

SXG75, оснащенный поддерж	

кой стандарта UMTS.

Хочу отметить, что компания

Siemens располагает огромным

мировым опытом в области

разработки оборудования для

сетей 3	го поколения. По ито	

гам 2004 г. мы обогнали конку	

рентов по количеству контрак	

тов на сети UMTS в мире. Сего	

дня более 90% абонентов UMTS

пользуются сетями, построен	

ными на оборудовании

Siemens/NEC.

МТ: Каково на сегодняшний день
положение Siemens в сегменте
оборудования для сетей связи
2�го поколения?
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Р. А.: Компания Siemens зани	

мает лидирующее положение

на рынке инфраструктурного

оборудования для сетей мо	

бильной связи. В 2004 г. нам

удалось существенно увели	

чить объемы поставок нашим

заказчикам как по всему миру,

так и в России. В 2005 г. был

подписан рамочный контракт

с крупнейшим российским

оператором — компанией «Мо	

бильные ТелеСистемы» — на

поставку оборудования для

расширения сети МТС в Рос	

сии, Беларуси и на Украине.

Контракт примечателен тем,

что он определяет план заку	

пок оборудования, техничес	

кие и финансовые условия для

развития не отдельных сетей, а

единой международной сети

МТС на территории СНГ. Мы

также увеличили сумму рамоч	

ного контракта с компанией

«МегаФон» до 200 млн евро. Я

уверен, что данные контракты

позволят нам укрепить лидиру	

ющие позиции Siemens Com	

munications на российском

рынке инфраструктурного

оборудования.

МТ: Компания Siemens активно
выступает не только на рынке по�
ставок оборудования, но и в сег�
менте приложений для мобиль�
ных сетей. Каковы планы деятель�
ности в этом направлении?
Р. А.: Мы уделяем много внима	

ния разработке решений на ба	

зе протокола SIP (Session Initia	

tion Protocol). На сегодняшний

день наиболее известное при	

ложение на базе SIP	протоко	

ла — это Push	and	Talk. Исполь	

зование этого приложения поз	

воляет превратить мобильные

телефоны в мощные перего	

ворные устройства. На Всемир	

ном конгрессе 3GSM, прошед	

шем в феврале 2005 г., компа	

ния Siemens представила целый

ряд новых концепций приме	

нения протокола SIP на основе

мультимедийной IP	подсисте	

мы (IP Multimedia Subsystem).

IMS — это стандартизирован	

ная платформа управления

мультимедийными услугами в

сетях c пакетной коммутацией.

Использование этой платфор	

мы позволяет значительно рас	

ширить спектр представляе	

мых абонентам услуг, а также

гибко сочетать их между собой,

в том числе поставляя различ	

ные услуги одновременно. На	

пример, услуга PhotoTalk поз	

воляет абонентам в ходе сеанса

голосового общения в режиме

Push	and	Talk обмениваться

фотографиями. Переговарива	

ющиеся стороны могут мгно	

венно направлять друг другу

фотоснимки, сделанные с по	

мощью встроенной фотокаме	

ры во время разговора. Прило	

жение PhotoTalk является толь	

ко одним из примеров расши	

рения функциональных воз	

можностей мобильной сети,

работающей на платформе IMS.

МТ: Как вы оцениваете перспекти�
вы внедрения систем широкопо�
лосной связи на российском
рынке?
Р. А.: Я думаю, что сети широ	

кополосной связи в России

ожидает большое будущее. Ак	

тивно внедряемая сегодня по

всему миру технология беспро	

водной передачи данных

WiMAX (группа стандартов

IEEE 802.16) обеспечивает ско	

рость передачи, которая суще	

ственно превышает возможно	

сти большинства современных

проводных широкополосных

систем доступа (DSL). Эта тех	

нология открывает новые ком	

мерческие возможности во

всем сегменте коммуникацион	

ных устройств. Интерес поль	

зователей к широкополосным

сетям постоянно растет. А не	

высокая стоимость развертыва	

ния сетей WiMAX, возможность

работать вне зоны прямой ви	

димости (Non	Line	of	Sight,

NLOS) как в лицензируемом,

так и в нелицензируемом диа	

пазонах частот делает WiMAX

исключительно привлекатель	

ной технологией для операто	

ров. Наиболее востребованны	

ми услугами, которые могут

предоставляться в широкопо	

лосных сетях, являются переда	

ча видео, интерактивное теле	

видение, передача голоса по

IP	протоколу (VoIP). VoIP поз	

воляет операторам сократить

свои операционные расходы,

прежде всего при предоставле	

нии абонентам услуг дальней

связи, на 25—60%.

Компания Siemens предлага	

ет собственное решение в стан	

дарте WiMAX, получившее на	

звание SkyMAX. Это решение

позволяет операторам связи

предлагать своим абонентам

разнообразные широкополос	

ные услуги, основанные на пе	

редаче больших объемов ин	

формации в режиме реального

времени: передачу голоса и

данных, высококачественные

видеоуслуги. Система обеспе	

чивает экономичный широко	

полосный доступ на участке

«последней мили» для конеч	

ных пользователей, домашних

офисов, малых и средних пред	

приятий.

МТ: Разрешите поблагодарить вас
за интересные ответы и пожелать
департаменту Siemens Communi�
cations успешного развития как в
России, так и по всему миру ■
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История болезни
Сети сотовой связи строились

на протяжении многих лет. С

каждым годом мобильные те	

лефоны становились все более

популярными, сотовые сети

строились все быстрее, базо	

вых станций и коммутаторов

становилось все больше, ре	

лейные и оптико	волоконные

линии тянулись все дальше...

Но никто всерьез не задумы	

вался об эффективности пост	

роения и эксплуатации сети.

Растущий рынок прощал все —

неэффективные капиталовло	

жения, ошибки маркетинга,

нелояльность абонентов. Не

будем обходить молчанием и

позицию поставщиков обору	

дования, которые в горячке

сотового строительства не

уделяли должного внимания

вопросам оптимизации сетей;

им важно было обеспечить по	

ставку и монтаж оборудования

в кратчайшие сроки на удоб	

ных для оператора условиях.

На определенном этапе по	

добная политика операторов

была оправданной — нужно

было захватить как можно

бо}льшую часть рынка, опере	

дить конкурентов, создать за	

дел на будущее. При этом сети

строились в крупных городах

и на других территориях с вы	

сокой или средней плотнос	

тью населения, что позволяло

привлекать большое количе	

ство абонентов за сравнитель	

но короткое время после запу	

ска сети и, соответственно, го	

ворить о разумных сроках

окупаемости.

Но потенциал рынка не бес	

конечен. Замедлились темпы

подключения, прекратился

рост финансовых показате	

лей, упали акции на биржах.

Акционеры сотовых компа	

ний задумались: что же делать?

И решили они идти на расту	

щие, но пока свободные от

транснациональных сотовых

гигантов рынки СНГ, чтобы

там повторить успех быстрого

роста и компенсировать от	

сутствие серьезного развития

на российском рынке. Однако

рынки СНГ не всегда предска	

зуемы и привлекательны для

инвестиций.

Между тем эффективность

бизнеса продолжает падать.

Вот выдержки из недавнего

пресс	релиза федерального

оператора сотовой связи по ре	

зультатам деятельности на рос	

сийском рынке. «Чистая при	

быль оператора связи по РСБУ

за 1	й финансовый квартал

2005 г. снизилась на 18% по

сравнению с аналогичным пе	

риодом 2004 г. Выручка компа	

нии за отчетный период вы	

росла на 44%, валовая прибыль

в 1	м квартале 2005 г. возросла

по сравнению с аналогичным

периодом 2004 г. на 28%. Чис	

тая прибыль компании по РСБУ

за 2004 г. снизилась по сравне	

нию с 2003 г. на 15%. Выручка

за 2004 г. выросла на 37%». По	

лучается, что бизнес растет,

число абонентов увеличивает	

ся, денег оператору они прино	

сят больше, а эффективность

работы компании падает.

Уменьшение чистой прибы	

ли — тревожный сигнал! 

Итак, рынок сотовой связи

вступил в пору зрелости, кото	

рая характеризуется рядом осо	

бенностей.

● В большинстве регионов

страны представлены все три

федеральных оператора, кон	

куренция очень жесткая и про	

должает обостряться.

● Тарифы на связь падают:

абоненты говорят больше, а

платят меньше.

● Хотят того операторы или

нет, но сети связи становятся

мультисервисными, наряду с

голосом нужно развивать него	
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Три рецепта от Ericsson
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лосовые услуги — мобильный

Интернет, MMS	сервисы, услуги

на основе определения место	

положения (LBS).

● Потребность в дополни	

тельной емкости и функцио	

нальности сети продолжает

расти.

Однако, несмотря на все

трансформации, бизнес сото	

вой связи продолжает разви	

ваться, и основным игрокам

приходится принимать изме	

нившиеся правила игры. Что же

является наиболее важным для

оператора сотовой связи в ус	

ловиях стабильного, высоко	

конкурентного рынка?

1. Удержание собственных

абонентов и привлечение або	

нентов конкурента.

2. Хорошие финансовые по	

казатели в условиях стабильно	

го рынка.

3. Безупречный маркетинг и

высокое качество услуг — голо	

совых и неголосовых, при по	

мощи которых решаются две

первые задачи.

4. И, конечно, самое глав	

ное — это подход «меньше тра	

тить и больше зарабатывать».

Диагноз: плохое самочув�
ствие операторов сотовой
связи на стабильном, высо�
коконкурентом рынке, вы�
ражающееся в ухудшении
финансовых показателей,
характеризующих эффек�
тивность их работы.

Понятно, что поставщику

оборудования сотовой связи

трудно правильно оценить все

процессы в операторской ком	

пании, полностью охватить

картину операционной дея	

тельности. Но любой из постав	

щиков может в значительной

степени помочь оператору

«меньше тратить и больше за	

рабатывать». Что же предлагает

своим заказчикам компания

Ericsson, и как построить совре	

менную сеть, которая быстро

окупится?

Рецепт № 1: Expander.
Принимать три раза 
в день после еды
Не секрет, что сеть радиодосту	

па — самый капиталоемкий

элемент сети оператора GSM.

Ценность решения Expander

состоит в том, что оно нацеле	

но на построение оптимизиро	

ванной сети радиодоступа.

Expander — это концепция, яв	

ляющаяся частью портфеля ре	

шений Ericsson. В целом

Expander можно охарактеризо	

вать как группу эффективных и

масштабируемых функцио	

нальных решений на платфор	

ме базовых станций, направ	

ленных на оптимизацию затрат

оператора без ущерба для каче	

ства предоставляемых услуг.

В основе концепции лежит

новейшее поколение систем

макробазовых станций, разра	

ботанных компанией Ericsson.

Одно из ключевых мест при	

надлежит решениям по опти	

мизации зоны радиопокрытия,

реализованным с помощью

технологической платформы

сдвоенного приемопередатчи	

ка (double TRU, dTRU). Эти ре	

шения максимально экономич	

но удовлетворяют всем требо	

ваниям к покрытию и емкости,

что позволяет оптимально ис	

пользовать инвестиции в обо	

рудование сети радиодоступа.

Их неотъемлемой частью явля	

ется новая программная функ	

циональность:

1) сдвоенные приемопере	

датчики (dTRU) обеспечивают

гибкую конфигурацию базовой

станции, позволяющую увели	

чить до нужного уровня выход	

ную мощность;

2) режим когерентности

(Transmitter Coherent Combi	

ning, TCC) дает возможность по

желанию оператора макси	

мально увеличить мощность в

необходимых случаях;

3) 4	кратный пространст	

венно разнесенный прием

(4	way diversity, 4WRD) улучша	

ет прием слабого сигнала.
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Рис. 1. Укрупненная структура капитальных затрат (CAPEX) на строительство сети сотового 
оператора (по данным Ericsson)



Применение указанных

функций позволяет сочетать

возможности увеличения ради	

уса покрытия соты с возможно	

стью гибкого наращивания ем	

кости в рамках одной и той же

соты.

Сегодня наиболее часто

встречается 3	секторная кон	

фигурация базовых станций. В

такой конфигурации при ис	

пользовании обычных типов

антенн со среднестатистичес	

кой высотой подвеса очень

редко обеспечивается даль	

ность связи в соте больше 20—

25 км. Однако применение та	

кой функциональности, как

TCC и 4WRD, позволяет до	

стичь увеличения зоны покры	

тия до 35 км. Использование

сот с радиусом покрытия до

35 км на основе применения

концепции Expander позволяет

более эффективно использо	

вать инвестиции в строительст	

во и эксплуатацию сети связи,

поскольку позволяет умень	

шить количество сайтов и, со	

ответственно, капиталовложе	

ния в строительство радиосети.

Применение функциональнос	

ти 4WRD в базовых станциях

компании Ericsson позволяет

улучшить прием слабого сигна	

ла, что особенно важно для ра	

боты обычных телефонов на

границах больших сот. Для раз	

ных типов сайтов можно ком	

бинировать различные функ	

циональности Expander для до	

стижения наилучшего резуль	

тата.

Какую же конкретную эко	

номию CAPEX и OPEX для сети

радиодоступа может дать внед	

рение решения Ericsson GSM/

GPRS/EDGE Expander? Это бу	

дет целиком зависеть от суще	

ствующей сети оператора, т. е.

от ее топологии и установлен	

ного оборудования. Результаты

изучения практической реали	

зации концепции Expander по	

казывают, что число сайтов ба	

зовых радиостанций можно

сократить на 30—50%, что дает

примерно 30	процентную эко	

номию CAPEX и OPEX. Напри	

мер, такие функции, как коге	

рентный режим передатчиков

(TCC) и прием на четыре ан	

тенны (4WRD), позволяют оп	

тимально использовать суще	

ствующие радиоресурсы и ми	

нимизировать число сайтов

базовых радиостанций. В зави	

симости от топологии сети ис	

пользование TCC & 4WRD мо	

жет увеличить площадь сот на

50% в дополнение к значитель	

ному сокращению числа ра	

диосайтов.

Вывод: сокращение коли�
чества базовых станций с
помощью Expander приво�
дит к уменьшению как ка�
питаловложений в радио�
сеть, так и эксплуатацион�
ных расходов на 30%.

Рецепт № 2: Ericsson
Mobile SoftSwitch — 
препарат широкого спектра
действия
Наряду с оптимизацией радио	

сети компания Ericsson предла	

гает новые эффективные реше	

ния и для базовой сети, напри	

мер, такие как программный

коммутатор для сетей мобиль	

ной связи (Mobile SoftSwitch,

MSS). MSS компании Ericsson —

это реализация стандартизо	

ванной 3GPP распределенной

архитектуры и один из необхо	

димых элементов эволюции к

единой базовой IP	сети. В рас	

пределенной архитектуре

сложная функциональность уп	

равления вызовом и интеллек	

туальных услуг выделяется и

концентрируется в централи	

зованном оборудовании, что

приводит к сокращению коли	

чества основных узлов опор	

ной сети и занимаемой ими

площади. В то же время более

простое по дизайну и функцио	

нальности оборудование ком	

мутации трафика распределя	

ется по границам сети для до	

стижения максимально эффек	

тивной трансмиссии.

В решении Mobile SoftSwitch

физическое и логическое раз	

деления уровня управления вы	

зовом и уровня коммутации

пользовательского трафика ре	

ализованы, соответственно, в

MSC	сервере (MSC	S) и медиа	

шлюзах (MGW). Сервер MSC	S

отвечает за сигнализацию и ус	

тановление, завершение и уп	

равление коммутируемыми вы	

зовами. Медиашлюз представ	

ляет собой узел коммутации

пользовательского трафика и

подключения к внешним сетям

(ТфОП и сетям транзитных

операторов).

И MSC	сервер (сигнализа	

ция), и медиашлюз (трафик

абонента) поддерживают

транспортные технологии

TDM, ATM и IP. Внедрение ре	

шения Mobile SoftSwitch — это

создание единого коммутаци	

онного поля для сетей стандар	

та GSM и возможного в недале	

ком российском будущем

WCDMA.

Распределенная архитектура

опорной сети предназначена

для придания сетям большей

гибкости и эффективности за

счет физического и логическо	

го разделения уровней управ	

ления вызовом и коммутации

пользовательского трафика.

Внедрение распределенной

архитектуры на сети операто	

ров является важным шагом
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эволюции сетей мобильной

связи, дающим целый ряд пре	

имуществ, в числе которых и

более узкая специализация уз	

лов (а следовательно и более

эффективное их построение), и

гибкость развития сети (по	

скольку расширение уровней

управления и коммутации поль	

зовательского трафика может

происходить независимо), и

уменьшение необходимого ко	

личества устройств управления

в сети (MSC	серверов) и т. д.

Какую же конкретную эконо	

мию CAPEX и OPEX для базовой

сети может дать внедрение ре	

шения Ericsson Mobile Soft	

Switch?

Прежде всего, это экономия

за счет локальной коммутации.

При строительстве сетей, осо	

бенно в малонаселенных райо	

нах, возникает необходимость

создания сети с большим по	

крытием (множество базовых

станций) и не очень большой

емкостью коммутации. Очень

часто операторы вынуждены

монтировать большое количе	

ство контроллеров базовых

станций (BSC) по всему регио	

ну и один коммутирующий узел

в центре. В результате — значи	

тельные затраты на доставку

трафика от контроллеров к

центральному коммутатору. С

помощью разделенной архи	

тектуры можно установить для

каждого контроллера свой не	

большой медиашлюз (MGW),

который возмет на себя функ	

ции локальной коммутации

абонентов в пределах неболь	

шого региона. Затраты на

транспорт сразу же снизятся.

Следующая выгода — это

возможность передачи «сжато	

го» голоса. В радиоэфире голос

передается сжатым до

13 кбит/с, но в традиционной

сети GSM в контроллере проис	

ходит преобразование

13 кбит/с в 64 кбит/с, и комму	

тируются уже 64	килобитные

каналы. Это исторически обус	

ловлено тем, что в качестве ба	

зы для коммутации каналов бы	

ли приняты 64 кбит/с. Mobile

SoftSwitch — инновационное

решение, которое может рабо	

тать с каналами 13 кбит/с. Та	

ким образом, преобразование

13—64 можно отменить и ра	

ботать с каналами минималь	

ной ширины, что приведет к

значительной экономии на пе	

редаче трафика.

Для оператора решение Mo	

bile SoftSwitch — это залог эко	

номичного использования как

собственной, так и арендуемой

канальной емкости при расши	

рении зоны обслуживания,

спектра предоставляемых услуг

и внедрении технологий и ус	

луг третьего поколения.

Система MSS компании

Ericsson находится в коммер	

ческой эксплуатации в составе

сетей WCDMA с марта 2003 г.

Обширный опыт развертыва	

ния и эксплуатации WCDMA	

систем позволил компании

Ericsson обеспечить промыш	

ленное развитие технологии

Mobile SoftSwitch для развер	

тывания в сетях GSM с боль	

шим объемом трафика. В дека	

бре 2004 г. система MSS ком	

пании Ericsson впервые была
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Рис. 2. Экономия ресурсов при передаче трафика с использованием MSS: локальная коммутация

Рис. 3. Экономия ресурсов при передаче трафика с использованием MSS: передача «сжатого» 
голоса



введена в эксплуатацию в ком	

мерческой GSM	сети. Появле	

ние технологии Mobile

SoftSwitch, полностью готовой

для внедрения в сетях GSM, на	

иболее распространенного в

мире стандарта связи, являет	

ся значительной вехой в исто	

рии телекоммуникационной

отрасли.

Вывод: решение Mobile
SoftSwitch сокращает опера�
ционные расходы базовой
сети до 50%.

Рецепт № 3: «Услуги 
по эксплуатации 
и развитию сетей» —
средство от головной боли
для операторов сотовой связи
Еще одно решение компании

Ericsson, призванное оптими	

зировать капитальные вложе	

ния и операционные расходы

операторов, — «Услуги по экс	

плуатации и развитию сетей».

Почему Ericsson предлагает та	

кие услуги?

Оператору необходимо со	

средоточиться на основном

бизнесе — работе с абонента	

ми, не отвлекаясь на техноло	

гические проблемы сети. Ос	

новная идея предложения —

передача деятельности, не со	

здающей конкурентных пре	

имуществ оператора в глазах

абонентов, компаниям, для ко	

торых техническая эксплуата	

ция является основным бизне	

сом, — прежде всего, поставщи	

кам оборудования. А задачей

оператора остается максималь	

ная концентрация на генера	

ции прибыли и эффективной

стратегии управления издерж	

ками.

Что предлагает Ericsson,

эксплуатируя сеть? Партнер	

ство между Ericsson и опера	

тором основывается на согла	

шении об уровне сервиса

(Service Level Agreement, SLA),

в котором устанавливается

удобная для оператора форма

сотрудничества — от еже	

дневной эксплуатации сети до

хостинга приложений и раз	

вития сети в соответствии с

маркетинговыми программа	

ми оператора. Ericsson пред	

лагает услуги эксплуатации

сетей, построенных на обору	

довании нескольких постав	

щиков и использующих раз	

личные технологии. Таким

образом оператор избавляет	

ся от ежедневных забот по

поддержанию работоспособ	

ности своей сети.

За счет чего возникает эконо	

мия? Никто не знает оборудова	

ние лучше производителя. Про	

блемы ответственности за сбой

по техническим причинам или

в силу «человеческого фактора»

перестают существовать для

оператора, за работоспособ	

ность оборудования полностью

отвечает производитель. Внеш	

ний партнер по определению

формализует все бизнес	про	

цессы, что сложно сделать в

рамках одной организации; та	

ким образом, оператор получа	

ет возможность более четко и

жестко отслеживать издержки и

риски. В структуре расходов на

технологическую площадку сто	

имость собственно технологи	

ческого оборудования связи со	

ставляет менее 20%, а расходы

на эксплуатацию этого обору	

дования — чуть менее 50%. От	

сюда становится понятным, что

можно сократить издержки, оп	

тимизируя расходы на эксплуа	

тацию сети.

Другой важной составляю	

щей решения Ericsson являются

услуги по развитию сетей.

Основные затраты оператора

приходятся на постоянное уве	

личение емкости сети и нара	

щивание географического по	

крытия. Критическим элемен	

том является также внедрение

на сети новых технологий.

Опыт показывает, что разрыв

между появлением коммерчес	

кого сетевого оборудования и

коммерческим смыслом услуги

может достигать пяти лет. Опе	

ратору необходимо страховать

подобные риски, и правильным

будет делить их с поставщиком

оборудования, используя для

этого различные схемы. Из	

держки оператора снижаются

за счет управления рисками, в

том числе риском несоответст	
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Рис. 4. Сравнительная диаграмма операционных расходов базовой сети



вия емкости и функционально	

сти сети количеству и профи	

лю абонентов.

Оператор передает произво	

дителю полномочия по разви	

тию сети на основании марке	

тинговых планов. Такой шаг го	

раздо значительнее, чем при	

влечение третьих компаний

для ежедневной эксплуатации

сети; это качественно новый

вариант совместного ведения

бизнеса, который характеризу	

ется точным распределением

прав и обязанностей, концент	

рацией участников на своих

профессиональных сферах и

высоким доверием между парт	

нерами.

Оператор сохраняет полный

контроль над такими парамет	

рами сети, как покрытие, ем	

кость и необходимое для або	

нентов качество работы. Ком	

пания Ericsson берет на себя ра	

боту по управлению сетью, пла	

нированию сети, оптимизации

и настройке, созданию инфра	

структуры, развертыванию се	

ти и т. п. Решение «Услуги по

эксплуатации и развитию се	

тей» снижает первоначальные

инвестиции в сеть.

Вместо единовременных ка	

питаловложений в создание се	

ти Ericsson предлагает новую

бизнес	модель: оператор вно	

сит некоторый единовремен	

ный платеж, а последующие

платежи зависят от нагрузки на

сеть. Нет нагрузки (активных

абонентов в HLR, трафика ми	

нут или мегабайтов) — не будет

и последующих платежей. Опе	

ратор сам выбирает удобную

схему расчетов за предоставля	

емые услуги: на основании ем	

кости сети, используемых сете	

вых ресурсов, в зависимости от

трафика, проходящего через

сеть с гарантированными пара	

метрами качества.

Вывод: пользуясь услуга�
ми по эксплуатации и раз�
витию сетей, оператор уве�
личивает денежный поток
(cash flow), оптимизирует
структуру баланса (умень�

шает CAPEX и OPEX), управ�
ляет рисками и создает но�
вые внутренние источники
финансирования.

Очевидно, что сегодня, в

сложной для сотовых операто	

ров рыночной ситуации, когда

конкуренция растет, а одним из

основных источников прирос	

та абонентской базы делается

сегмент низкодоходных або	

нентов при том, что сохраняет	

ся требование повышения ем	

кости и функциональности се	

ти, важнейший путь развития

бизнеса — снижение капиталь	

ных (CAPEX) и эксплуатацион	

ных (OPEX) затрат оператора.

Решения компании Ericsson

для операторов сотовой свя	

зи — Ericsson Expander, Mobile

SoftSwitch и «Услуги по эксплу	

атации и развитию сетей» —

сделают строительство новых

сетей более экономичным, а

эксплуатацию существующих

более эффективной.

Время строить сети, время

их оптимизировать! ■
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Рис. 5. Экономия за счет решения «Услуги по эксплуатации и развитию сетей»

1 —  традиционная модель — единовременная закупка оборудования у поставщика и периодические закупки расширений для сети;
2 —  новая модель (вариант I) — определенный единовременный платеж и периодические платежи из полученных доходов (разделение прибыли 
от эксплуатации оборудования с поставщиком;
3 —  новая модель (вариант II) — нет первоначального платежа, оплата оборудования на базе разделения прибыли (поставщик оборудования получает
бо}льшую долю, чем в варианте I)



П
рактически любую ком	

мерческую деятель	

ность можно предста	

вить в виде системы, включаю	

щей в себя процессы потребле	

ния неких ресурсов и создания

элементов привлекательности

для потребителя. Совокупность

таких элементов является пред	

лагаемым потребителю това	

ром или услугой.

Но жизнь — театр, и бизнес

здесь не исключение. Элементы

привлекательности товара за	

висят от многих факторов, ко	

торые условно можно разде	

лить на две группы — актеры

(обслуживающий персонал) и

декорации (инвентарь, обору	

дование, технологии). Проис	

ходящее за кулисами не интере	

сует потребителей. Как и теат	

ральная аудитория, они оцени	

вают то, что фактически наблю	

дают и что получают в результа	

те — бренд, имидж, обслужива	

ние в течение периода оказания

им услуг. Сказанное относится

и к бизнесу операторов связи.

Современные мобильные

операторы все больше и больше

стремятся предлагать своим або	

нентам широкий спектр услуг.

Вслед за соревнованием по каче	

ству передачи голоса в гонке за

абонентом были задействованы

количество и доступность пре	

доставляемых сервисов. В их

число, помимо коммуникацион	

ных, прочно входят услуги раз	

влекательные и информацион	

ные, ориентированные в первую

очередь на частных пользовате	

лей. Однако наиболее доходной

группой абонентов, принося	

щей наибольшие деньги опера	

торам подвижной связи, по	

прежнему остаются корпора	

тивные клиенты, особенно роу	

меры. Но они и требуют повы	

шенного внимания, поскольку

такие клиенты наиболее взыска	

тельны к качеству предоставляе	

мых услуг.

В ситуации избытка предло	

жений клиент вынужден делать

выбор. Критерием такого выбо	

ра может стать удачный рек	

ламный ход оператора, свежее

маркетинговое решение, нали	

чие очевидных бонусов. Одна	

ко если предоставляемые опе	

ратором услуги отличаются вы	

соким качеством, клиент будет

готов проигнорировать прочие

факторы или  некоторые мате	

риальные преимущества ради

адекватного своим ожиданиям

уровня оказываемых услуг.

Под влиянием требований

бизнеса акцент развития техно	

логий мобильной связи все боль	

ше смещается с развития сетей

как таковых и с сервисного спек	

тра на повышение качества пре	

доставления услуг. Ввиду пер	

спектив развития сетей третьего

поколения борьба за звание по	

ставщика наиболее качествен	

ных услуг разгорается все острее.

Здесь используется самый раз	

ный IT	инструментарий — опти	

мизация, постоянный монито	

ринг ресурсов сети и сервисных

платформ и многое другое.

Какие же ключевые моменты

служат факторами успеха теперь,

когда проникновение сотовой

связи достигает уровня, харак	

терного для зрелого рынка, кор	

релируя с уровнем благосостоя	

ния населения в регионах? 

Первый и важнейший из них

уже упоминался выше — это

идентификация и систематиза	

ция групп наиболее важных

или высокодоходных абонен	

тов, обслуживание которых

стратегически и экономически

необходимо оператору. 
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Качество сетевых
услуг: взгляд из будущего
Павел Однолетков, S&T International SPb



Второй фактор — это осо	

знание нужд и ожиданий этих и

других клиентов: какие элемен	

ты обслуживания для них наи	

более важны и привлекательны,

какими услугами они пользуют	

ся, чего ждут от них, какие но	

вые услуги они хотели бы ви	

деть в ближайшем будущем.

Третий фактор — разработка

стратегии распределения ре	

сурсов оператора пропорцио	

нально группам клиентов, вы	

ливающаяся в создание много	

уровневой системы соглаше	

ний об уровне сервиса (Service

Level Agreement, SLA).

Четвертый фактор — это, без	

условно, внедрение новых услуг,

которые станут аргументом для

привлечения новых абонентов

и удержания старых, позволят

оператору держаться на «пер	

вой волне» новейших техноло	

гий, укрепляя свой имидж и

профессиональную репутацию.

Все эти факторы взаимосвя	

заны и имеют одну общую иде	

ологическую платформу — раз�
витие отношений с клиен�
тами, а не расширение сети.

В настоящее время в работе

подавляющего большинства

операторов связи качество об	

служивания абонентов опреде	

ляется с позиций технических

служб. Однако объем информа	

ции, поступающей в эти службы

от реальных потребителей,

весьма невелик: прежде чем со	

прикоснуться с технической

службой, абоненты вынуждены

проходить через агентов цент	

ров обслуживания, маркетоло	

гов и т. д. Консолидированность

и доступность информации, как

и удобство для абонентов, также

оставляет желать лучшего, ведь

абонентам приходится самим

инициировать решение опера	

тором тех или иных задач, об	

ращаясь в центры обслужива	

ния абонентов, ЦОА (см. рису	

нок). Поэтому специалистам по

эксплуатации сети и сервисных

систем не всегда хватает опера	

тивной информации для опти	

мизации вверенных им сегмен	

тов бизнеса.

Как же решить эти проблемы,

выявить потребности и ожида	

ния абонентов, улучшить качест	

во и количество информации,

получаемой от «живых» клиен	

тов, и сделать ее доступной для

всех подразделений компании —

технической, эксплуатационной

и маркетинговой служб, отдела

продаж — и в результате дать

абоненту именно то, что он хо	

чет, за что готов платить деньги?

В первую очередь следует по	

нять, что есть «удовлетворен	

ность» абонента, в чем она за	

ключается и как ее можно оце	

нить. Как уже говорилось, кли	

енту не интересны закулисные

процессы и декорации; ему нуж	

ны не технологии, а услуги, ко	

торые оказываются качествен	

но, в нужном месте и в нужное

время. Отсюда будет логично

предположить, что удовлетво	

ренность абонента есть не что

иное, как субъективное воспри	

ятие качества оказания ему этих

услуг (Quality of Service, QoS):

QoS (Абонент) ≈
≈ QoS (Позиционирование) + 

+ QoS (Сеть) + QoS (Сервисы).

Об элементах этого уравне	

ния можно сказать следующее.

QoS (Позиционирование) —

это совокупность факторов «гу	

манитарной привлекательнос	

ти» предоставляемых услуг, т. е.

элементы, целиком и полно	

стью зависящие от человеческо	

го фактора. Это маркетинговое

позиционирование оператора,

репутация его бренда, использу	

емые каналы продаж, простота

подключения/отключения ус	

луг, удобство получения счетов

и их оплаты, степень доброже	

лательности и способности по	

мочь специалистов службы або	

нентского сервиса, информаци	

онные и рекламные материалы,

эффективность решения про	

блем и многое другое.

QoS (Сеть) — это и качество

работы сети радиодоступа, опре	

деляемое такими критериями, как

доступность сети, территориаль	

ное покрытие, успешность хэндо	

веров и т. п., и качество транс	

портной сети, т. е. возможность

осуществлять (и принимать)

звонки и передавать данные.

QoS (Сервисы) — это доступ	

ность и функциональность самих

услуг: время ожидания/задержки,

приоритетность оказания услуги,

максимальная и минимальная

пропускная способность канала

передачи и другие показатели.

Качество услуг с точки зре	

ния сети и с точки зрения сер	

ИНФРАСТРУКТУРА БИЗНЕСА

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/2005 39



висов вполне поддается измере	

нию по определенным техно	

логическим показателям. Зна	

чит, эти данные возможно при	

вести в некий консолидирован	

ный вид и проанализировать.

Полный процесс анализа и

контроля качества обслужива	

ния может выглядеть следую	

щим образом.

1. Определение задач. Здесь

необходимо установить, какие

группы абонентов и какие услу	

ги будут анализироваться, четко

понять цели и задачи создания

институции оценки качества,

определить уровни качества ус	

луг на основе доступных техни	

ческих показателей. Исходя из

этих предпосылок выстраива	

ются различные соглашения об

уровне сервиса (SLA), которые

могут выступать и в качестве

определенных гарантий для

абонента, и как обоснование

использования необходимого

объема ресурсов для оператора.

2. Отслеживание SLA. Ис	

пользуя комплексные про	

граммные средства, такие как,

например, Qualita компании

Aircom, в связке со средствами

fault & performance management

для сбора, исследования и ана	

лиза сетевых данных, можно

проводить мониторинг групп

абонентов и/или услуг с целью

оперативного отслеживания

SLA и перераспределения ре	

сурсов, создавая таким образом

информационную базу для спе	

циалистов различных служб —

технической, маркетинговой,

абонентской, службы продаж.

3. Детальное изучение при�

чин изменения заданных уров�

ней обслуживания, вплоть до

анализа ключевых показателей

деятельности (KPI) сетевых

элементов и устранения их не	

желательного поведения.

Следует обратить внимание

на цикличность процесса кон	

троля качества обслуживания,

так как на основании получен	

ных данных и проведенных

корректировок можно опреде	

лять новые задачи в дополне	

ние к уже решаемым и подклю	

чать их к общему процессу.

Логичным будет вопрос, где

брать данные для такого анали	

за? Ответ достаточно прост: ис	

точником необходимых дан	

ных являются биллинговые

CDR	записи или данные сете	

вых зондов (Probes XDR). По	

следние, безусловно, предо	

ставляют гораздо более точную

и детальную информацию и да	

ют возможность более глубо	

кой детализации показателей,

вплоть до плат и портов сете	

вых элементов. Однако мало

кто из европейских операторов

связи может похвастаться про	

бированной сетью, ведь это до	

вольно дорогое удовольствие.

Использование биллинговых

CDR	записей выглядит более

дешевым и простым решением.

Это единый, консолидирован	

ный, вендоронезависимый ис	

точник информации, как пра	

вило, с довольно схожими фор	

матами, почти наверняка со	

держащий большую часть не	

обходимой для анализа инфор	

мации. Нужно только суметь,

так сказать,  «отделить зерна от

плевел».

В результате внедрения ука	

занного подхода к решению за	

дач по анализу качества предо	

ставляемых услуг можно не

только обзавестись мощней	

шим инструментарием для со	

здания полноценной системы

SLA	менеджмента, но и полу	

чить средство для анализа:

а) абонентского поведе	

ния — например, выделять
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оборудование для расширения
мобильной сети МТС в России,
Белоруссии и на Украине. Ос�
новными целями подписанного
рамочного контракта являются
расширение коммутационной и
радиоподсистем, а также интег�
рация платформы для предостав�
ления услуг Интеллектуальной
сети (IN). Для этого Siemens ус�
тановит дополнительные при�
емопередающие базовые стан�
ции, новое коммутационное обо�
рудование и программное обес�
печение.

29 апреля 2005 г. 
компания СМАРТС сообщила,
что руководители ЗАО
«СМАРТС» посетили штаб�квар�
тиру компании Comverse в Изра�
иле. В ходе переговоров стороны
обсудили вопросы продолжения
сотрудничества. На данный мо�
мент оператор использует такие
продукты Comverse, как интел�
лектуальная платформа и систе�
ма голосовой почты, в тестовой
эксплуатации находятся MMS�
центр и WAP�шлюз. В ходе пре�
зентации новых разработок ком�
пании Comverse были отмечены
новые возможности по персони�
фикации услуг, предоставляемых
абонентам, что также высоко
оценили представители ЗАО
«СМАРТС».

22 апреля 2005 г. 
в офисе московского представи�
тельства компании Cisco Systems
состоялся семинар «Системы мо�
ниторинга и сбора статистики в
сетях связи 3G» для членов Ассо�
циации 3G, в ходе которого было
представлено совместное реше�
ние компаний Cisco Systems и
Micromuse — система монито�
ринга Cisco Info Center. Система
представляет собой интегриро�
ванное средство управления
крупными сетями операторского
класса, обеспечивающее монито�
ринг сетевых сбоев, изоляцию
неисправностей и управление ка�
чеством предоставляемых услуг в
реальном времени.
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группы абонентов, создающих

наибольшую нагрузку на те или

иные сервисы, выявлять зоны

наибольшего и наименьшего

количества голосовых вызовов

и передачи данных;

б) сервисов — выявлять наи	

более и наименее популярные

сервисы и анализировать их

функциональность и привлека	

тельность;

в) абонентских термина	

лов — оценивать их с точки

зрения удобства и совместимо	

сти с различными сервисами;

г) влияния изменений KPI се	

ти на поведение абонентов и

многого другого — все зависит

только от детальности исход	

ных данных и фантазии опера	

тора связи.

Итак, подведем итоги. Како	

вы новейшие тенденции индус	

трии подвижной связи, что

диктуют рынки, и на что опера	

тору следует обратить внима	

ние уже сейчас?

Клиенту нужны качествен	

ные услуги, а не технологичные

сети. Восприятие абонентом

услуг складывается из качест	

венности их позиционирова	

ния (QoS	Позиционирование),

качества самой сети (QoS	Сеть)

и качества обслуживания сер	

висными системами (QoS	Сер	

висы). Для управления восприя	

тием качества услуг абонентом

необходимо широко внедрять

систему Service Level Agreement

в качестве гарантии взаимовы	

годного партнерства операто	

ра и абонента, а для этого необ	

ходимо интегрированное и

гибкое решение по управле	

нию QoS, которое будет коор	

динировать работу абонент	

ских и технических служб, а

также предоставлять информа	

цию «из первых рук» для марке	

тингового анализа и разработ	

ки новых услуг. Необходимо

будет четко разделять типы

абонентов по группам, что даст

возможность обосновать та	

рифные планы на базе SLA раз	

ного уровня и направлять все

имеющиеся ресурсы для обслу	

живания нужных клиентов.

Конечно, такое видение под	

разумевает изменение подхода к

оценке качества услуг от сеть	

ориентированного к абонент	

ориентированному, ведь подраз	

деления и абонентского обслу	

живания, и маркетинга, и эксплу	

атации сети должны будут рабо	

тать слаженно, на благо единой

цели — укрепления компании и

увеличения рыночной доли.

Ведь бизнес постоянно меня	

ется, и игрокам рынка приходит	

ся уделять все большее внимание

выделению своих преимуществ

перед конкурентами! ■
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Интервью с Михаилом
Геннадиевичем Таловым, 
вице�президентом компании 

«Бизнес Компьютер Центр» (BCC)

МТ: Михаил Геннадиевич, в нача�
ле мая 2005 г. компания BCC объ�
явила о завершении первого этапа
строительства мультимедийной
мультисервисной сети для круп�
нейшего телекоммуникационного
оператора Юга России — «Юж�
ной Телекоммуникационной Ком�
пании (ЮТК)». Не могли бы вы
подробнее рассказать об этом
проекте?
Михаил Талов: Изначально за	

казчик поставил перед нами за	

дачу создать в регионе сеть ка	

бельного телевидения. Однако

изучение рынка, и в том числе

ожиданий потенциальных або	

нентов, показало, что обычного

кабельного телевидения для ус	

пешного развития бизнеса

ЮТК недостаточно. Было при	

нято решение о строительстве

более перспективной мульти	

медийной мультисервисной се	

ти (ММС), обладающей широ	

кими сервисными возможнос	

тями.

Реализация проекта нача	

лась в 2003 г. Для строительст	

ва мультисервисной сети ком	

пания ВСС предложила реше	

ние, использующее различные

технологии широкополосного

абонентского доступа, такие

как Ethernet	to	the	Home

(ETTH), ADSL2/2+, которые

предоставляют домашним

пользователям возможности

передачи данных по телефон	

ным сетям и позволяют опера	

тору в кратчайшее время за	

хватить с минимальными на	

чальными инвестициями ши	

рокий рынок потребителей

новых услуг.

МТ: Почему было выбрано имен�
но такое решение?
М. Т.: Оно позволяло с макси	

мальной эффективностью ре	

шить поставленные задачи: по	

строить сеть, приспособлен	

ную для оказания новых услуг

и покрывающую заранее опре	

деленную территорию; предо	

ставить потребителям широ	

кий спектр услуг (интерактив	

ное телевидение, передача дан	

ных, видео по запросу и ряд

других); обеспечить дальней	

шее развитие и быстрый ввод

новых услуг.

МТ: В чем были особенности реа�
лизации проекта?
М. Т.: Прежде всего, нужно от	

метить, что это на сегодняш	

ний день единственная в Рос	

сии мультимедийная мульти	

сервисная сеть такого масшта	

ба, построенная по техноло	

гии Metro Ethernet. В ходе реа	
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Михаил Талов:
«Преимущество
мультисервисных сетей — 
их долговечность»



лизации проекта был решен

целый ряд системных задач.

Проведено маркетинговое ис	

следование (технико	эконо	

мический анализ бизнес	мо	

дели предоставления услуг,

моделирование развертыва	

ния услуг цифрового телеви	

дения, оценка затрат и их

этапность). Предпроектные

работы включали в себя иссле	

дование жилого фонда, анализ

технических и организацион	

ных ресурсов оператора,

оценку капитальных затрат на

строительство, анализ и опти	

мизацию затрат при выборе

технического решения. На

этапе подготовки техническо	

го проекта был сделан оконча	

тельный выбор технологий, на

которых будет работать муль	

тисервисная сеть, проведен

анализ и выбор оборудования.

Окончательный этап — непо	

средственно строительство

сети — включал в себя постав	

ку, монтаж оборудования,

строительство распредели	

тельной оптической и або	

нентской кабельной сети, пус	

коналадочные работы — до

технической готовности

предоставления услуги або	

нентам.

МТ: Что означает завершение
первого этапа строительства муль�
тисервисной сети для абонентов
ЮТК?
М. Т.: В настоящее время су	

ществует техническая воз	

можность подключения 20,5

тыс. квартир в г. Краснодаре.

Обеспечен прием спутнико	

вых и наземных телевизион	

ных каналов и их трансляция

абонентам через IP	сеть c

DVD	качеством. Абонентам

сегодня доступен пакет из

30 каналов.

МТ: Есть ли планы по дальнейше�
му развитию проекта?
М. Т.: Дальнейшее развитие свя	

зано с наполнением существу	

ющей сети различным контен	

том и сервисами. Видео по за	

просу, виртуальный кинозал,

персональный видеомагнито	

фон, доступ в Интернет и к эле	

ктронной почте без компьюте	

ра, многопользовательские иг	

ры — это далеко не полный пе	

речень услуг, которые могут

быть предложены абонентам.

Вообще преимущество ММС —

их долговечность. Эти сети

можно легко развивать, дораба	

тывать, обновлять в соответст	

вии с достижениями и требова	

ниями времени. ■
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Дополнительные услуги
на сетях сотовой связи:
тенденции, проблемы 
и решения
Внедрение неголосовых услуг

является одним из основных

движущих факторов развития

сотовой связи в России. В усло	

виях постоянного снижения

ARPU и ужесточения конкурен	

ции именно предоставление

широкого спектра неголосо	

вых сервисов позволяет опера	

тору привлечь абонентов и уве	

личить доходы.

В недавнем прошлом такие

услуги воспринималась как

перспектива, удачный опыт

мировых лидеров, который

стоит учитывать, и не более.

Сегодня, при сформированном

рынке абонентского спроса,

построение полноценной VAS	

инфраструктуры — настоя	

тельное требование момента.

Большое количество услуг, раз	

вивающиеся технологии их

предоставления, разнообразие

и объемы передаваемой ин	

формации ставят оператора

перед проблемами, не свойст	

венными сотовому бизнесу

прежде. Причем многие из них

требуют не просто усилий по

их решению, а освоения опера	

тором другого поля деятельно	

сти. Помочь в такой ситуации

может налаживание сотрудни	

чества с зарекомендовавшими

себя специалистами в области

информационных услуг и рек	

ламного дела — провайдерами

контента и услуг.

Особое место среди сотовых

компаний мира занимают

японские операторы: их работа

на рынке VAS	услуг уже много

лет служит ориентиром для за	

падноевропейских операторов.

Именно в Японии «обкатыва	

ются» многочисленные новин	

ки, кажущиеся утопией на Запа	

де. Так, когда в Европе еще

только назревал SMS	бум, в

Японии уже давно применя	

лись MMS	технологии и мо	

бильная электронная почта для

отправки рентгеновских сним	

ков врачам	консультантам, а

камеры в телефонах благодаря

специальному ПО превраща	

лись в сканеры штрих	кодов.

По величине ARPU от допол	

нительных услуг на сегодняш	

ний день, без сомнения, лиди	

рует японская компания NTT

DoCoMo c сетью i	mode, у кото	

рой доля доходов, приходящая	

ся на различные услуги переда	

чи данных, составляет 25—30%

от общего ARPU. Сеть i	mode

представляет собой иерархиче	

скую структуру, по сложности

близкую к структуре Интерне	

та. Эта сеть объединяет в себе
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SPACE — платформа доступа
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множество операторов связи,

сервис	провайдеров, контент	

агрегаторов и контент	провай	

деров; при этом количество по	

следних только в Японии со	

ставляет более 70 000. Годовая

выручка оператора от услуг

i	mode за последний год до	

стигла 17 млрд долл. (DoCoMo

Earning Release, 2004 г.).

Такие показатели обеспечи	

ваются в первую очередь до	

ступностью и простотой созда	

ния собственного контент	биз	

неса на массовом рынке.

Подобное разделение обя	

занностей между различными

участниками рынка (рис. 1)

имеет весомые преимущества:

оператор имеет возможность

сконцентрироваться на своем

основном бизнесе — транспор	

тировке услуг и биллинге, полу	

чая свою долю прибыли от

VAS	услуг. Все риски и ответст	

венность за подбор и продви	

жение услуг ложатся на кон	

тент	 и сервис	провайдеров.

Сегодня дополнительные

контентные услуги — один из

наиболее быстрорастущих сег	

ментов рынка мобильной связи

в России.

Год назад на съезде россий	

ской Ассоциации операторов

сетей GSM звучали предложе	

ния по созданию для контент	

провайдеров исключительно

привлекательных условий со	

трудничества, этаких «инкуба	

торов для выращивания парт	

неров». Сегодня подобные при	

зывы уже не звучат, поскольку

рост продаж контент	провай	

деров и так превышает все са	

мые смелые прогнозы. Анали	

тическое агентство J’son &

Partners прогнозирует двукрат	

ное увеличение объемов рынка

мобильного контента в 2005—

2006 гг. Любой быстрорасту	

щий рынок привлекает к себе

интерес, а значит и несет в себе

потенциал для усиления конку	

ренции. Рост рынка будет со	

провождаться как увеличением

продаж у существующих участ	

ников, так и появлением боль	

шого числа новых компаний,

предоставляющих уникальные

услуги. Эта тенденция вполне

объяснима — цена «входного

билета» на рынок VAS	услуг

продолжает снижаться при уве	

ренном росте спроса на допол	

нительные услуги со стороны

абонентов. Несложно подсчи	

тать, что при сохранении ны	

нешних темпов роста рынка к

2007 г. число контент	провай	

деров составит около 1500 не	

зависимых компаний — по	

ставщиков разнообразных ус	

луг и контента.

Увеличение числа партне	

ров — поставщиков контента

соответствует интересам опе	

ратора: рост конкуренции сре	

ди контент	провайдеров за	

ставляет последних создавать

уникальные услуги, искать но	

вые пути генерирования при	

были. Однако на данный мо	

мент не все российские опера	

торы готовы в технологичес	

ком плане к столь стремитель	

ному возрастанию числа кон	

тент	провайдеров. Для боль	

шей части российского рынка

характерно отсутствие порядка

во взаимоотношениях между

оператором и контент	провай	

дерами: большое количество
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Рис. 1. Разделение зон компетенции и прибыли в сети i�mode

Рис. 2. Прогноз роста числа контент�провайдеров в России



контент	провайдеров подклю	

чаются к множеству транспор	

тов оператора, а у оператора

нет каких	либо специализиро	

ванных средств контроля их

деятельности (рис. 3).

При такой ситуации опера	

тор сталкивается с целым ря	

дом проблем.

Защита от несанкциони�

рованных действий кон�

тент�провайдеров. Имея

прямой доступ к транспортной

инфраструктуре, контент	про	

вайдер может производить спа	

мовые рассылки, оказывать ус	

луги, минуя биллинговую систе	

му оператора (известны случаи

выпуска контент	провайдерами

собственных карт оплаты ус	

луг) — таким образом, оператор

полностью исключается из схе	

мы разделения дохода от услуг с

дополнительной оплатой

(Premium Rate). При такой схе	

ме подключения нарушается

также информационная защита

оператора — все транспортные

платформы являются элемента	

ми внутренней инфраструкту	

ры, и третьи компании получа	

ют к ней прямой доступ, что

противоречит всем канонам ин	

формационной безопасности.

Сложность онлайн�бил�

линга дополнительных ус�

луг для prepaid�абонентов.

На текущий момент онлайн	

биллинг услуг Premium Rate

при указанной схеме подклю	

чения возможен только при

поддержке протокола Camel

Application Protocol ver.3

(CAP3) коммутатором и интел	

лектуальной платформой опе	

ратора, но и при этих условиях

возможности тарификации ог	

раничены.

Невозможность проведе�

ния тарификации услуги по

факту ее оказания и невоз	

можность тарифицировать ус	

лугу в целом, особенно если

она состоит из нескольких со	

общений. При прямой схеме

подключения доступна только

MO	тарификация (Mobile Origi	

nated), т. е. тарификация лишь

запроса абонента. Этот факт не

дает возможности обеспечить

достойное качество обслужива	

ния, поскольку если где	либо

произойдет сбой — на стороне

оператора, контент	провайде	

ра или абонента, абонент за	

платит за неполученную услугу,

что по крайней мере некор	

ректно. Как ни странно, боль	

шинство операторов придер	

живаются именно такой моде	

ли тарификации — списать

деньги без гарантии предостав	

ления услуги, по факту запроса.

Сложность подключения

контент�провайдеров. От	

сутствие у оператора прорабо	

танной политики подключения

контент	провайдеров в части

обеспечения единой финансо	

вой и юридической схемы вза	

имодействия приводит к затя	

гиванию подключения новых

поставщиков контента. Так,

средний срок согласования до	

говоров составляет более двух

месяцев, что, несомненно,

сдерживает темпы роста рынка

дополнительных услуг. Еще од	

ним тормозом развития парт	

нерских отношений является

частое несоответствие техни	

ческих интерфейсов подклю	

чения заявленным специфика	

циям. Кроме этого, само описа	

ние таких протоколов, как

MM7, подразумевает некото	

рую вольность трактовки, и

сервис	провайдеры, реализуя

свое ПО согласно открытым

спецификациям, сталкиваются

с несовместимостью реализа	

ций одного и того же протоко	

ла у себя и на стороне операто	

ра. Во многом это объясняется

молодостью протокола и не	

большим количеством

MMS	сервисов, работающих на

сетях GSM.

Сложность сбора стати�

стики по оказанным услу�

гам. Сегодня считается обыч	

ным делом, что информация

об оказанных услугах собира	

ется оператором из множества

источников: из биллинговой

системы, статистики SMS	 и

MMS	центров, WAP	шлюза. По	

сле этого она обрабатывается и

лишь затем предоставляется

контент	провайдерам, кото	

рые в ответ предоставляют

свою статистику. После череды

споров и согласований опреде	

ляется сумма, которая причи	

тается контент	провайдеру за

оказанные услуги. В случае ес	

ли у компании	оператора есть

региональные подразделения,

имеющие собственные бил	

линги, то вопрос становиться

еще сложнее — необходимо

производить взаиморасчеты

между тремя сторонами (про	

вайдер контента — материн	

ская компания — региональ	

ный оператор).  Этот процесс,
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Рис. 3. Нынешние отношения операторов 
и контент�провайдеров на российском рынке



повторяющийся в конце каж	

дого отчетного периода, отни	

мает значительную долю сил и

времени, которые контент	

провайдер и оператор могли

бы потратить более продуктив	

но.

Перечисленные проблемы

являются основными фактора	

ми, препятствующими разви	

тию рынка дополнительных ус	

луг; от их решения оператором

напрямую зависит успешность

его бизнеса в сфере дополни	

тельных сервисов и повыше	

ние доходов.

По оценке ведущих россий	

ских аналитических агентств,

одним из наиболее успешных

примеров на российском сото	

вом рынке является маркетин	

говая инициатива beepartner

компании «ВымпелКом». Пред	

ложенная в мае 2003 г. концеп	

ция единой технической, юри	

дической и финансовой схемы

для привлечения к сотрудниче	

ству партнеров мгновенно за	

воевала популярность среди

контент	провайдеров и позво	

лила оператору в сжатые сроки

создать мощную информаци	

онную сеть, включающую в се	

бя более сотни провайдеров

контента, предлагающих тыся	

чи разнообразных услуг.

Для реализации такой моде	

ли требовалась специализиро	

ванная технологическая плат	

форма, обеспечивающая опе	

ратора всем необходимым ин	

струментарием для контроля и

управления мобильным кон	

тентом. Эта платформа должна

была предоставлять абонентам

сети универсальный тарифи	

цируемый канал доступа к ин	

формационным ресурсам мно	

жества провайдеров услуг и

при этом содержать в себе

функции управления, контроля

и статистики деятельности

этих провайдеров. В результате

проведенного тендера «Вым	

пелКом» выбрал промышлен	

ное решение для управления

мобильным контентом —

SPACE (Service Provider Access

Centre) компании «Беркут».

Главная задача платформы

SPACE — поддержание, тарифи	

кация и управление информа	

ционным потоком от абонен	

тов к провайдерам и обратно.

Концепция решения заключа	

ется в централизации контроля

и тарификации всего процесса

предоставления услуги в еди	

ной платформе. При этом опе	

ратор получает возможность

полностью делегировать про	

цесс создания, продвижения и

сопровождения услуг сторон	

ним поставщикам контента,

получая свою долю Premium

Rate	прибыли за предоставле	

ние транспортных услуг и бил	

линга. Большое число внешних

интерфейсов позволяет кон	

тролировать весь трафик до	

полнительных услуг, обеспечи	

вая единую финансовую, тех	

ническую и юридическую схе	

му подключения контент	про	

вайдеров.

В этой схеме оператор пре	

доставляет транспорты для до	

ставки контента абонентам и

обеспечивает их тарификацию,

а абонент получает требуемую

информацию со своего мо	

бильного терминала, используя

доступные и привычные инст	

рументы — отправку короткого

сообщения, USSD	строки или

мультимедийного сообщения.

В каждом из этих случаев

провайдеры подают в удобном

для абонента виде собранную и

подготовленную ими разнооб	

разную информацию: контент,

новости, игры, опросы и т. д. В

то же время перед оператором

возникает необходимость ре	

шения технологической зада	

чи — предоставления абонен	

там сети универсального тари	

фицируемого канала доступа к

информационным ресурсам

множества провайдеров услуг с

сохранением должного уровня

безопасности для собственных

систем и устройств.

Внедряя SPACE, мобильный

оператор имеет возможность

вынести всю логику, относящу	

юся к процессу предоставления

дополнительных услуг (базы

данных контент	провайдеров,

специальных номеров и або	

нентских профилей, контроль

соглашения об уровне сервиса

(Service Level Agreement), тран	

закционность, функционал та	

рификации), из транспортных

платформ в SPACE. Одна плат	

форма SPACE может быть одно	

временно подключена сразу к

нескольким центрам — SMSC,

MMSC, USSDC — и может предо	

ставлять SMPP	, SMTP	,

HTTP/XML	протоколы для под	

ключения поставщиков кон	

тента (рис. 5).

Платформа SPACE помогает

решить следующие задачи:
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Рис. 4. Взаимоотношения оператора 
с контент�провайдерами посредством 
платформы SPACE



● онлайн	тарификация

VAS	трафика;

● предотвращение спама и

финансового мошенничества

со стороны контент	провай	

деров;

● предотвращение мошен	

ничества (fraud, фрод) со сто	

роны prepaid	абонентов;

● гибкий контроль SLA для

контент	провайдеров;

● осуществление гибкой та	

рификации;

● контроль мультитранс	

портных услуг, включающих в

себя сразу несколько транспор	

тов (SMS, USSD, MMS);

● сокращение времени вы	

вода на рынок новых уникаль	

ных услуг благодаря наличию

визуальной среды создания

сервисной логики;

● генерация отчетов и спра	

вок для взаиморасчетов с кон	

тент	провайдерами.

Предотвращение спама 
и финансового 
мошенничества 
со стороны контент�
провайдеров
Внедрение универсальной схе	

мы предотвращения фрода со

стороны контент	провайдеров

и абонентов является ключевой

задачей для оператора.

Для контент	провайдеров оп	

ределен набор правил оказания

услуг (SLA), которые автомати	

чески контролируются плат	

формой SPACE. Эти правила на	

целены на унификацию взаимо	

отношений с контент	повайде	

рами и в то же время обеспечи	

вают безопасность оператора и

его абонентов от несанкциони	

рованных действий партнеров.

В правилах оговариваются:

● средства поддержки тран	

закций с присвоением каждому

запросу абонента уникального

идентификационного номера;

● выделение аккаунтов для

разных контент	провайдеров в

совокупности с выносом точки

подключения провайдеров в

демилитаризованную зону поз	

воляет защитить внутреннюю

инфраструктуру оператора от

несанкционированного досту	

па извне;

● допустимая пропускная

способность канала для кон	

тент	провайдера. Этим обеспе	

чивается защита от «перекоса

трафика», когда весь канал за	

полняется трафиком от одного

или нескольких контент	про	

вайдеров, ставя под угрозу

функционирование остальных

сервисов, использующих этот

же транспорт.

Предотвращение фрода
со стороны 
prepaid�абонентов
Один из основных потенциаль	

ных источников потерь опера	

тора — возникновение невос	

полняемой дебиторской задол	

женности на счету абонентов.

Эти потери могут быть весьма

значительны, когда недобросо	

вестные абоненты целенаправ	

ленно заказывают большой

объем услуг, стоимость кото	

рых несоизмеримо больше

имеющихся на их счетах

средств. Риск возникновения

задолженности для prepaid	або	

нентов (при использовании для

них схемы postpaid	тарифика	

ции) особенно высок при ока	

зании услуг с добавленной сто	

имостью: если стоимость мину	

ты разговора составляет в сред	

нем 0,10 долл., то средняя стои	

мость VAS	услуги — 0,65—

1 долл. и имеет тенденцию к

увеличению. А поскольку под	

ключение к большинству рос	

сийских операторов бесплатно,

это создает почву для фрода со

стороны некоторых абонентов.

Механизмы платформы

SPACE полностью исключают

такую возможность для недоб	

росовестных абонентов, так как

перед оказанием услуги систе	

ма проверяет наличие средств

на абонентском счете, и если их

недостаточно, оказание услуги

прекращается, а абоненту высы	

лается уведомление о необхо	

димости пополнить счет.

Возможности тарификации
При рассмотрении требований

современного рынка мобильной

связи к тарификации услуг ста	

новится очевидным, что нынеш	

ние общепринятые модели тари	

фикации либо неприемлемы, ли	

бо устарели. Свои требования к
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Рис. 5. Схема работы платформы SPACE



моделям тарификации предъяв	

ляет и растущая конкуренция

среди мобильных операторов.

Тем не менее сегодня абонент в

большинстве случаев платит не

за услугу, а за возможность ее по	

лучения, и если услуга не была

получена, то для возврата денег

на счет абоненту приходится

звонить в центр поддержки опе	

ратора, где ему, кстати, могут и

отказать, сославшись на отсутст	

вие статистики. Безусловно, та	

кой подход не способствует ло	

яльности абонентов и является

абсолютно неприемлемым для

оператора, стремящегося сни	

зить отток клиентов.

Оператору необходим гибкий

инструмент тарификации. На ба	

зе решения SPACE возможно:

● тарифицировать дополни	

тельные услуги как по факту за	

проса, так и по факту их оказания; 

● оперативно вводить новые

схемы тарификации, такие как

тарификация на основании тек	

ста запроса, а не набранного спе	

циального номера (например,

запрос с текстом HELP — 0 долл.,

с текстом FLIRT — 2 долл.), либо

на основании протокола оказа	

ния услуги (SMS, MMS);

● тарифицировать услуги,

включающие в себя разные

транспорты для заказа и для до	

ставки (SMS to MMS, JUST to

MMS и т. д.).

Сотрудник центра поддержки

имеет возможность получить

всю необходимую информацию

об оказанных/неоказанных ус	

лугах через web	интерфейс сис	

темы и оперативно отреагиро	

вать на запрос абонента.

Взаиморасчеты 
с контент�провайдерами
Для удобства проведения взаи	

морасчетов оператора с по	

ставщиками контента платфор	

ма SPACE интегрирована с сис	

темой статистики и отчетнос	

ти, которая позволяет в автома	

тическом режиме выгружать аг	

регированную статистику по

каждому партнеру с указанием

доли прибыли каждого из уча	

стников бизнеса.

Создание платформы SPACE

позволило решить абсолютное

большинство задач, связанных

с постоянным увеличением

числа контент	провайдеров на

российском рынке. Платформа

вобрала в себя многолетний

опыт, достигнутый в этой обла	

сти ведущими азиатскими и ев	

ропейскими производителями,

а тесное сотрудничество с веду	

щими российскими оператора	

ми позволило учесть специфи	

ку национального рынка и

предложить продукт, макси	

мально адаптированный к биз	

нес	процессам отечественных

операторов. Примеры успеш	

ного внедрения SPACE наглядно

подтверждают тот факт, что

схема предоставления услуг на

базе платформы доступа кон	

тент	провайдеров позволяет

получить значительную финан	

совую и организационную от	

дачу от оптимизации процесса

в целом, обеспечивая при этом

высокий уровень безопасности

оператора и качество предо	

ставляемого абоненту сервиса.

Компания «Беркут» продол	

жает совершенствовать свое

решение в соответствии с са	

мыми передовыми тенденция	

ми на мировом рынке; плани	

руется оснащение платформы

SPACE  Parlay	интерфейсом для

взаимодействия с внутренней

инфраструктурой оператора и

с контент	провайдерами. ■
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Мнение эксперта

Безусловно, искренний интерес абонентов к услугам, позволяющим выделиться
среди других, устанавливая и время от времени меняя на своем телефоне ка�
кую�либо картинку или мелодию, сильно подогревает рынок контента. Здесь
и желание следовать моде, и определенная дань личным музыкальным прист�
растиям, и общее стремление что�то менять в своей жизни, пусть это всего
лишь рингтон мобильного телефона. В то же время одна из основных про�
блем существующего рынка контента состоит в том, что пока еще слишком
часто демонстрируется желание построить удачный бизнес в кратчайшие сро�
ки, но порой, увы, в ущерб качеству. Случаи, когда человек просто не может
узнать мелодию, которую он запросил, к сожалению, не редкость. В конце
концов, перебрав несколько вариантов одной и той же мелодии, предлагае�
мой различными провайдерами, удается найти версию, вполне узнаваемую со
слуха. Мобильный оператор эту ситуацию изменить не в силах, поскольку в
процессе оказания контент�услуг его роль сводится к предоставлению про�
вайдерам доступа к оказанию услуг абонентам. В данном контексте акцент
№ 1 для оператора — это создание надежного способа предоставления або�
нентам контентных сервисов, который, с одной стороны, гарантированно за�
щитит абонента от многообразного потенциального эфирного спама и, с дру�
гой, защитит самого оператора от фрода, подавляющий объем которого свя�
зан с попытками получить услуги бесплатно. Обе эти проблемы сильно обо�
стрились с ростом проникновения контентных сервисов на рынке, и сейчас
именно на их решение операторам надо направлять свои усилия. При этом,
возможно, снизится общий объем трафика, зато, несомненно, возрастет соби�
раемость средств за оказанные услуги и повысится доверие абонентов к сво�
им операторам, не позволяющим устраивать несанкционированные рассылки в
их адрес.

Александр Павлович, 
руководитель службы проектирования и управления изменениями

ОАО «ВымпелКом»



С
овременный россий	

ский телекоммуникаци	

онный рынок отличает	

ся высокими темпами роста,

что свидетельствует об интен	

сивном развитии этого сектора

экономики. В настоящий мо	

мент продолжается бурное раз	

витие сегмента мобильной свя	

зи, доля которого в общем объ	

еме доходов отрасли (не вклю	

чая сектор информационных

технологий) достигла порядка

50%. При этом если еще совсем

недавно основную прибыль

обеспечивал голосовой тра	

фик, то в условиях насыщения

рынка возникла необходи	

мость в предоставлении клиен	

там услуг с добавленной стои	

мостью (value	added services,

VAS), в частности контент	сер	

висов. В то же время примерно

на 50% выросла наиболее ак	

тивная аудитория ежедневных

российских интернет	пользо	

вателей, что говорит о наличии

высокого спроса на услуги ши	

рокополосного доступа. Кроме

того, наблюдается развитие се	

тей, отвечающих специфика	

циям WiMAX, что, в свою оче	

редь, придаст еще более мощ	

ный импульс широкому внед	

рению услуги высокоскорост	

ного доступа.

Все эти процессы ведут к не	

изменному увеличению объе	

мов критически важной ин	

формации, от сохранности ко	

торой зависит эффективность

деятельности любой телеком	

муникационной компании. В

то же время интернет	провай	

деры все чаще сталкиваются с

необходимостью предоставле	

ния пользователям оператив	

ного доступа к данным в режи	

ме 24/7. Очевидно, что на уро	

вень доступности услуг влияют

не только производительность

серверов и пропускная способ	

ность каналов связи, но и ха	

рактеристики системы хране	

ния данных, которая должна

отличаться высокой произво	

дительностью и надежностью.

По мере роста бизнеса теле	

коммуникационных компаний

на первый план выходят также

задачи повышения управляемо	

сти предприятия и оптимиза	

ции финансовых потоков.

Этим обусловлено увеличение

спроса на системы хранения и

обработки информации со сто	

роны компаний телекоммуни	

кационного сектора.

Существующие на современ	

ном российском рынке опера	

торы мобильной связи уже дав	

но и активно пользуются систе	

мами хранения данных, а все

вопросы, связанные с возраста	

нием требований к СХД, реша	

ют за счет модернизации уже

эксплуатируемых систем. Тем

не менее полностью исключать

дополнительный спрос на СХД

на рынке мобильной связи бы	

ло бы неправильно, так как при

возникновении потребности в

дополнительных ресурсах хра	

нения данных вопрос может

быть эффективно решен за

счет приобретения новой СХД

с необходимыми характерис	

тиками.

Учитывая потребности теле	

коммуникационных компаний

в хранилищах данных, компа	

ния МКСК, производитель и

проектный дистрибьютор ре	
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шений в области систем хране	

ния данных (СХД), включила

компании этого сектора в чис	

ло предприятий, принимавших

участие в исследовании основ	

ных характеристик крупных

российских пользователей

СХД. В рамках телемаркетинго	

вого исследования, проводив	

шегося компанией PM GROUP

по заказу МКСК с июля по сен	

тябрь 2004 г. в 12 регионах Рос	

сии, включая Москву, Санкт	Пе	

тербург и города с населением

более 1 млн человек, были оп	

рошены 600 CIO предприятий,

насчитывающих от 200 до 1000

сотрудников. Участие в опросе

приняли специалисты, возглав	

ляющие технические департа	

менты организаций, работаю	

щих в наиболее быстро разви	

вающихся отраслях экономи	

ки, в том числе IT	директора

123 телекоммуникационных

компаний.

Согласно результатам иссле	

дования, около 48% крупных

организаций, представленных

на рынке телекоммуникаций,

располагают данными, суммар	

ный объем которых превышает

500 Гбайт, а 22% технических

директоров отметили, что объ	

ем корпоративной информа	

ции их предприятий составля	

ет более 1 Тбайта. Подавляю	

щее большинство компаний в

текущем году планируют увели	

чить объем данных в среднем

на 37,1%, однако только 9% рес	

пондентов, ответивших на во	

прос о темпах роста объема

корпоративной информации,

считают, что на их предприя	

тиях ожидается более чем дву	

кратное увеличение объема

данных.

Учитывая темпы роста объе	

ма данных, а также специфику

бизнеса, компании телекомму	

никационной отрасли прояв	

ляют повышенное внимание к

вопросам сохранности крити	

чески важной информации, по	

скольку финансовый ущерб от

потери корпоративных данных

может составить от 100 до

500 тыс. долл. и даже больше

(так считают 33% участников

исследования, представляю	

щих телекоммуникационный

сектор). Именно поэтому в

среднем 63,5% корпоративной

информации крупных теле	

коммуникационных компаний

подлежит резервному копиро	

ванию. При этом резервные ко	

пии практически всех важных
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файлов (более 80%) создаются

в 49% организаций данного

сектора. Еще 22% респондентов

отметили, что резервному ко	

пированию подлежит 50—80%

корпоративной информации.

Таким образом, по объему ре	

зервнокопируемых данных те	

лекоммуникационный сектор

уступает только банковскому и

страховому бизнесу.

Отвечая на вопрос «каким

образом хранятся данные в ва	

шей организации?», 80% рес	

пондентов отметили, что для

этой цели их организации ис	

пользуют серверы. При этом

самостоятельные устройства

хранения данных имеются

примерно у 41% телекоммуни	

кационных компаний, в то вре	

мя как 11% предприятий этого

сектора хранят информацию

централизованно, т. е. на СХД.

Среди организаций, выбрав	

ших два упомянутых способа

хранения данных, наиболее

востребованными являются

дисковые массивы: 77% респон	

дентов указали именно этот

тип СХД в качестве электрон	

ных носителей информации. В

то же время примерно полови	

на крупных телекоммуникаци	

онных компаний применяют

для резервного копирования

данных ленточные библиотеки.

Популярность хранения боль	

ших объемов информации на

жестких дисках объясняется

техническими преимущества	

ми дисковых систем и в первую

очередь их высоким уровнем

производительности, что обес	

печивает быстрый доступ к

данным.

Надежность системы являет	

ся для телекоммуникационных

компаний основным показате	

лем эффективности СХД. В

список наиболее значимых

критериев вошли также произ	

водительность СХД (65% отве	

тов) и простота ее обслужива	

ния (60%). Для 54% участников

исследования, представляю	

щих телекоммуникационный

сектор, важно, чтобы сбои в

системе не отражались на биз	

нес	процессе. Затраты на вос	

становление работоспособнос	

ти СХД играют значимую роль

лишь для 36% респондентов.

Большинство стандартных

решений в области систем хра	

нения данных, предлагаемых

на российском рынке, удовле	

творяет перечисленным крите	

риям эффективности СХД, а

также потребностям бизнеса

различных предприятий. Одна	

ко 17% респондентов от обще	

го числа участников опроса

придерживаются мнения, что

СХД в стандартной комплекта	

ции не соответствуют предъяв	

ляемым к ним требованиям.

При этом 73% IT	директоров,

чьи предприятия используют

стандартные решения, считают

приемлемым для своих органи	

заций применение СХД, сде	

ланных на заказ. Примечателен

тот факт, что наибольшая по	

требность в системах хранения

данных, спроектированных для

решения задач конкретных

предприятий, наблюдается сре	

ди телекоммуникационных

компаний и в банковской сфе	

ре: так, в среднем 20% крупных

организаций, представленных

на телекоммуникационном

рынке, готовы рассмотреть воз	

можность внедрения в свои

IT	инфраструктуры СХД, сде	

ланных на заказ.

В целом исследование пока	

зало, что тенденции развития

телекоммуникационного сек	

тора, включая создание беспро	

водных сетевых решений, внед	

рение IP	телефонии, разработ	

ку новых услуг, региональную

экспансию и т. д., неизбежно

ведут к увеличению объема

корпоративной информации,

требующей быстрого доступа к

ней и надежного хранения. В

связи с этим можно говорить о

том, что в ближайшие несколь	

ко лет телекоммуникационные

компании, уже сейчас отличаю	

щиеся повышенным внимани	

ем к вопросам резервного ко	

пирования данных, будут про	

являть большой интерес к внед	

рению в свою информацион	

ную инфраструктуру систем

хранения и обработки инфор	

мации. При этом, учитывая раз	

личие стратегий развития дан	

ного вида бизнеса, можно ожи	

дать, что СХД, спроектирован	

ные в соответствии с требова	

ниями отдельно взятых орга	

низаций, будут пользоваться на

рынке все большим спросом. ■
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Компания 
Hеwlett�Packard

7 мая 2005 г. анонсировала по�
полнение линейки продуктов семей�
ства StorageWorks — новые модели
виртуальных дисковых массивов EVA
4000/6000/8000 и модульные лен�
точные библиотеки EML, а также
представила ряд принципиально но�
вых решений: виртуальную библио�
теку HP StorageWorks 6000 VLS,
значительно повышающую скорость
резервного копирования и восста�
новления данных; кластерный шлюз
для файловых сервисов корпоратив�
ного класса Clustered Gateway, поз�
воляющий консолидировать и вир�
туализировать сетевые файловые
хранилища и сократить затраты на
хранение файлов на 50—70%; ре�
шение для территориально распре�
деленных файловых сервисов WAN
Accelerator, способный 100�кратно
увеличить скорость работы в сетях
WAN.





С
ети сухопутной подвиж	

ной связи (ССПС) стан	

дарта GSM развернуты

практически на всей террито	

рии РФ; определились основные

федеральные операторы. Дина	

мика проникновения сотовой

связи в регионы остается доста	

точно высокой, что приводит к

необходимости серьезного уве	

личения емкости сетей, в осо	

бенности подсистем базовых

станций. В этих условиях значи	

тельно возрастают требования к

качеству планирования сущест	

вующих радиосетей (с целью

поддержания и повышения ка	

чества их работы), а также пер	

спективного планирования.

Понятие планирование ра�

диосети в целом можно опре	

делить как комплекс организа�

ционно�технических меропри�

ятий, направленных на повы�

шение емкости существующей

радиосети при заданных кри�

териях качества.

Часто под планированием ра	

диосети понимают только тех	

нические мероприятия, т. е. про	

изводство расчетов, разработку

рекомендаций и анализ измене	

ний. Однако этот процесс назы	

вается частотно�территори�

альным планированием.

Основной целью настоящей

статьи является предложение ва	

рианта систематизации этапов

планирования радиосети, а также

обзор основных подходов к час	

тотно	территориальному плани	

рованию в условиях бурного раз	

вития сотовой связи в России.

Условно можно выделить

три необходимых этапа плани	

рования радиосети.

1. Планирование необходи�

мых ресурсов — частотного,

кадрового, ресурсов оборудова	

ния. Планирование ресурсов

осуществляется на основании

маркетинговых исследований и

прогнозов и является важней	

шей составляющей процесса

планирования радиосети. В

дальнейшем изменение трафика

в радиосети может отличаться

от прогнозируемого как в бо}ль	

шую, так и в меньшую сторону. В

этом случае становится необхо	

димым правильное распределе	

ние выделенных средств между

регионами и населенными

пунктами. Здесь основными по	

казателями должны выступать

прибыль компании и дефицит

качества на территории, где

уже обеспечено радиопокрытие.

Под дефицитом качества по	

нимается требуемое количество

ресурсов, необходимое для до�

стижения установленных кри�

териев качества работы ра�

диосети в данном регионе в те�

чение определенного периода

времени. Удобно, например, про	

изводить расчеты дефицита ка	

чества для базовых станций (БС).

2. Разработка плана раз�

вития радиосети в условиях

ограниченных ресурсов. Долж	

ны быть подготовлены стра�

тегические (отражающие мар	

кетинговую политику на не	

сколько лет вперед) и такти�
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ческие (детализированные на

месяц, квартал, год) планы раз	

вития сети в целом. Чем меньше

период, на который разрабаты	

вается план, тем больше факто	

ров в нем учитывается и тем он

более точен. Точность планов

развития также напрямую зави	

сит от уровня вероятности про	

гнозов роста трафика в сети,

регионе, населенном пункте.

План развития радиосети дол	

жен основываться на стратегиче	

ском плане развития всей сети и

включать как минимум планиро	

вание новых объектов (БС, кон	

троллеров базовых станций и

линий связи) и оптимизацию су	

ществующих объектов.

Кроме того, на этом этапе

осуществляется планирование и

оптимизация бизнес�процессов

развития радиосети, т. е. разра	

ботка процедур взаимодейст	

вия подразделений оператора

сотовой связи по развитию и

эксплуатации сети и обмена ин	

формацией между ними, пост	

роение системы контроля и уп	

равления изменениями.

3. Реализация плана раз�

вития радиосети. Этот этап

наиболее продолжителен и

трудоемок. Он включает в себя

следующие элементы:

● оптимизацию и сопро�

вождение систем обмена ин�

формацией, т. е. информацион	

ных баз данных, систем управ	

ления проектами, систем элек	

тронного документооборота;

● частотно�территори�

альное планирование и опти�

мизацию радиосети;

● выполнение строитель�

ных работ и интеграцию но	

вых объектов радиосети в су	

ществующую сеть;

● оптимизацию и точную

настройку параметров радио	

сети.

Частотно�
территориальное 
планирование радиосети
Рассмотрим возможные подхо	

ды к планированию радиосети.

Планирование радиосети

должно быть комплексным и

учитывать все факторы, связан	

ные с развитием сети, как в

ближайшей, так и в долговре	

менной перспективе.

Главным для любого операто	

ра ССПС является частотный ре	

сурс, т. е. выделенная оператору

полоса радиочастот для работы

на территории конкретного

субъекта Федерации. Важной

особенностью частотно	терри	

ториального планирования ра	

диосети в России является нали	

чие серьезных ограничений по

мощности и поляризации для

каждой конкретной БС.

Например, в регионе опера	

тору распределена полоса в диа	

пазоне 900 МГц шириной

4 МГц — 20 номиналов частот,

однако согласно рекомендаци	

ям Министерства обороны РФ

на базовой станции может ис	

пользоваться с максимальной

мощностью лишь пять номина	

лов частот в кросс	поляризации

(X	pol) и 10 в вертикальной по	

ляризации (V	pol). К сожалению,

подобные ограничения сущест	

вуют практически по всем объ	

ектам связи и существенно со	

кращают распределенный час	

тотный ресурс операторов. В ус	

ловиях жесткой конкуренции

на рынке услуг мобильной связи

необходимо удерживать качест	

во связи на достаточно высоком

уровне, и у операторов возника	

ет дилемма: либо отклонятся от

рекомендаций по использова	

нию частот, либо планировать и

строить больше базовых стан	

ций, что приводит к значитель	

ному удорожанию сети. Резуль	

таты анализа частотного ресур	

са одного из операторов РФ в

нескольких субъектах Федера	

ции представлены на рис. 1.

На рисунке наглядно показа	

но, с какими трудностями стал	

киваются специалисты по пла	

нированию радиосети в некото	

рых регионах: в среднем из вы	

деленной оператору полосы час	

тот разрешено к использованию

60—90% номиналов частот в вер	

тикальной поляризации и лишь

20—60% номиналов в кросс	по	

ляризации на базовую станцию.

В связи с такой особенностью

частотно	территориальное пла	

нирование на радиосетях опера	

торов РФ носит исключительно

сложный характер и требует со	

здания специальных инструмен	
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Рис. 1. Результаты анализа частотного ресурса одного из операторов РФ



тов и процедур по контролю ус	

тановленного на радиосети час	

тотного плана, творческого под	

хода и достаточно высокой ква	

лификации персонала. Кроме

того, как уже было сказано, огра	

ничение частотного ресурса ве	

дет к увеличению количества

объектов связи, необходимого

для достижения требуемого ка	

чества в условиях динамично

развивающейся сети.

Все перечисленные факторы

и особенности, безусловно, ве	

дут к удорожанию построения

сетей СПС.

Частотно	территориальное

планирование радиосети, как

правило, осуществляется в не	

сколько этапов.

1. Моделирование радиосе�

ти, т. е. расчет требуемой емко	

сти и зоны покрытия сегмента

или целой (новой) радиосети,

производимый на основании

стратегического маркетингово	

го прогноза, оценки темпов

роста количества абонентов, се	

зонных колебаний трафика и

национальных особенностей

населения. На этом этапе одно	

значно определяются цели и за	

дачи развития определенного

сегмента сети, разрабатывается

ее структура (т. е. места разме	

щения важнейших функцио	

нальных узлов — коммутаторов,

контроллеров) и схема органи	

зации магистральной транс	

портной сети. На основании

прогнозов количества абонен	

тов и выделенного частотного

ресурса определяется ожидае	

мая нагрузка и производится

расчет планируемого количест	

ва БС и их конфигурация.

2. Разработка частотной

стратегии, т. е. выбор спосо	

ба частотного планирования

(кластерная структура, приме	

нение частотного хоппинга, ав	

томатизированное частотное

планирование) и непосредст	

венно частотное планирование.

3. Оперативное планиро�

вание, т. е. изыскание новых

(дополнительных) точек раз	

мещения БС на местности, рас	

чет их реально возможной кон	

фигурации, разработка техни	

ческих условий размещения

антенно	фидерных устройств

(АФУ) и оборудования БС.

4. Оптимизация параме�

тров радиосети — про	

граммных (функций, настроек)

и механических (изменение уг	

лов наклона антенн, азимутов и

высот подвеса).

5. Планирование внедре�

ния новых технологий и

функций радиосети.

В процессе частотно	терри	

ториального планирования

применяются различные про	

граммные и аппаратные инст	

рументы, такие как:

● автоматизированные сис	

темы радиопланирования;

● радиоизмерительные про	

граммно	аппаратные комплек	

сы и тестовые телефоны с

функцией Net Monitor;

● имитаторы базовых станций;

● цифровые карты местнос	

ти и планы городов;

● GPS	приемники и дально	

меры;

● базы данных подсистемы

управления и контроля;

● базы данных по конфигу	

рации, отображению и обработ	

ке статистической информа	

ции, реализации основных биз	

нес	процессов развития сетей.

Моделирование радиосети
Как уже говорилось ранее, на

этом этапе проводится расчет

требуемой емкости и покрытия

будущей и существующей сети.

В случае расширения существу	

ющей сети рассчитывается ко	

личество БС, необходимое для

обеспечения прироста абонен	

тов при сохранении установ	

ленных критериев качества. В

качестве отправной точки для

проведения расчетов использу	

ются маркетинговые прогнозы

роста абонентской базы. В слу	

чае работающей сети оценку

можно произвести точнее, ис	

пользуя уже имеющиеся данные

об удельной нагрузке на або	

нента. В ряде случаев, используя

именно эти данные, удается уже

на первом этапе планирования

избежать крупных просчетов в

определении емкости сети.

Разработка частотной 
стратегии
Важной составляющей планиро	

вания является выбор частотной

стратегии в конкретном регио	

не, городе, населенном пункте.

Здесь определяются стратегия

построения радиосети и соот	

ветствующие затраты. При этом

необходимо учесть динамику

трафика, степень застройки,

развитость инфраструктуры.

В основе частотной страте	

гии лежит кластерная структура

построения радиосети. Несмот	

ря на существование различных

взглядов на концепцию постро	

ения сети кластерным спосо	

бом, именно при такой структу	

ре удается наиболее эффектив	

но использовать возможности

дополнительных функций и

свойств радиосети, из которых

наиболее известны частотный

хоппинг (быстрая, скачкообраз	

ная смена несущей для уже уста	

новленного канала передачи

данных), динамическая регули	

ровка мощности и прерывистая

передача радиосигнала (DTX).

Пример частотной страте	

гии приведен в таблице. В каче	
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стве примера выбрана реальная

сеть в конкретном регионе. Ра	

диосеть разбивается на восемь

слоев, при этом:

● для слоя BCCH (Broadcast

Control Channel) принимается

кластер 4 × 12 (12 частот);

● для слоев TCH (Traffic

Channel) — кластер 3 × 9 (9 час	

тот, в случае полностью запол	

ненного слоя);

● слои 5—8 неполные, по	

этому они объединены для бо	

лее эффективного использова	

ния частот.

Таким образом, определяет	

ся необходимое количество

номиналов частот для построе	

ния радиосети заданной емкос	

ти с определенными критерия	

ми качества.

Существенно увеличить ем	

кость радиосети позволяет при	

менение частотного хоппинга

(рис. 2). Частотный хоппинг бы	

вает двух видов: BB	Frequency

Hopping и RF	Frequency Hop	

ping, но с точки зрения мобиль	

ного абонента (мобильной стан	

ции) разницы между двумя вида	

ми хоппинга нет. Тем не менее

наиболее эффективно примене	

ние RF	Frequency Hopping, ос	

новной принцип которого —

быстрая (270 раз в секунду) сме	

на номиналов частот на кон	

кретном приемопередатчике по

определенному алгоритму. Этот

вид хоппинга применяется толь	

ко на приемопередатчиках TCH	

слоев, а номиналы меняющихся

частот выбираются из заданного

оператором списка.

Выигрыш при использова	

нии любого вида хоппинга оче	

виден: используя в списке меня	

ющихся частот, например, одну

частоту, пораженную интерфе	

ренцией (с неудовлетворитель	

ным соотношением сигнал/

шум), можно получить усред	

ненное соотношение сиг	

нал/шум, вполне приемлемое

для обеспечения хорошего ка	

чества передачи речи и данных

(рис. 3).

Оперативное планирование
Этот этап частотно	территори	

ального планирования радио	

сети наиболее продолжитель	

ный, поскольку сопряжен с

оперативными изысканиями

на местности точек для распо	

ложения БС, определением их

конфигурации и требуемых

зон радиопокрытия.

Этот этап очень важен, и по	

скольку радиосети практически

всех операторов ССПС бурно

развиваются, возрастает значи	

мость его качественной отра	

ботки. Особенность этапа опе	

ративного планирования состо	

ит в том, что именно на этой
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Таблица. Пример частотной стратегии

Параметр Слои

1 BCCH 2 TCH 3 TCH 4 TCH 5 TCH 6 TCH 7 TCH 8 TCH

Количество 42 42 39 29 25 14 11 3
приемопере�
датчиков (TRX)

Процент 100 100 93 69 126
использования 
слоя

Количество 12 9 9 9 12
номиналов 
частот

Рис. 2. Частотный хоппинг

Рис. 3. Выигрыш от использования хоппинга



стадии формируются уникаль	

ные свойства радиосети, являю	

щиеся для конечного пользова	

теля определяющими при выбо	

ре того или иного оператора.

Поскольку оборудование базо	

вых станций стандартизовано, а

типы антенн общеизвестны, ус	

тойчивость к помехам при рос	

те нагрузки на сеть зависит

именно от умения специалиста

по планированию использовать

особенности рельефа открытой

местности или городской заст	

ройки. На этом этапе произво	

дится большое количество рас	

четов по моделированию ра	

диопокрытия, которое обеспе	

чивается планируемыми базо	

выми станциями. Основная за	

дача специалиста по планирова	

нию — выбор таких параметров

БС (количества сот, диапазонов,

типов антенн, высот и азимутов

их подвеса и т. д.), при которых

ею будет обеспечена заплани	

рованная зона обслуживания.

Другим важным аспектом мо	

делирования радиопокрытия

является учет особенностей

прогнозируемого роста сети.

Ни для кого не секрет, что по

мере развития сети и увеличе	

ния количества базовых стан	

ций возникает необходимость

сокращения зон обслуживания

существующих БС. Одним из

методов решения этой задачи

является деление сот (cell split	

ting). Практическая ценность та	

кого метода состоит в том, что

соты можно разделить на две,

три и более частей. В каждом

конкретном случае решение

уникально и зависит от многих

факторов (прогнозируемого

роста трафика, необходимости

в улучшении indoor	покрытия,

способа монтажа АФУ на суще	

ствующей БС, особенностей ре	

льефа и застройки города).

В городах по мере развития

сети количество базовых стан	

ций увеличивается; в условиях

ограниченного частотного ре	

сурса это приводит к увеличе	

нию коэффициента повторно	

го использования частот и тре	

бует более детальной и кор	

ректной разработки частотно	

го плана, а также постоянного

контроля за радиосетью.

В этих условиях и оператив	

ное планирование, и разработ	

ка частотной стратегии требу	

ют квалифицированного при	

менения автоматизированных

средств и методов моделирова	

ния и планирования радиосети.

В настоящее время существу	

ет достаточно большое количе	

ство программных продуктов

для частотно	территориально	

го планирования радиосети.

Это, например, TEMS Cell Plan	

ner шведской компании Eric	

sson, Enterprise британской

компании Aircom, Net Act Plan	

ner финской компании Nokia.

Существуют также российские

программные продукты, на	

пример «ОНЕГА» санкт	петер	

бургской компании «Инфотел».

Однако эффективность при	

менения таких систем серьезно

зависит от:

● точности, масштаба и ка	

чества применяемых цифро	

вых карт и планов местности;

● используемых моделей

распространения радиоволн.

Поэтому необходимо исполь	

зовать достаточно точные циф	

ровые карты и периодически их

обновлять (уточнять). Карты мо	

гут обновляться на основе кос	

мической съемки, аэрофото	

съемки или натурных топогра	

фических измерений. Способы

обновления перечислены в по	

рядке возрастания их стоимос	

ти, однако при любом варианте

это достаточно дорогостоящая

работа. Поэтому имеет смысл

регулярно обновлять только ци	

фровые карты крупных городов

с развитой сетью базовых стан	

ций и сложным рельефом.

С точки зрения соотноше	

ния «цена—качество» наиболее

приемлемый вариант масштаб	

ного обновления цифровых

карт — использование матери	

алов космической съемки; для

обработки космических сним	

ков используются различные

программные продукты, такие

как PCI GEO MATICA (Канада)

или «ФОТОГРАФ».

Автоматизированные 
системы планирования
радиосетей
В качестве примера рассмот	

рим продукт Nokia Net Act Plan	

ner. Эта система для планирова	

ния радиосетей и сетей переда	

чи данных является передовым

решением по управлению сетя	

ми 2G, GPRS, 3G и услугами в

этих сетях.

Система в полном объеме пре	

доставляет возможность управле	

ния пакетным трафиком данных

и традиционным голосовым тра	

фиком вне зависимости от тех	

нологии и поддерживает плав	

ный переход от GSM к техноло	

гиям GPRS, EDGE, WCDMA и IP.

Открытая структура Nokia

Net Act с четко определенными

и поддерживаемыми интер	

фейсами приложений позволя	

ет плавно провести интегра	

цию с другими системами, раз	

работанными компанией No	

kia, такими, например, как OSS.

Система Nokia Net Act имеет

следующую структуру:

Optimal Planner — модуль

планирования типов и параме	

тров установки антенн и расче	

та баланса мощности;
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Radio Planner — модуль пла	

нирования 2G	радиосети;

Quality Planner — модуль ана	

лиза радиоизмерений; 

Rollout Planner — модуль пла	

нирования площадок и контро	

ля за ходом строительства;

WCDMA Planner — модуль

планирования 3G	сетей;

Link Planner — модуль плани	

рования радиорелейных сетей

передачи данных;

Transmission Planner — мо	

дуль планирования систем пе	

редачи и ATM/IP	сетей.

Подобную структуру имеют и

другие системы планирования.

Каждый из модулей автоматизи	

рованной системы планирова	

ния является автономным про	

граммным продуктом и может

применяться как отдельно, так и

в комплексе с другими. Для це	

лей частотно	территориально	

го планирования, проведения

расчетов радиопокрытия при	

меняется модуль Radio Planner.

Этот модуль позволяет разме	

щать на цифровых картах раз	

личные объекты связи — комму	

таторы, контроллеры, базовые

станции. Для базовых станций

подробно задается конфигура	

ция: типы антенн, высоты под	

веса, азимуты, углы наклона, так	

же имеется возможность учета

потерь в кабельных трассах. По	

мимо механических парамет	

ров система учитывает располо	

жение частотных каналов на се	

ти, взаимодействие с соседними

сотами, значения параметров

планируемых базовых станций.

Оперируя этими данными, мож	

но производить расчеты зоны

покрытия, областей интерфе	

ренции, разрабатывать частот	

но	территориальные планы в

ручном и автоматическом ре	

жимах, оптимизировать пара	

метры радиосети, поведение

мобильной станции при совер	

шении хендоверов и проч.

Однако, несмотря на широ	

кие возможности, предоставляе	

мые программами по расчету

радиопокрытия, для получения

достоверных расчетов необхо	

димо соблюдение еще как ми	

нимум двух условий — высокой

квалификации инженеров по

планированию и корректности

модели расчета радиопокрытия.

Для проведения корректировки

модели в программу заложен

алгоритм самонастройки моде	

ли расчета на основании дан	

ных drive	тестов (результатов

проведения радиоизмерений).

Результатом этапа оператив	

ного планирования является

разработка технических усло	

вий строительства базовых

станций. При этом существует

огромное количество вариан	

тов размещения антенно	фи	

дерных устройств (АФУ) — на

антенно	мачтовых сооружени	

ях или других высотных объек	

тах, на существующих зданиях,

внутри помещений.

Развитие радиосети в совре	

менных условиях — это единый

комплекс процессов организа	

ции и планирования радиосети

при ограниченных ресурсах,

росте количества БС и в то же

время необходимости соответ	

ствовать критериям качества.

Для решения этой задачи важно

не только иметь квалифициро	

ванный штат сотрудников, рабо	

тающих как единая команда, но

и широко использовать совре	

менные разработки в области

автоматизации частотно	терри	

ториального планирования и

моделирования радиосети. ■
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В
течение ряда последних

лет сегмент устройств для

локальных беспроводных

сетей (WLAN) и решений IP	те	

лефонии был наиболее дина	

мично растущим на мировом

телекоммуникационном рын	

ке. Основными факторами,

влияющими на рост популяр	

ности беспроводных техноло	

гий, являются продолжающееся

устойчивое снижение цен на

оборудование и значительное

сокращение периода окупаемо	

сти вложений в сети WLAN. Пе	

реходу устройств для беспро	

водных сетей из категории «то	

вара для элиты» в продукт для

массового потребительского

рынка способствует и появле	

ние на рынке новых игроков,

ориентирующихся на нижний

ценовой сегмент. Таким обра	

зом, справедливость известно	

го тезиса о потенциале беспро	

водных систем как экономич	

ной альтернативе небольшим

проводным сетям сегодня ста	

новится все более очевидной.

Для организаций среднего и

крупного масштаба беспровод	

ная сеть все чаще выступает как

дополнение к проводной, пре	

доставляющее пользователям

большую мобильность. Развер	

тывание беспроводных сетей

создает дополнительное удоб	

ство для посетителей предпри	

ятия — клиентов и партнеров.

Перспективы развития совре	

менных телекоммуникаций тес	

но связаны с наметившейся тен	

денцией максимальной интегри	

рованности различных решений.

Беспроводная офисная телефо	

ния движется к совместимости со

стандартами IEEE 802.11.

Сочетание экономических и

технологических преимуществ

IP	телефонии с возможностями

сетей Wi	Fi по обеспечению мо	

бильности корпоративных

пользователей является законо	

мерным развитием двух техно	

логий. Большинство экспертов

сходятся во мнении, что совме	

стное использование двух тех	

нологий будет способствовать

их дальнейшему продвижению

на рынке и принесет ощутимые

выгоды для пользователей (мо	

бильность, компактность обору	

дования, низкая стоимость ус	

луг). В настоящее время целый

ряд ведущих мировых вендоров

объявили о запуске проектов по

созданию оборудования для пе	

редачи голоса по протоколу IP

через беспроводную локальную

сеть Voice over Wireless Local

Area Network (VoWLAN).

Вместе с тем трудно пере	

оценить значение мобильной

телефонной связи для корпора	

тивных служащих, и все больше

становится правилом наличие

как настольного, так и мобиль	

ного телефона. Именно инте	

ресам этой категории служа	

щих в первую очередь отвечает

разработка уникального реше	

ния, позволяющего работать с

сетью GSM и поддерживающе	

го технологию VoWLAN в кор	

поративной сети. 

Проект Avaya, Motorola 
и Proxim
В 2003 г. ведущие производите	

ли телекоммуникационного

оборудования — компании

Avaya, Motorola и Proxim — за	

явили о намерении совместно

разрабатывать технологии, ко	

торые позволят пользователю
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перемещаться из одной бес	

проводной сети к другой без

потери соединения. В целях

привлечения большего числа

провайдеров три компании

сформировали группу Seamless

Converged Communications

Across Networks (SCCAN), кото	

рая сотрудничает с организа	

цией IEEE Industry Standards

and Technology Organization

(IEEE	ISTO) в целях выработки

единых открытых стандартов.

В июле 2004 г. компании пред	

ставили первые образцы сетево	

го оборудования и программные

решения, позволяющие пользо	

вателям переключаться между

сетями GSM и Wi	Fi без обрыва

связи. Совместное решение по	

лучило название Enterprise Seam	

less Mobility Solution. В данное ре	

шение включаются:

● система корпоративной

IP	телефонии на базе Avaya

Communication Server (ACM);

● программное обеспечение

Motorola Wireless Services

Manager (WSM), служащее для

интеграции мобильных SIP	те	

лефонов с ACM и представле	

ния ряда сервисов;

● мобильные телефоны

CN620 компании Motorola, под	

держивающие как GSM, так и

VoWLAN; 

● интегрированная провод	

ная/беспроводная ЛВС с ис	

пользованием коммутаторов	

шлюзов W310 и легких точек

беспроводного доступа W110,

созданных совместно компа	

ниями Avaya и Proxim.

Этот подход соответствует

идеям форума SCCAN и осуще	

ствляет «бесшовное» (seamless)

сращивание как внутреннего

трафика голоса и данных по ло	

кальной сети предприятия, так и

внешнего трафика по сети опе	

ратора GSM. Это отвечает преж	

де всего интересам наиболее

подвижных сотрудников пред	

приятий: торговых представи	

телей, руководства и других лиц,

ответственных за контакты за

пределами организации.

Корпоративная телефония

на базе системы Avaya Commu	

nication Manager (ACM) обога	

щает разрабатываемое реше	

ние более чем 700 телефонны	

ми функциями. Его задачами, в

частности, являются обработка

вызовов SIP (Session Initiation

Protocol) и интеграция мобиль	

ной телефонии с традицион	

ной — как корпоративной, так

и ТфОП. В зависимости от мас	

штаба задачи могут быть ис	

пользованы соответствующей

мощности медиасерверы и

шлюзы Avaya, реализованы

функции обеспечения надеж	

ности и безопасности.

Однако в данном решении

не предполагается использова	

ние Avaya Converged Communi	

cation Server (CCS): роль про	

кси	сервера SIP, а также ряд

других функций берет на себя

программное обеспечение Mo	

torola WSM. С его помощью ре	

гистрируются мобильные теле	

фоны в локальной сети и про	

исходит взаимодействие с SIP	

агентами ACM. WSM обеспечи	

вает плавность переключения

между сетью мобильного опе	

ратора и корпоративной сетью

по прибытии пользователя в

зону покрытия WLAN. Макси	

мальное количество пользова	

телей в настоящий момент оп	

ределяется количеством адми	

нистрируемых WSM мобиль	

ных аппаратов и составляет

2400 абонентов. WSM работает

на платформе сервера Sun

SunFire V120 под управлением

операционной системы Solaris.

Мобильный телефон Motoro	

la CN620 содержит собствен	

ный GSM	чипсет Motorola, чи	

пы стандарта 802.11 TNETW1230

и процессор OMAP1610 произ	

водства компании Texas Instru	

ments. На начальном этапе

предполагается поддержка час	

тот GSM 850/1900, в дальней	

шем 850/900/1800/1900. При

работе с сетью WLAN поддер	

живается стандарт IEEE 802.11a,

кодеки G.711 и G.729. Среди

других сетевых функций отме	

тим поддержку Session Initiated

Protocol (SIP) и VPN.
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Оборудование Avaya для ин	

теграции беспроводных и про	

водных ЛВС — коммутатор	

шлюз W310 и точки доступа

W110 — максимально насыще	

но всеми функциями, необхо	

димыми для работы любого со	

временного предприятия, ис	

пользующего сеть передачи

данных для голоса и видео. Сис	

тема обеспечивает высокий

уровень защиты передаваемой

информации. Беспроводную

сеть можно разделить на подсе	

ти, так же как традиционную

проводную сеть предприятия.

Точки доступа Avaya поддержи	

вают до 16 беспроводных под	

сетей с возможностью установ	

ки их соответствия с виртуаль	

ными локальными сетями

(VLAN) проводной системы. Для

каждой подсети в зависимости

от ее имени (SSID) задаются

свои правила безопасности.

Оборудование для сетей

WLAN от Avaya и Proxim также

позволяет решить проблему не	

заметного для пользователя пе	

реключения между точками до	

ступа во время разговора без по	

вторного прохождения процес	

са аутентификации. Кроме того,

ликвидирован еще один тради	

ционный недостаток беспро	

водных сетей — отсутствие при	

оритизации голосового трафи	

ка при одновременной переда	

че голоса и компьютерных дан	

ных. Решение поддерживает

функцию приоритизации голо	

са. Avaya предлагает одно из

первых решений, соответствую	

щее принятым альянсом Wi	Fi

правилам Wireless Multimedia

(WMM). Правила WMM основа	

ны на будущем стандарте IEEE

802.11e, определяющем под	

держку качества передачи голо	

са в беспроводных сетях.

При реализации услуг теле	

фонии в беспроводных локаль	

ных сетях возникают особые

задачи, не свойственные ком	

пьютерным сетям. Так, для того

чтобы пользователи могли сво	

бодно передвигаться по всему

офисному помещению без пре	

рывания связи, необходимо

обеспечить большее покрытие

радиосигнала, чем при работе с

компьютерами. В результате

точки беспроводного доступа

могут потребоваться в местах,

где нет подачи электропитания

или прокладка электропровод	

ки запрещена правилами по	

жарной безопасности — на	

пример, за фальш	потолком. В

этом случае электропитание

можно подать по кабелю Ether	

net вместе с данными (техноло	

гия Power	over	Ethernet). В об	

ратном случае, когда отсутству	

ет возможность подвести к точ	

ке доступа Ethernet	кабель,

можно обеспечить обмен дан	

ными с другими точками по ра	

диоинтерфейсу, построив так

называемую беспроводную

распределенную систему

(Wireless Distribution System).

Также новое решение Avaya

и Proxim обеспечивает реше	

ние проблемы управления при

разрастании сетей WLAN. К

коммутатору Avaya W310 под	

ключаются так называемые

«легкие» устройства беспровод	

ного доступа W110. Вся логика

системы сосредоточена в цент	

ральном шлюзе W310, который

обеспечивает управление, кон	

троль доступа, приоритизацию

трафика, роуминг, мониторинг

SMON, а также подачу питания

через Ethernet — весь набор вы	

сокоуровневой функциональ	

ности, а точки доступа W110

отвечают только за прием и пе	

редачу радиосигналов. Выпус	

кавшиеся ранее точки доступа

AP	4, AP	5 и AP	6 могут превра	

титься в «легкие» устройства

после модификации ПО.

Управление как телекоммуни	

кационной системой в целом,

так и отдельными устройствами

может производиться при помо	

щи системы управления Avaya

Integrated Manager (AIM).

Таким образом, решение En	

terprise Seamless Mobility, разра	

батываемое объединенными

усилиями компаний Avaya, Mo	

torola и Proxim, обеспечивает:

● создание надежной, без	

опасной и масштабируемой

системы мобильных коммуни	

каций, обеспечивающей интег	

рацию беспроводной локаль	

ной сети предприятия с мо	

бильными сетями GSM;

● экономию расходов на

связь: по статистике, 35—40%

деловых звонков с использова	

нием мобильного телефона де	

лаются внутри офиса, перевод

их на обслуживание в IP	сети

существенно сократит расходы

на оплату сотовой связи;

● дополнительные комму	

никационные возможности

при использовании мобильных

телефонов;

● высокое качество мобиль	

ной связи в офисе. ■

ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 5/200562

Рис. 2. Мобильный телефон Motorola CN620
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Организации
3GPP Third Generation Partnership Проект партнерства в области 

Project технологий 3�го поколения

ANSI American National Standards Национальный институт 
Institute стандартов (США)

CEPT Conference of European Post Европейская конференция 
and Telecommunications Администраций почт и связи

ERC European Radio Commitee Европейский комитет радиосвязи

ETSI European Telecommunication Европейский институт 
Standards Institute телекоммуникационных 

стандартов

IETF Internet Engineering Task Инженерная рабочая группа 
Force Интернета

ISO International Standards Международная организация 
Organization стандартизации

ITU International Международный союз 
Telecommunication Union электросвязи (МСЭ)

TIA Telecommunication Industry Ассоциация телекоммуникаци�
Association онной промышленности (США)

UWCC Universal Wireless Консорциум универсальной 
Communications Consortium беспроводной связи

W3C World Wide Web Consortium Консорциум WWW

Протоколы, стандарты, технологии, элементы сетевой
инфраструктуры
2G Мобильные сети и системы 2�го 

поколения, включая технологии 
GSM и GPRS

3G Мобильные сети и системы 3�го 
поколения, включая технологию 
WCDMA

API Application Programing Интерфейс прикладного 
Interface программирования

ATM Asynchronous Transfer Mode Асинхронный метод передачи 
данных

BSC Base Station Controller Контроллер базовой станции

BSS Base Station System Система базовых станций

CAMEL Customized Applications Усовершенствованная логика 
Mobile Enhanced Logic мобильной связи 

для пользовательских приложений
(реализующая процедуры 
мобильной сети)

CDMA Code Division Multiple Access Многостанционный доступ 
с кодовым разделением каналов

DECT Digital Enchanced Cordless Цифровая усовершенствованная 
Telecommunications беспроводная связь; 

общеевропейский стандарт 
беспроводного доступа

EDGE Enhanced Data for GSM Повышенная скорость передачи 
Evolution данных для эволюции GSM; 

переходный стандарт системы 
связи 3�го поколения

FDD Frequency Division Duplex Дуплекс с частотным 
разделением

FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов 
(из набора протоколов IP)

GGSN Gateway GPRS Support Node Шлюзовой узел поддержки
GPRS

GPRS General Packet Radio Service Обобщенные услуги пакетной 
радиопередачи (технология, 
надстраиваемая над GSM)

GPS Global Positioning System Глобальная система 
местоопределения

GSM Global System for Mobile Глобальная система мобильной 
Telecommunications связи. Общеевропейский 

стандарт цифровой сотовой связи

GTP GPRS Tunneling Protocol Протокол туннелирования GPRS

HLR Home Location Register Домашний регистр местополо�
жения мобильного абонента

HTML HyperText Markup Language Язык разметки гипертекста

HTTP HyperText Transport Protoсol Протокол передачи гипертекста

IMT�2000 International Mobile Международная программа МСЭ
Telecommunications�2000 по созданию систем подвижной

связи 3�го поколения

IN Intellectual Network Интеллектуальная сеть

IP Internet Protocol Протокол (семейство 
протоколов) Интернета; текущая 
версия — IPv4, новая — IPv6

IPSec IP Security Набор протоколов защиты 
данных в IP�сетях

ISDN Integrated Services Digital Цифровая сеть 
Network с интегральными услугами

IWU InterWorking Unit Устройство межсетевого обмена

MAP Mobile Access Protocol Протокол мобильного доступа

MIP Mobile IP Мобильная версия протокола IP

MSC Mobile Switching Center Центр коммутации мобильной 
связи

NMT Nordic Mobile Telephone Аналоговый стандарт сотовой 
System связи, разработанный 

в Финляндии

PLMN Public Land Mobile Network Наземная мобильная сеть 
общего пользования 
(мобильный эквивалент ТфОП)

PDP Packet Data Protocol Протокол передачи пакетов 
данных

PSTN Public Switched Telephone Телефонная сеть общего 
Network пользования, ТфОП

QoS Quality of Service Качество услуг

RAN Radio Access Network Сеть радиодоступа

SGSN Serving GPRS Support Node Обслуживающий узел 
поддержки GPRS

SIM Subscriber Identity Module Модуль идентификации абонента

SMS Short Message Service Служба коротких сообщений

TDD Time Division Duplex Дуплекс с временным 
разделением

TDMA Time Division Multiple Access Множественный доступ 
с временным разделением 
каналов

UMTS Universal Mobile Универсальная мобильная 
Telecommunications System телекоммуникационная система

USIM UMTS SIM Модуль идентификации 
абонента сети UMTS

UTRA UMTS Terrestrial Radio Access Наземный радиодоступ 
системы UMTS

UTRAN UMTS Radio Access Network Сеть радиодоступа системы 
UMTS

VLR Vehicle Location Register Регистр перемещения 
мобильного абонента

VPN Virtual Private Network Виртуальная частная сеть

WAP Wireless Application Protocol Протокол беспроводного доступа

WCDMA Wideband Code Division Широкополосный 
Multiple Access множественный доступ с кодовым 

разделением каналов

WLAN Wireless Location Area Беспроводная локальная сеть
Network

WML Wireless Markup Language Беспроводной язык разметки

xDSL eXtended Digital Subscriber Расширенная абонентская 
Line цифровая линия; технология 

высокоскоростной связи

XML eXtensible Markup Language Расширяемый язык разметки

Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях MCI/RE
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