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В сугубо мирной телекоммуникационной отрасли, предназначение которой

объединять, налаживать общение между людьми, почему�то твердо укрепились

выражения, основанные на слове killer — убийца. Пресловутое «убойное» или

«убийственное» приложение — killer application — давно стало общим местом в

разговорах операторов и производителей решений для сетей связи, философским

камнем, превращающим обычные услуги в золото, феноменом, о котором все

слышали, но никто толком не знает, что это такое. В последнее время к нему

прибавились дополнительные killer’ы, особенно среди терминального оборудования.

Производителям хочется, чтобы их изделие непременно «убило» какого�нибудь

соперника. Выпуская на рынок телефон e949, японская корпорация NEC хотела,

чтобы аппарат получил «в народе» прозвище RAZR killer. Японский аппарат был

тоньше нашумевшей модели RAZR компании Motorola, которая действительно на

момент своего выхода отличалась небывалой тонкостью и произвела фурор на

рынке. Нельзя сказать, что прозвище закрепилось за японским телефоном, позиции

Motorola RAZR остались не сильно поколебленными. Летом 2006 г. компания Sam�

sung объявила о выводе на рынок смартфона SGH�i320, который в компании

неофициально назвали Q Killer — «убийцей» смартфона модели Q, опять�таки от

компании Motorola. Наконец, «великая и ужасная» компания Microsoft недавно

заявила о недолгом будущем плееров iPod, производимых компанией Apple. iPod�

killer, как уже назвали аппарат в Microsoft, будет представлять собой аудио�видео�

проигрыватель с сервисом, подобным iTunes. Хочется верить, что все будет не так

печально и iPod еще поживет.

По данным коллективного разума, собранного в Wikipedia, понятие killer applica�

tion родилось в компьютерной среде. Возможно, поначалу оно не имело такого

кровожадного оттенка, поскольку в американском сленге слово killer имеет

значение «что�либо, производящее сильный эффект, сногсшибательное,

потрясающее» или даже «хорошая приманка, наживка (в рыбной ловле)». Killer ap�

plication называлась компьютерная программа, настолько желанная для потребителя,

что вынуждала его покупать компьютер определенной марки или технических

характеристик. Первым killer app был табличный редактор VisiCalc, работающий на

компьютерах марки Apple. Компьютеры раскупались тысячами только из�за

популярности VisiCalc. Затем пришел табличный редактор Lotus 1�2�3, производства

IBM, соответственно, не работающий на Apple. Новый редактор практически «убил»

VisiCalc и серьезно снизил доходы Apple. Еще позже появился MS Excel и так

далее.

Какое приложение можно считать «киллером» в мобильных сетях? Голос нельзя

назвать приложением, поскольку это все�таки основная функция связи. SMS?

Возможно, отчасти, поскольку своим расцветом GSM�сети обязаны в том числе

способности передавать SMS�сообщения, в отличие от сетей предыдущих

поколений. Но все же не эта функция стала основой их успеха.

Сегодня российская отрасль мобильной связи находится не в самом простом

положении. Увлечение в том числе «убийственными» тарифами привело к одному

из самых низких в мире уровней ARPU, фактически исчерпаны возможности

привлечения новых абонентов. К тому же новые технологии — VoIP, новые виды

беспроводных сетей — угрожают отнять кусок рынка у мобильных операторов.

Возможно, пришло время договариваться, заключать партнерства, искать более

мирные пути развития, нежели killer�помощников.
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GSM для железных дорог
1 ноября 2006 г. компания Nortel провела круглый стол, на котором спе�

циалисты компании рассказали о достоинствах и перспективах развития техно�

логии GSM�R. Технология GSM�R (Railway) разработана на базе технологии се�

тей мобильной связи GSM с учетом специфики применения в железнодорож�

ной отрасли. Для GSM�R используются та же самая архитектура и сетевое обо�

рудование, которые применяются в сетях GSM. Благодаря этому решения

GSM�R позволяют создать наиболее рентабельные системы цифровых беспро�

водных коммуникаций для железных дорог.

GSM�R является результатом совместной работы различных европейских же�

лезнодорожных компаний на протяжении более чем 10 лет. В целях обеспече�

ния совместимости и использования единой коммуникационной платформы

стандарт GSM�R объединяет все ключевые функции и прошлые наработки 35

аналоговых систем связи, использовавшихся ранее в различных странах Европы.

Сегодня стандарт имеет такие функциональные возможности, как групповые вы�

зовы, трансляция голоса, соединение с учетом местоположения абонента, осво�

бождение линии для срочных вызовов. Он также поддерживает связь при высо�

ких скоростях перемещения терминала. По словам специалистов Nortel, прове�

денные испытания показали надежную работу связи при скорости поезда около

400 км/ч. Технология GSM�R включена в новый стандарт Европейской системы

управления железнодорожным транспортом (ERTMS) и отвечает за передачу

служебной информации непосредственно на пульт машиниста поезда. Кроме

того, помимо голосовой связи и сигнализации, по этой технологии работают

такие приложения, как отслеживание грузов, видеонаблюдение на станциях и

поездах, информационные услуги для пассажиров.

Компания Nortel является ведущим игроком на рынке систем GSM�R. С 1999 г.

компания является поставщиком решений для крупнейшей в мире сети GSM�R,

построенной для железнодорожной компании Deutsche Bahn в Германии. Актив�

ным игроком на рынке решений GSM�R является также компания Siemens. Сег�

мент GSM�R пока является небольшим, но активно растущим рынком. По оценкам

компании Nortel, сегодня сети GSM�R обслуживают примерно 100 тыс. км желез�

нодорожных путей. 60% этого объема (около 60 тыс. км) обслуживается решени�

ями Nortel, 39% рынка (около 40 тыс. км ж/д путей) занимает компания Siemens,

и 1% рынка приходится на долю недавно вышедшей на него компании Huawei.

Решения Symbol для бизнеса
26 октября 2006 г. компания Symbol Technologies проводила в Москве

ежегодный форум «Решения Symbol для бизнеса». В рамках бизнес�форума со�

стоялась пресс�конференция, посвященная итогам деятельности компании в Рос�

сии и стратегическим планам на ближайшие годы. 

О стратегиях и планах компании рассказала вице�президент Symbol Technolo�

gies в регионе EMEA Джен Бартон (Jan Burton). Идею мобильного предприятия

Symbol развивает уже три года. Суть ее в том, чтобы любую информацию, не�

зависимо от ее вида, можно было получать и передавать по сети, а также уп�

равлять ею, работая в любой точке предприятия. Джен Бартон отметила рост

рынка решений для мобильного предприятия, причины тому — эволюция кор�

поративных приложений, увеличение числа мобильных сотрудников, необходи�

мость отслеживания движения товаров в растущей цепочке поставок и тенден�

ция конвергенции сетей IP и WAN. Сегодня российский рынок оценивается в

200 млн долл. Преимущества своих решений специалисты Symbol видят в том,

что компания предоставляет комплексные end�to�end�решения, включающие

бизнес�приложения, инфраструктурные устройства, системы управления и услуги. 

В планах компании — значительные инвестиции в развитие технологий. Высо�

ко оценивая потенциал российского рынка, компания Symbol намерена расши�

рять каналы продаж и партнерскую сеть в нашей стране.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 9/20064

НОВОСТИ

7 ноября 2006 г. 
компания «Корбина Телеком»
объявила о получении лицензии
на оказание услуг связи для целей
кабельного вещания. Лицензия
№ 44053 от 21 сентября 2006 г. вы,
дана Федеральной службой по
надзору в сфере связи для оказа,
ния услуг на территории Москвы и
Московской области сроком на
пять лет.

31 октября 2006 г. 
компании Synterra и Lattele,
сom — крупнейший латвийский
национальный поставщик инфор,
мационных технологий и телеко,
муникационных услуг — объявили
о подписании межоператорского
соглашения и начале совместного
строительства трансграничного
соединения своих магистральных
сетей. Synterra станет первым
российским оператором, постро,
ившим прямое оптоволоконное
магистральное соединение с на,
циональным оператором Латвии.
Совместный канал позволит об,
мениваться трафиком между стра,
нами напрямую, а не по каналам,
организованным через Эстонию
или другие страны.

31 октября 2006 г. 
компания Motorola объявила о
выпуске масштабируемого, мно,
гофункционального коммутатора
системы Dimetra IP Compact.
Коммутатор предназначается для
заказчиков систем стандарта
TETRA. Новая система Dimetra
IP Compact — это масштабируе,
мое решение, предоставляющее
абонентам возможность поэтап,
ного ввода системы в эксплуата,
цию. Заказчики могут сначала ус,
тановить базовую систему для пе,
редачи голоса, а затем добавлять
функции и расширять ее емкость
по мере того, как будут увеличи,
ваться их требования. Система
предлагает дополнительные ус,
луги, например телефонную
связь и передачу данных, вклю,
чая многослотовую передачу па,
кетных данных (MSPD), обеспе,

Продолжение на с. 5
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Представляя новинки от Symbol, директор компании по маркетингу в регионе

EMEA Марко Ланди (Marco Landi) подчеркнул, что все устройства работают на

единой программной платформе, что позволяет компании быстро выводить на

рынок новые продукты.

Что касается предстоящего слияния Symbol с компанией Motorola, о котором

было объявлено 19 сентября, то Джен Бартон сообщила, что процесс еще не

завершен, и пока обе компании работают самостоятельно. Окончательного сли�

яния следует ожидать не раньше конца 2006 — начала 2007 г. После этого

Symbol превратится в подразделение Enterprise Mobility компании Motorola.

Предполагается объединение всех продуктов Symbol с продуктами Motorola,

что придаст продуктам Motorola функции локальной мобильности, а продуктам

Symbol позволит выйти на рынки, где они до сих пор были слабо представлены.

«Билайн» открыл центр поддержки клиентов
в Твери
24 октября 2006 г. компания «ВымпелКом» провела церемонию торжест�

венного открытия центра поддержки клиентов (ЦПК) в Твери. В церемонии

приняли участие губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин, исполнитель�

ный вице�президент компании «ВымпелКом» Николай Прянишников, региональ�

ный директор Центрального региона ОАО «ВымпелКом» Михаил Яковлев.

Центр поддержки клиентов обеспечивает обработку запросов, поступающих

на номер 0611, в режиме 24х7. Все call�центры этого подразделения принимают

в месяц около 9 млн звонков абонентов.

Выбор места строительства нового ЦОД был обусловлен удачным расположением

города между двумя столицами, развитыми коммуникациями, а также поддержкой руко�

водства области. В своем приветственном слове губернатор Д. Зеленин отметил, что

открытие подобного предприятия в Твери принесет значительную пользу региону —

это и налоговые поступления в бюджет области, и дополнительные рабочие места.

Новый ЦОД, по оценкам специалистов «ВымпелКома», будет самым крупным в

России и, возможно, в Европе. При этом, по словам Николая Прянишникова, он

был построен в рекордно короткие сроки: если обычно введение контакт�центра

в эксплуатацию занимает около года, то Тверской ЦОД был введен за 5 месяцев.

Тверской ЦОД «Билайна» занимает здание площадью 6 тыс. кв. м. Центр уже

начал работу, и на момент торжественной церемонии число агентов составляло

360 человек. По плану, штат сотрудников ЦОД будет пополняться 50 сотрудни�

ками в месяц, и со временем их число будет доведено до 2000 человек.

Как отметил Н. Прянишников, в условиях, когда количество абонентов «Би�

лайн» превысило 50 млн, приоритетом для компании становится качество сер�

виса. Цель руководства «ВымпелКома» — превратить компанию в оператора

мирового уровня с точки зрения качества сервиса. Открытие нового ЦОД бу�

дет способствовать достижению этой цели.

Вначале тверской ЦПК будет обслуживать абонентов Твери и Тверской обла�

сти. Постепенно зона его обслуживания должна распространиться на всю евро�

пейскую территорию страны. За московским центром поддержки будет сохра�

няться обслуживание VIP� и корпоративных клиентов.

Выделены частоты для сетей 3G в России
23 октября 2006 г. в Москве под председательством министра информаци�

онных технологий и связи РФ Л. Д. Реймана состоялось заседание Государст�

венной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Первым в повестке дня заседания

был вопрос о выделении полос радиочастот 1935—1980 МГц, 2010—2025 МГц

и 2125—2170 МГц для создания на территории РФ сетей подвижной радиоте�

лефонной связи стандарта IMT�2000/UMTS.

Исходя из минимально необходимого радиочастотного ресурса в 35 МГц для

функционирования одной сети стандарта IMT�2000/UMTS, Комиссия одобрила
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чивающую скорость передачи
данных до 28,8 кбит/с, а также ин,
тегрированную передачу голоса
и данных.

30 октября 2006 г. 
компания LG Electronics объявила
о подписании контракта с немец,
кой компанией Шнайдер,Кройц,
нах (Schneider,Kreuznach), широ,
ко известным в мире производите,
лем оптики для камер. Это первое
партнерство Шнайдер,Кройцнах
с компанией — производителем
мобильных телефонов. Новая мо,
дель LG Shine станет первым те,
лефоном, камера которого будет
оснащена сертифицированной
оптикой Шнайдер,Кройцнах. Со,
гласно данным IC Insight, ведуще,
му специалисту по маркетинговым
исследованиям, мировой рынок
мобильных телефонов, оснащен,
ных камерами, достигнет 910 млн
единиц к 2010 г.

30 октября 2006 г. 
компании Alcatel и Samsung под,
писали соглашение о разработке
мобильных терминалов, поддер,
живающих новые спецификации
стандарта DVB,H для работы в
S,диапазоне. Эти терминалы вхо,
дят в состав комплексного реше,
ния Alcatel Unlimited Mobile TV.
Первый этап соглашения преду,
сматривает сотрудничество в Ев,
ропе, где S,диапазон уже «очи,
щен» и доступен для спутниковой
связи. Решение Alcatel и Sam,
sung позволяет доставлять услуги
Mobile TV в S,диапазоне на тер,
ритории целой страны и даже на
территории континента, на от,
крытой местности и в помещени,
ях. Кроме того, это решение сов,
местимо со стандартом DVB,H
для диапазона UHF, что позволя,
ет строить двухрежимные терми,
налы Mobile TV для диапазонов
UHF и S.

27 октября 2006 г. 
компания «Скай Линк» объявила
о получении первой премии кон,
курса «Бренд года 2006 / EFFIE

Продолжение на с. 6
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выделение в каждой из полос частот 1935—1980 МГц и 2125—2170 МГц трех

непрерывных участков шириной по 15 МГц, и в полосе 2010—2025 МГц —

трех непрерывных участков шириной по 5 МГц.

Таким образом, доступный для развертывания сетей связи третьего поколения

стандарта IMT�2000/UMTS частотный ресурс позволяет на конкурсной основе

выдать операторам три лицензии на всю территорию России.

По предложению Министерства обороны РФ, в каждом субъекте России опера�

торы связи будут разрабатывать особые условия использования радиоэлектронных

средств связи для предотвращения нарушений работы РЭС военного назначения.

Исполнительный директор Ассоциации 3G А. И. Скородумов, принявший уча�

стие в заседании ГКРЧ, отметил в своем выступлении, что принятое решение

явилось определенным итогом многолетней деятельности Ассоциации 3G по

подготовке к внедрению в России сетей подвижной связи третьего поколения.

Перспективные технологии от Motorola
16—19 октября 2006 г. в Москве компания Motorola провела Семинар

перспективных технологий. В ходе семинара сотрудники компании рассказали о

том, как, по их мнению, поставщики услуг в России и странах СНГ будут внед�

рять у себя новые технологии, призванные помочь им в дальнейшем развитии, а

также в освоении тенденции к объединению стационарной и мобильной связи.

Участникам семинара был продемонстрирован полный спектр решений Mo�

torola: центральные сетевые структуры нового поколения, сети мобильной связи

с поддержкой технологии HSxPA, абонентские терминалы, средства подключе�

ния домашних абонентов, прикладные системы работы с речью и технологии

широкополосной беспроводной связи MOTOwi4.

Директор по маркетингу компании Motorola в регионе EMEA Массимо Санд�

жованни (Massimo Sangiovanni) подробно рассказал о планах развития компании.

По его словам, компания Motorola стремится представлять на рынок инноваци�

онные решения, только в текущем году компанией было выпущено на рынок 70

новых продуктов. Вместе с тем, несмотря на нацеленность компании на разра�

ботку перспективных технологий, продолжается активное инвестирование в

GSM�сегмент.

Выступивший перед участниками семинара руководитель телекоммуникационно�

го департамента компании IDC Джон Гоул (John Gole) отметил, что телекомму�

никационный рынок сегодня переживает серьезные изменения. Уровень доходов

от голосового трафика неуклонно сокращается, а доходы от передачи данных

пока не растут ожидаемыми темпами. Растущий спрос на IP�телефонию угрожает

бизнесу традиционных операторов связи. В этих условиях операторы и постав�

щики оборудования должны искать новые решения, например конвергентные,

позволяющие предоставлять абонентам новые услуги, сочетающие в том числе

передачу голоса и дан�

ных в одном продукте.

Глава представительст�

ва компании Motorola в

России Сергей Козлов

отметил, что специалис�

ты Motorola работают в

этом направлении. Так,

например, на середину

2007 г. запланирован

выпуск терминала Mo�

torola, поддерживающе�

го одновременно тех�

нологии GSM, UMTS и

WiMAX.
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2006» в категории «Новые услу,
ги» за вывод на рынок услуги Sky
Turbo. Sky Turbo — услуга на ос,
нове технологии EV,DO, позволя,
ющая абонентам «Скай Линк»
пользоваться высокоскоростной
(до 2,4 Мбит/с) передачей данных
и работать в Интернете в мобиль,
ном режиме. Это самая высокая
скорость мобильной передачи
данных в России и одна из самых
высоких в мире среди сетей, где
мобильная передача данных до,
ступна абонентам в коммерческом
режиме. В коммерческую эксплу,
атацию услуга Sky Turbo запуще,
на в декабре 2005 г.

26 октября 2006 г. 
компания Ericsson и ведущий
сербский оператор Telekom
Srbija подписали первый в стра,
не контракт на поставку и строи,
тельство сети 3,го поколения с
функциональностью HSPA и со,
путствующими услугами. Сеть
3G будет подключена к сущест,
вующей опорной сети оператора
Telekom Srbija, которая также
построена на оборудовании
Ericsson. По состоянию на ок,
тябрь 2006 г., Эрикссон выступа,
ет поставщиком для 30 сетей
стандарта HSPA, запущенных в
коммерческую эксплуатацию в
мире. Из 109 коммерческих
WCDMA сетей, Эрикссон явля,
ется поставщиком оборудования
для 60.

24 октября 2006 г. 
компания Agilent Technologies
объявила о выпуске новой версии
ВЧ,анализатора цепей ENA. Об,
ладая расширенным частотным
диапазоном и самой высокой про,
изводительностью и скоростью в
своем классе, Agilent ENA,С явля,
ется идеальным решением для
производителей и разработчиков
ВЧ,компонентов и цепей в диапа,
зоне от 9 кГц до 8,5 ГГц. E 5071 C
ENA — это высокопроизводи,
тельный анализатор цепей с дву,
мя или четырьмя портами, кото,
рый значительно снижает затраты 
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18
—21 октября 2006 г. в

шестой раз прошла

международная вы�

ставка�форум «Инфокоммуни�

кации России — XXI век» («Ин�

фоКом — 2006»). Выставка про�

ходила одновременно в шести

федеральных округах РФ. Вы�

ставочные площади были орга�

низованы в Москве, Санкт�Пе�

тербурге, Екатеринбурге, Сама�

ре, Краснодаре и Иркутске. Бо�

лее 400 компаний представили

свои решения на выставочных

стендах. Ряд компаний впервые

приняли участие в работе вы�

ставки, среди них такие, как

холдинг «Система Телеком»,

Nokia, Ассоциация CBOSS.

Общая площадь экспозиции в

Москве превысила 30 тыс. кв. м,

выставку посетили более

70 тыс. человек.

Открывая выставку�фо�

рум «ИнфоКом — 2006»,

министр информацион�

ных технологий и связи

РФ Л. Д. Рейман отметил,

что по уровню развития

инфокоммуникационных

технологий судят об эко�

номическом и стратегиче�

ском потенциале государ�

ства. По словам министра,

сегодня, пожалуй, нет та�

кой сферы человеческой

деятельности, куда бы ни

проникли информацион�

ные технологии и коммуника�

ции. Выставка�форум «Инфо�

Ком» была задумана для того,

чтобы продемонстрировать до�

стижения в области ИКТ, пока�

зать, как информационно�ком�

муникационные технологии

используются в повседневной

жизни жителей России, в соци�

альной сфере, образовании,

здравоохранении и т. д. Разви�

тие ИКТ является катализато�

ром для множества других от�

раслей, обеспечивает новое ка�

чество жизни населения, под�

черкнул Л. Д. Рейман.

Одной из основных тем экс�

позиций компаний, приняв�

ших участие в выставке «Инфо�

Ком — 2006», стала конверген�

ция технологий и услуг. Так, ди�

ректор НТП «Интеллект Теле�

ком», входящего в холдинг

«Система Телеком», Александр

Вронец, выступая перед журна�

листами, заявил, что сегодня

уже нет смысла планировать

развитие телекоммуникацион�

ных компаний не на основе

конвергенции. В первую оче�

редь, конвергенции фиксиро�

ванных и мобильных сетей. По

словам А. Вронеца, принято ре�

шение о развитии сети МГТС на

основе программных коммута�

торов (Softswitch), которые

позволят в будущем осущест�

вить интеграцию ее с мобиль�

ными сетями. В первую очередь

это касается мобильной сети

компании МТС, которая так же,

как МГТС, входит в холдинг

«Система Телеком». Кон�

вергенция касается не

только технологий, она

внедряется на уровне ин�

теграции бизнес�процес�

сов, платежных систем,

маркетинговых усилий

различных компаний, от�

метил А. Вронец. Генераль�

ный директор ЗАО «Систе�

ма Телеком» Сергей Щебе�

тов сказал, что в послед�

ние годы телекоммуника�

ционный холдинг после�

довательно и активно пре�

творяет в жизнь политику

интеграции услуг компа�

СОБЫТИЯ
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ний группы. В рамках выставки

«ИнфоКом — 2006» были про�

демонстрированы совместные

конвергентные услуги, оказы�

ваемые участниками холдинга.

Среди них такие, как «М�Бан�

кинг», совместный проект МТС

и Московского банка реконст�

рукции и развития; SMS�обмен

между абонентами мобильных

и фиксированных сетей МТС и

МГТС; доставка конвергентных

услуг (голоса, данных, видео)

по единому каналу, которая ре�

ализуется совместно компания�

ми «КОМСТАР» и «МТУ�Интел»

и многое другое.

Компания Siemens на своем

стенде представила конвер�

гентные решения по организа�

ции связи в мобильных, фикси�

рованных и корпоративных се�

тях, а также провела «живые»

демонстрации услуг для опера�

торов мобильных сетей. Одна

из продемонстрированных ус�

луг — обмен мгновенными со�

общениями (Mobile Instant Mes�

saging & Chat, IMC), а также вза�

имодействие с другими систе�

мами по обмену мгновенными

сообщениями на примере ин�

теграции с GoogleTalk. Решение

IMC предоставляет абонентам

возможность обмена

сообщениями в фор�

мате текста, изобра�

жений, аудио и т. п.

как между двумя поль�

зователями (one2one),

так и в группе

(one2group), в том

числе в сетях других

операторов. Было

также продемонст�

рировано решение

Media Delivery Solu�

tion (MDS), обеспе�

чивающее доставку

м у л ь т и м е д и й н о г о

контента. Абоненты оператора,

установившего MDS,

могут получать такие

сервисы, как видео

по требованию, ви�

део в режиме реаль�

ного времени, воз�

можность скачива�

ния различных видов

контента. В числе

приложений Media

Delivery Solution —

услуга «Мобильное

телевидение» с под�

держкой стандарта

цифрового вещания

DVB�H. В отличие от

многих других реше�

ний потокового вещания, пред�

ставленных сегодня на рынке, в

разработке Siemens переключе�

ние между каналами происхо�

дит в течение нескольких се�

кунд после нажатия соответст�

вующей кнопки на телефоне.

Китайский производитель

оборудования и решений для

телекоммуникационных се�

тей — компания Huawei Tech�
nologies на своем стенде пред�

ставила новые решения в об�

ласти мобильной (GSM/UMTS/

HSPA, сdmа2000 1xEV�DO,

WiMAX), фиксированной свя�

зи (IPTV, Metro DWDM, Intelli�

gent NG�SDH (ASON)), FMC/IMS,

широкополосного доступа и

передачи данных, а также

двухдиапазонные 3G�телефо�

ны (GSM/UMTS) и телефоны 

сdmа2000. Впервые на выставке

«ИнфоКом — 2006» стенд

Huawei был оформлен в пол�

ном соответствии с новым ви�

зуальным стилем компании, ко�

торый был анонсирован в мае

2006 г. В рамках выставки�фо�

рума компания Huawei совме�

стно с Ассоциацией 3G провела

семинар «Построение широко�

полосной России».

Компания Ericsson в ходе

выставки�форума «ИнфоКом —

2006» провела награждение

студентов и аспирантов вузов

России и Белоруссии, победив�

ших в проведенном Ericsson

конкурсе на разработку муль�

тимедийного приложения для

платформы IMS. Платформа

IMS является основой для кон�

вергенции сетей связи. В ходе

конкурса было получено и оце�

нено более 100 работ из 25 го�

родов России.

Кроме того, компания пока�

зала свои разработки в облас�

ти здравоохранения, была

представлена экспозиция «Мо�

бильное здоровье от “Эрикс�

СОБЫТИЯ
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сон”» (Ericsson Mobile Health).

Решение представляет собой

набор продуктов, позволяю�

щих медицинскому персоналу

осуществлять удаленный мо�

ниторинг и диагностику со�

стояния здоровья пациентов

вне зависимости от их место�

нахождения. Телекоммуника�

ционные решения, действую�

щие в социальной сфере,

прежде всего в образовании и

здравоохранении, стали одной

из основных тем выставки

«ИнфоКом — 2006».

Применимость своих реше�

ний для модернизации отрасли

образования продемонстриро�

вала также компания Motorola.

Во время посещения

стенда компании

Motorola министром

информационных

технологий и связи

РФ Л. Д. Рейманом

ему было показано,

как при помощи сис�

темы Motorola Ca�

nopy, входящей в се�

мейство решений

МОТОwi4, осуществ�

ляется высокоскоро�

стное подключение к

Интернету одной из

подмосковных школ.

«Решения семейства MOTOwi4

позволяют сократить

сроки и стоимость

развертывания сетей

связи по сравнению

со стационарными

широкополосными

системами. Это будет

способствовать реа�

лизации разработан�

ной российским пра�

вительством про�

граммы, предусмат�

ривающей подклю�

чение к Интернету

всех школ до

2010 г .» , — заявил

глава представитель�

ства Motorola в России и стра�

нах СНГ Сергей Коз�

лов. Кроме того, ком�

пания представила

свои устройства мо�

бильной связи, до�

машние сети и систе�

мы связи, такие как

IPTV, а также ряд дру�

гих решений семей�

ства MOTOwi4, в том

числе сети, постро�

енные по технологии

Mesh, которые могут

использоваться для

предоставления услуг

мобильного широко�

полосного доступа муници�

пальным службам и Wi�Fi�до�

ступа широкой публике.

Компания Lucent Technolo�
gies для своей экспозиции вы�

брала лозунг «Реальная конвер�

генция», показав «в действии»

конвергенцию услуг связи, те�

левидения, телефонии и пере�

дачи данных. Основу экспози�

ции составили коммуникаци�

онные решения следующего

поколения, включая новые се�

тевые архитектуры, системы на

базе IMS и комплексные персо�

нализированные приложения

и сервисы. Для операторов бы�

ли представлены такие реше�

ния, как конвергентные магис�

тральные системы связи для

сетей следующего поколения,

дополнительные IP�сервисы в

оптических сетях, сквозной

Ethernet�доступ для корпора�

тивных заказчиков и разнооб�

разные технологии доступа

следующего поколения для

проводных и беспроводных

сетей. Конечным потребите�

лям услуг связи предлагалось

ознакомиться с такими серви�

сами, как: вывод идентифика�

тора телефонного вызова на

экран телевизора с возможнос�
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тью обработки вызова (перена�

правление на голосовую почту,

отклонение вызова и т. д.);

MiViewTV — мобильное муль�

тимедийное приложение для

передачи персонализирован�

ных ТВ�сервисов на телевизор,

ПК или мобильное устройство;

приложения по интеграции

сервисов телефонной связи,

веб�услуг и определения поло�

жения.

Не прошла мимо общей те�

мы и компания Alcatel, проде�

монстрировав на своем стенде

решение по конвергенции мо�

бильной и фиксированной се�

тей связи на базе нелицензиру�

емого мобильного доступа —

UMA (Unlicensed Mobile Access).

Разработанное компанией ре�

шение позволяет обеспечить

переход абонента между сетя�

ми GSM/GPRS/EDGE и Wi�Fi без

прерывания услуги передачи

голоса или данных. Демонстра�

ция проводилась при помо�

щи двухрежимного терминала

Nokia.

Когда абонент с UMA�терми�

налом попадает в зону действия

Wi�Fi�сети, терминал подклю�

чается к точке доступа и связы�

вается с сетевым контроллером

UNC (UMA Network

Controller) по IP�сети

общего пользования.

После аутентифика�

ции и авторизации

он получает доступ к

услугам сотовой се�

ти. Когда абонент по�

кидает зону действия

сети Wi�Fi, терминал

осуществляет авто�

матический и неза�

метный для абонента

роуминг с сетью

GSM. Когда активное

соединение с GSM�

сетью уже установле�

но, при входе или

выходе абонента из зоны по�

крытия Wi�Fi�сети происходит

автоматический и, опять�таки,

незаметный для пользователя

хэндовер текущего соединения.

По мнению специалистов Al�

catel, UMA�решение будет инте�

ресно сотовым опе�

раторам, поскольку

поможет им улуч�

шить покрытие внут�

ри зданий с мини�

мальными затрата�

ми, а также разгру�

зить существующие

сети доступа GSM/

EDGE.

На выставочном

стенде компании

NEC основное место

было уделено техно�

логиям мобильной

связи поколения

3,5G. Совместно с

оператором «МегаФон» на вы�

ставке был организован экспе�

риментальный участок сети

UMTS/HSDPA, позволяющий

реализовать загрузку данных

на мобильный терминал со

скоростью до 3,6 Мбит/с. Базо�

вая станция UMTS/HSDPA про�

изводства NEC была установле�

на на стенде «МегаФона», для

демонстрации качества загруз�

ки использовались серийные

мобильные HSDPA�телефоны

NEC и терминалы, выпущен�

ные в формате PCMCIA�карты

производства компании Nova�

tel Wireless. По словам гене�

рального директора россий�

ского подразделения компа�

нии NEC Михаила Заскалета,

Россия сегодня находится на

пороге внедрения сетей 3�го

поколения, однако разворачи�

вание сетей «базового 3G» уже

никому не интересно. В России

будут внедряться системы 3,5G,

обеспечивающие поддержку

HSDPA, и компания NEC готова

принять самое активное учас�

тие в строительстве таких се�

тей, заявил М. Заскалет. Компа�

ния также ведет работу по вне�

дрению в сети 3G технологии

HSUPA, предусматривающей

высокоскоростную передачу

данных от мобильного терми�

нала к базовой станции. По

словам представителей NEC, в

начале следующего года на

рынке появится мобильный

терминал NEC с поддержкой

HSUPA.
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Специалисты компании так�

же продемонстрировали кон�

вергентное решение для услуг

интерактивного телевидения

на экранах мобильных телефо�

нов. Встроенный в мобильный

терминал приемник позволяет

принимать телевизионные

сигналы и просматривать теле�

передачи на экране телефона,

при этом запрос на доставку

той или иной передачи от�

правляется провайдеру по ка�

налам GSM�сетей, например

SMS. По словам представителей

NEC, несколько российских те�

леканалов уже проявили инте�

рес к этому решению и рассма�

тривают возможность его вне�

дрения.

Для участия в выставке «Ин�

фоКом» в Москву прилетел ис�

полнительный вице�прези�

дент компании NEC Ботаро

Хиросаки. Он рассказал о том,

что сегодня NEC сосредотачи�

вает свою телекоммуникаци�

онную деятельность в области

разработок систем следующе�

го поколения, а наиболее пер�

спективными регионами для

развития являются Россия,

Азия и Латинская Америка. Г�н

Хиросаки сделал интересное

наблюдение: российский ры�

нок связи во многом более по�

хож на южноамериканский,

чем на европейский, хотя бы 

в силу обширности терри�

тории. Соответствующими

должны быть и предлагаемые

решения.

Компания Nokia также про�

вела демонстрацию системы

UMTS/HSDPA в сотрудничестве

с компанией «МегаФон», но эта

демонстрация состоялась в

рамках санкт�петербургского

сегмента выставки «ИнфоКом».

На базе сети оператора «Мега�

Фон Северо�Запад» был пост�

роен опытный участок, состоя�

щий из пяти базовых станций,

радиоконтроллера RNC, узла

передачи данных 3G�SGSN и

медиашлюза MGW производст�

ва Nokia. Была продемонстри�

рована загрузка данных на мо�

бильный терминал со скоро�

стью до 3,6 Мбит/с.

В Москве компания Nokia

основной упор сделала на тер�

минальное оборудование. Сле�

дуя общей тенденции совме�

щать в одном устройстве раз�

личные функции, компания

представила линейку термина�

лов, в которых возможность

голосовой связи не

является однозначно

основной составля�

ющей. Так, напри�

мер, устройство N95

(в самой компании

не используют наи�

менование «теле�

фон» применитель�

но к терминалам се�

рии N) снабжено

системой фотосъем�

ки с 5�мегапиксель�

ной матрицей и оп�

тикой компании

Zeiss, встроенным

G P S � п р и е м н и к о м ,

MP3�плейером, оснащается

беспроводными наушниками,

разъемом TV�Out для прямого

подключения к телевизору и

просмотра изображений. Под�

держка связи осуществляется с

использованием технологий

GSM, UMTS/HSDPA, Wi�Fi, Blue�

tooth. Аппарат выполнен в

формате двухстороннего слай�

дера, это первый случай ис�

пользования такого форм�фак�

тора компанией Nokia. Другие

представленные компанией

мобильные терминалы были

не столь насыщены дополни�

тельными функциями, но не

менее интересны.

Первый российский опера�

тор сети CDMA�450, компания

«Скай Линк», представила но�

вые услуги и решения на осно�

ве высокоскоростной передачи

данных для бизнеса и госструк�

тур. Компания приняла участие

в экспозициях выставки в трех

городах: в Москве, Санкт�Пе�

тербурге и в Краснодаре, где

выступила телекоммуникаци�

онным партнером выставки. На

стендах компании посетители

выставки могли оценить каче�

ство услуг на основе высоко�
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скоростной мобильной переда�

чи данных, в том числе видео�

сервисы. Также были проде�

монстрированы наиболее ин�

тересные новинки абонентско�

го оборудования CDMA�450, в

том числе первый в мире двух�

стандартный CDMA�450/GSM�

телефон с поддержкой техно�

логии EV�DO, обеспечивающей

передачу данных со скоростью

до 2,4 Мбит/с, и другие пер�

спективные модели.

Совместно с НТЦ «Электрон�

Сервис» компания «Скай Линк»

представила решение для орга�

низации удаленного доступа

сотрудников ГИБДД к единой

центральной базе данных. Бла�

годаря использованию сервиса

Sky Turbo время доступа мо�

бильных экипажей к базе дан�

ных сократилось в десятки раз.

Если сегодня проверка инфор�

мации об автомобиле или его

владельце занимает от двух до

шести минут, то внедрение ре�

шения «Мобильный патруль»

обеспечивает доступ к инфор�

мации в течение нескольких

секунд, причем из любого мес�

та Москвы, где имеется покры�

тие сети SkyLink.

Компания British Telecom
приурочила к выставке «Инфо�

Ком — 2006» откры�

тие своего россий�

ского офиса. Прези�

дент подразделения

BT по России и стра�

нам СНГ Ричард ван

Вагенинген (Richard

van Wageningen), вы�

ступая на пресс�кон�

ференции по поводу

открытия россий�

ского офиса, заявил,

что одним из важ�

нейших направле�

ний развития бри�

танского оператора

на ближайшее время

является конверген�

ция услуг. «Мы хотим

уйти от бизнес�моде�

ли оператора сети и

стать провайдером

услуг связи, вне зави�

симости от того, по

какой сети они пре�

доставляются», —

сказал Р. ван Ваге�

нинген. В России

компания BT предо�

ставляет свои услуги

в 14 городах и планирует даль�

нейшее расширение. Объясняя

причины открытия российско�

го офиса, Р. ван Вагенинген

сказал, что многие крупные

транснациональные корпора�

ции, такие как, например, Pepsi�

co, являются клиентами BT как

в России, так и в других странах

мира, и они хотели бы полу�

чать одинаковый уровень сер�

виса и набор услуг на всей тер�

ритории своего присутствия.

Свои конвергентные реше�

ния предложила компания

Comverse. Продукт Converged

IPCentrex представляет собой

интегрированное решение

фиксированной и мобильной

связи для прозрачного предо�

ставления услуг корпоратив�

ной связи на широкополосных

и мобильных сетях. В состав

решения входит комплекс уч�

режденческой АТС, оснащен�

ный шлюзами для интеграции

с мобильными и IP�сетями. В

этом решении используется

архитектура SIP, готовая к при�

менению в сетях IMS. Приме�

нение Converged IPCentrex

позволяет каждому абоненту

корпоративной сети иметь

единый номер в адресной кни�

ге АТС, независимо от того, ка�
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кой терминал — фиксирован�

ный, мобильный, IP� или soft�

phone он использует. Функци�

ональность офисной АТС, об�

служивание и работу в фикси�

рованных/мобильных вирту�

альных частных сетях (VPN) с

помощью решения Comverse

Converged IPCentrex могут по�

лучить все пользователи, обла�

дающие сотовыми телефона�

ми, IP�телефонами и/или або�

нентскими устройствам с дву�

мя режимами — Wi�Fi/сотовый

телефон, а также прозрачно

переходить из одного сегмен�

та в другой.

Специалисты компании

Hewlett Packard представили

ряд решений для поставщиков

телекоммуникационных услуг

и контента, реализованных на

программно�аппаратных про�

дуктах HP. Участники выстав�

ки�форума смогли ознако�

миться с моделью реализации

концепции HP ISM (Integrated

Service Management — интегри�

рованное управление услуга�

ми); платформой мониторинга

телекоммуникационных сетей

HP TeMIP; решением для авто�

матизации процессов техниче�

ской поддержки и управления

ИТ� и телекоммуни�

кационными серви�

сами HP OV Service

Desk; системой авто�

матизированной ак�

тивации телекомму�

никационных серви�

сов HP Service Activa�

tor; системой борьбы

с мошенническими

действиями и гаран�

тирования доходов

оператора связи HP

FMS & RA и другими

решениями.

Кроме того, были

продемонстрированы решения

на базе оборудования HP, реа�

лизованные в сотрудничестве с

партнерами. Были представле�

ны услуги беспро�

водной IP�телефо�

нии (Voice�over�

WLAN), реализован�

ные с помощью КПК

HP iPaq, и IP�видеоте�

лефонии (Voice &

Video over IP) на базе

Cisco call�сервера —

решения на базе ПО

Cisco, где в качестве

сервера использован

HP dl380 и интеллек�

туальные проводные

телефонные аппара�

ты Cisco 7960.

Помимо выста�

вочных мероприятий в ходе

«ИнфоКома — 2006» прошел

ряд конференций, на которых

обсуждались вопросы разви�

тия телекоммуникаций в Рос�

сии и мире. Была проведена 5�

я конференция «Построение

единой федеральной сети по�

движной радиосвязи стандар�

та TETRA» (проект «ТЕТРА�
РУС»). В конференции приня�

ли участие более 130 чело�

век — представители феде�

ральных министерств, специ�

альных ведомств и промыш�

ленных компаний, заинтере�

сованных в развитии сети

профессиональной радиосвя�

зи, среди них Мининформсвя�

зи России, ФСО России, ФСБ

России, Минобороны РФ. Про�

шла также Всероссийская кон�

ференция «Взаимодействие

операторов телекоммуника�

ционных услуг», в ходе кото�

рой были обсуждены вопросы

обмена трафиком между опе�

раторами связи, присоедине�

ния сетей, расчетов между

операторами, IP�телефонии и

т. д.

Большой интерес вызвал

технический семинар «Новые

технологии для развития теле�

коммуникационных сетей».

Примечательно, что большая

часть докладов, прозвучавших

на семинаре, также были по�

священы вопросам конверген�

ции, платформам на базе IMS,

программным коммутаторам

и т. п. Это значит, что темати�

ка конвергенции технологий,

сетей и услуг действительно

является сегодня наиболее ак�

туальной и во многом будет

определять завтрашнее разви�

тие телекоммуникационных

сетей. ■
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Р
оссийский рынок CRM�

решений (Customer Rela�

tionship Management)

нельзя назвать зрелым, но, по

крайней мере, он уже существу�

ет и прошел стадию становле�

ния. Потенциальным потреби�

телям уже не нужно объяснять,

что такое системы CRM, сего�

дня обсуждаются достоинства и

недостатки конкретных сис�

тем, как они могут помочь в ре�

шении бизнес�задач предприя�

тиям из различных отраслей.

Такие высказывания стали

лейтмотивом 3�го Международ�

ного CRM Конгресса, прошедшего

в Москве 24—25 октября 2006 г.

3�й Конгресс собрал рекордное

количество участников — более

500 человек, а также расширил

тематику и слегка изменил на�

звание. Мероприятие стало на�

зываться Customer Management

Congress: CRM. Loyalty. Innova�

tion. Кроме вопросов CRM в по�

вестку дня вошли темы лояльно�

сти абонентов и инновацион�

ных решений в этой отрасли.

Открывая Конгресс, вице�

президент Ассоциации CRM

Кирилл Булгаков отметил, что

на российском рынке сегодня

сложилась практика использо�

вания CRM�систем, необходи�

мость внедрения таких систем

уже не нужно объяснять потен�

циальным пользователям. Од�

нако имеется большое количе�

ство примеров неудачных вне�

дрений CRM�решений, в том

числе в телекоммуникацион�

ной и банковской отраслях.

Связано это, как правило, с не�

достаточной степенью зрелос�

ти всего российского бизнеса.

«У нас размыты границы между

крупным и средним бизнесом,

в компаниях не формализова�

ны бизнес�процессы, предпри�

ятия зачастую слабо структури�

рованы и отсутствует четкое

понимание функций и задач

каждого из подразделений вну�

три компании», — сказал К. Бул�

гаков. Все это приводит к про�

блемам при внедрении систем

CRM. Заказчики пытаются внед�

рить неподходящие им по раз�

мерам или функциональности

решения, либо сотрудники

компании по каким�либо при�

чинам не могут или не хотят

полностью использовать весь

функционал поставленной сис�

темы. Существует и невнима�

ние к проекту топ�менеджеров

компании, в которой он внед�

ряется. Это происходит из�за

того, что руководители не по�

нимают взаимосвязи целей

внедрения проекта и целей

бизнеса компании, поэтому не

готовы тратить на проект свое

время. Зачастую возникает со�

противление со стороны ра�

ботников компании, конечных

пользователей системы, по�

скольку они не представляют,

что может дать система лично

им и компании в целом. В ре�

зультате внедренная CRM�сис�
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тема работает на 15—20% свое�

го потенциала или не работает

совсем, принося компании

серьезные убытки. Таким обра�

зом, накапливается негативный

опыт применения CRM�реше�

ний, и это неблагоприятно вли�

яет на развитие рынка. «Непо�

нимание преодолевается обще�

нием. Этим общением необхо�

димо управлять, рассматривая

проект CRM�внедрения как

проект управления изменения�

ми», — подчеркнул К. Булгаков.

Генеральный директор ком�

пании «ФБ Консалт» Андрей

Павлов также объяснил неудачи

при внедрении CRM в России

несовпадением в развитии рос�

сийского и западного рынков.

Система оценки зрелости рынка

с точки зрения применения

CRM�решений насчитывает семь

уровней — от полного отсутст�

вия таких систем до идеального

уровня их использования. На се�

годняшний день российские

пользователи находятся при�

мерно на втором�третьем уров�

нях развития. С точки зрения

применяемых систем, это так

называемые пре�CRM или, в луч�

шем случае, операционный

CRM. В то время как участники

более развитых рынков нахо�

дятся на четвертом�пятом уров�

нях применения. Это — анали�

тические и интерактивные CRM�

системы. Производимые зару�

бежными поставщиками CRM�

продукты рассчитаны именно

на этот уровень развития рынка,

поэтому прямое использование

зарубежных систем без их адап�

тации к нашим условиям, как

правило, приводит к неудаче

проекта, считает А. Павлов. По

его словам, сегодняшняя задача

участников российского CRM�

рынка состоит в том, чтобы оп�

ределить, в какой «ячейке разви�

тия» мы находимся, и гармони�

зировать наше развитие рынка 

с мировым сообществом.

Профессор Российской ака�

демии госслужбы Александр

Панкрухин в своем выступле�

нии перед участниками Кон�

гресса подчеркнул, что внедре�

ние CRM означает новый под�

ход к управлению предприяти�

ем. Российские компании, даже

внедрившие CRM, зачастую не

вполне осознают всю функцио�

нальность этой системы. CRM�

решение воспринимается как

вспомогательная система для

фронт�офиса, в то время как

оно должно находить примене�

ние во всех элементах деятель�

ности предприятия. «Пока ис�

пользование систем CRM мож�

но сравнить с забиванием гвоз�

дей персональным компьюте�

ром», — считает А. Панкрухин.

Новая парадигма управления,

возникающая с внедрением

CRM, приводит к вовлечению

потребителей не только в про�

цесс совершенствования това�

ра и системы продаж, но и в

процесс управления предприя�

тием. Пока российские пользо�

ватели не осознают этого, про�

екты по внедрению CRM не бу�

дут приносить им той отдачи,

на которую они рассчитывали.

На пресс�конференции, про�

шедшей в рамках конгресса,

также много говорилось о со�

стоянии российского рынка

CRM�решений и перспективах

его развития. Руководитель на�

правления CRM�продуктов —

Microsoft Dynamics CRM Вита�

лий Титов заявил, что рынок в

России находится на той ста�

дии, когда потенциальные кли�

енты осознали необходимость

изменения взаимоотношений

со своими потребителями, не�

обходимость повышения отда�

чи от существующих потреби�

телей и привлечения новых, од�

нако у компаний не хватает ин�

струментов для этих изменений,

технической платформы и кон�

сультантов, которые помогут ее

внедрить. Компания Microsoft,

которая выступила «платино�

вым спонсором» CRM Конгрес�

са, активно интересуется этим

сегментом рынка. «Российский

рынок находится в предстарто�

вой ситуации. Наше участие в

этом рынке обязательно», —

сказал представитель Microsoft.
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Старший консультант по ре�

шениям Oracle Siebel CRM Вла�

димир Карагиоз также высту�

пил с заявлением о том, что

российский рынок находится

«на пороге зрелости». Компа�

ния Siebel, недавно приобре�

тенная компанией Oracle, явля�

ется одним из крупнейших ми�

ровых поставщиков CRM�сис�

тем и рассчитывает занять на

российском рынке такие же

прочные позиции.

Глава российского подразде�

ления компании Amdocs Исаак

Мостов отметил, что внедрение

первых CRM�решений в России

началось 2—3 года назад, за это

время первые участники рынка

уже опробовали эти системы и

сейчас могут поделиться опы�

том. «Сегодня подходит следу�

ющая волна развития рынка,

после «первопроходцев» при�

ходит новая, более мощная вол�

на пользователей», — сказал

И. Мостов. Он также отметил,

что в сегодняшних условиях

CRM становится ведущей систе�

мой для ведения бизнеса.

Представители телекомму�

никационных компаний, при�

нявших участие в работе CRM

Конгресса, рассказали об опыте

применения систем управле�

ния отношениями с клиентами.

Правда, стоит отметить, что во

всех докладах речь шла об от�

дельных элементах, а не о ком�

плексном применении CRM.

Так, в докладе представите�

лей компании «ВымпелКом»

рассказывалось о проекте целе�

вого маркетинга, предусматри�

вающего выделение наиболее

перспективных групп абонен�

тов и работу с этими группами.

Директор Департамента або�

нентского обслуживания корпо�

ративного центра компании МТС

Владислав Поздышев рассказал о

результатах проекта по сегмента�

ции абонентской базы компании.

В ходе проекта была разработана

методология сегментации и под�

готовлены рекомендации по

различным уровням обслужи�

вания для разных сегментов. На

основе этих данных планиру�

ется дальнейшая модернизация

деятельности компании в обла�

сти отношений с абонентами.

Об опыте сегментации або�

нентской базы рассказал также

представитель норвежского

оператора Telenor.

Заместитель коммерческого

директора омской сети компа�

нии Tele2 Виктор Брин пред�

ставил результаты исследова�

ний по возможности внедрения

CRM у сотового оператора. По

словам представителя Tele2, на�

дежную информацию для CRM�

деятельности можно собрать

только по абонентам, пользую�

щимся кредитными схемами

оплаты (postpaid). «Для таких

абонентов нет препятствий

созданию эффективной CRM�

программы, построенной на

сегментации», — сказал В. Брин.

В то же время для prepaid�або�

нентов ключевая для целей сег�

ментирования информация на

40—50% оказывается неточной.

Использование CRM�програм�

мы, основанной на сегментиро�

вании, для prepaid�абонентов

попросту опасно, считает пред�

ставитель Tele2.

В ходе Конгресса состоялись

несколько круглых столов, уча�

стники которых обсудили теку�

щее состояние и перспективы

развития CRM�рынка в России.

Практически все участники об�

суждения согласились с тем, что

применение таких систем необ�

ходимо для успешного ведения

бизнеса. Несколько разошлись

мнения о нынешнем положе�

нии. Так, директор по продажам

компании «Голден Телеком»

Елена Сташевская, выступая на

круглом столе, с удивлением со�

общила о том, что «всегда счита�

ла, что в нашей компании внед�

рена система CRM. Но после то�

го, что услышала на Конгрессе,

поняла, что это не совсем так». В

ответ на что присутствующий в

зале представитель одного из

клиентов компании «Голден Те�

леком» заявил, что с еще боль�

шим удивлением услышал, буд�

то в компании установлена

CRM�система. С позиции клиен�

та он этого не заметил.

Стоит отметить, что выступа�

ющие представители компа�

ний — пользователей CRM�сис�

тем говорили больше о функци�

ях, направленных непосредст�

венно на отношения с клиента�

ми: сборе информации, подго�

товке специалистов клиентских

служб и т. п. В то же время про�

изводители делали основной

акцент на изменении стратегии

управления при внедрении

CRM�системы. Похоже, все�таки

до сих пор четкого, единого по�

нимания того, что такое CRM и

его места в бизнесе предприя�

тия, на российском рынке нет. ■
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в Москве состоялась

ежегодная конферен�

ция по информационным тех�

нологиям CiscoExpo�2006. В

этом году мероприятие было

посвящено стратегии развития

защищенной интеллектуаль�

ной информационной сети

(Intelligent Information Net�

work, IIN). Работа форума про�

ходила на пяти технических

потоках, где были представле�

ны инновации Cisco в области

IP�коммуникаций, сетевой без�

опасности, беспроводных се�

тей, маршрутизации и комму�

тации.

Открывая конференцию,

вице�президент и глава пред�

ставительства Cisco Systems в

странах СНГ Роберт Эйджи

(Robert Agee) отметил измене�

ние отношения руководителей

государства и компаний к ин�

формационным технологиям:

теперь они рассматривают их

в качестве инвестиций, а не

расходной части бюджета. Ди�

ректор компании по марке�

тингу в странах СНГ Денис

Мальцев указал на то, что Cisco

меняет свое позиционирова�

ние на рынке. Компания выхо�

дит за рамки продуктовой ка�

тегории решений для корпо�

ративных сетей связи и теперь

работает в интересах конеч�

ных пользователей. Чтобы

подчеркнуть эту перемену, был

изменен логотип компании

Cisco.

Ключевой доклад на мос�

ковском форуме сделал стар�

ший вице�президент Cisco Sys�

tems, руководитель подразде�
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ления голосовой связи Дон

Проктор (Don Proctor). Он

также подчеркнул, что интел�

лектуальная информационная

сеть рассматривается как сер�

висно ориентированная плат�

форма, призванная соединять

человека с человеком, а не

просто машину с машиной.

Лозунгом конференции стала

фраза «Welcome to The Human

Network».

В рамках конференции был

организован ряд круглых сто�

лов, на которых были рассмот�

рены вопросы информацион�

ной безопасности, IP�телефо�

нии, новая стратегия и образо�

вательные программы Cisco. В

фокусе одного из круглых сто�

лов были беспроводные техно�

логии и перспективы их разви�

тия в России. Этой теме посвя�

щено интервью, которое во

время конференции дал «Мо�

бильным телекоммуникациям»

старший менеджер Cisco Sys�

tems по маркетингу сетевых и

инновационных технологий на

развивающихся рынках Энди

Олдфилд (Andy Oldfield).

МТ: Господин Олдфилд, как бы
вы оценили современный россий*
ский рынок Wi*Fi*систем? Каковы
его перспективы?
Энди Олдфилд: Сейчас россий�

ский рынок начал активно раз�

виваться, и темпы его роста по�

стоянно увеличиваются. Его по�

тенциал огромен. Конечно, по

сравнению с рынками Европы

и США российский рынок сис�

тем Wi�Fi гораздо меньше, одна�

ко скорость его роста намного

больше. В Европе и США при

развертывании сетей Wi�Fi речь

идет, как правило, о внедрении

новых сервисов. Но там сети

Wi�Fi накладываются на уже су�

ществующие сети связи. Поэто�

му на Западе и скорость развер�

тывания Wi�Fi�сетей не столь

быстрая. В России и СНГ пост�

роение сети Wi�Fi — это зачас�

тую единственная возможность

обеспечить подключение поль�

зователей. Отсюда и значитель�

ные темпы развертывания.

МТ: Как вы считаете, в каком сег*
менте сети Wi*Fi найдут преиму*
щественное применение — в кор*
поративном или публичном?
Э. О.: В обоих. Сервис�провай�

деры стремятся обеспечить до�

ступ к своим услугам для инди�

видуальных пользователей и,

таким образом, готовы вклады�

вать средства в развитие пуб�

личных сетей доступа. С другой

стороны, корпоративные и биз�

нес�пользователи все чаще и

чаще используют Wi�Fi как про�

стое решение для создания кор�

поративной сети. В то же время

и органы государственной вла�

сти как местного, так и феде�

рального уровня все больше за�

думываются о развертывании

таких сетей для нужд прави�

тельственных служб, и это тоже

значительный сегмент спроса.

Следует также заметить, что

если в США и Западной Европе

сети Wi�Fi, как правило, покрыва�

ют небольшие территории (ма�

ленькие города или части горо�

да), то в России, других странах

СНГ, а также в Восточной Европе,

на Ближнем Востоке и в Африке

часто создаются сети Wi�Fi для

покрытия гораздо больших тер�

риторий — целых городов, а по�

рой даже и целых стран.

МТ: Планирует ли компания Cisco
принимать участие в развертывании
сетей в России, в частности по
mesh*технологии? Может быть, уже
существуют конкретные проекты?
Э. О.: Несомненно. Но о кон�

кретных проектах еще пока рано

говорить, это коммерчески чув�

ствительная информация. Mesh�

сети — это хорошее решение для

outdoor�покрытия в условиях,

когда отсутствуют кабельные

или оптоволоконные линии. По�

этому построение mesh�сетей на

рынке, подобном российскому,

представляет для компании Cisco

очень большой интерес.

Однако речь не идет о боль�

ших городах. Сети mesh предназ�

начены для слабо застроенных

территорий, именно там, где нет

уже подключенных зданий.

МТ: Некоторые специалисты вы*
ражают сомнения в безопасности
сетей Wi*Fi. Насколько, по ваше*
му мнению, такие сети сегодня за*
щищены от несанкционированно*
го доступа и в плане передачи ин*
формации?
Э. О.: Техническая возмож�

ность обеспечить достаточную

степень защищенности WLAN�

сети существует уже 1,5—2 года.

Решений для этого достаточно,

они доступны. Другое дело, реа�

лизует ли пользователь предо�

ставляемые возможности. Это
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можно сравнить с поездкой в

автомобиле: от вас зависит,

пристегнуть ремень безопасно�

сти или нет. Так что вопрос не в

доступности технологических

решений, обеспечивающих

безопасность, а в том, хочет ли

пользователь себя обезопасить.

И здесь, я думаю, представители

индустрии должны проводить

определенную «воспитатель�

ную работу» среди клиентов.

При работе в публичной се�

ти функции безопасности ак�

тивируются самим пользовате�

лем. А наша задача — обеспе�

чить им такую возможность.

Для частных сетей есть много

методов гарантии от несанкци�

онированного доступа. Но в

публичной сети, сами понимае�

те, доступ запретить нельзя,

коль скоро вы хотите, чтобы в

ней работало как можно боль�

ше пользователей.

МТ: Что бы вы сказали о перспек*
тивах использования VoIP*переда*
чи поверх Wi*Fi? 
Э. О.: Сегодня существует уже

довольно большое количество

одномодовых телефонов, рабо�

тающих в режиме VoIP�over�

WLAN. Такие телефоны вполне

успешно используются на пред�

приятиях розничной торговли,

на производстве, в здравоохра�

нении. Однако проблемы начи�

наются, когда возникает необхо�

димость в покрытии большой

территории, когда немногие

пользователи оказываются в зо�

не покрытия и когда нужно по�

стоянно передавать большое ко�

личество информации. Эти про�

блемы решают двумодовые теле�

фоны, которые интегрируют два

способа связи, т. е. обеспечивают

мобильную связь, действующую

на широкой территории охвата

с возможностью расширения ее

функциями корпоративной сети

связи в рамках единого устрой�

ства. На рынке сейчас наблюда�

ется значительный интерес к

возможности расширения

функций мобильного телефона

функциями корпоративной свя�

зи. И уже есть целый ряд произ�

водителей, выпускающих двумо�

довые телефоны.

МТ: А насколько широк выбор та*
ких телефонов? Не будет ли Cis*
co производить двумодовые тер*
миналы?
Э. О.: Мы работаем с компани�

ей Nokia, у нее сейчас есть три

модели. В начале следующего

года Nokia выпустит ПО, кото�

рое позволит им работать с

VoIP�PBX Cisco. Есть и другие

производители, но они пока не

объявили об этом публично,

они выжидают, что будет про�

исходить на рынке.

У компании Cisco на сего�

дняшний день есть одномодо�

вый телефон VoIP�over�WLAN,

пока только одна модель. Дву�

модовых телефонов Cisco про�

изводить не будет.

МТ: Часто говорят о соперничестве
технологий Wi*Fi и WiMAX в ре*
шении проблемы последней мили.
Какая из технологий, на ваш взгляд,
является более предпочтительной?

Э. О.: Обе технологии решают

проблему. Но в действительно�

сти Wi�Fi, как правило, предпо�

чтительнее. Сильная сторона

этой технологии — в количест�

ве существующих сегодня уст�

ройств Wi�Fi и Wi�Fi�mesh —

перспективе. В то же время ес�

ли имеется возможность под�

ключения по кабелю или опто�

волокну, то радиодоступ не яв�

ляется наилучшим решением.

МТ: Некоторые компании уже ан*
нонсируют продукты с поддерж*
кой Draft 802.11n. Какова позиция
Cisco в этом вопросе? 
Э. О.: Это их выбор. Но самая

главная вещь в Wi�Fi — стан�

дартизация и совместимость,

Wi�Fi на этом стоит. Стандарт

проходит процесс утвержде�

ния, но трудно точно сказать,

когда он будет принят оконча�

тельно. Пока стандарта

802.11n нет. Стандартизирую�

щие органы могут изменить

спецификации, и если продукт

разрабатывается уже сейчас, то

потом в него придется вносить

изменения.

Компания Cisco активно уча�

ствует в создании стандартов

Wi�Fi, как 802.11n, так и других,

наши представители являются

председателями ряда комите�

тов, занимающихся их разра�

боткой. И конечно, мы стре�

мимся к тому, чтобы стандарт

был ратифицирован настолько

быстро, насколько это будет ра�

зумно. Но выпускать продукты

802.11n Cisco начнет не рань�

ше, чем стандарт будет принят

в окончательной версии. ■
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9
октября 2006 г. в Москве

впервые прошла междуна�

родная конференция «Но�

вая экономика, знание, техно�

логии». Организаторами меро�

приятия выступили компания

Eventica, ежегодно проводящая

Российский экономический

форум в Лондоне, и РИО�Центр

(Центр развития информаци�

онного общества).

На конференции обсужда�

лись перспективы инвестиций

в инновационные проекты, а

также актуальные вопросы раз�

вития российского высокотех�

нологичного сектора. В конфе�

ренции приняли участие более

600 делегатов, с докладами пе�

ред участниками конференции

выступили министр информа�

ционных технологий и связи

РФ Л. Д. Рейман, экс�канцлер

Германии Герхард Шредер, ми�

нистр образования и науки РФ

А. А. Фурсенко, замминистра

экономического развития и

торговли РФ А. В. Шаронов. Ге�

неральным спонсором меро�

приятия выступила компания

«ВымпелКом», спонсорами ста�

ли также компании Telenor,

Hewlett�Packard, Motorola, Cisco

Systems.

В своем выступлении перед

участниками конференции Гер�

хард Шредер рассказал об опыте

Германии, которая объявила о

планах перехода к новой эконо�

мике, основанной на знаниях, на

несколько лет раньше России.

Глава Мининформсвязи Рос�

сии Л. Д. Рейман в своем докла�

де отметил, что московское ме�

роприятие выступает своеоб�

разным продолжением Лон�

донского экономического фо�

рума. Но существенное разли�

чие заключается в том, что дис�

куссия на этот раз сосредото�

чена на теме развития «эконо�

мики знаний» в России.

Министр назвал XXI век эпо�

хой становления глобального

информационного общества,

революционного развития на�

уки и технологий. И России,

чтобы не оказаться в «хвосте»

прогресса и занять достойное

место в обновленном мире, не�

обходимо сконцентрировать

свою энергию, интеллектуаль�

ный потенциал на формирова�

нии «экономики знаний», внед�

рении современных техноло�

гий в повседневную деятель�

ность российских компаний.

Л. Д. Рейман отметил, что в

последние годы Россия достиг�

ла определенных успехов в раз�

витии информационных и

коммуникационных техноло�

гий. Темпы роста в отрасли свя�

зи и ИТ с 2000 г. превышают

рост экономики страны в сред�

нем в 4 раза. В 2005 г. доля ин�

формационно�коммуникаци�

онных технологий в структуре
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ВВП достигла 5%, подчеркнул

министр. Растут инвестиции в

отрасль ИКТ, причем как со

стороны российских, так и со

стороны зарубежных участни�

ков рынка. Так, в 2005 г. иност�

ранные инвестиции в данном

секторе составили около

75 млрд руб., а российские —

около 120 млрд руб.

В ходе конференции были

также проведены несколько те�

матических секций, участники

которых обсудили на конкрет�

ных примерах возможности

развития высоких технологий и

результаты их внедрения в по�

вседневную деятельность жите�

лей различных стран. Так, в ходе

секции «Создание высокотехно�

логичной экономики» прези�

дент индийской компании Tech

Mahindra Санджей Калра рас�

сказал об опыте взаимодействия

частного и государственного

секторов в области создания

программного обеспечения.

Глава подразделения компа�

нии Cisco Systems по России и

странам СНГ Роберт Эйджи

(Robert Agee) рассказал о про�

блеме подготовки специалистов

в области сетевых технологий,

без достаточного количества

которых невозможно динамич�

ное поступательное развитие

современного общества. В рам�

ках этой секции выступили так�

же губернатор Пермского края

Олег Чиркунов, исполнитель�

ный директор по исследованию

и разработкам фонда NESTA

(National Endowment for Science,

Technology and the Arts) Ричард

Халкетт (Richard Halkett) и др.

О возможностях внедрения

новых идей на современном

этапе развития российского

бизнеса говорили участники

еще одной тематической сек�

ции. Переход к информацион�

ному обществу меняет традици�

онные представления о бизне�

се, предоставляя предпринима�

телям быстрый и удобный до�

ступ к огромным базам знаний

и информации. Свои взгляды на

возможности использования

инновационных подходов в ве�

дении предпринимательской

деятельности представили ге�

неральный директор компании

Yandex Аркадий Волож, дирек�

тор по разработке продукции

компании Google Марио Кви�

рос, директор по маркетингу

российского представительства

компании Newspaper Direct

Сергей Покровский.

Одним из наиболее интерес�

ных стало заседание секции те�

лекоммуникационных техно�

логий. Этот сектор демонстри�

рует рекордные темпы разви�

тия, занимая существенную до�

лю в валовом национальном

доходе.

Старший вице�президент

компании Motorola Майкл Кен�

неди (Michael Kennedy) заявил,

что Россия сегодня является од�

ним из самых быстрорастущих

рынков для решений Motorola.

В ближайшее время, по словам

М. Кеннеди, одним из основных

факторов развития рынка будет

рост спроса на услуги широко�

полосной связи. В условиях но�

вой экономики широкополос�

ные коммуникации должны

стать стандартом для систем

обмена информацией, причем

вне зависимости от того, где на�

ходится пользователь — дома, в

офисе или на улице, считает ви�

це�президент Motorola.

Директор по новым техноло�

гиям и планированию компа�

нии «ВымпелКом» Н. Р. Руденко

рассказала о перспективах раз�

вития операторских компаний

на российском рынке сотовой

связи. По словам Н. Руденко, ры�

нок сотовой связи в России

практически подошел к точке

насыщения. При этом абонен�

ты мобильных сетей в России

тратят на услуги связи меньше

денег, чем пользователи в дру�

гих странах, причем не только в

США или Западной Европе, но

даже в Индии и Китае. В этих ус�

ловиях операторы должны ис�

кать новые пути для получения

доходов. Это может быть терри�

ториальная экспансия, выход

на рынки других стран. Пер�

спективным может быть выход

в смежные сегменты рынка —

предоставление услуг абонен�

там фиксированных сетей, ус�

луг по передаче данных и т. д.

Однако решающее значение

для российских операторов бу�

дет иметь глобальная гармони�

зация в выборе перспективных

технологий связи и используе�

мого спектра. В условиях край�

не низкого дохода, получаемого

с одного абонента, жесткой

конкуренции операторы смогут

работать с достаточной степе�

нью эффективности и рента�

бельности только в том случае,

если они будут использовать ту

же технологию и то же обору�

дование, которые используются

в большинстве стран мира, за�

ключила Н. Р. Руденко.

По мнению экспертов, прове�

дение конференции «Новая эко�

номика, знание, технологии» вы�

звало большой интерес как у

иностранных, так и у отечест�

венных компаний, использую�

щих инновационные техноло�

гии для успешного развития

ключевых секторов российской

экономики. Организаторы меро�

приятия намерены сделать его

ежегодным и уже готовят планы

по проведению очередной кон�

ференции осенью 2007 г. ■
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октября 2006 г. ком�

пания Huawei Tech�

nologies при под�

держке Ассоциации 3G провела

в Москве семинар «Постоение

широкополосной России».

Как сказал во вступительном

слове вице�президент региональ�

ного отделения Huawei Technolo�

gies по странам СНГ Сюй Сюэ�

мин, сейчас наступила эра IP, ос�

новные тенденции которой —

широкополосность и мобиль�

ность. Компания Huawei — один

их наиболее активных участни�

ков рынка широкополосного

доступа в России и СНГ. Одним

из поводов для проведения се�

минара стало внедрение мил�

лионного в СНГ порта DSLAM

от Huawei. В компании Huawei

также убеждены в большом бу�

дущем услуги IP�телевидения.

Создавая свои IPTV�решения,

Huawei помнит о том, что для

своей успешности IPTV должно

быть клиентоориентирован�

ным и глобально партнерским.

Директор аналитического

департамента компании J’son &

Partners Борис Овчинников

сделал обзор российского рын�

ка широкополосного доступа.

Он отметил, что основной по�

тенциал для провайдеров пред�

ставляют домашние пользова�

тели: каждый из сегментов по�

тенциальных пользователей

широкополосных услуг спосо�

бен давать не менее 1 млн под�

ключений в год.

На середину 2006 г. количест�

во домохозяйств, подключен�

ных к широкополосному досту�

пу (включая ADSL, Ethernet и ка�

бельное ТВ), составило 1,82 млн.

Что касается прогнозов, то в

докладе Б. Овчинникова про�

звучали такие цифры: в 2006 г.

рынок услуг широкополосного

доступа вырастет более чем на

90% по числу абонентов и на

80% — по доходам, а количест�

во подключенных домохо�

зяйств достигнет к концу года

2,6 млн. К концу 2008 г. речь

можно будет вести уже о 6 млн

домашних пользователей.

О видении компанией Hua�

wei Technologies тенденций

развития технологий широко�

полосного доступа рассказал

директор Подразделения сетей

доступа Отдела фиксирован�

ных сетей компании Huawei

Денис Бадретдинов.

Чтобы обеспечить развитие

рынка, необходимо предоста�

вить потребителям доступ к мно�

гообразным услугам. А это, в

свою очередь, требует расшире�

ния полосы пропускания. Сейчас

качество предоставления услуг

по DSL�линиям во многом зави�

сит от длины медного кабеля.

Постепенно на смену ADSL, AD�

SL2 и ADSL2+, использующих уже

существующие медные линии,

приходит технология VDSL2, ко�

торая обеспечивает значительно

большую полосу пропускания на

небольших расстояниях. Отсюда

задача смещения оборудования

доступа как можно ближе к або�

ненту с помощью оптического

канала. Здесь должны использо�

ваться технологии FTTx — FTTC

(Fiber To The Curb — оптоволок�

но до «обочины», т. е. группы зда�

ний), FTTB (Fiber To The Buil�

ding — оптоволокно до здания),

FTTH (Fiber To The Home — опто�

волокно до квартиры) — и соот�

ветствующее оборудование до�

ступа, позволяющее осуществ�

лять гибкое управление.

По мере развития оптоволо�

конных сетей на смену техноло�

гии Optical Ethernet должна

прийти GPON (Gigabit Passive

Optical Networks). Это стандар�

тизированная технология, обес�

печивающая полосу пропуска�

ния 2,5 Гбит/с в обоих направ�

лениях, передачу различных ти�

пов трафика, и имеющая более

низкую стоимость по сравне�

нию с оптическим Eternet. Ком�

пания Huawei уже анонсировала

в Европе оборудование GPON.

Современная тенденция разви�

тия европейских операторов —

использование GPON + VDSL2.

В семинаре также приняли уча�

стие представитель ЗАО «Центр�

Телеком Сервис», модернизиро�

вавшего свою широкополосную

сеть в Московской области на ба�

зе оборудования Huawei, и спе�

циалист компании «Интерсолар

Медиа Ченэл» (группа компаний

INTECH), представивший кон�

цепцию развития IPTV�услуг. ■
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в Москве прошел

бизнес�форум «Эво�

люция отрасли телекоммуника�

ций — TeleEvo 2006». В работе

форума приняли участие более

200 руководителей оператор�

ских компаний из стран СНГ и

Восточной Европы. Участники

обсудили вопросы роста дохо�

дов и защиты бизнеса в услови�

ях современного рынка. Орга�

низатором бизнес�форума ста�

ла компания Ernst & Young при

поддержке международного

объединения операторов Tele�

Management Forum (TMF).

На саммите руководителей,

который прошел в рамках фо�

рума, выступили такие при�

знанные лидеры отрасли, как:

Кит Уиллетс (Keith Willets),

председатель совета директо�

ров TMF; Алексей Ничипоренко,

первый заместитель генераль�

ного директора компании «Ме�

гаФон»; Винсент де Ла Башеле�

ри (Vincent de la Bachelerie), ру�

ководитель группы телекомму�

никаций Ernst & Young Global;

Михаэль Хеккер, директор по

стратегии компании МТС.

«Целью проведения TeleEvo

2006 является продвижение и

максимальное использование

полезного опыта, накопленного

мировым телекоммуникацион�

ным сообществом, знание кото�

рого очень актуально сегодня для

России. Стало очевидным, что

потенциал экстенсивного роста

абонентской базы и доходов

почти исчерпан, и рынок входит

в фазу конкурентной борьбы за

абонентов и сокращения затрат.

Операторам, как в России, так и в

Европе, необходимо искать но�

вые пути и рецепты повышения

эффективности финансовой дея�

тельности», — сказал Вадим Бала�

шов, партнер компании Ernst &

Young и координатор оргкоми�

тета TeleEvo 2006.

Участники форума отмети�

ли, что европейская телекомму�

никационная отрасль вступила

в такую фазу развития, когда

инвесторы могут столкнуться с

несоответствием реальных до�

ходов своим ожиданиям. Для

преодоления этого «отставания

в доходах» телекоммуникаци�

онным компаниям необходи�

мы инвестиции в инфраструк�

туру, бренд и контент. Об этом

же говорилось и в отчете Next

Generation Gap, выпущенном

компанией Ernst & Young. По

данным отчета, основанного на

интервью с 35 руководителями

европейского сектора телеком�

муникаций и технологий, не�

желание телекоммуникацион�

ных компаний осуществлять

эти инвестиции в значитель�

ной мере обусловило замедле�

ние роста услуг в области пре�

доставления контента и пере�

дачи данных. Это замедление и

снижение доходов от «тради�

ционных» услуг, в частности

голосовой связи, приведут к об�

разованию «отставания в дохо�

дах» уже через три года, поэто�

му телекоммуникационным

операторам необходимо пред�

принять меры для преодоления

этого отставания уже сейчас.

Заместитель гендиректора

компании «МегаФон» А. Ничи�

поренко в своем выступлении

отметил, что российская теле�

коммуникационная отрасль

также находится на пороге се�

рьезных перемен. От рынка, ко�

торый ежегодно удваивал або�

нентскую базу, мы переходим к

насыщенному рынку. Операто�

ры должны искать новые пути

для развития. Значительное

влияние на российскую теле�

коммуникационную отрасль

оказали резкие изменения в за�

конодательстве, в частности от�

мена платы за входящие звон�

ки, сказал А. Ничипоренко. Се�

годня российские операторы

проводят изменения в своей де�

ятельности, и результаты при�

нятых решений будут заметны

уже в следующем году.

За два дня форума было про�

ведено шесть тематических сес�

сий, участники которых могли

ознакомиться с мнением веду�

щих профильных экспертов и

руководителей международных

компаний о тенденциях разви�

тия отрасли, важнейших про�

блемах, стоящих сегодня перед

рынком телекоммуникаций и их

влиянии на бизнес. По мнению

участников мероприятия, форум

TeleEvo 2006 предложил плат�

форму для обсуждения и поиска

решений вопросов отрасли. ■
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31 октября 2006 г. прошел оче�

редной Клубный день Некоммерчес�

кого партнерства «Телеком Форум».

С докладом перед участниками Клуб�

ного дня выступил управляющий

партнер компании J’son & Partners

Карл Йоханнессон (Karl Johannes�

son). Темой его выступления стали

вопросы конвергенции телекоммуни�

кационных технологий и услуг в Рос�

сии, доставки контента и новые пер�

спективы операторов телекоммуника�

ционных сетей.

По словам К. Йоханнессона, кон�

вергентные решения представляются

очень перспективными для развития

на российском рынке. Общий доход

в области оказания услуг мобиль�

ной, фиксированной связи и IT в России к 2010 г. со�

ставит 77 млрд долл. Из них 23,8 млрд долл. составит

доход в сегменте мобильных телекоммуникаций;

16,6 млрд долл. принесет фиксированная связь и

34 млрд долл. придется на долю IT. В этот период вре�

мени, как ожидается, Россия, наряду с Бразилией, Инди�

ей и Китаем, будет находиться в числе самых быстрора�

стущих IT�рынков в мире.

Сегмент фиксированной связи к настоящему времени

мигрировал от устаревших, преимущественно аналоговых

систем к современным. На сегодняшний день более 50%

линий фиксированной связи в России являются цифровы�

ми. Одним из наиболее быстроразвивающихся сегментов

является широкополосный доступ. Сегодня в России на�

считывается уже несколько миллионов подключений по

технологии ADSL, в ряде российских регионов этот ры�

нок растет больше чем на 100% ежегодно. Развивается

также одна из наиболее перспективных технологий по

доставке оптических каналов связи в каждый дом (Fiber

to the Home, FTTH). На сегодняшний день Россия зани�

мает 4�е место в мире по внедрению систем FTTH.

Отмечается также бум инвестиций в системы Triple Play,

способные доставлять три вида информации (голос, ви�

део, данные) по одному каналу. Исследования показыва�

ют, что жители России готовы к потреблению услуг

Triple Play, согласно опросам, за доставку таких услуг по�

тенциальные потребители готовы платить 20—30 долл. в

месяц. Вместе с тем есть в этом направлении и проблемы.

Проникновение персональных компьютеров в России не

такое высокое, как ожидалось не�

сколько лет назад. Без соответствую�

щего терминального оборудования

услуги Triple Play могут оказаться не�

востребованными.

Одним из наиболее многообещаю�

щих направлений развития сегодня

выглядит цифровой контент для се�

тей связи. Рынок цифрового контента

(включая мобильный контент, Интер�

нет и телевизионный контент) в Рос�

сии находится пока в зачаточном со�

стоянии. В то же время, по уровню

развития самого контента и его рас�

пространению российский рынок

можно сравнить с индийским. Крити�

ческими показателями являются время

для развития этого рынка и деятель�

ность работающих на нем компаний.

Россия предпринимает шаги по выводу рынка контента

на новый уровень развития, в том числе за счет приведе�

ния его к западным нормам. Отмечается возросший уро�

вень борьбы с пиратством на рынке контента в России.

Это привело к тому, что крупные международные игроки,

такие как, например, Warner Music проявили свой инте�

рес к российскому рынку и выступили на нем в сотрудни�

честве с российскими компаниями.

J’son & Partners придерживается твердого мнения о боль�

шом потенциале этого сегмента и прогнозирует объем до�

ходов на рынке мобильного контента на уровне 3 млрд

долл. в 2010 г. Если участники рынка сумеют договорить�

ся о совместных действиях с компаниями из другого сек�

тора, например средств массовой информации и реклам�

но�развлекательной индустрии, общий объем доходов от

совместных услуг может составить до 10 млрд долл.

Статистика рынка будущих услуг в прогнозе J’son &

Partners выглядит так: количество абонентов мобильных

сетей (SIM�карт) в России на конец 2006 г. будет состав�

лять 160 млн, в 2010 г. — 187 млн. Доход от услуг с до�

бавленной стоимостью (VAS) в мобильных сетях —

1,79 млрд долл. в 2006 г. и 4,1 млрд долл. в 2010 г. До�

ля VAS в общих доходах вырастет с 16 до 22%. Количе�

ство пользователей широкополосного доступа в Интер�

нет вырастет с 12,9 млн в 2006 г. до 27,5 млн в 2010 г.

Количество пользователей услуг IPTV c 70 тыс. в 2006 г.

вырастет до 630 тыс., а доход от этих услуг составит в

2010 г. 40 млн долл.

Клубный день «Телеком Форума»



Интервью 
с Дмитрием Кирсановым,
менеджером отдела

консультационных услуг 

компании Ernst & Young

МТ: Дмитрий, насколько сегодня
регуляторная база российского
телекоммуникационного рынка
похожа на ту, что существует в за*
рубежных странах?
Дмитрий Кирсанов: Не думаю,

что наша нормативная база

должна полностью соответст�

вовать законодательству зару�

бежных стран. Разумеется,

российское законодательство

должно учитывать опыт других

стран и успешность практичес�

кого применения требований

законодателей. Это позволит

как максимально эффективно

интегрироваться в мировое со�

общество, так и развивать свою

нормативную базу по наиболее

удобному пути, который будет

формировать эффективную

скорость эволюции отрасли. 

Конечно, сегодня заметно

стремление России ориентиро�

ваться на Запад и те норматив�

ные акты, которые там действу�

ют. Например, это введение

принципа СРР (отмена платы за

входящие звонки), целый ряд

инициатив по изменению зако�

нодательства в области регули�

рования взаимодействия между

операторами (интерконнекта).

В то же время нельзя не отме�

тить, что российский рынок

связи и операторы не всегда го�

товы к изменениям и принятию

их с такой скоростью, с кото�

рой предлагают наши регуля�

торные институты. Между опе�

раторами возникают конфлик�

ты, потому что законодательст�

во утверждено, оно ориентиро�

вано на лучшие мировые анало�

ги, но рекомендации по практи�

ческой реализации не прорабо�

таны в достаточной степени.

Исторически сложившаяся в

этих компаниях организация

бизнес�процессов не готова к

такой быстрой перестройке.

МТ: Значит ли это, что стремление
регулирующих органов следовать

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Дмитрий Кирсанов:
«Участникам рынка требуется
все больше времени 
и ресурсов, чтобы
соответствовать новым
требованиям
законодательства»



зарубежным практикам в определен*
ной мере тормозит развитие нашего
телекоммуникационного рынка?
Д. К.: Это может косвенно ос�

ложнять развитие компаний.

Потому что участникам рынка

требуется все больше времени

и ресурсов, чтобы соответство�

вать новым требованиям зако�

нодательства. С другой сторо�

ны, то, что наше законодатель�

ство в ряде аспектов приводит�

ся в соответствие тому, что

происходит в Западной Европе

или США, позволяет нам более

оперативно реагировать на те

тенденции, которые наблюда�

ются на мировом телекоммуни�

кационном рынке. Приведение

нашего законодательства к ми�

ровым требованиям также уп�

рощает взаимоотношения меж�

ду российскими и зарубежны�

ми операторами. Однако слиш�

ком быстрые изменения приво�

дят к тому, что участники на�

шего телекоммуникационного

рынка, в первую очередь тради�

ционные операторы, не успева�

ют на них реагировать, просто

в силу исторически сложив�

шихся внутренних регламен�

тов и бизнес�процессов.

МТ: На что должны ориентиро*
ваться регулирующие органы при
формировании законодательной
базы, чтобы это способствовало
максимальному развитию рынка?
Д. К.: Как потребитель услуг я

хотел бы, чтобы государство

ориентировалось на защиту

моих потребительских прав. Я

хочу получать качественную

связь по разумной цене. С дру�

гой стороны, государство так�

же должно защищать интересы

инвесторов (там, где это оправ�

дано). Инвесторы также вступа�

ют в правовые отношения с го�

сударством, а в ряде случаев

оно само выступает как соинве�

стор, поэтому эти интересы

также не могут не учитываться.

Развивая нормативную базу, ре�

гулятор должен учитывать пра�

ва и обязанности как потреби�

телей, так и участников рынка.

МТ: Есть ли в мире страны, в ко*
торых юридическая база в теле*
коммуникационной отрасли похо*
жа на российскую?
Д. К.: Каждая страна развивается

по�своему. Как правило, законо�

дательство каждой страны отра�

жает уникальные особенности,

сформировавшиеся под воздей�

ствием тех или иных факторов

развития государства. Однако

есть некие общие тенденции,

которые каждая из стран стре�

мится отразить в своей норма�

тивной базе. Например, сегодня

это создание клиринговых цен�

тров, которые раньше существо�

вали только для роуминговых

расчетов между операторами.

Сейчас есть инициатива рас�

пространить работу таких цент�

ров на все ключевые области

взаимоотношений между опе�

раторами в области интеркон�

некта. Это закрепляется в нор�

мативной базе целого ряда

стран, в качестве примера могу

привести Австрию. С другой

стороны, есть множество стран,

которые не вводят в свою нор�

мативную практику таких про�

цессов. Можно найти точки пе�

ресечения российской юриди�

ческой базы с законодательства�

ми ряда стран, но сказать, что

мы однозначно ориентируемся

на какое�то одно государство,

будет неправильно. Я не могу

привести примеров стран, зако�

нодательства которых в области

телекоммуникаций полностью

совпадали бы. Возможно, это

бывает в случае небольших го�

сударств, зависимых от чужой

экономики, которые просто

«подгоняют» свое законодатель�

ство, чтобы оно соответствова�

ло нормативной базе их основ�

ного партнера. Но это, очень на�

деюсь, не наш путь.

МТ: Недавние инициативы круп*
нейших российских операторов —
введение платы за соединение, по*
вышение платы за интерконнект с
компаниями, не входящими в
«большую тройку» — вызвали
много споров на рынке. Насколько
такие действия мобильных опера*
торов соответствуют российской
законодательной базе?
Д. К.: Цены на связь имеют

свою структуру. Например, це�

ны могут определяться на ос�

новании подтвержденных за�

трат. Если у мобильных опера�

торов есть экономическое

обоснование роста цен на ос�

нове роста затратной части, и

регулирующие органы прини�

мают эти расчеты, то нельзя го�

ворить о нарушениях. Потре�

бители могут высказывать не�

довольство ростом стоимости

связи, но если имеется эконо�

мическая обоснованность это�

го роста, приходится искать

компромисс между стоимос�

тью услуг и качеством связи.

Сегодня появляются новые ви�

ды связи на основе IP�протоко�

ла и новые типы «операторов»,

такие как Skype, Google Talk и

т. п. Они предлагают либо во�

обще бесплатную, либо очень

дешевую связь, используя со�

вершенно иную бизнес�модель,

нежели традиционные опера�

торы. И это вызывает множест�

во споров в законодательных

кругах целого ряда стран. Как

трактовать эти услуги? Единого

решения, на которое можно

было бы ориентироваться, нет.
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МТ: Должно ли российское зако*
нодательство учитывать различия
в деятельности крупных феде*
ральных операторов и небольших
региональных компаний?
Д. К.: Вопрос непростой. Миро�

вой опыт показывает, что три

оператора — это оптимальное

количество компаний для рын�

ков со здоровой конкуренцией.

В то же время нельзя не учиты�

вать, что российский рынок

уникален в первую очередь в

силу своих географических

особенностей. Три — это эта�

лон для европейских операто�

ров. Россия может иметь дру�

гой вариант развития. Количе�

ство действующих операторов

может варьироваться от регио�

на к региону. Кроме того, не�

большие региональные опера�

торы могут занять более узко�

специализированные ниши,

которые не будут интересны

крупным компаниям федераль�

ного масштаба. Например, на

недавнем форуме TeleEvo 2006

в Москве приводился интерес�

ный пример создания вирту�

ального оператора (фактичес�

ки, сообщества) для врачей.

Также известны примеры ком�

паний, предлагающих услуги

связи для различных религиоз�

ных групп, телефоны для детей

и престарелых, групп спортив�

ных фанатов и т. д.

Одной из основных функций

регулирующих органов теле�

коммуникационной отрасли в

большинстве стран является

контроль цен на услуги при на�

личии монопольного рынка. Да�

дут ли три оператора достаточ�

ную свободу выбора потребите�

лям? Или такую ситуацию уже

можно считать монопольной? В

разных странах существуют

различные трактовки определе�

ния монополии. Поэтому, если

доминирование у нас трех круп�

ных операторов будет негатив�

но сказываться на развитии все�

го рынка, государство имеет все

основания с точки зрения защи�

ты прав потребителей вмеши�

ваться в их деятельность.

МТ: Насколько сегодняшнее рос*
сийское законодательство сдер*
живает или, наоборот, поощряет
приход зарубежных операторов в
Россию?
Д. К.: Мы обсуждали возмож�

ность прихода в Россию зару�

бежных операторов с участни�

ками TeleManagement Forum. И

было высказано мнение, что

проникновению зарубежных

операторов на российский ры�

нок препятствует не столько за�

конодательство, сколько эко�

номическая зрелость рынка.

Стоимость выхода на россий�

ский рынок для нового игрока

очень высока. Капитализация

крупнейших российских мо�

бильных операторов на сего�

дняшний день достигает 10—

15 млрд долл. Приобретение

таких компаний или выход на

рынок с адекватным уровнем

конкуренции обойдутся пре�

тендентам очень дорого. По�

этому сегодня зарубежные ком�

пании ориентируются на дру�

гие рынки, на Восточную Евро�

пу, на Азию и т. д., где стои�

мость проникновения пока

значительно ниже. Сейчас на�

блюдается другая тенденция —

российские игроки активно

интересуются зарубежными

рынками и уже имеют позитив�

ный опыт в этом направлении.

Россия становится достаточно

сильным игроком на междуна�

родном телекоммуникацион�

ном рынке. Потому и интерес к

нашей стране растет, и TeleMa�

nagement Forum приходит сю�

да и проводит конференции,

потому что российские компа�

нии имеют возможность в бли�

жайшем будущем составлять

конкуренцию крупным зару�

бежным игрокам и диктовать

свои условия на международ�

ном рынке.

МТ: Есть ли в российском законо*
дательстве направления, которые,
на ваш взгляд, требуют совершен*
ствования?
Д. К.: Конечно, совершенство�

вание требуется почти всегда,

но в нашем случае, в первую

очередь, не с точки зрения

принятия новых законов, а

уточнения трактовок уже суще�

ствующих правил и требова�

ний. Я бы разделил норматив�

но�правовую базу телекомму�

никационной отрасли на четы�

ре основных направления. Ра�

зумеется, это неполный список

требований к российским опе�

раторам, но они наиболее

сильно влияют на развитие
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компаний. Первое — закон «О

связи» и различные техничес�

кие регламенты, определяю�

щие деятельность операторов.

Второе — налоговое законода�

тельство. В последнее время

отмечается много инцидентов

с телекоммуникационными

компаниями в этой области.

Третье — законодательство в

сфере информационных тех�

нологий и безопасности. Оно

уже оказывает серьезное влия�

ние на деятельность операто�

ров связи, и в будущем будет

влиять еще больше. В 2007 г. в

силу вступают законы о защите

информации и о защите пер�

сональных данных. По целому

ряду статей требованиям этих

законов должна соответство�

вать и деятельность операто�

ров связи. Это потребует боль�

ших инвестиций в технологии,

людей и ресурсы со стороны

операторских компаний. И

четвертое направление — меж�

дународное законодательство.

Это принятый в США акт Сар�

бейнса�Оксли (Sarbanes�Oxley

Act), 9�я директива Евросоюза

и другие нормативные акты,

направленные на защиту инте�

ресов инвесторов. Эти законо�

дательные акты предписывают

компаниям уделять повышен�

ное внимание контролю над

операциями, бизнес�процесса�

ми и т. д.

Степень проработки норма�

тивно�правовой базы по каждо�

му из перечисленных направ�

лений разная. Со стороны регу�

лятора должны последовать

разъяснения, что именно долж�

ны делать компании, детальные

рекомендации. Существующих

пояснений и толкований к но�

вым требованиям порой недо�

статочно, чтобы участники

рынка могли предпринимать

какие�то уверенные действия

для соответствия новым требо�

ваниям.

МТ: Каким направлениям стоит
уделить большее внимание?
Д. К.: Сегодня российский ры�

нок близок к насыщению по

набору услуг, количеству опе�

раторов, использованию тех�

нологий. Многие компании пе�

рестраивают свой бизнес, пере�

нося акценты с внешней экс�

пансии на совершенствование

внутренних процессов. Госу�

дарство должно смотреть па�

раллельно с общей эволюцией

технологий на «внутреннюю

кухню» операторов, на регули�

рование взаимодействия между

ними, их качественное улучше�

ние, чтобы это не отражалось

на интересах государства и его

граждан. Американский регуля�

тор FCC, британский Ofcom,

Комиссия Европейского союза,

например, заявляют о том, что

они разрабатывают регулятор�

ные методологии, рекоменда�

ции с тем, чтобы повысить кон�

куренцию и защитить интере�

сы потребителей. Регулирова�

ние касается вопросов лицен�

зирования, количества и каче�

ства игроков на рынке, полити�

ки межоператорского взаимо�

действия, свободы доступа всех

операторов к потребителям.

Наше законодательство дви�

жется примерно в том же на�

правлении. Где�то оно совпада�

ет с зарубежным, где�то — нет.

Менять что�то кардинально,

наверное, не стоит, надо совер�

шенствовать существующие

трактовки, знакомиться с пози�

тивным и негативным опытом

других стран, заниматься ана�

лизом проблем и реагировать

на них соответствующим изме�

нением законодательства. ■
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на измерительное оборудование,
так как покрывает широкий час,
тотный диапазон одним прибо,
ром.

24 октября 2006 г. 
группа компании «ВымпелКом»
объявила о том, что к сети Beeline
на Украине подключились 1 млн
абонентов. В апреле 2006 г. 
ЗАО «Украинские радиосисте,
мы», 100%,ная дочерняя компа,
ния ОАО «ВымпелКом», объяви,
ло о начале предоставления услуг
под международным брендом
Beeline. За полгода операций на
Украине абонентская база компа,
нии выросла на 70%, а территория
радиопокрытия — в 4 раза. Сего,
дня услугами Beeline пользуются
свыше 1 млн украинцев. Мобиль,
ная сеть компании работает в 320
городах и 2400 других населен,
ных пунктах страны, где прожива,
ет свыше 28,5 млн человек или
свыше 60% населения страны. До
конца года Beeline планирует
предоставлять услуги на террито,
рии, где проживает около 90% на,
селения Украины.

23 октября 2006 г. 
компания Huawei Technologies
объявила о внедрении миллион,
ного порта ADSL на телекомму,
никационном рынке России и
стран СНГ. Решения DSLAM (ци,
фровой концентратор абонент,
ского доступа) компании Huawei
развернуты на сетях ведущих
операторов связи: МГТС,
«ЦентрТелеком», «СибирьТеле,
ком», «ВолгаТелеком», «УкрТе,
леком», GoldenTelecom, «Казах,
Телеком» и «УзбекТелеком».
Huawei также осуществляет по,
ставки своих решений широко,
полосного доступа в Молдову,
Грузию, Азербайджан, Таджики,
стан и Кыргызстан.

23 октября 2006 г. 
компания Siemens и ООО «Новые
Телекоммуникации» подписали
контракт на строительство сети
беспроводного широкополосного

Продолжение на с. 44
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Ц
елью настоящей статьи

является освещение от�

дельных правовых ин�

ститутов отрасли связи в Рос�

сии в сравнении с законода�

тельством зарубежных стран.

Естественно, в рамках публика�

ции не представляется возмож�

ным привести исчерпывающий

перечень достоинств и недо�

статков действующего в России

законодательства, раскрыть, как

подобные проблемы рынка те�

лекоммуникаций решаются за

рубежом, поэтому остановимся

лишь на некоторых из них.

Проблемы в области 
лицензирования
Наболевшим вопросом для уча�

стников рынка связи продол�

жает оставаться лицензирова�

ние услуг связи. Несмотря на то,

что за последнее время законо�

дателем были предприняты се�

рьезные шаги в сторону усо�

вершенствования этого право�

вого института, ряд проблем

остаются неразрешенными.

Так, Федеральный закон «О свя�

зи» обязал Правительство РФ

ежегодно утверждать перечень

наименований услуг связи и пе�

речень лицензионных условий,

что исключило возможность

лицензирующего органа само�

стоятельно пересматривать ви�

ды лицензируемых услуг связи.

Вместе с тем, согласно ст. 29 За�

кона «О связи», лицензирую�

щий орган устанавливает в со�

ответствии с перечнями лицен�

зионных условий содержание

самих лицензионных условий,

вносит в них изменения и до�

полнения. Сохранение за ли�

цензирующим органом права

устанавливать лицензионные

условия (даже в рамках опреде�

ленного Правительством пе�

речня), по существу, означает и

сохранение практики избира�

тельного определения количе�

ства условий лицензий для опе�

раторов1.

Принципы лицензирования

услуг связи в странах Евросою�

за закреплены в Директиве от

10 апреля 1997 г. № 97/13/EC

«О структуре выдачи общих

разрешений и индивидуальных

лицензий в сфере телекомму�

никационных услуг»2. Доку�

мент устанавливает возмож�

ность операторской деятельно�

сти в рамках общих разреше�

ний и/или индивидуальных ли�

цензий. Общее разрешение

включает определенные регу�

лирующим органом общеобя�

зательные условия, которые, в

частности, обеспечивают:

1) защиту пользователей и

подписчиков услуг (предвари�

тельное одобрение государст�

венными регулирующими орга�

нами стандартного договора с

подписчиками, составление по�

дробных счетов, выполнение

процедуры решения спорных

вопросов, а также опубликова�

ние и уведомление о любых из�

менениях условий доступа);

2) предоставление сведений

о потребителях для размеще�

ния этой информации в уни�

версальных справочниках;
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1 Титов А. С. Лицензирование в области

связи в современных условиях // IKS�on�

line. 2006. № 7. 2 По данным сайта www.medialaw.ru.



3) предоставление услуг

чрезвычайным службам и др.

При наличии общего разре�

шения оператору не требуется

получать какие�либо предвари�

тельные разрешения государст�

венных органов, чтобы начать

предоставление услуг связи. Го�

сударства ЕС могут требовать от

предприятия, имеющего общее

разрешение, до начала предо�

ставления услуги уведомить ре�

гулирующие органы о своем на�

мерении и представить инфор�

мацию об услуге. Таким обра�

зом, процедура получения об�

щего разрешения носит уведо�

мительный характер.

Директива предусматривает

закрытый перечень случаев,

когда могут выдаваться индиви�

дуальные лицензии, например,

с целью:

● разрешения на доступ к

радиочастотам или номерной

емкости;

● предоставления особых

прав в отношении доступа к об�

щественным или частным зем�

лям;

● наложения на лицензиата

определенных обязательств,

включая требование предо�

ставления общедоступных ус�

луг, и других, вытекающих из

законодательства о предостав�

лении открытых сетей (ONP);

● наложения особых обяза�

тельств в соответствии с прави�

лами ЕС, касающимися конку�

ренции (когда обладатель ли�

цензии имеет большую рыноч�

ную долю в сегментах общест�

венных сетей связи и предостав�

ления общедоступных услуг).

Антимонопольное 
законодательство
Сегодня активно обсуждается

вопрос целесообразности регу�

лирования услуг фиксирован�

ной связи Федеральным зако�

ном «О естественных монопо�

лиях». По мнению первого за�

местителя председателя Коми�

тета по энергетике, транспорту

и связи Государственной Думы

РФ Владимира Горбачева, выяв�

ление операторов связи —

субъектов естественной моно�

полии осуществляется регули�

рующим органом без проведе�

ния необходимого анализа то�

варного рынка и оказываемых

на нем услуг связи, что в целом

снижает конкуренцию и тор�

мозит развитие отрасли. По

мнению ряда авторов, фикси�

рованная и мобильная связь

могут считаться взаимозаменя�

емыми услугами. При этом ни�

кто не относит операторов мо�

бильных сетей к естественным

монополистам.

Надо отметить, что за рубе�

жом проблеме антимонополь�

ного регулирования рынка свя�

зи и телекоммуникаций также

уделяется немало внимания. И

там уже выработаны эффектив�

ные и вместе с тем демократич�

ные методы государственного

регулирования. Например, в

Германии, в соответствии с за�

коном о телекоммуникациях

(принятым в июне 2004 г.) все

операторы связи находятся в

равном положении по отноше�

нию к регулятору. И для регули�

рования в отношении компа�

ний используется только один

термин — «компания со значи�

мой рыночной силой». Тарифы

именно такой компании подле�

жат регулированию. Причем

для определения «компаний со

значимой рыночной силой»

регулятор проводит анализ те�

лекоммуникационного рынка

каждые два года3.

Использование 
радиочастотного 
спектра
Для реализации принципа про�

зрачности и открытости рас�

пределения и использования

радиочастотного спектра, по

мнению Партнерского Бюро

IT�Counsel, необходимо сфор�

мировать общедоступные ин�

формационные базы данных,

содержащие таблицу распреде�

ления полос частот между ра�

диослужбами Российской Фе�

дерации, план перспективного

использования радиочастотно�

го спектра, план частотно�тер�

риториального размещения

радиоэлектронных средств

гражданского назначения, ре�

шения ГКРЧ, заключения экс�

пертизы о возможности ис�

пользования радиоэлектрон�

ных средств и об их электро�

магнитной совместимости,

разрешения Россвязи на ис�

пользование радиочастот или

радиочастотных каналов, сви�

детельства о регистрации и

разрешения на эксплуатацию

радиоэлектронных средств и

высокочастотных устройств.

Формирование таких баз дан�

ных позволит операторам свя�

зи планировать развитие своих

сетей, сократить расходы на

изыскательские работы, а так�

же, в случае необходимости, ос�

паривать решения государст�

венных органов, затрагиваю�

щие их права и законные инте�

ресы4.

До недавних пор в граждан�

ских целях в России можно

было использовать лишь око�

ло 3% частотного диапазона.
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Еще 33% были предназначены

только для силовых структур,

а 64% — для совместного ис�

пользования. В июле 2006 г.

Правительство РФ утвердило

новую таблицу распределения

полос радиочастот, предусма�

тривающую расширение спек�

тра частот совместного ис�

пользования. На разработку

проекта конверсии спектра

бюджет выделил в этом году

182 млн руб.5

Электронная цифровая
подпись и электронная
торговля
Среди объектов российского

законодательства в области

связи, вызывающих в настоя�

щее время бурные дискуссии,

особое место занимает элек�

тронная торговля и электрон�

ная цифровая подпись. Так, в

частности, существует мнение,

что старая конструкция Феде�

рального закона «Об элек�

тронной цифровой подписи»

практически рассыпалась по�

сле того, как было отменено

лицензирование в сфере элек�

тронной цифровой подписи.

Новая редакция закона при�

звана реанимировать основ�

ную его идею — обеспечение

таких правовых условий ис�

пользования цифровой под�

писи, которые позволят при�

равнять материалы, подписан�

ные ЭЦП, к документам на бу�

мажных носителях (к простой

письменной форме). Одно�

временно с приведением зако�

на в соответствие с реалиями

практики необходимо обеспе�

чить и их соответствие между�

народным нормам6. Подроб�

ное освещение правовых ас�

пектов отмеченных институ�

тов содержится в Концепции

изменений и дополнений Фе�

дерального закона «Об элек�

тронной цифровой подписи»

и законодательства, регули�

рующего электронную тор�

говлю7.

Правовое регулирование
новых направлений 
рынка телекоммуникаций
Сотовая связь дает импульс к

формированию новых услуг и

моделей ведения бизнеса. На�

иболее яркими примерами,

подтверждающими это поло�

жение, являются услуга «пере�

носимости мобильного номе�

ра» (Mobile Number Portability,

MNP) и бизнес�модель «вирту�

ального оператора сети по�

движной связи» (Mobile Virtual

Network Operator, MVNO). Не

вдаваясь в существо и очевид�

ные достоинства обозначен�

ных направлений, отметим,

что их развитие потребует от

регулирующих органов до�

полнения нормативно�право�

вой базы, регламентирующей

отрасль связи и телекоммуни�

каций. 

Правовое регулирование
MNP
Нормативным актом, который

ввел услугу MNP для стран Ев�

ропейского союза и послужил

толчком для ее скорейшей реа�

лизации, является принятая в

марте 2002 г. Европейским пар�

ламентом директива Universal

Service Directive (Directive

2002/22/EC of the European Par�

liament and of the Council «On

universal service and user’s rights

relating to electronic communi�

cation networks and services»).

Специальная статья Директивы,

озаглавленная «Переносимость

номера», предусматривает сле�

дующее:

1) страны — члены ЕС

должны обеспечить всем або�

нентам телефонных сетей об�

щего пользования, включая

абонентов мобильной теле�

фонной связи, которые выра�

зят такое желание, сохранение

своих номеров вне зависимос�

ти о того, кто предоставляет

им такие услуги. Эти требова�

ния не применяются к перено�

су номеров между сетями фик�

сированной связи и сетями

мобильной связи;

2) национальные регулиру�

ющие органы должны принять

меры к тому, чтобы установле�

ние платы за подсоединение,

связанное с переносом номера,

ориентировалось на затраты и

чтобы платежи, непосредствен�

но взимаемые с абонентов (ес�

ли это практикуется), не умень�

шали привлекательности ис�

пользования MNP;

3) национальные регулиру�

ющие органы не должны взи�

мать розничную плату за пере�

дачу номеров таким образом,

чтобы это препятствовало кон�

куренции, например путем вве�

дения особых или розничных

тарифов.

Первыми европейскими

странами, в которых была вве�

дена услуга MNP (в 1999 г.), ста�

ли Великобритания и Нидер�

ланды. В настоящее время услу�

га MNP в том или в ином виде

реализована во всех странах

Евросоюза.

В США услуга LNP (Local

Number Portability), утверж�

денная в 1996 г. Телекоммуни�

кационным актом Федераль�
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ной комиссии по связи при

Правительстве США (FCC),

стала доступна на рынке мест�

ной телефонной связи в 1998 г.

Но ее распространение затя�

нулось в США на годы. Осо�

бенностью LNP в США являет�

ся ее локальный характер —

сменить оператора, сохранив

номер, можно только в преде�

лах географической зоны ну�

мерации.

О том, что с осени 2005 г. в

России будет действовать

принцип Mobile Number Porta�

bility, министр информацион�

ных технологий и связи РФ Ле�

онид Рейман заявил на Рос�

сийском экономическом фо�

руме в апреле 2005 г. Тогда

планировалось, что переход от

одного оператора к другому

будет доступен сотовым або�

нентам и абонентам цифро�

вых АТС. Однако до сих пор в

России MNP так и не ввели и,

судя по заявлениям замминис�

тра информационных техно�

логий и связи Бориса Антоню�

ка, процесс может затянуться.

К слову, в 2005 г. MNP уже дей�

ствовал в ряде азиатских

стран, США и странах Евро�

пейского союза.

«Услуга переносимости но�

мера может быть введена в Рос�

сии не раньше, чем все АТС в

стране станут цифровыми», —

цитирует «Интерфакс» заявле�

ние господина Антонюка, сде�

ланное в конце июля этого го�

да на конференции в Женеве.

Сейчас таких АТС в России

около 60% и, соответственно,

40% — аналоговых. Как поясня�

ют в министерстве, осущест�

вить перенос номера могут и

абоненты последних, но это

слишком дорогостоящая и

сложная процедура. Впрочем,

частичного введения MNP на

уже «оцифрованных» АТС так�

же не произойдет. «У нас закон

технологически нейтрален, по�

этому если мы говорим, что

вводится какая�то услуга, то

она должна вводиться для всех

абонентов», — говорит Борис

Антонюк. По плану, полная

«цифровизация» в России

должна завершиться не ранее

2012 г. Следовательно, введе�

ние MNP отодвигается как ми�

нимум на шесть лет8. Тем не

менее в самое ближайшее вре�

мя необходимо начать гото�

вить правовую базу для введе�

ния MNP в России.

Правовое регулирование
MVNO
В конце прошлого века в ряде

стран появились первые так на�

зываемые виртуальные опера�

торы сотовых сетей (MVNO) —

организации, предлагающие

подписку на услуги мобильной

связи и сами услуги, но при

этом не владеющие необходи�

мым для этого радиочастот�

ным ресурсом. В различных

странах мира роли и место

MVNO интерпретируются не�

однозначно. Так, поддержка

MVNO отсутствует в Бразилии,

Греции, Турции и ряде других

стран. Напротив, в Великобри�

тании, Нидерландах, Испании,

а также в странах Скандинавии

виртуальные операторы актив�

но поддерживаются регулято�

ром. Еврокомиссия сформиро�

вала свой подход и подготови�

ла ряд законопроектов в под�

держку деятельности MVNO.

Основная мотивация ЕС —

развитие конкуренции в сег�

менте СПС с целью снижения

тарифов и продвижения но�

вых услуг.

На данный момент в РФ су�

ществует правовая неопреде�

ленность статуса виртуального

оператора. В законодательстве

не до конца проработан вопрос

права предоставления услуг

связи на основе соглашения с

лицензиатом. Согласно дейст�

вующему законодательству,

оператор типа MVNO юриди�

чески может быть только диле�

ром (агентом) по отношению к

основному оператору. Поэтому

на статус полноценной компа�

нии мобильной связи ему пре�

тендовать трудно. В самом об�

щем виде перед регулятором, в

свете создания правовой базы,

регламентирующей деятель�

ность MVNO, стоят следую�

щие вопросы: лицензирование

MVNO, перечень условий при�

соединения MVNO к операто�

рам базовых сетей (MNO), от�

ветственность за прекращение

услуг MVNO, система управле�

ния качеством, пересмотр про�

цедуры роуминга между компа�

ниями, работающими на пере�

секающихся лицензионных

территориях9.

Существенно, что в рамках

совещания по обсуждению

правового развития рынка

MVNO, проведенного в Госу�

дарственной Думе в декабре

2005 г., большинство участни�

ков сошлись во мнении, что

вносить какие�либо изменения

в основные нормативные пра�

вовые документы, регулирую�

щие отношения в области свя�

зи, и в частности в Закон «О

связи», не требуется.

Тем не менее регулятору

предстоит разработать и вне�
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сти изменения в те норматив�

ные документы и лицензион�

ные условия, которые опреде�

лят деятельность MVNO, т. е.

разработать подзаконные

нормативно�правовые акты,

касающиеся деятельности

MVNO.

Один из ведущих россий�

ских НИИ в области связи,

ФГУП «ЛОНИИС», провел ряд

исследований, направленных

на изучение вопросов, связан�

ных с возможностью деятель�

ности операторов типа MVNO

на территории РФ. Результаты

выполненных работ подтвер�

дили своевременность и акту�

альность данной тематики.

Проведенные исследования по�

казали, что хотя правовой ста�

тус операторов MVNO в РФ не

определен, их деятельность не

противоречит основным от�

раслевым нормативно�право�

вым актам. Тем не менее для

обеспечения легитимной рабо�

ты операторов MVNO необхо�

димо разработать ряд дополни�

тельных документов, таких как

типовой договор, требования

по взаимодействию операто�

ров MVNO и операторов базо�

вых сетей и т. п.

Сервис,фукция Е112
В соответствии с Федеральным

законом «О связи» вызов экс�

тренных служб должен быть

обеспечен каждому пользовате�

лю услуг связи на всей террито�

рии РФ. Основным докумен�

том, инициирующим процесс

внедрения единого номера по�

мощи в экстренных ситуациях

112, следует считать постанов�

ление Правительства РФ от 31

декабря 2004 г. № 894 «Об ут�

верждении перечня экстрен�

ных служб, вызов которых

круглосуточно и бесплатно

обязан обеспечить оператор

связи пользователю услугами

связи, и о назначении единого

номера вызова экстренных

оперативных служб». В нем ус�

танавливается, что начиная с

1 января 2008 г. номер 112 на�

значается в качестве единого

номера вызова экстренных

оперативных служб на всей

территории РФ.

Вполне вероятно, перед опе�

раторами сетей сотовой по�

движной связи будет поставле�

на и более сложная задача — не

только обеспечить соединение,

но и автоматически передать в

службу экстренной помощи

номер и данные терпящего

бедствие абонента, а также его

координаты — так называемая

сервис�функция Е11210.

Директива Европейского со�

юза, именуемая «Служба E112»,

вступила в силу 25 июля 2003 г.

Она потребовала, чтобы опера�

торы СПС обеспечивали служ�

бы спасения любой имеющей�

ся у них информацией о гео�

графическом местоположении

мобильного телефона, с кото�

рого делается вызов.

Если говорить о сроках вне�

дрения сервис�функции Е112,

то руководство ЕС предполага�

ло, что операторам и соответ�

ствующим службам хватит вы�

деленных 15 месяцев. Как

впоследствии оказалось, этого

времени было явно недоста�

точно.

В США Федеральная комис�

сия по связи (FCC) конкретизи�

ровала не только дату вступле�

ния в силу соответствующего

закона, но и определила пара�

метры определения местополо�

жения. Решение FCC относи�

тельно экстренной помощи

абонентам СПС (Директива

Е911) было принято в 1996 г.

Суть решения сводилась к тому,

что от операторов СПС потре�

бовали не только обеспечить

переадресацию всех звонков

по номеру вызова экстренной

помощи 911 в диспетчерские

службы (PSAP), но и внедрить

технологии, позволяющие оп�

ределять местоположение або�

нента с высокой точностью и

доставлять эту информацию в

PSAP.

Для реализации Директивы

Е911 FCC было предусмотрено

несколько этапов (так называе�

мых фаз), что обусловлено как

техническими, так и организа�

ционными сложностями. 

В соответствии с Директи�

вой Е911 было выделено три

фазы ввода службы Е911:

● «фаза 0» обязывает опера�

тора СПС обеспечить возмож�

ность абоненту СПС связаться с

оператором пункта PSAP при

наборе номера 911;

● «фаза 1» обязывает опера�

тора СПС в случае звонка мо�

бильного абонента в службу

Е911 кроме непосредственно

вызова передать в PSAP инфор�

мацию о номере абонента, на�

бравшего 911, а также коорди�

наты базовой станции, к кото�

рой в данный момент подклю�

чен мобильный телефон або�

нента (так называемая псевдо�

локация, местоопределение);

● «фаза 2» формулирует ряд

требований FCC к операторам

СПС. Одно из ключевых требо�

ваний, составляющих фазу 2, —

необходимость автоматическо�

го определения местоположе�

ния мобильного терминала

средствами оператора (Auto�
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matic Location Identification,

ALI). Таким образом, при по�

ступлении звонка от абонента,

находящегося в экстремальной

ситуации, оператору пункта

PSAP будет автоматически пре�

доставлена информация о его

местоположении.

В качестве срока для выпол�

нения требований «фазы 1»

был установлен апрель 1998 г.

Выполнение требований «фазы

2» первоначально предполага�

лось к 1 октября 2001 г. Однако

в дальнейшем FCC, осознавая

проблемы, стоящие перед опе�

раторами (как технологичес�

кие, так и организационные),

перенесла контрольную дату

«фазы 2» на 31 декабря 2005 г.

Таким образом, срок был про�

длен на четыре года.

Правовое регулирование
NGN
В рекомендациях Международ�

ного союза электросвязи (МСЭ,

или ITU) дано следующее опре�

деление Next Generation Net�

works: «NGN — это сеть с ком�

мутацией пакетов, способная

предоставлять телекоммуника�

ционные услуги посредством

широкополосных транспорт�

ных технологий, поддержива�

ющих качество обслуживания

(QoS), в которой обеспечивае�

мая функциональность не зави�

сит от используемых транс�

портных технологий»11.

В аналитическом отчете

«Современных Телекоммуни�

каций» отмечается, что NGN

целесообразно рассматривать

как инфокоммуникационные

сети. Последние уже не явля�

ются сетями связи, их нельзя

однозначно регулировать в

соответствии с Законом «О

связи». Проблемы регулирова�

ния рынка NGN в России каса�

ются также аспектов лицензи�

рования операторской дея�

тельности, построения сетей,

нумерации, системы опера�

тивно�розыскных мероприя�

тий (СОРМ) и др.

Как отмечают эксперты «Со�

временных Телекоммуника�

ций», настало время для разра�

ботки российского закона «Об

инфокоммуникациях», при�

званного упорядочить отноше�

ния при оказании современ�

ных инфокомуникационных

услуг.

Подводя итоги
Следует отметить, что в по�

следнее время законодателем

были предприняты меры, на�

правленные на гармонизацию

законодательства в области

связи и телекоммуникаций,

свидетельствующие о внима�

нии к правовым проблемам

этой отрасли. Так, в частности,

с 1 июля 2006 г. был введен в

действие принцип СРР (Calling

Party Pays), согласно которому

оплате абонентом не подле�

жит телефонное соединение,

установленное в результате

вызова другим абонентом, за

исключением случаев, если те�

лефонное соединение уста�

новлено: при помощи телефо�

ниста с оплатой за счет вызы�

ваемого пользователя услуга�

ми связи; с использованием

назначенных федеральным

органом исполнительной вла�

сти в области связи кодов до�

ступа к услугам электросвязи; 

с абонентом, находящимся за

пределами территории субъ�

екта Российской Федерации,

указанной в решении о выде�

лении оператору связи ресур�

са нумерации, включающего в

себя выделенный данному або�

ненту абонентский номер, ес�

ли договором об оказании ус�

луг связи не установлено иное.

Конституционный Суд РФ

признал не соответствующими

Конституции РФ взаимосвязан�

ные положения п. 2 и 3 ст. 59 и

ст. 60 Федерального закона «О

связи», закрепляющие обязан�

ность операторов сети связи

общего пользования осуществ�

лять отчисления в резерв

универсального обслуживания.

Конституционный Суд обнару�

жил противоречия Конститу�

ции в той части, что Закон «О

связи», «наделяя правительство

полномочиями определять по�

рядок формирования и расхо�

дования указанного резерва, не

определяет существенные эле�

менты указанных платежей —

объект и базу, максимальный

размер ставки или его крите�

рии». Соответственно, эти по�

ложения должны быть пропи�

саны не в подзаконном акте, а

непосредственно в самом зако�

не. На исправление закона Кон�

ституционный Суд отвел срок

до конца текущего года. 18 ок�

тября Государственная Дума

Федерального Собрания РФ

приняла в первом чтении зако�

нопроект № 333837�4 «О внесе�

нии изменений в статьи 59 и 60

Федерального закона «О свя�

зи»» (в части формирования

резерва универсального обслу�

живания).

Несмотря на уже сделанные

шаги в сторону совершенство�

вания законодательства в обла�

сти связи и телекоммуникаций,

законодателю предстоит еще

много работы в этом направле�

нии. ■
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Организация центров 
технической поддержки
пользователей
Автоматизация центров техни�

ческой поддержки пользовате�

лей (ЦТПП) — это сегодня рас�

пространенная и часто решае�

мая задача. Можно говорить об

огромном количестве удачно

внедренных проектов во мно�

гих отраслях, в различных по

масштабу компаниях, с приме�

нением разных средств автома�

тизации. Когда говорится об ав�

томатизации ЦТПП, всегда под�

разумевается внедрение авто�

матизированного средства из

группы программного обеспе�

чения ServiceDesk. Фактически,

понятие ServiceDesk стало ана�

логом понятия ЦТПП, что гово�

рит о том, что в настоящее вре�

мя большинство ИТ�служб в

той или иной степени пересмо�

трели свой подход к структуре

и процессам управления ИТ.

Это во многом связано с рас�

пространением процессного

подхода к управлению ИТ и

применением передовых мето�

дологий eTOM, ITSM/ITIL,

СОBIT. Если проанализировать

структуру большинства круп�

ных и средних ИТ�подразделе�

ний, то независимо от того, ис�

пользуют они эти методологии

или нет, выстроена модель уп�

равления процессами ИТ или

нет, мы обязательно обнару�

жим аналог понятию Service�

Desk, которое определено в

библиотеке передового опыта в

области информационных тех�

нологий (IT Infrastructure Lib�

rary, ITIL). Причем ServiceDesk

может быть реализован различ�

ными способами и для реше�

ния различных задач:

● организации службы под�

держки корпоративных прило�

жений;

● организации службы га�

рантийного обслуживания и

сервисной поддержки;

● организации службы под�

держки инфраструктуры ком�

пании;

● управления предоставле�

нием ИТ�услуг и их качеством.

Служба поддержки пользова�

телей, или ЦТПП, может быть

использована для предоставле�

ния услуг как внешним пользо�

вателям, так внутренним поль�

зователям, но в любом случае

ServiceDesk имеет определен�

ные принципы функциониро�

вания:

● наличие единой точки

входа всех возможных запро�

сов и обращений от пользова�

телей;

● маршрутизация и регист�

рация всех действий сотрудни�

ков ИТ�службы;

● управление на основании

ключевых показателей резуль�

тативности;

● обеспечение среды взаи�

модействия различных ИТ�под�

разделений, позволяющей вы�

полнять совместные работы,

для достижения непрерывнос�

ти бизнеса и качества предо�

ставляемых услуг.

Почти всегда внедрение

ServiceDesk отражается на ор�

ганизационной структуре

предприятия, а сам Ser�
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viceDesk становится структур�

ной единицей — службой или

отделом. В то же время один и

тот же проект по автоматиза�

ции ServiceDesk может иметь

различные масштаб, границы

и задачи.

Та особенность, что многие

ИТ�службы для своего управле�

ния и развития берут на воору�

жение вышеупомянутые пере�

довые методологии, определя�

ет принципы внедрения Ser�

viceDesk на основе автомати�

зации ИТ�процессов с помо�

щью Workflow�технологий,

тогда как раньше внимание

уделялось в основном задачам

учета запросов и обращений,

что позволяло ограничиться

учетными системами. В насто�

ящее время телекоммуникаци�

онная отрасль является наибо�

лее ярким представителем

рынка, использующим про�

цессный подход в организа�

ции своей деятельности. Теле�

коммуникационные компании

выделяются тем, что для управ�

ления ими активно использу�

ются передовые ИТ�техноло�

гии, их основными продукта�

ми являются ИТ�услуги и что

процессы, связанные с инфор�

мационными технологиями,

являются для этих компаний

основными бизнес�процесса�

ми, создающими добавленную

стоимость.

Для телекоммуникацион�

ных компаний вывод на ры�

нок новых продуктов и услуг

всегда связан с внедрением

новых информационных тех�

нологий, что влечет за собой

необходимость выстраивания

системы поддержки клиентов.

В условиях динамичного из�

менения ИТ�архитектуры и

набора предоставляемых ус�

луг необходимо иметь эффек�

тивную службу поддержки

внешних и внутренних поль�

зователей. Отсутствие или

сбои в работе такой службы

способны привести к оттоку

клиентов и финансовым поте�

рям.

Можно определить основ�

ные предпосылки использова�

ния ИТ�решений класса Service�

Desk в телекоммуникационной

отрасли.

1. В связи с тем, что основ�

ным продуктом являются ИТ�

услуги, растет число обраще�

ний, связанных с их использо�

ванием, настройкой и обслу�

живанием. Чтобы сохранить

положение на рынке и обеспе�

чить высокое качество услуг,

их бесперебойное предостав�

ление и доступные цены, ком�

пании необходимо создание

эффективного ServiceDesk для

внешних пользователей с уче�

том лучших практик и методо�

логий в сфере ИТ.

2. Эффективная деятель�

ность ИТ�службы становится

все более значимой для разви�

тия бизнеса, и любой серьез�

ный сбой в инфраструктуре

(оборудовании, каналах связи и

т. д.) может обернуться немалы�

ми убытками. Бесперебойная

работа ИТ�подразделения на�

прямую влияет на рост оборота

и общую управляемость компа�

нии. Одним из неотъемлемых

элементов обеспечения непре�

рывности телекоммуникацион�

ного бизнеса является Service�

Desk.

3. В телекоммуникацион�

ной компании ИТ�служба по�

зиционируется как партнер и

полноценный участник со�

здания добавленной стоимо�

сти. Поскольку ИТ�служба

поддерживает все основные

бизнес�процессы, автомати�

зация ее деятельности прине�

сет значимый для бизнеса ре�

зультат.

4. Нестабильность предо�

ставления ИТ�услуг клиентам

серьезно влияет на эффектив�

ность бизнеса и требует со�

здания надежных систем уп�

равления и автоматизации

ЦТПП.

5. Инвестиции в ИТ стано�

вятся настолько значительны�

ми, что делается актуальным

вопрос о стоимости предостав�

ляемых ИТ�услуг. Для компа�

ний, предоставляющих услуги

внешним клиентам, себестои�

мость услуг является основным

фактором ценообразования,

причем необходимо учитывать

не только работы, проведен�

ные в рамках предоставления

конкретной услуги, но и стои�

мость ее поддержки. Это, в

свою очередь, требует учета

всех элементов ИТ�инфра�

структуры, который на данный

момент не реализован полно�

ценно ни в одной из финансо�

во�учетных систем, но значи�

тельно лучше может быть реа�

лизован через функционал Ser�

viceDesk.

Как следует из перечислен�

ных предпосылок, основными

задачами, решаемыми при

внедрении ServiceDesk, явля�

ются:

● организация управляемой

среды для поддержки и предо�

ставления услуг;

● организация интерфейса

между потребителями ИТ�ус�

луг (пользователями) и под�

разделениями, предоставляю�

щими их;

● автоматизация ИТ�процес�

сов.

Внедрение ServiceDesk ведет

к созданию основ для множе�

ства других ИТ�проектов, так
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как ServiceDesk обеспечивает

консолидацию всех измеряе�

мых параметров в работе ИТ�

служб, элементов ИТ�инфра�

структуры, предоставления ИТ�

услуг и управления ИТ�процес�

сами.

Поэтому внедрение Service�

Desk всегда может являться ос�

новой для:

● формализации ИТ�про�

цессов и показателей их ре�

зультативности;

● создания процессного уп�

равления в ИТ�службе;

● формализации целей и ри�

сков ИТ;

● построения системы сба�

лансированных показателей.

Из всего сказанного можно

сделать следующий вывод: ИТ�

службы все больше и больше

нуждаются не в автоматиза�

ции отдельных функций, а в

создании и автоматизации

процессных моделей управле�

ния ИТ. Иными словами, уп�

равление ИТ�службой начина�

ет зависеть от того, насколько

правильно и эффективно по�

строена система управления

ИТ�процессами и насколько

полно ИТ�процессы регла�

ментированы и контролиру�

ются через различные показа�

тели (стоимость, трудозатра�

ты, длительность, надежность

и т. п.).

Если проанализировать зада�

чи, которые чаще всего реша�

ются с помощью ServiceDesk, то

можно увидеть, что они лежат в

плоскости создания системы

процессного управления и ор�

ганизации процессов управле�

ния инцидентами, проблемами,

изменениями и др. В ходе по�

следовательных проектов по

автоматизации процессов ИТ,

выстроенных по единому стан�

дарту (например, ITIL), возмож�

но построение процессного

управления в рамках ИТ�служ�

бы, что повысит качество орга�

низации ЦТПП.

В основе автоматизации

процессов ИТ может лежать

использование программных

продуктов класса Workflow1.

Система Workflow/BPM обес�

печивает создание, реализа�

цию и управление потоком

работ при помощи программ�

ного обеспечения, способно�

го интерпретировать описа�

ние процесса, взаимодейство�

вать с участниками потока ра�

бот и, при необходимости,

вызывать соответствующие

приложения.

Автоматизация системы

процессного управления 

ИТ посредством внедрения

Workflow�системы позволяет

достичь следующих результа�

тов:

● автоматизировать систему

оценки деятельности ИТ�под�

разделения с накоплением по�

казателей его работы;

● обеспечить целостность и

развитие бизнес�процессов;

● создать хранилища всех

измеряемых показателей про�

цессов, на основании которых

можно делать выводы о степе�

ни достижения целей и зрелос�

ти ИТ�процессов;

● автоматизировать систе�

мы контроля и мониторинга

ИТ�процессов;

● автоматизировать доку�

ментооборот процесса и систе�

му отчетности;

● внедрить инструментарии,

позволяющие рассчитывать по�

казатели ИТ�процессов в режи�

ме реального времени, а кон�

троль и мониторинг осуществ�

лять, используя встроенную

функциональность.

Автоматизируя ServiceDesk

с помощью Workflow�систе�

мы, можно не только регла�

ментировать бизнес�процесс

и назначить его владельца, но

и обеспечить автоматический

контроль дисциплины испол�

нения, давая тем самым вла�

дельцу бизнес�процесса ре�

альный инструмент контроля

и управления. Учет таких па�

раметров процесса, как стои�

мость, время выполнения,

время ожидания и др., позво�

ляют принимать обоснован�

ные решения, направленные

на обеспечение эффективнос�

ти процесса, и осознанные

решения по его усовершенст�

вованию.

При таком подходе Service�

Desk используется как инстру�

мент, позволяющий обеспе�

чить связку между всеми функ�

циями (операциями) процесса

и участниками процесса. Ины�

ми словами, с помощью Ser�

viceDesk автоматизируется по�

ток работ, проводимых в рам�

ках процесса, что в свою оче�

редь обеспечивает переход к

процессно�ориентированному

управлению.

Если обратиться к еTOM

(The enhanced Telecom Opera�

tions Map), расширенной мо�

дели процессов телекоммуни�

кационных компаний2, то

можно увидеть, что большин�

ство процессов определяются

ИТ�спецификой либо напря�

мую отражают ITIL�идеологию

предоставления и поддержки

БИЗНЕС МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 9/2006 37

1 Подробнее о системах Workflow и их

значении для построения систем про�

цессного управления см.: Коптелов А.
Совершенствование бизнес�процессов

телекоммуникационной компании //

МТ.  2006. № 7—8.

2 О стандарте eTOM см.: Коптелов А. Со�
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ИТ�услуг или управления акти�

вами компании с позиции уп�

равления ИТ�инфраструкту�

рой и ИТ�архитектурой. Такая

ситуация достаточно жестко

определяет необходимость

использования средств моде�

лирования и автоматизации

бизнес�процессов для учета

особенностей управления и

обеспечения поддерживаю�

щих необходимые модели

процессов.

Автоматизация 
Service Desk
Сейчас на рынке представлено

множество программных про�

дуктов семейства ServiceDesk —

от бесплатных до находящихся

в ценовой нише ведущих про�

изводителей (HP, Remedy); от

специализированных под ре�

шение конкретных задач или

для конкретной отрасли до

систем, способных реализовы�

вать задачи любой отрасли. Ес�

ли рассмотреть существующие

у ведущих компаний стратегии

развития своего программного

обеспечения для управления

ИТ�процессами, то можно уви�

деть, что все они стараются

ввести в свой контур автомати�

зации средства, которые поз�

воляют более гибко и полно

автоматизировать ИТ�процес�

сы, ввести средства визуализа�

ции и моделирования бизнес�

процессов или интегрировать

свои решения со специализи�

рованными средствами моде�

лирования процессов (на�

пример, ARIS). Присутствие

средств управления процесса�

ми необходимо для эффектив�

ного управления ИТ�процесса�

ми и их построения в соответ�

ствии с лучшими мировыми

практиками. Поскольку про�

граммные продукты ведущих

производителей поддержива�

ют методологию ITIL/ITSM, где

используется понятие Service�

Desk, то внедрение таких сис�

тем позволяет согласовать ис�

пользуемые управленческие

методологии ITIL/ITSM и ИТ�

решения для автоматизации

процессов ИТ�службы.

Решения ServiceDesk от веду�

щих производителей в обяза�

тельном порядке поддержива�

ют стандарты ITSM/ITIL и обес�

печивают автоматизацию про�

цессов предоставления и под�

держки услуг. Наиболее часто

эти продукты внедряются для

автоматизации операционной

деятельности в рамках процес�

сов управления инцидентами,

проблемами, изменениями,

конфигурациями.

За счет этого обеспечива�

ется:

● сложный цикл приемки и

обработки инцидентов и их эс�

калации в соответствии с логи�

кой созданных процессов;

● управление последова�

тельностью выполняемых опе�

раций процесса;

● распределение задач меж�

ду исполнителями в соответст�

вии с правилами;

● оповещение о прохожде�

нии каждого шага процесса

или о событии в системе всех

лиц, участвующих в процессе;

● обмен всей необходимой

информацией с другими задей�

ствованными информацион�

ными системами;

● сбор статистики по задан�

ным ключевым показателям ре�

зультативности процесса за за�

данный период;

● проверка соблюдения за�

планированных сроков выпол�

нения отдельных частей биз�

нес�процессов, а также качест�

ва их выполнения;

● проверка соответствия ре�

ального уровня затрат при вы�

полнении бизнес�процессов

запланированному;

● планирование ресурсов

для выполнения бизнес�про�

цессов и контроль их исполь�

зования.

Наиболее очевидная задача

поддержки ИТ�инфраструкту�

ры — реагирование на запросы

пользователей и ликвидация

неисправностей (процесс уп�

равления инцидентами и про�

блемами), а главная стратеги�

ческая цель в данном случае за�

ключается в повышении каче�

ства обслуживания пользовате�

лей. Поэтому в информацион�

ных системах, предназначен�

ных для автоматизации задач

ServiceDesk, имеется широкий

спектр возможностей, оптими�

зирующих взаимодействие с

пользователями. Благодаря

гибкой интеграции ServiceDesk

предоставляет специалистам

мгновенный доступ и к допол�

нительной информации, та�

кой, как сведения о неисправ�

ностях или изменениях, отно�

сящихся к конкретным компо�

нентам инфраструктуры. Нали�

чие и доступность таких дан�

ных значительно увеличивают

число технических проблем,

разрешаемых при первом же

обращении, что повышает

продуктивность работы как

пользователей, так и сотрудни�

ков, ответственных за техниче�

скую поддержку. В ServiceDesk

можно автоматически регист�

рировать инциденты, присваи�

вать им приоритет и сроч�

ность, назначать конкретного

исполнителя или ответствен�

ную группу, устанавливать

срок ликвидации инцидента и

настраивать схему эскалации,

когда руководитель оповеща�
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ется о наиболее важных или не

ликвидированных в срок ин�

цидентах. В ServiceDesk воз�

можно реализовать анализ об�

ращений и инцидентов в целях

выявления повторяющихся

случаев и тем самым автомати�

зировать процесс управления

проблемами. Такая модель поз�

воляет идентифицировать не�

достатки ИТ�инфраструктуры

или ее конфигурации и запла�

нировать их устранение. В

рамках каждого процесса по

устранению инцидента или

проблемы, проведения измене�

ния или инвентаризации кон�

фигурационного элемента не�

обходимо проведение большо�

го объема работ. Заказы на ра�

боты (work orders) — это сред�

ство, с помощью которого

можно планировать, назначать

и отслеживать выполнение со�

ответствующих работ в рамках

ИТ�службы.

Системы, предназначенные

для автоматизации ServiceDesk,

отслеживают и контролируют

конфигурацию всех компонен�

тов ИТ�инфраструктуры и их

взаимосвязи в течение всего

срока эксплуатации. Учетная

база данных конфигурации

системы служит важным связу�

ющим элементом для всех про�

цессов ИТ. Наряду с возможно�

стью предоставлять информа�

цию для других процессов (на�

пример, для управления про�

блемами и управления измене�

ниями) управление конфигура�

цией позволяет легко получить

доступ к таким данным, как

конфигурация конкретного ус�

тройства, взаимосвязи между

компонентами, сервисные со�

глашения, связанные с данным

компонентом. Эффективное

управление сложной ИТ�

инфраструктурой практически

невозможно, если у операторов

отсутствует актуальная инфор�

мация о том, какое оборудова�

ние, где и как используется. В

рамках внедрения Service Desk

может быть оптимизирован

процесс обслуживания и ре�

монта оборудования, что обес�

печивает общее повышение на�

дежности услуг.

Одной из самых востребо�

ванных в нынешнее время за�

дач является определение эф�

фективности модели предо�

ставления услуг, т. е. соотноше�

ния стоимости всех услуг по

выставленным счетам к факти�

ческим затратам по всем услу�

гам. В ServiceDesk эта задача ре�

ализуется через подсистемы

управления услугами, позволяя

взаимоувязать систему ИТ�ус�

луг и расчеты расходов по пре�

доставлению каждой услуги. Та�

кая функциональность позво�

ляет также предоставлять услу�

гу различным группам пользо�

вателей с уникальными для

каждой группы характеристи�

ками (время предоставления,

реагирования, восстановления,

набора компонентов и т. п.).

Несмотря на присутствие

специализированных инфор�

мационных систем, созданных

для автоматизации ServiceDesk,

системы для автоматизации

ЦТПП возможно реализовать с

помощью Workflow/BPM�сис�

тем, что позволит создать уни�

версальное решение для всех

ИТ�процессов и получить все

преимущества процессного уп�

равления:

● непрерывность цикла уп�

равления бизнес�процессами;

● описание бизнес�процес�

сов в графическом виде, через

методологию, понятную как

аналитикам, так и ИТ�специа�

листам;

● гибкость механизма реа�

лизации, позволяющую не из�

менять бизнес�процессы под

нужды системы, а внедрять их

именно в том виде, в каком они

требуются бизнесу;

● легкость внедрения опи�

санных процессов и добавле�

ния к ним необходимых шагов;

● возможность назначения

«ролей» в выполнении процес�

сов с определяемой зоной ком�

петенции;

● возможность уведомления

всех уполномоченных пользо�

вателей о протекании процес�

са;

● легкость разработки поль�

зовательских форм;

● широкие возможности ин�

теграции с различными прило�

жениями на любом уровне —

от ядра системы до пользова�

тельских форм;

● широкие возможности ад�

министрирования как процес�

сов, так и вовлеченных в них

пользователей;

● богатые возможности мо�

ниторинга ключевых показате�

лей результативности;

● открытость внутренних

структур данных для внешних

средств мониторинга и анализа;

● легкость доступа клиентов

к серверу системы;

● легкость развертывания

системы.

Подводя итоги, можно ут�

верждать, что ServiceDesk, как

это и определяет стандарт ITIL,

является ключом к управлению

процессами ИТ, а проекты по

внедрению ServiceDesk все

больше связаны с автоматиза�

цией и внедрением ИТ�процес�

сов, интеграцией в единую мо�

дель всех решений по управле�

нию ИТ и с реализацией идеи

внедрения систем управления

бизнес�процессами. ■
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У
же несколько лет теле�

ком�аутсорсинг активно

завоевывает позиции в

бизнесе. Казалось бы, еще не�

давно само слово звучало дико�

винно, а сегодня подобные ус�

луги готова предоставлять чуть

ли не каждая вторая ИТ�компа�

ния. А каждая третья говорит о

своих многомиллионных кон�

трактах и огромном опыте. В

действительности, в подавляю�

щем большинстве случаев опыт

телеком�аутсорсинга сводится

к описанию предлагаемых воз�

можностей на сайтах компа�

ний. И, наверное, в этом нет ни�

чего зазорного — нужно же с

чего�то начинать. 

И все же реальные проекты

появляются тут и там. Хотя они

и не такие масштабные, о каких

любит писать Gartner, а делают�

ся они, как ни странно, не гло�

бальными аутсорсерами типа

IBM или HP, а российскими

компаниями и для российских

же компаний.

Компания «Гарс Телеком», ко�

торая предоставляет решения

по аутсорсингу телекоммуника�

ций как корпоративному секто�

ру, так и операторам связи, явля�

ется одним из первопроходцев

этого рынка и даже считает себя

единственным на сегодняшний

день аутсорсером на россий�

ском рынке телекоммуникаций.

В настоящее время трудно ска�

зать, действительно ли это так,

поскольку зачастую по услови�

ям контрактов компании�аут�

сорсеры не вправе сообщать о

подобных проектах. Но опыт

компании примечателен.

В свое время, на волне повы�

шенного интереса к аутсорсин�

гу как модели бизнеса, аналити�

ки «Гарс Телеком» провели мас�

штабное исследование готов�

ности российских компаний к

ИТ�аутсорсингу. Исследовани�

ем были охвачены как потенци�

альные заказчики аутсорсинга,

так и ИТ� и телеком�компании.

Для оценки динамики рынка

помимо собственных выкладок

были использованы результаты

аналогичного исследования,

проведенного ранее Market Vi�

sio для компании IBS.

Исследование показало, что

сегодня использованию ИТ� и

телеком�аутсорсинга больше

всего препятствуют три факто�

ра: стоимость услуг, риск поте�

ри контроля над ИТ�системами

предприятия и отсутствие опы�

та у поставщиков. Однако игро�

ки рынка начинают всерьез

рассматривать аутсорсинг в ка�

честве инструмента развития

ИТ� и телеком�департаментов.

Косвенным подтверждением

тому является, среди прочего,

растущий показатель «противо�

действия изменениям внутри

предприятия» — с каждой но�

вой волной исследования этот

фактор проявляется все больше.

Если в итогах первого исследо�

вания «противодействия» прак�

тически не отмечалось, то те�

перь многие участники иссле�

дования стали считать его од�

ним из самых существенных.

Аналитики «Гарс Телеком» уви�

дели в этом подтверждение то�

го, что участники рынка гораз�

до активнее, чем прежде, обсуж�

дают возможности применения

аутсорсинговой модели, а также

пытаются передать на аутсор�

синг некоторые составляющие

ИТ�систем предприятий.

Исследование также выявило

серьезную переоценку аутсор�

синга как модели. Если раньше

директора предприятий опаса�

лись ослабления защиты дан�

ных, а большинство функций

считали слишком важными,

чтобы передавать их внешней

компании, то сегодня налицо

прогресс — эти факторы поте�
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ряли свою значимость. Еще од�

на из особенностей развития

российского рынка аутсорсин�

га, как показало исследование,

заключается в том, что наи�

большее влияние на решение о

передаче телекоммуникаций на

аутсорсинг оказывало отсутст�

вие примеров успешной прак�

тики реализации таких проек�

тов, так же как и убедительных

финансовых расчетов, доказы�

вающих эффективность аут�

сорсинга. И в результате — за�

мкнутый круг: компании�про�

вайдеры не могут представить

рынку примеры реализован�

ных проектов и финансовые

расчеты, а заказчики выжида�

ют, опасаясь отсутствия у аут�

сорсеров нужной квалифика�

ции. В то же время провайдеры

сетуют на информационную

закрытость компаний, которые

часто бывают не готовы предо�

ставлять консультантам данные

для проведения аудита инфор�

мационных систем.

Однако выводы собственных

аналитиков не смутили «Гарс Те�

леком», в 2002 г. компания «с го�

ловой» погрузилась в аутсорсинг

и к сегодняшнему дню получила

немало опыта, как положитель�

ного, так и отрицательного.

Примечательно, что до сих

пор «Гарс Телеком» не видит

конкуренции в сегменте теле�

ком�аутсорсинга — в компании

считают, что рынка как таково�

го пока нет, и сегодня тем, кто

хочет стать провайдером услуг

телеком�аутсорсинга выгодно

помогать друг другу и тем са�

мым ускорять процесс форми�

рования рынка. А эра конку�

ренции наступит еще не скоро.

Почему аутсорсинг?
Собственным интересом к аут�

сорсингу компания «Гарс Теле�

ком» обязана клиентам. Специ�

ализируясь на работе с круп�

ным корпоративным сектором,

компания отметила, что теле�

коммуникации оказывают ис�

числяемое в деньгах влияние

на бизнес крупных корпора�

ций, поскольку их бизнес в

большинстве случаев распреде�

лен между десятками офисов,

которым нужна эффективная

связь. Поэтому технологичес�

кое развитие телекоммуника�

ций может быть одним из ката�

лизаторов повышения эффек�

тивности бизнеса.

Понимая это, крупный биз�

нес вкладывает деньги в теле�

коммуникации. И тут же стал�

кивается с проблемой — сред�

ства организации телеком�ус�

луг оказываются весьма доро�

гими: оборудование амортизи�

руется очень быстро, его парк

приходится обновлять в сред�

нем каждые 4—5 лет. Постоян�

ное развитие технологий тре�

бует квалифицированной под�

держки, умелец типа «Вася Ба�

тарейкин» уже не соответствует

нормам риск�менеджмента, и

нужно создавать команду высо�

кооплачиваемых специалистов.

Причем специалистов этих

нужно обучать, арендовать им

рабочие места, платить налоги

с их зарплаты. А главное — их

нужно удержать: высококласс�

ные специалисты стремятся уй�

ти туда, где больше интересной

работы, выше зарплата и т. п.

Итог подчас бывает неутеши�

телен для компаний — телеком�

муникации становятся не толь�

ко конкурентным преимущест�

вом, но и обузой, ведущей к рос�

ту непроизводственных затрат

и снижению капитализации ак�

тива. И сегодня, когда тема вы�

хода на рынок IPO (первичного

публичного размещения ак�

ций) очень популярна среди

российских компаний, переда�

ча телекоммуникаций на аут�

сорсинг позволяет решить все

актуальные задачи и при этом

оптимизировать расходы.

По словам генерального ди�

ректора «Гарс Телеком» Павла

Горенькова, первый опыт аут�

сорсинговых проектов никто

даже не называл аутсорсингом.

Компания начала предостав�

лять оборудование и ресурсы в

составе услуги. Логика была та�

кова: затраты провайдера на

поддержку оборудования в 4—5

раз ниже, чем у компании�за�

казчика; закупочные цены, бла�

годаря большим объемам и

специальным скидкам, тоже

ниже; дополнительные издерж�

ки минимальны. И даже если

аутсорсер получает за свои ус�

луги лишь половину тех денег,

которые тратит на покупку и

поддержку оборудования кли�

ент, при контрактах на срок от

двух лет это уже рентабельно.

Дополнительный объем про�

фильного бизнеса повышает

капитализацию компании�аут�

сорсера. А клиент, не приобре�

тая оборудование и не нанимая

персонал, покупает сервис, оп�

лачивает один счет и не думает

об амортизации.

Этот вид телеком�аутсорсин�

га актуален для небольших и

средних компаний с бюджета�

ми на телекоммуникации до

100 тыс. долл. в год. Такие ком�

пании еще не доросли до того,

чтобы нанимать своих телефо�

нистов и IP�инженеров, но ка�

чество телеком�сервисов уже

оказывает влияние на их биз�

нес, и они хотят получать услу�

ги высшего качества.

Другой формат аутсорсинга

телекоммуникаций — аутсор�

синг функции бизнеса или биз�
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нес�юнита. Это следующий шаг

после провайдинга услуги, и это

собственно и есть классический

телеком�аутсорсинг. Типичные

заказчики аутсорсинга функций

бизнеса — предприятия с затра�

тами на телекоммуникации от

100 тыс. до 2 млн долл. в год. Как

показывает практика «Гарс Те�

леком», такой аутсорсинг наи�

более сложно реализуем, по�

скольку зачастую блокируется

клиентским менеджментом уже

на ранней стадии.

Аутсорсинг бизнеса
Часто, когда на информацион�

ные технологии начинают тра�

титься очень большие деньги,

акционеры компаний задумы�

ваются о создании собствен�

ных телеком�активов. У многих

крупных конгломератов, а осо�

бенно у застройщиков недви�

жимости, есть не просто теле�

ком�департаменты, но целые

телеком�компании, отдельные

юридические лица, которые со�

здавались и до сих пор созда�

ются для собственных нужд и

получения дополнительных до�

ходов от управляемой ими не�

движимости.

Такая схема актуальна для

очень крупных холдингов, осо�

бенно если у компаний холдинга

разные акционеры. Удачные при�

меры есть у компаний «Юкос»,

«ТНК�BP», «Норильский Никель»,

ОВК и др. У таких компаний раз�

мер материнской структуры и

объем задач настолько большой,

что они формируют необходи�

мые объемы бизнеса для «кар�

манной» телеком�компании и да�

ют ей возможность выйти на

внешний рынок.

Но по�настоящему успеш�

ные примеры можно пересчи�

тать по пальцам. В подавляю�

щем большинстве случаев по�

добные «карманные» телеком�

операторы не в силах конкури�

ровать на открытом рынке, и

они «паразитируют» на мате�

ринском холдинге, будучи убы�

точными или находясь на гра�

ни убыточности. Это неудиви�

тельно — основной бизнес

стремится сокращать затраты

на телекоммуникации, чему во

многом способствует имеюще�

еся на рынке предложение от

альтернативных телеком�ком�

паний, а иных источников фи�

нансирования у «карманных»

операторов связи нет.

При этом не стоит забывать,

что кэптивная телеком�компа�

ния — это опять же оборудова�

ние, лицензии, персонал, толь�

ко в больших масштабах и с

большими затратами. К этому

стоит добавить особенности

национального регулирования

отрасли, которое c 1 января

2006 г. запретило услуги IP�те�

лефонии и тем самым лишило

основного источника доходов

сотни мелких телеком�компа�

ний, поставив их перед угро�

зой закрытия. И в результате

материнские компании вынуж�

дены прибегать к аутсорсингу

бизнеса.

Этот вид аутсорсинга позво�

ляет использовать весь интел�

лектуальный потенциал аутсор�

сера. Проект предваряется рест�

руктуризацией компании, пере�

мещениями персонала, анали�

зом затратных и доходных ком�

понентов, реструктуризацией

долгов перед поставщиками,

внесением корректировок в

бизнес�процессы и даже в стра�

тегию развития компании.

Такой проект и прост, и сло�

жен одновременно. Прост, по�

тому что есть лишь один основ�

ной критерий — прибыль ком�

пании, что позволяет легко оце�

нить эффективность аутсорсе�

ра. Сложен, потому что в рамках

контракта одновременно про�

водится очень много разнород�

ных процессов, каждый из ко�

торых имеет отдельного контр�

агента на стороне клиента.

Особенности 
национального 
аутсорсинга 
телекоммуникаций
«Гарс Телеком» отмечает не�

сколько особенностей, кото�

рые удалось систематизировать

и которые отражают россий�

скую специфику развития аут�

сорсинга как бизнес�модели.

Особенность первая: ком�

пания — потребитель аутсор�

синга — это в первую очередь

потребитель консалтинга. По�

тому что в России никто сразу

не позволит сторонней компа�

нии управлять своими актива�

ми. Большинство российских

проектов телеком�аутсорсинга

реализуются по одному сцена�

рию. Сначала — аудит («Скажи�

те, что у меня не так?»), состав�

ление альтернативного отчета

о прибылях и убытках, кон�

трактный аудит, ассесмент

(оценка) персонала, анализ цен

и тарифов и т. п. Затем — кон�

салтинговый проект («Скажите,

что мне нужно делать?»). Имен�

но в рамках консалтинговых

проектов происходит оценка

возможных перспектив, кор�

рекция стратегии, определение

целей, составление перечня ме�

роприятий. Как правило, ито�

гом такого проекта становится

бизнес�план, отражающий чет�

кое понимание результатов, ко�

торых можно достичь в пер�

спективе. И только потом за�

ключается контракт на аутсор�

синг. Причем в России больше

чем на один год такие контрак�
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ты никто не подписывает. Не�

смотря на то, что столь мини�

мальный срок нарушает идео�

логию аутсорсинга, в «Гарс Те�

леком» считают такой первона�

чальный срок нормой — если

за год проект выходит на запла�

нированные показатели, участ�

ники заинтересованы в его

продолжении, а если нет, то

смысла «мучить» друг друга

дальше тоже не будет. В ходе

реализации проекта, как прави�

ло, все внимание фокусируется

на достижении показателей

прибыли или экономии, опре�

деленных на предыдущих эта�

пах как «возможные».

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ

Консалтинг необходим потому,

что никто заранее не уверен в

результате проекта телеком*аут*

сорсинга. Кроме того, необхо*

дим фактический бизнес*план

изменений в компании, без него

ничего не будет реализовано. А

бизнес*план как раз и является

результатом консалтингового

проекта.

Не всегда передача телекоммуни*

каций на аутсорсинг целесооб*

разна. После некоторых кон*

салтинговых проектов «Гарс

Телеком» не рекомендует кли*

ентам отдавать телеком*сектор

на аутсорсинг. Потому что пе*

ревод бизнеса на аутсорсинг —

не самоцель, задача состоит в

том, чтобы сделать проект эф*

фективным. А ключ к эффек*

тивности проекта — синергия,

если ее нет, проект будет не*

удачным.

Особенность вторая: услу�

ги консалтинга можно продать

только владельцу бизнеса или

финансовому менеджменту.

Потому что ключевое понятие

и главный мотив в аутсорсин�

ге — снижение издержек. Все

остальное — рассказы про каче�

ство, возросшую оператив�

ность, SLA — из области марке�

тинговых «фишек». Если резуль�

тат нельзя просчитать с финан�

совой точки зрения, то оценить

трудозатраты невозможно. То

же повышение качества работы

с клиентами должно отражать�

ся на капитализации. Если это�

го не происходит, то смысла в

аутсорсинге просто нет.

Поэтому там, где компании

могут снизить издержки само�

стоятельно, аутсорсинг не акту�

ален. И важно понимать, что о

настоящем аутсорсинге имеет

смысл говорить только тогда,

когда контрагент аутсорсера —

топ�менеджмент компании или

ее владельцы. А стоящая перед

ними цель — повышение эф�

фективности бизнеса. Если

контактное лицо и заказчик

аутсорсинга телекоммуника�

ций — глава ИТ�подразделения,

не исключено, что аутсорсер

будет заниматься поддержкой,

консультациями и продвиже�

нием этого человека, а не аут�

сорсингом. И аутсорсеру при�

дется подменить истинную

цель проекта удобством ИТ�ме�

неджера, ведь задачей станет

помощь «айтишнику» и доказа�

тельство его эффективности

перед акционерами. А значит,

эффективность бизнеса отой�

дет на второй план.

Разумеется, большинство CIO,

тем более в крупных компаниях,

действительно считают своей

главной задачей обеспечение

бизнеса необходимыми теле�

ком�ресурсами с минимальны�

ми издержками, но, будучи эф�

фективными менеджерами, они

очень даже в состоянии достичь

результатов без аутсорсера.

Особенность третья: разли�

чия мнений. Внутри каждой

компании�клиента есть разные

центры влияния. У первого ли�

ца — одно мнение, у его замес�

тителей — другое, у ИТ�менед�

жеров — третье, у финансис�

тов — четвертое. При этом в

аутсорсинговом проекте необ�

ходимо найти общий язык с

каждым из этих центров влия�

ния, ведь аутсорсинг «сломает»

привычный ход событий в ком�

пании. У разных департаментов

в процессе запуска аутсорсинга

возникают разные риски, в том

числе у кого�то — риск потерять

работу. Поэтому провайдеру

аутсорсинга приходится быть

готовым к тому, что многие бу�

дут настроены против него.

Например, CFO (финансо�

вый директор), по идее, должен

поддерживать аутсорсера. Но

на практике он может оказать�

ся против, потому что проект

способен (по его мнению) по�

казать его некомпетентность —

это ведь финансист ранее ак�

цептовал те затраты, которые

несла компания, тем самым до�

пуская «проколы» тех, кого уво�

лили в процессе аутсорсинго�

вого проекта. 

CEO (исполнительный ди�

ректор) всегда на стороне про�

вайдера телеком�аутсорсинга,

поскольку он сознательно вы�

брал компанию, которая помо�

жет снизить издержки. Его ин�

тересуют контрольные цифры.

Но ему каждый день будут «про�

рочить», что то, что работало до

прихода аутсорсеров, работать

перестанет, а сделать лучше

вряд ли удастся, «и вообще, мы

сможем это сделать сами», «мы

от них все больше зависим»,

«мы теряем в качестве» и т. д.

За первые три�четыре месяца

аутсорсер, по сути, «перетряхи�
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вает» структуру компании�кли�

ента (неся при этом серьезные

издержки). Но спустя какое�то

время бизнес клиента становит�

ся эффективней, и гендиректор

начинает думать, что цели до�

стигнуты. «Может быть, теперь

мы сможем без них?» — этот во�

прос традиционно задается ИТ�

департаменту.

Но при телеком�аутсорсинге

ИТ�специалисты компании�за�

казчика — это те, кого «подси�

дели», они оказываются в груп�

пе риска. И среди специалистов

этого направления всегда есть

те, кто в первую очередь пыта�

ется поставить под сомнение

компетентность аутсорсеров,

полагая, что они «едят их хлеб».

Перечисленные особенности,

конечно, не являются стандарт�

ными, но они говорят о том, что

человеческий фактор является

одним из ключевых элементов в

аутсорсинговом бизнесе.

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ

Чтобы «выжить в бою», аутсор*

серу важно изначально пони*

мать, кто в компании*заказчике

реально принимает решение, и

попытаться еще на консалтин*

говой стадии проекта нарисо*

вать для себя карту влияния в

компании и определить, в чьих

интересах он работает.

Как определять эффектив�

ность телеком�аутсорсинга?

Можно долго мониторить объ�

ем устраненных неполадок, со�

ставлять графики роста дове�

рия клиентов, проводить анке�

тирование и т. п. Но на самом

деле единственный не абст�

рактный способ определения

эффективности — финансовый

результат. Как бы банально и

прямолинейно это ни звучало,

но если телекоммуникации ста�

ли дешевле при сохранении ка�

чества, значит эффект от пере�

хода на аутсорсинг есть. Все ос�

тальное, по мнению «Гарс Теле�

ком», «от лукавого».

Особенность четвертая:
фактор «совка». В России аут�

сорсеру никто поначалу не за�

хочет отдавать все бразды прав�

ления тем или иным бизнес�

блоком. Оно и понятно — дове�

рие в российском бизнесе еще

далеко от западных практик. В

России аутсорсеру стремятся

передать только часть процес�

са, чтобы «главная кнопка» оста�

валась в надежных, по мнению

владельцев бизнеса, руках. Но

эффект может получиться об�

ратный — проект не покажет

запланированную эффектив�

ность. Поэтому в авторитарных

организациях эффективный

телеком�аутсорсинг невозмо�

жен — аутсорсеру просто не да�

дут делать свое дело.

Особенность пятая: двой�

ная бухгалтерия. Эта распрост�

раненная практика может силь�

но усложнить ситуацию оцен�

ки качества работы подрядчика

в аутсорсинговых проектах. Не

секрет, что множество россий�

ских предприятий до сих пор

живут по управленческой от�

четности. Более того, часто

кэптивные телеком�активы ис�

пользуются в схемах оптимиза�

ции прибыли предприятия. По�

этому при подписании кон�

тракта на аутсорсинг возникает

вопрос о том, как подсчитывать

эффективность. И если провай�

дера аутсорсинга не знакомят с

управленческой отчетностью,

важно согласовать документ,

который раскрывал бы показа�

тели, по которым будет опреде�

ляться эффективность аутсор�

синга телеком�составляющей.

Доверие — один из ключевых
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доступа на основе технологии
WiMAX в Рязани. Коммерческая
эксплуатация сети начнется в
I квартале 2007 г. По условиям со,
глашения Siemens обеспечит по,
ставки решения WayMAX, вклю,
чающего базовые станции, або,
нентские терминалы — модемы
Gigaset SE461, преобразователь
интерфейса SURPASS hiT 7020,
маршрутизаторы и подсистемы
сетевого управления и монито,
ринга.

23 октября 2006 г. 
компания Samsung Electronics
объявила о начале продаж перво,
го в мире мобильного телефона,
оборудованного 10,мегапиксель,
ной камерой, — SCH,B600. Впер,
вые компания продемонстриро,
вала его на выставке CeBIT в мар,
те 2006 г. По качеству фотосъем,
ки B600 не уступает специализи,
рованным 10,мегапиксельным
цифровым камерам — он обору,
дован 3,кратным оптическим зу,
мом и 5,кратным цифровым, а
также системой автофокуса и
встроенной вспышкой. Кроме то,
го, благодаря поддержке стан,
дарта Satellite DMB владелец
B600 может использовать его для
просмотра трансляций телепере,
дач. Предусмотрен также телеви,
зионный выход, позволяющий
подключить телефон к телевизо,
ру для просмотра фотографий и
видео.

20 октября 2006 г. 
компания HP объявила, что специ,
алисты компании разработали
технологию контроля за активами
центров обработки данных
(ЦОД) на базе радиочастотной
идентификации (RFID) и успешно
протестировали ее. Решение НР
позволяет автоматизировать не,
прерывный мониторинг активов
ЦОД в режиме реального време,
ни и предоставлять отчеты о рабо,
те серверов и их приложений, те,
лекоммуникационного оборудо,
вания, приложений систем хране,
ния данных и других систем, 
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факторов в аутсорсинговых

проектах. Без него проекты от�

нимут много сил и в итоге ока�

жутся недостаточно эффектив�

ны для обеих сторон.

НАБЛЮДЕНИЕ ИЗ ПРАКТИКИ

Аутсорсинг нужен только вла*

дельцам бизнеса, нельзя прода*

вать аутсорсинг просто наем*

ным менеджерам, которые пря*

мо не заинтересованы в эффек*

тивности бизнеса. Владелец

должен обладать политической

волей, чтобы курировать про*

ект первые несколько месяцев

и быть на стороне аутсорсера.

Однако российская менталь*

ность такова, что люди, прини*

мающие решение, подчас ста*

вят личные отношения выше

бизнеса.

Аутсорсинг — это деятельность,

имеющая значительную соци*

альную составляющую, ради

интересов бизнеса нужно рабо*

тать с людьми. Результат аут*

сорсинга очень сильно зависит

от того, в какой степени со*

трудники компании будут или

не будут «ставить палки в коле*

са». Не менее 40% всех усилий

нужно отдавать именно обще*

нию с людьми.

Резюмируя все сказанное,

можно выделить обязательные

составляющие успешного аут�

сорсингового проекта в облас�

ти телекоммуникаций.

● Прямой контакт с собст�

венником бизнеса. 

● Наличие сформированной

структуры принятия решений

на стороне клиента.

● Понятные приоритеты

(утвержденный всеми мемо�

рандум). Самое важное в проек�

те — не удобство отдельных со�

трудников, а конкретные фи�

нансовые показали. Именно

поэтому важно заранее опреде�

лить, что будет мерилом успеха.

● Понимание того, что от�

ношение к аутсорсеру со сто�

роны сотрудников поначалу

всегда бывает негативным. Его

винят в том, что некоторые лю�

ди потеряли работу, относятся

к его работе с подозрением и

не стремятся сотрудничать. И

аутсорсер должен быть к этому

готов.

● Управление переменами в

компании�заказчике. Это одна

из ключевых функций аутсор�

синга. Наладить бизнес�про�

цесс, снизить себестоимость за

счет привлечения собственных

ресурсов куда проще, чем нала�

дить отношения с людьми.

● Установление параллель�

ных связей между компанией�

аутсорсером и компанией�кли�

ентом на уровне исполнителей.

Эффективный аутсорсинговый

проект без них не состоится.

Возможно, национальная

специфика телеком�аутсорсин�

га очень похожа на специфику

этой модели бизнеса в других

областях. Потому что аутсор�

синг — элемент системного

подхода к бизнесу, и неважно,

какой блок отдается на аутсор�

синг. Поэтому как аутсорсеру,

так и менеджерам компаний

будут полезны не только и не

столько переводные издания о

теории и практике аутсорсин�

га, сколько литература о сис�

темном подходе к бизнесу. И

здесь одним из заслуженных

авторитетов до сих пор оста�

ются Питер Сенге и его колле�

ги, авторы книг «Пятая дисцип�

лина — искусство и практика

самообучающейся организа�

ции» и «Танец перемен: новые

проблемы самообучающихся

организаций». ■
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используя RFID. Технология ис,
пользует считыватели и метки
RFID для мониторинга местона,
хождения каждого из компонен,
тов ЦОД, в том числе элементов
соединения устройств и их пере,
мещения. Таким образом, созда,
ется общая картина инфраструк,
туры дата,центра.

17 октября 2006 г. 
компания «Рено,Такси», между,
народная платежная система
Visa International, Альфа,Банк и
компания «Вымпелком» пред,
ставили новый проект — оплата
услуг «Рено,Такси» банковской
картой с использованием GPRS,
терминалов. Все автомобили
компании «Рено,Такси», на сего,
дняшний день их более 150, ос,
нащены компактным платежным
устройством, которое обслужи,
вает Альфа,Банк. Платежные
терминалы удобны и просты в
эксплуатации, их можно хранить
в бардачке и подзаряжать от при,
куривателя. Передача данных о
платеже осуществляется в стан,
дарте GPRS, что гарантирует
мгновенную установку соедине,
ния и надежную защиту сведений
о платеже. Соединение с эквай,
ринговым центром осуществля,
ется посредством SIM,карты
«Билайн», встроенной в платеж,
ный терминал.

17 октября 2006 г. 
компания Lucent Technologies
представила результаты иссле,
дования потенциала рынка ком,
плексных персонализированных
услуг в Западной Европе. По дан,
ным исследования, общий обо,
рот рынка комплексных персо,
нализированных услуг в Велико,
британии, Германии, Испании,
Италии и Франции может к
2011 г. достичь 14 млрд евро. Для
оценки потенциального объема
рынка был проведен опрос око,
ло 1500 потребителей и предпри,
ятий в пяти странах. Для точной
оценки заинтересованности в
комплексных услугах проводи,
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В
опрос обеспечения уда�

ленного доступа к корпо�

ративным ресурсам в по�

следние годы делается все бо�

лее актуальным для предприя�

тий различных отраслей эко�

номики. Повышенные требова�

ния к мобильности пользовате�

лей и возможности распреде�

ленных взаимодействий предъ�

являются в банковской сфере, в

сфере электронной коммер�

ции, а также в деятельности те�

лекоммуникационных и стра�

ховых компаний. Вместе с тем

встает проблема гарантий без�

опасности удаленного доступа.

При организации доступа

удаленных пользователей (со�

трудников, агентов, клиентов,

партнеров, подрядчиков) к

корпоративным информаци�

онным системам из недоверен�

ной среды (с домашних ком�

пьютеров, из интернет�кафе,

внешних организаций и т. п.)

камнем преткновения является

обеспечение надежной аутен�

тификации этих пользовате�

лей. Используемые схемы ау�

тентификации должны бази�

роваться на одноразовых паро�

лях и исключать возможность

перехвата и использования ау�

тентификационных данных

пользователей посторонними

лицами.

В настоящее время наиболь�

шее распространение получи�

ли схемы, основанные на ис�

пользовании аппаратных токе�

нов — носимых персональных

устройств — для генерации

уникальных одноразовых па�

ролей пользователей. Однако,

при всех своих преимуществах,

такой подход имеет и опреде�

ленные недостатки: дополни�

тельные расходы на закупку то�

кенов, возможность их утраты

пользователем, а также весьма

ограниченный срок жизни эле�

ментов питания. Поэтому осо�

бый интерес вызывают техно�

логии, позволяющие отказаться

от использования токенов без

снижения уровня безопасности

доступа к корпоративным сис�

темам.

О технологии PINSafe
Технология двухфакторной ау�

тентификации Swivel PINsafe

реализует надежный, удобный

и экономичный механизм ау�

тентификации для широкого

круга приложений удаленного

доступа, включая безопасный

доступ к общим сетевым ресур�

сам локальной сети через веб�

браузер (SSL VPN). Система

PINsafe, представляющая собой

программно�аппаратный ком�

плекс, генерирует одноразовый

код для каждой попытки входа

в систему без необходимости

внедрения клиентских про�

грамм или устройств и может

использоваться для безопасно�

го доступа к сетям и веб�прило�

жениям.

Запатентованный Swivel�ал�

горитм основан на использова�

нии зарегистрированного PIN�

кода и цифровой кодовой

строки (Security String), достав�

ляемой пользователю. Для до�

ставки кодовой строки пользо�

вателю система PINSafe исполь�

зует сети сотовой связи и ин�

тернет�технологии, что устра�

няет необходимость снабже�

ния аппаратными или про�

граммными токенами большо�

го количества авторизованных

пользователей.

Одноразовый код (OTC) из�

влекается из цифровой строки

посредством выбора цифр, со�
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ответствующих зарегистриро�

ванному PIN�коду. Если, напри�

мер, PIN�кодом являются циф�

ры 2468, то одноразовым ко�

дом будут 2�я, 4�я, 6�я и 8�я ци�

фры, т. е. 1326 (рис. 1).

Решение PINSafe предостав�

ляет каждому пользователю на

выбор три способа (интерфей�

са) аутентификации в соответ�

ствии с корпоративными поли�

тиками безопасности и требо�

ваниями к авторизации. Каж�

дый интерфейс дает пользова�

телю право извлечь необходи�

мый одноразовый код автома�

тически или вручную для про�

хождения процесса аутентифи�

кации.

Использование 
SMS*сообщений
Для организаций с большим

количеством сотрудников или

клиентов, у которых есть мо�

бильные телефоны, PINSafe

предлагает способ передачи

цифровой кодовой строки в

виде текстового SMS�сообще�

ния. Используя этот вариант,

пользователь всегда имеет под

рукой действующую цифровую

кодовую строку, которая хра�

нится на его телефоне, и может

использовать ее для аутенти�

фикации (рис. 2). Таким обра�

зом, гарантируется, что пользо�

вателю не будет мешать отсут�

ствие связи с сотовой сетью

или задержка передачи SMS�

трафика между сетями. После

однократного использования

цифровой кодовой строки сер�

вер отправляет пользователю

новое SMS�сообщение, которое

заменяет предыдущее во избе�

жание путаницы и излишних

обращений к службе техпод�

держки.

На практике пользователю

нужно только извлечь однора�

зовый код из SMS�сообщения,

используя описанную выше

процедуру, и затем ввести его

через веб�браузер или сетевой

интерфейс. Это означает, что

два ключевых элемента про�

цесса аутентификации никогда

не передаются по одной и той

же сети, что делает фактически

невозможным их перехват

«троянскими» шпионскими

программами.

Опция SMS в большей степе�

ни ориентирована на органи�

зации, чьим сотрудникам или

партнерам необходим удален�

ный доступ в любое время, вез�

де и с любого оконечного уст�

ройства, в том числе из бизнес �

центров, отелей и интернет�ка�

фе, а также во время поездок.

Использование 
Java*приложения
PINSafe также может использо�

вать мобильные устройства,

поддерживающие выполнение

Javа-приложений, такие как мо�

бильные телефоны или комму�
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Рис. 2

Рис. 1

лось моделирование условий
рынка с применением статисти,
ческой методики, основанной на
модели дискретного выбора. Эта
методика позволила определить,
при каких ценовых точках какие
комплексные услуги, образован,
ные наборами ключевых прило,
жений, вызовут наибольший ин,
терес.

16 октября 2006 г. 
ЗАО «СМАРТС» объявило о за,
вершении формирования новой
системы управления. В связи с
этим Геннадий Кирюшин, зани,
мавший до сих пор должность ге,
нерального директора ЗАО
«СМАРТС», возглавил совет ди,
ректоров компании. Андрей Ги,
рев решением совета директоров
утвержден в должности генераль,
ного директора ЗАО «СМАРТС».
Прежний председатель совета
директоров Борис Скворцов ос,
тался в его составе одним из ди,
ректоров.

13 октября 2006 г. 
компания Comverse представила
новое решение конвергентного
биллинга. Решение создано путем
интеграции системы биллинга ре,
ального времени Comverse и ре,
шения Kenan FX в едином интер,
фейсе, отображающем всех або,
нентов любых типов. Это предва,
рительно интегрированное реше,
ние способно поддерживать мно,
гочисленные услуги, типы сетей и
платежей. Это новое решение для
обслуживания клиентов, заказов и
биллинга является частью общего
портфеля конвергентного бил,
линга Comverse, который включа,
ет также решения для пунктов
продаж (POS), самообслужива,
ния, электронных счетов и плате,
жей (EBPP), управления ваучера,
ми, согласования приложений и
управления отношениями с парт,
нерами по контенту.

12 октября 2006 г. 
компания Nortel открыла Центр
развития компетенций в области 
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никаторы. При использовании

этой опции в мобильное уст�

ройство посредством GPRS за�

гружается обычное Java�прило�

жение (рис. 3).

Эта опция предоставляет ряд

дополнительных возможнос�

тей, недоступных при исполь�

зовании TURing� или SMS�ин�

терфейса.

Во-первых, система включа�

ет возможность, позволяющую

хранить на устройстве большое

число цифровых кодовых

строк, что необходимо в пери�

од пребывания пользователя

вне зоны действия сети GPRS.

Во-вторых, генерация одно�

разового кода происходит ав�

томатически при наборе поль�

зователем своего PIN�кода на

клавиатуре мобильного уст�

ройства. Одноразовый код, ко�

торый появляется на экране

мобильного устройства, вклю�

чает в себя две проверочные

цифры, чтобы синхронизиро�

вать цифровую кодовую строку

с сервером аутентификации.

Система позволяет хранить на

телефоне до 99 цифровых ко�

довых строк, которые могут по�

полняться в любое удобное для

пользователя время.

Использование 
TURing*интерфейса
TURing�интерфейс использует

искаженный образ с цифровой

кодовой строкой (рис. 4), кото�

рый отображается на веб�стра�

нице при инициализации lo�

gin�сессии.

Генерация GIF�файла с иска�

женным образом разработана,

чтобы обеспечить защиту циф�

ровой кодовой строки от «троян�

ской» программы распознавания

(OCR) в процессе доставки от

сервера до дисплея на клиент�

ском компьютере. Это особенно

важно, если клиент запрашивает

доступ к системе из недоверен�

ной среды. Специальная функция

системы обеспечивает комбина�

цию случайно выбранных видов

шрифта и фона для каждого но�

вого образа, значительно умень�

шая шансы компрометации циф�

ровой кодовой строки враждеб�

ными OCR�программами.

Пользователю не требуется

вводить свой PIN�код с помощью

клавиатуры (вводится только од�

норазовый код OTC), что гаран�

тирует невозможность его пере�

хвата клавиатурными шпиона�

ми. Это еще сильнее защищает

идентификатор пользователя.

TURing�интерфейс легко ин�

тегрируется в существующие

веб�сайты с SSL VPN�технологи�

ями; на Windows�системах он

размещен на пользовательском

рабочем столе (Active Desktop)

и интегрирован в ряд стандарт�

ных бизнес�приложений. ■
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Рис. 4

Рис. 3

сетей нового поколения — NGN
Competence Center в Телекомму,
никационном технопарке Цент,
рального научно,исследователь,
ского института связи. Центр бу,
дет открыт для специалистов ком,
пании Nortel и ее дистрибьюто,
ров, которые получат возмож,
ность демонстрировать работу ре,
шений и продуктов Nortel своим
клиентам и заказчикам. Вторая 
важная функция Центра — слу,
жить площадкой для работ по ло,
кализации, тестированию и аттес,
тации оборудования Nortel. В
Центре установлен программный
коммутатор Communications Ser,
ver 2000, являющийся ключевым
элементом NGN,предложения
Nortel. Аппаратная архитектура
CS2000 позволяет построить сеть
исключительно на NGN,основе,
без применения устаревающих
TDM,технологий.

11 октября 2006 г. 
на выставке WIMAX WORLD кор,
порация Intel объявила о создании
однокристального адаптера (sys,
tem,on,chip) Intel WiMAX Con,
nection 2250 следующего поколе,
ния, обеспечивающего поддерж,
ку как фиксированных, так и мо,
бильных сетей. Intel WiMAX Con,
nection 2250 — первая в отрасли
двухрежимная микросхема такого
класса. В сочетании с отдельным
трехдиапазонным приемопере,
датчиком Intel с поддержкой
WiMAX она составляет решение,
охватывающее все частотные ди,
апазоны WiMAX. Адаптер Intel
WiMAX Connection 2250 оптими,
зирован для создания недорогих
модемов WiMAX и обеспечивает
гибкость разработки, развертыва,
ния и применения оборудования.

11 октября 2006 г. 
компания Alcatel подписала гло,
бальное рамочное соглашение с
телекоммуникационной группой
Vodafone Group. Соглашение
предусматривает предоставление
продуктов, услуг и решений Alca,
tel всем подразделениям Voda,
fone, работающим в разных стра,
нах мира.
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В
последние годы развитие

коммерческих систем по�

движной радиосвязи и, в

частности, систем с кодовым

разделением каналов (CDMA)

стимулировало новый этап в

исследованиях вопросов опти�

мизации использования сете�

вых ресурсов. С началом круп�

номасштабного использования

систем 3�го поколения (3G) бы�

ла экспериментально под�

тверждена невозможность до�

стижения теоретических пока�

зателей пропускной способно�

сти радиосети. На сегодняшний

день степень разработанности

вопросов управления ресурса�

ми сети нельзя считать исчер�

пывающей по причине непре�

рывного расширения спектра

предоставляемых услуг, а также

развития радиокоммуникаци�

онных технологий. Актуальны�

ми остаются вопросы максими�

зации пропускной способнос�

ти радиосети при поддержании

требуемых уровней качества

обслуживания (QoS), а также

распределения сетевых ресур�

сов и поддержания энергетиче�

ского баланса, даже при нали�

чии современных вычисли�

тельных мощностей. Настоя�

щая статья посвящена рассмот�

рению вопросов управления

ресурсами в сетях мобильной

связи 3�го поколения UMTS.

Процессы управления ресур�

сами сети UMTS можно разде�

лить на три группы — в зависи�

мости от принципов функцио�

нирования и характера управ�

ляющего воздействия. Это стра�

тегические процессы (плано�

мерное развитие инфраструк�

туры сети с учетом распределе�

ния нагрузки и типов предо�

ставляемых услуг); оператив�

ные процессы, выполняемые

службой управления сети (кор�

рекционное воздействие для

поддержания качества функ�

ционирования сети) и автоном�

ные (автоматизированные)

процессы (обслуживание каж�

дого соединения). В настоящей

статье рассмативаются авто�

номные и оперативные процес�

сы управления ресурсами сетей

UMTS, которые играют ключе�

вую роль в обеспечении пропу�

скной способности радиосети.

На рис. 1 показано распреде�

ление функций управления ре�

сурсами сети UMTS.

Управление ресурсами сети

представляет собой цикличес�

кий процесс, адаптирующий

управляющие воздействия к те�

кущим условиям предоставле�

ния услуг. Обобщенная концеп�

туальная модель этого процесса

показана на рис. 2. Важную роль

в обеспечении управления ре�

сурсами сети играет процесс

сетевого мониторинга, обеспе�

чивающего предоставление ин�

формации о состоянии сети в

интересах системы управления.

Управление ресурсами сети

имеет четырехуровневую струк�

туру (рис. 3). Передача инфор�

мационных потоков каждого

уровня осуществляется про�

зрачно для нижележащих уров�

ней. Осуществление взаимо�

действия между сетевыми эле�

ментами возможно по одному

или нескольким уровням одно�
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Концептуальная
модель управления
ресурсами сети UMTS
Валерий Бабков, Илья Вальков, СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч�Бруевича



временно при наличии физи�

ческого соединения.

Три нижних уровня образу�

ют транспортную плоскость,

основное назначение которой

заключается в формировании

среды для переноса информа�

ции вышележащих уровней.

Данные пользователя и сигна�

лизация управления отделены

друг от друга согласно логике

«сквозного» обслуживания по

каналу bearer.

На рис. 4 представлена обоб�

щенная схема интерфейсов се�

ти UMTS с указанием функций

по управлению ресурсами.

Протоколы радиоинтерфей�

са имеют трехуровневую струк�

туру (рис. 5) [1].

На физическом уровне (L1)

формируются каналы и реали�

зуются все функции, связанные

непосредственно с передачей

информации по радиоканалу

(модуляция, демодуляция, син�

хронизация, управление мощ�

ностью передатчиков, кодиро�

вание и т. д.).Транспортные и

логические каналы формиру�

ются на втором уровне (L2).

Протоколы этого уровня раз�

биты на два подуровня: MAC

(Medium Access Control) и RLC

(Radio Link Control). Физичес�

кий уровень предоставляет ус�

луги МАС�уровню через транс�

портные каналы, которые оп�

ределяют, как и с какими харак�

теристиками передаются дан�

ные. МАС�уровень, в свою оче�

редь, предоставляет услуги

уровню RLC через логические

каналы, различаемые по типу

передаваемых данных (данные

управления и данные пользова�

теля). RLC�уровень предостав�

ляет услуги протоколам более

высоких уровней через точки

входа SAP (Service Access Point),

которые реализуют алгоритмы

обработки сигналов RLC. В пло�

скости управления протоколы

RLC�уровня обрабатывают сиг�

нализацию уровня контроля

радиоресурсов RRC (Radio Re�

source Control), относящегося к

сетевому уровню L3, а процеду�

ры RRC обеспечивают выделе�

ние канального ресурса и пере�

дачу сообщений сигнализации

более высоких уровней (управ�

ления мобильностью, управле�

ния вызовом, управления сес�

сиями) по радиоинтерфейсу в

инкапсулированном виде.

При передаче данных поль�

зователя могут быть задейство�

ваны протоколы PDCP и BMC.

PDCP (Packet Data Convergence

Protocol) используется только

для обработки пакетов данных,

при передаче с подтверждени�

ем PDCP сжимает заголовки па�

кетов и нумерует их. Протокол

BMC (Broadcast/Multicast Cont�

rol Protocol) обрабатывает па�

кеты, передаваемые из веща�

тельного центра по каналам

общего и группового вещания.

На транспортном уровне эти

пакеты следуют по каналу до�

ступа FACH (Forward Access

Channel).
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Рис. 1. Распределение функций управления ресурсами сети

Рис. 2. Обобщенная концептуальная модель управления ресурсами сети

Рис. 3. Сетевые уровни управления ресурсами



Система управления ресурса�

ми радиосети (Radio Resourse

Management, RRM) обеспечива�

ет заданный уровень обслужи�

вания (QoS), поддержание за�

планированной зоны охвата и

требуемой пропускной способ�

ности сети. Эти задачи решают�

ся посредством эстафетных пе�

редач управления (хэндоверов),

управления мощностью, управ�

ления нагрузкой, управления

кодовыми последовательностя�

ми, а также планирования и рас�

пределения пакетного трафика.

Управление мощностью слу�

жит для поддержания уровня

помех в радиоинтерфейсе на

минимальном уровне при обес�

печении QoS. Эстафетная пере�

дача управления необходима

для управления мобильностью

пользователя при перемеще�

нии в зоне обслуживания сети.

Помимо этого, в системах RRM

используют алгоритмы управ�

ления доступом, управления

нагрузкой и планирова�

ния/распределения пакетного

трафика для обеспечения за�

данного QoS и максимизации

пропускной способности сис�

темы, оперируя различными

битовыми скоростями, услуга�

ми и требованиями, предъявля�

емыми к качеству.
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Рис. 4. Распределение функций по управлению ресурсами между интерфейсами сети UMTS



Применительно к алгорит�

мам управления ресурсами ра�

диосети используются понятия

«жесткой» и «мягкой» блоки�

ровки. «Жесткая» (аппаратная)

блокировка означает, что про�

пускная способность ограни�

чивается в зависимости от чис�

ла одновременно работающих

мобильных станций. «Мягкая»

блокировка происходит в слу�

чае, когда нагрузка сети превы�

шает определенный заплани�

рованный уровень. RRM, осно�

ванное на «мягкой» блокиров�

ке, обеспечивает более высо�

кую пропускную способность,

чем основанное на «жесткой»

блокировке, при условии эф�

фективной работы систем те�

леметрии и управления мощ�

ностью.

Распределение функций по

управлению ресурсами между

различными элементами сети

приведено на рис. 6 [4].

Рассмотрим эти процессы

более детально.

1. Управление мощностью
Управление мощностью мо�

бильной (UE) и базовой (BS)

станций осуществляется:

● без обратной связи в кана�

ле «вверх» (по открытому кон�

туру). При этом мобильная

станция регулирует уровень пе�

редаваемой мощности на осно�

ве параметров принимаемого

сигнала;

● с обратной связью в кана�

лах «вверх» и «вниз» (по замк�

нутому контуру). Команды на

изменение уровня передавае�

мого и принимаемого сигна�

лов формируются на основа�

нии сравнения показателя сиг�

нал/помеха (SIR) принимаемо�

го сигнала с заданным значе�

нием;

● с обратной связью (по

внешнему контуру). Такое уп�

равление используется для ка�

налов «вверх» и «вниз» наряду с

управлением по замкнутому

контуру для поддержания за�

данного значения уровня оши�

бок при приеме (рис. 7). ■

Окончание в следующем номере.
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Рис. 5. Структура протоколов радиоинтерфейса

Рис. 6. Распределение функций RRM между элементами сети

Рис. 7. Распределение функций по управлению мощностью BS и UE



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 9/2006 53

Окончание. Начало см. в № 8.

Сети доступа на базе IP
Технология IP отличается

простотой, гибкостью и мас�

штабируемостью, благодаря

чему она широко использует�

ся в базовых сетях и пользова�

тельских системах. Техноло�

гия Ethernet, которая обладает

схожими характеристиками и

полностью совместима с IP,

используется в корпоратив�

ных сетях. Технология ATM на

первый взгляд идеальна, но

довольно сложна, дорога и

трудно масштабируема; ее не�

достатки становятся все более

очевидными по мере роста

спроса на широкую полосу

пропускания и запуска новых

услуг, таких как многоадрес�

ная передача и передача ви�

део. Сети доступа на базе IP за�

нимают центральное положе�

ние в эволюции широкопо�

лосных сетей доступа от ATM

DSLAM к ATM�ядру с Ethernet�

доступом и затем к сетям Eth�

ernet DSLAM.

Мультисервисные устройства
доступа
Мультисервисное устройство

поддерживает несколько тех�

нологий доступа за счет ис�

пользования различных типов

сетевых карт на одной аппарат�

ной платформе. Такой подход

позволяет защитить инвести�

ции операторов, а также увели�

чить гибкость построения сети

благодаря возможности расши�

рения и модернизации плат�

формы по мере развития тех�

нологий.

Существует два вида муль�

тисервисных устройств досту�

па. Первый снабжен шинами

TDM и Ethernet, второй —

только шиной Ethernet. Оба

типа устройств поддерживают

услуги широкополосного до�

ступа, включая ADSL/ADSL2+,

а в будущем и VDSL2, EPON,

GPON и WiMAX. Отличие за�

ключается в их способности

поддерживать узкополосные

голосовые услуги. Первый тип

устройств снабжен интерфей�

сом V5 для подключения к

ТфОП или поддерживает про�

токолы H.248 и MGCP для под�

ключения к сети на базе

Softswitch. Второй тип уст�

ройств поддерживает узкопо�

лосные голосовые услуги, ис�

пользуя VoIP, при этом сете�

вая карта принимает голосо�

вой трафик TDM и служебные

сигналы, инкапсулирует их в

пакеты и пересылает в сеть на

базе Softswitch.

China Telecom провела оце�

ночные испытания устройств

доступа к узкополосным и ши�

рокополосным сервисам в

конце 2004 г. Результаты пока�

зали, что большинство уст�

ройств готовы к коммерческо�

му использованию: в них мо�

гут использоваться интер�

фейсные платы широкополос�

ных и узкополосных услуг, ус�

тановленные на одной плат�

форме; поддерживается цент�

рализованное управление ши�

рокополосными и узкополос�

ными услугами; поддержива�

ется передача потоков V5 и

VoIP в восходящих каналах,

что обеспечивает возмож�

ность плавной эволюции к се�

Трансформация сети
China Telecom 
в широкополосную сеть
доступа нового поколения
Василий Голубев, Huawei Technologies



тям NGN. Мультисервисные

устройства оптимальны при

построении новой сети или

при предоставлении множест�

венных услуг корпоративным

клиентам, так как операторы

уже практически не расширя�

ют емкости ТфОП.

Технологии доставки 
дифференцированных 
услуг
Исследования по технологиям

доставки дифференцирован�

ных услуг пока находятся в на�

чальной стадии, и еще многие

вопросы предстоит решить:

использовать ли на уровне

конвергенции один физичес�

кий канал с несколькими логи�

ческими каналами или не�

сколько физических каналов;

какими должны быть сети

VLAN (802.1ad) в прикладном

варианте — разделяемыми

(Shared VLAN) или пользова�

тельскими (Customer VLAN);

будут ли услуги виртуальных

частных локальных сетей (Vir�

tual Private LAN Services, VPLS)

обязательными; как лучше со�

четать уровни конвергенции и

передачи (мультисервисные

транспортные платформы

MSTP, технология эластичного

пакетного кольца RPR); как

обеспечить механизмы QoS

для различных устройств; как

увеличить достоверность иден�

тификации пользовательских

терминалов.

Эволюция к архитектурам

сетей будущего — это длитель�

ный процесс постепенных из�

менений и постоянных улуч�

шений. Первым шагом в этом

процессе будет улучшение

функций статического обес�

печения QoS на сетевом уров�

не, таких как классификация

восходящего трафика в зави�

симости от терминала или ус�

тройства доступа и управле�

ние нисходящим трафиком с

помощью широкополосного

сервера удаленного доступа

BRAS (Broadband Remote Ac�

cess Server). Процесс также

требует координации работы

пользовательских терминалов,

устройств доступа, конвер�

гентных сетей и BRAS. Кроме

механизмов QoS, таких как

множественные логические

каналы, постановка в очередь,

планирование, формирование

трафика и мониторинг пото�

ков, будет реализована стати�

ческая и дифференцирован�

ная доставка мультисервис�

ных услуг. 

Интеллектуальное 
управление доступом
Широкополосные сети досту�

па нового поколения обеспе�

чат значительно большую про�

изводительность и безопас�

ность. А значит, проще станет

управлять услугами и отноше�

ниями с пользователями, будет

легче идентифицировать або�

нентов, а также администри�

ровать и обслуживать обору�

дование.

Контролируемые услуги
Чтобы услуги стали контроли�

руемыми и управляемыми, пе�

риферийные сетевые устрой�

ства (локальные шлюзы или

устройства доступа) должны

обладать способностью вос�

принимать и идентифициро�

вать различные сервисы. Ин�

формация для управления сер�

висами должна включать в се�

бя данные о физическом пор�

те, МАС�адресе, типе Ethernet�

подключения, IP�адресе источ�

ника / пункта назначения, ти�

пе IP�протокола, TCP/UDP�

порте источника / пункта на�

значения и даже о протоколах

уровня приложений. Иденти�

фикация услуг основана на ме�

ханизме установления при�

оритета пользователей (User

Priority) спецификации IEEE

802.1d на уровне 2 и протоко�

лах IP TOS/DSCP (Type Of Ser�

vice/Differenciated Services

Code Point) на уровне 3. Управ�

ление и идентификация услуг

делают возможным процесс

дифференциации примени�

тельно к сервисам, оказывае�

мым в сети.

Скорее всего, процедуры

управления услугами в бли�

жайшем будущем изменятся —

от ручного конфигурирова�

ния к автоматическому. Одна�

ко в краткосрочной перспек�

тиве реализация этих проце�

дур будет передаваться опре�

деленному оборудованию че�
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5 января 2006 г. компания Huawei объявила о выигрыше тендера на поставку
1,2 млн линий ADSL2+ для широкополосной сети ведущего оператора фик�
сированной связи Китая China Telecom Group (China Telecom). Huawei будет
поставлять оператору оборудование DSLAM следующего поколения —
SmartAX MA5600 на основе GE�архитектуры со 100%�ной поддержкой тех�
нологии ADSL2+, что позволит усовершенствовать широкополосную сеть Chi�
na Telecom.
Будучи основным партнером China Telecom в строительстве широкополосной
сети, компания Huawei заинтересована в развитии бизнеса по предоставлению
услуг широкополосного доступа. Разработав платформу SmartAX MA5600, а
также надежное решение на базе существующего DSLAM�оборудования, ком�
пания Huawei предоставит China Telecom безопасную платформу для транс�
формации широкополосной сети и развития бизнеса IPTV.



рез интерфейсы между систе�

мой OSS и системой управле�

ния сетевым оборудованием. В

долгосрочной перспективе

соответствующее оборудова�

ние станет поддерживать та�

кие протоколы, как COPS

(Common Open Policy Service),

для взаимодействия с серве�

ром политик или OSS. Больше

внимания будет уделяться

функциям, связанным с мони�

торингом и измерением уров�

ня производительности сер�

висов, которая сегодня зави�

сит от интерфейсов и обору�

дования. Переход к непосред�

ственному измерению качест�

ва услуг в будущем не только

облегчит оператору процесс

принятия бизнес�решений, но

и поможет выявить недостат�

ки в построении бизнеса.

Идентифицируемые 
и управляемые пользователи
Чтобы обеспечить идентифи�

кацию и управление пользова�

телями, необходимо внедрить

такие функции, как изоляция,

авторизация и аутентификация

пользователей, а также уни�

кальная идентификация.

Внедрение в сеть VLAN стека

протоколов 802.1ad не только

решает проблему нехватки ре�

сурсов, но и является эффек�

тивным путем для обеспечения

изоляции и уникальной иден�

тификации пользователей. В

процессе перехода к будущим

сетям для реализации уникаль�

ной идентификации могут

быть использованы протоколы

DHCP Option 82 и VBAS.

Функции аутентификации

будут охватывать оконечное

оборудование, пользователь�

ские учетные данные и права

на доступ к приложениям. Тре�

бования к аутентификации

оконечного оборудования

можно свести к двум аспектам:

1) оконечное оборудование

делается все более и более

привязанным к предоставляе�

мым услугам, поэтому функци�

онирующие в сети терминалы

при их соответствии опреде�

ленным техническим требова�

ниям смогут получать автори�

зацию от операторов сети;

2) условием применения пере�

носимых проводных термина�

лов является отделение поль�

зователей от оконечных уст�

ройств, и основой для иденти�

фикации пользователя стано�

вится не физический порт, а

учетная запись. Одновременно

должна независимо прово�

диться и аутентификация око�

нечных устройств.

В существующих сетях ау�

тентификация выполняется по

учетной записи пользователя

и его правам на доступ к при�

ложениям. В будущем планиру�

ется упростить этот процесс,

возможно, за счет использова�

ния единой регистрационной

записи для учетных данных и

прав на доступ к приложени�

ям, а также возможности ис�

пользовать единый абонент�

ский счет при разных спосо�

бах доступа.

Управляемое и обслуживаемое
оборудование
Чтобы повысить управляе�

мость и удобство обслужива�

ния оборудования, необходи�

мо усилить поддержку этих

функций самими устройства�

ми, в особенности оборудова�

нием Ethernet. По мере того

как оконечные устройства ста�

новятся все более интеллекту�

альными и все больше связан�

ными с сетевыми услугами, все

более важным становится во�

прос их удаленного админист�

рирования.

В последнее время много

внимания уделялось обсужде�

нию различных сценариев с

точки зрения протоколов уп�

равления. Функции управления,

релевантные технологиям до�

ступа, будут реализованы в рам�

ках самих технологий. Напри�

мер, протокол SNMP поверх

PVC/EOC используется для уп�

равления доступом ADSL/AD�

SL2+ на нижнем уровне; прото�

кол OAM и его расширения ис�

пользуются для управления

функциями EPON нижнего

уровня, в то время как меха�

низм TR069 подходит и для уп�

равления функциями, не свя�

занными с технологиями до�

ступа, и функциями, относящи�

мися к услугам.

Медные и оптоволоконные

кабели, а также средства бес�

проводной связи будут исполь�

зоваться для осуществления

конвергенции как в ходе мо�

дернизации сети широкопо�

лосного доступа China Tele�

com, так и в процессе развития

технологий фиксированного и

мобильного доступа в целом.

Политика компании China

Telecom направлена на поэтап�

ное строительство высокоско�

ростной сети следующего по�

коления, которая обеспечит

полное покрытие, а также даст

возможность предоставления

дифференцированных серви�

сов, контроля услуг, идентифи�

кации пользователей и управ�

ления оборудованием. Подоб�

ная сеть не только создаст ос�

нову для стратегического пре�

образования China Telecom, но

и позволит компании стать

провайдером полностью инте�

грированных информацион�

ных услуг. ■
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Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»

Подписные индексы по объединенному каталогу «Пресса России»

Общественно-политическое 
и деловое издание 

для первых лиц 
и о первых лицах регионов,

муниципалитетов, 
предприятий

Журнал о деловых женщинах —
менеджерах, политических 
и общественных деятелях, 
об их карьере,
особенностях делового стиля 
и имиджа, 
т. е. обо всем, 
что ведет к успеху

в Москве (495)
ООО «Агентство «Деловая пресса» 962�6728
ООО «Вся пресса» 906�0736
ООО «Дельта Пост» 928�8762
ООО «ДМ�Пресс» 933�3060
ООО «Артос�ГАЛ» 504�1345
ООО КА «Союзпечать» 707�1288
ЗАО ЦДЛ «Орикон�М» 937�4959
ООО «Интер�Почта 2003» 500�0060
ООО «Корпоративная Почта» (по регионам) 953�9320 

953�9202
ЗАО «ПрессМоушн» 221�0877

в Екатеринбурге, Березовском, В. Пышме, 
Первоуральске (343)
ЗАО «Урал�пресс» 375�8071

в Иркутске (39-52)
ООО А «Сегодня�Пресс�Байкал» 20�9884, 20�9526

в Калининграде (01-12)
ООО «Пресса�Подписка» 53�5081

в Кирове (83-32)
ООО «Вятка�Инфо�2003» 503�611

в Нижнем Новгороде (83-12)
ООО «Агентство «Бизнеспресс Курьер» 28�1014
ООО «Пресс�Центр» 65�7094

в Нижнем Тагиле (3435)
ЗАО «Урал�Пресс» 41�1448, 41�7709

в Новосибирске (38-32)
ООО «Сибирский почтовый холдинг» 20�5029
ООО АП «Медиа Курьер» 27�7890

в Перми (34-22)
ООО «Парма�пресс» 60�2440, 60�2295, 60�3542

в Самаре (84-62)
ООО ЦДИ «ЭЖ�Самара» 78�5758

в Челябинске (351)
ООО «Южно�уральская почта» 262�9003, 262�9005

в Казахстане (32-72)
СП «АиФ Казахстан» 21�3632

в Украине (10-38-044)
ООО «KSS» 464�0220

в Татарстане (84-32)
ООО «Агентство «Коммерсант�Курьер» 91�0940

Подписные индексы: 
по каталогу агентства 
«Роспечать» 47745
по объединенному каталогу «Пресса России»

40947 Подписка через редакцию
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Подписной индекс 79177 
по каталогу «Роспечать»

№9
2 0 0 6

ООббззоорр  ррооссссииййссккооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа
вв  ооббллаассттии  ттееллееккооммммууннииккаацциийй

ААууттссооррссииннгг  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  вв  РРооссссииии::  ннааццииооннааллььннааяя
ссппееццииффииккаа

PPIINNSSaaffee::  ббееззооппаасснныыйй  ддооссттуупп  кк  ккооррппооррааттииввнныымм  ссииссттееммаамм  
иизз  ннееддооввеерреенннноойй  ссррееддыы

ААввттооммааттииззаацциияя  ццееннттрраа  ттееххннииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  
ппооллььззооввааттееллеейй


