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Одним из самых заметных событий начала этого года стало объявление

о выпуске компанией Apple собственного аппарата для мобильной связи.

Выпуска этого устройства (называть его просто телефоном, наверное,

несправедливо) ожидали уже несколько лет, причем, как выяснилось, не

все с одинаковыми чувствами. В день объявления Apple о планах выпуска

(только о планах, реальные аппараты появятся на рынке не ранее

середины 2007 г.) компания Cisco выступила с официальным пресс!

релизом о собственных правах на название iPhone, выбранное Apple для

своего устройства.

«Учитывая поступавшие к нам на протяжении многих последних лет

неоднократные обращения со стороны Apple за разрешением на

использование принадлежащей Cisco торговой марки iPhone, а также

проведенные недавно интенсивные переговоры с этой компанией, мы

убеждены, что, сделав сегодняшнее объявление, Apple намерена

согласиться с окончательными текстами документа и публичного заявления,

которые были переданы руководству этой компании накануне вечером и

которые содержали ответы на ряд остававшихся открытыми вопросов», —

говорится в заявлении Cisco. Как выяснилось на следующий день, согласие

не было достигнуто. «10 января 2007 г. компания Cisco подала в суд

Северного округа штата Калифорния иск на компанию Apple, чтобы

заставить ее отказаться от несанкционированного копирования и

использования своего зарегистрированного торгового знака iPhone» — из

следующего пресс!релиза компании.

Телефоны iPhone компании Cisco не являются мобильными устройствами,

и теоретически продукты с одинаковыми названиями могли бы

сосуществовать на разных сегментах рынка. Однако, как отметил старший

вице!президент и главный юрисконсульт Cisco Марк Чендлер:

«Существующие продукты iPhone будут быстро меняться. Возможности

конвергенции домашнего телефона, сотового телефона, рабочего

телефона и персонального компьютера поистине безграничны, и поэтому

нам очень важно защитить права на свой бренд».

Действительно, терминальное оборудование для сетей связи меняется

очень быстро. Например, в аппарате Apple c пока еще неутвержденным

названием обеспечение связи является далеко не центральной

функциональностью. Это — мини!компьютер, проигрыватель музыкальных

и видео!файлов и лишь на третьем!четвертом месте — устройство для

связи. Если опыт продаж аппарата покажет успешность этой стратегии,

скорее всего, в этом же направлении двинутся и традиционные

производители мобильных телефонов.

Мобильные телефоны, по привычке называемые «трубками», давно уже

не похожи на трубки ни внешним видом, ни исполняемыми функциями.

Операторы, еще недавно бывшие единственным поставщиком услуг для

мобильных абонентов, постепенно становятся лишь средством доступа,

пресловутой «трубой», через которую владельцы мультимедийных

терминалов получают разнообразные услуги и контент от огромного

количества поставщиков. Что же сегодня в действительности является

первичным в развитии связи, возможности терминалов или сетей, курица

или, не сочтите за рекламу, яйцо?

Юрий Гордеев
Главный редактор

Трубки мира
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Подразделение программных решений HP
подводит итоги работы и намечает 
стратегию развития
26 января 2007 г. компания НР подвела итоги работы подразделения

программных решений в России и странах СНГ в 2006 г. и анонсировала

стратегию будущего развития.

Наряду со стабильным ростом продаж, в 2006 г. подразделение стало

предоставлять услуги технической поддержки на русском языке и запусти!

ло программу локализации HP OpenView Service Desk 5.1. Следуя тенден!

циям рынка, компания HP также продолжила активно развивать направле!

ние IMS!технологий на базе платформы HP OpenCall. Начата реализация

проекта в Белоруссии по запуску нового GSM!оператора (БеСТ). Проект

включает в себя практически всю линейку программных продуктов HP, в

том числе решения HP OpenCall. Проекты на базе HP OpenCall в прошед!

шем году также были запущены в Грузии, Азербайджане и Таджикистане.

Важнейшим для подразделения событием в 2006 г. стала крупнейшая в

истории НР сделка на рынке программного обеспечения — интеграция

компаний HP и Mercury Interactive. Компании объединились, чтобы совме!

стно работать над созданием программного обеспечения для оптимизации

бизнес!технологий.

Новая организация HP Software, созданная для объединения возможнос!

тей Mercury в сфере управления и тестирования приложений с обширным

портфелем решений HP для управления возможностями вычислительных

систем, призвана стать лидером индустрии оптимизации бизнес!технологий

(Business Technology Optimization).

Nortel и Microsoft рассказали 
о совместных планах
17 января 2007 г. генеральный директор компании Microsoft Стив

Балмер и генеральный директор и президент Nortel Майк Зафировски

представили совместный перспективный план, который отражает их общее

видение будущего унифицированных коммуникаций. Перспективный

план — результат альянса между Microsoft и Nortel, объявленного в июле

2006 г., включает три новых решения, разработанных совместно. Цель дан!

ных решений — совершенствование способов бизнес!общения за счет

преодоления барьеров между голосовой связью, электронной почтой,

службами мгновенного обмена сообщениями, конференц!связи с использо!

ванием средств мультимедиа и другими формами связи.

С. Балмер и М. Зафировски рассказали, как предприятия смогут улучшить

производительность и эффективность работы своих служащих и снизить

стоимость и сложность обслуживания систем связи. Они также объявили

об открытии более чем 20 совместных демонстрационных центров, где

клиенты смогут сами испытать данные технологии в действии, и о том, что

Nortel представит на рынке 11 новых видов сервисных услуг по интегра!

ции конвергентных решений.

Реализуя идеи, которые они озвучили в июле, Microsoft и Nortel предста!

вили три новые технологии.

6 февраля 2007 г. 
компания «МТТ» объявила о
завершении сертификацион�
ного аудита на соответствие
требованиям международного
стандарта ISO/IEC 27001:2005 и
получении Сертификата на
систему управления информа�
ционной безопасностью (ИБ).
Проект по построению систе�
мы управления информацион�
ной безопасностью был реали�
зован ОАО «МТТ» в сотрудни�
честве с компаниями BSi Man�
agement Systems CIS и ЗАО
«Инфосистемы Джет». Стан�
дарт ISO/IEC 27001:2005 был
принят Международной орга�
низацией по стандартизации
(ISO) и основан на Британском
стандарте BS 7799, разработан�
ном Британским институтом
стандартов (BSI). Этот стандарт
определяет требования к про�
цессам управления ИБ и предо�
ставляет более 130 механизмов
обеспечения информационной
безопасности в организации.

26 января 2007 г. 
компания Huawei Technologies
совместно с компанией QUAL�
COMM объявили об успешном
завершении первого в отрасли
коммерческого тестирования
функциональной совместимос�
ти услуги MBMS (Multimedia
Broadcast Multicast Service) для
мобильного телевидения. Реше�
ние для мобильного телевиде�
ния соответствует шестой вер�
сии стандарта 3GPP. Тестирова�
ние проводилось на сети Huawei
UMTS/HSPA с использованием
мобильных телефонов с чипсе�
тами QUALCOMM Mobile Sta�
tion Modem MSM7200. Во время
тестирования благодаря техно�
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UC Integrated Branch. Этот новый продукт союза объединит технологии

Nortel и Microsoft в одном аппаратном решении, которое предоставит воз!

можность реализации рентабельных, качественных и легких в развертыва!

нии VoIP и унифицированных коммуникаций в отдаленных офисах. Плани!

руется, что UC Integrated Branch поступит в продажу в IV квартале 2007 г.

Unified Messaging. Для упрощения использования новых технологий кли!

ентами, во II квартале 2007 г. планируется реализовать возможность взаи!

модействия между Nortel Communication Server 1000 и Microsoft Exchange

Server 2007 Unified Messaging на основе протокола SIP. Данное решение

включает пакет сервисных услуг от Nortel по проектированию, внедрению

и техническому обслуживанию.

Conferencing. Это новое решение дополнит богатые функциональные

возможности приложения Nortel Multimedia Conferencing возможностями

Microsoft Office Communicator 2007. Решение отличается простотой и при!

вычным интерфейсом для использования таких функций, как передача го!

лоса, обмен сообщениями, индикация статуса присутствия и осуществление

аудио! и видеоконференций. Данная технология станет доступной в IV

квартале 2007 г.

В 2007 г. компании также планируют интегрировать свои разработки в

области унифицированных коммуникаций — единые оболочки «рабочий

стол» и «программный телефон» для VoIP, электронной почты, средств

мгновенного обмена сообщениями и индикации статуса присутствия — с

новым продуктом — Nortel Communication Server 2100. Этот продукт для

крупных корпоративных сетей с надежностью операторского класса может

поддерживать в одной системе до 200 тыс. пользователей.

Ericsson и «ВымпелКом» протестировали
Push�to�Talk на основе IMS
25 декабря 2006 г. компания Ericsson объявила о проведении на сети

оператора «ВымпелКом» в Санкт!Петербурге первого в мире тестирования

и демонстрации технологии Push!to!Talk (PTT), базирующейся на открытом

решении IMS (OMA PoC) и с передачей голоса по каналу GPRS/EDGE.

Основным преимуществом услуги Push!to!Talk на базе открытого реше!

ния IMS, разработанной компанией Ericsson в соответствии со стандарта!

ми OMA (Open Mobile Alliance), является ее полная совместимость с ана!

логичными системами других операторов, что позволяет абонентам в раз!

ных сетях пользоваться одной услугой, обеспечивает возможность ис!

пользования PTT в режиме роуминга. Также важным преимуществом явля!

ется совместимость абонентского оборудования (телефонов), выпускае!

мых различными производителями. Передача голосового трафика будет

осуществляться по каналу GPRS/EDGE (сеть 2,5G). Услуга PTT предостав!

ляет абонентам возможность использования мобильных телефонов как

рации.

IMS (IP Multimedia Subsystem) — это решение для реализации услуг на

базе IP, которое представляет собой объединение классических телеком!

муникационных технологий с новейшими интернет!технологиями. Оно

позволяет разрабатывать и предоставлять абонентам персонализированные

услуги, основанные на различных комбинациях голоса, текста, графики и

логии MBMS передача телеви�
зионных программ на термина�
лы происходила без перебоев
со скоростью 256 кбит/с, каче�
ство изображения при этом ос�
тавалось высоким. Успешное
тестирование показало, что
технология MBMS может быть
введена в коммерческую экс�
плуатацию уже в 2007 г.

24 января 2007 г. 
компания Amdocs объявила о
выпуске портфеля продуктов
Amdocs 7 — программного
обеспечения, которое позво�
ляет поставщикам услуг пред�
лагать своим клиентам доступ к
любым услугам через любую
информационную сеть в любое
время и по любому устройству.
Создание такого портфеля
продуктов обусловлено пере�
ходом к сетям нового поколе�
ния и конвергентности голосо�
вых, видео и развлекательных
услуг, передачи данных и пре�
доставления контента. ПО Am�
docs 7 облегчит и сделает для
телекоммуникационных ком�
паний, широкополосных, ка�
бельных и спутниковых про�
вайдеров более рентабельным
запуск услуг следующего поко�
ления и их пакетирование.

23 января 2007 г. 
компания IBM представила но�
вые серверы серии IBM System
x , в том числе IBM BladeCen�
ter HS 21 на базе четырехъя�
дерных процессоров Intel
Xeon . Благодаря архитектуре
IBM Enterprise X�Architecture
новые системы IBM System x
являются передовой платфор�
мой для решения задач ERP /
CRM, создания баз данных, 
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видео (Push!to!Talk, чат на экране мобильного телефона, электронная

почта, игры и многое другое). При этом, благодаря универсальной архи!

тектуре, основанной на индустриальных стандартах и поддерживаемой ве!

дущими производителями, одна и та же IMS!платформа может быть ис!

пользована для приложений и услуг как в сетях 2.5G и 3G, так и в фик!

сированных сетях.

Для оператора связи открытое решение IMS — это инструмент, позволя!

ющий с минимальными издержками и в кратчайшие сроки внедрять целый

спектр новых услуг для абонентов, учитывая специфические потребности

отдельных сегментов рынка. Она позволяет создавать однородную среду

предоставления широкого спектра мультимедийных услуг, предоставляет

возможность использования функций тарификации, безопасности и управ!

ления. Таким образом, данное решение является ключевой ступенью в эво!

люции операторских сетей на пути к новому поколению связи и конверги!

рованным сетям будущего.

Инфокоммуникационный Союз представил
результаты исследований по MVNO
22 декабря 2006 г. состоялось заседание секции № 1 Научно!техни!

ческого совета Мининформсвязи России, в ходе которого Инфокоммуни!

кационный Союз — ранее Ассоциация 3G — представил результаты ис!

следований в области внедрения в России виртуальных сетей подвижной

связи (ВСПС). Проделанная Союзом работа получила высокую оценку

членов секции.

Инфокоммуникационный Союз представил на рассмотрение секции НТС

результаты исследований, которые проводились в рамках работ по созда!

нию и испытанию двух фрагментов опытной зоны MVNO (Mobile Virtual

Network Operator). Испытания проводились в 2005—2006 гг. на фраг!

ментах сетей компаний «Народный Мобильный Телефон» и «Евросеть». В

испытаниях в качестве базовых принимали участие пять региональных

операторов: «Нижегородская сотовая связь», СМАРТС, Tele2, «Москов!

ская Сотовая Связь» и «Волга!Телеком». Оборудование для сетей «вирту!

альных операторов» поставляли Siemens, Huawei, Lucent. Всего в прове!

дении исследований приняли участие более 20 российских и зарубежных

компаний.

Основным результатом работы является вывод об эффективности бизнес!

модели операторов ВСПС при внедрении новых услуг подвижной связи и

реальной возможности технической реализации ВСПС в России с соблю!

дением действующих правил проектирования и эксплуатации сетей по!

движной связи.

В области нормативно!правового обеспечения деятельности операторов

ВСПС юридически обоснована возможность легитимной деятельности в

России операторов ВСПС на основе соответствующей лицензии. Порядок

лицензирования деятельности операторов ВСПС может быть основан на

действующей нормативно!правовой базе.

Результаты работы Инфокоммуникационного Союза в области разработ!

ки предложений по внедрению ВСПС в России получили высокую оценку

членов секции № 1 НТС Мининформсвязи России.

виртуализации, а также обес�
печивают высокую производи�
тельность инфраструктурных и
бизнес�приложений. Кроме то�
го были представлены системы
хранения данных начального
уровня DS 3200 и DS 3400 для
серверов стандартной архи�
тектуры. Системы хранения
данных начального уровня
предназначены для решения
задач клиентов на рынке мало�
го и среднего бизнеса.

22 января 2007 г. 
компания Agilent Technologies
объявила о том, что корпорация
Alcatel�Lucent выбрала Agilent
в качестве официального парт�
нера для построения своей эко�
системы измерения парамет�
ров IPTV. Это партнерство не�
обходимо для того, чтобы обес�
печить качество новых услуг
передачи видео на базе прото�
кола IP с точки зрения конечно�
го пользователя. Решения Agi�
lent обеспечивают целостный
подход к измерению и наблю�
дению качества услуг передачи
видео, начиная с разработки и
оценки производительности в
лабораторных условиях и за�
канчивая обеспечением каче�
ства услуг и отладки возникаю�
щих проблем на уровне сети.

23 января 2007 г. 
корпорация Intel представила
беспроводной сетевой адап�
тер Intel Next�Gen Wireless�N,
который является дальнейшим
развитием семейства компо�
нентов Intel для организации
работы пользователей в бес�
проводных сетях, входящих в
состав технологии Intel Centri�
no Duo для мобильных ПК или 
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Новости конгресса ITU Telecom World
В начале декабря 2006 г. в Гонконге состоялся Всемирный кон!

гресс ITU Telecom World, проводимый под эгидой Международного сою!

за электросвязи (International Telecommunication Union, ITU). Проводимый

раз в три года конгресс является одним из крупнейших мировых событий в

сфере телекоммуникаций. В 2006 г. право принять у себя конгресс ITU

Telecom World получил специальный административный район КНР —

Гонконг, победивший в конкурсе среди множества достойных участников.

Традиционно к конгрессу ITU Telecom World компании — участники те!

лекоммуникационного рынка готовят свои новейшие решения и громкие

объявления. Участие в выставке, прошедшей в рамках Конгресса, приняли

695 компаний из 37 стран.

Компания Huawei представила свое решение для сетей CDMA2000

1xEV!DO Rev. A, позволяющее осуществлять передачу данных в беспро!

водных сетях со скоростью до 3,1 Мбит/с в направлении от базовой стан!

ции к мобильному терминалу и 1,8 Мбит/с — в обратном направлении.

Помимо сетевого оборудования был представлен также терминал для ра!

боты в стандарте CDMA2000 1xEV!DO Rev. A — EC360, выполненный в

формате PCMCIA!карты. Компания также представила ряд терминалов для

работы в сетях UMTS, в том числе с поддержкой технологии скоростной

передачи данных HSDPA/HSUPA. На стенде компании также демонстриро!

валось оборудование для мобильных сетей, работающих в стандарте

WiMAX. Кроме того, компания Huawei представила одну из своих послед!

них разработок — комплексное решение для оптической транспортной

сети нового поколения WDM/OTN, включающее оборудование OSN6800

и OSN3800. Решение разработано с учетом требований операторов и по!

может трансформировать традиционную транспортную сеть WDM в рабо!

тающую интеллектуальную мультисервисную оптическую сеть.

Компания Siemens на своем стенде построила фрагмент сети UMTS,

включающей элементы, отвечающие стандарту LTE (Long Term Evolution), в

частности систему множественного приема/передачи сигнала (MIMO). Ком!

пания также представила свою концепцию «единой сети» — набор обору!

дования и программных решений, позволяющих предоставлять в одной се!

ти услуги абонентам GSM и UMTS. Одной из важных составляющих реше!

ния является шлюз Mobile Access Gateway Surpass hiD3105, который обес!

печивает конвертирование и передачу данных между TDM!, ATM! и IP!се!

тями. Также было продемонстрировано решение для систем мобильного

телевидения, основанное на стандарте DVB!H.

Компания Motorola организовала три тематических площадки, на ко!

торых представила свои решения для различных телекоммуникационных

задач. Так, на тематической площадке «Аэропорт» демонстрировалась ра!

бота точки доступа серии WAP 400 стандарта WiMAX с технологией MI!

MO, обеспечивающей высокоскоростное подключение к Интернету, пере!

дачу мультимедийных потоков и функционирование видеотелефонии при

помощи комплексной центральной сетевой структуры на базе IMS. В до!

полнение к решению стандарта WiMAX были представлены общегород!

ские ячеистые сети (MESH) стандарта Wi!Fi. На тематической площадке

«Дом»  был представлен абонентский модуль Canopy, обеспечивающий

являющихся частью других но�
утбуков, созданных на основе
продукции Intel. Технология
Intel Next�Gen Wireless�N, ос�
нована на версии 802.11n стан�
дарта Wi�Fi. Новая технология
Wireless�N позволяет повы�
сить эффективность работы в
домашних сетях — особенно в
тех случаях, когда несколько
пользователей одновременно
подключаются к беспровод�
ной сети и запускают развлека�
тельные приложения, требую�
щие большой пропускной спо�
собности.

23 января 2007 г. 
компания «Корбина Телеком»
объявила о начале предостав�
ления услуг связи в стандарте
GSM. В декабре 2006 г. компа�
нии «Вымпелком» и «Корбина
Телеком» заключили договор о
реализации совместного проек�
та  по продаже  услуг  стандар�
та GSM сети «Билайн». В рам�
ках проекта «Корбина Теле�
ком» выступает в роли агента,
который будет заниматься как
подключением новых абонен�
тов, так и их финансовым обслу�
живанием, консультированием
по всем вопросам, связанным с
услугами связи. Абонентам
предлагается линейка безли�
митных тарифных планов, ори�
ентированных в первую оче�
редь на бизнес�аудиторию.

18 января 2007 г. 
компания «Микротест» сооб�
щила о получении статуса парт�
нера Cisco Systems в России и
других странах СНГ по реше�
нию Cisco TelePresence, кото�
рое предназначено для прове�
дения совещаний с эффектом 
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работу недорогого стационарного домашнего широкополосного канала

связи. Кроме того, компания предложила вниманию посетителей новые мо!

дели телефонов, например MOTOROKR E6, насыщенный множеством

функций, и MOTOFONE, представляющий новый этап развития в сегменте

бюджетных аппаратов.

Компания NEC продемонстрировала свое решение для сетей следую!

щего поколения (NGN). Был представлен также широкий ряд услуг, реа!

лизуемых с помощью решения NGN. Так, на основных разделах экспози!

ции «Конвергенция», «Групповое общение на основе Push to Talk» был

представлен новый вид групповой связи с использованием терминалов раз!

личного типа для обмена мультимедийным контентом (конференц!связь с

«whiteboard», сеть, видео, и т. д.). В разделе «Конвергенция услуг» посе!

тители могли ознакомиться с сетевыми услугами, предоставляемыми на ба!

зе единой сервисной платформы, решениями для беспроводного и опти!

ческого транспорта, а также технологиями оперативного сетевого контро!

ля, позволяющими определять степень снижения производительности сети

и выявлять проблемные зоны на широкомасштабных сетях.

Компания ZTE представила новую линейку базовых станций для сетей

3G. Отличительной особенностью нового оборудования являются малые

размеры базовых станций и пониженное энергопотребление, позволяющее

сэкономить до 30% мощности по сравнению с оборудованием прежнего

поколения. Компания также продемонстрировала новую линейку термина!

лов, в частности первый в мире терминал с поддержкой HSDPA, оснащен!

ный приемником DVB!H для просмотра программ мобильного телевидения.

Кроме того, компания ZTE  представила два новых типа базовых станций

для систем CDMA2000, предназначенных для строительства экономичных

мобильных сетей в низкодоходных регионах мира. Представленные стан!

ции поддерживают технологию EV!DO.

Компания Ericsson продемонстрировала услуги, основанные на решени!

ях HSPA и IMS на мобильных ПК с поддержкой HSPA и мобильной техно!

логии Intel Centrino Duo. Разработанные решения стали результатом сотруд!

ничества в сфере мобильных широкополосных услуг между компаниями Eric!

sson и Intel. Некоторое время назад компании Ericsson и Intel объявили о за!

ключении сотрудничества, целью которого стало ускоренное внедрение ус!

луг и приложений для мобильных ПК. Интегрированные решения базируют!

ся на платформе HSPA производства Ericsson для мобильного широкополос!

ного доступа и платформе IMS для конвергенции с технологией Intel Mobile,

разработанной корпорацией Intel. Первые результаты такого сотрудничества

были продемонстрированы в ходе выставки ITU Telecom World в Гонконге.

Компания Samsung Electronics представила на выставке ряд новых

мобильных телефонов, а также провела демонстрацию мобильных широ!

кополосных технологий следующего поколения — таких, как Mobile

WiMAX и HSUPA. Кроме того, Samsung рассказал о ходе разработок тех!

нологии 4G. Среди представленных телефонов особое внимание посети!

телей привлек аппарат SGH!i718 — новейший телефон бизнес!класса на

базе операционной системы Windows Mobile 5.0 с рукописным вводом и

прочими мультимедиа!функциями. К сожалению, пока телефон предназна!

чен только для китайского рынка.

присутствия. «Микротест» стал
первым ATP�партнером Cisco
Systems по продвижению это�
го решения на российском рын�
ке. Cisco TelePresence — рево�
люционная технология, кото�
рая создает уникальные по воз�
можностям средства коммуни�
каций и может использоваться
для эффективного решения
бизнес�задач. В отличие от сис�
тем видеоконференц�связи, в
том числе Hi�End класса, про�
дукт Cisco TelePresence явля�
ется полноценной заменой лич�
ным встречам, обеспечивая вы�
сокий уровень взаимопонима�
ния и доверия участников пере�
говоров.

16 января 2007 г. 
корпорация Nokia объявила об
укреплении партнерских отно�
шений с компанией Sony Erics�
son, сделав доступной беспро�
водную электронную почту
Nokia Intellisync Wireless
Email еще для двух устройств
Sony Ericsson — M600 и P990.
Беспроводная электронная
почта Nokia Intellisync Wire�
less Email позволяет абонентам
пользоваться на своих мобиль�
ных устройствах полностью
синхронизированными кален�
дарем, контактами и электрон�
ной почтой в реальном време�
ни. Смартфон Sony Ericsson
P990 является устройством,
поддерживающим технологии
Wi�Fi и UMTS, снабженным
2�мегапиксельной камерой с
автофокусом и QWERTY кла�
виатурой для быстрого ввода
текста. M600 также является
смартфоном, работающим в
сетях 3G на базе операционной
системы Symbian
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30 января 2007 г. прошел

очередной Клубный день Неком!

мерческого партнерства «Телеком

Форум». Перед участниками засе!

дания выступил заместитель гене!

рального директора компании

Международной организации кос!

мической связи «Интерспутник»

Штефан Коллар, который пред!

ставил доклад на тему: «Состояние

и перспективы развития мирового

рынка спутниковой связи».

По словам Ш. Коллара, рынок

спутниковой связи традиционно

разделяется на следующие регио!

ны: Северная Америка, Латинская

Америка, Центральная и Западная

Европа, Ближний Восток и Север!

ная Африка, Россия и Средняя

Азия, Южная Азия и Азиатско!Ти!

хоокеанский регион.

Г!н Коллар представил прогноз

спроса на спутниковые емкости

(транспондеры) для различных ре!

гионов на период до 2014 г.

Крупнейшим потенциальным рын!

ком спутниковой связи является

Азия. К 2014 г. спрос достигнет

1300 транспондеров. Отличитель!

ной особенностью этого региона

является избыточная емкость спут!

никовых систем и чрезмерное мно!

жество специфичных региональ!

ных операторов.

В Восточной Азии, включая Ки!

тай, спрос на широкополосные ус!

луги и узкополосные сети VSAT в

течение ближайших пяти лет удво!

ится. В области телевидения, опе!

режающего все другие виды услуг,

включая телефонию, рост составит

40%. Очень высокими темпами

продолжат развиваться цифровые

технологии, такие как широкопо!

лосный доступ в Интернет и услу!

ги мобильной связи.

С точки зрения спроса на спут!

никовую емкость в различных час!

тотных диапазонах компания

Northern Sky Research (NSR) про!

гнозирует увеличение спроса на

коммерческую емкость в диапазо!

нах С и Ku на 3,1% в год. Общее

количество транспондеров в

2010 г. превысит 4950 по сравне!

нию с 4125 на конец 2004 г. Со!

гласно данным NSR, в половине

регионов кривая спроса на диапа!

зон С — плоская или снижающая!

ся, а реальным сегментом роста

станет аренда емкости в диапазоне

Ku для распределения видео, не!

посредственного вещания и спут!

никовых широкополосных услуг. 

В регионе Россия/Центральная

Азия возникновение новых видео!

и IP!приложений, бум широкопо!

лосной связи и низкая стоимость

пользовательских терминалов так!

же будут способствовать сохране!

нию доминирующей позиции Ku!

диапазона в регионе (62% задей!

ствованной емкости к 2014 г. или

153 транспондера, по данным Eu!

roconsult). В то время как потреб!

ность в транспондерах в C!диапа!

зоне будет расти поступательно с

64 до 91 транспондера.

Несмотря на то, что спрос на

спутниковую емкость в России в

ближайшие годы будет расти бо!

лее низкими темпами, чем в преды!

дущий период, он все же превысит

общемировые показатели. В по!

следние два года произошел зна!

чительный сдвиг в изменении нор!

мативной базы, регулирующей при!

менение VSAT в России. Решение

ГКРЧ о введении упрощенной про!

цедуры для станций этого типа со!

здало условия для развития рынка

VSAT и, следовательно, для актив!

ного внедрения новых приложений

на базе спутниковых технологий.

Либерализация рынка дальней

связи и появление альтернативных

операторов, интенсивный рост в

сегменте видео! и IP!приложений,

а также конвергенция широкопо!

лосного доступа в Интернет, теле!

фонии и телевидения в единый

пакет услуг Triple Play приведут к

росту спроса на спутниковый ре!

сурс, который достигнет в регионе

Россия/Центральная Азия, по дан!

ным Euroconsult, 244 транспондера

(36 МГц) к 2014 г. (рост 6% в

год). К этому времени корпоратив!

ные сети будут также представлять

один из наиболее значимых сег!

ментов рынка (26 транспондеров).

Потребность рынка услуг спутни!

ковой связи продолжает меняться

в сторону от предоставления соб!

ственно спутникового канала к

комплексному решению по орга!

низации мультисервисной сети, т. е.

подписанию единого контракта на

полный пакет услуг, что ведет к

слиянию функций спутниковых

операторов, системных интеграто!

ров, поставщиков оборудования и

контент!провайдеров.

Российский рынок спутниковой

связи очень далек от насыщения, и

потребности многих потребителей

(региональных телерадиовещатель!

ных компаний, корпоративных за!

казчиков, десятков тысяч лишенных

связи населенных пунктов и пр.)

еще долго не будут удовлетворены

полностью. А значит, будет только

расти потребность в дополнитель!

ной спутниковой емкости и услугах

на базе спутниковых технологий.

Клубный день «Телеком Форума»
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В
середине декабря 2006 г. в

Москве прошла 2!я Всерос!

сийская научно!практическая

конференция WiMAX Форум. Уча!

стие в работе конференции при!

няли около 200 человек — пред!

ставители компаний — производи!

телей оборудования, операторов и

потребителей систем широкопо!

лосного беспроводного доступа.

Сравнительно новое, как и сама

технология, мероприятие тем не

менее привлекло большое внима!

ние участников рынка беспровод!

ной связи. Это, впрочем, неудиви!

тельно: технология WiMAX сего!

дня вызывает интерес у всех участ!

ников рынка как одна из наиболее

перспективных для развития. Фик!

сированный вариант WiMAX сего!

дня активно внедряется в сегмен!

тах оказания услуг передачи дан!

ных для корпоративных пользова!

телей, а «мобильный» вариант в

недалеком будущем может соста!

вить серьезную конкуренцию сетям

сотовой связи поколения 3G.

Так, в приветственном обраще!

нии Мининформсвязи РФ к участ!

никам форума было отмечено, что

министерство уделяет большое

внимание технологиям передачи

данных стандарта 802.16. В России

уже выданы частоты и разрешения

на строительство сетей 802.16!

2004 — для «фиксированного»

варианта WiMAX. В ближайшем

будущем ожидается проведение

сертификации оборудования для

мобильной версии WiMAX и ско!

рое внедрение сетей, построенных

на этом стандарте.

Глава российского представи!

тельства компании Intel, одного из

организаторов Форума, Стив Чейз

(Steve Chase) сообщил, что по!

добные мероприятии компания

проводит в 10 странах мира и со!

бирается и дальше активно разви!

вать это направление. Участники

мероприятия получают «из первых

рук» информацию о новейших

разработках и решениях в области

систем WiMAX, узнают о планах

развития технологии. По словам

С. Чейза, в 2005 г. инвестицион!

ный фонд Intel Capital инвестиро!

вал в различные проекты более

1 млрд долл., б �ольшая часть этой

суммы была инвестирована в ком!

пании, занимающиеся разработкой

или внедрением решений WiMAX.

Выступивший перед участниками

мероприятия вице!президент меж!

дународной ассоциации WiMAX

Forum Мо Шакури (Mo Shakuri)

подчеркнул, что WiMAX даже в

мобильном варианте не является

конкурентом технологиям сотовой

связи. WiMAX предназначен для

беспроводной передачи данных, и

на этом нужно строить маркетин!

говое продвижение этой техноло!

гии. Предполагается, что WiMAX

будет дополняющей технологией

для 3G и Wi!Fi. По словам Шаку!

ри, в WiMAX Форуме сегодня

идет активная работа над создани!

ем межсистемных интерфейсов

совместно с организациями 3GPP

и 3GPP2.

В настоящее время WiMAX Фо!

румом сертифицировано оборудо!

вание стандарта 802.16d 28 раз!

личных компаний. Сертификацион!

ные работы по оборудованию

«мобильного» варианта — стан!

дарта 802.16е — начались в конце

2006 г., появление первых серти!

фицированных систем ожидается в

WIMAX сегодня 
и завтра
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середине 2007 г. Первым на рынке

появится оборудование для частот!

ных диапазонов 2,3—2,5 ГГц. Про!

дукты, работающие в этом диапа!

зоне, рассчитаны в первую оче!

редь на индивидуальное и корпо!

ративное использование. Обору!

дование 3,5 ГГц предназначено

для бизнес!использования. Что ка!

сается диапазона 5,8 ГГц, по сло!

вам Мо Шакури, потенциальный

рынок для таких систем мал, вряд

ли спрос на них будет массовым.

В разработке абонентского обору!

дования в 2007 г. основное внима!

ние будет уделяться созданию

PCMCIA!карточек и самостоятель!

но настраиваемым терминалам.

Главный научный сотрудник ком!

пании Alvarion Нафтали Чайат

(Naftali Chayat) в своем выступле!

нии подчеркнул, что WiMAX сего!

дня является наиболее перспектив!

ной радиотехнологией. Пропуск!

ная способность систем WiMAX

на единицу используемого спектра

гораздо выше, чем у систем сото!

вой связи. Разработчики решений

3G сегодня тоже идут по пути ис!

пользования технологий OFDM/

MIMO, которые применяются в

WiMAX, однако отстают в этом

продвижении примерно на два го!

да. Кроме того, не стоит забывать,

что построенные на этой техноло!

гии сети не будут совместимы с

ныне действующими, для них по!

требуются новые инвестиции в се!

тевое и терминальное оборудова!

ние.

В организационном плане участ!

ники рынка WiMAX уделяют боль!

шое внимание работе над включе!

нием стандарта 802.16е в список

технологий, определенный Между!

народным союзом электросвязи

(МСЭ) для радиосетей следующе!

го поколения. Как известно, сего!

дня в этот список входят пять тех!

нологий. WiMAX Форум стремится

расширить этот список, включив в

него «мобильный» стандарт

WiMAX под названием IP!OFDMA.

Включение WiMAX в список МСЭ

позволит упростить применение

этой технологии в лицензируемых

диапазонах частот, которые в

большинстве стран мира предназ!

начены для использования в ра!

диосетях следующего поколения.

В WiMAX Форуме сегодня ве!

дутся работы над развитием семей!

ства технологий 802.16, которые

позволят решать широкий спектр

задач беспроводной передачи дан!

ных. Проект 802.16m планируется

включить в список технологий IMT

Advanced, который определяет ра!

диотехнологии, способные обеспе!

чить скорости беспроводной пере!

дачи свыше 1 Гбит/с в фиксиро!

ванном варианте и свыше 100

Мбит/с — в мобильном. При этом

оборудование нового стандарта

должно быть обратно совместимо

со стандартом 802.16e. Ведутся

также работы над проектами:

802.16j — для систем ретрансля!

ции широкополосного сигнала в

случаях, когда базовую станцию и

терминал разделяет большое рас!

стояние и отсутствие прямой види!

мости; 802.16h — предусматриваю!

щим совместную работу различных

сетей в нелицензируемых частот!

ных диапазонах; 802.16m — про!

ект по управлению радиосетями.

Технический консультант компа!

нии Nortel Саймон Гейл (Simon

Gale) рассказал о преимуществах

адаптивных множественных антен!

ных системах для дальнейшего

развития сетей WiMAX.

Помимо перспективных разрабо!

ток на 2!й Всероссийской

WiMAX!конференции обсужда!

лись практические вопросы внед!

рения новых систем. Представите!

ли компании Synterra представили

доклад о своем опыте реализации

сети WiMAX. На сегодняшний

день сеть Synterra, построенная на

оборудовании компании NextNet

Wireless, работает в коммерческом

режиме на территории Москвы и в

опытном режиме в нескольких го!

родах Центрального федерально!

го округа РФ. Диапазон использу!

емых частот — 2,5—2,7 ГГц. Ком!

пания предоставляет абонентам ус!

луги фиксированного беспровод!

ного доступа и ограниченной мо!

бильности (в пределах одной БС).

Главный эксперт компании Infinet

Wireless Юрий Писарев рассказал

о разработанной в компании мето!

дике расчета зон обслуживания

сетей широкополосного беспро!

водного доступа. Наличие такой

методики, надежной и относитель!

но недорогой, является необходи!

мым условием для строительства

эффективной коммерческой ра!

диосети.

Компания Intel также представи!

ла бизнес!модель строительства

коммерчески эффективной сети

широкополосного беспроводного

доступа. В качестве иллюстрации

был выбран опыт создания

WiMAX!сети национального мас!

штаба в Великобритании.

Компания Siemens рассказала об

использовании своего оборудова!

ния в опытных и коммерческих

проектах, а также возможностях

оборудования для предоставления

ряда услуг.

Участники конференции едино!

душно признали высокую практи!

ческую ценность мероприятия и

высказали пожелание проводить

подобные встречи чаще чем раз в

год. ■
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В
последнее время Президент

и Правительство Российской

Федерации уделяют особое

внимание ускорению работ по раз!

вертыванию российской глобаль!

ной навигационной спутниковой

системы ГЛОНАСС. Государствен!

ная система ГЛОНАСС предназна!

чалась для непрерывного обеспе!

чения неограниченного числа по!

требителей — пользователей воз!

душных, морских, наземных и кос!

мических средств — высокоточ!

ной координатно!временной ин!

формацией в любой точке Земли

и околоземного пространства не!

зависимо от метеоусловий. В соот!

ветствии с распоряжением Прези!

дента РФ от 18 февраля 1999 г.

№ 38!рп ГЛОНАСС относится к

космическим системам двойного

назначения, применяемым в науч!

ных и социально!экономических

целях, в интересах обороны и

безопасности Российской Федера!

ции.

Первоначально создание систе!

мы ГЛОНАСС планировалось за!

вершить к 2012 г. Однако впос!

ледствии эти сроки были сокраще!

ны, и уже к концу текущего года

количество космических аппаратов

в составе спутниковой группиров!

ки должно достигнуть 18, что поз!

волит использовать систему на

территории РФ в полном объеме.

Одновременно создаются условия

для расширения использования

системы ГЛОНАСС для граждан!

ских нужд. Сейчас получение ком!

мерческой отдачи от применения

системы ГЛОНАСС рассматрива!

ется как одна из приоритетных це!

лей ее развития. В начале января

Минобороны России объявило о

полном снятии ограничений на по!

лучение и использование геопро!

странственной информации спут!

никовой системы ГЛОНАСС.

Полностью развернутая система

будет состоять из 24 спутников,

находящихся в трех орбитальных

плоскостях (по восемь в каждой

плоскости). Спутники обращаются

по круговым орбитам высотой

около 19 000 км и углом наклоне!

ния примерно 64°. Период обра!

щения каждого спутника — при!

близительно 11 часов 15 минут. 

Первый запуск спутника ГЛО!

НАСС состоялся 12 октября

1982 г. А официально система

была принята в эксплуатацию (с

неполной комплектацией орби!

тальной структуры) 24 сентября

1993 г. распоряжением Президен!

та РФ № 658!рп. 

В 1995—1998 гг. ввиду отсутст!

вия бюджетных ассигнований ра!

боты по наращиванию и поддер!

жанию орбитальной группировки

практически не велись, и количе!

ство спутников в созвездии значи!

тельно уменьшилось. 

20 августа 2001 г. Правительст!

во РФ одобрило Федеральную це!

левую программу «Глобальная на!

вигационная система». Это про!

СИСТЕМА ГЛОНАСС:
прошлое, настоящее
и будущее
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грамма модернизации системы

ГЛОНАСС, рассчитанная на де!

сять лет. За этот период должны

быть проведены научно!исследова!

тельские, опытно!конструкторские

работы, наземная эксперименталь!

ная отработка и летно!конструк!

торские испытания перспективных

навигационных космических аппа!

ратов, модернизирован наземный

комплекс управления навигацион!

ной системой, доведена до полно!

го состава орбитальная группиров!

ка, развернуто производство по!

требительской навигационной ап!

паратуры системы ГЛОНАСС и ее

функциональных дополнений, а

также обеспечено их широкое

практическое использование для

нужд навигации и геодезии. В ка!

честве государственных заказчиков

и координаторов системы ГЛО!

НАСС определены Федеральное

космическое агентство и Минис!

терство обороны. В реализации

Программы участвуют Роспром,

Росавтодор, Роскартография, Рос!

техрегулирование и ряд других ве!

домств.

В настоящее время на орбите

находится 16 спутников системы

ГЛОНАСС, три из них были выве!

дены на орбиту в декабре 2006 г.

Срок активного существования но!

вых аппаратов — не менее семи

лет. 

То, что орбитальная группиров!

ка будет в ближайшие годы сфор!

мирована, уже не вызывает сомне!

ний. Совершенно другая ситуация

складывается с абонентской аппа!

ратурой. На российском рынке по!

ка нет абонентского оборудова!

ния, реально пригодного для ком!

мерческого использования в соста!

ве системы ГЛОНАСС. Существу!

ющие образцы, которые обладают

высоким энергопотреблением и

крупными габаритами, не произво!

дятся сколько!нибудь значительны!

ми партиями. Кроме того, серьез!

ной проблемой является отсутст!

вие точных электронных карт, без

которых даже снятие ограничений

на точность определения коорди!

нат не обеспечит коммерческому

пользователю необходимого уров!

ня сервиса. Однако и тут ситуация

постепенно улучшается.

В целях дальнейшего продвиже!

ния услуг системы ГЛОНАСС в

России, подробного информирова!

ния потенциальных пользователей

об инновационных технологиях в

области спутниковой навигации и

о возможностях их использования

в различных секторах экономики

9—10 апреля 2007 г. в Москве

при поддержке Федерального кос!

мического агентства и Правитель!

ства Москвы впервые будет прове!

ден «Международный форум по

спутниковой навигации 2007». 

На Форуме будет обсуждаться

полный комплекс вопросов, связан!

ных с использованием навигацион!

ных услуг в России и мире, в част!

ности:

● современное состояние рынка

услуг спутникового и сотового по!

зиционирования и направления его

развития;

● правовые аспекты использова!

ния систем спутниковой навигации

на территории России; 

● опыт ведущих российских и

зарубежных компаний, успешно

использующих спутниковую нави!

гацию в своем бизнесе.

Целевая аудитория Форума —

предприятия и организации нефте!

газовой и телекоммуникационной

отраслей, энергетические компа!

нии, автотранспортные предприя!

тия, сотовые операторы, предо!

ставляющие LBS!услуги, контент!

провайдеры и дистрибьюторы або!

нентского оборудования, геодези!

ческие и картографические орга!

низации, IT!компании, разработчи!

ки навигационного и навигацион!

но!связного оборудования.

Участники мероприятия получат

подробную информацию о спутни!

ковых навигационных технологиях

и услугах позиционирования в со!

товых сетях связи, о разнообраз!

ных отраслевых приложениях и

абонентском оборудовании, кото!

рые созданы ведущими российски!

ми и зарубежными фирмами!разра!

ботчиками, об опыте зарубежных

компаний.

Особое внимание на Форуме

будет уделяться российской спут!

никовой навигационной системе

ГЛОНАСС и разнообразным ас!

пектам ее использования в России.

В рамках Форума состоятся пле!

нарные заседания и секции, посвя!

щенные конкретным областям и

аспектам использования спутнико!

вой навигации, выставка образцов

навигационного и навигационно!

связного абонентского оборудова!

ния и разнообразных отраслевых

решений российских и зарубеж!

ных компаний.

С докладами на Форуме высту!

пят руководители и ведущие спе!

циалисты российских и зарубеж!

ных компаний — производителей

абонентской аппаратуры и отрас!

левых приложений, специалисты в

области российской регуляторики

и международного права.

Форум обещает стать одним из

наиболее значимых мероприятий

2007 г. в области коммерциализа!

ции системы ГЛОНАСС и других

систем навигации, он соберет бо!

лее 500 участников. Подробнос!

ти — на сайте www.glonass!

forum.ru. ■
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Г
осударственное регулирова!

ние использования радиочас!

тотного ресурса — одна из

важнейших задач в процессе со!

здания и совершенствования ин!

формационно!телекоммуникацион!

ной инфраструктуры России.

В последнее время постоянно

возрастает спрос на виды теле!

коммуникационных услуг, которые

могут быть решены только с по!

мощью подвижных систем радио!

связи. Безусловно, это требует

поиска новых решений задачи

эффективного распределения и

использования радиочастотного

спектра.

В соответствии с требованиями

Федерального закона «О связи»

Мининформсвязи России совмест!

но с другими заинтересованными

федеральными органами исполни!

тельной власти и организациями

были разработаны документы, рег!

ламентирующие использование ра!

диочастотного спектра в Россий!

ской Федерации:

1) План перспективного исполь!

зования радиочастотного спектра

радиоэлектронными средствами

Государственное
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО
РЕСУРСА: итоги 
и планы деятельности

Виктор Стрелец
руководитель аппарата ГКРЧ

Александр Стадинчук
секретарь аппарата ГКРЧ
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(утвержден постановлением Пра!

вительства РФ от 15.06.2006

№ 376!19); 

2) Таблица распределения по!

лос частот между радиослужбами

Российской Федерации (утвержде!

на постановлением Правительства

РФ от 15.07.2006 № 439!23).

Введение Правительством Рос!

сийской Федерации в действие

указанных документов является ша!

гом к началу практических дейст!

вий по осуществлению конверсии

радиочастотного спектра, которая

предполагает произвести модерни!

зацию радиоэлектронных систем и

комплексов, предназначенных для

нужд государственного управления,

обороны и безопасности страны.

Высвободившиеся в результате

конверсии радиочастоты планиру!

ется использовать для гражданских

целей.

В целях реализации поручения

Правительства РФ (п. 2 разд. 1

протокола заседания Правитель!

ства РФ 6 апреля 2006 г.), а так!

же в соответствии с решением

ГКРЧ от 26 апреля 2006 г.

№ 06!13!02!001 в 2006 г. прове!

дены работы по конверсии ра!

диочастотного спектра и были

получены следующие основные

результаты:

● разработан проект Плана
проведения конверсии радиочас!
тотного спектра в Российской Фе!
дерации до 2012 г. с учетом инте!
ресов обороноспособности и без!
опасности Российской Федерации
и направлен на согласование в
федеральные органы исполнитель!
ной власти;

● разработан проект Плана ме!
роприятий по обеспечению час!
тотным ресурсом перспективных
радиотехнологий гражданского
назначения;

● разработаны условия внедре!
ния технологии широкополосного
мобильного доступа в полосе ра!
диочастот 2—3 ГГц в Российской
Федерации;

● определены условия внедре!
ния технологии мобильного циф!
рового телевизионного вещания
(на основе технологии DVB!Н);

● проведены отдельные меро!
приятия, направленные на модер!
низацию средств управления поле!
тами, контроля воздушного прост!
ранства и управления воздушным
движением в целях высвобождения
частотного ресурса для развития
сетей ТВ!вещания;

● создан программно!техниче!
ский комплекс для моделирова!
ния реальных процессов совмест!
ного функционирования РЭС и
систем гражданского и специаль!
ного назначения с целью отра!
ботки способов и методов обес!
печения их совместной работы
или принятия обоснованных ре!
шений о необходимости конвер!
сии РЧС.

Регулирование использования

радиочастотного спектра невоз!

можно осуществлять на нацио!

нальном уровне без учета меж!

дународного опыта и тенденций

регулирования спектра на ре!

гиональном и международном

уровнях.

2006 г. явился достаточно насы!

щенным годом по вопросам управ!

ления использованием радиочас!

тотного спектра в международном

плане.

В период с 15 мая по 16 июня

2006 г. в Женеве, Швейцария, со!

стоялась вторая сессия Региональ!

ной конференции радиосвязи по

планированию цифровой наземной

радиовещательной службы в час!

тях Районов 1 и 3 в полосах час!

тот 174—230 МГц и 470—

862 МГц Международного союза

электросвязи (РКР!06).

На Конференции, в которой

приняли участие более 1000 де!

легатов, представляющих 103

страны, было подписано междуна!

родное соглашение, открывающее

новые возможности для развития

цифрового наземного радиовеща!

ния и обеспечивающее достаточ!

ную гибкость, позволяющую адап!

тироваться к изменяющейся среде

электросвязи. Принятый цифровой

План, в основу которого положе!

ны стандарты T!DAB (для звука) и

DVB!T (для телевещания), покры!

вает обширную территорию зем!

ного шара, включающую Европу,

страны СНГ, Африку, Ближний

Восток и Исламскую Республику

Иран.

Благодаря большой подгото!

вительной работе, тщательно

разработанной аргументирован!

ной позиции, согласованной в

рамках Регионального содруже!

ства в области связи (РСС), а

также интенсивной работе в хо!

де самой Конференции делега!

ции Администрации связи (АС)

России удалось решить постав!

ленные перед ней задачи. Пози!

ция России и РСС по наиболее

проблемным вопросам повестки

дня РКР!06 стала отправной точ!

кой для поиска компромисса на

Конференции.

Заключительные акты Конфе!

ренции, содержащие текст Согла!

шения «Женева!06» и связанные

с ним технические приложения,

включая аналоговый и цифровые

Планы наземного радиовещания

и Список присвоений других

служб, подготовлены при непо!

средственном участии делегации

АС России и в полной мере от!
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ражают интересы России в части

использования и развития систем

радиовещания, а также защиты

других систем различного назна!

чения. Важнейшим итогом РКР<
06 является то, что решения
конференции — это практичес<
кий шаг по реализации решений
Саммита по информационному
обществу.

В соответствии с Планом подго!

товки Администрации связи Рос!

сийской Федерации к Всемирной

конференции радиосвязи 2007 г. в

рамках Подготовительной комис!

сии, образованной при ГКРЧ, про!

должилась подготовка АС России

к ВКР!07.

В 2006 г. делегации АС России

приняли участие в 71 собрании

рабочих групп Сектора радиосвязи

МСЭ (МСЭ!Р), 45 собраниях Ев!

ропейской конференции почт и

связи (СЕПТ), восьми собраниях

Регионального содружества в об!

ласти связи (РСС). С целью отра!

жения позиции АС России по во!

просам повестки дня Конференции

на указанные собрания было пред!

ставлено 72 научно!технических

доклада.

Приоритетными направлениями

работ делегаций на собраниях

МСЭ, СЕПТ и РСС были опреде!

лены следующие пункты повестки

дня ВКР!07:

● развитие систем IMT!2000 и

последующих поколений (пункт

1.4);

● рассмотрение потребностей в

радиочастотном спектре и возмож!

ные дополнительные распределе!

ния частот для воздушного теле!

управления и высокоскоростной

воздушной телеметрии (пункт 1.5);

● пересмотр Приложения 30 В

(пункт 1.10), особенно в части за!

щиты «существующих систем»;

● процедуры регистрации и ко!

ординации для спутниковых систем

(пункт 1.12);

● перераспределения полос ча!

стот в диапазоне 4—10 МГц в

пользу радиовещательной службы

(пункт 1.13);

● совместимости активных и

пассивных радиослужб в некото!

рых полосах частот (пункт 1.21).

Результатом деятельности АС

России по подготовке к ВКР!07

на текущий момент явилась вы!

работка проекта «Предваритель!

ной позиции Администрации

связи Российской Федерации по

пунктам повестки дня Всемир!

ной конференции радиосвязи

2007 г.», одобренного решени!

ем ГКРЧ.

Были продолжены работы по

международно!правовой защите

спутниковых сетей, в ходе кото!

рых были направлены заявочные

материалы в Бюро радиосвязи

МСЭ на предварительную публи!

кацию, координацию и регистра!

цию спутниковых сетей Россий!

ской Федерации.

Проведены 11 переговоров на

уровне делегаций администраций

связи и многосторонняя встреча по

координации частотных присвое!

ний радиоэлектронным средствам

наземной радиосвязи.

По спутниковым службам
Организованы и проведены пе!

реговоры между делегациями Ад!

министрации связи Российской Фе!

дерации и администраций связи

Японии, Италии, Нидерландов,

Германии, Сингапура и МО ЕВ!

ТЕЛСАТ по вопросам координа!

ции частотных присвоений спутни!

ковых сетей России.

По наземным службам
Проведены переговоры по сле!

дующим вопросам.

Координация частотных присво!

ений станциям радиовещательной

службы (ТВ и ОВЧ ЧМ) и станци!

ям других первичных служб с ад!

министрациями связи:

● стран Черноморского региона

(Армении, Азербайджана, Болга!

рии, Российской Федерации, Румы!

нии, Турции и Украины) (Анкара,

март),

● Эстонии (Москва, апрель),

● Финляндии (Хельсинки, сен!

тябрь),

● Китая (Пекин, ноябрь).

Координация частотных присво!

ений станциям сухопутной подвиж!

ной службы с АС:

● Китая (Москва, апрель);

● Финляндии (Москва, декабрь).

В рамках действующей при Ми!

нистерстве информационных тех!

нологий и связи РФ Государствен!

ной комиссии по радиочастотам

велась работа, направленная на

создание условий для оптимально!

го сочетания интересов всех

пользователей радиочастотного

спектра.

Признавая важность внедрения

современных радиотехнологий,

ГКРЧ сочла возможным использо!

вание полос радиочастот 1935—

1980 МГц, 2010—2025 МГц и

2125—2170 МГц для создания на

территории Российской Федера!

ции сетей подвижной радиотеле!

фонной связи стандарта IMT!

2000/UMTS (IMT!DS и IMT!TC).

В 2006 г. Комиссией принят так!

же ряд решений, направленных на

упрощение процедур получения

разрешительных документов в час!

ти выделения полос радиочастот.

В частности, Комиссией были при!

няты следующие обобщенные ре!

шения, направленные:

● на применение средств фик!

сированной и сухопутной подвиж!
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ной радиосвязи в диапазоне

450 МГц и 1,6065—30,005 МГц; 

● применение земных станций

спутниковой связи;

● эксплуатацию приемных зем!

ных станций космических служб;

● использование систем фикси!

рованной и подвижной радиосвязи

в диапазонах 74 МГц и 118 МГц

для организации технологических

сетей связи;

● использование ряда радиоре!

лейных станций прямой видимости. 

ГКРЧ принято решение «О по!

требности в радиочастотном спек!

тре радиоэлектронных средств ко!

смических систем и комплексов,

разработка которых предусмотре!

на Федеральной космической про!

граммой России на 2006—

2015 годы».

Разработана и одобрена на за!

седании ГКРЧ «Сводная потреб!

ность Российской Федерации в

орбитах, точках стояния космичес!

ких аппаратов и полосах радиоча!

стот для спутниковых систем (се!

тей) на период до 2015 года».

Всего в 2006 г. Государственной

комиссией по радиочастотам было

принято около 3200 решений, что

характеризует увеличение интен!

сивности ее работы по регулиро!

ванию использования радиочастот!

ного спектра.

Краткие итоги 2006 г.
1. Введение Правительством РФ в

действие в 2006 г. Плана перспек!

тивного использования радиочас!

тотного спектра радиоэлектронны!

ми средствами и Таблицы распре!

деления полос частот между ра!

диослужбами Российской Федера!

ции является шагом к началу прак!

тических действий по осуществле!

нию конверсии радиочастотного

спектра, которая предполагает

произвести модернизацию военных

радиосистем, а высвободившиеся

частоты использовать для граждан!

ских целей.

2. Важнейшим итогом состояв!

шейся в 2006 г. под эгидой МСЭ

второй сессии Региональной кон!

ференции радиосвязи по планиро!

ванию цифровой наземной радио!

вещательной службы стало то, что

решения конференции — это

практический шаг по реализации

решений Саммита по информаци!

онному обществу. Заключительные

акты Конференции, содержащие

текст Соглашения «Женева!06» и

связанные с ним технические при!

ложения, включая аналоговый и

цифровые Планы наземного ра!

диовещания и Список присвоений

других служб, подготовлены при

непосредственном участии делега!

ции АС России и в полной мере

отражают интересы России в части

использования и развития систем

радиовещания, а также защиты

других систем различного назначе!

ния.

3. Результатом деятельности Ад!

министрации связи России по под!

готовке к ВКР!07 стала выработка

проекта «Предварительной пози!

ции Администрации связи Россий!

ской Федерации по пунктам пове!

стки дня Всемирной конференции

радиосвязи 2007 г.», одобренного

решением ГКРЧ.

4. В 2006 г. продолжались рабо!

ты по внедрению в России радио!

электронных средств новых радио!

технологий. ГКРЧ приняты реше!

ния по выделению полос радиоча!

стот для перспективных сетей по!

движной радиосвязи 3!го поколе!

ния, наземных систем цифрового

вещания, а также перспективных

систем фиксированного беспро!

водного доступа.

5. ГКРЧ принят ряд решений,

направленных на упрощение

процедур получения разреши!

тельных документов в части вы!

деления полос радиочастот; в

частности, приняты обобщенные

решения, упрощающие процеду!

ры выделения и присвоения ра!

диочастот.

Основные задачи на 2007 г.
1. Организация работ, связанных

с подготовкой к участию во

Всемирной конференции радио!

связи 2007 г. Участие Админи!

страции связи РФ в указанной

Конференции и подведение ее

итогов.

2. Организация дальнейших ме!

роприятий по конверсии радиочас!

тотного спектра, включая представ!

ление в Правительство РФ проек!

та «Плана проведения конверсии

радиочастотного спектра на пери!

од до 2012 года».

3. Организация работ по частот!

ному планированию наземного ци!

фрового вещания.

4. Определение частотного ре!

сурса для развития новых перспек!

тивных радиотехнологий.

5. Упрощение процедур получе!

ния разрешительных документов

пользователями радиочастотного

спектра, принятие обобщенных ре!

шений ГКРЧ.

6. Организация проведения ис!

следований, направленных на раз!

работку стратегий международно!

правовой защиты спутниковых сис!

тем (сетей), включающих вопросы

определения дополнительного ор!

битально!частотного ресурса для

его заявления в Бюро радиосвязи

МСЭ и совершенствования форм

международного сотрудничества

при проведении координации час!

тотных присвоений. ■
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МТ: Михаил, как вы считае�
те, отличается ли россий�
ский рынок систем операци�
онной поддержки телеком�
муникационных компаний
(Operations Support System,
OSS) от зарубежных рын�
ков?
Михаил Амелюшкин: К сожале!

нию, российский рынок в области

информационных технологий

класса OSS до сих пор отстает

примерно на три года от рынков

Северной Америки или Западной

Европы. Несмотря на то, что в по!

следнее время неоднократно заяв!

лялось, что наш рынок ничем не

отличается от зарубежных, на мой

взгляд, ряд отличий по!прежнему

существует. По моему мнению,

это обусловлено последствиями

монопольной ситуации, которая

существовала на нашем рынке

долгое время. Он еще не достиг

того уровня конкуренции, кото!

рый присутствует в зарубежных

странах. В России зачастую при!

ходится объяснять операторам, за!

чем им нужна система OSS, а для

телекоммуникационных компаний,

например, в США этот вопрос

уже в прошлом, они выбирают

лишь, какая именно функциональ!

ность им нужна. Решения OSS

нужны потому, что они помогают

конкурировать с другими операто!

рами. Сегодня строить сети уже

умеют все, в этом плане Россия не

отличается от других стран. Но ве!

дение прибыльного бизнеса на

уже созданных ресурсах, использо!

вание уже вложенных денег требу!

ет другого подхода. Этого опыта

в России пока не хватает. Это

объективный процесс, потому что

пока нет той конкурентной среды,

которая заставляет искать новые

пути развития.

Для российских операторов по!

ка характерен спрос лишь на сис!

темы учета сетевых ресурсов (Net!

work Inventory), относящиеся к

нижнему уровню решений OSS.

Сейчас мы занимаемся не только

поставкой решений, но и подго!

товкой рынка, разъяснением нашим

потенциальным клиентам возмож!

ностей систем OSS.

МТ: Значит ли это, что рос�
сийский рынок не является
достаточно зрелым для ак�
тивного внедрения решений
OSS?
М. А.: Российский рынок быстро

развивается, и, я думаю, примерно

через год он будет достаточно

зрелым. Скажем, «большая тройка»

мобильных операторов уже вплот!

ную подошла к этому этапу. Снача!

ла они занимались строительством

сетей, потом набирали абонент!

Индивидуальные
решения — 
это возможность
эффективного
внедрения систем OSS

Интервью с Михаилом Амелюшкиным, вице1президентом компании NetCracker по продажам и развитию
бизнеса в России, СНГ и Восточной Европе
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скую базу, прежде всего за счет

ценовой конкуренции. «Тарифные

войны» закончились, потому что

операторы поняли, что опускать

размер ARPU до уровня ниже

7 долл. экономически бессмыслен!

но. Следующим этапом вновь стала

работа над сетью, оптимизация

средств, которые затрачиваются на

сеть. Сейчас приходит время рабо!

ты с клиентами, с сервисами, пре!

доставляемыми абонентам. Как пра!

вило, когда развитие переходит в

эту плоскость, важными становятся

вопросы, на каких абонентов опе!

ратор может рассчитывать, какие

сервисы лучше развивать, как быст!

ро можно выводить эти сервисы на

рынок? На мой взгляд, примерно

через год перед российскими опе!

раторами встанет задача решения

именно этих вопросов.

МТ: Компания NetCracker
считается признанным лиде�
ром именно в сегменте ре�
шений учета сетевых ресур�
сов (Network Inventory).
Можете ли вы сказать, на�
сколько сейчас востребова�
ны эти решения? Есть дан�
ные, что операторы теряют
10—20% сетевых ресурсов
только потому, что не обла�
дают всей информацией о
своей сети. 
М. А.: Это сложный вопрос, по!

скольку не каждый оператор при!

знается в том, что не может отсле!

живать ресурсы своей сети. Чтобы

четко контролировать все ресурсы,

нужно организовать надежную сис!

тему мониторинга. Но это не зна!

чит, что вы сможете провести до!

стоверное сравнение с прежними

данными: история учета могла про!

сто не накапливаться. Существуют

разные методики оценки эффек!

тивности систем Network Invento!

ry, но их точность трудно гаранти!

ровать. Те данные о потерях, ко!

торые вы привели, — это индуст!

риальная оценка, основанная как

на учетных данных, так и на пред!

положениях.

Что же касается позиционирова!

ния нашей компании только как

поставщика решений Network In!

ventory, я могу отметить, что время

течет быстро. Еще два года назад

системы OSS не позиционировали

по!другому даже на западных рын!

ках. Но за это время западные

рынки ушли далеко вперед, а рос!

сийские компании по!прежнему

мыслят стереотипами, что OSS —

это всего лишь Network Inventory.

МТ: Что же такое OSS на са�
мом деле?
М. А.: В классическом понимании

решения OSS определяются набо!

ром спецификаций, разработанных

организацией TeleManagement Fo!

rum (TMF). Из этого набора каж!

дый вендор и каждый оператор

выбирают что!то свое, что отвеча!

ет их потребностям, но полного

совпадения не происходит никог!

да. Наша компания предложила

свою концепцию OSS, которая, с

одной стороны, включает меньше

составляющих, чем набор TMF, с

другой стороны, она более при!

ближена к жизни.

Наша концепция представляет

собой трехуровневую модель, на

первом уровне которой находятся

решения Network Inventory. На

следующем уровне находятся ре!

шения управления услугами (Ser!

vice Management), и на третьем,

самом верхнем уровне располага!

ются системы Order Management,

т. е. управления заказами абонен!

тов (см. рисунок).

Еще выше идут системы

BSS/CRM, обеспечивающие непо!

средственное взаимодействие опе!

ратора с абонентами. Разумеется,
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жесткой границы между этими сис!

темами нет. Каждый из поставщи!

ков решает для себя, чем он будет

заниматься. Некоторые провайдеры

OSS пересекают верхние границы,

занимаясь также решениями

BSS/CRM, кто!то ограничивается

нижним уровнем Network Invento!

ry. Наша компания придерживает!

ся, на мой взгляд, сбалансирован!

ной модели, ограничивающейся

тремя уровнями, которые я пере!

числил.

МТ: Есть ли реальные при�
меры использования ваших
решений в России?
М. А.: Да, разумеется. Пусть не

полная модель, но какая!то часть

элементов используется во всех

наших проектах. Из наиболее све!

жих проектов — контракт с компа!

нией «Голден Телеком». По этому

проекту оператору была поставле!

на система Network Inventory с

элементами Service Management.

МТ: Есть ли примеры приме�
нения решений более высо�
кого уровня?
М. А.: Есть ряд внедрений, но не

обо всех из них можно говорить,

поскольку операторы не давали

нам такого разрешения. Некоторое

время назад мы сделали совмест!

ное заявление с американским

оператором Sprint!Nextel о внед!

рении этим оператором связи

OSS!решения NetCracker. Это

уникальное в своем роде объявле!

ние, поскольку со стороны опера!

тора свои комментарии дали как

IT!директор компании (CIO), так и

директор по развитию сети (Chief

Network Officer). Обычно для та!

ких проектов характерно участие

руководителя только одного из

направлений. Это свидетельствует

о возросшем понимании заказчи!

ком того, что бизнес!цели компа!

нии могут быть достигнуты только

в том случае, если правильно выст!

роены информационные системы.

На продуктах NetCracker, включа!

ющих как системы Network Inven!

tory, так и решения для управле!

ния услугами, реализуется единая

информационная среда для вывода

на рынок услуг сети нового поко!

ления NGN/IP!MPLS.

У украинского оператора UMC

установлено комплексное решение

NetCracker, включающее модули

Учет Услуг (Service Inventory), Ак!

туализация Данных (Discovery &

Reconciliation), Проектирование и

Активация Услуг (Auto Design &

Assign) и др.

МТ: Какими вы видите пер�
спективы развития систем
OSS?
М. А.: Три!четыре года назад эти

системы практически ограничива!

лись уровнем Network Inventory.

Сегодня это уже скорее продукты

для создания некой информацион!

ной среды, которая позволяет ин!

тегрировать различные системы те!

лекоммуникационной сети. В буду!

щем OSS будет представлять еди!

ную среду, которая позволяет ав!

томатизировать все процессы, свя!

занные с подготовкой, активацией

сервисов и выводом их на рынок.

В идеале это система, которая

должна инкорпорировать все объ!

екты работы оператора, модель

eTOM, которая составлена в TMF.

Но я не думаю, что сейчас кто!то

из экспертов сможет сказать, до

какой степени модель eTOM бу!

дет реализована в течение бли!

жайших трех!четырех лет и станет

ли она серьезным и жестким стан!

дартом, каким стали, например,

стандарты GSM или CDMA в мо!

бильной связи. Скорее всего, в ре!

альной работе будет применяться

определенный набор, включающий

обязательные модули типа Net!

work Inventory и какие!то другие

модули, которые каждый оператор

будет выбирать исходя из особен!

ностей своего бизнеса.

Нужно понимать, что системы

OSS довольно жестко вторгаются

в бизнес!процессы компании. Если

речь идет о новой компании, толь!

ко выходящей на рынок и занима!

ющейся строительством сети, во!

прос достаточно простой, элемен!

ты OSS могут внедряться парал!

лельно строительству, но если вы

вторгаетесь в бизнес!процессы

оператора, имеющего многолет!

нюю историю, ситуация совершен!

но другая. В каждом случае требу!

ется совершенно индивидуальный

подход. Когда OSS начинает уста!

навливаться у крупного оператора,

нужно внимательно отслеживать,

чтобы эта система не навредила

уже существующим процессам и

четко синхронизировалась с биз!

нес!процессами и бизнес!моделью

самого оператора.

МТ: Можно ли оценить
спрос на разные элементы
OSS со стороны телекомму�
никационных компаний?
М. А.: Это во многом зависит от

конкретного оператора. К примеру,

оператор фиксированной сети,

давно действующий на рынке и за!

нимающий монопольное положе!

ние, не очень заинтересован во

внедрении таких решений. Но ког!

да появляется новый оператор, же!

стко конкурирующий с прежним,

ситуация меняется. Все зависит от

бизнес!модели, реализуемой тем

или иным оператором. Среди на!
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ших клиентов широкий спектр раз!

ных операторов, и в каждом слу!

чае используется уникальное реше!

ние. Некоторые из наших конку!

рентов утверждают, что уникальные

решения — это плохо, так как ин!

дивидуальная настройка может зна!

чительно увеличить стоимость про!

екта. На самом деле, индивидуаль!

ные решения — это уникальная

возможность эффективного внед!

рения систем OSS. В противном

случае, OSS!системы будут сущест!

вовать как отдельные элементы, не

встроенные в общий бизнес компа!

нии и не приносящие в перспекти!

ве серьезных дивидендов.

МТ: Российский рынок с
точки зрения применения
систем OSS идет в русле об�
щего развития или по собст�
венному пути?
М. А.: Думаю, что по общему. Если

рассматривать развитие российско!

го телекоммуникационного рынка,

можно выделить два заметных про!

цесса. Первый — это консолида!

ция компаний или различных под!

разделений внутри одного холдин!

га. Акционеры таких компаний на!

чинают понимать, что сегодня не!

обходимо искать возможность си!

нергии различных направлений

бизнеса, мобильной и фиксирован!

ной связи и т. п. В этих условиях

опыт нашей компании, работавшей

по аналогичным проектам с зару!

бежными операторами, является

востребованным. При этом наш

опыт свидетельствует о том, что

эта тенденция будет усиливаться.

Другая тенденция — появление

новых агрессивных игроков, напри!

мер кабельных операторов. Они

должны заявить о себе, занять

свою позицию на рынке, в этом

также могут помочь системы OSS.

МТ: Регуляторная ситуация
на рынке как�то влияет на
использование решений
OSS, или основное значение
имеет развитие технологий?
М. А.: Регуляторная среда напря!

мую не влияет на технические

решения, но ее изменения при!

водят к тому, что наши клиенты

с большей требовательностью

подходят к функциональности

блоков OSS. Так, например, в

России демонополизация рынка

дальней связи привела к измене!

нию конкурентной среды, в ре!

зультате чего игрокам этого рын!

ка потребовались новые инстру!

менты для успешной конкурен!

ции. Таким образом, на россий!

ском рынке становятся востребо!

ванными опыт работы в конку!

рентной среде, скорость реакции

системы, те же надстройки, кото!

рые применялись нами в работе

с зарубежными компаниями, дей!

ствующими в высококонкурент!

ном окружении.

В 2007 г. мы ожидаем большей

либерализации рынка, связанной с

либерализацией тарифов на фик!

сированную связь. За несколько

последних лет ситуация на фик!

сированном и мобильном рынках

связи серьезно изменилась: еще

три года назад у фиксированных

операторов доход на одного

абонента (ARPU) составлял по!

рядка 3 долл., в то время как у

мобильных операторов он был в

несколько раз выше. Сегодня у

мобильных операторов размер

ARPU серьезно снизился, а опе!

раторы фиксированной связи, по!

лучив возможность повышения та!

рифов, поняли, что это не та

цель, к которой стоило стремить!

ся. Установив чрезмерно высокие

тарифы, фиксированные операто!

ры могут просто потерять рынок.

Новая конкурентная ситуация се!

рьезно изменит рынок, и это мож!

но будет увидеть в ближайшее

время.

МТ: Кто из участников рын�
ка в наибольшей степени
выиграет от этой либерали�
зации?
М. А.: В большинстве стран мира

действия регулирующих органов

направлены на улучшение жизни

граждан страны. В данном случае

также должен выиграть конечный

потребитель, т. е. российские або!

ненты сетей связи.

МТ: Как будет развиваться
российский рынок систем
OSS в ближайшем будущем?
М. А.: Прежде всего, OSS!системы

призваны помочь российским теле!

коммуникационным компаниям осу!

ществить процесс конвергенции

фиксированных и мобильных се!

тей, в ходе которого операторы

связи все больше осознают необ!

ходимость управления сервисами,

что связано со стремлением не

столько сократить расходы (явле!

ние, характерное для российского

рынка еще три!четыре года назад),

сколько повысить показатель при!

быльности от предоставляемых но!

вых видов услуг. Еще одной тен!

денцией развития российского

рынка OSS является замена уже су!

ществующих OSS!систем, создан!

ных внутренними IT!структурами,

на OSS, предлагаемые провайдера!

ми решений в области систем

поддержки операций. Наконец, го!

воря о российском рынке телеком!

муникаций, стоит отметить необхо!

димость интеграции OSS!систем

операторов связи со всеми внут!

ренними системами. ■
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Д
ля большинства абонентов

мобильных сетей стандарт

GSM сегодня — уже при!

вычная и проверенная технология.

Молодежная аудитория, вероятно,

будет удивлена, узнав, что появле!

ние этого стандарта приходится на

1992 г. Ведь он был совсем недав!

но! Разумеется, с тех пор многое

изменилось. Сменилась расшиф!

ровка аббревиатуры GSM с

Groupe Speciale Mobile на Global

System for Mobile Communications.

Еще одно значительное отли!

чие — мобильные телефоны. Тог!

да они были такими огромными! И

пожалуй, самое существенное из!

менение — в количестве услуг. В

начале истории GSM, по сути,

единственной предоставляемой ус!

лугой была передача голоса.

Наличие всего одной услуги

сформировало в департаментах

поддержки операций компаний

GSM!связи определенный ментали!

тет. Первоочередной задачей явля!

лось обеспечение качества работы

сети (Network Assurance), а также

качества передачи по сети голоса,

таким образом обеспечивалась

максимизация доходов оператора.

Даже неожиданный для многих ус!

пех службы SMS — коротких тек!

стовых сообщений не изменил

этого подхода, до недавнего вре!

мени философия операторских

компаний оставалась прежней.

Переход к предоставлению 
индивидуальных услуг
Эта философия начала меняться с

появлением в сетях операторов

мобильной связи услуг пакетной

передачи данных. В 1999 г. были

запущены в коммерческую эксплуа!

тацию первые сети с поддержкой

технологии GPRS (General Packet

Radio Services). Количество оказы!

ваемых услуг стало расти скачко!

образно. Обеспечения качества

работы самой сети стало явно не!

достаточно — ведь качество услуг

(Service Assurance) также нужно

было обеспечивать.

Сегодня существует множество

подходов к обеспечению качества

услуг, связанных с передачей дан!

ных. Например, система монито!

ринга соединения позволяет опе!

раторам получить представление о

характеристиках и доступности ус!

луг по передаче данных. Получе!

ние более детальной информации

при помощи дополнительных

средств позволяет быстро обнару!

жить источник возникновения про!

блем и устранить его — тем са!

мым снижая недовольство пользо!

вателей и увеличивая потенциаль!

ный доход.

Обнаружение и устранение 
неполадок 
Некоторые системы мониторинга

предоставляют детальную инфор!

КАЧЕСТВО УСЛУГ
СВЯЗИ на новом
этапе развития сетей

Кевин О’Доннелл (Kevin O’Donnell)
Agilent Technologies
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мацию о характеристиках транс!

портного уровня услуги (например,

HTTP или WAP). Однако это дает

информацию только о том, что ка!

нал для услуги выделен, без ма!

лейшего представления о том, что

происходит с услугой в канале.

Чтобы по!настоящему обеспе!

чить качество предоставления ус!

луг, оператору нужно получить

развернутую информацию о том,

что происходит с услугами на

транспортном уровне, с какими ха!

рактеристиками они доставляются

конечному пользователю. Только

таким образом можно обеспечить

качество услуг по передаче дан!

ных, например, таких, как доставка

рингтонов, мобильных игр и пере!

дача MMS. Такую возможность

(среди многих других) предостав!

ляет система мониторинга соеди!

нений acceSS7 компании Agilent

Technologies.

Но обеспечение качества ус!

луг — лишь один фрагмент моза!

ики. Если возникает проблема,

влияющая на доступность или ха!

рактеристики какой!либо из услуг,

необходимо сделать так, чтобы

время на ее устранение было как

можно меньшим, что позволяет

добиться лояльности абонентов и

максимизировать доход оператора.

Использование системы, позволя!

ющей быстро переходить с уров!

ня мониторинга качества на уро!

вень устранения ошибок, дает воз!

можность оператору максимально

снизить время обнаружения и уст!

ранения неполадок. Система поз!

воляет сотрудникам операторской

компании после получения сигна!

ла о возникновении проблемы бы!

стро получать детальную инфор!

мацию обо всех звонках или сес!

Рис. 1. Обеспечение качества услуги, а не просто канала, по которому она передается

Рис. 2. Максимизация времени корректного предоставления услуг
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сиях передачи данных, которые

были затронуты этой проблемой.

Это значительно ускоряет поиск

причины неполадок и их устране!

ние. Такую возможность также

предоставляет система Agilent ac!

ceSS7.

Мониторинг границ сети
При переходе к сетям 3!го поко!

ления для большинства операто!

ров GSM/GPRS, скорее всего, при!

оритетной технологией станет

UMTS (Universal Mobile Telecom!

munications System). С увеличени!

ем скорости передачи данных в

мобильных сетях для абонентов

становятся доступными все новые и

новые услуги.

С появлением стандарта UMTS

интеллектуальные функции сети

начали смещаться от базовой час!

ти (core) к границе сети (edge).

Известно, что наибольший поток

данных, необходимых для обес!

печения качества услуг, поступает

из наиболее интеллектуальной ча!

сти беспроводной сети. Следова!

тельно, для получения необходи!

мой операторам информации сис!

теме мониторинга соединений

нужно обеспечить качественный

мониторинг именно границ сети

UMTS. Опыт компании Agilent в

этой области показывает, что как

минимум 50% всех проблем мож!

но решить, обеспечив мониторинг

работы радиочасти сети UMTS

(UMTS Terrestrial Radio Access

Network, UTRAN). Наладив мо!

ниторинг области UTRAN, опера!

торы могут обеспечить сквозную

гарантию качества предоставляе!

мых услуг на основе детальной

информации о прохождении ус!

луги, получаемой из всех ключе!

вых частей сети. Решение Agilent

acceSS7 обеспечивает сквозное

наблюдение за процессом предо!

ставления услуги, включая область

UTRAN, базовую сеть, системы

интерконнекта и т. д. 

Но это не значит, что операто!

ры могут расслабиться. Не исклю!

чены ситуации, когда сеть эффек!

тивно работает, и основные услу!

ги, приносящие оператору доход,

предоставляются идеально, но

ключевые абоненты, например

корпоративные, сталкиваются с

уникальной, характерной только

для них проблемой. Меньше всего

представитель корпоративного

клиента при звонке в абонентскую

службу оператора хотел бы услы!

шать: «Ну, все наши системы рабо!

тают правильно, и никаких про!

блем не наблюдается».

Фокус внимания на клиента
Количество и разнообразие або!

нентских групп так же, как и тех!

нологические изменения, заставля!

ют изменять подходы к обеспече!

нию качества услуг. Качество пре!

доставления услуг мобильной сети

в широком понимании сегодня не!

возможно обеспечить без трех со!

Рис. 3. Проблемные зоны UMTS



29МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [01 2007]

ставляющих, как невозможно заста!

вить устойчиво стоять табурет, име!

ющий меньше трех ножек. Обес!

печение качества работы сети и

качества сервисов — это лишь

«две ножки для табурета». Необ!

ходима третья составляющая —

обеспечение качества пользова!

тельского опыта (Customer Assur!

ance). Система обеспечения поль!

зовательского опыта предусматри!

вает оценку опыта, получаемого от

пользования услугой, ключевыми

для оператора группами абонентов

или индивидуальными клиентами.

Характеристики поведения или

сигналы о проблемах, свойствен!

ные для той или иной группы

пользователей или для того или

иного абонента, должны тщательно

учитываться и анализироваться опе!

ратором. Таким образом удастся

максимально снизить время устра!

нения неполадок, возникших у

конкретных групп пользователей

или у индивидуального абонента.

Системы обеспечения качества

сети, предоставления услуг и поль!

зовательского опыта не могут ра!

ботать в отрыве друг от друга и

требуют тесной связи, чтобы опе!

ратор мог эффективно управлять

сетью, обеспечивать качественные

услуги и добиваться высокой сте!

пени удовлетворенности своих

абонентов.

Услуги на основе VoIP и IMS
Одной из основных проблем уп!

равления качеством услуг на сле!

дующем этапе развития сетей ста!

нет внедрение услуг по передаче

голоса на основе IP (Voice over IP,

VoIP) в сетях мобильной связи. Ус!

луги VoIP успешно предоставляют!

ся в проводных сетях уже несколь!

ко лет. Сегодня операторы мо!

бильной связи внедряют на своих

сетях специальное оборудова!

ние — медиашлюзы и серверы

MSC (Mobile Switching Centre) —

Рис. 4. Обеспечение качества сети, услуг и пользовательского опыта
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необходимое для предоставления

услуг VoIP. Протоколы и сетевые

элементы, обеспечивающие предо!

ставление услуг VoIP, должны быть

включены в общую систему мони!

торинга качества сети, услуг и

пользовательского опыта. Таким

образом удастся добиться сквозно!

го контроля качества на всех эта!

пах предоставления услуги клиен!

ту. Решение Agilent acceSS7 обес!

печивает такую возможность.

Некоторые операторы сегодня

начинают внедрять на своих сетях

решения IMS (IP Multimedia Subsys!

tem). Это позволит еще больше

увеличить количество предоставля!

емых услуг, в том числе с исполь!

зованием комбинации ресурсов

проводных и беспроводных сетей.

Появление IMS, как и любой дру!

гой новой сетевой технологии,

порождает новые проблемы в об!

ласти обеспечения качества рабо!

ты сети, предоставления услуг и

качества пользовательского опыта.

Например, на сетевом уровне IMS

использует новые протоколы, та!

кие как DIAMETER. Эти новые

протоколы должны быть включены

в систему мониторинга соедине!

ния, чтобы гарантировать, что вся

инфраструктура сети работает эф!

фективно, услуги легко доступны,

а абоненты довольны.

Новые задачи на пороге
Телекоммуникационные техноло!

гии непрерывно развиваются. Мы

стали свидетелями эволюции сис!

тем GSM к GPRS и UMTS. Эволю!

ция систем обеспечения качества

работы сети привела к решениям,

включающим в себя обеспечение

качества предоставления услуг и

пользовательского опыта. Техно!

логии и философия работы также

продолжают меняться, не давая

участникам отрасли останавливать!

ся на достигнутом. За следующим

поворотом всегда будут новые за!

дачи. Компания Agilent постоянно

вкладывает большие средства в

совершенствование системы ac!

ceSS7, что позволяет ей быть на

самом острие эволюции и помо!

гать операторам в развитии их се!

тей и услуг. ■

Как минимум 50% 
всех проблем можно решить,
обеспечив мониторинг 
работы радиочасти сети UMTS

16 января 2007 г. 
компания «ИнКор» объявила о
первых результатах, получен�
ных после запуска услуги Ring
Back Tone (RBT) в новых реги�
онах в декабре 2006 г. Количе�
ство подписчиков услуги —
абонентов сотовых сетей —
превысило символический ру�
беж в 1 млн человек. Исходя из
этих результатов, достигнутых
спустя месяц, можно предпо�
ложить, что RBT до сих пор ос�
тается яркой и интересной но�
винкой для российского рын�
ка. RBT�услуга от «ИнКор» в
настоящее время доступна
абонентам операторов «Мега�
Фон�Москва», «Нижегород�
ская Сотовая Связь», «Мега�
Фон�Центр» (Нижний Новго�
род, Владимир, Тула, Рязань),
«МегаФон�Поволжье» (Сама�
ра, Пенза, Саратов, Уфа, Уль�
яновск, Казань), «СМАРТС»
(Самара, Пенза).

15 января 2007 г. 
компания МТС сообщила о
том, что по итогам 2006 г. при�
рост базовых станций в бело�
русской сети МТС составил
95%. Сегодня на территории
Беларуси действуют 2210 базо�
вых станций и 21 тыс. приемо�
передатчиков в более чем 600
населенных пунктах Беларуси.
Это обеспечивает качествен�
ное радиопокрытие и необхо�
димую емкость сети на 64% тер�
ритории Беларуси, где прожи�
вает более 90% населения стра�
ны. Число активных белорус�
ских абонентов в сети МТС на
сегодня перевалило за три млн.
МТС в Беларуси занимает бо�
лее половины мобильного
рынка страны.

Продолжение на с. 33

К О Р О Т К О
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И
сторию развития систем под!

держки операторской дея!

тельности (Operational Sup!

port Systems, OSS) условно можно

разделить на три этапа — в соот!

ветствии с развитием телекоммуни!

кационных сетей.

OSS 1!го поколения, появивши!

еся в 1970—1980!х гг., работали

на сетях, предоставляющих одну

услугу — голосовую связь — с

выделением отдельного канала

для каждого соединения. Для

своего времени эти системы пред!

ставляли собой мощные инстру!

менты поддержки операций, обес!

печивая операторов информацией

о состоянии каналов связи. Такие

решения, как TIRKS (Trunk Infor!

mation Keeping System — ин!

формационная система поддержа!

ния канала), до сих пор работают

у многих операторов по всему

миру.

Однако такие системы были до!

вольно дороги для внедрения и

эксплуатации. Для каждого опера!

тора приходилось разрабатывать,

по сути, индивидуальное решение,

которое к тому же было очень

сложно модернизировать и при!

спосабливать для решения новых

задач. Для модернизации OSS и

включения новых функций опера!

торам приходилось постоянно рас!

ширять штат обслуживающего

персонала, на что уходила сущест!

венная часть эксплуатационных

расходов.

Помимо высокой стоимости об!

служивания, недостатком OSS 1!го

поколения была их неспособность

поддерживать множество различ!

ных сервисов. На сетях 1!го поко!

ления, функционировавших по

принципу «одна услуга — один

канал», они работали вполне ус!

пешно, однако развитие техноло!

гий и увеличение конкуренции вы!

нуждали операторов переходить к

предоставлению множества услуг.

Способность OSS поддерживать

различные услуги на одном канале,

адаптировать новые сервисы и тех!

нологии — и делать это быст!

ро — стала требованием времени.

Ответом на это требование ста!

ло появление OSS 2!го поколения.

Если большинство первых систем

OSS разрабатывались операторами

самостоятельно, для создания мно!

гофункциональных коммерческих

решений потребовались усилия

специализированных компаний. В

1990!х гг. на рынке появилось бо!

лее 200 компаний, разрабатываю!

щих и продающих модули для

систем OSS, поддерживающие раз!

личные направления операторской

деятельности. В это время в ряде

стран мира проводилась либерали!

зация рынка связи, быстрый рост

OSS 31го поколения 
и теле1
коммуникационные
СЕТИ БУДУЩЕГО

По материалам компании Amdocs
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числа новых операторских компа!

ний обеспечил спрос на продукты

поставщиков решений OSS.

Для решений OSS 2!го поколе!

ния характерен общий недостаток

модульных систем, составляющие

части которых поставляются раз!

личными производителями. Выби!

рая «лучшее в классе» решение,

оператор получает лучшую реали!

зацию той или иной функции, но

не получает единой информацион!

ной среды из!за плохой сочетае!

мости модулей. Операторы вынуж!

дены тратить большие средства,

своеобразный «интеграционный

налог» на то, чтобы заставить раз!

личные модули работать в единой

интегрированной системе.

Таким образом, OSS 2!го поко!

ления, которые в основном приме!

няются сейчас, представляют со!

бой отдельные компоненты для

выполнения различных функций,

требующие больших затрат на ин!

теграцию. Стремление к снижению

этих затрат и более тесному взаи!

модействию различных модулей

OSS привело к появлению концеп!

ции систем 3!го поколения.

OSS 3!го поколения представ!

ляют собой интегрированный про!

граммный комплекс, составляющие

части которого основаны на «луч!

ших в классе» решениях для реа!

лизации различных функций, бази!

руясь при этом на единой инфра!

структурной платформе и работая

по общей стандартной схеме.

Преимущества таких решений

очевидны. Оператор избавляется

от необходимости тратить боль!

шие усилия и средства на интег!

рацию различных модулей, а про!

изводитель получает возможность

сэкономить на разработке за счет

использования единой платформы.

Внутренняя структура такого реше!

ния позволяет при сохранении вы!

сокой степени интеграции незави!

симо развивать возможности плат!

формы и функциональных моду!

лей, покрывая таким образом по!

требности оператора в поддержке

любых телекоммуникационных

систем — от традиционных до

IMS и т. д. Кроме того, такое ре!

шение будет обладать возможнос!

тью модернизации программного

кода.

Решение компании Amdocs —
Cramer 6 OSS Suite
Решение компании Amdocs Cra!

mer 6 OSS Suite представляет со!

бой реализацию принципов, лежа!

щих в основе концепции интегри!

рованных систем OSS 3!го поко!

ления. Оно объединяет в себе до!

стоинства систем 1!го и 2!го поко!

лений — высокую функциональ!

ность для поддержки каждой из

операций, при этом без ограниче!

ний по применяемым технологиям

или сервисам, и готовое к приме!

нению коммерческое (off!the!shelf)

решение. Однако в отличие от

«мозаичных» систем 2!го поколе!

ния Cramer 6 OSS Suite представ!

ляет собой полностью интегриро!

ванный комплекс, обеспечивающий

оператору целостный взгляд на

ресурсы сети, происходящие на

ней процессы и предоставляемые

услуги.

«Центральной» функционально!

стью Cramer 6 OSS Suite является

система мониторинга и учета се!

тевых ресурсов (Inventory). По

мнению специалистов компании

Amdocs, модуль Inventory должен
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быть основой любого комплекс!

ного решения OSS. Точная, дета!

лизированная, постоянно обновля!

емая информация, поставляемая

этим модулем, дает оператору

возможность иметь полное пред!

ставление о ресурсах и состоянии

сети, предоставляемых услугах и

поведении абонентов в режиме

практически реального времени.

На основании этой информации,

доступной всем остальным эле!

ментам комплекса, действуют дру!

гие модули, обеспечивая полную

поддержку операторской деятель!

ности.

Размещение различных модулей

на общей платформе с единой

информационной шиной позволя!

ет избежать «горизонтальной»

фрагментации решения. Таким об!

разом, появление новых сетевых

технологий или внедрение новых

сервисов и услуг не требует пере!

стройки всей системы, они просто

добавляются на существующую

платформу. Это дает возможность

существенно сэкономить время вы!

ведения на рынок новых приложе!

ний или услуг.

Cramer 6 OSS Suite также поз!

воляет преодолеть проблему «вер!

тикальной» фрагментации при вы!

воде новых услуг на рынок. Изна!

чально предусмотренная в ком!

плексе интеграция процессов авто!

матической обработки заказов, со!

здания, внедрения и активации ус!

луг существенно снижает сроки и

сокращает вероятность ошибок (и

расходы на персонал) при реали!

зации новых сервисов.

Функциональные возможности,

способность работать с сетями

разных поколений и стандартов,

быстро разрабатывать и внедрять

новые услуги и пакеты услуг, воз!

можность постоянной модерниза!

ции как системы в целом, так и от!

дельных ее частей делают Cramer

6 OSS Suite решением действи!

тельно нового поколения OSS. Ре!

шения Cramer OSS применяются

более 10 лет, и на сегодняшний

день установлены более чем у 80

операторов по всему миру. ■

В отличие от «мозаичных»
систем 2<го поколения Cramer 6
OSS Suite представляет собой
полностью интегрированный
комплекс, обеспечивающий
оператору целостный взгляд 
на ресурсы сети, происходящие
на ней процессы 
и предоставляемые услуги.

15 января 2007 г. 
компания Alcatel�Lucent объя�
вила о том, что Йохан Вандерп�
лаетсе (Johan Vanderplaetse)
возглавит региональное отде�
ление компании Alcatel�Lucent
в странах СНГ. Региональные
отделения Alcatel�Lucent объе�
диняют специалистов компа�
нии по продажам и техничес�
кой поддержке, которые несут
всю ответственность за корпо�
ративный бизнес в своем реги�
оне. Йохан Вандерплаетсе ра�
ботает в офисе компании в
Москве. Ранее Йохан Вандерп�
лаетсе занимал должность ви�
це�президента Alcatel в стра�
нах СНГ и отвечал за марке�
тинг, продажи и развитие биз�
неса Alcatel в данном регионе.

12 января 2007 г. 
компания МТС объявила о пол�
ном переводе системы тарифи�
кации всех услуг компании на
всех массовых тарифных пла�
нах на российские рубли с «ус�
ловных единиц». Теперь вся
информация о платежах, ба�
лансе лицевого счета и стоимо�
сти услуг предоставляется або�
нентам МТС в рублях с учетом
налогов (НДС). При переходе
на рублевую тарификацию пе�
ресчет всех тарифов произво�
дился путем простого перемно�
жения существующего тарифа
в условных единицах (у. е.) на
установленный в июне 2006 г.
внутренний курс оператора
28,7 руб. за 1 у. е.

12 января 2007 г. 
компания Motorola объявила о
том, что она завершила приоб�
ретение компании Symbol Tech�
nologies. Общая стоимость 

Продолжение на с. 48

К О Р О Т К О
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Введение
Сегодня уровень конкуренции на

телекоммуникационном рынке по!

вышается, и большинство телеком!

муникационных компаний вынужде!

ны уделить особое внимание ми!

нимизации внутренних затрат на

управление своими ресурсами и

повышению уровня оказываемых

услуг. Многие телекоммуникацион!

ные компании, решающие задачи

внутренней оптимизации, сталкива!

ются с необходимостью повыше!

ния эффективности управления

эксплуатацией и развитием систем

и сетей связи как основы их биз!

неса. Довольно сложно решать

подобные задачи без использова!

ния программных и аппаратных

средств, которые автоматизируют

процессы эксплутационной дея!

тельности. К таким средствам от!

носятся ИТ!решения на базе кон!

цепции OSS (Operation Support

System). ИТ!решение класса OSS

объединяет в единое информаци!

онное пространство такие элемен!

ты, как сетевая инфраструктура

предприятия, средства управления

сетями передачи данных, наборы

приложений и подсистем для экс!

плуатации сети и т. д.

Полноценное внедрение и ис!

пользование в повседневной дея!

тельности систем OSS позволяет

существенно повысить эффект!

ность деятельности телекоммуни!

кационной компании и снизить

расходы на управление телекомму!

никационными ресурсами, что в

итоге ведет к повышению при!

быльности телекоммуникационной

компании за счет минимизации за!

трат.

Если говорить об определении

OSS, то наиболее общим является

следующее: «Система поддержки
операционной деятельности
(OSS) — это общая централизо!
ванная система эксплуатации, кото!
рая основана на единой техноло!
гии управления системами связи и
включает в себя информационные
системы эксплуатации, процессы
управления эксплуатацией систем,
и людей, которые взаимодейству!
ют с системами в рамках бизнес!
процессов». Источником развития

концепции OSS послужила другая

концепция — TMN (Telecommuni!

cation Management Networks —

концепция сети управления элект!

росвязью). Развитие концепции

TMN, сделавшейся стандартом в

1988 г., началось еще в середине

70!х годов прошлого века, и вско!

ре TMN стала ответом на требова!

ния времени — развитие средств

связи привело к резкому усложне!

нию и удорожанию процесса экс!

плуатации и развития сетей связи.

Развитие систем поддержки экс!

плуатации, вначале бывшее неупо!

рядоченным, в конечном счете, по!

сле анализа и обобщения лучших

практик, привело к формированию

набора рекомендаций по управле!

нию в системах связи. Стандарт

TMN рассматривался как средство

решения задачи управления, в ко!

тором выделялось четыре уровня:

● управление бизнесом (Business

Management Level, BML);

● управление сервисами (Service

Management Level, SML);

● управление сетью (Network

Management Level, NML);

Тенденции развития
СИСТЕМ OSS

Андрей Коптелов, Вадим Беркович
ООО «ИДС ШЕЕР»
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● управление элементами сети

(Element Management Level, EML).

Концепция TMN хорошо себя

зарекомендовала на уровнях EML

и NML и решила часть проблем

межсетевого взаимодействия, но в

ней недостаточно хорошо были

проработаны уровни SML и BML.

Для устранения этого недостатка

международная организация Tele!

Management Forum (TMF) выступи!

ла с инициативой разработки рас!

ширенной карты операционных

процессов для телекоммуникаци!

онной компании (Enhanced Tele!

com Operations Map, eTOM), ко!

торая расширила концепцию TMN.

Результатом работ в этом направ!

лении стал выпуск в 2004 г. серии

стандартов, которые позволили ус!

транить ограничения модели TMN. 

В настоящее время наиболее

развитой моделью деятельности

телекоммуникационной компании

является модель Next Generation

OSS (NGOSS), созданная TeleMan!

agement Forum. Она включает кар!

ты операций, архитектуру прило!

жений и информационные модели.

Модель NGOSS может также яв!

ляться руководством для поставщи!

ков услуг и системных интеграто!

ров. При этом модель eTOM

представляет собой эталонную

структуру операций масштаба

предприятия и разработана в ос!

новном как ориентир для телеком!

муникационных компаний, который

можно использовать при анализе и

совершенствовании процессов по!

ставщиков телекоммуникационных

услуг. В мае 2004 г. комитет по те!

лекоммуникационным стандартам

ITU!T формально утвердил карту

eTOM, дополненную рекоменда!

циями ITU!T. На рис. 1 показана

взаимосвязь моделей TMN, eTOM

и NGOSS.

Продолжением развития моде!

лей деятельности компаний яви!

лось появление систем поддержки

бизнеса (Business Support Systems,

BSS). В связи с этим поменялся

подход к процессу управления —

с позиции «как управлять» на по!

зицию «с какой целью управлять».

Одним из основных элементов

модели NGOSS является модель

Telecom Applications Map (ТАМ),

которая содержит полный пере!

чень информационных систем, не!

обходимых для автоматизации те!

лекоммуникационной компании

(рис. 2).

Модель TAM описывает все мо!

дули, необходимые для построе!

ния ИТ!решения для полной авто!

матизации деятельности телеком!

муникационной компании. Системы

класса OSS представлены в этой

модели фактически на всех уров!

нях, или же данные из OSS!систем

используются системами более вы!

сокого уровня в качестве основ!

ных.

Преимущества внедрения 
систем OSS
В настоящее время для решения

задач управления концепция OSS

предлагает набор основных типов

систем и развитый инструментарий.

Внедрение OSS!систем дает воз!

можность компаниям получить су!

щественные преимущества за счет:

● централизации информации о

работе сети и сетевого оборудо!

вания в едином центре управления,

что позволяет повысить эффектив!

ность эксплуатации сети и качест!

во управления;

● мониторинга состояния систем

в реальном времени, что позволяет

службам технической поддержки

существенно повысить эффектив!

ность своей работы и снизить вре!

мя реакции на нештатную ситуа!

цию;

● сбора данных для последую!

щего анализа системами BSS;

● снижения требований к спе!

циализации обслуживающего пер!

сонала и количеству уникальных

специалистов;

● повышения качества обслужи!

вания клиента;

● снижения времени на органи!

зацию новых услуг.

Системы OSS состоят из различ!

ных компонентов, взаимоувязанных

в единую интегрированную систе!

му, назначением которой является

Рис. 1. Взаимосвязь моделей TMN, eTOM и NGOSS
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Рис. 2. Модель программных приложений для телекоммуникационной компании (Telecom Application Map)
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обеспечение выполнения основ!

ных операционных процессов ком!

пании — поставщика услуг с за!

данным уровнем качества сервиса.

Фактически OSS представляет со!

бой «зонтичную» систему, объеди!

няющую множество подсистем в

единое ИТ!решение.

Структура систем OSS
Основными факторами, которые

определяют состав, архитектуру и

функциональность OSS!системы,

являются:

● разнообразие технологий и

обусловленная этим разнородность

сетевой инфраструктуры;

● многообразие вычислительных

систем и платформ, на базе кото!

рых предоставляются услуги связи;

● состав и разнообразие

средств управления установкой и

конфигурацией, средств монито!

ринга и проверки сети и сетевых

ресурсов.

Все OSS!системы можно разде!

лить на две группы, которые разли!

чаются по принципу взаимодейст!

вия подсистем друг с другом. К

первой группе относятся OSS, по!

строенные по принципу интеграции

отдельных подсистем в единое

ИТ!решение на базе интегрирую!

щей платформы. При этом каждая

подсистема обладает развитой

функциональностью, существуют и

широкие возможности модерниза!

ции интегрированных подсистем. В

то же время сохраняется возмож!

ность интеграции уже работающих

в компании систем в единую OSS.

Однако осуществление интеграции

всех подсистем на базе интегриру!

ющей платформы потребует боль!

ших затрат, так как эти подсистемы

представляют собой разнообраз!

ные программные продукты от раз!

ных производителей.

Ко второй группе относятся

OSS от единого поставщика. В

этом случае все подсистемы, вхо!

дящие в ИТ!решение, уже заранее

«интегрированы» друг с другом в

части совместимости интерфейсов,

баз данных, протоколов взаимо!

действия. Однако такие решения

являются менее гибкими из!за за!

висимости от одного разработчи!

ка — при эксплуатации системы

замена отдельных подсистем на

системы других производителей

будет невозможна. Кроме того,

подсистемы от одного разработчи!

ка, как правило, менее функцио!

нальны, чем узкоспециализирован!

ные подсистемы, предлагаемые

различными поставщиками.

Выбор типа OSS!системы зависит

от множества факторов — време!

ни и средств, отводимых на внед!

рение, наличия уже существующих

систем, требований к функциональ!

ности. Однако чем крупнее теле!

коммуникационная компания, тем

больше вероятность того, что при!

дется идти по первому пути.

Типовая функциональность OSS

для современной телекоммуника!

ционной компании может выгля!

деть следующим образом:

● предоставление услуги:

• оформление заказа/договора

на услуги связи;

• внесение изменений в дого!

вор или отмена договора;

● обеспечение услуги:

• поддержка заданного уровня

качества и состояния услуги;

• модификация параметров ус!

луги или модернизация оборудо!

вания связи, например, по заявле!

нию со стороны пользователя;

● техническая поддержка и вос!

становление сети:

• поддержка полного цикла уп!

равления инцидентами;

• запросы и выполнение тестовых

проверок сетевого оборудования;

• автоматическая передача уве!

домлений о неисправностях;

● биллинг:

• обработка запросов пользова!

телей;

• подготовка счетов на оплату

услуг связи;

• управление оплатами;

• информация о несанкциони!

рованном пользовании услугами

связи.

ИТ!решение, покрывающее ука!

занную функциональность, скорее

всего, будет состоять из решений

от нескольких поставщиков. На

российском рынке пока нет полно!

функционального «коробочного»

варианта OSS!решения для круп!

ной телекоммуникационной компа!

нии, включающего в себя все не!

обходимые компоненты от одного

поставщика. В данном случае ре!

шение задачи автоматизации опе!

рационных процессов будет проис!

ходить через строительство OSS!

системы из «блоков» — систем от

разных производителей, выбранных

в соответствии с требуемой функ!

циональностью и имеющимися фи!

нансовыми возможностями.

Системы OSS состоят из множе!

ства приложений и компонентов,

наиболее важными из которых яв!

ляются:

● компоненты взаимодействия с

элементами сети;

● компоненты мониторинга;

● компоненты учета ресурсов;

● компоненты классификации

инцидентов и проблем;

● компоненты управления рабо!

тами и активации услуг (Workflow!

системы);

● компоненты анализа качества

функционирования сети и ее эле!

ментов;
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● компоненты анализа качества

услуг.

Основное назначение ИТ!реше!

ний, обеспечивающих взаимодей!

ствие с элементами сети (Media!

tion), заключается в обеспечении

двустороннего сопряжения сете!

вых элементов с системами управ!

ления сетевыми элементами по

стандартным интерфейсам и про!

токолам, а также по протоколам

производителей компонентов се!

тей с целью получения сообщений

об отказах и о событиях в элемен!

тах сети. Вся информация об отка!

зах сети, собранная ИТ!решениями

взаимодействия с элементами сети,

передается в подсистему монито!

ринга, назначением которой явля!

ется централизованный сбор, хра!

нение и обработка всех сообще!

ний об отказах.

Компоненты учета ресурсов (In!

ventory) предназначены для учета

как ресурсов телекоммуникацион!

ной сети, так и предоставляемых

услуг. Такие системы позволяют

автоматизировать работу подразде!

лений, которые заинтересованы в

получении целостной, оператив!

ной и актуальной информации о

проектируемых и текущих ресур!

сах сети.

Система управления инцидента!

ми и проблемами (Trouble Ticket!

ing) взаимодействует с системами

мониторинга и учета ресурсов.

Это позволяет на основе заранее

определенных процедур обеспе!

чить классификацию инцидентов

или проблем и переадресовать их

подразделениям, ответственным за

их устранение. В рамках данных

систем осуществляется также кон!

троль за решением инцидентов и

проблем.

Задача приложений управления

работами и активации услуг

(Workflow & Activation Service) за!

ключается в обеспечении автома!

тического и ручного подключения

сетевых ресурсов с автоматизиро!

ванной подготовкой распоряжений

для подразделений, ответственных

за соответствующие части сети.

Компоненты анализа качества

функционирования сети должны

обеспечивать мониторинг параме!

тров функционирования сети в

режиме реального времени, а так!

же сбор, хранение и обработку

всех качественных показателей с

возможностью формирования от!

четов.

По экономическим причинам на!

иболее целесообразным является

поэтапное построение OSS, при!

чем на первом этапе целесообраз!

но внедрять приложения и компо!

ненты, являющиеся базой для ос!

тальных. К таким приложениям

можно отнести приложения для

взаимодействия с элементами сети

(Mediation), компоненты монито!

ринга, приложения для учета ре!

сурсов (Inventory) и компоненты

классификации инцидентов и про!

блем (Trouble Ticketing).

Тенденции на рынке 
телекоммуникационных 
решений
Из!за роста конкуренции на рынке

телекоммуникационных услуг воз!

растают требования к качеству

операционной деятельности теле!

ком!компаний. В связи с этим как

за рубежом, так и в России идет

бурное развитие концепции OSS и

решений на ее основе. На рис. 3

представлены тенденции роста

рынка OSS!систем (по данным In!

sight Research Corporation).

По данным аналитической ком!

пании Heavy Reading, полученным

в результате опроса более 250

операторов развитых стран, среди

наиболее часто устанавливаемых

компонентов OSS первенство дер!

жат системы:

Рис. 3. Прогноз роста рынка OSS до 2010 г. (в млн долл.). 
Источник: Insight Research Corporation.
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● мониторинга производитель!

ности (Fault Management); 

● обнаружения и устранения не!

исправностей (Trouble Ticketing); 

● управления инвентаризацией

сетевых ресурсов (Inventory).

Аналитики утверждают, что в

ближайшее время тенденции раз!

вития систем OSS будут таковы:

● биллинговые системы продол!

жат совершенствоваться, и наи!

большее развитие получат веб!

ориентированные приложения, ко!

торые позволят производить рас!

четы с поставщиками и клиентами

в режиме реального времени;

● обслуживание сетей доступа

будет тем направлением, в кото!

ром особенно ожесточится конку!

ренция поставщиков систем OSS;

● управление сервисами будет

приобретать все большее значе!

ние по мере роста числа предо!

ставляемых услуг, и качество при!

ложений по управлению сервиса!

ми будет одной из наиболее зна!

чимых характеристик систем OSS.

Заключение
Одной из основных особеннос!

тей современного этапа развития

телекоммуникационного рынка яв!

ляется сосредоточение усилий

операторов связи и телекоммуни!

кационных компаний на повыше!

нии качества обслуживания клиен!

тов, снижении операционных из!

держек и получении максимально!

го возврата на инвестиции, что и

определяет огромный интерес к

решениям в области OSS во всем

мире.

В настоящее время ключевыми

факторами повышения рентабель!

ности и конкурентоспособности

бизнеса оператора связи на теле!

коммуникационном рынке являются:

● снижение капитальных затрат

и операционных расходов, а также

незапланированных потерь за счет

действий мошенников;

● отслеживание потребностей

клиентов (управление взаимоотно!

шениями с клиентами);

● сокращение сроков вывода на

рынок новых сервисов;

● повышение качества предо!

ставления услуг.

Этой целевой установкой и объ!

ясняется значительный спрос на

системы поддержки операций те!

лекоммуникационного бизнеса

(OSS!системы), обеспечивающие

автоматизацию основных бизнес!

процессов компании — телеком!

оператора, которые связаны с ма!

териально!техническим обеспече!

нием, управлением сетью, предо!

ставлением услуг и поддержкой

клиентов. ■

Полноценное внедрение 
и использование в повседневной
деятельности систем OSS
позволяет существенно
повысить эффектность
деятельности
телекоммуникационной
компании и снизить расходы 
на управление
телекоммуникационными
ресурсами
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С
овременный телекоммуника!

ционный рынок является од!

ним из самых динамичных и

конкурентных. Сегодня мы наблю!

даем значительные изменения,

происходящие на нем: развертыва!

ние мультисервисных сетей, усиле!

ние роли конвергенции сетей раз!

ного типа, повышение внимания к

оптимизации эксплуатационных из!

держек и капиталовложений —

одним словом, «созревание» от!

расли в условиях растущей конку!

ренции и технологических дости!

жений. Все это невозможно без

использования информационных

систем управления и поддержки

эксплуатации, которые позволяют

максимально ускорить все проис!

ходящие в телекоммуникационной

компании процессы: подключение

новых абонентов и поддержку су!

ществующих, мониторинг сети и

отслеживание использования кли!

ентами сетевых ресурсов, сбор

статистики и контроль производи!

тельности сервисов, а также обес!

печение притока доходов и т. п.

Среди приоритетных задач со!

временных российских телекомму!

никационных операторов вне зави!

симости от региона, в котором

они работают, можно назвать сле!

дующие:

● организация комплексных

мультисервисных услуг;

● ускоренное внедрение новых

сервисов;

● качественное обслуживание

клиентов;

● снижение цен на высококон!

курентном рынке.

Рынок систем
управления теле1
коммуникационными
сетями: ЗАВТРА
БУДЕТ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ВЧЕРА

Ольга Володина, Александр Ёлкин
«Энвижн Груп»
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В решении этих и других задач

на выручку компаниям!операторам

приходят системы OSS/BSS (Opera!

tions Support Systems / Business Sup!

port Systems — системы поддержки

производственной деятельности

оператора), которые позволяют до!

биться большей гибкости при раз!

вертывании новых услуг и сокраще!

ния времени выхода новых серви!

сов на уровень доходности. Обес!

печиваемая с их помощью эффек!

тивная эксплуатация телекоммуника!

ционных сетей способствует мини!

мизации издержек и сокращению

размера недополученной прибыли.

Ситуация на рынке
Операторы стран Западной Евро!

пы и США активно внедряют сис!

темы OSS/BSS, чьи модули тесно

интегрируются между собой и ре!

ализуют все операционные и биз!

нес!функции на единой техноло!

гической платформе. Характерной

особенностью таких систем являет!

ся также способность к адаптации

в зависимости от конкурентной

среды и бизнеса оператора. При

этом операторские компании все

реже используют собственные раз!

работки, предпочитая решения не!

зависимых поставщиков.

Специализированное исследова!

тельское агентство OSS Observer

прогнозирует рост доходов на

рынке OSS в мире с 13 млрд долл.

в 2005 г. до 18,7 млрд долл. в

2010 г. При этом наиболее дина!

мичный рост ожидается в регионе

EMEA (с 4,6 млрд долл. в 2005 г.

до 6,9 млрд долл. в 2010 г.).

Происходящие в мире телеком!

муникаций технологические пере!

мены ведут к масштабному внедре!

нию конвергентных программных

платформ для операторов сетей

следующего поколения (Next Gen!

eration OSS, NGOSS). Решения,

обеспечивающие заданный уровень

сервиса (SLA) и его качество

(QoS), стали уже неотъемлемой ча!

стью информационных систем опе!

раторских компаний и позволяют

эффективно решать такие ключе!

вые задачи в деятельности опера!

торов, как гарантирование и повы!

шение доходности, борьба с мо!

шенничеством, расчеты с партнера!

ми и др. Обусловлено это прежде

всего тем, что при переходе на па!

кетную коммутацию доходы опера!

торов, согласно прогнозам, могут

сократиться примерно на 20%, а

эксплуатационные затраты возрасти

минимум на 40%. В этих условиях

для операторов особенно важным

становится внедрение элементов

OSS/BSS уже на этапе закладки

концепции построения сети с ис!

пользованием технологии NGN

(Next Generation Networks).

Российские телекоммуникацион!

ные операторы проявляют также

растущий интерес к применению

информационных систем управле!

ния, автоматизирующих их дея!

тельность. Однако, несмотря на

совпадение тенденций развития

отечественного и зарубежного

рынков телекоммуникаций, у оте!

чественного сегмента есть и свои

особенности.

Одна из них связана с тем, что,

создавая систему управления и мо!

ниторинга, отечественные операто!

ры часто применяют собственные

разработки. Стоит отметить, что

такие решения быстро морально

устаревают и требуют модерниза!

ции, что достаточно затруднитель!

но и очень затратно. Другая осо!

бенность состоит в том, что сего!

дня для российских операторов не

всегда очевидна эффективность

внедрения решений OSS/BSS —

из!за сложности адаптации систем,

их дороговизны и низкого уровня

локализации. При этом, как прави!

ло, операторские компании распо!

лагают большим штатом персона!

ла, занятого эксплуатационной

поддержкой сетей. Причем уро!

вень заработной платы таких со!

трудников относительно невысок,

особенно в регионах.

Однако даже с учетом этих

особенностей большая часть за!

падных поставщиков систем класса

OSS/BSS сходятся во мнении, что

Россия — весьма перспективный

регион для распространения их

программных продуктов. Одним из

поводов для оптимизма служит

Источник: Gartner Dataquest.
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ежегодный прирост объемов рын!

ка связи, а также фактическое на!

сыщение абонентами сегмента мо!

бильной связи.

Стоит еще добавить, что на

российском рынке наметилась тен!

денция перехода от потребления

отдельных продуктов к созданию

единой, тесно интегрированной

системы OSS/BSS.

Таким образом, если попробо!

вать сформулировать задачи, кото!

рые могут решить операторы путем

внедрения OSS/BSS!систем, то по!

лучится примерно такой список. В

первую очередь, системы OSS/BSS

служат повышению качества и опе!

ративности обслуживания клиентов

(пользователей) сети. Кроме того,

благодаря использованию OSS/BSS

повышается эффективность управ!

ления производственными процес!

сами компании с учетом структуры

и специфики бизнеса предприятия,

происходит оптимизация оператив!

ного мониторинга и управления те!

лекоммуникационными ресурсами,

улучшается координация взаимо!

действия многочисленного персо!

нала удаленных подразделений в

режиме реального времени. И что,

возможно, наиболее актуально в

России, происходит своевременное

обнаружение, пресечение и упреж!

дение большинства видов и типов

действий мошенников.

Что предлагает рынок?
Рынок поставщиков OSS/BSS!сис!

тем достаточно динамичен, на нем

присутствует множество игроков

(200—250). Среди них как IT!ги!

ганты, например компании HP и

IBM, так и малоизвестные компа!

нии, специализирующиеся исклю!

чительно на рынке OSS/BSS. При

этом 17 ведущих поставщиков

контролируют порядка 50% рынка.

Все существующие OSS можно

разделить на две группы, различа!

ющиеся архитектурой взаимодей!

ствия подсистем друг с другом.

К первой группе относятся OSS,

построенные по принципу интегра!

ции отдельных подсистем в еди!

ную систему на базе интегрирую!

щей платформы. Интегрирующая

платформа служит средой, образу!

ющей единое информационное

пространство для различных при!

ложений и осуществляющей взаи!

модействие между подсистемами

различных поставщиков. К преиму!

ществам OSS, построенных на ба!

зе интегрирующей платформы,

можно отнести следующие:

● каждая подсистема обладает

высокой функциональностью в

рамках решения присущих ей спе!

цифических задач;

● имеются широкие возможнос!

ти модернизации интегрированно!

го решения — возможны замена и

обновление любых подсистем, нет

«привязки» к определенному по!

ставщику подсистем OSS;

● возможна интеграция уже ра!

ботающих на сети подсистем в

единую OSS.

Недостатки OSS, построенных на

базе интегрирующей платформы:

● решение вопроса интеграции

всех подсистем на базе интегрирую!

щей платформы потребует больших

материальных и временн�ых затрат,

так как имеющиеся подсистемы

представляют собой отдельные про!

граммные продукты различных фирм;

● разные подсистемы могут иметь

различные графические интерфейсы.

Ко второй группе решений отно!

сятся «предынтегрированные» OSS.

В этом случае все подсистемы, вхо!

дящие в состав системы эксплуата!

ционной поддержки, разработаны

одним поставщиком и уже заранее

«интегрированы» друг с другом в

части совместимости интерфейсов,

баз данных, протоколов взаимодей!

ствия. К достоинствам «предынтег!

рированной» OSS можно отнести:

● меньшие (в сравнении с пер!

вым вариантом) стоимость и время

развертывания системы;

● единый графический интер!

фейс подсистем.

Однако предынтегрированное

решение является менее гибким в

плане дальнейшего развития от!

дельных подсистем из!за «привяз!

ки» к разработчику системы. При

эксплуатации такого решения заме!

на отдельных подсистем на про!

дукты других производителей бу!

дет затруднена или невозможна.

Кроме того, подсистемы предынте!

гриованной OSS зачастую менее

функциональны, чем узкоспециали!

зированные модули, предлагаемые

различными поставщиками.

Вместе с тем оба типа OSS в

целом решают весь комплекс за!

дач по обеспечению эксплуатаци!

онной поддержки телекоммуника!

ционных сетей. Решение вопроса

о выборе типа OSS зависит от

множества факторов: времени и

средств, отводимых на развертыва!

ние и интеграцию подсистем в

единую OSS, наличия уже сущест!

вующих подсистем, требований к

функциональности и т. п.

Сегодня на российском рынке

представлен практически весь

спектр систем OSS/BSS — это и

«зонтичные» (многофункциональ!

ные) решения, и специализирован!

ные продукты, предназначенные

для отдельных задач. При таком

разнообразии перед операторами

встает нелегкая задача выбора

компонентов, оптимально удовле!

творяющих их потребности и с

возможностью интеграции.
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Исследования, проведенные в

2005 г. аналитической компанией

Heavy Reading, показали следующее.

1. Пока ни один из производите!

лей OSS не рассматривается как до!

минирующая сила на рынке систем

управления. Лидеров несколько.

2. В разных секторах этого рынка

лидерами являются различные ре!

шения. При этом в некоторых сек!

торах лидирующие позиции занима!

ют совсем небольшие компании.

3. В различных секторах рынка

известность и влияние ключевых

игроков рынка очень сильно раз!

личается.

Тем не менее попробуем разо!

браться в вопросе, опираясь на ис!

следования Heavy Reading и россий!

ский опыт. Если говорить о решени!

ях с широкой функциональностью,

то на сегодняшний день наиболь!

шей популярностью в мире пользу!

ются OSS!решения IBM Tivoli Net!

cool (ранее эти решения были изве!

стны под маркой компании Micro!

muse, которая недавно была приоб!

ретена IBM), несколько меньшей —

Hewlett Packard, EMC Smarts, Meta!

Solv Software. Эти решения можно

назвать «зонтичными», но каждое из

них может быть более предпочти!

тельным для реализации тех или

иных наборов функциональных за!

дач. Так, например, MetaSolv пред!

почтительнее в решениях по инвен!

таризации, контролю процессов и

активации услуг. Однако даже при

сравнимой функциональности все

системы имеют свои конкурентные

преимущества, которые учитываются

заказчиками при их выборе. Напри!

мер, решения компании HP имеют

преимущества по цене, продукты

Tivoli Netcool — наилучшую гло!

бальную поддержку и сервис.

Если же говорить о более узкой

функциональности, то можно выде!

лить еще несколько лидеров, кото!

рые присутствуют на российском

рынке и оптимально решают от!

дельные задачи. Здесь стоит упомя!

нуть, например, компанию Packet

Design, решение которой Route

Explorer является признанным ли!

дером в категории управления мар!

шрутной информацией. Одним из

пионеров в создании систем кон!

троля качества и лидером этого

рынка является компания InfoVista

со своими продуктами, а также

продукты IBM/Netcool Proviso.

Конечно, идеального решения,

подходящего для всех, не сущест!

вует, но необходимо стремиться к

оптимальному. На наш взгляд, та!

кое решение должно иметь гиб!

кую среду для формирования, пре!

доставления, обеспечения качества

услуг и расчетов за них. В системе

должны использоваться только от!

крытые стандарты, соответствую!

щие рекомендациям международ!

ных стандартизирующих организа!

ций и программ, таких как TMF

(TeleManagement Forum), ITU 

(International Telecommunications

Union), OSI (Open System Inter!

connection) и др. Выполнение это!

го требования позволит сущест!

венно упростить информационную

модель организации, автоматизиро!

вать апробированные процессы

обмена информацией, обеспечить

быструю интеграцию новых прило!

жений и систем и добиться уско!

рения реализации и ввода в экс!

плуатацию новых продуктов и ус!

луг. В оптимальной структуре

OSS/BSS необходимо также преду!

смотреть различные аспекты обес!

печения безопасности и инстру!

менты контроля поддерживаемых

системой бизнес!процессов.

Отметим также, что по данным

аналитической компании Heavy

Reading, полученным в результате

опроса более 250 операторов свя!

зи развитых стран, к наиболее час!

то устанавливаемым компонентам

OSS относятся системы:

● мониторинга производитель!

ности (75%);

● обнаружения и устранения не!

исправностей (67,9%);

● управления инвентаризацией

(62,7%);

● управления сервисами и пла!

нирования услуг (61,6%);

● предупреждения мошенниче!

ства (56%).

OSS нового поколения
Надвигающаяся эра 3G!технологий

предъявляет к OSS новые требова!

ния, которые только сейчас начи!

нают приобретать ясные очертания

и реализовываться в решениях по!

ставщиков таких систем. Информа!

ционная инфраструктура и управля!

ющие ею системы, предоставляю!

щие оператору возможность созда!

вать, внедрять, поддерживать, учи!

тывать новые сервисы и управлять

ими, постепенно становятся тем

критичным для бизнеса фактором,

который в условиях резкого увели!

чения числа пользователей и объе!

ма предоставляемых услуг будет

определять успешность деятельно!

сти оператора. Причем, если опе!

раторы фиксированной связи толь!

ко начинают получать доход от

новых услуг, например доставки

мультимедийных сообщений и кон!

тента, то операторы беспроводной

связи предоставляют уже не только

эти услуги, но и множество дру!

гих — таких, как услуги на базе

определения местоположения або!

нента, мобильная коммерция, ин!

формирование о статусе абонента

и т. п. Кроме того, оператор полу!

чает большой объем информации
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об абонентах, возникающей в про!

цессе получения ими указанных ус!

луг, которая может быть потом ис!

пользована для расширения и оп!

тимизации предлагаемых сервисов.

В свою очередь OSS нового по!

коления должны обеспечивать

функционирование сервисов и, тем

самым, обслуживание абонентов, а

также уметь аккумулировать инфор!

мацию о клиентах, классифициро!

вать ее, интеллектуально обрабаты!

вать и использовать. Именно в этом

направлении и развивают свои сис!

темы основные игроки этого рынка.

Равнение на сервис-
ориентированную модель!
Очевидно, что задачи управления

информационной инфраструктурой

и соответственно подходы к их

решению у коммерческих опера!

торов связи и корпоративных за!

казчиков различаются. Для опера!

торов связи и компаний, предо!

ставляющих другие виды информа!

ционных услуг, системы управле!

ния являются средством производ!

ства, и для них важно поддержи!

вать высокий технологический

уровень систем поддержки, обес!

печивать бесперебойную работу и

готовность к расширению спектра

услуг. Все это служит дополни!

тельным конкурентным преимуще!

ством и позволяет дистанцировать!

ся от других игроков на рынке.

Корпоративные заказчики в

большинстве случаев рассматрива!

ют ИТ как инвестиции в поддержа!

ние работоспособности компании.

Для них основным критерием

оценки решений подобного рода

является возврат инвестиций, или,

проще говоря, польза, которую

приносит решение. Для систем уп!

равления информационной инфра!

структурой она не всегда очевидна

на первый взгляд, однако по зре!

лом размышлении все соглашаются

с необходимостью внедрения, если

не полного спектра систем OSS, то

хотя бы отдельных компонентов.

И для одной, и для другой кате!

гории пользователей в большей

или меньшей степени значимым яв!

ляется фактор определенной не!

зрелости российского рынка. На

нашем рынке пока мало компаний

с ясно выстроенной стратегией уп!

равления эксплуатационными и

бизнес!процессами. Особенно ост!

ро эта проблема стоит у телеком!

муникационных операторов, по!

скольку именно они — основные

потребители систем такого класса.

В настоящее время эта ситуация

стала постепенно улучшаться в свя!

зи с образованием у операторских

компаний департаментов качества

или департаментов, ведающих тех!

нологическими процессами. От

них идет тот «заряд», который поз!

воляет выстраивать бизнес опера!

тора в единую, сквозную систему,

ориентированную на конечного

пользователя. Целью таких депар!

таментов является разработка эф!

фективных процессов предоставле!

ния телекоммуникационных услуг, с

одной стороны, и контроль за ка!

чеством — с другой. Фактически

сейчас формируется понятие «сер!

вис!ориентированной эксплуата!

ции» (service!oriented operations),

которое и определяет принципы

организации производственной де!

ятельности, исходя из услуг, предо!

ставляемых оператором связи. При

этом становится понятно, что раз!

витие технологической базы опе!

раторского бизнеса должно при!

нять вид настоящей интеграции, а

действия, направленные на совер!

шенствование OSS!инфраструктуры,

предприниматься на основе двух

критериев: минимизации необосно!

ванных финансовых затрат и макси!

мизации рыночных преимуществ.

Очевидно, что такой подход под!

разумевает эволюционное поэтап!

ное развитие системы OSS в рам!

ках единой сбалансированной

стратегии развития технологий и

бизнес!процессов.

Сегодня индустрия уже готова к

практическому воплощению такой

стратегии. Основные поставщики

оборудования и ПО, включая и

системы класса OSS/BSS, для опе!

раторов связи приняли концепцию

сервис!ориентированной архитек!

туры. Уходят в прошлое громозд!

кие монолитные структуры. Им на

смену приходят гибкие и легко

перестраиваемые сервис!ориенти!

рованные архитектуры и событий!

но!ориентированные модели уп!

равления.

Правильность такого подхода

подтверждают и аналитики. Так,

например, эксперты компании

Gartner считают, что появляется

новая информационная инфра!

структура (и соответственно, новая

система управления этой инфра!

структурой), которая должна ком!

бинировать устоявшиеся подходы

с новыми парадигмами, такими как,

например, web!сервисы, мобиль!

ные и беспроводные сети, В2В!ин!

теграция, Event Management. Уже

сейчас на рынке появились ком!

мерческие продукты, с помощью

которых реализуется концепция

интеграции сетевых ресурсов на

различных уровнях сетевой инфра!

структуры оператора связи. А ин!

вестиции операторов в создание

клиентоориентированного бизнеса

позволят увеличить число пользо!

вателей услуг, повысить как дохо!

ды от существующих клиентов, так

и их лояльность. ■
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МТ: Что представляет собой
сотовый телефон сегодня?
Ирина Костина: На сегодняшний

день все больше и больше поль!

зователей отдают предпочтение

многофункциональным телефонам,

которые, по сути, объединяют в

себе ряд устройств, наиболее час!

то использующихся в повседнев!

ной жизни. Например, для молоде!

жи будет не лишним присутствие в

телефоне таких опций, как аудио!

плеер, фотокамера, FM!радио и

др. Сегодня есть прекрасная воз!

можность интегрировать все эти,

казалось бы, разные устройства в

один миниатюрный корпус, весом

в среднем не многим более 100 г,

а благодаря дружелюбному и ло!

гичному интерфейсу сложностей с

управлением не возникает даже у

ребенка. Тем не менее Россия —

очень велика, и потребности в

разных ее регионах существенно

различаются. В столицах, где хо!

рошо развита операторская ифрас!

труктура, уже повсеместно досту!

пен мобильный Интернет на базе

EDGE, востребованы и активно ис!

пользуются современные сервисы,

сегодня уже активно обсуждается

тема грядущего прихода 3G. Все

это определяет спрос на аппараты

более высокого ценового уровня

и соответствующей функциональ!

ности. В то же самое время на

большей части территории России

ситуация совершенно иная, и сре!

ди лидеров продаж доминируют

более доступные телефоны.

МТ: Что сегодня является глав�
ным при разработке новых мо�
делей телефонов — дизайн

или функциональность? К че�
му приведет стремление про�
изводителей создавать все бо�
лее тонкие телефоны?
И. К.: Да, сегодня остается тенден!

ция к уменьшению толщины корпу!

са телефонов. Современные техно!

логии позволяют создавать много!

функциональные устройства, ис!

пользуя все более тонкие корпуса.

На наш взгляд, эта тенденция рано

или поздно закончится, это лишь

вопрос времени. Для нас важным

моментом является сочетание ди!

зайна и функциональности, поэто!

му на этапе создания новых про!

дуктов мы стараемся максимально

учесть как потребности рынка, так

и ожидания пользователей.

МТ: Какими вы видите тен�
денции развития терминаль�
ного оборудования? Будет
ли дальше развиваться сов�
мещение функций? 
И. К.: Говоря о развитии дополни!

тельных функций и интеграции их

в мобильные телефоны, следует

заметить, что прорыв в этой обла!

сти был сделан не так давно, но

уже на сегодняшний день сочета!

ние фото/видеокамер, радио, МР3!

плееров является обычным набо!

ром даже для телефонов бюджет!

ного сегмента. Судя по ситуации в

Европе, очень скоро новой важ!

ной функциональной составляю!

щей мобильного телефона станет

мобильное телевидение. В России

распространение мобильного те!

левидения во многом зависит от

темпов развертывания сетей 3!го

поколения. Можно предположить,

что новые возможности телефонов

будут зависеть не только от про!

изводителей, но и от инфраструк!

туры, которую будут создавать

операторы связи, а также от по!

ставщиков контента, которые, как

показывает практика, могут сущест!

венно повлиять на судьбу перспек!

тивных сервисов. На сегодняшний

день телефоны от поколения к

поколению все чаще подменяют

компьютеры, и можно предполо!

жить, что со временем они просто

заменят их в мобильном сегменте.

МТ: Влияет ли развитие тер�
минального оборудования
на деятельность операторов
мобильных сетей?
И. К.: Операторы чрезвычайно за!

интересованы в развитии функцио!

нальности телефонов, поскольку

большинство современных серви!

сов и функций так или иначе завя!

заны на Интернет, а следователь!

но — предполагают увеличение

трафика. Так, например, в линейке

Sony Ericsson присутствуют телефо!

ны с полноценным web!браузером,

функцией блоггинга, позволяющей

в три «клика» создать персональ!

ную интернет!страничку. Даже мо!

дели начального уровня сегодня

оснащены встроенным e!mail!кли!

ентом. Развитие новых функций в

мобильных терминалах невозмож!

но рассматривать вне зависимости

от прогресса в развитии мобиль!

ных сетей. В то же время нельзя

забывать о конечном потребителе

и его реальных потребностях. Хо!

рошо известно, что усилия произ!

водителей терминалов и операто!

ров так и не сделали массовой ус!

лугу мобильной видеотелефонии.■

На вопросы журнала «Мобильные телекоммуникации» отвечает директор по маркетингу компании
Sony Ericsson Ирина Костина.
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30
января 2007 г. компа!

ния Benefon представи!

ла на российском рын!

ке две новые модели абонентских

терминалов: телефон!навигатор

TWIG Discovery и устройство для

защиты, наблюдения и сигнализа!

ции TWIG Locator. Телефон

TWIG Discovery представляет со!

бой первое в мире устройство, в

котором сочетаются функции мо!

бильного телефона стандарта

GSM и GPS!навигации. Устройство

TWIG Locator предназначено для

наблюдения и охраны имущества,

например для контроля за место!

нахождением автомобиля или суд!

на, а также для личной защиты.

Устройство снабжено тревожной

кнопкой (такая же кнопка имеется

и на телефоне TWIG Discovery),

при нажатии на которую данные о

местонахождении терминала, на!

правлении и скорости движения

отправляются на заранее выбран!

ный электронный адрес или но!

мер телефона.

Генеральный директор компании

Benefon Томи Райта отметил, что

после нескольких лет отсутствия

компания рада вновь представить

свои продукты на российском рын!

ке. На начальном этапе развития

мобильной связи в России компа!

ния Benefon была одним из основ!

ных поставщиков телефонов стан!

дарта NMT!450. С развитием

GSM!связи компания практически

ушла с рынка, и вот теперь вновь

выходит на него с инновационны!

ми GSM/GPS!терминалами.

По словам Т. Райта, рынок уст!

ройств персональной навигации

имеет большие перспективы для

роста. На сегодняшний день око!

ло 70% оборота в сегменте GPS!

устройств приходится на Западную

Европу. Причиной этого является

наличие хороших цифровых карт

европейских стран и привычка ев!

ропейцев к активным путешестви!

ям. На долю Восточной Европы

приходится порядка 1% этого

рынка, но это говорит о том, что

темпы роста могут быть очень вы!

сокими.

Компания представила не только

устройства, но и несколько серви!

сов, которые могут предоставлять!

ся с помощью новых терминалов.

Возможности GPS открывают гори!

зонты для широкого спектра но!

вых сервисов, основанных на оп!

ределении местоположения, что

может принести новый доход опе!

раторам.

Генеральный директор Benefon

ответил на несколько вопросов

журнала «Мобильные телекомму!

никации».

МТ: Будут ли телефоны
Benefon работать с другими
системами спутниковой на�
вигации (ГЛОНАСС, Gali�
leo)?
Томи Райта: На сегодняшний день

наши устройства работают только

с системой GPS. Возможно, к

2010 г., когда система Galileo бу!

дет полностью запущена в эксплу!

атацию, мы будем работать с ней.

С ГЛОНАСС мы работать не пла!

нируем, проблема в том, что при!

емники для работы с этой систе!

мой не продаются на зарубежном

рынке.

Benefon 
СНОВА В РОССИИ
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МТ: Это связано с каким�то
государственным запретом,
или производители, которые
предлагают модули для ра�
боты с системой ГЛОНАСС,
просто не представлены за
рубежом?
Т. Р.: Мы не знаем компаний,

предлагающих модули ГЛОНАСС

соответствующих размеров и це!

новой категории, которые мы мог!

ли бы встраивать в телефоны.

Впрочем, глубокого исследования

рынка мы не вели.

МТ: Производит ли компа�
ния Benefon телефоны 3G?
Они также оснащены GPS�
модулями?
Т. Р.: Мы пока не производим 3G!

аппараты, но ведем активные раз!

работки в этом направлении. Эти

телефоны, как и все другие аппа!

раты в нашей линейке, будут об!

ладать встроенной функциональ!

ностью GPS.

МТ: Сколько моделей теле�
фонов вы выпускаете?
Т. Р.: Пока у нас две модели в ли!

нейке. Возможно, скоро будет еще

несколько. В наших планах — вы!

пускать по три!четыре новых мо!

делей телефонов в год.

МТ: Для устройств навига�
ции большое значение име�
ет размер экрана. Планируе�
те ли вы увеличивать размер
экрана в своих аппаратах?
Т. Р.: Да, размеры экрана будут

увеличиваться, но до определен!

ного предела. Основным требова!

нием остается то, чтобы аппарат

умещался в карман.

МТ: Что будет определяю�
щим для разработки телефо�
нов в будущем — функцио�
нальность или дизайн?
Т. Р.: Для наших клиентов все же на

первом месте — функциональность.

Дизайн должен быть на уровне,

делающем телефон приемлемым. ■

Возможности GPS открывают 
горизонты для широкого 
спектра новых сервисов, 
основанных на определении 
местоположения, что может 
принести новый доход 
операторам.

акций, приобретенных в рамках
этой сделки, составила пример�
но 3,9 млрд долл. На базе компа�
нии Symbol будет создано новое
подразделение компании Moto�
rola, которое будет заниматься
корпоративными мобильными
системами. Подразделение кор�
поративных мобильных систем
компании Motorola будет зани�
маться полным спектром вопро�
сов, связанных с корпоративны�
ми решениями обеспечения мо�
бильности, предназначенными
для различных областей приме�
нения и категорий заказчиков:
промышленных и торговых
предприятий, филиалов, дис�
танционных работников, меди�
цинских систем и т. д.

12 января 2007 г. 
компания Nortel в сотрудниче�
стве с Telefonica O2 Czech
Republic, крупнейшим постав�
щиком услуг беспроводной го�
лосовой связи и услуг переда�
чи данных в Чехии, продемон�
стрировали первый в Европе
сеанс передачи данных  в стан�
дарте CDMA2000 1xEV�DO Rev
A. Сеанс связи проводился в се�
ти Telef?nica O2 Czech Republic
в радиочастотном диапазоне
450 МГц. C помощью новой ши�
рокополосной технологии опе�
ратор сможет предоставлять
новые типы беспроводных ус�
луг на базе протокола IP, в том
числе услуги мобильной пере�
дачи музыки, компьютерные
игры, VoIP и высокоскорост�
ную передачу файлов.

9 января 2007 г. 
компания Synterra и Специаль�
ное монтажное подразделение
автоматизированных систем 

Продолжение на с. 55

К О Р О Т К О
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П
орядок работы специалистов

по дизайну в компании Mo!

torola выглядит следующим

образом. Формируется группа раз!

работчиков, в которую входят ди!

зайнеры и технические инженеры,

совместно работающие над новым

продуктом. В группу разработчи!

ков также входят антропологи,

психологи, специалисты по изуче!

нию взаимодействия «человек —

компьютер» и даже психоакустик.

Вначале происходит разработка

пользовательского интерфейса.

Суть работы заключается в том,

чтобы цифровые интерфейсы бы!

ли последовательными и понятны!

ми для пользователя. За прошед!

шие пять лет команда Motorola,

которая занимается разработкой

пользовательских интерфейсов,

выросла с 10 до более чем 80 со!

трудников. И их роль заключается

уже не в том, чтобы исследовать и

изучать такое понятие, как интер!

фейс пользователя, а в том, чтобы

самим устанавливать стандарты ин!

терфейса телефонов.

Далее проводится работа над ка!

чеством звука будущего телефона.

То, что мы называем Sound Design.

Этот этап включает в себя работу

внутри как звукоизоляционных, так

и «шумовых» комнат. Команда раз!

работчиков создает различные

«звуковые» ситуации, которые мо!

делируют различные места, где мо!

жет быть использован телефон: в

автомобиле, на улице, на фондовой

бирже. Будущая модель телефона

как бы путешествует по всему миру,

оставаясь на одном месте. Все шу!

мовые уровни регистрируются, и за!

тем эти исследования используются

для того, чтобы в спроектирован!

ном телефоне гарантировать наи!

лучшее качество звука.

Затем выполняется работа над

цветовой палитрой, материалами и

элементами будущего телефона.

Команда разработчиков исследует,

из каких материалов, доступных им

сейчас и в ближайшем будущем,

они могут сделать телефон. Новые

материалы могут быть использова!

ны для разработки абсолютно раз!

ных моделей телефонов. Одна

команда из группы разработчиков

исследует последние модные тен!

денции в материалах, в то время

как другая занимается исследовани!

ем непосредственно самих матери!

алов. Например, первая группа мо!

жет изучать такие области, как тек!

стильная промышленность, ювелир!

ная промышленность, авиастроение,

а вторая группа смотрит, как мож!

но применить в разработке теле!

фона какой!то конкретный матери!

ал, например органическое стекло.

На финальном этапе проводятся

исследования качества ощущений.

Пока инженеры детально исследуют

имеющуюся на рынке продукцию,

команда «исследователей ощуще!

ний» организует опросы обычных

пользователей о данных аппаратах.

Такие исследования позволяют сов!

местить различные модули: техничес!

кие особенности продукции и чело!

веческие ощущения от использова!

ния этих технических элементов. Эта

информация позволяет разработчи!

кам создать свой собственный язык

Как разрабатывается
ДИЗАЙН мобильных
телефонов

Джим Викс (Jim Wicks)
глава Дизайн1бюро компании Motorola
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общения с потребителями, что поз!

воляет усилить эффект и подчерк!

нуть особенности нового продукта.

Как создавался Motorola RAZR
Желание создать RAZR во многом

обусловливалось стремлением Mo!

torola постоянно подтверждать

свой статус компании!первопроход!

ца: первый телефон!раскладушка,

первый самый маленький телефон...

В 2003 г. компания анонсировала

начало работы над концепцией

«короля тонкости» (king of thin).

Были сформированы две команды

дизайнеров и группа технических

специалистов для того, чтобы по!

смотреть, что можно сделать в этом

направлении. Спустя 12 месяцев

группы обозначили свои представ!

ления о том, каким должен быть

этот телефон. Это был аппарат, в

котором переплетались передовые

технологии и минималистский ди!

зайн, форма и содержание. Даже

по стандартам компании Motorola

этот продукт можно было охарак!

теризовать словом «впервые».

Телефон толщиной менее 14 мм

нуждался в инновационных матери!

алах, технических чудесах и полно!

стью новых механизмах, алгоритмах

работы. Для внутренней структуры

использовался магний, хотя обычно

считается, что магний слишком до!

рог для такого применения. Но

магний при этом в 18 раз прочнее,

чем пластмасса, поэтому нам уда!

лось внутреннее размещение ком!

понентов сделать в 18 раз тоньше.

Дисплей телефона был изготов!

лен из стекла. Телефоны Motorola

проходят жесткое тестирование,

которое включает в себя падение

стальных шаров на аппараты. Ког!

да предыдущая модель телефона

со стандартным пластиковым дис!

плеем разрушилась, команда раз!

работчиков стала исследовать но!

вые материалы и варианты и ре!

шила использовать для производ!

ства органически созданное и хи!

мически укрепленное стекло.

Внешняя оболочка телефона сде!

лана из авиационного алюминия.

Позже была выпущена серия таких

же телефонов в черном варианте,

однако стоит отметить, что произ!

водство черных моделей отличается

от создания серебристых. Цвет, мате!

риалы и элементы черной версии —

это комбинация сложносовместимых

материалов — пластмассы и металла.

Когда шла работа над проектом

RAZR, на рынке было не так много

телефонов!раскладушек с внутрен!

ними антеннами. Перед создателями

стоял выбор: либо пожертвовать

концепцией проекта и сделать те!

лефон с внешней антенной, либо

оснастить телефон внутренней ан!

тенной, но увеличить толщину кор!

пуса. Пяти инженерам компании да!

ли ровно пять дней для того, чтобы

они придумали два варианта разме!

щения антенны внутри телефона.

Финальный вариант, который был

выбран, кардинально изменил раз!

мещение внутренних компонентов

телефона и переместил антенну из

верхней части корпуса в основание

аппарата. Также оказалось, что та!

кая антенна — одна из лучших вы!

полненных компанией Motorola.

Однако на этом «болезни» те!

лефона не закончились, он все

еще нуждался в улучшении меха!

низма крепления частей «раскла!

душки» и в новой клавиатуре —

«классическая» клавиатура утолща!

ла телефон. В итоге была создана

клавиатура из единого листа нике!

лированного медного сплава с вы!

гравированными числами. Она в

3 раза тоньше обычной клавиатуры

с раздельными кнопками. Была раз!

работана специальная прослойка

внутри, которая создает эффект

подталкивания кнопок при их на!

жатии. В завершение была сделана

подсветка клавиш синим электро!

люминесцентным цветом, который

добавляет эффект глубины и объ!

ема, когда телефон раскрыт.

Когда были выполнены все эти

задачи, телефон приобрел стиль!

ную форму и инновационность, он

вписался в концепцию «узнаваемо!

сти на расстоянии трех метров»,

принятую в компании Motorola.

Группу по разработке RAZR воз!

главлял Крис Арнхолдт, ведущий

менеджер проекта со стороны ин!

женеров — Роджер Джеллико.

Работа явно окупилась: к началу

продаж в Европе образовались оче!

реди желающих его приобрести.

«Гонка за тонкостью». 
Какую толщину телефона
можно считать разумной?
После появления RAZR многие ком!

пании начали создавать телефоны

один тоньше другого. Трудно зага!

дывать на далекое будущее, где

проходит грань, перейти которую

невозможно. Не исключено, что че!

рез некоторое время телефоны бу!

дут совпадать размерами и толщи!

ной с кредитными карточками. По!

смотрите на SLVR L7: в момент свое!

го появления телефон представлялся

удивительно тонким, и многие выска!

зывали опасения относительно его

прочности и удобства в использова!

нии. Зато уже сейчас подобная тол!

щина корпуса становится практичес!

ки стандартом. Таким образом, все

зависит от применяемых материалов

и прочности конструкции. Возможно,

телефон будущего будет очень тон!

ким, но никто не будет волноваться

насчет его возможной поломки —

аппарат получит гибкий корпус. ■
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В
настоящее время различий

между рынками сотовой свя!

зи в России и за рубежом

не так уж и много. Одно из не!

многих, но наиболее заметных

различий — ситуация с продажей

абонентских терминалов. В то вре!

мя как на зарубежных рынках опе!

раторы принимают самое деятель!

ное участие в продаже абонент!

ских терминалов, в России доля

операторских компаний на рынке

терминального оборудования со!

ставляет около 2%. Может ли про!

дажа мобильных телефонов стать

сколько!нибудь существенной час!

тью дохода российских операто!

ров, и если да, то — когда?

Зарубежный опыт
Как известно, на Западе, как, впро!

чем, и в ряде стран Востока, на!

пример в Японии, большинство

операторов занимаются самостоя!

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
на рынке
терминального
оборудования

Маргарита Зобнина
iKS1Consulting

Российские операторы мобильных сетей время от времени предпринимают
попытки самостоятельных действий в сфере продаж абонентских
терминалов, но на сегодняшний день можно констатировать, что этот рынок
сдан специализированным розничным компаниям.
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тельной продажей абонентских

терминалов. При этом сама по се!

бе продажа телефонных аппаратов

может и не приносить прибыли

оператору — основной доход

компания получает за счет предо!

ставления услуг связи при заключе!

нии контракта на длительный срок

(до нескольких лет). Некоторые

операторы, в частности T!Mobile

или Vodafone, предлагают также

длительную рассрочку по опла!

те — от года, при этом платежи

за телефонный аппарат списывают!

ся равными долями со счета або!

нента, что фактически представля!

ет собой услугу беспроцентного

кредита. Операторы также могут

предлагать абоненту замену теле!

фона на аппарат более высокого

уровня с минимальной доплатой и

т. д.

Продажа оператором телефон!

ных аппаратов может осуществ!

ляться по двум схемам. Первый

путь — реализация телефонов

под собственным брендом. На та!

кие трубки, как правило, устанав!

ливается специальное программ!

ное обеспечение SP!Lock (service

provider lock), препятствующее пе!

реходу абонента к другому опера!

тору. Теоретически предполагает!

ся, что такие аппараты («залочен!

ные») не смогут работать в сети

другого оператора. Компании за!

казывают такие модели непосред!

ственно у производителей и зача!

стую участвуют в совместной ра!

боте над дизайном или функцио!

нальностью телефонов. Например,

в рамках сотрудничества с опера!

тором Verizon в США работают

конструкторы компании LG, «под!

гоняя» свои телефоны под требо!

вания заказчика. Как показал опыт,

в России и странах СНГ эта схема

не работает — сотовые телефоны

«разлочиваются» многими умель!

цами.

Существует и другой подход,

при котором трубки не обязатель!

но должны нести бренд оператора

сотовой сети. Надо заметить, что в

этом направлении маркетинговые

службы операторов изобретают

подчас весьма забавные схемы.

Так, например, с титульной страни!

цы интернет!сайта компании T!Mo!

bile можно приобрести аппарат

Motorola PEBL. По данным ресур!

са, в розницу его цена составляет

299,99 долл., но при покупке че!

рез сайт на него предлагается

«интернет!скидка» (web!only dis!

count) в размере 249,99 долл. и

«почтовая скидка» (mail!in rebate)

в размере 50 долл. Нехитрый под!

счет показывает, что аппарат мож!

но получить бесплатно — вместе

с контрактом на обслуживание, ра!

зумеется.

Соотношение между этими под!

ходами постепенно меняется. Не!

сколько лет назад доля продаж

телефонов под операторскими

брендами на Западе стала расти.

При этом наиболее активно отка!

зывались от своих логотипов ради

увеличения продаж азиатские про!

изводители — Samsung, LG и

Sanyo. Европейские же производи!

тели менее охотно прислушива!

лись к требованиям операторов. В

результате, по данным экспертов

из компании Strategy Analitics, доля

азиатских производителей мобиль!

ных телефонов выросла с 25,4% в

2002 г. до 28,3% в 2003 г., а евро!

пейцы и американцы за это время

сдали позиции — их доля снизи!

лась с 52,6% до 51,4%. Сейчас,

когда Siemens продал свое под!

разделение по производству або!

нентских терминалов компании

BenQ, а Ericsson объединил свое

предложение с Sony, можно кон!

статировать, что азиатские произ!

водители оказались более эффек!

тивными в силу своей гибкости и

заняли существенную позицию на

мировом рынке. Что стало убеди!

тельным свидетельством сущест!

венного влияния, которое оказыва!

ют операторы на продажу мобиль!

ных телефонов.

Конечно, желание операторов

продавать телефоны как под свои!

ми логотипами, так и без них по!

нятно. Среди плюсов — повыше!

ние узнаваемости собственного

бренда и лояльности абонентов.

Кроме того, операторы любят на!

поминать о том, что кому как не

им лучше всего знать потребности

пользователей. О минусах этого

подхода поговорим ниже.

А что у нас?
На сегодняшний день российские

операторы предпринимали не!

сколько попыток выхода на этот

рынок. Успешной не стала ни одна

из них.

Так, в 2004 г. компания «Мо!

бильные ТелеСистемы» объявила

о начале продаж телефонов под
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собственной маркой. Производите!

лем трубок стала компания Arima

(тайваньская фирма, выпускающая

мобильные телефоны для компа!

ний Motorola и Siemens) по заказу

ОАО «Ситроникс». Покупателям

были предложены две модели бю!

джетной ценовой категории —

МТС i42 и МТС i43.

Эти аппараты поддерживали

стандарт GSM 900/1800 и предназ!

начались для работы исключитель!

но в сетях МТС. Они были осна!

щены цветным дисплеем на пас!

сивной матрице (4096 оттенков,

разрешение 128 х 128 пикселей),

имели 40!голосную полифонию и

прочие функции телефонов ниж!

него ценового сегмента. Любой из

них можно было приобрести при!

мерно за 1800 руб. (60 долл.) при

условии зачисления на счет 20

долл., в противном случае цена

составляла 2400 руб. (80 долл.).

Аппараты под брендом МТС про!

давались только в офисах компа!

нии.

Оператор результатами экспери!

мента вроде бы остался доволен.

По словам Андрея Брагинского,

занимавшего в то время должность

директора по внешним связям ком!

пании МТС, наличие «брендиро!

ванного» телефона позволило

компании сформировать «уникаль!

ное маркетинговое предложение с

очень привлекательной ценой».

Предполагалось даже, что в даль!

нейшем трубки под брендом МТС

будут делаться на зеленоградском

заводе «Элакс», входящем в струк!

туру ОАО «Концерн Научный

Центр» (позже компания была пе!

реименована в ОАО «Ситро!

никс»).

Тем не менее, несмотря на это

заявление и частые высказывания

об успешности проекта, распродав

партию из 100 тыс. штук, новые

аппараты оператор заказывать не

стал. Причин этому могло быть

несколько. Одной из них, возмож!

но, стала цена телефона. Для бю!

джетного уровня предложенная

цена была, пожалуй, слишком вы!

сока: в тот момент на рынке был

представлен ряд моделей, предо!

ставлявших за ту же цену более

высокую функциональность, на!

пример Motorola C350, Motorola

C155, Alcatel 332, Siemens C60. В

качестве адекватной цены на дан!

ный аппарат на свободном рынке

(без контрактных обременений)

называлась сумма порядка 55—60

долл. Кроме того, как показывает

практика работы даже с более из!

вестными моделями, при запуске

подобных аппаратов возможны се!

рьезные проблемы с нехваткой

запчастей, отсутствием техничес!

кой документации для сервисных

инженеров и другие сложности с

обслуживанием.

Что же касается маркетинговых

программ, подобных тем, что при!

меняют западные операторы, их

пытался внедрить оператор «Те!

ле2» в Санкт!Петербурге (как до!

тируемый телефон тогда был ис!

пользован терминал бюджетного

уровня Siemens A50), но особой

популярностью они не пользова!

лись. Покрытие у оператора было

неудовлетворительным, да и раз!

блокировать аппарат можно было

всего за 8 долл. у «народных

умельцев».

Еще один, более «свежий», при!

мер — продажу телефонных аппа!

ратов дотирует сотовый оператор

«Скай Линк». Однако здесь все

же другая причина: терминалов

для стандарта CDMA!450, в кото!

ром работает компания, не так

много, и ей необходимо привле!

кать потребителей, использовав!

ших GSM, для которых переход

на новый стандарт представляет

неудобство, в том числе в связи с
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необходимостью смены аппарата.

Кроме того, компания «Скай

Линк» сегодня является практичес!

ки единственным российским опе!

ратором, продающим мобильные

терминалы под собственным брен!

дом. Компания использует этот

факт в качестве маркетингового

преимущества. Однако нельзя не

отметить, что шаг этот в опреде!

ленной степени вынужденный: ос!

новные поставщики терминалов

CDMA!450 (Ubiquam, AnyDATA,

Curitel, Huawei, Kyocera) малоизве!

стны на российском массовом рын!

ке, и их продвижение фактически

осуществляется компанией «Скай

Линк» в рамках продвижения соб!

ственных услуг, предоставляемых в

CDMA!450.

Нужно ли российским 
операторам продавать 
телефоны?
Несколько лет назад операторы

относились к этой идее скептичес!

ки, находя в ней ряд существенных

минусов. Во!первых, выходя на ры!

нок с собственным брендом, опе!

ратор вынужден конкурировать с

такими известными марками, как

Nokia, Samsung или Motorola. Это

крайне сложная задача, поскольку

рынок телефонов является очень

конкурентным, и нет никаких га!

рантий, что затраты на выпуск соб!

ственных телефонов окупятся.

Кроме того, продвижение собст!

венных телефонов будет отвлекать

оператора от главной задачи —

предоставления услуг связи своим

клиентам.

Во!вторых, выпуск телефона под

своей маркой, по мнению опера!

торов, влечет за собой серьезный

риск для репутации компании. Те!

лефоны известных марок, как пра!

вило, в таких способах продвиже!

ния не нуждаются — у них своя

маркетинговая стратегия, позицио!

нирование и т. д. Ставить же свое

название на телефон менее изве!

стного производителя довольно

рискованно. При появлении любых

претензий к качеству в ответе бу!

дет оператор, который фактически

гарантирует надежность телефона

своим именем. Оператор, поста!

вивший на трубке свое имя, дол!

жен следить за тем, чтобы аппарат

отвечал всем современным техни!

ческим требованиям, и регулярно

выпускать новые модели. 

Тем не менее ряд операторов,

таких как Vodafone, выпускают мо!

бильные аппараты под собствен!

ным брендом. «Но надо четко по!

нимать, что в данном случае теле!

фон является не самостоятельным

продуктом, а элементом маркетин!

говой концепции наравне с набо!

ром услуг и сервисов. Как прави!

ло, такие продукты предлагаются

какой!то четко сегментированной

целевой аудитории», — говорит

директор по связям с обществен!

ностью компании «ВымпелКом»

Михаил Умаров.

Сегодня в «ВымпелКоме» отно!

сятся к бизнесу по продаже теле!

фонов осторожно. «В ближайших

планах вопрос выхода на рознич!

ный рынок у нас не стоит. Нельзя

исключать, что как одна из страте!

гических возможностей он будет

рассматриваться в будущем. По на!

шим оценкам, эффективность тако!

го бизнеса у дилера будет выше,

чем она могла бы быть у крупного

оператора, за счет ряда юридичес!

ких и экономических факторов.

Мы не планируем развивать собст!

венную розницу как владельцы, но

планируем создавать сеть эксклю!

зивных салонов на основе парт!

нерства с кем!либо из локальных

или даже федеральных компаний!

дилеров», — говорит Антон Теле!

гин, коммерческий директор опе!

ратора.

Похоже, что, совершив несколь!

ко попыток развития в данном на!

правлении, компания пересмотрела

подход к розничному бизнесу. До

лета 2006 г. у «ВымпелКома» был

свой ритейлер — дочерняя компа!

ния «Мобайл Центр», но сейчас

она интегрирована в «Центр об!

служивания и продаж», и ее сало!

ны выполняют функцию обслужи!

вания абонентов. 

У компании МТС сегодня, судя

по всему, иные планы. Осенью

2006 г. был разработан проект со!

здания дочернего предприятия

ОАО «МТС» — ООО «ТС!Ри!

тейл». Одной из задач нового

предприятия как раз и станет со!

здание единой розничной сети для

продвижения конвергентных про!

дуктов и услуг компаний группы

«Система Телеком», в первую оче!

редь для массового сегмента поль!

зователей. Основной акцент сде!

лан все же на продукты и услуги

самой МТС, а также других теле!

коммуникационных компаний!парт!

неров.

По словам Михаила Шамолина,

вице!президента компании, дирек!

тора бизнес!единицы «МТС Рос!

сия», бизнес, связанный с продажа!

ми абонентского оборудования,

является рентабельным, хотя и не

вносит особого вклада в структуру

прибыли компании. По итогам

III квартала 2006 г. выручка МТС

от продаж услуг составила при!

мерно 1,8 млрд долл., а выручка

от продаж оборудования — око!

ло 10 млн долл.

Михаил Шамолин также считает,

что наличие собственной розницы

позволяет МТС решать несколько
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важных стратегических задач: под!

держания качества обслуживания

абонентов на высоком уровне за

счет предоставления максимально!

го спектра услуг и поддержки

маркетинга (в виде продвижения

бренда и новых маркетинговых

предложений). Кроме того, роз!

ничная сеть является важным эле!

ментом поддержания лояльности и

сокращения оттока абонентов. Из!

вестно, что уровень ARRU и

«срок жизни» абонента, подклю!

чившегося в салоне!магазине

МТС, гораздо выше, чем у або!

нентов, подключившихся в дилер!

ских сетях.

Как и «ВымпелКом», в качестве

одного из сценариев МТС рассма!

тривает вариант партнерства с дру!

гими компаниями, в том числе с

действующими розничными сетями.

С точки зрения ритейлера
Взгляд ритейлеров на подобный

бизнес операторов предсказуемо

пессимистичен. По их мнению, ве!

роятность выхода сотовых опера!

торов на крупный рынок продаж

телефонов невелика. Впрочем, не!

которые игроки этого рынка сами

предпринимали попытки продаж

мобильных терминалов под собст!

венным именем. В 2002 г. компа!

ния «Евросеть», владеющая сетью

салонов по продаже телефонов,

заявила, что будет продавать под

своим брендом терминалы авст!

рийской компании Tel.Me, произ!

водство которой находится на

Тайване. Планировалось, что сна!

чала в продажу поступит аппарат

стоимостью около 200 долл., а

позже — около 400 долл. Однако

этого не произошло. По словам

представителей «Евросети», их не

устроило качество аппаратов, сде!

ланных на Тайване.

Тем не менее ритейлер не отка!

зывается (по крайней мере, на сло!

вах) от своих планов. Так, в про!

шлом году компании Samsung и

«Евросеть» заключили соглашение

о сотрудничестве, один из пунктов

которого — выпуск мобильных те!

лефонов под брендом «Евросеть».

Этот пример в контексте материала

более уместен — на этот раз ком!

пания решила действовать по опе!

раторской схеме. По словам пред!

седателя совета директоров «Евро!

сети» Евгения Чичваркина, произ!

водство телефонов может начаться,

когда компания получит статус опе!

ратора связи. Это, по собственным

оценкам компании, может произой!

ти в конце 2007 г., когда в России

будет юридически закреплена воз!

можность деятельности виртуаль!

ных операторов мобильных сетей

(MVNO) и компания «Евросеть»

начнет предоставлять услуги связи в

качестве MVNO.

Какие выводы можно сделать из

приведенных фактов? Российские

операторы сотовых сетей, скорее

всего, будут предпринимать все

более активные шаги для выхода

на рынок абонентских терминалов,

поскольку для них это может стать

источником дополнительного до!

хода. В условиях номинального

проникновения сотовой связи вы!

ше 100%, а реального — на уров!

не 70% такая возможность не мо!

жет не приниматься во внимание.

Используя филиальную сеть опе!

ратора на основе телефонного

бизнеса, можно будет сделать

много интересных предложений и

промо!акций для абонентов. На!

верняка будут предложены и дру!

гие варианты. Вопросов пока мно!

го, но очевидно одно — время

«аппаратных операторов» может

наступить и у нас. ■

управления движения ГИБДД
(СМП АСУД ГИБДД) объявили
о введении в эксплуатацию тес�
товой зоны общегородской ав�
томатизированной  системы  уп�
равления  дорожным движени�
ем. Система управления дорож�
ным движением предназначена
для анализа транспортной ситу�
ации и адаптивного управления
светофорами и световыми таб�
ло, поиска угнанных машин и пр.
Опытная зона системы располо�
жена на Волоколамском шоссе.
Общая протяженность зоны со�
ставляет 7,5 км. На всем протя�
жении зоны расположены во�
семь точек управления систе�
мой, которые соединены с еди�
ным центром управления систе�
мой выделенными защищенны�
ми каналами связи (VPN), орга�
низованными с помощью сети
Synterra WiMAX.

9 января 2007 г. 
компания, CommuniGate Sys�
tems объявила, что программ�
но�аппаратный комплекс на ба�
зе универсального коммуника�
ционного сервера Communi�
Gate Pro сертифицирован в
России для передачи голосовой
информации в сети передачи
данных по протоколу SIP. Те�
перь операторы связи могут
строить и вводить в эксплуата�
цию узлы и сети связи на базе
CommuniGate Pro  для предо�
ставления услуг VoIP (передачи
данных для целей передачи го�
лосовой информации) в полном
соответствии с российским за�
конодательством и требования�
ми регулирующих органов.
CommuniGate Pro представля�
ет полное решение для переда�
чи голоса через Интернет по
протоколу SIP.
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