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Некоторое время назад на телеэкранах России появилась реклама одной

из фирм, производящих бритвенные принадлежности. «Героиня»

рекламного ролика — бритва – обращается к своему владельцу с

заявлением о том, что пришла пора ее заменить. Владелец, мол, пользуется

ею уже долгое время, потребительские свойства бритвенного прибора

практически исчерпались, настало время отправить его на покой и купить

новый, с расширенной функциональностью, позволяющий решать новые

задачи с высоким качеством и в меньшие сроки. Для визуального контроля

(все же в реальной жизни бритвы редко разговаривают) новый прибор

снабжен цветной полоской, которая изменяет свой цвет, когда приходит

пора поменять лезвие.

Такая полоска очень пригодилась бы участникам телекоммуникационного

рынка, чтобы объяснять своим клиентам, что пришла пора менять

телефонный аппарат, сетевое оборудование, технологию. В апреле

нынешнего года российские операторы получили лицензии на

разворачивание сетей 3*го поколения. Событие долгожданное, однако до

сих пор в телекоммуникационном сообществе нет единого мнения о том,

зачем, собственно, его ждали. Опыт большинства стран, построивших

3G*сети, показывает, что спрос на услуги новых сетей крайне мал. С какой

целью российские пользователи будут покупать новые телефоны и платить

за неизвестные еще услуги, тоже пока непонятно. Тут бы и пригодилась

цветная полоска на аппаратах — поменяла полоска цвет, пожалуйте,

дорогие абоненты, милости просим поменять телефон, да и сеть заодно.

Объяснять при этом ничего не нужно, просто — время пришло. Строго

говоря, в примере с бритвой объяснений тоже немного. Частота

использования, особенности применения — вещи довольно

индивидуальные, могут варьироваться в широких пределах и усредненная

скорость выцветания некой полоски вряд ли может являться универсальным

показателем.

Тем не менее сети 3G в России будут построены. Это зависит не

столько от желания операторов, сколько от процесса развития рынка.

Действительно, — пришла пора. Возможно, они не принесут абонентам

вороха (пока, впрочем, смутно определяемого) услуг, которые им невнятно

обещали, не принесут операторам существенного увеличения доходов, но

новые сети будут. И это в конечном счете неплохо, потому что

пользоваться свежей бритвой действительно удобнее.

Юрий Гордеев
Главный редактор

Пришла пора
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Вице
президент МТС Ю. А. Громаков стал
лауреатом премии «Радиомания 2007»
2 мая 2007 г. компания МТС объявила о том, что вице*президент по

техническому развитию МТС Ю. А. Громаков стал лауреатом премии «Ра*

диомания 2007» в номинации «Перспективные научные разработки».

Жюри отметило персональной премией работы Ю. А. Громакова по постро*

ению интегрированных систем сотовой связи и спутниковой навигации (кото*

рые легли в основу спутниковой системы межевания земель в Российской Фе*

дерации), разработки новых способов построения телематических систем (за*

патентованных в России, Евразии и Китае), а также нового принципа построе*

ния систем сотовой связи, позволяющего значительно освободить ресурсы се*

ти и повысить доход сотового оператора (запатентован в России и США).

«В мире телекоммуникаций Юрий Алексеевич Громаков является значи*

мой фигурой. За ним прочно закрепился статус одного из основателей се*

тей GSM в России. В 1993 г. Юрий Алексеевич предложил концепцию со*

здания совмещенных сетей, по которой до сих пор строят свои сети и

МТС, и другие сотовые операторы», — прокомментировал президент

ОАО «МТС» Леонид Меламед.

Премия «Радиомания» учреждена Общероссийской общественной орга*

низацией работников СМИ «МедиаСоюз» совместно с Министерством ин*

форматизации и связи РФ и является на сегодняшний день наиболее зна*

чимой профессиональной наградой радиоиндустрии в России. В этом году

вручение премии проводилось в шестой раз.

«Скай Линк» начал тестовую 
эксплуатацию технологии EV
DO Rev. A
26 апреля 2007 г. компания «Скай Линк» объявила о начале тестовой

эксплуатации технологии EV*DO Rev.A в Москве и Санкт*Петербурге. Тех*

нология высокоскоростной мобильной передачи данных EV*DO Revision A

позволит увеличить скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с (в прямом ка*

нале) и до 1,8 Мбит/с (в обратном канале), что открывает для абонентов

возможность использования видеосвязи, интерактивного телевидения и дру*

гих мультимедийных сервисов, требующих быстрого обмена данными. Для

тестирования EV*DO Rev.A в Москве и Санкт*Петербурге созданы опытные

зоны с использованием оборудования компании Alcatel*Lucent — одного

из ведущих поставщиков сетевых решений для стандарта CDMA 450.

«Это важный качественный этап развития нашей инфраструктуры, — от*

метил врио генерального директора ЗАО «Скай Линк» Владислав Ва*

син. — Сеть «Скай Линк» сконфигурирована с возможностью быстрого

переоснащения и модернизации при появлении более современного обо*

рудования, поэтому установка следующей версии технологии EV*DO Rev. A

не требует много времени, и мы планируем ввести ее в коммерческую экс*

плуатацию уже в начале следующего года».

Технология CDMA2000 1x EV*DO Rev.0 используется в режиме коммер*

ческой эксплуатации в Москве и Санкт*Петербурге с декабря 2005 г. (ус*

луга высокоскоростной передачи данных предоставляется под торговой

маркой Sky Turbo). Дальнейшее развитие сети «Скай Линк» на террито*

рии Москвы и Санкт*Петербурга будет вестись в направлении оптимизации

3 мая 2007 г. 
Мининформсвязи России пред

ставило поправки в постанов

ление Правительства РФ от 
18 мая 2005 г. № 310 «Об ут

верждении Правил оказания
услуг местной, внутризоновой,
междугородной и международ

ной телефонной связи», в чис

ле прочего предусматриваю

щие установление бесплатного
перехода с одного тарифного
плана на другой при оплате
местных телефонных соедине

ний. Введение нескольких та

рифных планов для оплаты ус

луг местной телефонной связи
дает людям возможность вы

брать наиболее подходящую
схему оплаты в зависимости от
того, сколько им нужно гово

рить по телефону. При этом ко

личество переходов абонента с
одного тарифного плана на
другой действующим законода

тельством не ограничено. В ря

де регионов операторы связи
устанавливают плату за такой
переход. По мнению Министер

ства, такая услуга должна быть
бесплатной для абонентов, для
чего и были разработаны соот

ветствующие поправки.

27 апреля 2007 г. 
компания IBM объявила о новом
инфраструктурном решении
для IP
телевидения (IPTV), ко

торое было разработано для
операторов в Европе, на Ближ

нем Востоке и в Африке, жела

ющих дополнить услуги пере

дачи голоса и данных развлека

тельными услугами нового по

коления. Новое инфраструк

турное решение IBM для IPTV
будет опираться на архитектуру
Cisco IP NGN, которая обеспе
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зоны действия Sky Turbo и подготовки инфраструктуры сети к переходу

на следующую версию технологии — CDMA2000 1x EV*DO Rev. A.

Группа Synterra завершила первый этап
установки VSAT
оборудования 
для российских школ
25 апреля 2007 г. входящие в группу компаний Synterra ОАО

«РТКомм.Ру», ЗАО «Глобал*Телепорт» и ЗАО «Синтерра» объявили о за*

вершении первого этапа установки спутниковых VSAT*станций в рамках

реализации приоритетного национального проекта «Образование».

На конец апреля было смонтировано порядка 1500 VSAT*станций для

подключения к сети Интернет образовательных учреждений в 40 регионах

страны. Всего же к 1 сентября 2007 г. более 7 тыс. школ в 53 регионах бу*

дут подключены по этой технологии. Таким образом, выполнено каждое

пятое подключение из числа планируемых в проекте VSAT*установок. Про*

цесс массового подключения образовательных учреждений по данной тех*

нологии стартовал в начале марта 2007 г., после завершения формирования

пула партнеров Synterra по установке VSAT*станций в рамках проекта. Про*

цесс сдачи уже смонтированных VSAT*подключений территориальным уп*

равлениям Россвязьнадзора планируется завершить до конца мая 2007 г.

Благодаря этому ученики подключенных школ, расположенных в удален*

ных регионах страны, смогут уже в этом учебном году поучаствовать в сда*

че единого государственного экзамена (ЕГЭ), стартующего 29 мая 2007 г.

«Помимо значительного социального эффекта от подключения 1500 уда*

ленных школ по VSAT*технологии, хочу отметить, что за 1,5 месяца мы вы*

полнили работу, сравнимую с годовыми результатами трехлетней давности

всех VSAT*операторов страны, — говорит Виталий Слизень, генеральный ди*

ректор компании “Синтерра”. — Национальный проект “Образование” несет

в себе огромный потенциал для развития отечественного рынка спутниковой

связи. Ведь на конец 2006 г. у всех операторов фиксированной спутниковой

связи страны было установлено около 8 тыс. VSAT*станций за более чем 

10 лет развития этой технологии. Впрочем, такие результаты были бы недо*

стижимы без деятельного участия Государственной комиссии по радиочасто*

там, Главного радиочастотного центра, специалистов Центрального аппарата и

территориальных управлений Россвязьнадзора и ФГУП “Космическая связь”».

МТС будет строить 3G
сеть в Узбекистане
24 апреля 2007 г. компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила

о получении лицензии на оказание услуг связи стандарта 3G в Узбекистане.

Агентство связи и информации Республики Узбекистан решило предоста*

вить дочерней компании ОАО «МТС» — «Уздунробита» — лицензию на

строительство, эксплуатацию и оказание услуг сети подвижной радиотеле*

фонной связи стандарта UMTS и выделить полосу радиочастот для строи*

тельства сети 3G. Лицензия действует на всей территории Республики Уз*

бекистан по 2016 г. включительно.

МТС планирует начать развитие сети UMTS в Узбекистане в 2007 г. по*

сле проведения тендера на поставку оборудования для строительства се*

ти — базовых станций и коммутационной подсистемы.

чивает надежную доставку со

временных видеоуслуг. Это ре

шение поможет заказчикам оп

тимизировать использование
сети, получить конкурентные
преимущества и выйти на но

вые сегменты рынка с помощью
услуг IP
телевидения. Кроме то

го, IBM предоставит заказчикам
услуги консалтинга по деловым
и техническим вопросам, внед

ренческие услуги и гибкие услу

ги финансирования через отдел
IBM Global Financing.

26 апреля 2007 г. 
компания Huawei Technologies
объявила об успешном завер

шении испытаний нового ком

плексного решения Mobile
WiMAX, проводимого на сетях
японских операторов Reinan
Cable Network и Beam Planning
Corporation. Испытания прово

дились при участии японского
производителя кабелей элект

ропитания и связи Fujikura. Ис

пытания считаются очень важ

ным этапом в проекте u
JAPAN
Plan, который реализуется при
поддержке японского прави

тельства и призван обеспечить
бесшовное покрытие широко

полосной связью территории
всей Японии к 2010 г. В реше

нии WiMAX компания Huawei
применила прогрессивные тех

нологии MIMO и OFDMA.

26 апреля 2007 г. 
корпорация Intel объявила о
вступлении в Инфокоммуника

ционный Союз (ранее — Ассо

циация 3G), основной задачей
которого является координа

ция деятельности отраслевых
компаний, операторов связи и
прочих заинтересованных сто
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Сеть стандарта 3G в Узбекистане станет органичным продолжением дей*

ствующей в настоящее время в республике сети GSM. В случае когда або*

нент окажется вне зоны покрытия сети третьего поколения, будет осуще*

ствляться автоматический переход с 3G на действующий стандарт.

«Мы приветствуем решение Агентства связи Республики Узбекистан о

предоставлении МТС лицензии на предоставление услуг связи в стандарте

3G. МТС — лидер на рынке сотовой связи Узбекистана, вносящий сущест*

венный вклад в развитие телекоммуникационной отрасли республики. Раз*

витие стандарта 3G предоставит абонентам компании возможность пользо*

ваться высокотехнологичными и инновационными услугами в сочетании с

качественной связью и высоким уровнем абонентского обслуживания», —

прокомментировал президент ОАО «МТС» Леонид Меламед.

Работы по развертыванию сети 3*го поколения начнутся в крупных горо*

дах, где есть платежеспособный спрос и потребность в наращивании про*

пускной способности сети. В 2008 г. МТС планирует запустить сеть в Таш*

кенте, затем в Самарканде, Бухаре и Андижане.

Huawei и «ТрансТелеКом» построили 
первую в России крупномасштабную 
междугородную сеть NGN
24 апреля 2007 г. компания Huawei Technologies объявила о заверше*

нии строительства первой в России крупномасштабной междугородной се*

ти NGN для оператора «ТрансТелеКом». В новой IP*сети абоненты

«ТрансТелеКом» смогут пользоваться услугами междугородной и междуна*

родной голосовой связи.

Первая в России сеть NGN такого масштаба охватывает семь временных

зон с запада на восток, покрывая территорию площадью 170 055 000 км2.

В настоящий момент «ТрансТелеКом» имеет семь междугородных и четы*

ре международных станции в Москве, Санкт*Петербурге и еще шести го*

родах страны. Передача голоса через сеть IP поможет оператору сокра*

тить транспортные расходы и обеспечит условия для перехода к ALL*IP.

Новая сеть NGN функционирует вместе со старой сетью, сохраняя все

предоставляемые в ней услуги. Интегрированная в решении NGN техноло*

гия применения протоколов инициации сеансов связи (SIP) обеспечивает

абонентов расширенным набором мультимедийных услуг.

Решение NGN от компании Huawei оптимизирует сетевую структуру за

счет отделения уровня управления вызовами от транспортного уровня. Кро*

ме того, Huawei предложила «ТрансТелеКом» современное решение по

обеспечению устойчивости к авариям, которое гарантирует безопасность и

стабильность работы сети. В решении применены методы дублирования

Softswitch (технология «dual*homing») и сдвоенные резервные системы се*

тевого управления, размещенные в различных местах.

Персонализированная реклама на мобильном
ТВ популярна среди абонентов
18 апреля 2007 г. компания Ericsson представила результаты исследо*

вания, посвященного рекламе на мобильном ТВ. Исследование проводи*

лось Ericsson совместно с Норвежской телерадиовещательной корпораци*

рон в области развития отече

ственного рынка инфокомму

никационных услуг. Участие
Intel в работе Союза в качест

ве ассоциированного участни

ка позволит российской инфо

коммуникационной индустрии
эффективно использовать на

копленный компанией практи

ческий опыт по разработке и
внедрению беспроводных тех

нологий, а самой Intel — нала

дить плодотворное сотрудни

чество с операторами связи и
другими участниками рынка
для решения задач, связанных
с подготовкой условий и внед

рением новых технологий и
систем радиосвязи, в частнос

ти WiMAX
класса.

25 апреля 2007 г. 
компания Motorola объявила 
о начале продаж в регионе
ЕМЕА (Европа, Ближний Вос

ток и Африка) Powerline MU —
своего решения широкополос

ного доступа в Интернет для
многоквартирных домов. Это
решение входит в состав се

мейства Motorola MOTOwi4 и
обеспечивает высокоскорост

ные соединения через сущест

вующую силовую электросеть
здания. В состав Powerline MU
входит шлюз Powerline MU
Gateway, который преобразу

ет сигнал Ethernet в протокол
HomePlug, после чего он вво

дится прямо в электрическую
сеть здания. Пользователи мо

гут подключать свои компью

теры или маршрутизаторы к
модему Motorola Powerline,
который включается в стан

дартную электрическую розет

ку и обеспечивает доступ в Ин

тернет.

Продолжение на с. 7

К О Р О Т К О



7МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [04 2007]

ей (NRK). Результаты тестирования показали, что отправка персонализиро*

ванной ТВ*рекламы на мобильные телефоны, которая была осуществлена в

тестовом режиме впервые в мире, доказала свою эффективность и вызвала

положительную реакцию абонентов.

Результаты трехмесячного тестирования после обработки аналитической

компанией M:Metrics показали, что средняя норма отклика на рекламу до*

стигла 13%, а среднее время просмотра каждым пользователем мобильно*

го ТВ более чем удвоилось, когда пользователи находились в режиме ин*

терактивного общения с персонализированными рекламными сообщениями.

Тестирование также выявило, что поведение клиентов было стабильным с

точки зрения отклика на рекламу и длительности сеанса, так как пользова*

тели не отказывались от этой услуги в течение всего периода тестирова*

ния. Почти половину пользователей составляли лица в возрасте от 30 до

44 лет, за ними следовала группа лиц от 18 до 29 лет. Участники указали

в начале тестирования, что наибольший интерес для них представляли раз*

влекательные программы и музыка.

Во время тестирования рекламные сообщения были интерактивными, а так*

же они были персонализированы с учетом интересов отдельных пользовате*

лей и специально адаптированны к возрасту, полу, местонахождению и лич*

ным интересам пользователя. Рекламный контент также охватывал множество

форматов, включая видео, баннерную рекламу, ссылки на тексты и скачива*

ние определенного контента, предоставляемого той или иной компанией.

Пол Гуде, вице*президент компании M:Metrics, заявил: «Исследования,

проводимые M:Metrics в прошлом, показали, что ценовой фактор является

главным препятствием в развитии мобильного телевидения и что до 41%

пользователей мобильного телевидения были бы довольны, если бы за

счет рекламы оплачивались предлагаемые услуги. Результаты этого тести*

рования подтверждают готовность зрителей принять рекламу».

Тестирование началось в декабре 2006 г. в Норвегии и было открытым

для широкой публики. Добровольцы могли получить доступ к трем ТВ*ка*

налам и четырем радиоканалам корпорации NRK.

Тестирование проводилось с использованием уже существующей инфра*

структуры мобильной сети и мобильных телефонов, которые сейчас име*

ются в свободной продаже.

Замминистра связи РФ встретился 
с представителями зарубежных инвесторов
17 апреля 2007 г. в Министерстве информационных технологий и

связи РФ состоялась встреча заместителя министра информационных тех*

нологий и связи РФ Д. А. Милованцева с представителями инвестиционной

компании Morgan Stanley. Во встрече также приняли участие представители

следующих западных инвестиционных фондов: Allianz Global Investors,

Egerton Capital, SAC Capital Advisors, Robeco, United Nations Pension, Ro*

hatyn Group, Allians Bernstein.

В ходе встречи с западными инвесторами были обсуждены вопросы регу*

лятивной политики Мининформсвязи России, перспектив развития мобиль*

ной связи 3*го поколения и операторов подвижной связи, использующих

модель сети MVNO.

25 апреля 2007 г. 
компания «Мобильные Теле

Системы» объявила о получе

нии в Узбекистане частот для
предоставления услуг WiMAX.
Агентство связи и информации
Республики Узбекистан приня

ло решение о выделении до

черней компании ОАО
«МТС» — «Уздунробита» —
полосы частот в диапазоне
2500—2700 МГц для предо

ставления услуг WiMAX на
всей территории республики. В
Ташкенте МТС планирует на

чать предоставление услуг до

ступа в Интернет на основе тех

нологии WiMAX со скоростью
от 64 кбит/с до 512 кбит/с в на

чале 2008 г.

25 апреля 2007 г. 
компания НТЦ ПРОТЕЙ объя

вила о завершении проекта по
запуску платформы голосовых
услуг ПРОТЕЙ в столице Ма

кедонии городе Скопье для ме

стного оператора сотовой свя

зи COSMOFON. Сотовая сеть
COSMOFON была запущена в
коммерческую эксплуатацию в
июле 2003 г. и на сегодняшний
день является наиболее дина

мично развивающейся сетью в
Македонии. В октябре 2006 г.
COSMOFON провел тендер
среди поставщиков голосовых
платформ. НТЦ ПРОТЕЙ стал
одним из участников этого тен

дера. Благодаря широким воз

можностям по созданию раз

личных голосовых сервисов,
гибкости конфигурации и эф

фективному удаленному со

провождению платформа го

лосовых сервисов ПРОТЕЙ
идеально подошла к требова

ниям оператора. Кроме того, 
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Как подчеркнул Д. А. Милованцев, основными приоритетами регулятив*

ной политики являются совершенствование законодательства в отрасли

ИКТ, поддержка отечественного производства в сфере ИТ, а также внед*

рение новых технологий и универсального обслуживания в области связи. 

Отвечая на вопрос о перспективах развития подвижной связи 3*го поко*

ления, Д. А. Милованцев сказал, что на сегодня в России созданы для это*

го все условия. В декабре 2006 г. был объявлен конкурс на право получе*

ния лицензий на оказание услуг подвижной связи на базе сетей третьего

поколения. Мининформсвязи России учло европейский опыт запуска сетей

3G, который привел к банкротству ряда операторов из*за высокой платы

за получение лицензий на право предоставления таких услуг. Поэтому бы*

ло принято решение о проведении конкурса, при котором размер лицен*

зионного сбора за получение лицензии не превысил 100 тыс. долл.

В отношении перспектив развития операторов MVNO замминистра ска*

зал, что в настоящее время Мининформсвязи России рассматривает вопрос

создания правового режима для работы виртуальных операторов подвиж*

ной радиотелефонной связи, не имеющих собственного частотного ресур*

са, но предоставляющих от своего лица услуги связи. В июне 2007 г. на

заседании Коллегии Мининформсвязи России планируется обсуждение во*

проса «О внедрении операторами подвижной радиотелефонной связи мо*

дели MVNO по результатам исследований на фрагментах опытных зон».

По мнению Д. А. Милованцева, внедрение сети MVNO не должно при*

вести к снижению доходов операторов мобильной связи. Операторы

MVNO должны работать не за счет демпинга на услуги связи, а за счет на*

иболее полного удовлетворения интересов абонентов, предоставления им

контент*ориентированных услуг расширенного спектра.

Компания «ВымпелКом» начала 
предоставлять услуги обмена мгновенными
сообщениями
16 апреля 2007 г. компания «ВымпелКом» начала предоставление но*

вой услуги «Свои», основанной на обмене мгновенными сообщениями (In*

stant Messaging). Абоненты «Билайн», пользующиеся этой услугой, смогут

обмениваться мгновенными сообщениями в режиме диалога, показывать

свою готовность общаться и свое настроение, видеть настроение своих

друзей за счет отображения их статуса, а также искать новых друзей по за*

данным параметрам (пол, возраст, город и т. д.). Новая услуга доступна

абонентам оператора всех систем расчетов, а также корпоративным клиен*

там во всех регионах действия сети «Билайн», имеющим телефон с под*

держкой функции обмена мгновенными сообщениями.

Услуга «Свои» позволяет отправлять и получать мгновенные сообщения,

используя не только мобильный телефон, но и компьютер, подключенный

к сети Интернет.

Зинаида Хохлова, и. о. директора по маркетингу массового рынка, ОАО

«ВымпелКом», отметила: «Раньше текстовое общение абонентов “Билайн”

происходило только посредством SMS, т. е. через канал односторонней связи.

С помощью новой услуги “Свои” пользователи получают возможность перей*

ти на новый уровень общения — живой диалог в мгновенном режиме».

НТЦ ПРОТЕЙ заявил о готов

ности адаптировать свое обо

рудование под конкретные
нужды заказчика и разрабаты

вать новые уникальные услуги
специально для COSMOFON.

25 апреля 2007 г. 
компания «ВымпелКом» ввела
в национальном масштабе но

вую рублевую линейку тари

фов с постоплатной системой
расчетов, в рамках которой
абоненты сначала пользуются
услугами, а потом оплачивают
их в течение 25 дней после вы

ставления счета. Новое пред

ложение прежде всего рассчи

тано на потребителей с уров

нем дохода выше среднего.
Впервые система постоплаты
станет доступна абонентам
«Билайн» в регионах. Для
удобства абонентов «Билайн»
предусмотрено ежемесячное
автоматическое SMS
инфор

мирование о сумме и сроке пла

тежа. По запросу абонента уве

домление может также прихо

дить по электронной или обыч

ной почте.

23 апреля 2007 г. 
компания «Скай Линк» нача

ла продажи нового Sky Turbo

модема AnyDATA ADU310A.
Терминал представляет собой
компактный USB
модем с вну

тренней антенной, поддержи

вает высокоскоростную пере

дачу данных Sky Turbo (до
2,4 Мбит/с), голосовые вызовы
с использованием стандартной
hands
free гарнитуры, USB 2.0.
Модем поступил в продажу в
офисы «Скай Линк» в Москве
и Санкт
Петербурге, а также во
Владимире, Воронеже, Калуге, 
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В отличие от SMS система обмена мгновенными сообщениями позволяет

сохранять анонимность, видеть статус абонента и его готовность общаться,

вести диалог одновременно с несколькими пользователями, игнорировать

сообщения от определенного абонента.

Региональные операторы призывают 
к кооперации для строительства 3G
сетей
16 апреля 2007 г. в Москве прошла пресс*конференция представите*

лей региональных операторов сетей сотовой связи «Стандарт 3G: регио*

нальная кооперация как способ построения сетей». Пресс*конференция

состоялась по инициативе компании СМАРТС и Ассоциации региональных

операторов мобильной связи.

Участники мероприятия выступили с единым мнением о том, что создание усло*

вий для кооперации региональных операторов в условиях открытой конкуренции

позволит в кратчайшие сроки сделать доступной связь третьего поколения для

большинства россиян. Как отметил генеральный директор ЗАО «СМАРТС» Анд*

рей Гирев, будучи ближе к абоненту и быстрее реагируя на его запросы, регио*

нальные операторы успешно конкурируют с «большой тройкой».

Имея опыт формирования единого роумингового пространства, регио*

нальные компании могут пойти дальше, объединив свои ресурсы по проек*

ту «3G для России». Уже сегодня о готовности к такому сотрудничеству

заявляют сразу несколько региональных операторов, среди которых

СМАРТС, Tele2 и НТК.

«Доля рынка региональных операторов растет, кроме того, акционеры

многих из них уже имеют достаточный опыт построения сети 3G, все это

вместе могло бы помочь быстрому внедрению нового стандарта в Рос*

сии», — сообщил президент Ассоциации 800 Юрий Домбровский.

Схемы кооперации обсуждаются, но, с точки зрения экспертов, наиболее

вероятны единая сетевая компания или модель виртуального оператора.

Компания МТС признана лучшей 
в области строительства брендов
16 апреля 2007 г. компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объ*

явила о получении Гран*при конкурса «Master of Brandbuilding 2007».

Церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Master of

Brandbuilding» состоялась 13 апреля 2007 г. В ходе конкурса ведущие рос*

сийские СМИ выбрали десять лучших компаний — строителей брендов в

России. По итогам голосования членов экспертного жюри Гран*при кон*

курса было присуждено компании МТС.

«Master of Brandbuilding» — некоммерческий конкурс, победители кото*

рого определяются свободным голосованием, т. е. участники не подают за*

явок заранее. Номинантов конкурса определяет экспертный совет СМИ, ко*

торый самостоятельно отбирает компании, демонстрирующие значительные

успехи в продвижении бренда. В составе экспертного жюри 2007 г. — ре*

дакторы изданий: Harvard Business Review, The Moscow Times, «Бизнес»,

«Бренд*менеджмент», «Ведомости», «Взгляд», «Коммерсант», «Индустрия

рекламы», «Компания», «Секрет фирмы», «Топ*менеджер», «Управление

компанией», «Финанс», SmartMoney, радиостанция «Business FM». ■

Нижнем Новгороде, Рязани,
Твери и Республике Удмуртия.
Продажа AnyDATA ADU310A
в других регионах присутствия
«Скай Линк» начнется в соот

ветствии с планами операцион

ных компаний.

23 апреля 2007 г. 
компания Hewlett
Packard объ

явила о том, что независимая
аналитическая компания For

rester Research назвала под

разделение ProCurve Networ

king by HP лидером в сфере
инфраструктуры для беспро

водных локальных сетей
(WLAN). В отчете Forrester
Wave, посвященном инфра

структурам WLAN, подразде

ление ProCurve названо лиде

ром «за широкий набор функ

ций оборудования, новые ре

шения для интеграции с про

водными сетями и превосход

ную техническую поддержку».
В отчете приведены результа

ты анализа ассортимента про

дукции и решений ProCurve
для беспроводных сетей
WLAN по 54 критериям и дано
следующее заключение: «В об

щем инфраструктура ProCurve
для сетей WLAN отличается от
решений более крупных конку

рентов наличием широчайше

го набора функций корпора

тивного класса. А с учетом низ

кой стоимости и превосходно

го обслуживания и поддержки
ProCurve значительно выигры

вает у конкурентов».

20 апреля 2007 г. 
компании «КОМСТАР — Объ

единенные ТелеСистемы» и
«Межрегиональный Транзит

Телеком» (МТТ) объявили о 

Продолжение на с. 16

К О Р О Т К О



СОБЫТИЯ

10

24 апреля 2007 г. прошел

очередной Клубный день НП «Те*

леком Форум». Перед участниками

Форума выступил заместитель ми*

нистра информационных техноло*

гий и связи РФ Д. А. Милован!
цев, который прокомментировал

результаты деятельности отрасли

информационных технологий и

связи в 2006 г. и планы развития

на среднесрочную перспективу.

Д. А. Милованцев отметил, что в

прошедшем году во всех сегмен*

тах отрасли продолжался рост. В

2006 г. общий объем сектора ИКТ

превысил 1 трлн руб., что более

чем на 20% больше, чем в 2005 г.

По темпам своего развития от*

расль является одной из самых бы*

строрастущих не только в россий*

ской экономике, но и на глобаль*

ном мировом рынке ИКТ. Однако,

подчеркнул замминистра, нельзя не

отметить некоторое замедление

темпов роста российской инфо*

коммуникационной отрасли. В пре*

дыдущие годы темпы роста состав*

ляли 35—40%. «Если посмотреть

на структуру роста, мы увидим

практически нулевой рост в сег*

менте междугородной и междуна*

родной связи (МГ/МН), небольшой

рост, практически укладывающийся

в рамки инфляции, в сегменте

фиксированной связи, довольно

высокие темпы роста в сегменте

передачи данных и, что самое

важное, замедление темпов роста

в сегменте мобильной связи», ска*

зал Д. А. Милованцев. В ближай*

шей перспективе, как прогнозиру*

ют в Мининформсвязи, темпы рос*

та продолжат снижаться. Ожидает*

ся, что на 25% в год будет ста*

бильно расти только сегмент услуг

широкополосного доступа. Рост

остальных сегментов не будет пре*

вышать 12—15%, что немногим

выше ожидаемого уровня инфля*

ции. «В настоящее время доля сек*

тора ИКТ в ВВП страны перестает

расти и начинает фиксировать*

ся», — отметил Д. А. Милованцев.

По расчетам Министерства, в

2006 г. доля сектора ИКТ состави*

ла более 5% в общем объеме

ВВП России.

С этим замедлением роста регу*

лирующим органам предстоит бо*

роться в ближайшее время, сказал

заместитель министра. Сегодня

предпринимается ряд действий в

этом направлении, — например,

решаются вопросы, связанные с

развитием доступа к инфраструкту*

ре сетей связи, принято решение

о выдаче лицензий на сети мо*

бильной связи 3*го поколения.

«Это вещи, способные стимулиро*

вать рост, но, возможно, потребу*

ется предпринять еще какие*либо

действенные меры», — сказал

Д. А. Милованцев. 

Сегмент информационных техно*

логий в 2006 г. вырос на 17%.

Возможно, рост не очень боль*

шой, но качество этого роста зна*

чительно выше, чем в других сег*

ментах. «Происходит замещение

поставок аппаратных средств на

поставки программного обеспече*

ния, услуги системной интеграции,

качество роста более высокое, и

низкие темпы не вызывают такого

беспокойства, как в сегменте элек*

тросвязи», — отметил замминист*

ра. В Министерстве ожидают, что в

ближайшие два года целый ряд

российских ИТ*компаний выйдут

на фондовый рынок и проведут

первичное размещение своих ак*

ций (IPO). Многие российские ИТ*

компании по размерам оборота и

структуре уже вполне достойно

выглядят как на российском, так и

на зарубежных рынках. 

Стоит отметить тенденцию кон*

солидации игроков отрасли. Опе*

раторы становятся крупнее или

специализируются на определен*

ном виде деятельности. «Когда

анализируем потенциальные на*

правления развития рынка, мы ви*

дим, что сотовые операторы, рабо*

тая на перенасыщенном рынке и

имея большие инвестиционные

возможности, с вероятностью

99,9% выйдут в сегмент фиксиро*

ванной связи и широкополосной

передачи данных», сказал

Д. А. Милованцев.

В 2006 г. продолжались наметив*

шиеся ранее изменения в структу*

ре рынка. Продолжает увеличи*

ваться доля сотовой связи, все ос*

тальные сегменты пропорциональ*

но уменьшаются, за исключением

документальной электросвязи. До*

кументальная электросвязь сегодня

подразумевает в первую очередь

услуги передачи данных. «Мы рас*

считываем, что сегмент подвижной

электросвязи будет расширяться на

сегменты фиксированной связи, а

доля сегмента передачи данных

будет расти в структуре рынка вы*

сокими темпами. В том числе за

счет внедрения новых технологий,

Клубный день «Телеком Форума»
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таких как WiMAX, iBurst и т. п.,

которые практически приводят к

конвергенции между передачей

данных и голосовыми мобильными

сервисами», — заявил заместитель

министра.

Фактически завершилось в про*

шедшем году формирование нор*

мативной базы инфокоммуникаци*

онной отрасли. Сегодня законода*

тельство в этой отрасли представ*

ляет стройную концепцию. В ней

не хватает еще нескольких эле*

ментов, но над ними сейчас идет

активная работа. Это вопросы, свя*

занные с регулированием деятель*

ности виртуальных операторов

(MVNO) и c недискриминацион*

ным доступом к инфраструктуре.

«Я думаю, что в течение этого го*

да концептуальные наработки по

этим вопросам у нас превратятся в

нормативные акты», — сообщил

Д. А. Милованцев.

Строгость регулирования приве*

ла к резкому росту количества ли*

цензий. Это связано с тем, что

каждый вид деятельности операто*

ры стали более точно лицензиро*

вать. Если раньше было возможно

осуществлять различные виды дея*

тельности, обладая одной лицен*

зией, в настоящее время проведе*

но четкое разделение. Неодно*

кратно отмечались случаи, когда

операторы были вынуждены полу*

чать новые лицензии, на те виды

деятельности, которые они предо*

ставляли раньше, пользуясь одним

документом.

Нельзя не отметить такое важное

событие 2006 г., как либерализа*

ция рынка дальней связи. В 2006 г.

появились три оператора МГ/МН,

сейчас их уже четыре, и этот спи*

сок еще будет расширяться. «Есть

еще много проблем, над которыми

предстоит поработать, — отметил

Д. А. Милованцев, — вопросы вы*

бора оператора (hot choice) и

прочие, но уже сейчас видно, что

рынок дальней связи становится

крайне конкурентным». Есть про*

блемы, связанные с тем, что завер*

шение вызова на территорию РФ

предоставляется пока по крайне

низким ценам. По словам Д. А. Ми*

лованцева, приведя в порядок про*

цессы инициации вызова, но не ре*

шив вопросы с терминацией, мы

практически начали кормить иност*

ранных операторов. К этому во*

просу нужно подойти серьезно и,

может быть, ужесточить меры кон*

троля.

Д. А. Милованцев особо отме*

тил вопрос лицензий на сети свя*

зи 3*го поколения. Стоит при*

знать, что действия Мининформ*

связи в отношении этих лицензий

абсолютно оправдались. «То, что

мы не включились в гонку, в кото*

рую включились европейские опе*

раторы, просто спасло наш ры*

нок, — сказал замминистра. — Ес*

ли это негативно отразилось на

крупнейших европейских компа*

ниях, для нашего рынка это была

бы просто катастрофа». В настоя*

щий момент российские операто*

ры понимают, зачем они получили

эти лицензии, понимают реальные

объемы рынка. Они понимают, что

сами по себе новые технологии

не принесут доходов и что пред*

стоит еще большая работа по

предложению новых услуг. Но на

сегодняшний день российские

операторы уже готовы решать та*

кие вопросы, и технологии уже

оттестированы. «Сегодня “боль*

шая тройка” сможет, как нам ка*

жется, достаточно быстро реали*

зовать проекты по развертыванию

сетей 3*го поколения», — счита*

ют в Министерстве.

В 2006 г. продолжилась активная

реализация программы универсаль*

ного обслуживания, работа над

ней идет в текущем году, и к

2008 г. в России не останется ни

одного населенного пункта, не

имеющего телефонной связи и

пункта коллективного доступа в

Интернет. Предстоит еще прора*

ботать вопрос, связанный с практи*

ческой реализацией компенсаций

операторам по предъявленным

счетам. По словам замминистра,

сегодня резерв универсального

обслуживания составляет более

7 млрд руб., что вполне достаточ*

но для покрытия расходов опера*

торов. Д. А. Милованцев отметил,

что в свое время раздавались уп*

реки в адрес Министерства в связи

с якобы чрезмерным объемом со*

бираемых средств, но практика по*

казала, что заявки на компенсацию

практически точно соответствуют

накопленным в резерве универ*

сального обслуживания средствам.

В наступившем году продолжит*

ся работа над развитием спутни*

ковой группировки. Проект по

оснащению всех школ в России

скоростным доступом в Интернет,

часть которого осуществляется по

спутниковым каналам, а также го*

товящееся внедрение цифрового

телевидения привели к тому, что

емкость спутниковой группировки

стала исчерпываться. Фундамен*

тально важными задачами, кото*

рые стоят перед Мининформсвязи

на ближайшее время, являются уп*

рощение доступа к телекоммуни*

кационной инфраструктуре и ра*

бота по конверсии радиочастот*

ного спектра, заявил Д. А. Мило*

ванцев. ■
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П
обедителями конкурса стали

крупнейшие российские опе*

раторы сотовой связи —

компании «МегаФон», МТС и

«ВымпелКом». Подводя итоги кон*

курса, председатель конкурсной ко*

миссии, президент Инфокоммуника*

ционного Союза А. Е. Крупнов от*

метил, что работа по выявлению

победителей была тяжелой. Она

предусматривала разработку мето*

дики оценки конкурсантов, состав*

ление условий конкурса и подведе*

ние итогов. В основу документов,

определяющих требования к буду*

щим операторам сетей 3G, легли

документы, которые в течение не*

скольких лет разрабатывали участ*

ники Ассоциации 3G (переимено*

ванной несколько месяцев назад в

Инфокоммуникационный Союз).

Участники конкурса были до*

вольно разнородными, что и пока*

зал существенный разброс в на*

бранных баллах — от 300 баллов,

которые набрали компании, заняв*

шие последние места, до 550—

560, набранных победившей трой*

кой. Условия российского конкур*

са были проверены специалистами

международных организаций. Ин*

фокоммуникационный Союз под*

держивает партнерские отношения

с такими влиятельными междуна*

родными органами, как UMTS Фо*

рум, Международная Ассоциация

GSM (GSMA) и др. Подход, кото*

рый лег в основу конкурса на вы*

дачу лицензий 3G в России, во

многом совпадал с теми подхода*

ми, которые приняты в междуна*

родных организациях, отметил

А. Е. Крупнов.

Он также выразил удовлетворе*

ние организацией работы по кон*

курсу. Практически впервые в рос*

сийской истории был достигнут та*

кой высокий уровень прозрачности

при проведении конкурсов и тен*

деров, и это позволило сделать

справедливые выводы, которые

приняты большинством российско*

го телекоммуникационного сооб*

щества, подчеркнул А. Е. Крупнов.

Руководители компаний*победи*

телей озвучили свои планы по по*

строению сетей 3*го поколения.

Так, по словам президента компа*

нии МТС Л. А. Меламеда, у ком*

пании есть список из 15 россий*

ских городов, в которых 3G*сети

МТС будут развернуты в скором

времени. До конца 2009 г., по ус*

ловиям лицензии, покрытие новы*

ми сетями должно быть обеспече*

но на основной части территории

России. На построение и эксплуа*

тацию сетей 3*го поколения в

ближайшие три года компания

МТС намерена потратить около

1 млрд долл.

Генеральный директор компании

«ВымпелКом» А. В. Изосимов ска*

зал, что его компания может запус*

тить в эксплуатацию первые фраг*

менты сети 3G уже в конце 2007 г.

В течение года «ВымпелКом» пла*

нирует инвестировать в создание

сети 3G порядка 300—350 млн

долл. Первые 3G*сети от «Вым*

пелКома» появятся, скорее всего, в

Сети 3G 
В НАЧАЛЕ ПУТИ

20 апреля 2007 г. были подведены итоги конкурса на выдачу лицензий 
на право предоставлять услуги сетей мобильной связи 3#го поколения 
в России.
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Москве, Санкт*Петербурге и Но*

восибирске.

Генеральный директор компании

«МегаФон» С. В. Солдатенков за*

явил, что его компания планирует

запустить в эксплуатацию первые

фрагменты сетей 3G в начале

2008 г.

Вместе с тем все победители

конкурса отмечали, что получение

лицензий означает только начало

работы. Перед компаниями стоит

еще ряд нерешенных проблем.

Главной из них является загружен*

ность полос частот, выделенных для

использования сетями 3G. В диапа*

зоне, предназначенном для новых

сетей, сегодня действует множество

РЭС, прежде всего военного и пра*

вительственного назначения. Расчи*

стка необходимых частот потребует

от операторов много времени и се*

рьезных финансовых затрат.

Кроме того, на сегодняшний

день не решены вопросы серти*

фикации оборудования для связи

3*го поколения, как сетевого, так

терминального. Проекты докумен*

тов, на которых будут базировать*

ся требования к сертификации, го*

товятся в Инфокоммуникационном

Союзе и должны быть представле*

ны в регулирующие органы в тече*

ние лета 2007 г.

Наконец, неочевидным остается

спрос абонентов на новые услуги.

Опыт зарубежных стран, где сети

3G работают уже несколько лет,

показывает, что массового спроса

на услуги этих сетей пока нет.

Впрочем, российские операторы

выражают осторожный оптимизм

по поводу будущего 3G. При вни*

мательном выборе мест для строи*

тельства сетей и предложении на*

бора наиболее востребованных

услуг сети 3G позволят вести

вполне эффективный бизнес. ■

Перспективы развития 
в России сетей связи 
3�го поколения
прокомментировал
исполнительный директор
Инфокоммуникационного
Союза А. И. Скородумов.

МТ: Андрей Иванович, насколько российские операторы готовы к раз�
вертыванию сетей 3G уже сегодня?
А. С.: Если оценивать степень готовности в цифрах, я бы сказал, что
примерно на 80%. В первую очередь, если говорить о сегодняшнем дне,
лицензии еще не выданы, принято только решение об их выдаче, а без
лицензий нельзя приступать к развертыванию сетей. Второй момент, ко!
торый неоднократно отмечался, — это трудности, связанные с обеспече!
нием сетей радиочастотным ресурсом. Полосы радиочастот определены,
но выделение конкретных номиналов в конкретных местностях — это
другой вопрос, который еще требует своего решения. Еще один немало!
важный фактор — это сертификация оборудования для новых сетей.
Сертифицировать оборудование можно тогда, когда определены требо!
вания к нему, а требования предъявляются на основании соответствую!
щих нормативных правовых актов, которые пока не утверждены. Пере!
численные факторы не позволяют начать немедленное развертывание
сетей 3G, однако они не носят, с нашей точки зрения, критического ха!
рактера. Мы рассчитываем, что до конца текущего года основные вопро!
сы будут решены.

МТ: Инфокоммуникационный Союз принимает участие в подготовке
проектов нормативных правовых актов (НПА). Насколько сегодня про�
двинулась эта работа?
А. С.: Проект НПА по абонентскому оборудованию UMTS готов и передан
в Федеральное агентство связи (Россвязь). Проекты НПА по правилам
применения сетевого оборудования и радиоподсистемы UMTS будут рас!
сматриваться на заседании Рабочей группы в мае. Мы ожидаем, что в ию!
не 2007 г. проекты этих документов также будут переданы в Россвязь. Мы
надеемся, что задержки с утверждением НПА не произойдет.

МТ: Сколько времени у операторов займет расчистка радиочастот для
новых сетей?
А. С.: Расчистка радиочастот — практически постоянный процесс. Мы
уже много лет пользуемся GSM!связью, тем не менее расчистка радио!
частот для сетей GSM продолжается и сейчас. Однозначно ответить на
этот вопрос невозможно, многое зависит от региона, где планируется
строить сети, от спроса на услуги, результатов взаимодействия с Минис!
терством обороны, возможностей оператора и т. п. Какие!то результаты
в этой области, как мы предполагаем, будут получены в течение ближай!
шего полугода, а дальнейшие действия — это уже текущая работа опера!
торов, органов государственного регулирования и Инфокоммуникацион!
ного Союза.
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9
—10 апреля 2007 г. в Моск*

ве прошел Международный

Форум по спутниковой нави*

гации. Организатором Форума вы*

ступила компания «Профи*Т*

Центр. Профессиональные конфе*

ренции» при поддержке Минин*

формсвязи РФ, Федерального кос*

мического агентства и правительст*

ва Москвы. Участие в работе Фо*

рума приняли более 500 чело*

век — представителей производи*

телей оборудования, операторов

связи, транспортных компаний, ор*

ганов государственного и муници*

пального управления как из Рос*

сии, так и из*за рубежа.

В обращении первого вице*пре*

мьера Правительства РФ, направ*

ленном участникам мероприятия,

отмечалось, что проведение мос*

ковского Форума стало важным

свидетельством развития междуна*

родного сотрудничества в области

использования результатов косми*

ческой деятельности. В современ*

ном мире глобальные навигацион*

ные спутниковые системы оказыва*

ют существенное влияние на уро*

вень развития государств и являют*

ся стратегически важным элемен*

том государственной инфраструк*

туры.

Глава Федерального космичес*

кого агентства (Роскосмос)

А. Н. Перминов рассказал участни*

кам Форума о принципах государ*

ственной политики в отношении

системы ГЛОНАСС и федераль*

ной целевой программе «Глобаль*

ная навигационная система». ГЛО*

НАСС является одной из двух (на*

ряду с американской GPS) дейст*

вующих в мире спутниковых нави*

гационных систем. Система ГЛО*

НАС относится к критически важ*

ной государственной инфраструк*

туре, обеспечивающей националь*

ную безопасность и экономичес*

кое развитие страны. ГЛОНАСС

является системой двойного назна*

чения, причем для гражданских

пользователей сигналы спутнико*

вой навигации предоставляются на

безвозмездной основе. Государст*

венная политика в отношении

спутниковой навигации предусмат*

ривает: разработку и производство

комбинированной аппаратуры

ГЛОНАСС/GPS; обеспечение сов*

местимости ГЛОНАСС с системой

GPS и будущей системой Galileo и

их взаимодополняемости; содейст*

вие развитию массового рынка на*

вигационных услуг; обязательное

оснащение российских государст*

венных потребителей, использую*

щих навигацию, приемниками

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Согласно поручению руководства

страны, планируется к 2009 г. до*

вести спутниковую группировку

системы ГЛОНАСС до 24 аппара*

тов, обеспечить применение ГЛО*

НАСС в глобальном масштабе и

довести характеристики ГЛО*

НАСС до уровня, обеспечивающе*

го конкурентоспособность услуг

СПУТНИКОВАЯ
НАВИГАЦИЯ на старте
активного развития
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российской системы на мировом

рынке.

Советник министра информаци*

онных технологий и связи РФ

М. Г. Лебедев рассказал о состоя*

нии и перспективах развития рос*

сийского рынка спутниковой нави*

гации. По словам советника, Рос*

сия пока серьезно отстает от дру*

гих развитых стран в этом сегмен*

те рынка. В 2005 г. на долю РФ

приходилось менее 1% мирового

рынка оборудования и услуг кос*

мической навигации. Во многом та*

кое состояние обусловливалось

действующей нормативной базой,

препятствующей развитию рынка.

По прогнозам к 2020 г. общий

объем рынка спутниковой навига*

ции в мире будет составлять

226 млрд долл., из них 90 млрд

долл. будет приходиться на услуги.

Сегодня вопросы регулирования

этого рынка в России практически

решены, но его дальнейшее разви*

тие сдерживается инфраструктур*

ными факторами. Отсутствует про*

изводственная база, способная об*

служивать потребности массового

рынка. Отсутствует в достаточном

объеме картографическая продук*

ция, без которой невозможно ком*

мерческое использование спутни*

ковой навигации. Практически не

развит сегмент дополнительных ус*

луг, основанных на использовании

навигационных данных, подчеркнул

М. Г. Лебедев.

Потенциальный российский ры*

нок систем спутниковой навигации

условно можно поделить на два

сектора — государственных и

коммерческих пользователей. Об*

щая потребность государственного

сектора, по словам М. Г. Лебеде*

ва, составляет примерно 700—

750 тыс. аппаратов, это минималь*

ный гарантированный спрос. Для

коммерческого сектора объем

спроса определить сложнее, он в

значительной степени зависит от

смежных сегментов — степени

развития цифровой картографии,

дополнительных услуг, информа*

ционной инфраструктуры. По не*

которым оценкам, объем спроса в

этом секторе может составить по*

рядка 5 млн аппаратов.

По словам М. Г. Лебедева, есть

основания для оптимизма в отно*

шении перспектив развития в Рос*

сии рынка систем и услуг спутни*

ковой навигации. Российская эко*

номика растет быстрыми темпами,

в том числе ее транспортная со*

ставляющая, что стимулирует спрос

на услуги координатно*временного

и навигационного обеспечения.

Руководство страны взяло курс на

максимальное устранение барьеров

на пути развития навигационных

систем. В США после терактов

сентября 2001 г. было выпущено

предписание всем операторам се*

тей мобильной связи в обязатель*

ном порядке обеспечить опреде*

ление местонахождения любого

мобильного терминала, зарегист*

рированного в сети, по запросу

государственных органов. Не ис*

ключено, сказал советник минист*

ра, что подобный норматив будет

принят и в России, что значитель*

но стимулирует использование

систем спутниковой навигации.

Представитель Государственной

администрации США Майкл Шо

(Michael Shaw), выступивший перед

участниками московского Форума,

подчеркнул, что сегодня системы

спутниковой навигации наряду с

сетью Интернет становятся крити*

ческим компонентом глобальной

информационной инфраструктуры.

Он также отметил активное со*

трудничество России и США в об*

ласти космической навигации. За

два последних года было прове*

дено пять российско*американских

встреч, на которых обсуждались

возможности взаимодействия и

взаимной дополняемости граждан*

ских составляющих систем GPS и

ГЛОНАСС.

Помимо пленарного заседания в

ходе Форума было проведено не*

сколько тематических секций, на

которых подробно обсуждались

вопросы правовых аспектов ис*

пользования спутниковой навига*

ции, разработки и производства

абонентского оборудования для

навигационных систем, электрон*

ной картографии, применения сис*

тем позиционирования в сетях со*

товой связи и т. д.

Генеральный директор компании

«М2М Телематика», одного из ве*

дущих производителей абонент*

ского оборудования для спутнико*

вой навигации, А. О. Гурко заявил,

что его компания в течение двух

лет планирует наладить выпуск для

ГЛОНАСС всех видов устройств,

которые сегодня производятся для

систем GPS. На первом этапе про*

изводства, уже в текущем году, бу*

дет выпускаться оборудование для

корпоративных пользователей, ко*

торые менее чувствительны к цене

аппаратов, их размерам и показа*

телям энергопотребления. В следу*

ющем году планируется выпуск

терминалов для частных потреби*

телей, в первую очередь для авто*

мобилистов, сообщил А. О. Гурко.

Сегодня в России уже налажен

выпуск терминалов с двумя чипами,

позволяющими принимать сигналы

GPS и ГЛОНАСС. К 2009 г. пла*

нируется разработать решение,

совмещающее приемники GPS/

ГЛОНАСС в одном чипе. Оно

будет предназначено в первую
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очередь для встраивания в комму*

никаторы.

О готовности наладить массовый

выпуск абонентского оборудования

для систем ГЛОНАСС/GPS заявили

также представители Российского

института радионавигации и време*

ни (ОАО «РИРВ»), Российского

НИИ космического приборострое*

ния (РНИИ КП), Ижевского радио*

завода и других предприятий. Так,

представитель ОАО «РИРВ» сооб*

щил, что в течение двух лет компа*

ния намерена довести объем выпус*

ка абонентского оборудования до

400 тыс. комплектов в год. Мощно*

сти Ижевского радиозавода позво*

ляют производить до 50 тыс. тер*

миналов в год.

Вместе с тем все участники сек*

ции по вопросам абонентского

оборудования отметили проблему

нехватки цифровых карт и высо*

ких цен на имеющееся картогра*

фическое ПО, что существенно

тормозит развитие рынка.

В ходе секции, посвященной ус*

лугам позиционирования в сетях

сотовой связи, вице*президент по

техническому развитию компании

МТС Ю. А. Громаков рассказал о

возможностях совместного исполь*

зования спутниковых систем нави*

гации и сотовых сетей. Ю. А. Гро*

маков представил концепцию со*

здания наземного коммерческого

сегмента навигационно*временного

обеспечения. В качестве основы

для реализации концепции предла*

гается система местоопределения

мобильных объектов с точностью

до 3 см в режиме реального вре*

мени. Для реализации системы ме*

стоопределения используются сеть

референтных станций и транспорт*

ные каналы сети GSM.

Директор департамента новых

технологий компании «Мега*

Фон — Москва» Д. Ю. Ирз рас*

сказал об опыте использования со*

товым оператором услуг, основан*

ных на определении местополо*

жения абонента (LBS). По словам

представителя оператора, исполь*

зование спутниковой навигации

для услуг LBS предоставляет опре*

деленные преимущества за счет

высокой точности определения

местоположения и простоты ис*

пользования, однако имеет и су*

щественные недостатки — необ*

ходимость использования допол*

нительного оборудования, трудно*

сти с обновлением информации,

плохая работа в помещениях и

т. д. Выходом из этой ситуации яв*

ляется внедрение гибридных тех*

нологий и предоставление совме*

стных сервисов, основанных на

технологиях спутниковой навига*

ции и сотовой связи.

Заместитель руководителя Феде*

рального космического агентства

Ю. И. Носенко, выступая перед

участниками Форума, заявил, что

бюджетное финансирование про*

граммы развития системы глобаль*

ной спутниковой навигации преду*

сматривает решение минимально

необходимых задач. Для более ак*

тивного развития отрасли нужно

привлекать частный капитал. Воз*

можным решением может стать

формирование частно*государст*

венного партнерства для реализа*

ции проектов в области спутнико*

вой навигации.

Ю. И. Носенко также отметил

большой интерес к Форуму со

стороны как государства, так и

коммерческих организаций и по*

тенциальных пользователей спут*

никовых навигационных систем и

выразил надежду на то, что прове*

дение подобных мероприятий в

России станет регулярным. ■

заключении договора о предо

ставлении пользователям услу

ги WLAN
роуминга. Абоненты
российских и зарубежных опе

раторов сотовой связи и Wi
Fi

операторов, имеющих соот

ветствующие договоры с МТТ,
получат возможность пользо

ваться услугами беспроводной
связи Wi
Fi в зонах доступа
«Комстар
ОТС». Абоненты
«Комстар
ОТС», используя
логин сети Comstar Wi
Fi, смо

гут воспользоваться услугами
беспроводного доступа Wi
Fi в
сетях других операторов, за

ключивших с МТТ соглашение
на обеспечение WLAN
роу

минга. МТТ выполняет в этом
проекте роль «агрегатора»,
т. е. обеспечивает межсетевой
обмен аутентификационным
трафиком, сбор тарификаци

онной информации оператор

ского класса для обеспечения
расчетов между операторами и
координации взаимодействия
сторон в процессе предостав

ления услуг.

20 апреля 2007 г. 
компания Ericsson объявила о
заключении соглашения с пе

кинским филиалом (Beijing
Netcom) компании China Net

com по построению в Пекине
мультимедийной сети на осно

ве IP Multimedia Subsystem,
включая решение IP
Centrex
от Ericsson. Это будет первая
коммерческая сеть IMS в Ки

тае. В соответствии с соглаше

нием Ericsson станет единст

венным поставщиком системы
IMS (IP Multimedia Subsystem)
для Beijing Netcom. Ericsson
также предоставит услуги по
системной интеграции для 

Продолжение на с. 21

К О Р О Т К О
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Н
овые услуги — это то, что

сегодня становится основным

направлением развития для

операторов телекоммуникационных

сетей. В настоящее время практиче*

ски все операторы делают ставку на

проекты строительства магистраль*

ных сетей нового поколения, сетей

широкополосного доступа, при

этом большинство проектов реали*

зуются на основе технологий следу*

ющего поколения (в рамках кон*

цепции NGN), которые позволяют

внедрять практически неограничен*

ное количество услуг, в том числе

мультимедиа и передачу телевизи*

онного сигнала в пакетном режиме.

Усложнение услуг и связанных с

ними технологий требует мас*

штабной модификации оператор*

ских сетей. Специалисты компа*

нии «Энвижн Груп» отмечают воз*

растающий интерес к решениям,

позволяющим более эффективно

использовать существующую теле*

коммуникационную инфраструкту*

ру, к системам управления сетями

и мониторинга (OSS), к комплекс*

ным VoIP*решениям, которые ста*

ли востребованы для мультиме*

дийных абонентских сервисов в

сетях IP.

Спектр решений, которые сего*

дня востребованы российскими

операторами связи, очень широк,

поэтому стоит остановиться на не*

скольких, которые являются, по на*

шему мнению, ключевыми.

Оптические транспортные сети
За последние годы многократно

выросли объемы передаваемой в

сетях информации, в несколько

раз увеличились скорость переда*

чи данных и географический охват

сетей. Быстрая и надежная переда*

ча видео, голоса и данных приоб*

рела исключительную важность

для развития всех секторов произ*

водства и управления, а также об*

щества в целом. В этих условиях

потребность в увеличении пропу*

скной способности транспортных

каналов связи стала ощущаться

особенно остро. Оптические

транспортные сети представляют

собой базовую инфраструктуру,

предназначенную для высокоско*

Технологические
тенденции 
и перспективы рынка
связи: ВЗГЛЯД
ИНТЕГРАТОРА

Ольга Володина
«Энвижн Груп»
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ростной передачи информации в

сетях передачи данных, сетях хра*

нения, мультисервисных сетях на

расстояние от десятков до сотен

километров.

При создании оптических

транспортных сетей операторы те*

лекоммуникационных услуг все ча*

ще используют технологии волно*

вого мультиплексирования, а имен*

но технологию плотного спект*

рального мультиплексирования

(DWDM, Dense Wavelength Divi*

sion Multiplexing) и технологию

грубого спектрального мульти*

плексирования (CWDM, Coarse

Wavelength Division Multiplexing).

Решения на базе DWDM/CWDM

рассматриваются уже не только

как средство повышения пропуск*

ной способности оптического во*

локна, а как наиболее надежные

технологии для опорной инфра*

структуры мультисервисных и мо*

бильных сетей, обеспечивающие и

повышение пропускной способно*

сти сети, и широкий набор прин*

ципиально новых услуг. Возмож*

ность DWDM и CWDM интегри*

роваться с IP, DSL и другими пер*

спективными технологиями и про*

токолами передачи информации

делает эти решения незаменимыми

в процессе конвергенции между

различными видами и службами

связи.

Для создания оптических транс*

портных сетей может использо*

ваться оборудование различных

производителей, имеющее близкие

по своим параметрам характерис*

тики. По оценкам специалистов

«Энвижн Груп», на сегодняшний

день одной из наиболее эффек*

тивных при строительстве высоко*

скоростных магистральных сетей

большой протяженности, а также

гибких региональных сетей со

сложной топологией является тех*

нология DWDM и оборудование

компании Infinera (решение Infinera

DTN). Именно в таких сетях в

полной мере раскрываются силь*

ные стороны технологий плотного

спектрального мультиплексирова*

ния, и поэтому этими решениями

сегодня активно интересуются

крупные российские телекоммуни*

кационные компании и операторы

связи.

Еще одним примером эффектив*

ного использования технологий

DWDM/CWDM являются системы

компании ADVA Optical Network*

ing, которые только недавно по*

явились на российском рынке. В

современных сетях NGN, благода*

ря использованию волнового муль*

типлексирования на уровне опти*

ческого транспорта, стало возмож*

но организовать новые логические

топологии, которых не было ра*

нее. В сети появляется новый под*

уровень, с помощью которого су*

щественно упрощается схема ра*

боты протоколов высокого уровня

и обеспечивается максимальная

полоса пропускания, а также про*

исходит оптимизация стоимости

решения в целом.

Сегодня уже очевидно, что тех*

нологии DWDM/CWDM обеспе*

чивают наиболее быстрый и рен*

табельный с точки зрения себесто*

имости способ расширения поло*

сы пропускания волоконно*оптиче*

ских линий и сетей связи.

Широкополосные 
мультисервисные сети
Сети широкополосного доступа

являются основой телекоммуника*

ционной инфраструктуры для пре*

доставления все более популяр*

ных сегодня услуг Triple Play —

«данные — голос — видео».

Быстрое распространение таких

сетей обусловлено следующими

факторами:

● ростом требований к полосе

пропускания в связи с появлением

новых типов приложений;

● высокой концентрацией або*

нентов в офисных и жилых здани*

ях;

● ростом интереса к массовому

рынку домашних абонентов вслед*

ствие высокой насыщенности рын*

ка корпоративных клиентов и па*

дения доходности услуг на этом

рынке.

В настоящее время одной из

наиболее перспективных техноло*

гий построения таких сетей ста*

новится MetroEthernet, на базе

которой операторы могут быстро

внедрять новые качественные ус*

луги и сервисы. Архитектура

MetroEthernet включает три уров*

ня: магистральный, уровень агрега*

ции и уровень доступа. При пост*

роении магистрального уровня

«Энвижн Груп» использует отка*

зоустойчивые маршрутизаторы Ju*

niper М320. Отличительной чер*

той маршрутизаторов Juniper

М*серии является то, что на их

основе можно получить одновре*

менно высокую производитель*

ность и надежность системы.

Важнейшую роль при построе*

нии сети широкополосного досту*

па играет выбор платформы агре*

гации. В качестве платформы агре*

гации «Энвижн Груп» рекомендует

использовать сервисный маршрути*

затор широкополосного доступа

(Broadband Services Router, BSR) в

комплексе с системой управления

предоставлением услуг, ставшей

неотъемлемым элементом обеспе*

чения функциональности мульти*

сервисной сети. Оборудование

BSR — относительно новый эле*
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мент сетевой архитектуры, позво*

ляющий реализовать политику

QoS и политику безопасности в

соответствии с профилем услуги

или по установленным правилам,

предоставлять доступ к полному

набору услуг Triple Play и т. д. Так,

например, в своих проектах «Эн*

вижн Груп» применяет решение Ju*

niper E320 совместно с системой

управления предоставлением услуг

Juniper SDX*300 (Service Deploy*

ment System).

Телекоммуникации 
нового поколения
Сегодня операторы коммуникаци*

онных услуг как фиксированной,

так и сотовой подвижной связи

всерьез задумываются о сохране*

нии своих конкурентных позиций

и привлечении новых потребите*

лей услуг и сервисов. Операторы

вплотную подошли к решению во*

проса о переходе от ныне сущест*

вующей инфраструктуры к ком*

плексным коммуникационным плат*

формам нового поколения, повы*

шающим качество оказания услуг и

расширяющим возможности по ор*

ганизации обслуживания конкрет*

ных групп абонентов.

В настоящее время одним из на*

иболее эффективных с точки зре*

ния использования как сетевых, так

и финансовых ресурсов признан

принцип «плавного перехода» от

действующих систем телефонной

связи на базе технологии коммута*

ции каналов (TDM) к сетям на ба*

зе технологий коммутации пакетов

(VoIP). Такой подход позволяет

преобразовывать сети с минималь*

ными затратами для операторов,

максимально использовать возмож*

ности уже созданной технологиче*

ской платформы и добиваться бы*

строй окупаемости вложенных

средств на фоне масштабного со*

кращения издержек.

При реализации проектов по

созданию и модернизации транзит*

ных узлов связи для операторов

фиксированной и мобильной свя*

зи, а также реализации комплексов

абонентских услуг на базе техно*

логии VoIP может использоваться,

например, технологическая плат*

форма компании Sonus Networks,

одна из наиболее часто использу*

емых технологий во всем мире.

Благодаря совместимости с обору*

дованием телефонных сетей об*

щего пользования и поддержке

системы сигнализации SS7, сети

VoIP, построенные на базе обору*

дования Sonus, прозрачно взаимо*

действуют с существующими теле*

фонными сетями.

Другим важным элементом сетей

нового поколения, обеспечиваю*

щим управляемость, безопасность

и качество предоставляемых услуг,

ставится пограничный контроллер

сессий (Session Border Controller,

SBC). В проектах, реализуемых

компанией «Энвижн Груп», ис*

пользуются SBC Net*Net Session

Director производства компании

ACME Packet.

Пограничные контроллеры сес*

сий ACME Net*Net Session Direc*

tor устанавливаются в местах агре*

гации абонентского трафика, точ*

ках взаимного обмена трафиком

(peering points) с другими VoIP*се*

тями, в точках сетевого доступа

(Network Access Points, NAP). В

сетях Voice over IP и Video over IP

контроллеры SBC решают ряд тех*

нологических задач — например, с

их помощью осуществляется кон*

троль выполнения соглашений об

уровне обслуживания (SLA) и кон*

троль качества передачи голосово*

го трафика в пакетной сети и т. д.

Говоря о технологических плат*

формах предоставления новых ус*

луг нельзя не отметить, что рынок

проявляет все больший интерес к

принципам функционирования и

опыту внедрения архитектуры IMS

(IP Multimedia SubSystem). Посте*

пенно IMS становится промышлен*

ным стандартом и все чаще приме*

няется в сетях мобильной и фик*

сированной связи для предостав*

ления единого набора передовых

мультимедийных услуг, включая

обработку вызовов с использова*

нием сигнальных шлюзов, развер*

тывание SIP*приложений и медиа*

сервисов. А с началом внедрения

в России мобильных сетей 3G эти

технологии станут еще более вос*

требованными. Они позволят опе*

раторам и абонентам получить вы*

году от быстрого и гибкого пре*

доставления инновационных муль*

тимедийных услуг. Опыт «Энвижн

Груп» свидетельствует о том, что

наиболее востребованными в на*

стоящее время и на ближайшую

перспективу являются продукты

компании Broadsoft, представляю*

щие собой SIP*платформу для ока*

зания таких услуг, как IP Centrex,

Hosted PBX, Mobile PBX, Fixed*

Mobile PBX, а также продукты ком*

пании Cosmocom — операторская

SIP*платформа для реализации ус*

луг «виртуальных контакт*центров»

(Contact Center On*Demand).

В качестве главных отличитель*

ных особенностей решений на ба*

зе предлагаемых продуктов можно

отметить следующие:

● широкий спектр возможнос*

тей позволяет сформировать услу*

гу, выгодно отличающую операто*

ра от конкурентов;

● отсутствует привязка к опре*

деленному типу абонентских уст*

ройств;
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● есть возможность предостав*

ления конвергентных услуг (Fixed*

Mobile Convergence) в сетях, пост*

роенных на базе технологий VoIP,

pre*IMS, IMS;

● возможность оказания видео*

услуг — автоматический видеосе*

кретарь, система видеосообщений,

видеоцентр обслуживания вызовов.

Системы мониторинга 
и управления
Возрастающий спрос на внедрение

систем OSS/BSS (Operations Sup*

port Systems / Business Support

Systems) объясняется значительным

усложнением телекоммуникацион*

ной инфраструктуры крупнейших

российских операторов и их

стремлением снизить эксплуатаци*

онные издержки. Потребности

операторов в быстром развертыва*

нии новых услуг и обеспечении

высокого качества сервисов под*

талкивают компании к использова*

нию современных систем монито*

ринга и управления.

Одним из ключевых компонен*

тов подобных систем является ком*

плекс решений по управлению ус*

лугами и сервисами, который реа*

лизуется на базе продуктов ряда

производителей: Axiom Systems,

EMC Smarts, InfoVista, IBM, Meta*

Solv, Packet Design. Данные реше*

ния обеспечивают управление все*

ми процессами, связанными с со*

зданием, инвентаризацией и акти*

вацией сервисов, сбором статисти*

ческой информации для биллинга

и мониторинга параметров качест*

ва обслуживания, а также управле*

ние маршрутизацией в IP*сетях.

В рамках одной статьи не пред*

ставляется возможным рассказать

обо всех продуктах перечислен*

ных производителей. Поэтому ос*

тановимся на тех технологических

решениях, которые, на наш взгляд,

являются наиболее востребованны*

ми в настоящее время — это сис*

темы IBM Tivoli Netcool, AXiOSS

компании Axiom Systems и Route

Explorer компании Packet Design.

Основным компонентом системы

управления оператора связи, как

правило, является система инвента*

ризации, консолидирующая в себе

всю информацию о ресурсах и

сервисах, организованных на сети.

Решения и продукты IBM Tivoli

Netcool (в 2006 г. компания Micro*

muse, производитель решения

Netcool, вошла в состав корпора*

ции IBM), призваны обеспечить

надлежащее качество услуг для

бизнеса (BSA — Business and Ser*

vice Assurance).

Семейство решений IBM Tivoli

Netcool предназначено для интег*

рированного управления сетями

операторов связи или крупных

предприятий, а также их ИТ*

инфраструктурой, что позволит

обеспечить мониторинг сбоев,

изоляцию неисправностей и управ*

ление уровнем предоставляемых

услуг в реальном времени. Функ*

циональные возможности прило*

жений Netcool позволяют локали*

зовать аварийные ситуации преж*

де, чем те приведут к серьезным

сбоям, влияющим на качество пре*

доставления услуг клиентам. Net*

cool обеспечивает управление до*

ступностью, производительностью

и безопасностью предоставления

услуг во всех технологических об*

ластях инфраструктуры, включая

опорные сети (IP, ATM, FR), ра*

диоподсистему мобильных сетей,

операционные системы и серверы,

бизнес*приложения, средства без*

опасности и др.

Другим значимым компонентом

комплекса OSS является система

обеспечения успешного ввода
системы в эксплуатацию в сети
Beijing Netcom. Мультимедий

ная телефонная система IMS от
Ericsson позволит внедрить в
сети Beijing Netcom новые до

полнительные услуги, при этом
основное внимание будет со

средоточено на корпоратив

ных клиентах IP
Centrex.

20 апреля 2007 г. 
компания Avaya объявила о
выходе новых решений в об

ласти обеспечения мобильно

сти корпоративного пользова

теля Avaya one
X Dual Mode и
Avaya IP
DECT. Новинки ста

ли частью реализации концеп

ции интеллектуальных комму

никаций. Новая серия реше

ний Avaya One
X Dual Mode —
программное обеспечение
(ПО) для мобильного комму

никатора Nokia E
Series, кото

рое впервые поддерживает
технологии Wi
Fi и SIP
клиент.
Решение обеспечивает поль

зователям универсальный до

ступ к функциям коммуникаци

онного сервера с многофунк

ционального мобильного уст

ройства независимо от типа
транспортной среды. Решение
для организации беспровод

ной офисной связи Avaya IP

DECT сочетает универсаль

ность и гибкость распределен

ных IP
сетей с высоким каче

ством и надежностью голосо

вого соединения стандарта
DECT, позволяя эффективно
развернуть мобильную сеть в
любой точке присутствия кор

поративной сети передачи
данных. Решение позволяет
подключить до 256 баз по
восьми каналам.

Продолжение на с. 22
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управления процессом предостав*

ления услуг, называемая также сис*

темой активации сервисов. Именно

она связывает воедино многочис*

ленные компоненты OSS, посколь*

ку в ней определяются процессы

внесения различных изменений в

оказываемые сетями и сервисными

подсистемами услуги. Продукты

AXIOM Systems относятся к ново*

му поколению решений OSS, учи*

тывающих специфику пакетных се*

тей и сетей следующего поколе*

ния (NGN), а также современные

требования к сокращению срока

вывода на рынок новых услуг и

сервисов (IPTV, VoIP, IP VPN).

Внедрение системы AXiOSS поз*

воляет реализовать управление

комплексом сервисов Triple Play.

Ключевой особенностью системы

активации сервисов AXiOSS явля*

ются предоставляемые системой

возможности создания и активиро*

вания услуги вне зависимости от

структуры сети, на которой она

функционирует. AXiOSS может

также интегрироваться с любыми

системами управления. Единый ин*

терфейс для работы со всеми ви*

дами сервисов обеспечивает про*

стоту использования и, соответст*

венно, б �ольшую эффективность

работы.

Благодаря использованию еди*

ной интегрированной платформы

операторы получают возможность

снизить общую стоимость владе*

ния сетью, а за счет быстрого

предоставления услуги и, соответ*

ственно, быстрого выставления

счета за нее — оптимизировать

время получения дохода. Высокая

производительность и масштаби*

руемость решения AXiOSS позво*

ляют быстро активировать сервисы

Triple Play, включая вещание IP*те*

левидения.

Качество предоставления серви*

сов в территориально распреде*

ленных мультисервисных сетях

операторов в значительной степе*

ни определяется эффективностью

схем маршрутизации IP*трафика.

Разработка этих схем — задача

довольно сложная, но она успеш*

но решается благодаря использо*

ванию системы Route Explorer.

Данный тип систем предоставляет

широкие возможности по реше*

нию всего комплекса задач, связан*

ных с управлением телекоммуника*

ционными сетями на базе протоко*

лов TCP/IP. В частности, разработ*

ку и оптимизацию схем маршрути*

зации, соответствующую настройку

маршрутизаторов, мониторинг и

визуализацию маршрутных данных

и др.

Таким образом, основная задача

современных систем OSS — обес*

печивать поддержку качества услуг

на высоком уровне и одновремен*

но эффективнее с точки зрения

затрат на управление бизнесом —

успешно решается представленны*

ми продуктами.

Заключение
Подводя итог, отметим, что тен*

денция современного этапа разви*

тия связи выражается в рассмотре*

нии ИТ и телекоммуникационных

технологий как инструментов до*

стижения стратегических биз*

нес-задач. Это естественный под*

ход для абсолютного большинства

телекоммуникационных компаний.

Как следствие, сегодня наблюдает*

ся устойчивый рост внедрения ин*

новационных технологических раз*

работок и систем, обеспечиваю*

щих необходимый уровень произ*

водительности работы инфраструк*

турных решений и качества предо*

ставления услуг. ■

19 апреля 2007 г. 
компания RRC EN Россия, дис

трибьютор высокотехнологич

ного оборудования, объявила
о начале продвижения продук

тов и решений компании
McAfee. По условиям контрак

та RRC EN Россия займется
продвижением на территории
России и стран СНГ (за исклю

чени
ем Украины) всей линей

ки продуктов McAfee для кор

поративных заказчиков. Эта
линейка включает в себя пере

довые системы для комплекс

ной безопасности корпоратив

ных сетей, а также множество
решений для защиты персо

нальных компьютеров, ноутбу

ков и серверов от вирусов, не

желательной корреспонден

ции, потерь или утечек данных
внутри сети.

19 апреля 2007 г. 
компания HP и ФГУП «Госу

дарственный историко
куль

турный музей
заповедник «Мос

ковский Кремль» объявили о
запуске инновационного про

екта «Электронный гид по Ору

жейной палате». Проект НР и
Музеев Московского Кремля
был реализован при сотрудни

честве с ЗАО «КАМИС». В двух
залах Оружейной палаты внед

рена система электронного ги

да на базе HP iPAQ, которая
позволяет посетителям само

стоятельно планировать свою
экскурсию, ориентироваться в
музее, выводить на дисплей его
планировку, витрины, экспона

ты и получать по ним необходи

мую информацию. В ближай

шем будущем планируется за

пуск проекта по всем девяти за

лам музея. Информация на 

Продолжение на с. 35

К О Р О Т К О



23МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [04 2007]

В
недрение IMS (IP Multimedia

Subsystem) на операторских

сетях обещает скорые и ра*

дикальные изменения в сфере ор*

ганизации дополнительных услуг

(VAS, Value Added Service). Серь*

езное влияние будет оказано на

способы общения людей, их рабо*

ту и развлечения. Более того, ре*

шение IMS рассматривается как

ключевой элемент при переходе к

полной конвергенции сетей. IMS

обладает всеми преимуществами

IP*технологий, сохраняя при этом

ожидаемый уровень качества об*

служивания пользователей и под*

держивая мультимедийные возмож*

ности.

Стремительное развитие рынка

и технологий оказывает все боль*

шее влияние на операторов связи

и производителей оборудования,

диктуя необходимость конверген*

ции. Так, для операторов IMS

предлагает концепцию многоуров*

невой сетевой архитектуры нового

поколения, определяя горизон*

тальную структуру, в которой

средства предоставления услуг и

стандартные функции могут ис*

пользоваться неоднократно раз*

личными приложениями. Горизон*

тальной структурой IMS определя*

ются также совместимость обору*

дования, роуминг, контроль канала,

биллинг и безопасность. Именно

это делает IMS главным средством

для слияния сетей стационарной и

мобильной связи.

Основными задачами IMS явля*

ются не только реализация и пре*

доставление новых услуг, но и

поддержка любых услуг, как на*

стоящих, так и возможных в буду*

щем, базирующихся на использова*

нии Интернета. Таким образом,

IMS предоставляет операторам и

сервис*провайдерам возможность

управлять персонализированными

услугами, а также применять пер*

сонализированные биллинговые

решения. Поддержка возможности

роуминга позволит абонентам

пользоваться всеми привычными

услугами, где бы они ни находи*

лись. При этом мультимедийные

сессии вне зависимости от типа —

между двумя пользователями, меж*

ду пользователем и интернет*сер*

вером и т. п. — организуются с

помощью одного и того же про*

токола IP. Более того, интерфейсы

для разработчиков услуг также ос*

нованы на IP.

Однако развитие идей IMS идет

не непрерывно, а довольно скач*

кообразно. Мобильные операторы,

которые изначально активно под*

держивали IMS, в настоящее время

снизили свой интерес к этой теме

и даже несколько иронично отно*

сятся к таким прежде активно раз*

виваемым приложениям, как PTT

(Push*to*Talk). Теперь уже опера*

торы фиксированных сетей начали

проявлять активный интерес к кон*

вергенции фиксированной и мо*

бильной связи. Следует ожидать,

Решение IMS с точки
зрения РЕАЛЬНЫХ
СЕТЕЙ

Игорь Родионов
ООО «Эпир»
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что со снижением стоимости и

сложности интеграции телекомму*

никационные компании самостоя*

тельно придут к решению об ис*

пользовании SIP*сигнализации и

XML*звонков через обычный Ин*

тернет. В результате стоимость

звонков будет снижена, а также

отпадет необходимость в дубли*

ровании систем маршрутизации в

целях обеспечения одновремен*

ной работы с протоколами 3GPP

IMS и IETF SIP. Стоит отметить,

что, испытывая мощную конкурен*

цию со стороны мобильный связи,

операторы традиционной телефо*

нии уже не первый год ломают

голову над тем, как вдохнуть но*

вую жизнь в свои сети. В свою

очередь у операторов сотовых се*

тей снижение показателя ARPU

происходит непрерывно по мере

массового распространения мо*

бильной телефонии. В этих усло*

виях концепция IMS открывает для

всех участников рынка новые воз*

можности.

К основным возможностям IMS

относятся:

● независимость доступа. IMS

будет работать в любой сети

(фиксированной, мобильной, бес*

проводной) с пакетной передачей

данных (GPRS, UMTS, WLAN и

т. д.). Более старые сети (напри*

мер, GSM) потребуют внедрения

специальных шлюзов. Открытые

интерфейсы между уровнем управ*

ления и уровнем обслуживания бу*

дут способствовать совместному

использованию различных элемен*

тов и даже сессий связи из раз*

личных сетей;

● независимость сетевой архи!
тектуры. IMS, объединяя операто*

ров и поставщиков услуг, позволя*

ет им использовать различные ви*

ды сетевой архитектуры;

● мобильность терминалов и
пользователей. Мобильность тер*

минала (роуминг) обеспечивает

мобильная сеть, а мобильность

пользователей обеспечивают IMS

и SIP;

● разнообразие услуг на базе
IP. В рамках IMS реализация

практически любой услуги на ба*

зе IP существенно упрощается.

Примерами подобных услуг явля*

ются: Voice over IP (VoIP), Push*

to*Talk (PTT), многопользователь*

ские игры в реальном времени,

видеоконференции, обмен мгно*

венными сообщениями, информа*

ция о присутствии абонента в се*

ти и т. д. [1].

В первую очередь архитектура

IMS позволяет предоставлять муль*

тимедийные услуги. Несмотря на

то что данное решение создано

на основе протоколов SIP, оно со*

держит специфические расшире*

ния для телефонной связи, относя*

щиеся, например, к обеспечению

качества услуг (QoS) и масштаби*

руемости, аутентификации и бил*

лингу.

IMS обеспечивает сервисную ар*

хитектуру, в которой многие функ*

ции могут быть использованы раз*

личными приложениями у разных

провайдеров. Это позволяет быст*

ро и эффективно создавать новые

услуги и предоставлять их конеч*

ным пользователям.

В основе концепции IMS лежит

его способность передавать сиг*

нальный трафик и трафик в канале

через IP*уровень, а также выпол*

нять функции маршрутизатора или

механизма управления сессиями

абонентов с использованием ин*

формации об их состоянии.

Архитектура IMS (рис. 1) вклю*

чает в себя блок интерфейсов,

SIP*прокси*серверов и обычных

серверов, а также медиашлюзов

(для подсоединения к сетям с от*

личными от IP протоколами).

Уровень услуг состоит из серве*

ров приложений и контент*серве*

ров для предоставления абонентам

дополнительных услуг. Базовые

средства предоставления услуг, как

это определено стандартом IMS

(например, управление присутстви*

ем или управление списками

групп), реализованы в качестве ус*

луг на сервере SIP*приложений.

Уровень управления включает в

себя серверы управления сетью

для обработки установления, изме*

нения или отмены вызова или се*

анса. Наиболее важной функцией

в данном случае является CSCF

(Call Session Control Function,

функция управления сеансом вызо*

ва). Данный уровень также включа*

ет полный набор функций под*

держки, например предоставления

услуг, биллинга, эксплуатации и

управления (О&М). Взаимодейст*

вие с сетями других операторов

или другими типами сетей осуще*

ствляется благодаря пограничным

шлюзам.

На уровне связи и взаимодейст*

вия присутствуют маршрутизаторы

и коммутаторы для магистральной

сети и сети доступа [2].

Решение IMS подразумевает го*

ризонтальную архитектуру прило*

жений и услуг (рис. 2), позволяю*

щую совместное использование

сетевых ресурсов, что дает воз*

можность более эффективно за*

действовать ресурсы и управлять

ими, а следовательно, и снижать

капитальные затраты на создание

сетей, а также операционные за*

траты на обеспечение их функ*

ционирования. Данная концепция

позволяет операторам поддержи*

вать множество услуг. В свою оче*
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редь упрощение и стандартизация

работы в рамках IMS позволит по*

ставщикам услуг быстро разрабаты*

вать и внедрять на рынок новые

предложения для абонентов.

Опираясь на концепцию гори*

зонтальной архитектуры IMS, опе*

раторы смогут получить еще б �оль*

шую прибыль от многоуровневой

архитектуры беспроводных и про*

водных сетей. Благодаря горизон*

тальной архитектуре с ее общими

функциями многократного исполь*

зования оператор может начать

переход к полномасштабным IР*ус*

лугам [3].

Однако быстрое увеличение ко*

личества услуг парадоксальным об*

разом может отразиться на лояль*

ности абонентов. Слишком быст*

рое появление большого количе*

ства новых услуг способно вызвать

замешательство у пользователей,

которые будут просто не в состоя*

нии их сразу воспринять, и даже

стать причиной оттока абонентов.

Для решения этой проблемы IMS

предоставляет средства персонали*

зации, такие как единый профиль

абонента (Global User Profile), кон*

троль присутствия в коммуникаци*

онном пространстве и определе*

ние местоположения. С помощью

этих инструментов операторы мо*

гут более уверенно строить свои

предложения с учетом потребнос*

Рис. 1. Многоуровневая архитектура IMS
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тей абонента и тех обстоятельств,

в которых он находится.

Кроме того, операторы получат

доступ к специфической информа*

ции о привычках и предпочтениях

абонентов, что позволит им пред*

лагать услуги, соответствующие

профилю их клиента. Благодаря

этому операторы смогут выстраи*

вать лояльные отношения индиви*

дуально с каждым абонентом и

тем самым компенсировать процес*

сы оттока.

Важнейшим аспектом внедрения

IMS является обеспечение под*

держки данного решения мобиль*

ными терминалами пользователей.

Наиболее разумным решением

здесь является использование не*

коего стороннего программного

обеспечения (IMS*клиента), загру*

жаемого в мобильный терминал по

радиоинтерфейсу (OTA, Over*the*

Air). При этом терминалы должны

обеспечивать следующие возмож*

ности:

● загрузка новых IMS*клиентов;

● одновременная работа не*

скольких клиентских приложений;

● интеграция IMS*клиента с воз*

можностями терминала;

● поддержка стандартного API.

В качестве платформы, обеспе*

чивающей данную функциональ*

ность и в то же время широко

поддерживаемой мобильными тер*

миналами различных производите*

лей, выбрана платформа J2ME

(Java 2 Micro Edition), необходимая

функциональность которой описа*

на в спецификации JSR 281 (рис.

3) [4, 5].

Важно отметить, что критичную

роль в развитии IMS играет бил*

линг. Стандарты, определяющие

тарифы на услуги IMS, все еще на*

ходятся на стадии развития. Про*

блема тарификации здесь возника*

ет в связи с тем, что предоставле*

ние конечной услуги абоненту мо*

жет осуществляться по разным се*

тям с сильно различающейся стои*

мостью трафика. Важно отметить,

что для самого абонента процесс

оказания услуги должен оставаться

абсолютно прозрачным. При реа*

лизации IMS интерактивные методы

оплаты должны сочетаться с тра*

диционными, для того чтобы были

учтены привычки и предпочтения

пользователей в способах расче*

тов за услуги различных категорий

абонентов. Эффективное исполь*

Рис. 2. Переход к горизонтальной структуре организации услуг
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зование интерактивных технологий

позволит взимать плату за услуги в

реальном масштабе времени, тем

самым оказывая активное влияние

на процесс оказания услуг, стиму*

лируя или ограничивая их потреб*

ление [2].

IMS обеспечивает надежные воз*

можности для предоставления при*

влекательных, легких в использо*

вании, надежных и прибыльных

мультимедийных услуг. Кроме того,

IMS позволяет операторам осуще*

ствлять конвергенцию стационар*

ных и мобильных сервисов.

Наиболее очевидным преиму*

ществом решения IMS является

возможность существенного сни*

жения операционных затрат на

предоставление пользователям но*

вых услуг при повышении качества

обслуживания. Концепция совмест*

ного использования функциональ*

ности серверов различными услу*

гами позволяет получать много*

кратную прибыль при единовре*

менных инвестициях в разработку.

При этом возможно внедрение

современных наукоемких реше*

ний, обеспечивающих принципи*

ально новый уровень реализации

приложений. В качестве примера

такого внедрения рассмотрим ус*

лугу доставки потокового мульти*

медийного контента пользовате*

лям. В частности, рассмотрим мо*

бильное телевидение как наибо*

лее комплексный вариант данной

услуги. Существующие в настоя*

щий момент решения по доставке

потокового видео базируются на

аналогичных решениях, разрабо*

танных для персональных компью*

теров и Интернета, и не учитыва*

ют в полной мере мобильной спе*

цифики организации услуг. Наибо*

лее важными специфичными мо*

ментами здесь являются: низкая вы*

числительная мощность мобиль*

ных терминалов, низкая энергоем*

кость батарей и в то же время

широкий спектр различных мо*

бильных терминалов, зачастую не

обладающих полной совместимос*

тью в плане поддержки программ*

ного обеспечения. Важнейшей

специфической характеристикой

является канал связи, гибко меняю*

щий скорость передачи данных,

вносящий не поддающееся точно*

му прогнозу количество ошибок в

процессе доставки пакетов.

Так, при использовании стан*

дартных видеокодеков провайде*

ры услуг в настоящее время обес*

печивают несколько (обычно не

Рис. 3. Реализация поддержки решения IMS в мобильном терминале средствами J2ME
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более трех) потоков данных, за*

кодированных с различными ско*

ростями (bitrate) для поддержки

пользователей, использующих

различные технологии передачи

данных: GPRS, EDGE, Wi*Fi. При

этом скорость кодирования выби*

рается фиксированной и типично*

средней для выбранной техноло*

гии передачи данных. В частнос*

ти, для GRPS*пользователей такой

скоростью будет 30—32 кбит/с, и

пользователи с б �ольшими скоро*

стями подключения фактически не

заметят разницы в качестве полу*

чаемого видеопотока. При этом

имеющийся радиоканальный ре*

сурс будет использоваться неэф*

фективно. Аналогичная ситуация

возникает при снижении каналь*

ной скорости передачи в силу ка*

ких*либо внешних факторов (не*

устойчивый прием, высокая ско*

рость перемещения пользователя).

В рассмотренном случае с GPRS

возможно падение скорости пере*

дачи до 20—25 кбит/с и даже

ниже. При этом доставка потоко*

вого мобильного контента, зако*

дированного для более высоких

скоростей подключения, будет

полностью невозможной, и поль*

зователь не получит необходимо*

го обслуживания.

Внедрение современных науко*

емких решений по сжатию и про*

грессивному кодированию пото*

кового мультимедийного контента

позволит не только повысить ка*

чество предоставления услуг, но

и максимально эффективно ис*

пользовать весь имеющийся ра*

диоканальный ресурс. В частнос*

ти, использование решений, бази*

рующихся на математическом ап*

парате вейвлет*преобразований

для обработки мультимедийной

информации, позволит отказаться

от необходимости кодирования

потоков на нескольких фиксиро*

ванных скоростях, предоставляя

единый поток данных для любых

скоростей подключения и любых

типов абонентских устройств. Ка*

чество доставляемой конечному

пользователю информации будет

напрямую зависеть от объема

принятых данных, что в свою

очередь будет зависеть от ка*

нальной скорости и количества

ошибок в канале связи. Продол*

жая рассматривать пример с

GPRS*подключением, отметим,

что в данном случае пользовате*

ли со скоростями подключения

25 кбит/c и 45 кбит/с получат за*

прошенный мультимедийный по*

ток, при этом во втором случае

четкость восстановленного изоб*

ражения и качество звука будут

несколько выше. Исключительная

гибкость, адаптивность и помехо*

устойчивость данного метода об*

работки мультимедийных данных

позволяют максимально эффек*

тивно использовать весь предо*

ставленный пользователю радио*

канальный ресурс [6, 7].

Вместе с тем внедрение опи*

санной технологии не потребует

аппаратной модернизации поль*

зовательских мобильных термина*

лов — вся необходимая обра*

ботка данных производится на

уровне приложений. С точки зре*

ния поставщика услуг и операто*

ра, внедрение описанной техно*

логии является оправданным в си*

лу снижения общих операцион*

ных затрат, охвата большего ко*

личества пользователей и повы*

шения качества обслуживания.

Очевидно, что первоначальные

затраты на внедрение данного

решения быстро окупятся, и ско*

рость получения прибыли в дан*

ном случае зависит лишь от кон*

кретного содержания услуги и

маркетинговой установки.

На этом этапе применение плат*

формы IMS позволит многократно

повысить рентабельность услуг пу*

тем многократного использования

внедренной технологии обработки

потокового видео. Так, однократ*

но внедренная технология обра*

ботки мультимедийной информа*

ции может быть использована це*

лым рядом потоковых сервисов

(мобильного телевидения, видео*

связи, мобильного наблюдения и

т. д.), что, несомненно, максималь*

но раскрывает потенциал IMS и

позволяет получить прибыль опе*

раторам и контент*провайдерам в

кратчайшие сроки, при этом обес*

печивая низкие стоимость внедре*

ния и операционные затраты на

предоставление конечным потре*

бителям услуг с наилучшим воз*

можным качеством. ■

Литература

1. Wikipedia, the free encyclopedia,

http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Multime*

dia_Subsystem.

2. Сети и телекоммуникации. 2005.

№ 4 (Киев, Украина).

3. Ericsson IMS Studio. Ericsson Proceed*

ings, 2006.

4. IMS Communication Using SIP. Erics*

son Proceedings, 2005.

5. IMS — IP Multimedia Subsystem

(whitepaper). Ericsson Proceedings, 2004.

6. Родионов И. В. Передача малофор*

матного потокового видео в сетях мо*

бильной связи // Мобильные телеком*

муникации. 2005. № 10 (спецвыпуск).

7. Родионов И. В. Проблема эффек*

тивной передачи малоформатного ви*

део в сетях сотовой связи 3*го поко*

ления // Proceedings 2005 of St. Peters*

burg IEEE Chapters ‘110 Anniversary of

Radio Invention’. СПб., 2005.



29МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [04 2007]

КОНВЕРГЕНТНЫЕ
УСЛУГИ QUAD PLAY
на основе IMS и IPTV

Ройвен Элмалем
Nortel

Сегодня многие операторы стремятся объединить услуги по передаче видео,
голоса и данных с возможностями мобильных сетей, чтобы предоставлять
своим абонентам четыре типа услуг в одном пакете. Такая интеграция
получила название quadruple play или quad play. Однако возникает вопрос:
насколько заинтересованы абоненты в использовании возможностей 
IP#телевидения или мультимедийных сервисов?
К счастью, существует удобный и экономически эффективный способ 
не просто предоставлять различные виды услуг от одного провайдера, 
но и создать пакет реально интегрированных сервисов с возможностью 
их индивидуальной настройки для каждого пользователя.
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К
онцепция quad play объеди*

няет услуги передачи видео,

голоса, данных и позволяет

предоставлять все эти услуги как в

фиксированном, так и в мобиль*

ном режиме с выставлением еди*

ного счета. Переход с традицион*

ного обслуживания на новую сис*

тему «четыре в одном» имеет две

цели:

● повышение доли услуг связи в

бюджете пользователя (wallet

share),

● cнижение оттока клиентов.

Операторы кабельных и про*

водных сетей связи стремятся пе*

рейти к оказанию услуг quad play,

чтобы получить конкурентное пре*

имущество на рынке. Кабельные

операторы, предоставляющие в ос*

новном услуги телевидения и ви*

део по требованию, заключают

партнерские соглашения для до*

бавления услуг передачи голоса,

данных и услуг мобильных сетей в

пакет своих предложений. Мест*

ные телефонные компании допол*

няют свои услуги по передаче го*

лоса и данных новыми предложе*

ниями мобильной связи и телеви*

дения высокой четкости. И те, и

другие операторы рассчитывают

привлечь пользователей за счет

удобства оплаты различных услуг

по единому счету и более низкой

цены по сравнению с предоставле*

нием каждой из услуг по отдель*

ности.

Однако до сих пор телекомму*

никационные и мультимедийные

услуги остаются самостоятельными

и разъединенными, объединить их

удается только в счетах, которые

попадают в почтовые ящики поль*

зователей.

Традиционная операторская биз*

нес*модель основывается на следу*

ющем:

● Разделение сетей. Услуги го*

лосовой связи традиционно пре*

доставлялись по проводным лини*

ям связи, данные передавались по

широкополосным сетям, а ви*

део — по коаксиальному кабелю

или с помощью спутниковой связи.

Долгое время услуги мобильных

операторов ограничивались пере*

дачей голоса, и лишь сравнитель*

но недавно в них была реализова*

на поддержка данных. Однако для

предоставления полного спектра

услуг провайдер должен строить

собственные дополнительные сети

или арендовать необходимую

инфраструктуру у двух*трех сто*

ронних компаний.

● Различный пользователь!
ский опыт. Терминальные устрой*

ства и доставляемый контент тесно

связаны с инфраструктурой досту*

па. Для получения разных видов

услуг требуются терминалы, разли*

чающиеся и по виду, и по способу

работы. Услуги не интегрированы,

а в большинстве случаев и не мо*

гут быть интегрированы между со*

бой, поэтому пользователям при*

ходится с нуля осваивать новые ус*

тройства, которые зачастую явля*

ются слишком сложными. Именно

поэтому сегодня так велик спрос

на интуитивно понятные и легкие в

освоении услуги.

● Раздельные биллинговые
системы. Несмотря на то что сче*

та за все услуги выставляются або*

ненту в едином документе, тари*

фикация по каждой из них осуще*

ствляется отдельными биллинговы*

ми системами с собственными

пользовательскими базами для

каждой услуги.

Многократное дублирование

инфраструктуры неизбежно при*

водит к высоким эксплуатацион*

ным расходам. Запуск новых услуг

является недешевым удовольстви*

ем и отличается повышенной

сложностью. Даже если удастся

«приучить» абонента пользовать*

ся какой*либо услугой на различ*

ных системах доступа, поддержку

этого приложения потребуется

создавать заново для каждой

платформы. Для конечного поль*

зователя получение различных ус*

луг от единого поставщика не

несет особых преимуществ, кро*

ме разве что возможного сниже*

ния цены. Однако хуже всего то,

что скопировать идею «четыре в

одном» проще простого. И нет

никакой гарантии, что ваш конку*

рент не предложит те же самые

услуги по более низкой цене.

Итак, предположим, что вы —

поставщик услуг. Как вы можете

добиться конкурентного преиму*

щества?

Предоставьте новый 
пользовательский опыт, 
а не низкую цену
Объединение различных услуг в

пакеты только ради возможности

их предоставления по более

низким ценам приводит в итоге к

конкуренции на уровне цен и та*

рифов. Как долго вы собирае*

тесь «лидировать» в этой борь*

бе за счет снижения собствен*

ных доходов, особенно если вам

еще и приходится тратить сред*

ства на содержание раздельных

инфраструктур ради возможности

предоставлять пакетированные

услуги?

Новейшие разработки в области

технологий IP и IMS (IP Multimedia

Subsystem) открывают множество

новых возможностей для операто*

ров:

● Протокол IP обеспечивает

экономически эффективную кон*
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вергенцию услуг передачи видео

(IPTV), голоса и данных в единой

унифицированной сети.

● IMS — архитектура опорной

сети следующего поколения — на

базе IP*протокола обеспечивает

услуги передачи видео, голоса и

данных для абонентов любых се*

тей, в том числе фиксированной и

мобильной связи. Таким образом

удается обеспечить единый поль*

зовательский опыт работы с услу*

гами, независимо от вида доступа

и используемого устройства. С по*

явлением IMS концепция quad play

выходит на качественно новый

уровень. Совместное использова*

ние IPTV и IMS превращает теле*

визионные декодеры в конечные

точки мультимедийных IMS*услуг в

едином комплексе с мобильными

телефонами, персональными ком*

пьютерами и другими потреби*

тельскими развлекательными уст*

ройствами. Потребители получают

единый пользовательский опыт

при работе с услугой в различных

коммуникационных сетях и с раз*

нообразными устройствами. Услуги

передачи голоса и данных теперь

можно предоставлять на основе

IPTV, сохраняя привычный интер*

фейс и стиль работы с проводны*

ми и беспроводными устройства*

ми, использующими протокол ини*

циации сеанса (Session Initiation

Protocol, SIP). Сервис*провайдеры

получают возможность предлагать

клиентам расширенный спектр ус*

луг доступа к персональным биб*

лиотекам коммерческого и лично*

го контента, а также управления

ими с любого устройства в любой

сети.

Видеосервисы, в том числе, на*

пример, цифровой видеомагнито*

фон (Digital Video Recorder, DVR),

при соответствующей сетевой под*

держке могут доставляться не

только на домашние телевизион*

ные приемники, но и на мобиль*

ные устройства, обеспечивая поль*

зователю возможность просматри*

вать желаемые телепередачи в лю*

бом месте, где он находится.

Таким образом, конкурентное

преимущество поставщика конвер*

гентных услуг заключается не в

более выгодном ценовом предло*

жении, а в повышенной ценности

для пользователя. Это в свою оче*

редь ведет к существенному уве*

личению среднего дохода на

пользователя (ARPU) и повыше*

нию лояльности клиентов.

Станет ли услуга «четыре 
в одном» привлекательной
для пользователей?
Рассмотрим один из частных слу*

чаев подобных услуг — мобиль*

ное телевидение. Предположим,

один из операторов начал предо*

ставлять услугу доступа к привыч*

ным телевизионным каналам, поз*

воляя просматривать их из любого

места и с любого устройства —

мобильного телефона, стационар*

ного или портативного компьюте*

ра или автомобильной мультиме*

дийной системы. Вы бы согласи*

лись стать ее абонентом?

В рамках исследования, прове*

денного компанией Harris Interac*

tive Research, 24% респондентов

ответили на этот вопрос утверди*

тельно, согласившись стать або*

нентом такой услуги либо сменить

своего нынешнего оператора для

получения доступа к новинке.

Особый интерес к данному пред*

ложению продемонстрировали

студенты и молодые люди, не со*

стоящие в браке, а также семьи с

детьми младшего возраста — осо*

бенно если последние уже явля*

лись абонентами широкополосных

сетей.1

На вопрос представителей Har*

ris Interactive «Насколько Вы заин*

тересованы в переходе на данную

технологию (IPTV)?» более чет*

верти опрошенных (26%) взрослых

американцев ответили, что они бы*

ли бы чрезвычайно заинтересова*

ны в переходе на данную техно*

логию для просмотра телепередач.

Новые возможности 
расширения услуг IPTV 
на базе IMS
Базовыми конвергентными услугами

на базе IMS и IPTV являются объ*

единение передачи голоса и дан*

ных с видеосервисами IPTV, а так*

же обеспечение доступа к IPTV с

мобильных устройств. Помимо это*

го оператор может расширить па*

кет базовых возможностей, чтобы

обеспечить одинаковый пользова*

тельский опыт при работе с услу*

гами на различных абонентских ус*

тройствах. Ниже приведены при*

меры типичных приложений, реа*

лизация которых возможна на базе

существующих сегодня технологий

IP и IMS и телевизионных декоде*

ров или встраиваемых чип*карт.

Расширенные услуги 
голосовой связи 
в телевизионном формате
Во время просмотра телепередачи

на экране появляется сообщение о

входящем голосовом звонке с ука*

занием номера абонента. При этом

звонок не беспокоит обитателей

дома, если пользователь заранее

1 «Технология IPTV как ближайший

конкурент кабельного и спутникового

телевидения» (IPTV Poised to Give Ca*

ble and Satellite Television a Run for

their Money), Harris Interactive, 2006.
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выбрал тихий режим. Действия

абонента при звонке могут быть

следующими:

● принять звонок — телефон

подает звуковой сигнал, на звонок

можно ответить с домашнего теле*

фона либо в режиме громкой свя*

зи с использованием телевизора;

● отклонить звонок — телефон

не подает звуковой сигнал, звонок

отклоняется;

● переадресация на ящик голо*
совой почты — звонящий абонент

может оставить голосовое сооб*

щение, которое отображается с

помощью соответствующего значка

на телеэкране. Абоненту не нужно

подходить к телефону, чтобы уз*

нать, кто звонит. Это особенно

важно в том случае, если звонок

является нежелательным. При про*

смотре любимой передачи нет не*

обходимости отвлекаться, чтобы

передать информацию другому

члену семьи, ведь это может сде*

лать голосовая почта.

Помимо этого есть возможность

инициировать звонок при помощи

пульта дистанционного управления

(click*to*call), выбрав номер из ад*

ресной книги либо списка приня*

тых звонков. В будущем абоненты

также получат возможность совер*

шать видеозвонки с использовани*

ем веб*камеры, установленной в

телевизоре.

Расширенные услуги 
передачи данных 
в телевизионном формате
Интеграция услуг передачи данных

может быть реализована несколь*

кими способами. К примеру, або*

ненты могут обмениваться мгно*

венными сообщениями (Instant

Messaging) с другими абонентами

из списков контактов, не отрываясь

от просмотра передач. Благодаря

функции Presence пользователи

видят, пользуются ли другие або*

ненты из списка их контактов услу*

гами IPTV в то же самое время.

При обнаружении контакта из спи*

ска система автоматически устанав*

ливает соединение для обмена

мгновенными сообщениями в ре*

жиме чата. Таким образом, або*

ненты могут обмениваться впечат*

лениями от просмотра и комменти*

ровать телепрограммы, даже нахо*

дясь в различных местах.

Еще одной популярной функци*

ей является обмен изображениями.

Предположим, вы хотите отпра*

вить цифровые фотографии свое*

му другу или коллеге, у которого

нет ни компьютера, ни подключе*

ния к сети Интернет. В таком слу*

чае можно отправить фотографии

на сервер службы обмена изобра*

жениями сервер*провайдера, отку*

да они автоматически загрузятся на

телевизионную приставку получа*

теля. На телеэкране получателя

появится соответствующее сооб*

щение, указывающее на наличие

изображений для просмотра. Вы*

брав с помощью пульта дистанци*

онного управления опцию показа

слайдов, пользователь сможет про*

смотреть их экране своего телеви*

зора.

Расширенные телевизионные
услуги в мобильном формате
Мобильные устройства способны

успешно расширять спектр услуг

IPTV и использоваться как для уп*

равления видеоконтентом, так и

для его просмотра. Предположим,

что из*за задержки авиарейса вы

не успеваете на просмотр очеред*

ной серии любимого телесериала.

Теперь это не проблема: стоит

лишь вызвать телепрограмму на эк*

ран вашего компьютера, КПК или

мобильного телефона, выбрать

нужную серию и послать команду

на «цифровой видеомагнитофон»

(DVR), чтобы записать выбранную

передачу.

В дальнейшем вы можете вы*

звать на экран вашего мобильно*

го устройства, поддерживающего

Голосовые услуги для телевидения
• Отображение номера вызывающего абонента на экране телевизора
• Набор номера для голосового вызова с пульта дистанционного
управления (click!to!call)
• Управление звонками:

• игнорирование и отклонение звонков
• переадресация звонков на ящик голосовой почты

• Индикация и получение сообщений голосовой почты
• Видеозвонки (два или три абонента)

Услуги передачи данных для телевидения
• Чат —  с одним или несколькими пользователями
• Обмен информацией:

• передача интернет!ссылок и изображений
• обмен изображениями благодаря  использованию централизованной
службы

• Списки контактов и индикация присутствия в сети:
• сведения о присутствующих в сети и их местонахождении

• Адресная книга формата, аналогичного Outlook/КПК
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просмотр видео, список записан*

ных на DVR программ, выбрать

нужную передачу и просмотреть

ее в любое удобное время. Соот*

ветственно, можно начать про*

смотр телепрограммы на домаш*

нем телевизоре, а затем переклю*

читься на мобильное устройство в

режиме реального времени для

продолжения просмотра в дороге.

Одинаковый пользовательский ин*

терфейс мобильного устройства и

домашнего телевизора с под*

держкой IPTV обеспечивает удоб*

ство пользования и быстроту на*

вигации.

Унифицированный 
пользовательский опыт 
при работе с различными 
устройствами доступа 
и носителями данных
Унифицированный пользователь*

ский опыт обеспечивается благо*

даря таким функциональным воз*

можностям системы, как:

● Presence — система показы*

вает, присутствуют ли в сети для

абоненты из списка контактов, ес*

ли да, то какие устройства они ис*

пользуют: мобильный терминал,

персональный компьютер или смо*

трят IPTV;

● Список друзей — в этом

списке отображается группа лю*

дей, с которыми пользователь мо*

жет обмениваться интерактивными

услугами. Список друзей является

единым для персонального ком*

пьютера, мобильного устройства

либо телевизора с поддержкой

IPTV;

● Единая авторизация — вой*

дя в систему с одного устройства,

пользователь может продолжить

работу с другого, сохранив откры*

тую сессию без повторной автори*

зации. К примеру, пользователь

может войти в систему для досту*

па к услугам IPTV с телевизора, а

затем, не теряя времени, продол*

жить просмотр телепередач с эк*

рана мобильного устройства. Пе*

реключение между устройствами

происходит бесшовно.

Типовой пример услуг
IPTV/IMS в действии
Ниже рассмотрен гипотетический

пример применения интегрирован*

ных возможностей для реализации

качественно новых развлекатель*

ных и коммуникационных услуг в

реальной жизни.

Супруги Грег и Мэри пользуют*
ся услугами IPTV/IMS. Стремясь
найти новые идеи для ремонта до*
ма, Мэри решила посмотреть пе*
редачу «Домашний уют своими си*
лами». На телевизионном экране
появляется ее персональная икон*
ка, при этом показывается корот*
кий видеоклип, отправленный ее
дизайнером интерьеров, которая
также смотрит эту передачу и хо*
тела бы поделиться мнением об
интерьере дома, демонстрируемо*
го на экране. С помощью пульта
дистанционного управления деко*
дером Мэри принимает входящий
вызов. На экране открывается до*
полнительное окно, где появляется
изображение дизайнера.

В результате обсуждения жен*
щины выбирают осветительную ар*
матуру и решают привлечь к об*
суждению Грега, супруга Мэри, ко*
торый в этот момент находится в
магазине «Все для дома». Грег по*
лучает текстовое сообщение с
просьбой обратить внимание на
модель арматуры, которую они
только что видели в телепередаче.

Используя функцию передачи
потокового видео на мобильное
устройство, Грег записывает корот*

кий видеоклип с моделями освети*
тельной арматуры, представленны*
ми в магазине, который одновре*
менно появляется на экранах у Мэ*
ри и ее дизайнера.

На присутствие активной груп*
повой сессии реагирует рекламное
приложение, привязанное к пере*
даче «Домашний уют своими сила*
ми», показывая короткий видео*
клип с предложением получить
полезную информацию о выборе
и установке осветительной армату*
ры за небольшую плату. Грег и
Мэри соглашаются на данное
предложение и одновременно
просматривают обучающий видео*
ролик с экранов мобильного уст*
ройства и телевизора.

Затем Мэри использует свой
пульт для программирования при*
ложения IPTV на отслеживание пе*
редач о домашнем уюте на зака*
занных каналах. Пока Грег и Мэри
заняты на работе, сетевая система
видеозаписи создает список со*
гласно предпочтениям Мэри. Те*
перь в любое удобное время Грег
и Мэри могут пролистать список
записанных программ и просмот*
реть их с любых устройств с под*
держкой IMS.

IPTV в комбинации с IMS пре*

вращается из обычного просмотра

телепередач в участие в телепро*

граммах, когда прежде пассивный

зритель становится участником ув*

лекательного интерактивного дей*

ствия.

Преимущества IMS-концепции
«четыре в одном»
С точки зрения поставщиков, услу*

ги IPTV, основанные на IMS, обес*

печивают следующие преимущест*

ва:

● привлечение новых абонен!
тов (наряду с сохранением суще*
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ствующих) за счет более насыщен*

ных развлекательных услуг по

сравнению со стандартным подхо*

дом по объединению разнородных

услуг в одном пакете;

● новые источники дохода за

счет поставки персонализирован*

ных, интерактивных и дифферен*

цированных услуг с добавленной

стоимостью, а также доходы от

правильно размещенной на основе

изучения предпочтений абонентов

рекламы;

● снижение эксплуатационных
расходов путем повторного ис*

пользования множества функций и

данных в среде quad play, напри*

мер, сведений об абоненте, услу*

гах и профиле пользователя, ау*

тентификации, авторизации, управ*

ления правами на цифровую ин*

теллектуальную собственность

(DRM), биллинговой системы, а

также серверов хранения контента

и данных для оптимизации постав*

ки услуг на устройства различных

типов;

● ускоренный запуск новых
услуг — приложение может быть

создано в одном месте, а затем

распространено по всем сетям и

устройствам доступа, в то время

как биллинговые данные обраба*

тываются единой системой;

● преимущества для конечных
пользователей. Услуги IPTV на

базе IMS делают коммуникацию и

развлечения более насыщенными

за счет множества дополнительных

полезных возможностей. Традици*

онный просмотр телепередач те*

перь можно совмещать с различ*

ными видами индивидуального и

группового общения, такими как

чат, обмен мгновенными сообще*

ниями, вывод номеров абонентов

на экран, видеоконференции и со*

общения голосовой почты, кото*

рые делают использование услуг

еще более увлекательным.

Абоненты могут создавать, уп*

равлять и обмениваться собствен*

ными коллекциями разнообразного

контента — как коммерческого,

так и личного. К примеру, новые

услуги делают возможной реализа*

цию видеонаблюдения в целях до*

машней безопасности, обмена фо*

тографиями и видеожурналами, а

также отправку веб*страниц либо

записей любимых программ знако*

мым и друзьям.

Несмотря на разнообразные воз*

можности применения новых услуг,

пользование ими становится про*

ще, при этом остается привычным

и неизменным при переходе с од*

ного устройства на другое, в том

числе благодаря широким возмож*

ностям персонализации услуг для

каждого устройства.

Архитектура интегрированной
среды quad play
Каким образом опорная сеть IMS

может играть ключевую роль в

обеспечении доступа к интегриро*

ванным услугам IPTV/quad play?

Рассмотрим базовые элементы IMS,

которые обеспечивают конверген*

цию услуг на основе концепции

quad play:

● единая аутентификация або*
нента — позволяет пользователю

входить в систему с использовани*

ем одного устройства и продол*

жать работу в своей сессии с дру*

гого устройства без повторной ау*

тентификации. Такая возможность

обеспечивается использованием

главной базы данных, управляемой

с помощью Сервера домашних

абонентов (Home Subscriber Serv*

er, HSS) базовой сети IMS;

● унифицированное управление
сессиями — обеспечивает обра*

ботку сессий при переходе между

устройствами (к примеру, при от*

крытии сессии просмотра IPTV с

телевизора и продолжении про*

смотра с мобильного устройства).

Реализация данной функции обес*

печивается Контроллером сессий

вызовов (Call Session Controller,

CSC) базовой сети IMS;

● базовые приложения для со*
здания услуг, такие как Presence и
Список друзей, могут переносить*

ся на любое другое устройство в

сети с помощью опорной сети

IMS, обеспечивая унифицирован*

ную реализацию приложений на

различных устройствах — персо*

нальных компьютерах, мобильных

терминалах и телевизионных деко*

дерах IPTV;

Услуга IPTV с использованием IMS дарит пользователям
новые яркие впечатления
• Возможность использования множества персональных мобильных
устройств для просмотра телепрограмм и работы с интерактивными
сессиями
• Расширенные мультимедийные возможности для телевизоров и
мобильных устройств
• Обмен видеофайлами и личным контентом с другими абонентами
• Управление и просмотр видеофайлов независимо от местонахождения
• Совмещение просмотра видео с пользованием услугами
индивидуального и группового общения для более эффективной работы,
развлечений и создания онлайновых сообществ.
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● повсеместная доступность
приложений предполагает распро*

странение уровня приложений IMS

на различные сети доступа. Новые

приложения и услуги могут быть

сравнительно легко адаптированы

для любых новых устройств и ти*

пов доступа;

● контроль ресурсов обеспе*

чивает наличие требуемых ресур*

сов для предоставления услуг не*

зависимо от типа доступа. Дан*

ный элемент IMS управляет поли*

тиками предоставления услуг в

зависимости от используемого

типа доступа и обеспечивает

контроль предоставления необ*

ходимых ресурсов конкретной

сетью доступа. IMS обеспечивает

базовую сетевую структуру, кото*

рая позволяет сервис*провайдеру

расширить традиционный набор

услуг IPTV за счет предоставле*

ния абонентам персонифициро*

ванных мультимедийных услуг.

До появления IMS при типовом

развертывании услуг использова*

лись закрытые интерфейсы, от*

дельные процессоры услуг и

абонентов, базы данных, создан*

ные для каждого отдельного ти*

па доступа, а также отдельные

сети для голосовой связи и пе*

редачи данных.

Благодаря поддержке IMS до*

машние телевизионные приставки

(декодеры) переходят в другой

класс устройств, подобно мобиль*

ным телефонам, КПК и портатив*

ным компьютерам. Поставщики ус*

луг получают возможность распро*

странения мультимедийных IPTV*

услуг на любые устройства с под*

держкой IMS — соответственно, и

передачи любого контента на лю*

бое устройство, обеспечивая объе*

динение услуг передачи видео, го*

лоса и данных в дифференциро*

ванное предложение нового поко*

ления.

В решении IMS, основанном на

открытых стандартах, используется

единый источник аутентификации,

управления качеством обслужива*

ния и контентом и обеспечения

безопасности телефонной связи,

мультимедийных услуг и IPTV.

Данное решение позволяет поль*

зователям проходить единую про*

цедуру аутентификации для раз*

личных видов доступа. Кроме того,

решение обладает поддержкой

персонализированных библиотек

контента для отправки на телеви*

зоры, ПК, КПК и другие мобиль*

ные устройства с поддержкой вос*

произведения видео.

Заключение
Для реализации базовой услуги по

принципу «четыре в одном» сего*

дня уже недостаточно объединить

плату за отдельные услуги в одном

счете. Безусловно, клиенты желают

пользоваться простыми и удобны*

ми услугами от единого поставщи*

ка и, конечно же, обращают вни*

мание на пакетные скидки. Если

оператор готов бороться за клиен*

тов с помощью одной лишь цены,

он может выбрать этот путь.

Тем не менее многим клиентам

уже недостаточно получать скид*

ку и единый счет в конце месяца.

Все больше клиентов сегодня об*

ращают внимание на услуги ново*

го поколения, отличающиеся про*

стотой управления как сервисами,

так и устройствами, и это неред*

ко служит оправданием для до*

полнительных расходов. Решения

IMS помогают сервис*провайде*

рам ускорить выход на этот раз*

вивающийся рынок, а компания

Nortel готова помочь в их внед*

рении. ■

мобильные устройства посети

телей доставляется по беспро

водной сети Wi
Fi.

18 апреля 2007 г. 
компания Ericsson объявила о
том, что она была выбрана в ка

честве поставщика решения в
области мобильного ТВ для
оператора Telefonica Espana.
Данное решение обеспечит
ко
нечным пользователям до

ступ к богатому контенту мо

бильного ТВ и услугам Tele

fonica. В результате компания
Telefonica Espana сможет
предложить своим абонентам
самый быстрый в мире мобиль

ный переключатель каналов,
что сделает просмотр телеви

зионных каналов намного бо

лее удобным — для их пере

ключения на мобильном теле

фоне требуется всего лишь од

но нажатие кнопки. Абоненты
получат доступ к простой в ис

пользовании услуге мобильно

го ТВ, включая электронный
ТВ
гид (Electronic Program

ming Guide, EPG).

18 апреля 2007 г. 
компания Synterra объявила
итоги коммерческой эксплуа

тации московской сети Synter

ra WiMAX за первый год рабо

ты. В начале апреля 2006 г. ком

пания объявила о завершении
строительства собственной
московской беспроводной се

ти широкополосного доступа
Synterra WiMAX и о начале
массового подключения кор

поративных клиентов. За пер

вый год работы к сети подклю

чилось более 1700 абонентов.
Общий доход компании, полу

ченный от услуг на базе сети 

Продолжение на с. 38
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Н
а протяжении ряда послед*

них лет в телекоммуникаци*

онном сообществе очень ак*

тивно обсуждались сети связи 3*го

поколения, и на сегодняшний день

это обсуждение еще не окончено.

Однозначно определить перспекти*

вы внедрения этих технологий в на*

шей стране довольно сложно, но,

может быть, и не стоит ждать при*

хода новых сетей и надеяться на

технологии следующего поколения?

Возможно, технологии 2*2,5G не до

конца выработали свои ресурсы, и у

них еще есть шансы на жизнь и

внутреннее развитие.

Работа над технологиями мо*

бильной связи 3*го поколения на*

чалась в 1985 г., когда Междуна*

родный союз электросвязи (ITU)

спрогнозировал возникновение по*

требности в более емких и слож*

ных услугах, чем те, которые были

способны обеспечить различные

технологии мобильных коммуника*

ций, существовавшие в то время.

Пятнадцать лет спустя эти ожида*

ния оправдались: у абонентов по*

явилась потребность использовать

мобильные устройства не только

для передачи голоса, но и для об*

мена информационно*насыщенны*

ми сообщениями. Так, во всем ми*

ре получили широкое распростра*

нение такие сервисы, как GPRS

(General Packet Radio Service),

MMS (Multimedia Messaging Service),

протокол WAP (Wireless Applica*

tion Protocol) и т. д. Получив опыт

пользования данными сервисами,

абоненты захотели еще больше

расширить функциональность сво*

их мобильных устройств и полу*

чить доступ к новым услугам, таким

как многопользовательские мо*

бильные игры, видеоконференции,

мобильное телевидение, загрузка

аудиофайлов и прослушивание му*

зыки в режиме онлайн. Для опера*

торов этот вопрос также стал акту*

ален, поскольку такие сервисы спо*

собны значительно увеличить их

прибыль. Однако внедрение дан*

ных сервисов требует применения

новых технологий, а значит и зна*

чительных вложений со стороны

операторов. Перед владельцами

бизнеса встает вопрос, стоит ли

вкладывать значительные средства

в новые технологии, учитывая пе*

чальный опыт прошлого, когда

вложения в развитие новых воз*

можностей сетей не приводили к

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
технологий 2G и 2,5G

Светлана Тикунова
ООО «Трафиклэнд»
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желаемым результатам? Яркий при*

мер такой неудачи — фактический

провал услуг, основанных на тех*

нологии WAP. Связано это было

со следующими факторами:

● недостаточная пропускная

способность сетей GSM;

● неудобство сервиса для або*

нентов;

● скудные онлайн*ресурсы;

● режим загрузки контента по

запросу (Pull), опирающийся толь*

ко на осведомленность абонентов.

Также проблемой для развития

новых сервисов стала сложность

настройки терминалов. В то время

как технически грамотные абонен*

ты вовсю пользовались услугами на

основе GPRS, MMS и WAP, боль*

шинство пользователей не могли

самостоятельно настроить свои

терминалы для доступа к данным

сервисам, что привело к серьезно*

му ограничению распространения

новых услуг среди многих сегмен*

тов мобильной аудитории. Серви*

сы MMS, помимо того, не получи*

ли ожидаемой популярности и по

причинам технологического поряд*

ка — MMS можно было отправ*

лять только одному абоненту за

раз (point*to*point), рассылки на

несколько номеров не были преду*

смотрены в базовой конфигурации,

а отправка мультимедийных сооб*

щений была очень дорогой.

Сегодня, когда в России еще не

построены сети 3*го поколения,

есть ли у операторов и контент*

провайдеров возможность повысить

прибыльность своей работы и со*

хранить лояльность абонентов? Да,

если не гнаться за онлайн*сервиса*

ми, ориентированными на 3G*сети,

такими как мобильное телевидение

и т. п. Существующие емкости GPRS

и EDGE можно загрузить трафиком

от распространения мобильного

ПО, сервисами социальных сетей

(блоги, сообщества, клубы), темати*

ческим контентом, услугами по до*

ставке электронной почты и корпо*

ративными приложениями. Особого

внимания заслуживают именно услу*

ги мобильных социальных сетей, где

пользователи самостоятельно будут

генерировать контент и распростра*

нять его среди своих друзей, среди

своего сообщества. На сегодняшний

день эта услуга — одна из самых

перспективных и востребованных на

рынке VAS.

Платформа WIMcast™
Еще два года назад компания

«Трафиклэнд» разработала про*

граммно*аппаратную среду для

контент* и сервис*провайдеров и

операторов, представляющую со*

бой комплекс продуктов для уда*

ленного администрирования SIM* и

RUIM*карт (WiTS) и удаленного

управления настройками мобиль*

ных терминалов (STEM). Сегодня

«Трафиклэнд» представляет плат*

форму мобильного медиавещания

со встроенной интерактивностью,

позволяющую доставлять различ*

ный контент на любое мобильное

устройство с SIM* или RUIM*кар*

той. Инновационный продукт ком*

пании «Трафиклэнд» получил на*

звание WIMcast™ — Wireless In*

teractive Multicast.

Вещание осуществляется по ка*

налам, которые абонент может

просматривать, прослушивать или

читать за определенную плату или

бесплатно. Платформа WIMcast™

не имеет ограничений по объему

и типу каналов вещания, что обес*

печивает возможность работы

практически с любыми видами

контента. Периодичность получе*

ния контента по большинству ка*

налов может регулироваться как

владельцем канала, так и самостоя*

тельно абонентом. Каждому фраг*

менту вещаемого контента назна*

чается индивидуальная продолжи*

тельность распространения —

«время жизни», которая может

иметь жестко заданную величину

или регулироваться предустанов*

ленными правилами обновления

контента. Платформа WIMcast™

дает абонентам б �ольшую свободу

общения, позволяя им создавать

собственные каналы для общения

с друзьями и близкими, генериро*

вать с помощью мобильного теле*

фона мультимедийный контент и с

легкостью делиться им с членами

своего сообщества посредством

простой отправки MMS на опреде*

ленный электронный адрес. С по*

мощью данного сервиса абоненты

могут создавать свои мобильные

сообщества, которые будут жить и

развиваться по собственным прави*

лам, принося тем самым дополни*

тельную прибыль операторам.

Структура вещания
Распространение контента и достав*

ка его на мобильные абонентские

устройства происходят следующим

образом: абонент получает на свой

терминал уведомление о наличии

на сервере какого*либо контента и

его краткое описание. Если данный

контент интересен абоненту, он, от*

ветив на уведомление, инициирует

загрузку контента на свое мобиль*

ное устройство. Таким образом,

очень легко отсеивается ненужный

и некачественный контент.

Трансляция контента начинается

сразу после настройки на любой

канал медиавещания и осуществля*

ется строго в соответствии с сет*

кой вещания и установленной пе*

риодичностью. Информация о те*

кущей трансляции обычно состоит
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из анонса (краткого содержания)

контента и ссылки на соответству*

ющий ему медиаресурс. Доставка

этой информации на телефон

абонента осуществляется бесплат*

но при помощи SMS. В зависимос*

ти от условий обслуживания услу*

га может предоставляться как без

абонентской платы (оплачивается

только трафик), так и за опреде*

ленную абонентскую плату (зави*

сит от желания оператора).

На сегодняшний день крупней*

ший независимый вещатель, ООО

«МИКС», работающий на плат*

форме WIMcast™, транслирует

около 200 различных тематических

каналов, таких как мировой бизнес,

российские финансы, внешняя по*

литика, материалы журнала Con*

tent Review, а также российская

власть, происшествия и криминаль*

ная хроника, здоровье, образова*

ние, религия, культура, кино, музы*

ка, развлечения, мобильные игры

(MGDC news), наука и техника,

масс*медиа, спорт, туризм, ситуация

на дорогах, авто/мотоклубы, мага*

зины, хобби, эксклюзив и т. д. Для

передачи медиаконтента использу*

ются различные транспорты, в том

числе SMS, GPRS, EDGE, WAP.

Кроме того, для передачи одного

типа медиаконтента могут исполь*

зоваться несколько транспортов

одновременно или поочередно.

Платформа WIMcast™ не опира*

ется на какую*либо специализиро*

ванную среду, обеспечиваемую

клиентскими приложениями. WIM*

cast™ работает со всем комплек*

сом возможностей для подписки на

каналы и проверки состояния або*

нентского баланса, включая WEB*,

WAP* SMS*, E*mail*интерфейс, ап*

леты на мобильном терминале. Раз*

работанное специалистами компа*

нии Трафиклэнд ПО — «тонкий»

клиент — Broader™ подходит для

любых мобильных устройств, под*

держивающих платформы Java,

Windows Mobile, Windows Smart*

phone, BREW и Symbian. Приложе*

ние Broader™ позволяет абонентам

сетей GSM и CDMA самостоятель*

но выбирать и настраивать каналы

мобильного медиавещания для по*

лучения информации и контента на

мобильный телефон от различных

вещателей, а также управлять уже

настроенными каналами медиаве*

щания. Меню приложения Broad*

er™ просто и удобно в использо*

вании: список популярных каналов,

ручная и онлайн*настройка, приос*

тановление и возобновление веща*

ния — все это в распоряжении

абонента и всегда под рукой.

Список популярных каналов пре*

дустановлен в приложении Broad*

er™ согласно текущему рейтингу в

регионе и может изменяться в за*

висимости от обслуживающего

оператора и версии приложения.

Для удобства абонентов дополни*

тельные каналы могут быть настро*

ены индивидуально через личный

WEB*кабинет, личный WAP*каби*

нет, с помощью специальной SMS*

команды или непосредственно из

приложения Broader™ прямо с мо*

бильного терминала.

Итак, стоит ли все надежды воз*

лагать только на сети 3*го поколе*

ния и забыть про современные по*

коления сетей, уже поостренных и

находящихся в эксплуатации? Спе*

циалисты компании «Трафиклэнд»

считают, что существующие сети

далеко не исчерпали все свои воз*

можности и могут предоставить

абонентам много полезных и инте*

ресных услуг, а операторам, кон*

тент* и сервис*провайдерам, а также

их партнерам принести значитель*

ную дополнительную прибыль. ■

Synterra WiMAX за отчетный
период, превысил 2,5 млн долл.
При этом средний ежемесяч

ный доход от абонента сети
(ARPU) составил порядка 170
долл. Сеть Synterra WiMAX
работает в частотном диапазо

не 2,5—2,7 ГГц. Сеть состоит из
60 базовых станций, подклю

ченных к собственной оптико

волоконной сети «Синтерра»,
имеющей протяженность по
Москве свыше 2000 км. Сего

дня услуги Synterra WiMAX
доступны на 80% территории
столицы.

18 апреля 2007 г. 
компания «Энвижн Групп»
объявила итоги своей деятель

ности в прошедшем финансо

вом году. Компания успешно
достигла запланированных по

казателей, при этом оборот в
прошедшем году составил
141,5 млн долл., что на 81,4%
превышает аналогичные пока

затели 2005 г. Это уже третий
год подряд, когда увеличение
объема бизнеса «Энвижн
Груп» значительно превышает
показатели роста всего рынка.
По структуре выручки компа

нии около половины оборота
приходится на проекты в теле

коммуникационной отрасли,
рост по отношению к 2005 г. со

ставил около 100%. Значитель

ная доля дохода приходится на
региональные проекты, кото

рые компания ведет на всей
территории России. Стабиль

ные результаты показывает от

крытый в середине 2006 г. ка

захстанский офис компании,
где основными клиентами так

же являются компании теле

коммуникационной отрасли.
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В
ыбирая технологии, которые

в 2007 г. наверняка ждет ус*

пех на мировом рынке опе*

раторов связи, весьма логично

сделать ставку на WiMAX. В этой

статье приводится анализ сего*

дняшнего состояния рынка, кото*

рый свидетельствует о высоком

спросе на экономически эффек*

тивные, оперативно развертывае*

мые высокоскоростные системы

доступа к сетям передачи речи и

данных. В ней также перечислены

наиболее заметные примеры внед*

рения технологии WiMAX, под*

тверждающие мнение о том, что

процесс широкомасштабного рас*

пространения WiMAX набирает

обороты, и подкрепляющие про*

гнозы аналитиков, предрекающих

технологии WiMAX лидерство в

части новых подключений к стаци*

онарным и мобильным широкопо*

лосным сетям в различных странах

мира.

Нелишним будет повторить
Все мы не раз слышали о том,

что конвергенция сетей на базе

использования IP*протокола вы*

водит конкуренцию на мировом

рынке систем и услуг связи на

невиданный ранее уровень.

Сколь бы банальными ни каза*

лись эти слова, скорость, с кото*

рой происходят перемены на

рынке, заставляет внимательнее

взглянуть на то, что же за ними

кроется.

Протокол IP упрощает проекти*

рование сетей: уже практически

сочтены дни иерархических тех*

нологий, систем с коммутацией

каналов и трудоемких процессов

разработки, запуска и эксплуата*

ции услуг. Кроме того, этот про*

токол устраняет технические пре*

грады, естественным образом раз*

делявшие рынки кабельных, про*

водных и мобильных сетей. На

зрелых рынках уже происходят

бурные перемены. Сотовые опе*

раторы начинают предлагать услу*

ги широкополосной связи, опера*

торы проводных сетей отвечают

на это внедрением мобильных

сервисов, а компании, работаю*

щие на обоих рынках, не теряя

времени, выпускают на рынок ком*

плексные пакеты услуг quadruple

play. В тех регионах, где рынок

связи еще далек от насыщения,

идет не менее жесткая конкурен*

ция: операторы применяют техно*

логии беспроводной связи на ос*

нове IP*протокола для того, что*

бы быстро набрать абонентскую

базу и подготовить плацдарм для

предоставления более прогрес*

сивных услуг.

Рост уровня ожиданий клиентов

при этом не отстает от темпов

технического прогресса. Распро*

странение фиксированной широ*

кополосной связи привело к тому,

что потребители изменили свое

2007 — ГОД WIMAX

Энди Маккиннон (Andy McKinnon)
Motorola
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отношение и к услугам мобиль*

ных сетей. Новые модели мобиль*

ных телефонов имеют развитые

игровые функции, высококачест*

венные камеры, возможности вос*

произведения музыки и подключе*

ния к Интернету, и потребители

ожидают, что соответствующие

услуги операторов будут реализо*

ваны на достойном уровне, а для

этого необходима возможность

высокоскоростной передачи дан*

ных. Кроме того, все большее

число абонентов интересуются

возможностью консолидации сче*

тов за пользование услугами с

многостандартных устройств (уме*

ющих работать в сетях Wi*Fi, со*

товых сетях, а в будущем — и в

широкополосных беспроводных

сетях), автоматически подключаю*

щихся к наиболее оптимальной (в

том числе и с точки зрения стои*

мости) сети. Абонентам же на

развивающихся рынках интересно

расширить возможности подклю*

чения к Интернету при помощи

скоростных каналов передачи

данных, что может помочь быстро

сократить разрыв между различ*

ными слоями населения в части

пользования цифровыми техноло*

гиями.

Для того чтобы выдержать

конкуренцию на таком рынке,

требуется использовать техноло*

гии доступа, обладающие высо*

кой адаптивностью. Эти техноло*

гии должны дать операторам воз*

можность своевременно отреаги*

ровать на тенденции развития

рынка и динамику потребностей

абонентов, оперативно и эконом*

но развернув предоставление ус*

луг высокоскоростной передачи

данных. Для этих целей опти*

мально подходит технология

WiMAX.

Бизнес-преимущества WiMAX
Протокол WiMAX обеспечивает

широкополосную беспроводную

связь для стационарных, мигриру*

ющих, портативных и мобильных

конфигураций и способен обес*

печить работу терминалов вне зо*

ны прямой видимости базовой

станции.

Эта технология отличается вы*

сокой экономической эффектив*

ностью. Так как системы WiMAX

взаимно совместимы, конкуренция

между производителями приводит

к снижению стоимости оборудова*

ния, а в опорных сетях операторы

могут применять стандартные сете*

вые устройства с поддержкой

протокола IP, с выгодой для себя

используя ожесточенную борьбу

конкурентов на рынке информаци*

онных систем. Кроме того,

WiMAX предоставляет возможно*

сти для быстрого развертывания

сетей.

Системы стандарта WiMAX

позволяют реализовать широкий

спектр услуг. Пользователи порта*

тивных устройств с поддержкой

WiMAX даже в движении будут

чувствовать себя как на стацио*

нарном DSL*канале, что поможет

операторам открыть для себя но*

вые источники дохода от предо*

ставления подвижным абонентам

услуг загрузки музыкальных ком*

позиций, мобильного телевидения

и т. п. Бизнес*абоненты смогут

дистанционно работать с корпо*

ративными программными система*

ми и базами данных и искать не*

обходимую им информацию в

Интернете так, как будто они на*

ходятся за своим рабочим столом.

А поставщики услуг получат воз*

можность предложить корпора*

тивным заказчикам один постоян*

ный канал связи, способный заме*

нить множество дорогих мобиль*

ных систем доступа, которые в на*

стоящее время вынужден поддер*

живать их отдел информационных

систем.

Принимая во внимание все вы*

шесказанное, несложно понять, по*

чему аналитики прогнозируют, что

к 2009 г. на системы WiMAX при*

дется 63% всех инвестиций в

инфраструктуру беспроводной ши*

рокополосной связи1. Эти оценки

подтверждают недавно обнародо*

ванные сообщения о заключении

контрактов на внедрение систем

WiMAX, свидетельствующие об

успешном развитии этой техноло*

гии.

WiMAX сегодня
В ведущихся сегодня в отрасли

дискуссиях о перспективах исполь*

зования WiMAX, например, для

расширения функциональности

действующих сетей 3G/4G, 2/2,5G,

кабельных сетей, а также для

строительства новых систем связи

зачастую не уделяется должного

внимания тому факту, что развер*

тывание сетей стандарта WIMAX

уже началось. В числе основных

проектов можно отметить:

Sprint Nextel: В апреле 2006 г.

компания Sprint Nextel объявила о

своих планах по развертыванию в

Северной Америке сетей WiMAX,

работающих в расширенном диа*

пазоне 2,5 ГГц. Планируемая ком*

панией Sprint сеть мобильной свя*

зи стандарта WiMAX на сегодняш*

ний день является крупнейшей в

мире. Заявленная компанией

цель — к 2008 г. предоставить

100 млн абонентов доступ к про*

1 Компания Rethink Research. Прогноз

инвестиций в системы WiMAX в

2006—2009 гг.
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грессивным услугам передачи речи

и данных в стационарных и мо*

бильных сетях, построенных на

технологии WiMAX.

Wateen: В Пакистане оператор

Wateen Telecom также приступил

к созданию крупномасштабной се*

ти стандарта WiMAX. Эта сеть,

рассчитанная на предоставление

услуг фиксированной широкопо*

лосной беспроводной связи, обес*

печит пользователям скоростной

доступ к Интернету и ряду про*

грессивных услуг, таких как пере*

дача голоса по IP*протоколу

(VoIP), голосовая почта, АОН, пе*

ренаправление вызова и т. д. Кор*

поративные пользователи также

получат доступ к скоростным кана*

лам передачи данных и недорогим

услугам VoIP с богатым выбором

функций УАТС, управление кото*

рыми будет осуществляться по

web*протоколу. Эта сеть, которая

к настоящему времени состоит из

17 сайтов, была развернута всего

за девять месяцев.

Worldmax: Хотя показатель

количества стационарных широко*

полосных подключений на душу

населения в Нидерландах —

один из самых высоких в Европе,

зона действия мобильных сетей

высокоскоростной передачи дан*

ных пока еще довольно мала. В

настоящее время оператор

Worldmax проводит опытную экс*

плуатацию сети WiMAX в юго*

восточной части Амстердама, пре*

доставляя частным и корпоратив*

ным абонентам услуги мобильной

широкополосной связи в пред*

дверии ожидаемого расширения

этой сети и ее запуска в коммер*

ческую эксплуатацию.

Эти разнообразные примеры по*

строения сетей на развитых и раз*

вивающихся рынках подчеркивают

универсальность систем стандарта

WiMAX. Они также указывают на

то, с какой несравненной скоро*

стью можно разворачивать подоб*

ные системы, что придает допол*

нительный вес уверенности компа*

нии Motorola в том, что в 2007 г.

будет начата реализация новых

крупных проектов в данной облас*

ти. Так как WiMAX — одна из са*

мых перспективных технологий

2007 г. (в настоящее время специ*

алисты компании Motorola работа*

ют над более чем 23 опытными

проектами), одной из основных за*

дач, стоящих перед компаниями

отрасли, является обеспечение

глобального роуминга. Это позво*

лит полностью реализовать бога*

тый потенциал WiMAX в мировом

масштабе.

Компания Motorola уже сегодня

производит самый широкий спектр

продуктов для систем WiMAX,

причем в наиболее продвинутой

его версии — стандарта 802.16е.

Стандарт 802.16e носит название

«мобильного», при этом он позво*

ляет создавать системы связи, рас*

считанные на работу не только с

мобильными, но и со стационар*

ными, мигрирующими и портатив*

ными решениями. В портфель

предлагаемых компанией решений

входят:

● точки доступа серий WAP

400 и 800. Точки доступа Motoro*

la серий WAP 400 и 800 работа*

ют в частотных диапазонах 2,3, 2,5

и 3,5 ГГц и позволяют операторам

предоставлять услуги стационар*

ной и мобильной беспроводной

широкополосной связи на обшир*

ных территориях, включая плотно

заселенные городские районы,

расширить зону действия услуг

широкополосной связи, обеспе*

чить полную или частичную замену

17 апреля 2007 г. 
корпорация Intel объявила по

бедителей конкурса Intel Core
Processor Challenge с призо

вым фондом в 1 млн долл., це

лью проведения которого бы

ло стимулирование производи

телей к внедрению иннова

ций — созданию изящных и
высокопроизводительных ПК
на базе процессоров Intel Core
2 Duo и процессорной техно

логии Intel Viiv. Корейская кор

порация TriGem Computer по

лучила первый приз за созда

ние лучшего дизайна, вопло

тившего элегантный стиль, пе

редовые акустические параме

тры, функциональность и циф

ровые развлечения в системе
домашнего кинотеатра Lluon
«Black Crystal». Норвежская
компания Mesiro с системой
Asono Merium заняла второе
место.

17 апреля 2007 г. 
компания Ericsson приступила к
оптовым поставкам мобильной
платформы E310. Среди плат

форм EDGE очень малых раз

меров, доступных на рынке,
данный продукт предоставляет
производителям оборудования
большую свободу в промыш

ленном проектировании и ме

ханических разработках, поз

воляя организовать стабильное
и высококачественное массо

вое производство. Платформа
E310 представляет собой соче

тание общей платформы архи

тектуры программного обеспе

чения и современного набора
микросхем EDGE. Архитектура
программного обеспечения
Ericsson Mobile Platforms поз

воляет поставщикам и произво


Продолжение на с. 42

К О Р О Т К О



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

42

сотовой сети 2*го или 3*го поко*

ления путем предоставления ре*

сурсоемких мультимедийных услуг

при существенно меньшем уровне

эксплуатационных расходов;

● контроллер точек доступа

APC 1000. При помощи контрол*

лера точек доступа APC 1000 в

стандартной IP*сети оператора

можно реализовать функции аутен*

тификации для контроля доступа,

а также — дополнительно — мо*

бильности. Контроллер APC

1000 — это представитель инно*

вационной архитектуры построен*

ных на использовании IP мобиль*

ных сетей, позволяющих сделать

структуру сети радиодоступа бо*

лее «плоской» и сократить капи*

тальные и эксплуатационные рас*

ходы;

● система управления и контро*

ля WiMAX OAM. Задача систе*

мы — следить за соблюдением

требований к эксплуатации и уп*

равлению сетей стандарта WiMAX;

● устройства для стационарных

и мобильных абонентов. В семей*

ство устройств стандарта WiMAX

производства Motorola 802.16e

входят наружное абонентское

оборудование, монтируемое на

крышах, мачтах или стенах зданий,

настольные модемы с возможнос*

тью реализации функций ATA для

систем IP*телефонии и систем

VoIP, а также шлюзов в сети Wi*Fi.

В семейство устройств для мо*

бильных абонентов входят кон*

троллеры в PCMCIA для ноутбу*

ков, мобильные телефоны с под*

держкой нескольких стандартов,

смартфоны в формате КПК.

Компания Motorola также пред*

лагает набор услуг, которые наце*

лены на то, чтобы помочь провай*

дерам организовать, развернуть,

дополнить и расширить сети стан*

дарта WiMAX с расчетом на мак*

симальную эффективность работы

и высокую доходность.

Что ждет WiMAX в будущем?
WiMAX — это технология, спо*

собная обогатить спектр услуг,

предоставляемых абонентам на

развитых рынках и быстро сокра*

тить разрыв между различными

слоями населения в части пользо*

вания цифровыми технологиями на

развивающихся рынках. С точки

зрения абонента, было бы жела*

тельно иметь возможность под*

ключаться к своей местной систе*

ме, находясь вне пределов домаш*

ней сети. В Ассоциации беспро*

водной связи (Wireless Communi*

cations Association, WCA) в рамках

комитета по Глобальному разви*

тию (Global Development Сomit*

tee, GDC) среди операторов и

производителей оборудования ор*

ганизуется обсуждение специфика*

ций абонентских терминалов (мо*

демов, ПК, ноутбуков и мобильных

телефонов) и инфраструктурного

оборудования с целью обеспече*

ния глобального взаимодействия

систем связи.

Учитывая успехи в области

обеспечения взаимной совмести*

мости оборудования стандарта

WiMAX, можно не без оснований

полагать, что стандарты роуминга

будут разработаны в должное вре*

мя. В результате будет создано

простое, но при этом весьма при*

влекательное решение — универ*

сальный способ высокоскоростно*

го, повсеместного и постоянного

доступа к услугам беспроводных

коммуникаций, голосовой связи и

выхода в Интернет, призванный

сыграть главную роль на новом

этапе развития глобальных систем

передачи речи и данных. ■

дителям оборудования исполь

зовать и распределять свои ин

вестиции по всем портфелям
решений от EDGE до HSPA, что
является уникальным в совре

менной индустрии.

17 апреля 2007 г. 
компания Amdocs сообщила о
том, что ей присвоен макси

мально возможный рейтинг
Very Strong в отчетах Gartner
по рынкам BSS и OSS. Gartner
оценивал поставщиков с точки
зрения их продуктов, понима

ния рынка, стратегии предло

жения, географической стра

тегии, стратегии продаж, реак

ции на изменения рынка и опы

та, а также с точки зрения об

щей эффективности. В отчете
по системам BSS оценивалось
девять поставщиков, а в отчете
о системах OSS — 11.

17 апреля 2007 г. 
компания BСС объявила об от

крытии сайта www.tele

comtv.ru по тематике «Цифро

вое телевидение на основе ши

рокополосных (проводных) се

тей», предоставляющего пол

ную информацию о компонен

тах решения IPTV, методике
внедрения решения, а также
услугах цифрового телевиде

ния, которые могут быть реали

зованы в сетях операторов свя

зи, кабельных компаний, гости

ничных комплексов. На сайте
подробно описаны техничес

кие компоненты решения IPTV,
принципы построения, меры
по снижению рисков, а также
коммерческие услуги, которые
можно уже сегодня внедрять
на основе решения IPTV ком

пании ВСС. На ресурсе будет 

Продолжение на с. 46

К О Р О Т К О
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Потребности рынка
В настоящий момент одной из ос*

новных задач Группы компаний

«Синтерра» является подготовка к

предоставлению услуг передачи

информационного трафика между

точками подключения, располо*

женными во всех населенных пунк*

тах РФ. При этом важным факто*

ром успеха становится возмож*

ность привлечения местных опера*

торов сетей доступа к пользова*

нию услугами по передаче данных

через транзитную сеть. В связи с

тем, что одним из основных конку*

рентных преимуществ Группы ком*

паний является наличие развитой

магистральной сети, оснащенной

большим количеством точек под*

ключения, особую важность при*

обретает задача обслуживания

рынков передачи данных в удален*

ных регионах.

Ни для кого не секрет, что в

настоящий момент рынок услуг по

передаче данных (в основном по

доступу в Интернет) на террито*

рии России достаточно развит

только в примерно 20 наиболее

крупных населенных пунктах. Ос*

тальная же часть потенциального

рынка пребывает в ожидании про*

явления интереса к ней со сторо*

ны операторских компаний. В сло*

жившейся ситуации наиболее ве*

роятен вариант, когда такие «не*

насыщенные» рынки будут осваи*

ваться в основном небольшими

новыми компаниями, специализи*

рующимися на эксплуатации сетей

доступа малой емкости. Интенсив*

ность развития рынка по такому

сценарию будет в значительной

степени зависеть от наличия и се*

рьезности «барьеров» для разви*

тия бизнеса новых операторов. По

оценкам специалистов Группы

компаний «Синтерра», одним из

наиболее серьезных барьеров, ко*

торые придется преодолеть новым

игрокам рынка, станут требования

по реализации поддержки СОРМ

в сетях передачи данных. Эти тре*

бования уже давно не новость для

АУТСОРСИНГ СОРМ
для операторов сетей
передачи данных

Д. В. Гуркин, С. Ю. Камолов
Группа компаний «Синтерра»

СОРМ — вид деятельности оператора связи, выполнение которого 
не связано с основным бизнесом, не приносит прибыли, требует
значительных затрат и потенциально чревато большими неприятностями.
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существующих операторов сетей

связи, которые, как правило, до*

статочно эффективно справляются

с задачей по их выполнению.

Проблема в том, что требования

одинаковы для всех сетей, вне за*

висимости от размеров бизнеса.

Поэтому если речь идет о новых

проектах, то чем меньше и не*

опытней оператор, тем серьезнее

для него становится проблема вы*

полнения требований к сети. При

этом нередки случаи, когда о на*

личии и сути таких требований

«молодые» операторы узнавали

уже на этапе сдачи сети в эксплу*

атацию. Связано это чаще всего с

новизной и некоторой традицион*

ной закрытостью для широкой об*

щественности темы обеспечения

СОРМ, а также с недостатком

опыта внедрения этих систем в се*

тях передачи данных.

Для успешной реализации тре*

бований по обеспечению СОРМ

от оператора требуется не толь*

ко (точнее, не столько) закупка

и наладка соответствующего

программно*аппаратного ком*

плекса, что и само по себе явля*

ется проблемой в рамках мало*

бюджетных проектов, сколько

наличие либо обучение с нуля

персонала для организации опе*

ративного взаимодействия. Для

множества стартапов это требо*

вание может оказаться роковым.

Таким образом, если удастся

найти вариант смягчения требо*

ваний к построению сети связи

для новых операторов, это об*

стоятельство будет способство*

вать развитию региональных

рынков сетей передачи данных,

что вполне отвечает стремлению

Группы компаний «Синтерра» к

обеспечению загрузки своей ма*

гистральной сети трафиком.

Обзор ситуации с поддержкой
СОРМ в сетях передачи 
данных в РФ
Нельзя сказать, что практика орга*

низации поддержки СОРМ в су*

ществующих сетях передачи дан*

ных доведена до совершенства.

Проблемы связаны в основном со

сложностью и неэффективностью

оперативного взаимодействия с

множеством сетей связи. Нам ви*

дятся следующие основные причи*

ны такой ситуации:

● большое количество «новых»

операторов связи;

● в целом слабое понимание

«новыми» операторами системно*

сетевых вопросов, в том числе су*

ти и важности требований по

обеспечению оперативно*розыск*

ных мероприятий;

● дефицит ресурсов спецслужб

для организации эффективного

взаимодействия с большим коли*

чеством операторов, не имеющих

достаточного опыта такого рода

взаимодействия.

В целом, можно сказать, что ос*

новной проблемой становится

«дилетантство» операторов в во*

просах организации СОРМ. Этому

есть масса причин. Прежде всего,

данная предметная область не

входит в традиционные программы

обучения технического персонала,

поэтому найти на рынке готовых

специалистов практически невоз*

можно. Следовательно, недоста*

ток опыта оперативного взаимо*

действия с уполномоченными ор*

ганами становится «нормальной»

ситуацией. При этом нельзя забы*

вать о том, что выполнение тре*

бований по СОРМ не входит в

блок коммерческих задач опера*

тора, в связи с чем повышение

компетенции в этой области не

является для него приоритетной

задачей. Более того, выполнение

требований СОРМ увеличивает

непроизводственные расходы

предприятий, в то время как сни*

жение этих расходов является

важной задачей повышения эф*

фективности бизнеса операторов.

В результате, как правило, требо*

вания СОРМ выполняются опера*

торами по принципу «минималь*

ной достаточности», при этом в

жертву приносится прежде всего

эффективность проведения опера*

тивных мероприятий уполномочен*

ными органами.

Решение есть
Если говорить о задаче повышения

эффективности реализации СОРМ,

то в текущих условиях наиболее

эффективными шагами были бы:

● повышение уровня подготовки

служб оператора, ответственных за

организацию взаимодействия в

рамках СОРМ;

● перевод задач по обеспече*

нию СОРМ в «коммерческую»

плоскость.

Ясно, что с применением стан*

дартных подходов эта задача не

решается. Однако есть решение,

способное обеспечить как долж*

ный уровень подготовки персона*

ла на стороне оператора, так и

перевод обеспечения СОРМ в

ранг коммерческих задач предпри*

ятия. Речь идет об аутсорсинге

технологического обеспечения

СОРМ.

Операторы связи, имеющие
достаточный уровень компетен�
ции в вопросах обеспечения опе�
ративного взаимодействия со
спецслужбами и обладающие не�
обходимой технологической ба�
зой, могли бы предоставлять ус�
лугу технологического обеспече�
ния выполнения требований
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СОРМ в присоединяемых сетях
передачи данных на коммерчес�
кой основе.

Необходимо отметить, что такой

подход годится только для сетей

передачи данных, так как в отли*

чие от телефонной сети здесь

оборудование СОРМ технологи*

чески отделено от сетевого обо*

рудования.

Предложенный подход позволя*

ет решить следующие задачи:

● Повышение уровня ответст!
венности занятых в обеспечении
СОРМ служб оператора. В отли*

чие от ситуации, когда обеспече*

ние СОРМ было побочным про*

цессом, отношение к которому

строится по типу «лишь бы отста*

ли», при предоставлении услуги на

коммерческой основе в действие

включаются механизмы обеспече*

ния качества услуг, наличие кото*

рых характерно для опытных опе*

раторов. 

● Повышение технологичес!
кого уровня в точке взаимодей!
ствия. В ситуации, когда организа*

ция технологического обеспече*

ния СОРМ становится коммерчес*

кой услугой, операторская компа*

ния относится к закупке оборудо*

вания и к организации процедур

эксплуатации на уровне своих ос*

новных бизнес*процессов. При

этом резко снижается вероятность

неэффективной реализации техно*

логического решения.

● Повышение эффективности
оперативного взаимодействия
служб. В связи с тем, что в струк*

туре оператора развивается специ*

ализированная служба с гаранти*

рованным объемом задач, естест*

венным образом происходит повы*

шение профессионального уровня.

● Снятие требований по нара!
щиванию соответствующих ком!

петенций для новых операторов.
Речь фактически идет о том, что

оператор может сконцентрировать*

ся на выполнении своих основных

уставных задач, воспринимая зада*

чи по организации оперативного

взаимодействия с уполномоченны*

ми органами в рамках СОРМ про*

сто как статью расходов с пред*

сказуемой суммой, временн �ыми

рамками и результатом.

● Уменьшение количества то!
чек взаимодействия с технологи!
ческим оборудованием спец!
служб. Этот фактор важен преж*

де всего для самих уполномочен*

ных органов. Упрощение схемы

взаимодействия будет способство*

вать повышению эффективности

мероприятий в рамках СОРМ.

● Уменьшение непроизводи!
тельной нагрузки на персонал
спецслужб. Такая нагрузка в ос*

новном связана с необходимостью

поддерживать взаимодействие с

недостаточно квалифицированным

персоналом операторов. Как ре*

зультат, львиная доля усилий ухо*

дит на снятие барьеров непонима*

ния взаимных требований и нала*

живание нормального рабочего

процесса. В условиях, когда «но*

вые» операторы появляются, как

грибы после дождя, рост непроиз*

водительной нагрузки на персонал

спецслужб может нанести эффек*

тивности организации СОРМ су*

щественный вред

Группа компаний «Синтерра», в

лице своего дочернего предприя*

тия «РТКомм.РУ», имеет богатый

опыт организации поддержки

СОРМ в сетях передачи данных.

Количество сданных в эксплуата*

цию комплексов насчитывает уже

более четырех десятков. На на*

стоящий момент в компании на*

коплен достаточный уровень ком*

петенции в данной области, что

подразумевает и наличие квали*

фицированного персонала, и хо*

рошее знание технологической

базы. Кроме того, налажено опе*

ративное взаимодействие с мно*

жеством региональных управле*

ний уполномоченных государст*

венных органов. Можно сказать,

что организация СОРМ перешла

уже из рода инновационных за*

дач в рутинные, выполняемые

персоналом в обычном рабочем

порядке.

Идея аутсорсинга технологи*

ческого обеспечения СОРМ не

нова. Фактически такая услуга уже

давно предоставляется компанией

«РТКомм.Ру» компании ЗАО

«Синтерра». Количество точек вза*

имодействия, расположенных в

различных регионах, превышает

десяток. С точки зрения как рынка,

так и регулятора, это разные ком*

пании, разные лицензии, разные

сети. Таким образом, рыночная мо*

дель такого рода аутсорсинга уже

работает.

Разумеется, вопрос о возмож*

ности предоставления такого ро*

да услуг не мог быть решен

только в рамках операторской

компании, каковой является

«РТКомм.РУ». Для обоснования

системного решения был привле*

чен ведущий исследовательский

институт по данной тематике —

ЦНИИС. «РТКомм.РУ» заказал у

ЦНИИС научно*исследователь*

скую работу по теме «Исследо*

вание и разработка основных по*

ложений реализаций СОРМ

служб передачи данных и теле*

матических служб сети связи

ОАО “РТКомм.РУ”». В результате

проведенной НИР были вырабо*

таны типовые схемные решения

реализации СОРМ на фрагмен*
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тах сети компании в каждом из

семи федеральных округов РФ.

При этом были сделаны выводы

о том, что использование АПС

СОРМ ОАО «РТКомм.РУ» для

вторичного оператора возможно

при соблюдении ряда условий,

касающихся:

● схем маршрутизации трафика;

● технологии назначения поль*

зователям IP*адресов;

● политики трансляции IP*адре*

сов из локальных (private) диапа*

зонов в публичные;

● регистрации информации о

соответствии IP*адресов, МАС*ад*

реса оборудования и идентифика*

торов пользователя;

● передачи контрольной ин*

формации через узел, оборудован*

ный СОРМ.

На присоединяемого оператора

возлагается ответственность за

полноту подачи трафика на точку

съема. Выполнение требований

подтверждается в ходе приемо*

сдаточных испытаний, которые

присоединяемый оператор прово*

дит при участии регионального

управления уполномоченного ор*

гана.

При этом надо отметить, что

ответственность за выполнение

требований по обеспечению

СОРМ каждый оператор несет

самостоятельно, аутсорсер берет

на себя только задачу техноло*

гического обеспечения. Однако

опыт предоставления услуг аут*

сорсинга показывает, что пользо*

вание этой услугой позволяет

оператору сконцентрироваться

на выполнении коммерческих за*

дач и серьезно снизить риски,

связанные с неправильной реали*

зацией требований либо ошиб*

ками в выборе конфигурации

оборудования.

Зарубежный опыт
Тема обеспечения требований по

поддержке LI (Lawful Intercept —

зарубежный аналог СОРМ) доста*

точно широко обсуждается в от*

крытой зарубежной печати, в отли*

чие от отечественной, где этой те*

мы традиционно стесняются. Инте*

ресно, что в этой ситуации опера*

тор рассматривается как поставщик

услуг для уполномоченного орга*

на. Услуги LI поставляются на воз*

мездной основе, по принципу ком*

пенсации фактических затрат. При

этом в целом ситуация с отноше*

нием к LI операторских компаний

(TSP — Telecommunications Ser*

vice Provider) и со взаимоотноше*

ниями между TSP и LEA (Law En*

forcement Agency — зарубежный

аналог уполномоченного органа)

очень похожа на ту, что сложи*

лась в России. Отмечается, что

операторы, не имея никаких выгод

от реализации LI, но имея потен*

циальный ворох проблем, старают*

ся обойтись «абсолютным мини*

мальным соответствием», сделав

основной упор на соблюдении

формальной части реализации

своих обязательств. Зачастую это

означает реализацию весьма дале*

ких от совершенства схем предо*

ставления услуг для LEA, что, как

отмечают эксперты, создает очень

неэффективную технологическую

базу для LEA в условиях наличия

хорошо организованной преступ*

ности и террористических органи*

заций.

Еще одной проблемой является

невозможность для LEA контроли*

ровать затратную сторону реализа*

ции LI на стороне операторов.

При этом уполномоченный орган

обязан компенсировать фактичес*

кие затраты. Такая ситуация затруд*

няет процесс бюджетирования де*

представлена информация, от

ражающая перспективы разви

тия IPTV, новые особенности
практической реализации про

ектов.

16 апреля 2007 г. 
компания «Суп» объявила об
открытии мобильного портала
ljmob.ru, позволяющего рос

сийским пользователям серви

са LiveJournal получить доступ
к своим сетевым дневникам не
только с подключенного к Ин

тернету компьютера, но и с лю

бого мобильного устройства,
поддерживающего доступ к
мобильному Интернету. Cайт
предоставляет блоггерам воз

можность при помощи мобиль

ного телефона получить до

ступ к основному функционалу
LiveJournal: публикации сооб

щений, чтению выбранного
журнала, чтению комментари

ев к своему дневнику, просмо

тру и редактированию данных
своей личной карточки. Посе

тители мобильного портала
также могут прочитать самые
популярные сообщения и про

смотреть рейтинг самых попу

лярных пользователей Live

Journal. Сайт поддерживает
все основные мобильные про

токолы.

12 апреля 2007 г. 
в Санкт
Петербургской сети
компании МТС была запущена
в коммерческую эксплуатацию
услуга «Мобильные сотрудни

ки» для корпоративных клиен

тов. Сервис позволяет коорди

нировать действия сотрудни

ков, чья деятельность связана
с перемещениями, отслежи

вать местоположение транс
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ятельности LEA и снижает эконо*

мическую эффективность реализа*

ции LI в целом.

Ситуация усугубляется с развити*

ем технологий. Эксперты отмеча*

ют потенциальное наличие про*

блем, связанных с такими техноло*

гиями, как Push*to*Talk, шифрова*

ние данных, а также различными

«паразитирующими приложениями

для передачи речевой информа*

ции» (VoIP и т. п.). Следует учиты*

вать также и изменения в бизнес*

моделях операторского бизнеса,

связанные с проникновением прак*

тики оптовой перепродажи трафи*

ка, а также появление приложе*

ний, поддерживаемых на клиент*

ском оборудовании (Skype и т. п.).

Ожидается, что сложность реше*

ний по поддержке LI будет возра*

стать. При этом актуальным стано*

вится вопрос, на операторов с ка*

кими именно моделями бизнеса

должны накладываться требования

по поддержке LI.

На текущий момент разработаны

три подхода к реализации LI.

1. Собственные системы (Ow!
ned System). Приобретение соб*

ственной платформы LI характери*

зуется как наиболее затратный ва*

риант, однако исторически этот

подход стал наиболее распростра*

ненным и сейчас постепенно усту*

пает место альтернативным моде*

лям. Особенно явно это стало

ощущаться с переходом большин*

ства крупных операторов к широ*

кому использованию практики аут*

сорсинга неключевых направлений

бизнеса.

2. Системы совместного ис!
пользования (Shared System) —

партнерство с другими TSP для

оптимизации капитальных и экс*

плуатационных затрат. Основной

проблемой, связанной с таким

подходом, является необходимость

согласования действий участников

по финансированию комплекса ап*

паратно*программных средств LI,

что в рыночных условиях бывает

непросто.

3. Сервисные бюро (Service
Bureau). Оператор становится

членом или клиентом организации,

предлагающей услуги LI от имени

третьей стороны, для которой ор*

ганизация LI является ключевым

бизнесом. Реализация такого под*

хода связана с необходимостью

создания независимой коммерчес*

кой либо субсидиарно финансиру*

емой операторами организации.

Превалирующим является вариант

компенсации фактических затрат

путем ежегодных взносов участни*

ков. Такой вариант наиболее точ*

но отражает основной принцип

деятельности в области LI — от*

сутствие как прибыли, так и убыт*

ков (no gain / no loss).

Эксперты отмечают, что наибо*

лее прогрессивным является тре*

тий вариант, при этом наиболее

реальным в текущих условиях

представляется второй.

Выводы
В целом, предложенный Группой

компаний «Синтерра» подход к

организации точек коллективного

пользования технологическим обо*

рудованием СОРМ позволяет как

оптимизировать затраты операто*

ров, так и существенно повысить

эффективность выполнения требо*

ваний.

Предложенный вариант аутсор*

синга представляет собой вариа*

цию зарубежных подходов на базе

совместного пользования и сервис*

ных бюро. При этом он лишен их

основных недостатков, связанных с

организационной сложностью. ■

порта и грузов на электронной
карте. Погрешность определе

ния местоположения по ре

зультатам окончательных тес

тов составляет несколько со

тен метров в центре города и
около 1 км в области. В ближай

шее время МТС планирует за

пустить сервис «Мобильные
сотрудники» на всей террито

рии Северо
Западного феде

рального округа.

12 апреля 2007 г.
компания «Энвижн Груп» объ

явила о заключении партнер

ского соглашения с междуна

родной корпорацией Broad

Soft, мировым лидером в обла

сти Voice over IP (VoIP) и сфе

ре разработки SIP
серверов
приложений для мультимедий

ных абонентских сервисов в
сетях IP, IMS, Mobile. «Энвижн
Груп» будет продвигать на рос

сийском рынке полный спектр
решений на базе сервисной
платформы BroadWorks.
BroadWorks является одной из
самых полнофункциональных
платформ для предоставления
услуг нового поколения, в част

ности IP
Centrex (виртуальная
АТС), Hosted PBX (виртуаль

ная АТС для крупных компа

ний), Mobile PBX (услуги вир

туальной АТС для мобильных
пользователей), Fixed
Mobile
PBX и др.

9 апреля 2007 г. 
корпорация NEC объявила о
разработке нового типа био

пластика на основе материалов
растительного происхождения
и угольных волокон. Характе

ристики теплопроводности та

кого биопластика выше, чем у 
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А
ктивное развитие рынка свя*

зи приводит к необходимос*

ти внедрять в телекоммуни*

кационных компаниях наиболее

прогрессивные методы управления.

Спрос на услуги передачи данных

и быстрые изменения в технологи*

ях предоставления услуг требуют

внедрения эффективного процесса

стратегического планирования.

Однако важно не только сформи*

ровать стратегию развития компа*

нии, но и обеспечить механизм ее

выполнения и анализа эффектив*

ности проводимых мероприятий.

Расплатой за бурное развитие

телекоммуникационных компаний

стала необходимость быстрой мо*

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
деятельностью теле#
коммуникационной
компании на основе
системы
сбалансированных
показателей

Андрей Коптелов
«IDS Scheer Россия и страны СНГ»
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дернизации процессов и услуг в

ответ на изменяющиеся потребно*

сти клиентов, что требует постоян*

ного контроля, совершенствования

и изменения характеристик услуг и

бизнес*процессов. Для решения

большинства задач управления

предприятием требуется использо*

вать наборы ключевых показателей

результативности. При этом одним

из преимуществ телекоммуникаци*

онной компании является изначаль*

но высокая степень автоматизации

ее деятельности, что упрощает

процесс автоматизации бизнес*

процессов, а также сбора ключе*

вых показателей результативности

из информационных систем и их

последующего анализа.

Фактически для эффективного

управления телекоммуникационной

компанией необходимо создать

систему контроллинга достижения

стратегических целей, качества ус*

луг и эффективности бизнес*про*

цессов, «нервную систему» пред*

приятия, которая содержит в себе

полный набор информации, необ*

ходимой для управления бизнес*

процессами, и позволяет своевре*

менно реагировать на изменения

внешней среды.

Стратегическое управление
Для того чтобы обеспечить дви*

жение компании в «правильном»

направлении, необходимо четко

представлять себе, «куда нужно

идти». Как говорил один из при*

знанных авторитетов в области

стратегического управления

Джордж Ньюмен (George New*

man), «как вы можете руководить,

если не знаете куда идете?». Для

обеспечения «правильного» дви*

жения необходимо разработать

бизнес*стратегию компании. Если

обратиться к истории слова «стра*

тегия», то strategos — в переводе

с древнегреческого — искусство

генералов, соответственно, «гене*

ралы» должны определить план

движения для компании, причем

горизонт данного плана в телеком*

муникационной компании может

составлять от трех до десяти лет.

Итак, бизнес*стратегия — это

управленческий план, направлен*

ный на укрепление позиций орга*

низации, удовлетворение потреб*

ностей ее клиентов и достижение

определенных результатов дея*

тельности. Причем любая ошибка

в процессе стратегического плани*

рования может привести к упущен*

ной выгоде или убыткам, которые

могут стать причиной краха компа*

нии. Именно поэтому стратегичес*

кое планирование привлекает при*

стальное внимание руководства

компаний в вопросах как выбора

направления развития, так и пост*

роения механизмов, заставляющих

стратегию работать на оператив*

ном уровне принятия решений.

В первую очередь стратегия —

это путь достижения определен*

ных параметров, который разраба*

тывается и корректируется в соот*

ветствии с изменяющимися услови*

ями внешней среды. Для понима*

ния основ стратегического управ*

ления необходимо определить

следующие понятия:

● видение — определение кон*

кретных параметров бизнеса в бу*

дущем;

● миссия в узком смысле —

представление компании о своем

предназначении для общества;

● миссия в широком смысле —

высшая цель компании как конку*

рентоспособной структуры, пред*

ставляющая в сжатой форме фи*

лософию и принципы развития

компании;

● стратегия — способ реализа*

ции рыночных возможностей за

счет внутреннего потенциала ком*

пании. Представляется в виде со*

вокупности целей или функцио*

нальных стратегий.

Взаимосвязь понятий показана на

рис. 1.

Бизнес*стратегия, как основной

результат процесса стратегичес*

кого планирования, является ос*

новополагающим документом в

вопросах стратегического управ*

ления компанией, который опре*

деляет и регламентирует основ*

ные направления ее развития и

расставляет приоритеты между

проектами развития. Этот доку*

мент должен отвечать на следую*

щие вопросы:

● каких целей должна достичь

компания?

● как сбалансировать цели биз*

неса между собой?

● как оценивать степень дости*

жения целей?

● по каким параметрам контро*

лировать деятельность компании?

● какие процессы наиболее

критичны с точки зрения их совер*

шенствования?

● какие проекты развития наи*

более приоритетны?

При разработке стратегии необ*

ходимо создать систему целей со

связанными проектами и ключевы*

ми показателями результативности,

отражающими степень достижения

целей. Помимо этого необходимо

построить систему распределения

ответственности и полномочий в

рамках определенных целей, и

тогда, формируя проекты, направ*

ленные на достижение целей, и

расставляя приоритеты на основа*

нии важности целей, можно опре*

делить ранжированный план про*

ектов развития.
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Если обратиться к ситуации в

России, можно отметить, что в на*

стоящий момент стратегия развития

сформирована во множестве теле*

коммуникационных компаний, од*

нако часто это достаточно фор*

мальный документ, который не де*

лает стратегию реально работаю*

щим инструментом развития компа*

нии и не связывает стратегические

установки и оперативную деятель*

ность сотрудников.

Во многих телекоммуникацион*

ных компаниях сложилась ситуация

когда стратегия есть, а понимания,

насколько хорошо она выполняет*

ся и где сегодня основные при*

оритеты, нет. Зачастую стратегия

является многостраничным доку*

ментом, который лежит у гене*

рального директора «мертвым гру*

зом», и при принятии оперативных

решений стратегические вопросы,

как правило, не учитываются. Это

происходит потому, что отсутству*

ет связь между стратегическим и

оперативным уровнями управления.

Отсутствие механизма реализации

стратегии очень часто является ос*

новным препятствием для достиже*

ния поставленных целей. Поэтому

если в организации не назначены

ответственные сотрудники за вы*

полнение конкретных целей, а за

все отвечает только генеральный

директор, то в большинстве случа*

ев, как бы хорошо ни была разра*

ботана стратегия, вероятность ее

эффективной реализации равна

нулю.

Очень часто стратегия компании

разрабатывается внешними кон*

сультантами, и в этом нет ничего

плохого, поскольку они, как пра*

вило, обладают обширной инфор*

мацией в области телекоммуника*

ционного рынка и используемых

технологий, а также имеют мето*

дологию и опыт в разработке

стратегии. Однако если стратегия

разработана внешними консультан*

тами, необходимо заставить ее ра*

ботать на конкретные цели и зада*

чи бизнеса, что может быть до*

стигнуто только путем построения

механизма, связывающего стратеги*

ческий и оперативный уровни уп*

равления. Фактически перед мно*

гими телекоммуникационными ком*

паниями стоит задача «оцифров*

ки» стратегии и определения теку*

щего положения на пути достиже*

ния стратегических целей, что мо*

жет быть достигнуто только путем

построения системы сбалансиро*

ванных показателей (Balanced

ScoreCard, BSC).

Система сбалансированных
показателей
Чтобы стратегия из формального

документа превратилась в эффек*

тивный инструмент стратегического

управления, необходимо использо*

вать технологию BSC (или Систе*

му сбалансированных показателей,

ССП), которая позволяет «оциф*

ровать» и довести стратегию до

всех сотрудников компании, сде*

лать так, чтобы ее реализация ста*

ла ежедневной задачей каждого

работника. Balanced ScoreCard —

инструмент стратегического управ*

ления, направленный на достиже*

ние целей организации через реа*

лизацию бизнес*процессов и про*

ектов. BSC позволяет задавать чет*

кие сбалансированные количест*

Рис. 1
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венные измерители целей, гибко и

оперативно вносить корректировки

в процесс реализации стратегии.

Данный подход позволяет связать

стратегический уровень принятия

решений с оперативным управле*

нием компанией.

Преимущество внедрения BSC

для телекоммуникационной компа*

нии состоит в том, что менедж*

мент получает «систему оценок»

для организации своих оператив*

ных действий в соответствии со

стратегией и возможность после*

дующего мониторинга реализации

стратегии с использованием клю*

чевых показателей результативнос*

ти (Key Performance Indicators,

KPI). Управление на базе KPI инту*

итивно используется многими ру*

ководителями, однако для обеспе*

чения эффективности и регулярно*

сти данного механизма необходи*

мо все ключевые показатели рас*

сматривать в их совокупности от*

носительно деятельности компа*

нии. Но в случае совокупного рас*

смотрения множества показателей

возникает вопрос их балансировки

относительно друг друга. Решение

этого вопроса может быть достиг*

нуто только с помощью BSC, по*

скольку методология предполагает

ранжирование целей и проектов, а

также KPI, которые отражают про*

цесс достижения целей. Получен*

ные при разработке BSC ключевые

показатели результативности поз*

воляют определять и регламенти*

ровать требования не только внут*

ри организации с помощью раз*

личных схем мотивирования мене*

джеров и внутренних соглашений

об уровне услуг, но и с клиентами

и подрядчиками с помощью внеш*

них соглашений об уровнях услуги

(SLA).

При разработке ССП для опре*

деления полной системы целей

формируется дерево целей теле*

коммуникационной компании, отра*

жающее декомпозицию (детализа*

цию) целей на подцели по прин*

ципу «что это значит». Достиже*

ние всех подцелей означает безус*

ловное достижение самой цели.

Фрагмент дерева целей показан на

рис. 2.

Далее, на основании построен*

ного дерева целей, строится стра*

тегическая карта уровня компании,

которая должна содержать цели,

достижение всей совокупности ко*

торых ведет к безусловному до*

стижению видения компании.

Стратегическая карта компании —

способ представления совокупнос*

ти целей менеджмента компании,

которые классифицированы по че*

тырем и более перспективам и

связаны между собой причинно*

следственными связями.

При этом под перспективой по*

нимается признак классификации

целей по отношению к факторам,

создающим конкурентные преиму*

щества компании, а под причинно*

следственными связями — показа*

тели направления и силы влияния

(количественного и качественного)

факта достижения одной цели на

факт или возможность достижения

другой цели.

Как правило, генеральный ди*

ректор контролирует все цели

компании прямо или косвенно —

через своих заместителей. Личная

Рис. 2



УПРАВЛЕНИЕ СЕТЯМИ

52

ответственность менеджмента за

достижение целей обусловливает

необходимость личного контроля

процесса достижения тех целей,

реализация которых непосредст*

венным образом ведет к достиже*

нию видения компании. В зависи*

мости от величины компании стра*

тегические карты разрабатываются

не только для генерального ди*

ректора, но и для его заместите*

лей. Пример топологии системы

сбалансированных показателей для

телекоммуникационной компании

показан на рис. 3.

В основе ССП лежит утвержде*

ние, что для измерения деятельно*

сти компании необходимо исполь*

зовать не только финансовые, но

и нефинансовые показатели. Для

явного определения финансовых и

нефинансовых целей и показате*

лей выделяются так называемые

перспективы — точки зрения на

деятельность организации или ас*

пекты этой деятельности.

В большинстве случаев в компа*

ниях выделяются следующие четы*

ре стандартные перспективы:

● финансовая перспектива; 

● клиентская перспектива;

● процессная перспектива;

● перспектива обучения и раз*

вития.

С помощью данных перспектив

менеджеры могут ответить на сле*

дующие основные вопросы: 

● какой компания представляет*

ся своим акционерам и потенци*

альным инвесторам? (финансовая

перспектива);

● какой компания представляет*

ся своим покупателям? (клиентская

перспектива);

● какие бизнес*процессы компа*

ния должна улучшить, от каких от*

казаться, на каких сосредоточить*

ся? (процессная перспектива);

● может ли компания продол*

жать свое развитие, повышать эф*

фективность и увеличивать свою

стоимость? (перспектива обучения

и развития).

Как правило, компания описыва*

ется четырьмя представленными

перспективами — в этом заключа*

ется универсальность методологии

BSC, но в зависимости от специфи*

ки деятельности компании перспек*

тивы могут отличаться от приведен*

ных. Для телекоммуникационных

компаний возможно добавление

перспективы «Технология», где бу*

дут сосредоточены цели в области

развития технологической базы.

Построение ССП предполагает

не только определение перспек*

тив, но и порядок их расположе*

ния на стратегических картах. Оп*

Рис. 3
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ределение порядка расположения

перспектив выявляет причинно*

следственные связи между ними.

Как правило, наличие инфраструк*

туры (квалифицированный персо*

нал, информационные системы),

соответствующей установленным к

ней требованиям, обеспечивает

эффективную реализацию процес*

сов и проектов компании. Отла*

женные и согласованные со стра*

тегией бизнес*процессы и проекты

компании будут способствовать до*

стижению целей во взаимоотноше*

ниях со всеми выделенными внеш*

ними заинтересованными сторона*

ми. Достижение целей во взаимо*

отношениях с выделенными внеш*

ними группами в свою очередь

приведет к достижению целей

компании, поставленных акционе*

рами (собственниками) компании.

Таким образом, перспективы на

стратегической карте в общем слу*

чае располагаются в такой после*

довательности снизу вверх: пер*

спектива обучения и развития, про*

цессная, клиентская (внешнего ок*

ружения), финансовая.

Для обеспечения измеримости

степени достижения целей необхо*

димо определить ключевые показа*

тели результативности (КПР). При

определении/разработке КПР (KPI) к

ним предъявляется ряд требований:

● доступность — сотрудник, от*

вечающий за вычисление значений

КПР, должен иметь всю необходи*

мую для этого информацию и ме*

ханизм расчета КПР либо иметь

средства для получения этой ин*

формации из внешних источников;

● своевременность — источник

значения КПР должен позволять

рассчитывать это значение в нуж*

ное время в соответствии с вы*

бранным периодом определения

значения КПР;

● достоверность — информа*

ция, используемая для вычисления

значения КПР, должна, по возмож*

ности, носить объективный харак*

тер и быть полной (например, вы*

бирая КПР «Количество обраще*

ний от клиентов», необходимо

иметь механизм учета всех обра*

щений, а не какой*то случайной

их части);

● проверяемость — необходи*

мо обеспечить возможность про*

верки рассчитанного результата, в

особенности если сотрудник, отве*

чающий за расчет КПР, отвечает и

за значение этого КПР. В против*

ном случае картина достижения

цели не будет объективной.

Рис. 4
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При определении КПР первона*

чально следует рассмотреть пока*

затели, которые уже имеются в су*

ществующей планово*учетной сис*

теме и системе стратегического

планирования. Для этого необхо*

димо проанализировать имеющие*

ся стратегические, инвестиционные

планы, бизнес*планы компании, го*

довые аналитические записки и

информацию в информационных

системах. В том случае, если в су*

ществующей системе стратегичес*

кого планирования, планово*бюд*

жетной системе, системе управлен*

ческого учета нет показателя, от*

ражающего достижения цели, сле*

дует использовать референтные

модели, а также другие источники.

При разработке «нового» показа*

теля рекомендуется использовать

такие, для которых исходные дан*

ные уже существуют в планово*

учетной системе компании и кото*

рые в связи с этим могут быть рас*

считаны в кратчайшие сроки.

Фактически, для описания цели

формируется перечень ключевых

показателей результативности, по

которым можно определить сте*

пень достижения цели, и перечень

процессов и проектов, которые

влияют на ее достижение. Пример

модели описания цели представ*

лен на рис. 4.

В модели представлены три клю*

чевых показателя результативности

с указанием источников их получе*

ния и процессы, которые необхо*

димо усовершенствовать для дости*

жения цели «Обеспечить наилуч*

шее соотношение цена/качество».

Однако для того, чтобы система

сбалансированных показателей за*

работала, необходимо провести

агрегацию КПР. Нужно выстроить

связи между стратегическим и опе*

ративным уровнями управления,

для чего необходимо провести

процедуру установления связей

между КПР стратегических целей

на построенных стратегических

картах и КПР процессов, выполня*

емых сотрудниками. Связи между

КПР могут быть определены как

жестко формализованные (матема*

тические), так и неформализован*

ные (ментальные), причем исход*

ными данными для процедуры аг*

регации являются модели бизнес*

процессов и КПР, разработанные

для стратегических карт.

Заключение
Опыт реализованных проектов

компании «IDS Scheer Россия и

страны СНГ» в области BSC поз*

воляет утверждать, что данная ме*

тодология востребована россий*

скими телекоммуникационными

компаниями. Высокая степень авто*

матизации телекоммуникационных

компаний позволяет собирать клю*

чевые показатели результативности

из имеющихся информационных

систем, что минимизирует затраты

на внедрение системы.

Несмотря на некоторую слож*

ность методологии BSC, ее ис*

пользование оправдывается полу*

чением новых возможностей раз*

вития компании, что в совокупнос*

ти с изменениями в системах моти*

вирования менеджеров может дать

переход компании на новый каче*

ственный уровень. Формализация

процессов стратегического управ*

ления и процессов развития в со*

вокупности с внедрением BSC мо*

жет дать телекоммуникационной

компании набор внутренних конку*

рентных преимуществ. Использова*

ние BSC позволяет посмотреть на

компанию с новой точки зрения и

настроить менеджеров компании

на развитие. ■

нержавеющей стали. Как пред

полагают разработчики, при

менение нового типа биоплас

тика при изготовлении элек

тронных устройств сделает их
экологически более безопас

ными и одновременно позво

лит решить проблему теплоот

ведения. Материал, разрабо

танный NEC, применяется при
изготовлении корпусов элек

тронных устройств. Такие кор

пуса способны «забирать» теп

ло от сильно нагревающихся
электронных составляющих
устройства, при этом использу

ется поверхность корпуса по
всей его длине.

6 апреля 2007 г. 
компании Alcatel
Lucent и SFR
подписали контракт о поставке
оборудования для сетей UMTS
во Франции. С сентября 2007 г.
Alcatel
Lucent начнет поставку
и установку оборудования
UMTS/HSPA и станет вторым
поставщиком оборудования
3G для этого оператора. Этот
контракт — первый в Западной
Европе после приобретения
бизнеса 3G UMTS в январе
2007 г. Кроме того, SFR и Alca

tel
Lucent подписали соглаше

ние о стратегическом партнер

стве в области технологий. Это
соглашение предоставит ком

пании SFR привилегированный
доступ к центру компетенции
Alcatel
Lucent 3G, располо

женному во Франции, и позво

лит предложить заказчикам
SFR самые современные ши

рокополосные и мультимедий

ные услуги. По условиям под

писанного контракта, Alcatel

Lucent будет поставлять ком

пании SFR все продукты из сво

его портфеля UMTS.

К О Р О Т К О
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К
омпания Amdocs представила

результаты глобального ис*

следования, посвященного

тенденциям и вопросам адаптации

систем OSS к новым требованиям

бизнеса, а также предоставлению

новых видов услуг. В ходе исследо*

вания были опрошены руководители

отделов систем OSS, руководители

технологических и информацион*

ных подразделений крупнейших

компаний — поставщиков услуг

проводной и беспроводной связи из

Америки, Западной и Восточной Ев*

ропы, Африки, Ближнего Востока и

Азиатско*Тихоокеанского региона.

Проведенное исследование по*

казало, что модернизация систем

OSS является ключевым фактором

успешного внедрения новых видов

услуг, однако для многих постав*

щиков этот процесс затрудняется

из*за ограниченных возможностей

использующихся систем эксплуата*

ционной поддержки.

«Результаты данного исследова*

ния говорят о том, что поставщики

услуг осознают необходимость

адаптации систем OSS и использу*

ют различные подходы для реали*

зации этого процесса. Многие по*

ставщики осуществляют изменения в

масштабах всего предприятия, в то

время как другие продолжают про*

водить модернизацию систем OSS

пошагово, услуга за услугой, — го*

ворит Ги Дюбуа (Guy Dubois), пре*

зидент Cramer, OSS*подразделения

компании Amdocs. — Услуги стано*

вятся все более сложными, поэтому

операторам связи необходима уве*

ренность, что их системы OSS вы*

ступают катализатором трансформа*

ции бизнес*процессов компании, а

не являются препятствием для гиб*

кого развития и увеличения при*

быльности предприятия».

Согласно данным, полученным в

результате исследования, в настоя*

щее время поставщики услуг стал*

киваются с рядом серьезных экс*

плуатационных проблем при по*

пытке внедрения новых видов сер*

висов, таких как VPN, IPTV и VoIP.

Существующие системы поддерж*

ки таких услуг с трудом справля*

ются со своей задачей. Около

77% поставщиков указали, что су*

ществующие системы не в силах

отвечать потребностям нынешних

пользователей и что они не поз*

воляют быстро внедрять новые ви*

ды услуг. Кроме того, такие факто*

ры, как отсутствие прозрачности

бизнес*процессов и работы сис*

тем, недостатки в работе существу*

ющих систем OSS и систем управ*

ления данными оказывают негатив*

ное влияние на стоимость и ско*

рость внедрения новых услуг, а

также увеличивают количество

сбоев в работе систем поддержки.

В ходе проведения исследова*

ния был определен ряд ключевых

факторов:

● Скорость вывода услуг на
рынок и сложность сервисов.
Исследование показало, что быст*

рое внедрение новых видов услуг

является ключевой задачей для по*

ставщиков и будет оставаться тако*

вой в течение следующих двух

лет. Несмотря на то, что большин*

ство поставщиков услуг считают

скорость вывода на рынок перво*

очередным фактором, всего 34%

из них могут запустить новые виды

услуг менее чем за шесть месяцев.

В большинстве случаев срок внед*

рения новых услуг составляет от

шести месяцев до полутора лет. 

● Интенсивность сбоев в сис!
теме, влияющая на доходность
услуг. Сбой происходит, когда в

процессе предоставления какой*

либо услуги возникает ситуация,

требующая вмешательства персо*

нала оператора. Это приводит к

дополнительным издержкам компа*

нии. Только 18% респондентов

указали, что в их сетях интенсив*

ность сбоев уменьшается, 82% от*

ветили, что она остается стабиль*

ной или увеличивается.

● Точность данных, а также
единое представление о сетевых
элементах, информации об услу!
гах и клиентах. 73% респондентов

Тенденции развития
СИСТЕМ OSS

По материалам компании Amdocs
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56

ответили, что развертывание новых

услуг осложняется затрудненным

доступом к данным; 56% отметили,

что препятствием для развертыва*

ния услуг является неточность дан*

ных. Кроме того, более 70% рес*

пондентов согласились, что ключе*

вым требованием к системе OSS

является ее способность обеспе*

чить единое представление обо

всех сетевых элементах, информа*

ции об услугах и клиентах.

● Будущие требования к сис!
теме OSS, трансформация OSS.
Согласно результатам исследова*

ния, ключевым требованием к сис*

теме OSS на ближайшие два года

будет интеграция систем OSS и

BSS, что обеспечит целостность и

организованность бизнеса. Такая

интеграция позволит увеличить

скорость реагирования на запросы

рынка и ориентированность на

клиента в общеорганизационных

процессах, что обеспечит возмож*

ность формирования намеренного

клиентского опыта1. В то время

как 70% согласились, что модер*

низация системы OSS является не*

обходимым условием внедрения

новых услуг, только 38% опрошен*

ных поставщиков указали, что та*

кая модернизация всегда сопутст*

вует введению новой услуги.

Исследование также показало,

какие услуги будет внедрять боль*

шинство сервис*провайдеров в

ближайшие пять лет:

● 62% опрошенных планируют

внедрение голосовых услуг на ос*

нове VoIP;

● 61% респондентов намерены

внедрять широкополосные услуги

и IPTV;

● более 50% опрошенных рас*

сказали о планах внедрения хотя

бы одной из таких услуг, как музы*

кальные сервисы на мобильных се*

тях или синхронизация данных меж*

ду iPod и мобильным терминалом.

Исследование по заказу компа*

нии Amdocs было проведено

группой Coleman Parkes Research.

Опрос проходил в течение декаб*

ря 2006 г. — января 2007 г. ■

1 Намеренный клиентский опыт (inten*

tional customer experience) — целена*

правленное предоставление услуг с со*

блюдением высоких стандартов качест*

ва и уровня обслуживания, в результате

чего у конечного пользователя появля*

ется положительное восприятие взаи*

модействия с поставщиком услуг, что в

итоге выражается в более прочных и

взаимовыгодных отношениях с клиен*

том, а также приводит к более быстро*

му возврату инвестиций, снижению об*

щей стоимости владения и к увеличе*

нию операционной эффективности.
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