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Куда идем?

Вопрос сакраментальный, но в наши дни многоплановый. Начнем с 

кризиса в экономике — как мировой, так и российской. Как говорит-

ся, есть два мнения и оба неправильные. С одной стороны, дна паде-

ния в кризисную пропасть все еще не видно. Вот и Резервный фонд, говорит 

г-н Кудрин, израсходуем в 2010 году. Цель благая — продолжать пенсионную 

реформу. А дальше что? Опять внешние заимствования? Обидно, но до чего 

быстро закончились эти самые «тучные годы». 

Второе мнение: кризис не ударил и не ударит нашу страну так же больно, 

как лидирующую мировую державу, которую уже и сами аналитики Уолл-

стрит называют первопричиной всего происшедшего и происходящего в 

финансовой системе мира. То, что приписывал себе в качестве ключевых 

достоинств г-н Молчалин из поэмы Грибоедова, — «умеренность и аккурат-

ность» — помогло на сей раз всей экономике России. Отчасти и потому, что 

не успели широкие народные массы залезть в ипотечные кредиты и долги на 

20—30 лет вперед, не растранжирили по требованию некоторых доброхотов 

нажитые миллиарды на те или иные «свершения», не раздали всем сестрам 

по серьгам — а могли бы. 

Собственно, и материалы нынешней темы номера «Кризис: до и после» 

подтверждают, что такая позиция гораздо предпочтительней нашей тра-

диционной — «…режь последний огурец». Пока же новости, поступающие в 

редакцию, свидетельствуют: и российские телекоммуникационные компа-

нии, и крупные западные вендоры продолжают двигаться заданным курсом, 

проекты реализуются, новые разработки вводятся в повседневную практику, 

инвестиции поступают в заданную точку.

Картина более-менее целостная будет написана в ходе открывающейся 

12 мая 21-й Международной выставки «Связь-Экспокомм—2009». Она таки 

дождалась своего часа — признана важнейшим событием в телекоме, и, мало 

того, в эти дни здесь пройдет традиционное заседание коллегии Минкомсвя-

зи с подведением итогов работы в 2008 году и определением приоритетов 

на 2009 год. Вот тогда и узнаем, что нас дальше ждет. А компании, которые 

примут участие в нашем отчете о выставке, смогут продемонстрировать свои 

достижения, показать свои новации, рассказать о новинках и успехах. Читай-

те отчет о выставке в следующем номере журнала.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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КрИзИС: дО И пОСЛЕ

— Как вы думаете, предпола-

гал ли кто-либо из операторов 

возможность кризисной ситу-

ации?

— Мобильные и фиксирован-

ные операторы связи — обычные 

российские компании. И они не 

были готовы к финансовому кри-

зису глобального масштаба. В сен-

тябре 2008 года, когда проявились 

первые негативные последствия, 

практически все участники теле-

коммуникационного рынка были 

настроены на продолжение бурно-

го роста абонентской базы, реги-

ональную экспансию, строитель-

ство сетей следующего поколения 

и выпуск новых продуктов. В связи 

с этим операторы уверенно брали 

кредиты в банках (в том числе под 

залог своих акций), приобрета-

ли региональные и зарубежные 

активы. А первые четко сформу-

лированные антикризисные про-

граммы, предполагающие резкое 

сокращение инвестиций и штата 

сотрудников, появились только к 

концу 2008 года, когда кризис был 

уже в разгаре. 

— Какие параметры в бизне-

се операторов помогли им вы-

стоять, сохраниться, а некото-

рым даже и делать шаги вперед 

по пути развития?

— Особенность современного 

телекоммуникационного бизнеса 

состоит в том, что для населения 

услуги связи стали одним из пер-

воочередных продуктов потребле-

ния (пожалуй, третьим по степени 

важности после продовольствия 

и медикаментов). Поэтому доход 

большинства телекоммуникаци-

онных операторов в рублях с на-

чала кризиса остался практически 

неизменным. Однако надо учиты-

вать, что игроки телекоммуникаци-

онного рынка, переживающие об-

щий кризис, ко времени его начала 

находились в принципиально раз-

ных условиях. У одних был (и ос-

тается) большой объем валютного 

долга, другие были менее зависи-

мы от внешних заимствований. 

Соответственно, по мере развития 

кризиса одни компании вынужде-

ны в буквальном смысле бороться 

за выживание, а другие (которых, 

к сожалению, гораздо меньше) мо-

гут успешно проводить политику 

по увеличению доли рынка и або-

нентской базы. 

Кроме этого, надо учитывать 

специфику бизнеса каждого опе-

ратора. Например, у сотовых опе-

раторов «большой тройки» очень 

большая абонентская база и всег-

да была большая рублевая выруч-

ка. Но люди имеют возможность 

экономить на услугах сотовой 

связи (в худшем случае совсем от-

казаться от них). Фиксированные 

операторы (в частности МРК) до 

кризиса не имели таких сильных 

преимуществ. Но абонентам край-

не сложно отказаться от фиксиро-

ванного телефона, особенно если 

учесть традиционность абонент-

ской базы. В крупных российских 

городах сменить домашнего ин-

тернет-провайдера довольно лег-

ко, а сменить домашний телефон 

гораздо сложнее. А в малых горо-

дах практически нет конкуренции 

даже на рынке ШПД.

— ни один оператор в россии 

не заявил о каких-либо серьез-

ных проблемах. Как по-вашему, 

это бравада, сокрытие положе-

ния дел или так оно и есть?

— Все негативные последствия в 

экономике приходят в телекомму-

никационную отрасль с опоздани-

ем на три-шесть месяцев. Это мож-

но проследить даже по текущему 

кризису. Если финансовый сектор 

экономики обрушился сразу, сырь-

евые компании начали испытывать 

серьезные трудности через один-

три месяца, то телекоммуникацион-

ные компании обнаружили падение 

доходов только к середине зимы. 

В первую очередь это коснулось до-

ходов от корпоративных абонентов 

(уменьшилось число звонков, в том 

числе междугородних), а затем бы-

ло отмечено и сокращение расхо-

дов частными лицами. 

Реальную картину того, как кри-

зис отразился на операторах связи, 

можно будет увидеть по результа-

там отчетности за II и III кварта-

лы 2009 года. На данном этапе все 

операторы косвенно признают 

КРизиС КаК он еСть
Кризис в мировой экономике затрагивает все без исключения отрасли, его 

последствия вообще трудно предсказуемы. а как в отрасли связи и телеком-

муникаций? на вопросы нашего корреспондента отвечает независимый 

эксперт, к.т.н. сергей ерохин.
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падение своих доходов. По оценке 

аналитических агентств, активные 

московские абоненты в IV квартале 

2008 года стали говорить на 5—7% 

меньше, чем в III квартале. Это при-

вело к уменьшению среднего руб-

левого счета. По предварительным 

оценкам, в I квартале 2009 года си-

туация повторилась.

Снижение объема потребления 

услуг связи в период экономичес-

кого кризиса неизбежно. В связи с 

этим отмечу интересную особен-

ность: если до кризиса компании 

ориентировались на отчеты по 

МСФО и сравнивали показатели 

за предыдущий период в долларах 

США, то теперь предпочитают ука-

зывать основные показатели биз-

неса в рублях. Это косвенно под-

тверждает, что положение далеко 

не всегда такое безоблачное, как 

хотелось бы.

Тем не менее услуги связи оста-

ются важными для населения. Могу 

прогнозировать, что катастрофи-

ческого падения доходов основных 

операторов не будет.

— нам стало известно, что 

зарубежные коллекторские 

агентства предложили свои ус-

луги компаниям российского 

телекома и уже получили пер-

вые контракты. Это что зна-

чит? операторы стали «считать 

копейки», или процесс сам по 

себе естественный, когда нако-

пилась критическая масса де-

биторской задолженности?

— С одной стороны, в период 

кризиса «каждая копейка на счету». 

И если раньше операторы могли 

смириться с потерей некоторой 

части доходов за счет невозвра-

щенной дебиторской задолжен-

ности (а в обмен получали «по-

ложительный имидж»), то теперь 

начинают экономить «на спичках». 

Конъюнктура способствует это-

му: коллекторский бизнес сейчас 

бурно развивается, и работающие 

в нем компании берутся за возврат 

едва ли не любых долгов.

С другой стороны, определенную 

роль играет психологический фак-

тор. Не секрет, что ранее у операто-

ров практически не было инстру-

ментов для взыскания с абонентов 

задолженности. Как правило, сум-

мы абонентских задолженностей 

небольшие (большинство сотовых 

абонентов вообще не могли уйти в 

«минус» в нормальной ситуации), 

а взыскание долгов — процесс за-

тратный. Обращаться в суд и посы-

лать судебных приставов за каждым 

абонентом просто нерентабельно. 

Теперь же факт существования 

коллекторского агентства, которое 

может взыскивать долги, будет дис-

циплинировать абонентов.

— говорят, кризис кризису 

рознь. Как бы вы охарактеризо-

вали нынешний кризис приме-

нительно к отрасли телекома?

— На данном этапе трудно оце-

нить ситуацию в сравнительной 

плоскости, экономическая ситу-

ация принципиально отличается 

от кризиса 1998 года, и проводить 

аналогии вряд ли целесообразно. 

В целом телеком находится в замет-

но более выгодном положении, чем 

другие отрасли экономики. Боль-

шую часть затратных капитальных 

вложений операторы связи уже сде-

лали, сети построены, абонентские 

базы созданы. Телефонная связь и 

доступ в Интернет стали предме-

тами первой необходимости для 

большинства граждан. 

Доходы операторов связи, без-

условно, сократятся, особенно 

за счет снижения деловой актив-

ности и уменьшения доходов от 

корпоративного сектора. Но па-

дение выручки в целом не будет 

критическим, и компании будут 

стремиться компенсировать его 

за счет повышения тарифов. Эта 

тенденция прослеживается уже по 

предварительным итогам I кварта-

ла текущего года. 

В наибольшей степени постра-

дают компании, которые находят-

ся на этапе «стартапа» и венчурные 

проекты, например появляющиеся 

операторы WiMAX. Валютные кре-

диты, взятые под развитие бизнеса, 

у них уже есть, а ожидаемого уровня 

доходов они могут не достигнуть в 

связи со снижением спроса на ус-

луги связи и общего уровня плате-

жеспособности населения.

— Кризисы обычно уходят, но 

не навсегда. Возвраты возмож-

ны. Ваши советы на будущее?

— Ситуация сильно осложняется 

тем, что достоверно прогнозиро-

вать продолжительность кризиса 

на данном этапе практически не-

возможно. По самым оптимистич-

ным прогнозам, экономика США 

(а следом и другие мировые эко-

номики) начнет плавно выходить 

из кризиса в 2010 году. Пессимис-

ты считают, что кризис продлится 

три-пять лет. 

Степень воздействия последс-

твий кризиса на бизнес телеком-

муникационных компаний пред-

сказать еще труднее. Можно ска-

зать, что текущая ситуация требует 

«ручного управления» компанией, 

когда планы по доходам/расходам 

и капитальные затраты компании 

нужно пересматривать каждый 

квартал в зависимости от экономи-

ческой конъюнктуры. В условиях 

неопределенности наиболее вос-

требована стратегия «подготовки 

к худшему». Это означает, что теле-

коммуникационным операторам 

нужно учиться выживать в условиях 

ограниченного финансирования и 

падения уровня платежеспособнос-

ти населения. 
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правильный выбор страте-

гии организации, опреде-

ление ценности клиентов 

и управление взаимоотношениями 

с ними, процессно-ориентирован-

ный подход и сбалансированная 

система показателей, критические 

ошибки управления в компани-

ях, важная роль бюджетирования, 

учета и прогнозирования — эти и 

многие другие вопросы затронул 

на прошедшем в Москве семинаре 

«Управление эффективностью и 

результативностью. Тенденции во 

время кризиса» Гэри Кокинз (Gary 

Cokins), консультант компании SAS, 

мировой гуру в области управления 

эффективностью и автор книг по 

этой тематике. Это первый из трех 

семинаров, которые проходят в 

рамках его апрельского турне по 

странам СНГ.

По мнению Гэри Кокинза, по-

нятие управления результатив-

ностью и эффективностью пред-

приятия (Corporate Performance 

Management — CPM) не новое, хо-

тя широкое освещение в СМИ по-

лучило недавно, особенно в связи 

с мировым кризисом. Представле-

ние о CPM постоянно пересмат-

ривается и сегодня разными ком-

паниями понимается по-разному: 

как управление персоналом и рас-

пределение стратегически важных 

ресурсов, как улучшение бизнес-

процессов, производительности и 

качества, использование системы 

сбалансированных показателей 

(Balanced ScoreCard, BSC), ключе-

вых показателей эффективности 

(Key Performance Indicators —KPI), 

функционально-стоимостного 

анализа, аналитики. 

В действительности все это — 

составные части CPM-комплекса, 

концепция которого объединяет 

различные и уже известные ме-

тодологии, технологии, програм-

мные средства и инструменты 

бизнес-анализа, такие как система 

управления взаимоотношениями 

с клиентами (CRM), методология 

функционально-стоимостного ана-

лиза (Activity-Based Costing), систе-

ма бюджетирования, прогнозная 

аналитика и многие другие, пред-

назначенные для целей эффектив-

ного управления.

«Проблема построения CPM-сис-

темы заключается в том, что боль-

шинство организаций внедряют 

отдельные ее компоненты после-

довательно и несвязанно между 

собой, — подчеркивает Гэри Ко-

кинз. — Однако наибольшая синер-

гия и максимальные ее возможнос-

ти достигаются лишь при их интег-

рации, а также встраивании анали-

тических средств в используемые 

технологии. В условиях кризиса и 

неопределенности экономической 

среды особенно важными стано-

вятся аналитические средства про-

ГуРу Советует
и в кризис управлять 
результативностью
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гнозирования, помогающие учесть 

возможные изменения и заранее 

принять необходимые меры».

Интерес к концепции CPM, по 

мнению Гэри Кокинза, обусловлен 

рядом факторов. Наиболее важ-

ные из них — неудачи при реали-

зации стратегии компании, повы-

шение требований к отчетности, 

необходимость очень оперативно 

принимать правильные решения, 

недоверие к системе подготовки 

управленческой отчетности с точ-

ки зрения ее прозрачности, слабое 

управление ценностью клиентов, 

сомнительное бюджетирование 

(плохое планирование использова-

ния ресурсов), неудовлетворитель-

ное управление цепочками поста-

вок, недостижение ожидаемого ROI 

(Return On Investment) из-за слабой 

интеграции ИТ-систем.

Сегодня тяжелая ситуация застав-

ляет руководство пересмотреть 

подходы к управлению компанией, 

в том числе ее стратегию и взаимо-

отношения с клиентами. Стратегия 

не может быть статичной, и здесь 

важно, считает Г. Кокинз, чтобы все 

менеджеры и сотрудники компа-

нии понимали новые приоритеты 

и стремились к их реализации. Со-

ставление карты стратегии, опре-

деление и мониторинг основных 

показателей KPI — задача высшего 

руководства. Для ее детальной фор-

мализации и разработки способов 

достижения поставленной цели 

(определения ключевых проектов, 

инициатив, процессов, а также из-

мерения KPI) нужны усилия всех со-

трудников компании. Это особенно 

важно по той причине, что одной 

из главных трудностей внедрения 

CPM-систем является традиционное 

сопротивление людей тем неизбеж-

ным изменениям, которые влечет за 

собой новый подход к ведению дел.

В работе с клиентами компании 

переходят от привлечения новых 

клиентов к удержанию имеющихся 

и повышению их лояльности, изме-

рению прибыльности каждого из 

них. Эффективную поддержку здесь 

обеспечивают технологии анали-

тической обработки данных о кли-

ентах, прогнозирования спроса 

отдельных клиентских сегментов, 

а также проведение целевых мар-

кетинговых акций с новыми пред-

ложениями продуктов и услуг. Для 

решения этих задач используется 

система аналитического CRM.

Чтобы определить ценность 

клиента, компании важно знать 

всю историю ее взаимоотноше-

ний с ним — это даст возможность 

Гэри Кокинз — признанный во всем мире эксперт, создатель методологии, оратор и 
автор книг в области передовых методов управления затратами и систем повышения 
эффективности. Окончил Корнельский университет с дипломом бакалавра по про-
мышленному инжинирингу в 1971 году. в 1974 году получил звание Master of Business 
Administration в Northwest University’s kellogg school of Management.

Гэри Кокинз начал свою карьеру с позиции финансового контролера в FMC 
Corporation. в течение 15 лет являлся управляющим консультантом компаний 
Deloitte&Touche, kpMC peat Marwick и наконец Electronic Data system (EDs). здесь он 
возглавил Службу консалтинга по управлению глобальными затратами (Global Cost 
Management Consulting services).

Тесно работает с клиентами и партнерами sAs, отраслевыми аналитиками для того, 
чтобы sAs мог гарантированно предоставлять высокоэффективные решения, которые 
удовлетворяют потребности заказчиков по всему миру. Кроме того, им написан ряд 
книг, которые пользуются большой популярностью во всем мире.
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рассчитать его прибыльность и 

оценить будущий потенциал. «Как 

понять, какой из потребителей 

наиболее важен для компании — 

60-летний, принесший прибыль в 

100 тысяч долларов, или же 25-лет-

ний с 40 тысячами долларов при-

были? Важны оба. Первый — с точ-

ки зрения стабильности. Второй — 

для будущего развития. Поэтому в 

управлении взаимоотношениями 

с клиентами немаловажно учиты-

вать и их жизненный цикл, — счи-

тает Гэри Кокинз. — Так происхо-

дит ”оптимизация” типов клиентов 

(какие наиболее привлекательны 

для увеличения прибыли и роста 

компании, а какие нет), вычисля-

ется уровень затрат на каждого из 

них. Чтобы выжить во время кри-

зиса, компания должна сосредо-

точиться на ключевых, наиболее 

ценных своих клиентах, и мелочей 

здесь нет».

В условиях кризиса и экономи-

ческой неопределенности особен-

но важными, считает г-н Кокинз, 

становятся аналитические средства 

прогнозирования, помогающие 

учесть возможные изменения и за-

ранее принять необходимые меры. 

«Фактические данные, по сути, не 

дают возможности эффективно уп-

равлять компанией. Сегодня важно 

понять не только то, что случилось 

и где потеряли деньги, а, наоборот, 

на чем их можно заработать и что 

произойдет, если сделать вот так, 

а не иначе», — подвел итог Гэри Ко-

кинз. Поэтому аналитика и прогно-

зирование становятся конкурент-

ным преимуществом компании. 

Наилучшие решения для этого, по 

мнению Г. Кокинза, разработаны 

компанией SAS.

В ходе семинара г-н Кокинз 

представил свою новую книгу, 

еще не переведенную на русский 

язык, Performance Management: 

Integrating Strategy Execution, 

Methodologies, Risk and Analytics. 

Предыдущая его книга — «Управле-

ние результативностью», изданная 

при содействии компании SAS Рос-

сия/СНГ, стала бестселлером.

В семинаре приняли участие де-

сятки представителей российских 

компаний, среди которых Сбер-

банк РФ, Абсолют Банк, Бинбанк 

и другие финансовые институты, 

ОАО  «Мобильные ТелеСистемы», 

другие телекоммуникационные 

организации, МГУ им. М.В. Ло-

моносова и другие вузы, а также 

предприятия реального сектора 

экономики. 

По материалам компании SAS Россия/СНГ 

Компания sAs — лидер на рынке программного обеспечения и услуг в области 
бизнес-аналитики. Это единственный разработчик систем, которые объединяют в 
себе как новейшие технологии интеграции, обработки и хранения данных, так и мощ-
нейшие аналитические инструменты. Это дает уникальную возможность проводить 
анализ в рамках единой среды — аналитической платформы. 

sAs ежегодно реинвестирует в исследования и разработки более 25% своего го-
дового оборота. в итоге компания обладает наиболее комплексными, наиболее мощ-
ными аналитическими методиками, которые она реализует в своем программном 
обеспечении. Эти методики позволяют клиентам sAs быстро принимать обоснованные 
управленческие решения, выявлять и использовать новые возможности и повышать 
эффективность работы предприятия. подтверждением могут служить 45 тыс. внед-
ренных решений sAs во всем мире.

Компания предлагает не просто коробочные продукты, а полностью настраивае-
мые решения, учитывающие специфику конкретной отрасли и предназначенные для 
автоматизации любого функционального направления в бизнесе — финансового 
менеджмента, маркетинга, управления рисками и др.

sAs в россии и СНГ
представительство компании sAs в россии и странах СНГ было открыто в 1996 

году. Клиентам предлагается полный спектр услуг: консалтинг, реализация проектов 
внедрения, обучение и техническая поддержка. Среди пользователей sAs в россии и 
СНГ такие компании, как ОАО «рЖд», МТС, МГТС, ОАО «Газпром», «Казахтелеком», Нало-
говый комитет республики Казахстан, ЦБ рф, Сбербанк рф, Газпромбанк, Альфа-банк, 
ООО «райффайзенбанк», Международный московский банк, Ситибанк, GE Consumer 
Finance, Банк «возрождение», Нп «АТС» и другие.
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— Как вы думаете, предпола-

гал ли кто-либо из операторов 

возможность кризисной ситуа-

ции? Какие параметры в бизне-

се операторов помогли им вы-

стоять, сохраниться, а некото-

рым даже и делать шаги вперед 

по пути развития?

— В отличие от циклического 

спада, который мировая экономи-

ка переживает уже с 2007 года, про-

блемы отрасли телекоммуникаций 

носят структурный, системный ха-

рактер, они накапливались годами 

и начались сравнительно давно. 

Финансовый кризис лишь обнажил 

эти накопившиеся проблемы. 

Вообще проблемы такой отрасли, 

как телекоммуникационная, нельзя 

решить простым вливанием фи-

нансовых средств, восстановления 

ликвидности и т.д. Для этого нужны 

долгосрочные стратегические ини-

циативы.

Пример: хотя в 2008 году рынок 

в натуральном выражении (трафик 

в минутах) вырос, в деньгах он ста-

бильно падает. Темпы роста дохо-

дов от мобильной передачи данных 

в 2008 году сохранились на уровне 

20%, но это лишь частично ком-

пенсировало падение доходов от 

голосовых услуг. При этом падение 

деловой активности и существен-

ное падение доходов от роуминга, 

переход клиентов на более деше-

вые тарифные планы приведут к су-

щественному уменьшению доходов 

операторов в 2009 году. 

Существенная деталь: кризис 

подтолкнул регуляторов к защите 

национальных рынков и нацио-

нальных операторов. Например, 

Швеция заблокировала в июне 

2008 года планы экспансии France 

Telecom на национальный рынок. 

Италия дала понять, что продажа 

Telecom Italia не состоится, ес-

ли правительство будет против. 

Греция выступила против планов 

Deutsche Telecom урезать инвести-

ции и сократить персонал дочер-

ней компании в стране. Правитель-

ство Египта отменило свое распо-

ряжение о выдаче второй лицензии 

на фиксированную связь. 

— говорят, кризис кризису 

рознь. Как бы вы охарактеризо-

вали нынешний кризис приме-

нительно к отрасли телекома?

— В условиях кризиса одним из 

основных «якорей» отрасли стала 

фиксированная телефония. Опро-

сы в Европе показали, что фикси-

рованная связь и ШПД являются 

первостепенной потребностью. 

Прогнозируется, что темпы отто-

ка пользователей, отказа от фикси-

рованных линий связи не вырастут 

в 2009 году. Рост проникновения 

ШПД замедлится, но не вследс-

твие кризиса, а из-за структурных 

изменений, связанных с высоким 

уровнем проникновения в целом и 

присутствием на рынке различных 

технологий доступа.

По оценкам аналитиков, кризис 

приведет к существенным измене-

ниям конкурентной среды. Грядет 

передел рынка. Сильные станут еще 

сильнее, слабые — слабее. 

Крупные игроки, финансово бо-

лее устойчивые, смогут играть на 

повышение цен и ARPU, предлагая 

пакеты Double и Triple Play и более 

качественный сервис. Ключевая 

стратегия — продавать больше ус-

луг текущим абонентам, а не искать 

новых (именно поэтому фокус — 

на Triple Play).

Для компаний, доля которых на 

рынке существенна, это приведет 

как минимум к сохранению доходов. 

С другой стороны, высокие цены мо-

гут привести к оттоку клиентов. По-

этому в ряде регионов и клиентских 

инфРаСтРуКтуРное  
значение отРаСли РаСтет
на вопросы журнала отвечает евгений соломатин, директор по развитию «Коминфо Консалтинг», 

руководитель программы MBA-телеком, бизнес-школа мирбис.
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подсегментов может развернуться 

ценовая война. При этом компании, 

имеющие высокую долговую нагруз-

ку, не смогут снижать тарифы (иначе 

они не смогут обслуживать долг из 

денежного потока и ухудшат соот-

ношение долг/EBITDA, что ужесто-

чит условия банков по предоставле-

нию финансирования). 

Таким образом, компании, имею-

щие невысокую долговую нагрузку, 

имеют больше возможностей для 

конкурентной борьбы, в частнос-

ти при необходимости они могут 

«играть» в ценовые войны.

Мелкие игроки с отсталыми тех-

нологиями и низкой скоростью 

доступа столкнутся с требования-

ми абонентов снизить тарифы под 

угрозой перейти к другому игроку, 

что в итоге приведет к операцион-

ной убыточности и в условиях от-

сутствия доступа к кредитным ре-

сурсам может привести к быстрому 

банкротству.

— Вы хорошо и близко знако-

мы с деятельностью компаний  

телекома. Как они восприняли 

кризисную ситуацию?

— Можно сказать, с тревогой, 

но спокойно. Они опасаются сле-

дующих факторов: снижение пла-

тежеспособности населения, в ре-

зультате чего потребители, скорее 

всего, пересмотрят свои расходы в 

сторону понижения; сокращение 

спроса со стороны корпоратив-

ного сегмента; сокращение воз-

можностей внешнего финанси-

рования; недостаток оборотных 

средств и продолжение кризиса 

ликвидности; ухудшение финан-

сового состояния вследствие кри-

зиса ликвидности, ужесточения 

банками условий кредитования, 

роста ограничений по привлече-

нию краткосрочных кредитов на 

пополнение оборотных средств и 

текущую операционную деятель-

ность. И так далее, мотивов быть 

«настороже» достаточно.

Сокращение операторами CAPEX 

негативно, но не смертельно. В ряде 

случаев это не приведет к резкому 

снижению темпов развития сетей. 

— Что будет с бизнесом опе-

раторов мобильной связи?

— Потребление услуг связи або-

нентами если и снизится, то не-

значительно. Более существенные 

сокращения затрат (на 25—35%) 

прогнозируются среди компаний 

делового сектора. Однако, учиты-

вая, что его доля в доходах операто-

ров в среднем составляет 20—25%, 

это даст снижение дохода в целом 

не более чем на 10%. 

Среди основных тенденций мож-

но отметить изменение структуры 

доходов игроков, сокращение доли 

международного и национального 

роуминга на 15—20% в сегмен-

те населения; в крупных городах 

возможны лишь незначительные 

изменения поведения абонентов. 

В краткосрочной перспективе MOU 

может снизиться на 5—7%; сегмент 

мобильной связи будет активно 

развиваться в сторону 3G, передачи 

данных, беспроводного ШПД.

— но Шпд — это все-таки 

рост затрат клиентов. они бу-

дут «финансировать» развитие 

этого сегмента?

— Безусловно. И при этом можно 

ожидать передела рынка, повыше-

ния концентрации и уменьшения 

уровня конкуренции. 

Операторы, которые вышли на 

операционную окупаемость и спо-

собны генерировать стабильные 

денежные потоки, получают колос-

сальное преимущество. При этом 

те компании, которые не успели 

до кризиса выйти на положитель-

ный операционный поток, почти 

не имеют шансов на выживание, за 

исключением случаев, когда убы-

ток будет финансироваться за счет 

инвестора. Небольшие провайдеры 

услуг ШПД с недостаточным фи-

нансированием в основном пре-

кратят свое существование.

— Как вы думаете, будет ли 

жизнь после кризиса и у кого 

она будет лучше? есть у вас лич-

ный рецепт борьбы с кризисом, 

противостояния ему?

Текущая макроэкономическая 

ситуация, безусловно, давит на от-

расль. Возникает иллюзия, что она 

будет стагнировать. Но, как ни па-

радоксально, в условиях кризиса 

роль отрасли для государства и для 

экономики в целом растет. 

Без опережающего развития 

инфраструктуры нет возможности 

выйти из кризиса, принять на се-

бя роль технологического лидера, 

обеспечить инновационный путь 

развития экономики. А ведь имен-

но эти задачи стоят перед властью. 

Поэтому можно надеяться, что от-

расли обеспечена поддержка. 

Ключевая проблема отрасли в це-

лом и конкретных игроков, вклю-

чая МРК, состоит в том, что до сих 

пор не окупились инвестиционные 

проекты, например затраты на по-

строение ШПД на основе медной 

инфраструктуры (ADSL). Очевидно, 

что будущее ШПД — за волоконной 

оптикой и беспроводным досту-

пом. То есть операторам придется 

«вкладываться» еще раз. Вопрос в 

приоритетах — где, за счет каких 

средств, на основе каких бизнес-

моделей, с какой продуктовой ли-

нейкой развивать новые проекты 

и технологии. При этом одним из 

ключевых способов стимулирова-

ния инфраструктуры инноваци-

онной экономики становится раз-

витие концепции универсальных 

услуг с учетом новых приоритетов, 

расширенного пакета услуг и меха-

низмов финансирования. 

инфРаСтРуКтуРное  
значение отРаСли РаСтет



12 www.mobilecomm.ru

КрИзИС: дО И пОСЛЕ

здания дешевеют

Компании снижают требования, де-

лая выбор в пользу более доступных 

вариантов офиса. Только в зданиях 

класса А, по мнению специалистов 

консалтинговой компании Colliers 

International, на сегодняшний день 

простаивает около 20% площадей. 

Эта тенденция уже заставила вла-

дельцев недвижимости уменьшить 

арендные ставки на большинство 

площадей на 10—30%. 

Однако данных мер недоста-

точно, чтобы остановить массо-

вый отток арендаторов. Расходы 

на помещение часто занимают 

львиную долю в общем объеме 

затрат большинства компаний, 

поэтому выгода от смены офиса 

на менее дорогой может принес-

ти немалую пользу бюджету. Так, 

средняя арендная плата в сфере 

элитных офисов, по данным ком-

пании CB Richard Ellis (консалтинг 

в области управления недвижи-

мостью), в настоящее время со-

ставляет 1350 долларов за квад-

ратный метр в год (для сравне-

ния: в начале 2008 года стоимость 

1 кв. м составляла 1700 долларов). 

Эксперты прогнозируют, что в 

дальнейшем цена может упасть до 

1000 долларов. По данным офи-

циальных источников, средняя 

стоимость 1 кв. м офисов класса 

В+ летом прошлого года составля-

ла 835 долларов, сейчас она упала 

на 10%, специалисты предсказы-

вают ее падение на 30—40%.

По данным компании «Астарта 

престиж», ведущего производите-

ля систем перегородок, в насто-

ящий момент значительно воз-

росло число заказов, при выпол-

нении которых клиенты ставят 

одну задачу: экономия. Среди них 

немало фирм, которые арендуют 

помещение в переоборудованных 

и реконструированных зданиях 

бывших заводов, научно-исследо-

вательских институтов, гостиниц 

за пределами Садового кольца. 

В данном сегменте коммерчес-

кой недвижимости можно найти 

помещения класса В. Нижний по-

рог стоимости квадратного метра 

здесь 500—700 долларов. Стоит от-

метить, что многие заводы не дают 

объявления, поэтому лучше ехать 

непосредственно на место, предва-

рительно договорившись о встрече 

с ответственным лицом. 

Если компания относится к ма-

лому бизнесу, то у нее есть допол-

нительный шанс сэкономить на 

аренде помещения. По данным 

департамента имущества Москвы, 

городской комиссией по финан-

совому мониторингу было приня-

то решение о том, что стоимость 

офисных помещений, принадле-

жащих столице, для небольших 

организаций в 2009 году будет со-

ставлять порядка 1000 рублей за 

квадратный метр. 

грамотное зонирование

Однако кризис заставляет эконо-

мить не только на качестве, но и 

на количестве. Несмотря на то что 

обустроить новое рабочее про-

странство оптимальным образом — 

это следующий шаг, определить 

его размеры необходимо заранее. 

«Каждый клиент должен решить 

для себя, насколько он готов по-

жертвовать удобствами: минимум 

у каждого свой, — говорит Сергей 

Мальцев, заместитель генерально-

го директора компании “Астарта 

Команда офиСу: ужатьСя
наступивший кризис является настоящим временем перемен для компа-

ний. он заставляет пересматривать штатное расписание, искать выходы на 

новые рынки, минимизировать расходы. очень многие предприятия, чтобы 

выжить, переезжают в менее престижные помещения, уплотняют рабочие 

зоны. и, надо заметить, это позволяет сэкономить немалые средства.

Светлана ТОПАЛ,
эксперт компании «Астарта престиж»
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престиж”. — Например, недавно 

мы выполнили заказ для компании 

Univision, в котором на площади 

30 кв. м, арендованных в Институте 

кинематографии, удалось выделить 

три зоны — ресепшн, переговор-

ную и рабочее помещение».

При проектировании оптималь-

ного пространства стоит основы-

ваться на том, что каждое поме-

щение индивидуально. В процессе 

разработки схемы расположения 

отделов необходимо учитывать ко-

личество сотрудников и их марш-

рут перемещения в рамках офиса.

Эффективным средством для де-

ления пространства на отделы, по 

словам дизайнера архитектурной 

студии «Версия» Каролины Моз-

говой, являются модульные ста-

ционарные и мобильные системы 

перегородок. Как известно, пер-

вый вид применяется для создания 

изолированных помещений, а вто-

рой — для зонирования открытого 

пространства. 

В целом их стоимость зависит 

от сложности работ по монтажу и 

материала, который будет исполь-

зоваться для заполнения каркаса. 

В качестве экономичных реше-

ний среди стационарных конс-

трукций Сергей Мальцев называет 

глухие системы из гипсокартона. 

Их выбирают в том случае, когда 

в рабочее пространство попадает 

окно. Однако зачастую в больших 

помещениях не хватает света, тог-

да выбирают комбинированные 

системы перегородок, где ниж-

няя часть является непрозрачной, 

а верхняя — из стекла. «К примеру, 

в компании Univision использова-

лась стационарная система “Триас-

та”. Нижняя часть конструкции — 

ламинированная ДСП, окрашенная 

под светлый бук, а верхняя — двой-

ное остекление с межрамными 

жалюзи. Стоимость 1 кв. м такой 

конструкции — от 4 тыс. рублей. 

При этом частичное остекление 

помогло сделать такое небольшое 

помещение более комфортным». 

Что касается мобильных конструк-

ций, по словам эксперта «Астарта 

престиж», доступное решение — 

глухое заполнение из плит МДФ, 

в том числе обтянутых виниловым 

покрытием Durafort. 

дизайнерские хитрости

Поскольку оптимизация должна 

приносить пользу, ограничиться 

арендой более доступных пло-

щадей и заполнением всего про-

странства максимально возмож-

ным количеством рабочих мест 

нельзя. Для того чтобы преобразо-

вания не сказались на результатах 

труда персонала отрицательно, 

надо сделать новый офис ком-

фортным. Сегодня большинство 

компаний расходы на дизайн рас-

сматривают как излишние. Одна-

ко надо учитывать, что, помимо 

декора помещения, архитектор 

помогает рационально использо-

вать площадь, при этом стоимость 

экономичного варианта проекта 

составляет около 20 долларов за 

квадратный метр. В последнее вре-

мя студии предлагают своеобраз-

ную антикризисную услугу по оп-

тимизации рабочего пространства 

офиса. Стоимость предложения 

для офиса на 150—200 кв. м со-

ставляет минимум 500 долларов.

Просто урезать размер рабочей 

площади сотрудников с пользой 

для компании, по словам Кароли-

ны Мозговой, достаточно сложно. 

Например, согласно санитарным 

нормам, если работа специалиста 

связана с использованием жид-

кокристаллического или плаз-

менного монитора, его личное 

пространство должно составлять 

минимум 4,5 кв. м. Кроме того, тес-

нота в помещении может привести 

к росту напряжения в коллективе, 

увеличению числа ошибок и сни-

жению качества труда. Поэтому 

эксперт предлагает не сокращать 

рабочее пространство, а по-новому 

его обустроить. 

Дополнительное место для од-

ного-двух сотрудников в кабинете 

можно выкроить за счет различных 

настенных и навесных элементов. 

Они по сравнению со стандартны-

ми тумбами и шкафами экономят 

до 25% площади. Возьмем, к приме-

ру, потолки. Если они выше обыч-

ных 2,7 м, то одним из решений 

могут стать антресоли, куда пере-

местятся бумажные архивы.

Сергей Мальцев в свою очередь 

добавляет, что еще одним реше-

нием, позволяющим сократить 

необходимую площадь, являются 

раздвижные (откатные) двери. Они 

устанавливаются в глухих, а также в 

комбинированных перегородках. 

При этом полотно двери может 

убираться в саму конструкцию.

Еще одним решением, по мне-

нию Каролины Мозговой, являет-

ся правильный подбор офисной 

мебели. В частности, вместо ши-

роких угловых столов можно пос-

тавить прямоугольные меньшего 

размера. Важное условие — вид 

деятельности сотрудника. Если он 

работает на компьютере, то боль-

шая столешница ему, как правило, 

не нужна. Однако если необходимо 

разместить графический планшет, 

сканер или второй монитор, то 

замена стола будет нерациональ-

ной. На рынке сегодня также пред-

ставлено много трансформеров, 

которые из рабочего места легко 

переоборудуются в стол для пере-

говоров. В зависимости от рабочей 

ситуации их можно использовать 

как в компактном, так и в разверну-

том виде. 
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АНАЛИз

В прошедшем месяце на 

телекоммуникационном 

рынке России произош-

ли события, которые в разной 

степени повлияли на позиции 

фигурантов исследования. По 

обнародованным в СМИ данным, 

вновь сменились некоторые из 

собственников «Ростелекома». 

Речь идет о почти 40-процентной 

доле банка «КИТ Финанс». В ходе 

нескольких сделок репо акции 

оператора дальней связи оказа-

лись заложены ряду банков, в том 

числе Газпромбанку (около 20%), 

ВТБ (5%) и Сбербанку. Насколько 

известно, выкупать заложенные 

бумаги будет уже не «КИТ Финанс», 

а Банк развития (ВЭБ). Продолжа-

ет развиваться конфликт между 

миноритарием «ВымпелКома» — 

компанией Farimex и одним из 

крупнейших владельцев компа-

нии — норвежской Telenor. Ярким 

событием месяца в области право-

вого регулирования отрасли ста-

ло появление в России закона о 

виртуальных операторах мобиль-

ной связи (MVNO). Он позволяет 

получить лицензию на сотовую 

связь без собственного частотно-

го и номерного ресурса: достаточ-

но договориться с действующим 

оператором. 

представители регулирующих 

ведомств

С большим отрывом от остальных 

участников рейтинга вновь лиди-

рует глава Министерства связи и 

массовых коммуникаций Игорь 

Щеголев (1). Бесспорное влияние 

министра в отрасли подтверждает 

обнародованная им информация 

о том, что Минкомсвязи ведет под-

готовку комплекса мер, направ-

ленных на поддержку российских 

производителей телекоммуника-

ционного оборудования. Регулятор 

намерен способствовать импорто-

замещению в области производства 

оборудования для информацион-

ных и телекоммуникационных тех-

нологий.

Серьезно ослабли позиции со-

ветника президента РФ Леонида 

Реймана (11). Выбыванию из пер-

вой десятки рейтинга, возможно, 

способствовало опровержение ин-

формации о том, что Рейман явля-

ется одним из наиболее вероятных 

претендентов на пост председателя 

совета директоров «Связьинвеста». 

В личном интервью экс-министр 

связи заявил о том, что ему подоб-

ные предложения не поступали. 

Стабильно высоким остается вли-

яние заместителя министра связи 

и массовых коммуникаций Наума 

Мардера (4). Экспертное сообщест-

во по достоинству оценивает вклад 

замминистра в начатое рефор-

мирование отраслевой законода-

тельной базы. Разнонаправленной, 

но незначительной коррекции 

подверглись позиции остальных 

членов команды заместителей ми-

нистра — Дмитрия Северова (12), 

РейтинГ влияния 
деятелей иКт-отРаСли 
в аПРеле 2009 Года

Дмитрий ОрЛОв,
генеральный директор Агентства политических и экономических  

коммуникаций (АПЭК), главный редактор портала «Телеком-эксперт»

Анна МАрАкушинА,
директор по исследованиям и медиа-проектам АПЭК, заместитель главного 

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»
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Алексея Солдатова (18—19) и Алек-

сандра Жарова (26). 

На прежнем уровне сохраня-

ется влияние главы Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций Сергея 

Ситникова (23). Реформа, а также 

смена руководителя ведомства не-

сколько месяцев назад была свя-

зана исключительно с его рефор-

мой, рассказал Игорь Щеголев. Он 

также подчеркнул, что распреде-

ление функций между подведомс-

твенными органами — Россвязью, 

Роскомнадзором, Росинформтех-

нологиями, Роспечатью — оста-

лись практически неизменными. 

Глава Россвязи Валерий Бугаенко 

(15—17) демонстрирует в апреле 

сильное влияние. 

Незначительной негативной 

коррекции подверглось влияние 

руководителя Федеральной анти-

монопольной службы Игоря Арте-

мьева (8). 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов

Основной акционер АФК «Сис-

тема» Владимир Евтушенков (2), 

как всегда, демонстрирует очень 

сильное влияние в отрасли. Со-

хранению лидерства способство-

вала вновь распространившаяся 

информация о возможном слия-

нии основных телекоммуникаци-

онных дочек «Системы» — МТС и 

«Комстар-ОТС». О такой возмож-

ности Евтушенков заявлял еще в 

начале сентября 2008 года. Вероят-

но, перспективы слияния лидеров 

рынка сотовой и фиксированной 

связи повлияли и на высокие по-

зиции президента АФК «Система» 

Леонида Меламеда (7). 

Позитивная динамика харак-

терна для всех представителей 

«Альфа-групп», участвующих в ап-

рельском рейтинге влияния. Так, 

совладелец «Альфа-групп» Миха-

ил Фридман (5) после непродол-

жительного ослабления позиций 

вновь вернулся в top-5. Укрепле-

ние рейтинга, безусловно, связано 

с действиями «Альфы» по продаже 

доли в турецком сотовом операто-

ре Turkcell. Не так давно телеком-

муникационное подразделение 

компании Altimo снизило долю в 

Turkcell с 13,22% до 4,99% в целях 

исполнения одного из требований 

Нью-Йоркского суда. Это решение 

выносилось в ходе конфликта с 

партнером «Альфы» по ряду ак-

тивов — норвежской компанией 

Telenor. Деятельность топ-менед-

жеров Altimo в рамках другого раз-

бирательства с Telenor также полу-

чила позитивный отклик экспер-

тов. И президент Altimo Алексей 

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге Средний балл

очень сильное влияние
щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 8,64
Евтушенков владимир петрович, АфК «Система» 2 7,55
Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 3 7,00
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 4 6,82
фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 5 6,73
Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 6 6,45
Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 7 6,36
Артемьев Игорь юрьевич, фАС 8 6,27
чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 9 5,91
шамолин Михаил валерьевич, МТС 10 5,86

Сильное влияние
рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 11 5,82
Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 12 5,73
юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 13 5,64
Бабаев Кирилл владимирович, Altimo 14 5,55
Антонюк Борис дмитриевич 15-17 5,45
Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 15-17 5,45
вексельберг виктор феликсович, «ренова» 15-17 5,45
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 18-19 5,36
Солодухин Константин юрьевич, «ростелеком» 18-19 5,36
Гончарук Александр юрьевич, АфК «Система» 20-21 5,27
Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 20-21 5,27
Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 22-23 5,09

резникович Алексей Михаилович, Altimo 22-23 5,09
Блаватник Леонард валентинович, Access industries 24 4,91
приданцев Сергей владимирович, «Комстар-ОТС» 25 4,82

Среднее влияние
Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 26 4,73
Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 27 4,64
Горбачев владимир Лукич, подкомитет Государственной думы по информационным 
технологиям и связи 28-29 4,36

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 28-29 4,36
Комиссаров валерий яковлевич, Комитет Государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 30-34 4,27

Матюхин владимир Георгиевич, росинформтехнологии 30-34 4,27
Ковальчук юрий валентинович, «Национальная Медиа Группа» 30-34 4,27
Асланян Сергей Гарегинович, «Ситроникс» 30-34 4,27
Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 30-34 4,27
шульстад Оле Бьорн, Telenor Russia 35-36 4,18
Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 35-36 4,18
Желонкин владимир Борисович, «Аф телеком-холдинг» 37-40 4,09
Максименка Николай Анатольевич, МГТС 37-40 4,09
Малис Александр Адольфович, «Корбина Телеком» 37-40 4,09
Хасьянова Гульнара шамильевна, «Скай Линк» 37-40 4,09
Магомедов зиявудин Гаджиевич, «Сумма Капитал» 41-43 3,91
припачкин юрий Игоревич, «Акадо» 41-43 3,91
Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 41-43 3,91
Савюк виктор Авксентьевич, «Акадо» 44-47 3,82
шостедт пер Улоф, Teliasonera Russia 44-47 3,82
Колпаков Антон юрьевич, «дальсвязь» 44-47 3,82
погребенко владимир Игоревич, «Телекоминвест» 44-47 3,82
Ноготков Максим юрьевич, «Связной» 48-50 3,73
Свирский павел Михайлович, «Сигма» 48-50 3,73
домбровский юрий Анатольевич, Ассоциация-800 48-50 3,73 © 
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Резникович (22—23), и старший 

вице-президент компании Кирилл 

Бабаев (14) переместились вверх 

сразу на десять строчек таблицы. 

Новым участником исследова-

ния влияния стал недавно назна-

ченный генеральный директор 

«Связьинвеста» Евгений Юрченко 

(13), который с первого месяца су-

мел завоевать высокие оценки. Как 

недавно отметил министр связи, 

кандидатура Юрченко была выдви-

нута на основании большого опы-

та менеджера работы в банковской 

сфере и необходимости обеспе-

чить «Связьинвесту» финансовую 

стабильность. 

Экс-глава холдинга Александр 

Киселев, который выиграл конкурс 

на пост руководителя ФГУП «Почта 

России», выбыл из топ-50. 

топ-менеджеры основных 

компаний

Среди топ-менеджеров «большой 

тройки» сотовых операторов поя-

вился новый лидер. Это генераль-

ный директор «МегаФона» Сергей 

Солдатенков (6). В прошедшем 

месяце сотовый оператор одоб-

рил стратегию развития сотовой 

розницы, реализацию которой, по 

всей видимости, эксперты оцени-

ли весьма позитивно. Однако бо-

лее резкий рост влияния в апреле 

характерен для главы МТС Михаила 

Шамолина (10). Ухудшение отно-

шений компании с сотовым ри-

тейлером «Евросеть» не помешало 

перемещению фигуранта в таблице 

сразу на восемь строчек вверх. 

Бывший генеральный директор 

«ВымпелКома» Александр Изо-

симов (27) постепенно покидает 

лидирующие позиции рейтинга. 

После официальной отставки топ-

менеджер до конца года останется 

в компании в должности прези-

дента. В обязанности Изосимова 

будут входить вопросы консульти-

рования нового гендиректора «Вы-

мпелКома» Александра Торбахова и 

главного исполнительного дирек-

тора Бориса Немшича. 

На фоне слухов о реорганизации 

холдинга «Связьинвест» и возмож-

ной смене генерального директо-

ра «Ростелекома», которым сейчас 

является Константин Солодухин 

(18—19), влияние топ-менедже-

ра несколько ослабло. Негативная 

коррекция характерна и для вли-

яния президента «Комстар-ОТС» 

Сергея Приданцева (25), который 

может в перспективе возглавить 

«Ростелеком».

методика исследования апЭК

Для определения апрельского рей-

тинга влияния деятелей ИКТ-отрас-

ли Агентством политических и эко-

номических коммуникаций (АПЭК) 

был проведен экспертный опрос, в 

котором приняли участие 17 отрас-

левых экспертов: инвестиционные, 

банковские аналитики и аналити-

ки рынка. Оценка проводилась для 

73 кандидатов — руководителей 

регулирующих ведомств, акционе-

ров, владельцев, топ-менеджеров 

холдингов и основных компаний 

отрасли, а также отраслевых объе-

динений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы Вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, 

а также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?».

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из кан-

дидатов, затем были определены 

средние арифметические значе-

ния экспертных оценок (средние 

баллы). Итоговый рейтинг пред-

ставляет собой консолидирован-

ную оценку влияния 50 деятелей 

ИКТ-отрасли. 

участники исследования 

апЭК:

Антон Богатов, 

отраслевой эксперт; 

Алексей Бизин, 

ведущий аналитик Банка «Петро-

коммерц»;

Сергей Васин, 

аналитик ИК «Метрополь»;

Олеся Власова, 

аналитик ФК «УралСиб»;

Сергей Захаров, 

старший аналитик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, 

управляющий директор Dynargie;

Владислав Кочетков, 

аналитик ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов, 

исполнительный директор анали-

тической компании Direct INFO;

Андрей Корельский, 

руководитель Практики «Арбит-

раж. Конфликты. Судебные споры»;

Денис Кусков, 

генеральный директор ИАА «Неделя 

сотовых технологий»;

Ростислав Мусиенко, 

старший аналитик Банка Москвы;

Дмитрий Орлов, 

генеральный директор Агентства 

политических и экономических 

коммуникаций;

Анна Сидорова, 

аналитик по телекоммуникациям;

Ирина Скворцова, 

аналитик ИК «Атон»;

Евгения Талалаева, 

аналитик ИФК «Солид»; 

Илья Федотов, 

аналитик ИК «Велес Капитал»;

Игорь Чесноков, 

руководитель отдела аналитики 

ИА «Интегрум»; 

другие эксперты. 
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основной вопрос, который 

возникает при обсужде-

нии телекоммуникаци-

онных конвергентных услуг, — что 

подразумевается под словом «кон-

вергенция»? В толковых словарях 

под термином «конвергенция» по-

нимают процессы сближения, схож-

дения, стирания различий и т.п. 

Когда речь заходит о телеком-

муникационном рынке, то естес-

твенно уточнение: конвергенция 

каких систем и между чем? Вроде 

бы сам термин FMC (Fixed-Mobile 

Convergence) подразумевает, что 

должны рассматриваться сети и 

предоставляемые в них услуги опе-

раторов фиксированной и мобиль-

ной связи. Но в последнее время 

термин «конвергенция» получил 

очень широкое толкование. Для 

устранения путаницы некоторые 

авторы даже вводят термины «се-

тевая конвергенция» и «конверген-

ция услуг».

Сама концепция FMC подразуме-

вает предоставление мультимедий-

ных информационных услуг (пере-

дача голоса, данных, сообщений и 

т.д.), которыми абоненты смогут 

воспользоваться в любом месте и в 

любое время. Такое обслуживание 

предусматривает выдачу абоненту 

единого номера (или идентифика-

тора абонента) и единого счета для 

оплаты оказанных услуг.

Акцент при реализации систем 

FMC делается на получаемые або-

нентом услуги. Сами телекомму-

никационные технологии отхо-

дят на второй план. Абоненту, как 

потребителю услуги, важны не 

способ и средства доставки, а еди-

нообразный и качественный сер-

вис, предоставляемый независи-

мо от его местонахождения, типа 

используемой сети и клиентского 

терминала. 

Стандартно рассматривают 

конвергенцию голосовых услуг и 

передачи данных между сетями, 

КонвеРГентные уСлуГи 
в РоССии:
история и перспективы развития

Сергей ЕрОХин, 
 независимый эксперт, к.т.н. 

последние несколько лет в обществе активно обсуждается глобальная тенденция конвергенции 

фиксированных и мобильных сетей FMC — Fixed Mobile Convergence. В данной статье рассмотрены 

основные принципы конвергенции, конвергенция услуг и сетей, история возникновения и разви-

тия, перспективы широкого проникновения, влияние глобального финансового кризиса на разви-

тие рынка конвергентных услуг. 
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ориентированными на передачу 

данных (WiFi, Bluetooth, WiMAX) и 

GSM/3G-сетями. Но это несколько 

идеалистическая картина, к кото-

рой, безусловно, надо стремиться 

операторам связи и производите-

лям телефонного оборудования. 

Под сетевой конвергенцией 

на основе технологии FMC под-

разумевают построение единой 

инфраструктуры для предостав-

ления клиентам фиксированных, 

мобильных и конвергентных 

сервисов. В сети FMC абонентам, 

подключенным как по фиксиро-

ванным, так и по мобильным ка-

налам, становятся доступными все 

предлагаемые сервисы в реальном 

времени.

Конвергенция магистрали и се-

тей доступа является наиболее оче-

видным и проработанным этапом 

процесса слияния фиксированных 

и мобильных платформ. Эта кон-

цепция охватывает и конверген-

цию магистралей фиксированных 

и мобильных сетей, в том числе для 

передачи значительных объемов 

речевого трафика по той же магис-

трали IP, по которой доставляются 

широкополосные данные, услуги 

GPRS и UMTS — так называемый 

перевод транзитного трафика на 

сеть IP.

Конвергенция услуг — это тот 

основополагающий уровень, кото-

рый в конечном счете обеспечива-

ет потребителям удобство пользо-

вания услугами, выполняя незамет-

ную для абонентов передачу сессий 

данных и голоса между наземным и 

беспроводным широкополосными 

доменами. 

В дальнейшем при употреблении 

терминов FMC, «конвергенция», 

«конвергентное решение», «кон-

вергентные услуги» считаем, что 

рассматриваются полноценные 

конвергентные услуги. 

Конвергентные 

услуги и современный 

телекоммуникационный 

рынок

Теоретически технология FMC 

должна очень активно разви-

ваться, так как, с одной стороны, 

она выгодна операторам фикси-

рованной и мобильной связи, и, 

с другой стороны, несомненно, 

услуги FMC привлекательны и вы-

годны для абонентов. Последние 

три года большинство аналитиков 

телекоммуникационного рынка 

предсказывали бурный рост кон-

вергентных услуг. Некоторые на 

основании этих прогнозов даже 

делали выводы, что это приведет к 

глобальным перестановкам на те-

лекоммуникационном рынке: од-

ни операторы (которые не смогут 

предоставить полноценные кон-

вергентные услуги) вынуждены 

будут уступить свою долю рынка 

конкурентам (то есть тем опера-

торам, которые смогут обеспечить 

конвергентность). 

Большая ставка при прогнозиро-

вании роста конвергентных услуг 

делалась на бурный рост рынка ши-

рокополосного доступа в Интернет. 

Он должен служить локомотивом 

для роста конвергентных услуг. Но 

время идет своим чередом, а бур-

ного роста конвергентных услуг, 

сетей и количества абонентов как 

не было, так и нет. 

По разным оценкам, общее чис-

ло пользователей всех российских 

FMC-сервисов составляет порядка 

20—25 тыс. В сравнении с общей 

абонентской базой мобильных 

операторов это ничтожно мало.

Ведущие операторы связи гово-

рят о том, что они предоставляют 

конвергентные услуги. Как прави-

ло, это услуги типа «единый счет», 

«единый номер», «короткая нумера-

ция», «переадресация» и т.д.

Например, корпоративные кли-

енты, подписавшиеся на услугу 

FMC «ВымпелКома», могут исполь-

зовать единый номер для дозвона 

на офисные и мобильные телефо-

ны сотрудников, включать сотовые 

телефоны в корпоративный план 

нумерации, экономить на звонках 

внутри корпоративной группы. 

При этом «ВымпелКом» выставля-

ет клиентам единый счет за услу-

ги фиксированной и мобильной 

связи.

В конце 2006 года компания 

МГТС совместно с МТС запустила 

аналогичную услугу «Мобильный 

домашний». Получив один номер, 

абонент может принимать звонки 

так, как ему удобнее — на мобиль-

ный или фиксированный телефон. 

Воспользоваться предложением 

могут абоненты, которых обслужи-

вают цифровые АТС, таких у МГТС 

более 42%. 

Такого рода услуги можно только 

условно отнести к конвергентным. 

На самом деле конвергенции здесь 

нет, а есть переадресация звонков 

по определенным условиям и вы-

ставление единого счета. Точно так 

же абонент самостоятельно может 

поставить себе переадресацию на 

сотовом телефоне и платить одно-

му оператору. 

Поэтому, чтобы не было путани-

цы в дальнейшем, под конверген-

тными услугами будем понимать 

возможность непрерывного поль-

зования услугой в различных сре-

дах передачи. Типичный пример — 

голосовой звонок или передача 

данных при переходе из одной се-

ти (например, GSM) в другую (на-

пример, WiFi). 

Отдельно следует обратить вни-

мание на развивающиеся в послед-

нее время так называемые «нише-

вые» конвергентные услуги, кото-

рые предоставляют абонентам воз-
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можность получить доступ к одной 

определенной услуге (или сервису) 

в разных телекоммуникационных 

сетях. Примером таких услуг могут 

служить «мобильная почта», Mobile 

ICQ и т.д.

Для примера рассмотрим услугу 

Mobile ICQ. Здесь не надо путать 

обычных ICQ-клиентов, которые 

разработаны для мобильных тер-

миналов (как правило, для ком-

муникаторов под управлением 

Windows Mobile или Symbian), с реа-

лизацией полноценной конверген-

тной услуги. В случае построения 

конвергентной услуги у абонента 

ставится специализированный 

клиент, у оператора связи инстал-

лируется серверная часть, которая 

связана со службой ICQ и обеспе-

чивает прием/доставку сообщений 

даже когда клиент не подключен к 

сети Интернет через GPRS. К со-

жалению, данная услуга не была 

запущена на территории РФ, хотя 

у зарубежных сотовых операторов 

она очень востребована. 

Аналогично реализуются кон-

вергентные почтовые сервисы. 

В данном случае происходит ин-

теграция публичных почтовых 

серверов (Mail.RU, Yandex.ru и др.) 

с инфраструктурой мобильного 

оператора. Эти услуги позволяют 

абонентам получать уведомление о 

полученном письме и в некоторых 

случаях прочитать его заголовок. 

То есть конвергенция заключается 

в возможности получить доступ к 

электронной почте в разных сре-

дах передачи данных: традицион-

ном Интернете и сети GSM.

Как правило, техническая реали-

зация таких конвергентных услуг 

состоит из специализированного 

клиентского приложения и сервер-

ной части, которая располагается 

у оператора связи и провайдера 

услуги. 

К сожалению, при анализе рын-

ка конвергентных услуг почему-то 

забывают такие «нишевые» конвер-

гентные услуги. Хотя они, в отличие 

от услуг, основанных на переадре-

сации, являются полноценными 

конвергентными услугами. 

Для реализации полноценных 

конвергентных услуг в настоящее 

время существуют два основных 

предложенных механизма: техно-

логии UMA и IMS.

Технология UMA. Технология UMA 

(Unlicensed Mobile Access), предло-

женная Kineto Wireless и являющая-

ся дополнением к обычной сотовой 

сети, подразумевает, что мобильный 

трафик частично будет поступать в 

ядро сети при помощи беспровод-

ных точек доступа, заменяющих 

базовые станции. Поэтому одно из 

первых названий UMA звучало как 

Mobile over WLAN (MoWLAN). Обра-

боткой этого трафика занимается 

основной элемент UMA — конт-

роллер UNC (Unlicensed Network 

Controller), являющийся аналогом 

контроллера базовых станций 

(BSC — Base Station Controllers) в 

обычной сотовой сети. Соответс-

твующие протоколы поддерживают 

безопасный транспорт сигнализа-

ции GSM/GPRS и пользовательского 

трафика по каналам IP.

Сетевой контроллер UNC не 

требует модификации сотовой 

инфраструктуры, он подключается 

к коммутатору аналогично BSC и 

должен снижать затраты оператора 

на модернизацию. При этом UNC 

рассчитан на работу как с сущест-

вующими сетями GSM/GPRS/EDGE, 

так и с развивающимися сетями 

третьего поколения.

Благодаря UMA практически лю-

бая точка доступа Wi-Fi со скоро-

стным подключением к Интернету 

может стать базовой станцией со-

товой сети.

Сильная сторона предлагаемой 

Kineto Wireless технологии UMA 

заключается в том, что она базиру-

ется на распространенных GSM- и 

IP-протоколах, поэтому полностью 

прозрачна для существующих аппа-

ратных решений, включая DSL-мо-

демы, стандартные беспроводные 

точки доступа и интернет-маршру-

тизаторы. В то же время для своей 

работы UMA использует специ-

фичные протоколы UMA-RR (UMA 

Radio Resources) и UMA-RLC (UMA 

Radio Link Control).

Технология UMA предусматри-

вает автоматический «бесшовный» 

хендовер. Если абонент установил 

активное соединение GSM или 

GPRS и, не прерывая его, вошел в 

зону покрытия (или вышел из зо-

ны покрытия) беспроводной сети 

передачи данных (например, WiFi), 

то текущее соединение автомати-

чески переключается на другую 

сеть без прерывания услуги. Хэн-

довер происходит незаметно для 

пользователя.

Но обычные GSM-телефоны не 

могут работать в UMA-сегменте 

гибридной сети. Чтобы воспользо-

ваться всеми ее преимуществами, 

абонентам придется приобретать 

специальные GSM/UMA-терми-

налы с дополнительным модулем 

беспроводной связи и специаль-

ным программным обеспечением. 

На начальном этапе внедрения 

UMA лучше всего с этой ролью мо-

гут справиться уже имеющиеся на 

рынке смартфоны и коммуника-

торы. Потенциальными кандида-

тами являются модели BenQ P50, 

HP iPAQ h6340, i-Mate PDA2k, Nokia 

9500 и Qtek 9090, способные рабо-

тать в сетях стандарта Wi-Fi. Они с 

наименьшими затратами превра-

щаются в комбинированный GSM/

UMA-телефон установкой програм-

много модуля UMA Client Software. 
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Технология IMS. Про данную 

технологию написано очень мно-

го. Основная цель IMS — предо-

ставление новых мультимедийных 

услуг на основе интерактивной 

связи двух и более абонентских 

устройств при помощи семейства 

IP-протоколов. Модель реализации 

конвергентных услуг с использова-

нием технологии IMS получила на-

звание Voice Call Continuity (VCC). 

Стандартизацией VCC занимается 

организация 3GPP. Модель VCC 

обеспечивает прозрачное про-

хождение речевого вызова при пе-

реходах пользовательского терми-

нала между сетью сотового опера-

тора, построенной на базе любой 

технологии (GSM, UMTS, CDMA), 

и любыми сетями беспроводного 

доступа, поддерживающими пере-

дачу речи поверх IP (WiFi, WiMAX). 

Для IMS разработана многоуров-

невая архитектура с разделением 

транспорта для переноса трафика 

и сигнальной сети IMS для управле-

ния сеансами.

По сути дела, две эти технологии, 

IMS и UMA, являются конкурирую-

щими. У каждой есть свои преиму-

щества и недостатки. Какая техно-

логия победит — покажет время. 

Финансовый кризис и 

конвергентные услуги

Здесь наблюдаются две противо-

речивые тенденции. С одной сто-

роны, стремление к уменьшению 

экономических издержек (рас-

ходы на связь для многих компа-

ний являются весомой статьей 

расходов) способствует развитию 

конвергентных услуг. Операто-

ры фиксированной и мобильной 

связи, производители телеком-

муникационного оборудования 

и мобильных телефонов, систем-

ные интеграторы и прочие игроки 

телекоммуникационного рынка 

напрямую заинтересованы в том, 

чтобы предлагать своим клиентам 

востребованные решения. 

Но, с другой стороны, сокра-

щение операторами связи рас-

ходов на инновации и развитие 

(а конвергентные услуги до сих 

пор являются инновационными 

услугами) приведет к задержкам 

запуска на рынок новых продук-

тов и услуг или даже частичному 

отказу от них. Следовательно, 

платформы для конвергентных 

решений типа IMS, UMA еще не 

скоро появятся у операторов в 

полноценной коммерческой экс-

плуатации. 

Отдельно следует отметить, что 

под воздействием глобального 

финансового кризиса из-за об-

щего снижения покупательской 

способности населения умень-

шатся продажи мобильных те-

лефонов. Причем наибольшее 

падение продаж прогнозируют 

для дорогих моделей телефонов. 

А именно такие многофункцио-

нальные терминалы предостав-

ляют своим владельцам теорети-

ческую возможность получения 

конвергентных услуг. Таким об-

разом, аудитория потенциальных 

потребителей конвергентных ус-

луг расти будет очень медленным 

темпами.

С учетом того, что в настоящее 

время отсутствуют полноценные 

конвергентные решения, можно 

сделать вывод, что финансовый 

кризис крайне негативно скажется 

на развитии рынка конвергентных 

услуг в России. 

Выводы 

Учтем в наших изысканиях следую-

щие факторы: 

• в настоящее время у фиксиро-

ванных и мобильных операторов 

связи отсутствует необходимая 

техническая инфраструктура для 

оказания конвергентных услуг; 

• малое распространение мо-

бильных терминалов, которые 

обеспечивают возможность полу-

чения конвергентных услуг;

• отсутствие четко выраженной 

потребности абонентов в конвер-

гентных услугах;

• отсутствие у производителей 

телекоммуникационного оборудо-

вания единого стандарта для оказа-

ния конвергентных услуг;

• глобальный финансовый кри-

зис, который уже оказал и еще ока-

жет свое негативное влияние на 

инвестиционные программы опе-

раторов связи и уровень продаж 

новых мобильных телефонов.

Ввиду этого можно сделать вы-

вод, что в ближайшие три года на 

телекоммуникационном рынке 

не будет развития полноценных 

конвергентных услуг. Но при этом 

по-прежнему будут развиваться 

«нишевые» конвергентные продук-

ты, предоставляющие абонентам 

возможность получать отдельный 

конкретный сервис через разные 

среды передачи данных. 
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с лово «конвергенция» в 

последнее время стало 

весьма популярным, при-

чем в самых разных сферах. Кон-

вергенция СМИ, конвергенция 

экономических сетей, конверген-

ция мобильных устройств, кон-

вергенция технологий. В основе 

конвергенции лежит тенденция 

к сближению технологий, про-

дуктов и услуг, различающихся 

по своей изначальной природе. 

Результатом конвергенции ста-

новится новый продукт, который 

объединяет функционал своих 

«предшественников» и обладает 

новым качеством, способный в 

итоге предложить потребителю 

что-то новое. Уточним термины.

Конвергенция (FMC — Fixed 

Mobile Convergence) — это возмож-

ность предоставлять комплексные 

услуги на основе нескольких раз-

личных технологических реше-

ний. Причем конвергенция может 

осуществляться как между провод-

ной и беспроводной сетью, так и 

между передачей данных и голо-

са, а также в других комбинациях 

существующих радиотехнологий 

(Wi-Fi, WiMAX, CDMA и UMTS). 

FMC — это решение, с помощью 

которого можно звонить по ко-

роткому номеру (три, четыре, пять, 

шесть цифр) с мобильного теле-

фона и с офисного на мобильный 

в рамках компании. Данная услуга 

предназначена корпоративным за-

казчикам и обладает экономичес-

кими, техническими и сервисными 

преимуществами.

Fixed-mobile substitution (FMS) — 

разновидность конвергенции, за-

мещение фиксированной связи 

мобильной. При подключении дан-

ной услуги операторы предоставля-

ют беспроводной фиксированный 

доступ с городскими номерами. 

Bundling — пакетирование услуг 

с активным участием пользовате-

ля в формировании собственного 

пакета при одновременном при-

менении сложных правил оценки 

и модификации стоимости услуг, 

оказываемых в пакете. 

цифры, факты и мнения 

западных аналитиков 

К 2013 году операторы сотовой 

связи потратят порядка 850 млн 

долларов на конвергенцию фикси-

рованной и мобильной связи, а так-

же на 4G-оборудование. Источник: 

компания ABI Research; 2008 г.

33,4 млрд долларов составит объ-

ем мирового рынка конвергентных 

«Билайн-БизнеС»:
конвергенция для корпоративных 
клиентов

рис. 1. Прогнозы по приросту пользователей в разных странах 
мира к 2012 году
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услуг к 2012 году, прогнозирует 

старший аналитик Informa Telecoms 

& Media Пол Мерри. 170 млн або-

нентов будут к этому времени поль-

зоваться FMC, в том числе 145 млн 

частных клиентов. Источник: Ве-

домости; автор: Тимофей Дзядко; 

03.03.2008.

В 2011 году около 250 млн або-

нентов будут звонить с использо-

ванием конвергентных мобиль-

но-фиксированных сетей и точек 

доступа.

На рис. 1 график демонстриру-

ет прогнозы по приросту пользо-

вателей в разных странах мира к 

2012 году. Источник: компания ABI 

Research; май, 2008 г.

Мобильные и фиксированные 

операторы Европы находятся в по-

исках новых источников дохода.

Данные 2008 года агентства 

Analysis Research Limited демонс-

трируют объемы потраченных 

средств на услуги мобильной и 

фиксированной связи с 2007 года 

в Европе, а также совокупные тем-

пы прироста (CAGR — Compound 

Annual Growth Rate) к 2012 году, вы-

раженные в процентах (рис. 2).

российский рынок FMC 

Российский рынок конвергентных 

услуг не так развит, как западный. 

По мнению аналитиков, размер 

рынка услуг FMC в РФ не достига-

ет 1% от общего мирового рынка 

FMC. Границы российского рынка 

FMC четко не определены. Суще-

ствуют различные оценки объема, 

которые исчисляются десятками 

миллионов долларов в зависимос-

ти от того, что вкладывают в поня-

тие FMC. В крупном бизнесе рост 

спроса составляет единицы про-

центов в год. 

В корпоративной среде сегодня 

спросом пользуется услуга «единый 

номер» и доступ к корпоративному 

справочнику компании. Как и во 

всем мире, в России пользователи 

заинтересованы в том, чтобы ус-

луга имела невысокую стоимость, 

однако во главу угла они ставят 

возможность этой услуги способ-

ствовать непрерывности бизнес-

процесса.

основные ограничители 

развития рынка FMC в россии

Согласно данным IKS—Consulting, 

одной из главных проблем являет-

ся слабая организация: большин-

ство интеграторов FMC пришли из 

сферы фиксированной связи, а со-

товые операторы были несколько 

лет озабочены только захватом 

рынка. Другими словами, инициа-

тивы организации и продвижения 

конвергентной услуги на таком по-

ле в предыдущие годы возникнуть 

не могло. Среди других факторов 

стоит отметить высокую сложность 

финансовых взаимоотношений 

партнеров по фиксированной и 

мобильной связи, а также некото-

рые маркетинговые и финансовые 

аспекты. 

Что касается услуги FMC для биз-

нес-сегмента, то корпоративные 

пользователи не имеют четкого 

представления о том, что конкрет-

но они могут получить и какие вы-

годы им это даст. Как следствие, они 

не инвестируют в корпоративные 

тарифные планы и дополнитель-

ные услуги, обеспечивающие рабо-

ту приложений. Предприятиям тре-

буется комплексное предложение 

и решение «из одних рук», которое 

подойдет к их существующий ар-

хитектуре ИТ, бизнес-процессам, 

модели бизнеса и корпоративной 

культуре.

перспективы FMC в россии

По мнению делегатов конферен-

ции фиксированной и мобильной 

сетей связи, прошедшей в марте 

2009 года, нынешний кризис, безу-

словно, затормозит и без того сла-

бое развитие конвергентной услу-

ги, но не убьет ее. Сегодня рынок 

характеризуется как пассивно-кон-

рис. 2. Объемы потраченных средств на услуги мобильной и фиксированной 
связи с 2007 года в Европе, а также совокупные темпы прироста (CAGR — 
Compound Annual Growth Rate) к 2012 году, выраженные в процентах
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сервативный. С ожидаемым рос-

том спроса на услугу FMC интерес 

к фиксированной связи останется 

на прежнем уровне хотя бы потому, 

что сотовая связь неспособна под-

держивать широкополосный дос-

туп в Интернет в таком же объеме, 

какой существует уже сегодня, и с 

приемлемым качеством. Поэтому 

оказание конвергентной услуги не 

отойдет полностью к сотовым опе-

раторам, но это для них источник 

нового роста, что является фактом 

положительным. 

ближайшее будущее FMC в 

россии

Будут сосуществовать несколько 

бизнес-моделей: реализация услуг 

на собственной фиксированной 

сети, партнерство с операторами 

фиксированной связи. Возрастет 

роль сотовых операторов, которые 

в перспективе будут формировать 

рынок FMC. Рынок сотовой связи 

достиг насыщения, и в 2008 году 

все основные операторы сотовой 

связи продемонстрировали прак-

тический интерес к FMC. 

Данные консалтинговой компа-

нии McKinsey & Company от 2008 

года показывают различные уров-

ни технологических изменений, 

сети передачи данных, механизмы 

регулирования и примеры конвер-

гентных услуг, предоставляемых 

международными операторами 

связи (рис. 3).

ЭКспертное мнение

перспективы FMC услуг 

в россии. стратегии 

продвижения и бизнес-

модели

Своим мнением относительно воз-

можностей развития FMC-услуг в 

России поделилась с читателями 

журнала «Мобильные телекомму-

никации» Юлия Бабкина, руково-

дитель направления по развитию 

голосовых и конвергентных услуг, 

маркетинг b2b, «ВымпелКома». Она 

рассказала о тонкостях предостав-

ления и продвижения данного вида 

услуг.

— Каковы, на ваш взгляд, пер-

спективы FMC-услуг в россии в 

сложившихся финансово-эко-

номических условиях? 

— Сегодня достаточно сложно 

заниматься прогнозированием, 

в том числе строить перспективы 

конвергентных решений, которые 

предполагают:

а) удобство и комфорт, 

б) оптимизацию затрат и исполь-

зования корпоративной связи. 

Тем не менее становится оче-

видным, что наибольшее значение 

приобретают те инструменты, ко-

торые позволяют компаниям опти-

мизировать расходы. Именно они 

могут стать драйверами спроса.  

Если ценовые условия и техноло-

гия конвергентного решения поз-

волят клиенту оптимизировать за-

траты и будут способствовать ре-

шению текущих бизнес-задач, то 

спрос на эти продукты появится, 

как минимум у текущих клиентов. 

Удобство и комфорт от использо-

вания конвергенции отойдут на 

задний план, «до лучших времен».  

Если говорить о конвергенции 

«с нуля», то стоит помнить, что 

любая разработка требует инвес-

тиций. Поэтому операторы, ко-

торые еще не озадачились этой 

модной темой, скорее всего та-

кие разработки также отложат. 

Это значит, что реальных пред-

ложений по конвергентным ре-

шениям на рынке будет немного.  

Значительным барьером, пре-

пятствующим развитию этих ус-

луг, является также отсутствие не 

только законодательной базы, но 

даже рекомендаций МСЭ, то есть 

контуры конвергенции нигде не 

очерчены, каждый понимает это 

по-своему.

FMC и потребитель

— Какие стратегии продвиже-

ния FMC услуг вы считаете на-

иболее эффективными? 

— FMC как услуга (единая корот-

кая нумерация для мобильных и 

фиксированных телефонов клиен-

та) является достаточно сложным 

технологическим продуктом, ори-

ентированным исключительно на 

бизнес-рынок, поэтому основной 

направляющей коммуникаций яв-

ляются прямые контакты: личные 

встречи с клиентом, круглые столы, 

конференции, семинары, различ-

ного рода дискуссии. 

Важно, чтобы клиенты смогли 

разобраться в тонкостях и преиму-

ществах предлагаемых сервисов 

и ценовых условий и, по возмож-

ности, задать вопросы. Необходи-

мо разбирать кейсы с конкретной 

арифметикой, для того чтобы кли-

ент увидел, как именно его пред-

приятие сможет оптимизировать 

затраты и повысить эффектив-

ность бизнес-процессов. Традици-

онные массовые рекламные каналы 

задействованы в меньшей степени. 

При продвижении мы подчеркива-

ем ключевые преимущества услу-
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ги — ценовые условия и удобство 

пользования.

участие операторов в FMC-

проекте

— Какие бизнес-модели предо-

ставления FMC-услуг наиболее 

оптимальны и как распределять 

доходы между операторами?

— Наиболее оптимальны — это 

совместное взаимодействие с кли-

ентом и паритетные права и обязан-

ности при оказании услуг. На рынке 

есть примеры, когда ведущую роль 

при предоставлении услуги клиен-

ту берет на себя фиксированный 

оператор. Даже счета за мобильную 

часть могли выставляться фикси-

рованным оператором при помо-

щи собственного биллинга (хоть и 

от имени мобильного оператора). 

Это было связано с тем, что клиент 

хотел взаимодействовать только с 

«одним окном», одним расчетным 

счетом и т.д. Но нужно искать комп-

ромисс и управлять требованиями 

клиента. 

Наш опыт развития услуги по-

казывает, что при предоставлении 

FMC-услуг эффективнее работать с 

клиентом от имени интегрирован-

ного оператора. Но пока на рынке 

таковым является лишь группа «Вы-

мпелКом». 

В том случае, если лидирует мо-

бильный оператор в мобильной 

части FMC-услуг, зоны ответствен-

ности должны быть прозрачными, 

а отношения между партнерами 

доверительными. Несомненно, 

максимальная эффективность 

достигается при прямом кон-

такте каждой стороны с клиен-

том с самого начала проекта. Это 

позволяет услугам и тарифам 

соответствовать запросам кли-

ентов, а значит, спросу на рынке.  

Мы столкнулись с тем, что клиен-

ты, которые уже пользовались ус-

лугами мобильной связи и решили 

подключиться к FMC, были непри-

ятно удивлены, что они вынужден-

но лишаются определенной части 

преференций, которые позволяет 

рис. 3. различные уровни технологических изменений, сети передачи данных, механизмы регулирования и при-
меры конвергентных услуг, предоставляемых международными операторами связи
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делать биллинг мобильного опера-

тора, поскольку теперь они будут 

получать счета, сформированные 

биллингом партнера. По оценкам 

некоторых клиентов, «биллинг мо-

бильного оператора — это “мерсе-

дес”». И это замечание обоснован-

но, если учесть, что биллинг — это 

значительная статья затрат в мо-

бильном бизнесе. 

В том случае, если услуга предо-

ставляется не интегрированным 

оператором, а мобильным опе-

ратором в партнерстве с фикси-

рованным, важно, чтобы каждая 

сторона понимала принципы це-

нообразования друг друга. Важно 

искать общие эффективные спосо-

бы продвижения. У мобильных опе-

раторов зачастую по части марке-

тинговых коммуникаций намного 

больше опыта, к которому можно 

прислушиваться. Для популяриза-

ции услуги можно проводить инте-

ресные совместные акции и, не за-

нимаясь демпингом, зарабатывать 

адекватные деньги

развитие услуги FMC от 

«билайн»

Впервые услуга FMC была предло-

жена клиентам «ВымпелКома» в 

2001 году, решение было ограни-

ченным по функционалу, и во мно-

гом это был пробный шар. Cегодня 

существенно повысилось удобство 

пользования услугой с технической 

точки зрения. К тому же недавнее 

объединение с «Голден Телеком» 

дало новые возможности для про-

движения услуги. 

Фактически «Билайн» может вы-

ступить в качестве «первопроход-

ца» в становлении рынка конвер-

гентных услуг в бизнес-сегменте 

благодаря уникальному объеди-

нению лидеров фиксированной 

и мобильной связи. Как известно, 

конкурирующие операторы предо-

ставляют данную услугу, но в парт-

нерстве с другими компаниями. 

Сегодня клиенты «Билайн Биз-

нес» могут воспользоваться обнов-

ленной услугой FMC (Fixed Mobile 

Convergence — конвергенция мо-

бильной и фиксированной связи), 

интегрирующей фиксированную и 

мобильную связь в единое, макси-

мально удобное для пользователя 

предложение. Многим пользовате-

лям знакома возможность звонить 

коллегам внутри компании по ко-

роткому номеру внутри офиса или 

даже в офисы, которые находятся 

в другом городе. FMC позволяет 

создать персональную корпора-

тивную телефонную сеть, кото-

рая сочетает в себе преимущества 

фиксированной и мобильной свя-

зи. Никакое дополнительное обо-

рудование для этого не требуется. 

FMC объединяет все офисы част-

ной корпоративной телефонной 

сетью (с короткой нумерацией те-

лефонов сотрудников), в которую 

войдут и мобильные, и городские 

номера. Звонить на них из офиса 

или с мобильных телефонов со-

трудников также можно по корот-

ким (три, четыре или пять цифр) 

номерам. 

Раньше услуга FMC была доступ-

на только в Москве. Сегодня она 

запущена в 20 городах России. Со 

временем планируется ее запуск 

на всей территории присутствия 

сети «Билайн». Кроме того, те-

перь она доступна пользователям 

в роуминге, чего не было раньше. 

Таким образом, даже находясь в 

роуминге, абонент может позво-

нить по короткому номеру непо-

средственно на офисный номер 

вызываемого абонента. Пока это 

реализовано только во внутри-

сетевом роуминге, в дальнейшем 

планируется расширить роуминг 

для этого продукта.

«Билайн» уже предлагал своим 

клиентам услугу FMC, однако, объ-

единив усилия с «Голден Телеком», 

оператор смог обновить доступные 

клиентам возможности и теперь 

FMC включает в себя:

• новые регионы, в которых до-

ступна услуга;

• единый план нумерации для 

офисных и мобильных телефонов 

с короткими номерами любой раз-

рядности от двух до шести цифр;

• удобный способ набора корот-

кого номера — через *.

• звонки по коротким номерам 

между мобильными и фиксирован-

ными телефонами, в том числе и в 

роуминге;

• специальная стоимость звон-

ков внутри корпоративной сети;

• специальные тарифы на меж-

дугородные и международные 

звонки (по ценам оператора фик-

сированной связи);

• «единое окно» для оформле-

ния договоров, абонентского об-

служивания, получения и оплаты 

счетов. Другими словами, клиенты 

получают счета за все оказанные 

услуги связи — и фиксированные, 

и мобильные из «одних рук» и оп-

лачивают их «в одно окно».

Для этого «Билайн Бизнес» запус-

кает для корпоративных клиентов 

национальную акцию «Полгода в Ва-

шу пользу». Компаниям предлагается 

заключить договор на подключение 

фиксированной/мобильной связи 

или приобрести дополнительные 

номера мобильной связи и получить 

скидку в размере 100% на период до 

шести месяцев на местные исходя-

щие вызовы между подключаемыми 

мобильными и фиксированными/

мобильными телефонами своих со-

трудников. Акция проводится в пе-

риод с 8 апреля по 8 июля 2009 года 

на всей территории России. 

Леонтий Букштейн
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К ак показала недавно про-

шедшая пятая Между-

народная конференция 

«Конвергенция фиксированных и 

мобильных сетей связи» (FMC-2009), 

этой самой конвергенции в услугах 

операторов связи в ближайшие го-

ды в России ждать не следует — из-за 

отсутствия интереса у инвестицион-

ных составляющих F и M. 

Причины? Давайте разберемся.

Без крупных финансовых вли-

ваний конвергенция в России не 

стронется с 0,2% рынка, которые 

имеет на данный момент. Основ-

ными же финансовыми потоками 

«последней мили» владеют у нас 

операторы связи, которые не то-

ропятся вкладываться в такого рода 

проекты. Почему? 

В проектах FMC отсутствует глав-

ная составляющая — мотивация, 

прямая значительная прибыль. Все 

косвенные выгоды неопределен-

ны и сводятся к тому, что, объявив 

о создании услуг FMC, операторы 

сетей могут только заняться пере-

тягиванием клиентской базы друг у 

друга. Это отметили все докладчики 

конференции, даже «Вымпелком», 

который, приобретя «Голден-Теле-

ком», став «широкополосником» 

(или «ШПДэшником») и назвавшись 

«Билайн-бизнес», просто вынужден 

сейчас заниматься FMC. Остальные 

из «большой тройки» очень кри-

тично относятся к необходимости 

развития FMC. О какой FMC в этом 

случае можно говорить?!

И последнее. Если конвергенция 

у производителей оборудования 

уже давно идет полным ходом, да 

и в конвергенции сетей связи нет 

технических проблем, то в конвер-

генции предоставления услуг пре-

пятствий хватает. 

И здесь операторы сталкиваются 

с особенностями ИТ-маркетинга. 

Как и в большинстве случаев при-

ходится продавать не продукт, а его 

интеграл (табл. 1).

Казалось бы, практически все 

составляющие имеют место быть, 

кроме числа, доступности и стои-

мости сертифицированных спе-

циалистов. А сертифицированных 

специалистов и быть не может по 

определению, потому что… 

Законодательная база России 

по FMC просто отсутствует. Это 

с некоторым сожалением отме-

чали многие докладчики, а при-

знание такого факта прозвучало 

в докладе директора по серти-

фикации НТЦ «Комсет» Сергея 

Мельника. 

Да и бог бы с ним, с законода-

тельством! Оно, в конце концов, 

в нашей стране постоянно отстает 

КонвеРГенЦии 
в БлижайШее вРемя 
не ждать?!

Сергей СТОЛТиДиС,
журнал «Мобильные телекоммуникации»

П = ∑1 + ∑2 интеграл вокруг Продукта

п — реальная способность  
продукта победить 

— Системный или прикладной/Нишевой
— Момент развития рынка: есть Стандарт или нет?
— позиция продукта по отношению к Стандарту

∑1 — Совокупность очевидных 
достоинств самого продукта

— поддержка 
— позиция влиятельных «смежников» по индуст-
рии — держателей Стандартов

∑2 — Совокупность («Интеграл») 
неочевидных обстоятельств  
вокруг продукта

— позиция партнеров (value Added Resellers, раз-
работчики, системные интеграторы — поставщики 
решений etc) 
— число, доступность и стоимость сертифициро-
ванных специалистов
— …

Таблица 1. Схема продажи
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от технического прогресса и нужд 

граждан… На худой конец, то есть 

на первое время, можно обойтись 

и теми документами, которые уже 

существуют.   

Но… дальше — больше… 

На сцену выходит его величество 

корпоративный покупатель! 

Вот основные приемы, которыми 

пользуется российский офис, про-

давая сложную IT-систему:

• «Заход» первый: это самый луч-

ший продукт — смотрите, какие 

здесь опции и фишки, как здесь все 

бегает и вертится…

Клиент равнодушен. Он понима-

ет, что за «фишки» придется пла-

тить! А ему это надо?!

• «Заход» второй: ваше предпри-

ятие станет намного эффектив-

нее…

Клиент кивает, но взгляд спокоен.

Он готов к эффективности, но 

ему не нужны все фишки.

• «Заход» третий: вы получите 

концентрированный в продукте 

опыт западной индустрии

Клиент снова кивает, но выраже-

ние глаз клиента не меняется. 

Что-то идет не так!

• «Заход» четвертый: вы получи-

те полный контроль над товарны-

ми потоками предприятия. Отныне 

ни одна банка с краской, введенная 

в систему, не сможет пропасть. Фи-

зически. 

Зацепили! Глаза клиента оживают 

(это в том случае, если менеджер по 

продажам вышел на руководителя 

предприятия).

• «Заход» пятый (добивающий): 

ну и, конечно, вы значительно по-

высите свою инвестиционную при-

влекательность.

Клиент говорит: «А ну-ка рас-

скажите про поcледние два пункта 

подробно…».

Так вот, последних двух пунктов 

в четком, «осязаемом» виде в мар-

кетинговой привлекатель-

ности продукта FMC для 

клиента и нет. И, по боль-

шому счету, ему, клиенту, 

трудно объяснить Value 

Proposition (предложение 

ценности) — причины, по 

которым товар, обладаю-

щий достаточной ценнос-

тью (ценностными досто-

инствами) для потребителя, 

должен «стоить своих де-

нег» (соответствовать цене). 

Поэтому и сформулировать 

основной рекламный мо-

тив для использования при 

продвижении FMC-товара 

очень сложно, если вообще 

возможно…

Но Value Proposition не единс-

твенный подводный камень в про-

движении FMC. Вот пример того, 

как вышеприведенный разговор 

состоялся бы с корпоративным ме-

неджером. А его реальные приори-

теты, как правило, следующие: 

1. Минимизация всех моих лич-

ных рисков.

2. Минимизация «геморроя» в 

повседневной работе. 

3. Увеличение власти в организа-

ции, повышение личного влияния. 

4. Выполнение утвержденных 

планов и KPI моего департамента. 

5. Выполнение бюджетных по-

казателей, увеличение ресурсов/

бюджетов…

6. …

7. …

8. …

125. Незапланированное повы-

шение эффективности существую-

щей ИТ-системы.

126. Незапланированное разви-

тие существующей ИТ-системы.

Вот оно, противоречие! То, что 

для тех, кто продает FMC, казалось 

бы, представляет ценность про-

дукта и составляет основную при-

влекательность, для других, кор-

поративных менеджеров клиента, 

является «головной болью». А ко-

му нужен «геморрой» и «головная 

боль» одновременно за одну и ту же 

зарплату?! И хотя в корпоративной 

среде менеджер — «человек, подне-

вольный корпоративному стандар-

ту», но… будьте готовы к возможно-

му «тихому саботажу».

Но, кроме внешних подводных 

камней, существуют и свои, внут-

ренние. Так, например, в реальнос-

ти, по признанию многих марке-

тологов и менеджеров по прода-

жам, у них зачастую отсутствует 

изначальное взаимопонимание с 

техническим отделом, начиная с 

терминологии, то есть условные 

термины техников непонятны мар-

кетологам и менеджерам по прода-

жам, а названия кодов, по которым 

продается продукт, неизвестен 

техническому отделу. Поэтому при 

возникновении вопросов у клиен-

тов сидящим рядом Sales-менедже-

ру и техническому консультанту 

продавца придется договориться 

между собой и понять, о чем, о ка-

ком продукте спрашивает клиент… 
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КОНвЕрГЕНЦИя

Кроме того, Sales, PreSales и мар-

кетер часто не подчинены единому 

центру. Но, как известно, «когда в 

друзьях согласья нет, на лад их дело 

не пойдет». О каких тогда каналах 

доставки можно говорить! А ведь 

Value Added Channel — это «король» 

В2В/IT рынка сложных IT продук-

тов. И именно канал часто диктует 

«стоимость вхождения на рынок». 

Потому что именно он доверен-

ный советник клиента. И сильный 

Brand на рынке B2B/ИТ, например 

«Билайн-бизнес», не панацея и не 

гарантия продажи. Потому что су-

ществуют еще два подводных кам-

ня — это открытость системы и 

инструментарий.

Здесь нелишне вспомнить об ис-

тории Apple и Windows. Мы вновь, 

в который раз возвращаемся к воп-

росу о закрытых и открытых систе-

мах. Победитель известен. И лиш-

ним подтверждением жизнестой-

кости и популярности открытых 

систем является Интернет. Однако 

не все так просто…

Apple выжил (в том числе благо-

даря гению Джобса) и продолжает 

считаться (так оно и есть) лучшим 

продуктом для полиграфической 

индустрии. Профессионалы пе-

чатной продукции продолжают 

пользоваться Mac OS, относясь с 

пренебрежением к Windows как 

системе для юзеров, чего никогда 

и не скрывал Microsoft, который 

сумел сделать так, чтобы Windows 

использовали все. 

Поэтому в дилемме, что прода-

вать — «коробочный», «закрытый 

вариант», хорошо понятный толь-

ко специалистам, или каждую до-

полнительную услугу в розницу, то 

есть «открытый вариант» системы 

продаж — не последнюю роль сыг-

рал бы обычно применяемый инс-

трументарий. Как утверждают мар-

кетологи ИТ-компаний, королями 

инструментария являются Direct 

marketing/Telemarketing и Web.

В свою очередь их можно диффе-

ренцировать следующим образом:

• Reference-marketing — рефе-

рентная группа (Reference group). 

Группа, оказывающая влияние на 

формирование взглядов и поведе-

ния или принятие решений;

• How To-маркетинг (позиция 

лидера методологии);

• маркетинг через профессио-

нальные сообщества;

• маркетинг через обучение: «че-

му учили, то выберу»;

• прорыв через бизнес-потреб-

ности (не технологии);

— безопасность;

— интеграция;

— управляемость;

• стратегическая панорама для 

бизнеса клиента;

• пробные внедрения, пилотные 

проекты, Trial Versions.

Но все перечисленные инстру-

ментарии вместе и каждый в от-

дельности имеют высокую цену и, 

скорее всего, при переходе с того 

или иного вида связи на FMC не 

окупаются перетягиванием кли-

ентов.

На этом, пожалуй, можно было 

бы и закончить обзор конферен-

ции, но… 

Возвращаясь к вышеизложен-

ному, еще раз хочется отметить, 

что, на мой взгляд, причина сдер-

живания рынка FMC в том ви-

де, какой существует в развитых 

странах Запада, заключена в го-

ловах и менталитете российских 

как клиентов, так и самих опера-

торов связи, которые, судя по до-

кладам, прозвучавшим на форуме, 

при робком «да» (компания «Вы-

мпелКом» — доклад Ю. Бабкиной) 

склоняются к общему «скорее все-

го, НЕТ».

Ярким подтверждением этого 

может служить широко рекламиру-

емый тариф: «Только телефонные 

звонки и SMS всего за 5 коп. в ми-

нуту», который начисто отметает 

множество дополнительных услуг. 

Довольно актуально для России в 

условиях кризиса, но… не получи-

лось бы снова «хотели как лучше, 

а вышло как всегда».

В статье использованы материалы 

из доклада Г. Костоева, топ-менеджера 

компании IBS, на международной конфе-

ренции High-Tech Marketing
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шИрОКОпОЛОСНЫй дОСТУп

В феврале в Москве прошла 

конференция Telecoms 

World Russia&CIS 2009. Ее 

организаторы любезно предоста-

вили журналу стенограмму дискус-

сионной панели «Потенциал тех-

нологий беспроводного доступа и 

влияние альтернативных и новых 

технологий на регион».

Обсуждались актуальные вопросы: 

• конкурентная среда — роль 

WiMAX для операторов связи, опе-

раторов мобильной связи, постав-

щиков телекоммуникационных и 

интернет-услуг; 

• стратегии инвестирования в 

технологии нового поколения; 

• самые эффективные техноло-

гии широкополосного доступа — в 

каких случаях используют 3G, фик-

сированные, WiMAX или спутнико-

вые сети?

Участниками обсуждения бы-

ли Василий Левчик, руководитель 

нормативно-правовой секции, 

«Ассоциация региональных опе-

раторов связи»; Игорь Акулинин, 

первый заместитель генерально-

го директора, «Мегафон-Москва»; 

Дмитрий Иванников, генеральный 

директор, Orangе Business Services/

CIS; Павел Гореньков, управляющий 

«Гарс Телеком»; модератор — Лео-

нид Коник, главный редактор изда-

тельской группы Comnews. 

леонид Коник: Так как тема 

сформулирована достаточно об-

ширно, я предлагаю сосредоточить-

ся на трех технологиях, которые 

либо есть, либо активно развива-

ются на рынке. В мире мобильной 

связи это технология 3G, которая 

уже есть на рынке, это технология 

LTE, которой нет, но которую все 

активно ждут, и в области фикси-

рованной связи, стремящейся к мо-

бильности, это технология WiMAX, 

которая на рынке технически су-

ществует, но пока в России нет ни 

одного сколько-нибудь успешно-

го бизнес-кейса. Начну с того, что 

попрошу поделиться мыслями о 

том, как вам видится технология 

3G, которая существует в России 

вот уже без малого год. Видите ли 

вы в этом успех и, обращаясь к со-

товым операторам, особенно ком-

пании «Мегафон», видите ли в этом 

действительно серьезную добавку 

к ARPU?

игорь акулинин: Широкопо-

лосный доступ — настолько широ-

кое, общее понятие, что я бы хотел 

его сузить до массового рынка, до 

Москвы и до мобильного операто-

ра, который я представляю. 

По поводу технологии 3G. Как вы 

знаете, в Москве идет активная ра-

бота с Министерством обороны по 

расчистке частот. Рано говорить о 

каких-то положениях, но есть на-

дежда, что в этом году что-то будет 

(в середине марта началась тесто-

вая эксплуатация. — Прим. ред.). На-

чнется это с indoor. Outdoor будет 

разрешено в области, не в Москве. 

По опыту, который мы уже имеем, 

где наши сети 3G запущены, могу 

сказать, что наблюдается доста-

точно резкий, по сравнению с GSM, 

рост пакетного трафика. 

Мы его видим и в 2G, сейчас на-

ступил кризис, и есть некоторые 

признаки стагнации в речевом тра-

фике, но это не касается пакетных 

предложений. Не знаю, может быть, 

он бы шел по экспоненте, если бы 

не было кризиса. Но пока не замет-

но влияния кризиса. Таким обра-

зом, операторам очень интересна 

тема широкополосного доступа. 

3G, с одной стороны, является 

инструментом, с помощью кото-

рого сотовый оператор выходит 

на этот рынок. С другой стороны, 

если посмотреть на структуру по-

требления, то понятно, что гораз-

до больше потребление пакетного 

ШПд или БШПд?
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трафика идет с фиксированных се-

тей. Нам, как оператору, интересно 

понять: а нужно ли нам в фиксиро-

ванный широкополосный доступ 

идти, насколько это интересно? 

Раньше это было любимой темой 

споров — нужно ли мобильному 

оператору идти в «фиксу». 

Давайте посмотрим с точки 

зрения экономики. Не секрет, что 

EBITDA margin, эффективность 

компании мобильных операто-

ров, очень высока. И не секрет, что 

значительно выше, чем эффектив-

ность фиксированных операто-

ров, которые занимаются широко-

полосным доступом. Мобильный 

оператор «заточен» на то, что он 

хорошо делает — предоставление 

услуг мобильного доступа. Откры-

вать новое направление с фикси-

рованным широкополосным до-

ступом — это значит порождать 

продукт, который, да извинят меня 

коллеги, будет «плестись в хвосте». 

Он будет потреблять ресурс и в 

конце концов понижать KPI самой 

компании. Именно с этим связана 

некоторая наша осторожность и 

то, что мы все-таки идем по пути 

развития «мэйнстрима» — широ-

кополосного доступа. Это EDGE, 

который мы первыми внедрили в 

Москве. Это 3G. Вряд ли, конечно, 

кто-то будет первый здесь — по-

лучат все одинаково и в одно вре-

мя. И мы думаем, конечно, об LTE. 

В этой связи вышла интересная 

статья Леонида Коника в послед-

нем номере «Стандарта», в которой 

он писал: зачем вообще WiMAX — к 

операторам мобильной связи ско-

ро придет LTE, давайте пойдем в 

LTE. В принципе, логика понятна. 

Но мы получили лицензию на 3G, 

мы обязаны по лицензии за какое-

то определенное время построить 

определенное количество базовых 

станций, получить определенное 

количество абонентов. И мы, ко-

нечно же, будем это делать. К сожа-

лению, LTE, на наш взгляд, немнож-

ко опоздало для такого решения. 

Потому что техника для коммерче-

ских операторов, которые не явля-

ются научно-исследовательскими 

институтами, не обкатана.

леонид Коник: Хотел бы адре-

совать вопрос операторам фикси-

рованной связи: как вам кажется, не 

будет ли происходить оттока широ-

кополосного трафика из фиксиро-

ванных сетей в мобильные? Иными 

словами, мобильный широкопо-

лосный доступ — это дополнение 

к существующим фиксированным 

сетям широкополосного доступа 

или все же конкурент? 

дмитрий иванников: Я хо-

тел бы вернуться к тому, что пред-

ставляет собой фиксированная 

и мобильная связь. Собственно, 

мобильность сводится к послед-

ним километрам или метрам, все 

остальное — это фиксированная 

связь. И когда вы платите за мо-

бильную связь, это и «фиксирован-

ная» составляющая в том числе. Это 

не секрет (достаточно изучить фи-

нансовые отчеты), что для операто-

ров фиксированной связи EBITDA 

15—20% — это хороший показа-

тель, для мобильных же операторов 

он недопустимо мал.

К примеру, если компания рабо-

тает в регионе, до которого кабель 

еще не проложили, а для нашей 

страны это вполне обычное яв-

ление, то она во многом зависит 

от того, какого качества, какой 

величины и какой стоимости до-

ступен здесь спутниковый канал. 

В бизнесе Orange серьезную долю 

составляют услуги по организа-

ции спутниковых подключений и 

предоставлению сервисов на их 

основе. Это важная часть нашего 

бизнеса, и здесь мы работаем и с 

операторами, и с корпоративными 

заказчиками.

Говоря об инновациях в области 

фиксированной связи, стоит разде-

лять существующие на рынке ин-

новационные разработки, а также 

новые технологии, которые успеш-

но внедрены в данном конкретном 

регионе и могут оказать влияние на 

рынок и заказчиков. Все представ-

ляют, насколько сильно отличается 

цена на доступ в Интернет для кор-

поративных пользователей в Мос-

кве и в других городах, где один 

провайдер занимает монопольное 

положение. И как все кардинально 

меняется, когда в регион приходят 

три-четыре оператора с магист-

ральной оптикой. Сначала меняют-

ся цены на доступ в Интернет для 

бизнес-пользователей, потом и для 

массового рынка. На мой взгляд, это 

тоже является существенной час-

тью инноваций, которые приходят 

в тот или иной регион. Возможно, 

это не настолько впечатляет, как 

новая разработка, но не забывайте, 

что все технологии доступа, о ко-

торых мы говорим, — это послед-

ние два километра, даже послед-

ние сотни метров. И очень важно, 

какой канал используется для их 

подключения. Если к вам в дом при-

ходит 100 М/бит, и пусть это даже  

1 г/бит на последних 100 метрах, 

стоит помнить, что те 100 м/бит 

рассчитаны на десятки тысяч лю-

дей. Понятно, с каким качеством 

будет передаваться трафик и на-

сколько важнее развитие магист-

ральной составляющей по сравне-

нию с «последней милей».

Большая часть улучшений ши-

рокополосного доступа, которые 

произошли у нас в стране за пос-

ледние годы, связана прежде всего 

с инвестициями операторов имен-

но в магистрали, которыми уже не-

плохо охвачены все европейские 



34 www.mobilecomm.ru

шИрОКОпОЛОСНЫй дОСТУп

территории. Правда пока до Но-

восибирска, от силы до Иркутска. 

На восток от этих городов пока все 

очень плохо. Сюда пока еще не до-

шли ни большое количество магис-

тральных каналов, ни, что важно, 

конкуренция между магистраль-

ными операторами. А количество 

и качество услуг зависит прежде 

всего от этого. 

Что касается доступа, то я могу 

здесь говорить только с точки зре-

ния крупных компаний с большим 

количество филиалов, которые яв-

ляются нашими ключевыми заказ-

чиками. Предоставляя комплекс 

услуг на территории всей России, 

мы используем все существующие 

технологии для организации до-

ступа и, к сожалению, серьезного 

инновационного прорыва здесь 

пока не наблюдаем — ни в части 

надежности технологий, ни в час-

ти покрытия. Это вынуждает нас 

развивать собственную эксперти-

зу и самостоятельно предлагать 

заказчикам разные беспроводные 

решения, применимые в каждом 

конкретном случае.

К примеру, WiMAX. Orange про-

вел большое количество тестов за 

последние два года. Мы протести-

ровали порядка шести производи-

телей, и в соответствии со специ-

фикацией в российских условиях 

заработало оборудование только 

нескольких из них. При этом, что-

бы подключить WiMAX, нужно от 

четырех до шести месяцев на тес-

тирование, настройку.

Другой пример — подключение 

банкоматов. Проще всего, понятно, 

банкомат подключить через GSM-

карточку или 3G. Объем трафика и 

скорость нужны небольшие, глав-

ное — это стабильность работы. 

Практика показывает, что очень 

востребованным оказывается ре-

шение для банкоматов с двумя SIM-

картами, просто потому, что реше-

ние с одной карточкой, к сожале-

нию, ненадежно. И таких примеров 

можно приводить много. Поэтому 

потребность в новых технологиях 

существует, но на корпоративном 

рынке эти технологии должны от-

личаться большей стабильностью 

работы. Пока же в развитии бес-

проводного рынка делается расчет 

на массовых пользователей и учи-

тываются их требования в первую 

очередь.

Василий левчик: Мне бы хоте-

лось поддержать Дмитрия Иванни-

кова в вопросах о важности магист-

ральных транспортных сетей. Если 

вы будете составлять бизнес-план 

для своей будущей 3G- или даже 

LTE-сети, вы неизбежно сразу же 

зададитеcь вопросом: какие объемы 

трафика по ней прокачиваются и 

какова стоимость этого трафика. 

И когда в самом оптимистичном 

бизнес-плане вы поставите десятки 

тысяч абонентов, то, умножив эту 

цифру на те гигабайты в месяц, ко-

торые они будут потреблять, вы по-

лучите очень большие объемы — и 

это как раз то, о чем говорил Дмит-

рий. Может оказаться, что в регио-

нах такие объемы некому доставить 

в ближайшие год-два. 

По этой же причине может ока-

заться, что стоимость этого трафи-

ка будет просто непредсказуемой. 

Какая стоимость трафика сейчас за-

кладывается в бизнес-планы? Один 

доллар за гигабайт, пять долларов, 

десять? Ее очень трудно заранее 

предсказать. Если у вас нет своей 

магистральной сети с выходами на-

ружу, то вам придется пользоваться 

чьим-то транспортом от Москвы, 

от площадки M9, допустим, или от 

другого пункта обмена с российс-

кими и зарубежными сетями.

То есть проблема отсутствия ма-

гистралей, недостаток конкурен-

ции в этой сфере, очень сильно 

бьют по планированию. Проблема 

существует, и в России она особен-

но актуальна.

павел гореньков: Я правильно 

понимаю, что вопрос был в том, 

опасаемся ли мы, операторы фик-

сированной связи, давления со сто-

роны мобильного ШПД?

Призрак беспроводности посто-

янно держит нас в тонусе. Посколь-

ку «Гарс Телеком» работает исклю-

чительно на корпоративном рын-

ке, у нас нет ни розницы, ни SOHO, 

мы исповедуем такую идеологию, 

что мы предоставляем и развиваем 

те технологии и услуги, которые 

востребованы клиентом и, соот-

ветственно, идем от потребности 

клиента. 

Во-первых, мне близко то, что 

говорил Игорь. Мы осторожны в 

стратегии развития, потому что не 

очень доверяем обзорам аналити-

ков, поскольку часто бывает, что 

они ангажированы вендорами. Это 

ни плохо, ни хорошо, это так есть. 

Поэтому мы в своих решениях опи-

раемся преимущественно на дан-

ные собственного аналитического 

департамента и те маркетинговые 

исследования, которые мы заказы-

ваем.

В данном случае это исследова-

ние, которое проводил собствен-

ный аналитический департамент 

«Гарс Телеком» на клиентской базе. 

Была выбрана репрезентативная 

клиентская база — около тысячи 

клиентов. Клиенты — от десяти до 

нескольких тысяч человек. Было 

проведено анкетирование, а также 

22 интервью с представителями 

клиентов. Мы проводим исследо-

вания в конце года, в ноябре-де-

кабре, с тем чтобы по результатам 

опросов иметь возможность скор-

ректировать тактику развития на 

следующий год. 
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Поэтому все, о чем я говорю, 

касается только корпоративных 

клиентов. И, во-вторых, это те ис-

следования, которые мы проводи-

ли сами. Как относятся клиенты к 

беспроводным широкополосным 

технологиям? Если в 2007 году, 

соответственно, основными сдер-

живающими темами были: «нена-

дежно», «недостаточное покры-

тие», «безопасность» и «отсутствие 

единых стандартов», то в 2008 году 

основной сдерживающий фактор 

это «отсутствие необходимости». 

Следующий по величине — «небе-

зопасно». 

Я бы остановился именно на от-

сутствии необходимости. Опять 

же интервью с клиентами показы-

вают, что тенденций две. С одной 

стороны, спрос на беспроводные 

технологии в корпоративном 

сегменте несколько уменьшился. 

С другой — произошла эволюция 

спроса. Тот спрос, который остал-

ся, это уже не эйфория и какие-то 

бесполезные дискуссии о том, что 

хорошо было бы иметь беспровод-

ной доступ, а это уже более-менее 

осознанный спрос. Компании за-

дают конкретные вопросы. В час-

тности, очевидно, что обсуждать 

тему надежности безопасности 

вместе с беспроводностью вряд ли 

имеет смысл. Потому что все мы 

знаем, что беспроводность, нена-

дежность и небезопасность — это 

вещи, которые сильно связаны. 

Например, многие пользуются ай-

фоном. Очевидно, что это крайне 

небезопасная вещь, но она удобна, 

и никто не хочет отказываться от 

удобства. Отношение к беспровод-

ным технологиям точно такое же. 

Да, ненадежно, да, небезопасно, 

но очень удобно для ряда случаев. 

Поэтому я бы сказал, что все-таки 

эволюция спроса есть, спрос пос-

тепенно оформляется для корпо-

ративной розницы, но вот страха 

замещения беспроводными техно-

логиями фиксированных на сегод-

няшний день пока нет. 

Мы отмечаем, что беспроводные 

технологии постепенно начинают 

проникать в корпоративный сег-

мент как дополнительный сервис, 

который может принести дополни-

тельный доход. Поэтому именно с 

этой точки зрения нам интересно 

быть в курсе тенденций. 

И если мы говорим о дополне-

нии к фиксированному доступу, то 

нам интересно, как распределялся 

спрос на беспроводные продукты 

в прошлом году и в этом году. Здесь 

важно отметить, что по-прежнему 

основную долю составляют про-

дукты на базе GSM — это GPRS и 

EDGE. Она несколько уменьшилась, 

но по-прежнему доминирует. 

Мы видим даже несколько воз-

росший спрос на продукты на базе 

EDGE и GSM. Это объясняется тем, 

что большее число работодателей 

пришли к мысли, что сотрудникам 

надо спонсировать за счет компа-

нии оплату мобильного телефона. 

Здесь FMC-решение очевидно удоб-

нее, чем корпоративные сотовые 

телефоны: есть «короткий набор» 

и еще масса удобств… 

Появилась незначительная доля 

мобильного WiMAX, чуть-чуть уве-

личилась аудитория по клиентам, 

которые начали пользоваться wi-fi 

по мере того, как wi-fi начал полу-

чать распространение в Москве. 

Самый интересный посыл — по 

поводу конкурентного давления 

со стороны беспроводных техно-

логий. Мне всегда очень интерес-

но читать пресс-релизы по поводу 

того, что те или иные операторы 

запустили беспроводную техно-

логию, которая вот-вот совершит 

революцию. Так вот, за 2008 год 

клиентов, которые мигрировали 

на беспроводные технологии, бы-

ло всего два. При этом портреты 

этих клиентов очень представи-

тельны. 

Первый корпоративный кли-

ент — это салон красоты с одним 

компьютером в гостинице «Хил-

тон Ленинградская». Очевидно, что 

цены на Интернет в гостинице для 

офисов достаточно высокие, пото-

му что это первый в Москве «Хил-

тон». А салону красоты нужен один 

компьютер с одним почтовым ящи-

ком. И в этой зоне отличный прием 

Golden Wi-Fi, канал практически не 
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загружен, и поэтому все отлично 

работает.

Вторая история тоже очень по-

казательна — это не ценовое дав-

ление, не давление качества, это 

просто арендатор в бизнес-центре 

поссорился с арендодателем и ре-

шил из принципа: «Не буду поль-

зоваться услугами, навязанными 

оператором». Тоже небольшая ком-

пания, но, чтобы получить прилич-

ный уровень сигнала, пользовате-

лю пришлось прикрепить скотчем 

WiMAX-девайс к стеклу. Мучается, 

но работает, притом что на сегод-

няшний день он платит больше, чем 

платил бы фиксированному мес-

тному оператору связи в бизнес-

центре, которого навязывает арен-

додатель. Для обоих примеров важ-

но, что это Москва. В Москве очень 

хорошо развита инфраструктура, 

и получить в любом районе любой 

сервис от фиксированного опера-

тора — это не проблема. Сервис от 

мобильного оператора «беспровод-

ный доступ» будет стоить столько 

же или дороже, только по качеству 

будет хуже. В Санкт-Петербурге 

ситуация сильно похожа. Город до-

статочно развитый, с хорошей ин-

фраструктурой, там нет проблем с 

тем, чтобы получить Интернет из 

розетки на любой скорости. А вот 

для поселков городского типа, для 

коттеджных поселков, наверное, 

технология WiMAX — отличная. 

В Москве же ее никак нельзя рас-

сматривать как конкуренцию фик-

сированной связи. 

Мы сделали несколько выводов, 

справедливых, опять же исключи-

тельно для корпоративного сегмен-

та: беспроводный доступ пока не 

нужен. Не нужен еще и потому, что 

для корпоративного клиента важно, 

чтобы в каждом продукте был некий 

roadmap. Чтобы было понятно, как 

этот продукт будет развиваться, ка-

кое нужно оборудование, какая бу-

дет эволюция и так далее. А сейчас 

это очень похоже на эксперимент, 

когда каждая новая железка, каждая 

новая технология отрицает преды-

дущую. Понятное дело, что корпо-

ративному клиенту очень неудобно 

работать с этой технологией. По-

этому предпочтение отдается ста-

рому, проверенному, пусть не само-

му быстрому. Это тот же EDGE, если 

клиент не путешествует дальше РФ. 

Здесь, опять же, за них удобно пла-

тить по корпоративному контракту, 

удобно контролировать расходы. 

По-прежнему один из сдерживаю-

щих факторов все-таки это то, что 

работодатель не готов к тому, что 

сотрудники не будут приходить в 

офис, а будут работать где попало. 

Это тоже сдерживает внедрение в 

корпорации всяких беспроводных 

технологий. 

Мы видим, что если анализиро-

вать темп роста скоростей доступа, 

то, даже если вы выходите в регион, 

где инфраструктура есть, WiMAX 

делать нерентабельно. Там, где ее 

нет, очевидно, что WiMAХ — это на-

иболее эффективное и дешевое ре-

шение, которое позволяет постро-

ить сеть и набрать клиентскую базу. 

Но мы бы, наверное, набрав кли-

ентскую базу, постепенно начали 

все равно строить фиксированную 

сеть, потому что через несколько 

лет скорость вырастет настолько, 

что WiMAХ станет недостаточно, 

а рост скоростей фиксированной 

сети существенно дешевле, эффек-

тивней, не требует CAPEX и т.д.

игорь акулинин: Я хочу подде-

ржать Павла Горенькова. В области 

корпоративных услуг беспровод-

ной доступ идет очень тяжело. Мы 

это знаем, потому что тоже работа-

ем с корпоративным рынком. У нас 

есть много услуг, имеется в виду 

мобильных продуктов. И я открою 

небольшую тайну: когда приходим, 

продаем свои услуги большим кор-

порация и маленьким, мы говорим, 

что можем сделать, если хотите, 

и WiMAX. Корпоративщики в один 

голос говорят: «Нет, нам не надо».

В коттеджных поселках, там, где 

нет никакой связи, многие сидят 

на EDGE. Люди здесь тоже считают: 

«Приходите со своими релейками. 

Мы уж пойдем на уступки вам, раз-

решим прокопать, и давайте во-

локно к каждому коттеджу». Есть 

некоторое такое осторожное от-

ношение к беспроводной связи, 

к ее надежности, и есть проблемы 

доступа. Люди частенько исполь-

зуют Интернет для просмотра 

фильмов там, где есть хорошая 

магистраль, есть хороший LAN, 

но, к сожалению, доступ хрома-

ет. В Москве магистраль — это 

терабайт, ланы — это гигабайты, 

а доступ уходит на мегабиты. То 

есть реально в Москве, в отличие 

от регионов России, проблемы в 

доступе. Но в России проблемы с 

магистральными LAN. 

Да, у нас есть имиджевые проек-

ты с Wi-Fi, но они все убыточные. 

павел гореньков: Я вовсе не 

хороню WiMAX. Просто, на мой 
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взгляд, вопрос в зрелости подхо-

да. Если рассматривать WiMAX как 

технологию связи, эта технология 

связи ненадежная, низкого каче-

ства. Рассматривать ее там, где есть 

с чем конкурировать, бессмыслен-

но. Но, с другой стороны, если взять 

территорию России, то у нас есть 

территории, где WiMAX идеально 

подходит.

дмитрий иванников: Хотел 

бы суммировать. Чем WiMAX прин-

ципиально отличается, с точки 

зрения бизнес-пользователя: пока 

это одна из немногих технологий, 

которая позволяет организовывать 

относительно надежный IP VPN-ка-

нал и «приоритезировать» трафик. 

Для корпоративных заказчиков 

это принципиально. И это больное 

место всех беспроводных техноло-

гий. Правильно было сказано: если 

у вас есть базовая станция, которая 

обслуживает всех, и кто-то вдруг 

начал скачивать фильм, а вам в это 

время нужно работать с каким-ни-

будь real-time-приложением в ре-

жиме терминала, то после каждого 

нажатия клавиши будет проходить 

секунд пять до появления буквы 

на экране. Такие прецеденты есть. 

Поэтому здесь, к сожалению, пока 

замены фиксированного доступа и 

замены оптики просто нет.

На мой взгляд, беспроводная 

связь на корпоративном рынке бу-

дет составлять реальную конкурен-

цию фиксированным технологиям 

только тогда, когда технологии 

смогут гарантировать ряд опреде-

ленных параметров, прежде всего 

по приоритезации трафика для 

бизнес-пользователей и, конечно, 

по надежности. Пример WiMAX 

очень хороший в этом смысле.

игорь акулинин: Хотел доба-

вить, что это все относится к кор-

поративному рынку. Когда вы стро-

ите сеть WiMAX, у вас должна быть 

магистраль. И тут экономика игра-

ет роль: что вам проще — станцию 

поставить и «осветить» территорию 

максимум 5 км или «кинуть волок-

но». В массовом рынке иное. И вот 

хотелось бы по-дружески поспо-

рить с Василием, который сказал, 

что WiMAX и LTE — это одно и то 

же. На мой взгляд — нет. Потому что 

никто не будет строить LTE с нуля. 

Это будут GSM-операторы — со 

своей базой, с серьезным и единс-

твенным пока killer application.

Почему такая разница между 

массовым и корпоративным рын-

ком? Не знаю, как называется у эко-

номистов жизненная потребность 

человека в мобильной голосовой 

речи. Но от нее он не отказывает-

ся. Мы видим, что операторы по-

вышают цены, но от разговоров 

все равно никто не отказывается. 

Это локомотив, который за со-

бой затащит LTE, несмотря на его 

громоздкость и т.д. Локомотива 

у WiMAX, который затащил бы 

пользователей, пока нет. Если нет 

речи, любую сессию интернетов-

скую, любую работу с данными 

всегда можно отложить, вы едете 

в машине — вам надо что-то про-

читать, посмотрите, когда доедете 

до офиса. Работу с данными мож-

но отложить без большого ущерба. 

Голосовую связь — нельзя. Она — 

здесь и сейчас.

Василий левчик: Я бы хотел 

возразить. Считаю, что с тем же го-

лосовым сервисом вполне справля-

ются даже 2G-сети. Все-таки для LTE 

нужны приложения, на которые он 

именно и рассчитан. 

леонид Коник: Хотел задать 

вопрос, пользуясь присутствием 

представителей компаний «Гарс 

Телеком» и Tele2. Все технологии 

мобильной связи характерны еще 

и тем, что количество игроков ли-

митировано наличными частота-

ми. В этом году, по крайней мере до 

июля, в России появятся виртуаль-

ные сотовые операторы (первый 

виртуальный оператор GSM поя-

вился в Москве уже в марте. — Прим. 

ред.). У меня вопрос касательно 3G 

и отчасти LTE. Как вы думаете, смо-

гут ли появиться в России вирту-

альные операторы 3G? И вопрос к 

Игорю: готовы ли сетевые сотовые 

операторы допустить на свою 3G-

инфраструктуру виртуальных опе-

раторов?

игорь акулинин: Вопрос очень 

острый, насколько я знаю, законо-
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дательство как бы готово. Слово 

«как бы» здесь решает. На самом 

деле, если законодательство позво-

ляет, то мы, в рамках законодатель-

ства конечно, будем работать. 

Единственное, у нас есть некое 

опасение. Во всем мире, где МVNO 

развивалось, есть две модели: ког-

да оператора заставляют работать 

с MNVO и когда ему разрешают 

работать с MNVO. В этом большая 

разница. В Финляндии заставляли 

работать, в итоге были опущены 

тарифы, и ничего хорошего там не 

вышло, с точки зрения оператора: 

прибыльность упала, и появился 

некоторый застой в отрасли. По-

этому, насколько я понимаю, рос-

сийское законодательство идет по 

пути разрешения, то есть мы по не-

му готовы работать. 

павел гореньков: Мы с «Мега-

фоном» в игру создания некоего 

продукта с мобильным операто-

ром играем достаточно давно, 

с 2003 года, и можем отслеживать 

эволюцию спроса на эти продукты, 

эволюцию отношения рынка, эво-

люцию интересов игроков и роль 

регулятора. Я бы здесь не ждал от 

регулятора чуда. Хорошо, если он 

успевает отслеживать ситуацию. 

И никаких инноваций от регуля-

тора ждать не нужно. И, на мой 

взгляд, позиция регулятора в пре-

дыдущие годы и сейчас: он смотрит 

на объем рынка, и ему не очень ин-

тереcно вникать, потому что объем 

рынка MVNO у нас очень малень-

кий. Если запустить любой стартап 

и представить, что все разрешено, 

то все равно много денег по MNVO 

сейчас собрать невозможно. Но, 

с другой стороны, и упускать вро-

де как не хочется. Поэтому от регу-

лятора можно будет что-то ждать, 

как только будет понятно, о каких 

деньгах в этом сегменте можно 

говорить. Сейчас эти деньги несу-

щественны, и я бы серьезно к этому 

не относился.

дмитрий иванников: Приказ 

об MNVO уже принят. Но форму-

лировки текста достаточно общие, 

поэтому решающее значение будут 

иметь дальнейшие письма, инструк-

ции и пояснения к этому приказу. 

На текущий момент достаточно 

расплывчато сформулированы ба-

зовые моменты: нужно ли получать 

отдельную лицензию, можно ли 

работать, используя свою фикси-

рованную стандартную лицензию. 

Поэтому только практика покажет, 

насколько простой и рабочей будет 

модель MNVO в России. 

Во всяком случае, происходящие 

изменения позитивны, и мы с ин-

тересом изучаем открывающиеся 

возможности. Orange предоставля-

ет услуги конвергенции фиксиро-

ванной и мобильной связи на базе 

соглашений с ведущими мобиль-

ными операторами России. Но 

FMC-схемы сами по себе достаточ-

но сложны и в части процессов, и в 

части технологий, поэтому MNVO 

является для нас интересной аль-

тернативой.

леонид Коник: Я хотел бы ад-

ресовать вопрос Василию Левчику 

как представителю компании Tele2. 

Готовы ли вы, и интересно ли вам 

работать в формате МNVO по тех-

нологиям 3G? 

Василий левчик: Региональ-

ные операторы весьма способство-

вали легализации MNVO, опираясь 

на опыт Tele2 по MNVO в 2G и 3G 

сетях — в Европе имеют очень ин-

тересные варианты применения 

этой бизнес-модели, разнообраз-

ный опыт. Я думаю, он будет вос-

требован в России как раз-таки в 

сетях 3G, потому что это способ, 

с помощью которого и большие 

операторы cмогут свои затраты 

раньше вернуть, особенно в реги-

онах. Но, к сожалению, отсрочка с 

реализацией 3G по всей стране из-

за того, что нет частот в Москве, до-

бавляет пессимизма. Но подождем 

и посмотрим, насколько быстро 

это все запустится в Москве, пос-

мотрим, насколько большие опе-

раторы почувствуют эффект от 3G, 

увидят где возможно разместиться 

MNVO — в той небольшой марже, 

которую MNVO будет использовать. 

Пока еще 3G не настолько хорошо 

запущен, но, я думаю, будущее, без-

условно, есть. Магистральный путь 

готов. 
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— почему компания еще не-

сколько лет тому назад так ак-

тивно взялась за технологию, 

которую некоторые видные 

российские телекомовцы счи-

тали нишевой, промежуточ-

ной, неполной и т.д., в то вре-

мя как в 2007 году WiMAX была 

признана мсЭ в качестве одной 

из технологий мобильной свя-

зи третьего поколения?

— Cisco — мировой лидер в об-

ластях разработки и строительства 

IP-решений. Технология беспровод-

ного доступа операторского класса, 

работающая на основе IP — WiMAX, 

для Cisco является логичным рас-

ширением портфеля решений. 

— насколько эффективна, 

по-вашему, технология широ-

кополосного беспроводного до-

ступа по стандарту IEEE 802.16. 

WiMAX решает проблему «пос-

ледней мили»?

— На сегодняшний день WiMAX 

является наиболее совершенной 

технологией широкополосного 

доступа в плане радиоэффектив-

ности. Эта технология позволяет 

в рамках ограниченного спект-

ра обеспечить доступ с хороши-

ми скоростями. Важно также, что 

WiMAX позволяет «заходить» в зда-

ния, работать в условиях сложных 

ландшафтов и плотных застроек, 

проходить сквозь деревья — обес-

печивать качественную связь в 

режиме без прямой видимости. 

Это позволяет использовать ее для 

доступа к массовому клиенту. Сле-

дующий момент — высокий уро-

вень стандартизации. Хотя в этом 

направлении еще предстоит про-

делать определенный путь, но уже 

сейчас есть возможность сочетать 

в сети абонентские терминалы раз-

ных производителей, разных типов 

и различной ценовой категории. 

Это способствует популяризации 

услуги. Ну и немаловажным до-

полнением является возможность 

мобильных подключений в допол-

нение к привычному фиксирован-

ному сервису. Ведь люди становятся 

все более мобильными, и возмож-

ность иметь свой сервис всегда с 

собой для многих пользователей 

несравненно ценнее гарантиро-

ванной полосы в единственной 

точке города по проводу. Это дока-

зывают исследования аналитиков. 

Сегменту услуг мобильного Интер-

нета предсказывается долгий и зна-

чительный рост.

Думаю, WiMAX IEEE 802.16 и 

именно в части Е является наибо-

лее совершенным средством ор-

ганизации беспроводной «послед-

ней мили» из ныне коммерчески 

доступных технологий. 

— В начале 2008 года Cisco 

завершила приобретение за 

330 млн долларов компании 

Navini Networks, разработчи-

ка базовых станций для сетей 

на основе технологии WiMAX.  

сколько базовых станций го-

товы или смонтированы по 

этой технологии в россии и 

москве? оправдались ли на-

дежды на их эффективность в 

условиях плотной городской 

застройки?

— Cisco выбрала Navini Networks 

после тщательного взвешивания 

«за» и «против» нескольких произ-

водителей, специализирующихся 

на WiMAX-решениях. Выбор был 

сделан в пользу технологии, обес-

печивающей максимально пози-

тивный эффект для бизнеса опера-

тора, предоставляющего услуги на 

базе WiMAX: отличное покрытие в 

помещениях, максимальный ради-

ус покрытия, максимальная емкость 

или суммарная скорость передачи 

в сети и, как следствие, меньшее 

количество базовых станций для 

предоставления услуги на терри-

тории и, соответственно, сокраще-

ние капитальных и операционных 

затрат, связанных с каждой базовой 

станцией. Примеры таких затрат — 

это аренда и подготовка площадок, 

обеспечение соединения базовых 

станций с опорной сетью, затраты 

на установку и обслуживание обо-

рудования на каждой площадке и 

CisCo & WiMAX
о перспективах разработки оборудования для новых телеком-

муникационных технологий в беседе с нашим корреспондентом 

рассказывает технический директор компании Cisco Systems в 

россии андрей олегович Кузьмич.
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т.д. Суммарный экономический 

эффект от использования такого 

оборудования, по нашим расчетам, 

для различных стран составляет 

40—60% от общих затрат на стро-

ительство и эксплуатацию сети за 

пятилетний период.

Cisco начала работу по сертифи-

кации решения WiMAX для России 

вскоре после приобретения Navini 

Networks. На организацию мероп-

риятий, требуемых регулятором, 

ушло время. На сегодняшний день 

Cisco полностью завершила дейс-

твия по сертификации — об этом 

получено официальное письмо 

из органа по сертификации. Под-

писан первый проект на поставку 

решения в Россию (до официаль-

ного анонса не могу рассказать 

больше), идет работа с несколь-

кими ведущими операторами. 

В странах, где регулирование не-

сколько проще, достигнуты более 

значительные успехи: уже три сети 

запущены в коммерческую эксплу-

атацию в странах СНГ, построены 

масштабные сети в Европе, Авс-

тралии, Панаме, Великобритании. 

Остановлюсь на одной из них: 

оператор MaxTelecom в Болгарии 

покрыл столицу, Софию, сетью 

WiMAX на оборудовании Cisco, 

и результаты впечатляют. Обеспе-

чено плотное покрытие города со 

сложным ландшафтом, отличный 

прием сигнала и хорошие скоро-

сти передачи внутри зданий. Або-

нентские терминалы продаются 

через ритейловые сети. Абонент 

просто покупает терминал, уста-

навливает его в любой точке по-

мещения, вводит данные карты 

доступа и получает услугу. Тесты 

показывают уверенный прием 

далеко от окна, в помещениях без 

окон и даже в несгораемом сей-

фе со щелью шириной несколь-

ко миллиметров (ширина кабеля 

электропитания) наши инженеры 

получили скорость более 2 Мбит 

в секунду! Доступность сервиса 

и простота подключения услуги 

оказывают позитивный эффект на 

бизнес кейс-оператора. Меньше 

оборудования, но более эффек-

тивного — рецепт коммерческого 

успеха подобных сетей.

— летом прошлого года Cisco 

намеревалась до конца 2008 го-

да сертифицировать в россии 

WiMAX-оборудование стандар-

та IEEE 802.16e. удалось?

— Я уже упомянул, что работы по 

сертификации завершены, поэтому 

ответ: да, все получилось.

— еще в 2007 году планирова-

лось включить продукты ком-

пании Navini Nеtworks в состав 

комплексов на основе узлов 

Wi-Fi наружного использования 

и оборудования беспроводных 

сетей ячеистой (mesh) тополо-

гии. Эти идеи реализуются?

— Технология Wi-Fi mesh не 

приобрела такой популярности, 

как это виделось несколько лет 

назад. Как решение для организа-

ций — это замечательный выбор, 

поэтому мы просто работаем с 

каждым сегментом и находим 

подходящее решение. До настоя-

щего момента совместные проек-

ты Wi-Fi+Wimax пока оказались не 

так востребованы, как мы предпо-

лагали ранее.

— насколько долго останутся 

передовыми 4G-модемы и пер-

вый в мире 4G-телефон HTC 

MAX 4G? мы имеем в виду — раз-

работки нового оборудования 

продолжаются?

— Чтобы не стоять на месте, на-

до очень быстро двигаться, поэто-

му, конечно же, разработки продол-

жаются. Cisco в первую очередь раз-

работчик сетевой инфраструктуры, 

поэтому для расширения своего 

портфеля абонентских устройств 

мы сотрудничаем со многими ком-

паниями. В наших планах — подде-

ржка мобильных 4G-терминалов, 

ноутбуков со встроенным чипсетом 

WiMAX, компактные USB-модемы и 

другие интересные решения. Наш 

подход — изучение требований 

оператора, понимание того, какие 

устройства позитивно повлияют 

на его коммерческую деятельность, 

и отсюда планы по поддержке ря-

да устройств. До конца 2009 года 

Cisco будет поддерживать в своих 

WiMAX-сетях до десяти типов або-

нентских устройств.

— два года тому назад WiMAX 

в Cisco называли экономичной 

технологией доступа к IP-ма-

гистралям. Эта точка зрения не 

изменилась?

— WiMAX в версии E в первую 

очередь является технологией 

массового доступа к сети передачи 

данных с высокой скоростью и без 

проводов. В этом смысле — да, это 

эффективный доступ к облаку IP. 

— среди первых клиентов, 

использовавших техноло-

гии Cisco в сетях мобильного 

WiMAX, еще в сентябре 2008 

года была Yota, известная свои-

ми авангардными решениями. 

Как продвигается ваше сотруд-

ничество с Yota и другими опе-

раторами?

— Для сети Yota Cisco поставила 

решение сети передачи данных, 

проработав вопросы интеграции 

с радиочастью. На тот момент для 

России у нас не было ни одного до-

кумента, требуемого регулятором 

не только для эксплуатации, но и 

для ввоза оборудования. Сейчас 

мы, конечно же, работаем над рас-

ширением своего партнерства не 

только с Yota, но и с рядом других 

операторов. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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состояние вопроса 

Сотовые сети нового поколения 

интенсивно завоевывают телеком-

муникационный рынок. Сегодня в 

мире функционирует 258 коммер-

ческих сетей UMTS в 107 странах. 

Одновременно происходит и быст-

рое развитие самих систем семейс-

тва IMT (рис.1).

Ярко выделенной передовой 

технологией ближайшего време-

ни является технология продол-

жительной эволюции LTE (Long 

Term Evolution). Ее появление 

в коммерческой эксплуатации 

ожидается после 2010 года. По 

мнению специалистов, внедре-

ние систем LTE позволит значи-

тельно снизить себестоимость 

передачи единицы трафика и 

явится главным шагом на пути 

перехода к системам следующего 

поколения IMT-Advanced (4G) [7]. 

Считается, что сеть радиодосту-

па LTE содержит в себе базовые 

решения, которые могут лечь в 

основу систем 4G. 

василий СкрЫнникОв, 
независимый эксперт, к.т.н.,

руководитель рабочей группы отделения ИТТ РАЕН

Важно уже сегодня начать оценивать особенности и проблемы, связанные с внедрением в недале-

ком будущем систем LTE. по мнению автора, среди этих особенностей главной для россии является 

специфика радиочастотного обеспечения таких систем.

В статье выделены основные проблемные вопросы использования радиочастотного спектра при 

строительстве сетей на технологии LTE. для того чтобы понять их суть, предварительно рассматри-

ваются главные отличительные особенности этой технологии.

оСоБенноСти 
иСПользования
радиочастотного спектра  и 
обеспечения ЭМС при внедрении 
технологии LTE
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Исследования по LTE были нача-

ты с 3GPP в 2004 году, и в настоящее 

время разработка спецификаций 

3GPP (Rel’8) по радиоинтерфейсу 

и сетевой архитектуре LTE прак-

тически закончена. Главным воп-

росом исследований явилось со-

здание нового радиоинтерфейса 

и, в частности, выбор метода мно-

жественного доступа к общим ре-

сурсам радиосети. В результате по 

ряду критериев в качестве базовых 

были выбраны два метода, основан-

ные на ортогональном частотном 

мультиплексировании как в линии 

«вниз», так и в линии «вверх».

Прогнозируется, что эти и другие 

эффективные решения могут по-

тенциально обеспечить скорость 

передачи данных свыше 300 Мбит/с 

в направлении к пользователю и 

порядка 80 Мбит/с в направлении 

от пользователя [4]. Достижение та-

ких скоростей зависит от размера 

выделенного частотного ресурса, 

который может использоваться 

гибко за счет комбинирования 

частотных каналов различной 

ширины. В LTE стандартизованы 

шесть частотных каналов с шири-

ной 1,4 МГц, 3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 

15 МГц и 20 МГц, а шаг сетки частот 

(растр) составляет 100 кГц. 

Следует отметить, что техноло-

гия LTE по характеру радиоинтер-

фейса является принципиально 

отличной от существующих мо-

дификаций UMTS и имеет целый 

ряд существенных особенностей. 

Эти особенности могут повлиять в 

значительной степени на характер 

использования радиочастотного 

ресурса и определения ЭМС при 

строительстве будущих сетей LTE. 

Поэтому, прежде чем обсуждать 

особенности радиочастотного 

обеспечения сетей LTE, необходи-

мо рассмотреть особенности са-

мой технологии. 

основные особенности LTE

В качестве главных особенностей 

технологии LTE можно назвать сле-

дующие. 

Во-первых, в радиоинтерфейсе 

применены новые методы радио-

доступа:

рис. 1. Динамика развития технологий сотовой связи
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• OFDMA (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing Access) — 

ортогональное многочастотное 

мультиплексирование — в линии 

«вниз»;

• SC-FDMA (Single Carrier 

FDMA) — частотное мультиплек-

сирование с одной несущей часто-

той — в линии «вверх».

При этих методах радиодоступа, 

наряду с квадратурной фазовой ма-

нипуляцией QPSK, в LTE использу-

ется модуляция более высокого по-

рядка — квадратурная амплитудная 

манипуляция 16 QAM и 64 QAM.

Во-вторых, в LTE применена тех-

нология многоканальных антенн, 

основанная на пространственно-

временном кодировании радиока-

налов MIMO (Multiple Input Multiple 

Output). Не касаясь технологии 

MIMO, рассмотрим кратко особен-

ности отмеченных методов радио-

доступа в LTE.

Метод радиодоступа OFDMA со-

четает в себе ортогональное мно-

гочастотное (OFDM) и временное 

(TDMA) мультиплексирование ка-

налов, при котором каждый поль-

зовательский канал, состоящий из 

совокупности параллельно излуча-

емых поднесущих частот, последо-

вательно занимает определенную 

часть спектра на своем выделенном 

временном интервале (рис.2).

При этом количество поднесу-

щих частот в каждом пользова-

тельском канале может динами-

чески изменяться. Как показано 

на рис. 3, на каждом временном 

интервале, называемом OFDM-

символом (OFDM Symbol), разным 

пользователям (User 1, User 2 и 

User 3) выделен частотный ресурс, 

размер которого может изменяться 

от одного временного интервала к 

другому. 

Метод радиодоступа SC-FDMA 

реализуется посредством модуля-

ции с одной несущей и выбран для 

уменьшения пиковой мощности, 

которая является критичной для 

передатчика абонентской станции 

(АС). Кроме того, данный метод 

позволяет максимизировать пок-

рытие зоны обслуживания в линии 

«вверх» за счет возможности уни-

кального динамического планиро-

вания частотных каналов в разных 

участках выделенного ресурса, 

обеспечивая тем самым ортого-

нальность каналов внутри ячейки 

сети (рис. 4). 

Для обеспечения алгоритмов 

такой передачи данных в LTE за-

дана единица частотно-временно-

го ресурса, названная ресурсным 

блоком (RB — Resource Block). Как 

показано на рис. 5, такой блок в 

частотной области содержит 12 

смежных поднесущих частот, ши-

рина спектра каждой из которых 

равна 15 кГц, а суммарная ширина 

блока составляет 12х15=180 кГц. Во 

временной области блок содержит 

в одном тайм-слоте длительностью 

0,5 мс семь (в некоторых случаях 

шесть) OFDM символов [1-6].

рис. 2. Метод OFDMA

рис. 3. распределение частотно-временного ресурса при OFDMA
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В LTE может применяться мини-

мально шесть ресурсных блоков, 

что соответствует ширине канала 

1,4 МГц, и максимально — 110 ре-

сурсных блоков, что в свою оче-

редь соответствует ширине кана-

ла 20 МГц. Характеристики кана-

лов разной ширины приведены 

в табл. 1. Из таблицы видно, что 

каждому количеству RB, а следова-

тельно и количеству поднесущих 

частот, должна соответствовать не-

обходимая ширина канала. К при-

меру, для канала шириной 5 МГц 

максимально допустимыми явля-

ются 25 ресурсных блоков, занима-

ющих суммарный спектр шириной 

180 кГц х 25 = 4500 кГц. Как показа-

но на рис. 6, в пределах спланиро-

ванной в сети ширины частотного 

канала в какие-то моменты вре-

мени может использоваться лишь 

некоторая часть его ресурса в за-

висимости от требуемой скорости 

передачи данных в пользователь-

ском канале. В качестве примера на 

рисунке показано, что вместо 25 RB 

задействовано только 9 RB.

Такой механизм использования 

радиочастотного ресурса может 

быть реализован в полосах частот, 

идентифицированных на сегод-

няшний день для систем IMT. При 

рис. 4. Метод SF-FDMA

рис. 5. Структура ресурсного блока RB

Таблица 1
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этом для отдельных из этих полос 

существуют некоторые ограниче-

ния. Эти ограничения состоят в 

том, что не во всех полосах частот 

можно использовать весь набор 

стандартных радиоканалов с раз-

ной шириной (рис. 7) [1]. 

Из приведенной таблицы на 

рис. 7 видно, что, к примеру, 

частотный ресурс в диапазоне 

1800 МГц может быть использо-

ван для LTE с организацией кана-

лов со всеми возможными раз-

мерами, то есть шириной (синие 

ячейки таблицы).

проблемы и особенности 

использования 

радиочастотного спектра и Эмс

Итак, даже обзорное рассмотрение 

особенностей радиоподсистемы 

LTE дает возможность выделить 

ряд проблемных аспектов и осо-

бенностей радиочастотного обес-

печения сетей LTE (рис. 8). К таким 

аспектам следует отнести:

• регуляторные аспекты;

• аспекты электромагнитной 

совместимости;

• аспекты планирования сетей 

оператором.

Среди регуляторных аспектов 

следует выделить вопросы, на ко-

торые сегодня нет однозначного 

ответа. Это такие вопросы:

• какие полосы частот наиболее 

предпочтительны по ряду критери-

ев для строительства сетей LTE на 

территории России?

• каковы особенности выде-

ления радиочастотного ресурса 

российским операторам для стро-

ительства сетей LTE с учетом его 

распределенного характера?

• каковы методы координации 

сетей LTE в приграничных облас-

тях с учетом сложности назначе-

ния предпочтительных частот и от-

сутствия кодов скремблирования, 

которые используются сейчас для 

приграничной координации сетей 

UMTS? Эта проблема тесно связана 

с проблемами ЭМС.рис. 6. Динамическое распределение частотного ресурса в LTE

рис. 7. радиочастотный ресурс для LTE



47МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [3-4’2009]

рис. 8. Особенности использования радиочастотного спектра для LTE

рис. 9. Спектральная эффективность UMTS и LTE
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Следует отдельно обозначить 

одну из важных проблем в регуля-

торной сфере. Эта проблема свя-

зана с размером радиочастотного 

ресурса, который должен быть вы-

делен операторам. Критерием для 

определения такого размера мо-

жет служить условие достижения 

эффективности внедрения систем 

LTE по сравнению с действующи-

ми системами IMT-2000/UMTS пос-

ледних модификаций (Rel’6, Rel’7). 

На рис. 9 приведены экспертные 

сравнительные показатели спект-

ральной эффективности различ-

ных модификаций системы UMTS 

и LTE в нисходящих каналах. Эф-

фективность перехода к LTE ήDL 

может быть оценена следующим 

образом:

где ήDL — выигрыш по емкости 

сети в нисходящих каналах DL;

V — скорость передачи данных;

n — ширина канала (количество 

МГц).

В соответствии с приведенным 

выражением и с учетом данных на 

рис. 9 оценим, насколько эффекти-

вен переход к LTE от UMTS (HSPA 

Rel’7, 2x2 MIMO) и UMTS (HSPA 

Rel’6, Rx Diversity — разнесенный 

прием). Результаты такой оценки 

показывают, что в первом случае 

эффективность перехода (ήDL≥1) 

может быть достигнута при шири-

не канала LTE более 10 МГц (n≥5,8) 

и во втором случае — при всех раз-

мерах ширины канала LTE (n≥0,8). 

Это свидетельствует о том, что для 

новых операторов 3G переход к 

LTE будет эффективен при любом 

размере выделенного ресурса, на-

чиная от 2х1,4 МГц, но для дейс-

твующих операторов 3G необхо-

дим частотный ресурс не менее 

2х10 МГц. 

Среди аспектов, связанных с 

ЭМС, неочевидными являются та-

кие вопросы, как:

• оценка влияния на РЭС энерге-

тики базовых станций LTE, которая 

распределена в частотных блоках 

разных размеров, а также энергети-

ки абонентских станций, сосредо-

точенной в конечной полосе;

• определение ЭИИМ базовых 

станций при использовании рас-

пределенных в пространстве ан-

тенн системы MIMO;

• различные спектральные мас-

ки сигнала LTE при различной ши-

рине канала.

И наконец аспекты планирова-

ния сетей LTE имеют также следу-

ющие особенности:

• необходимость особого учета 

разного влияния смежных каналов 

при различной их ширине [1,2];

• необходимость планирова-

ния ширины частотного канала 

в выделенном ресурсе в целях до-

стижения его эффективного ис-

пользования. Такая необходимость 

обусловлена тем, что в LTE не обес-

печивается выбор частотных бло-

ков, размер которых строго кратен 

размерам всех стандартизованных 

каналов с шириной 1,4 МГц, 3 МГц, 

5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 МГц 

(см. табл. 1).

заключение

Проведенный анализ показал, что 

использование радиочастотного 

ресурса для систем LTE имеет су-

щественные особенности, обуслов-

ленные спецификой технологии. 

Для успешного и эффективного 

внедрения LTE на отечественном 

рынке прежде всего требуется ре-

шить вопросы радиочастотного 

обеспечения. При этом одним из 

важных шагов является заблагов-

ременная разработка совершен-

ных методологических подходов к 

определению условий электромаг-

нитной совместимости РЭС сетей 

LTE с другими радиоэлектронными 

средствами и системами.

Опыт внедрения систем UMTS 

показал, что российские опера-

торы имеют существенные отста-

вания от зарубежных компаний в 

использовании передовых техно-

логий сотовой связи из-за проблем 

с радиочастотным ресурсом. Боль-

шинство зарубежных компаний 

уже сегодня имеют намерения по Таблица 2
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строительству сетей LTE в ближай-

шей перспективе (табл. 2) [7]. 

При этом для LTE планируется 

использовать как задействованный 

в сетях 2G и 3G радиочастотный 

спектр, так и дополнительные диа-

пазоны частот, к примеру диапазон 

2,6 ГГц в Европе и 700 МГц в стра-

нах Северной Америки. Планиру-

емое использование радиочастот 

для LTE операторами в разных 

странах [7]:

Verizon Wireless, CenturyTel, 

MetroPCS (США) — 700 МГц (полосы 

частот: 698—716 МГц/728—746 МГц, 

777—787 МГц/746—756 МГц, 788—

798 МГц/758—768 МГц);

 TeliaSonera (Швеция) — 2,6 ГГц 

(2х20 МГц в полосах частот 2500—

2570 МГц/ 26201—2690 МГц);

SmarTone-Vodafone (Гонконг) — 

900/1800 МГц (2х15 МГц в по-

лосах частот диапазонов GSM — 

900/1800).

Особый интерес в странах Евро-

пы вызывает использование поло-

сы частот 790—862 МГц («Цифро-

вой дивиденд»). Использование 

этой полосы имеет ряд сущест-

венных особенностей, обсужде-

ние которых выходит за рамки 

данной статьи. 
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быстрее, шире, дешевле

Территория покрытия сетей треть-

его поколения увеличивается еже-

месячно: за прошедшие полтора 

года операторы «большой трой-

ки» развернули в общей сложнос-

ти более 50 сетей 3G в регионах 

РФ. Главная услуга, продвигаемая 

операторами UMTS, — мобильный 

Интернет — также завоевывает 

все большую популярность среди 

абонентов, о чем свидетельству-

ет неуклонный рост трафика 3G. 

Преимущества новой технологии 

доступа очевидны: скорость со-

единения в несколько мегабит в 

секунду обеспечивается на боль-

шой территории и требует только 

3G-модем в случае подключения 

ноутбука либо просто совмести-

мости устройства в случае комму-

никатора. Услуга 3G интернет-дос-

тупа одинакова у всех операторов 

и понятна абонентам. Операторов 

такая «одинаковость» вынуждает 

встать на тропу «тарифной войны» 

в сегменте мобильного Интерне-

та, аналогично ситуации с тради-

ционными услугами мобильной 

связи. Действительно, если техно-

логические характеристики, такие 

как скорость соединения и покры-

тие, совпадают, то заинтересовать 

абонента можно лишь привлека-

тельной ценой и силой бренда, что 

подтверждается объемом рекламы 

3G-доступа в СМИ и постоянными 

предложениями в стиле «много 

трафика за мало денег». При этом 

операторы теряют прибыль на 

скидках и рекламных бюджетах, 

постепенно превращаясь в пре-

словутую «битовую трубу», то есть 

занимаются исключительно пере-

дачей трафика к серверам интер-

нет-сервис-провайдеров. 

пути развития

Одним из способов изменить 

сложившееся положение вещей 

является предоставление абонен-

там услуг, отличных от перекачки 

трафика. По всей видимости, опе-

раторам сложно конкурировать с 

интернет-сервис-провайдерами в 

таких сферах, как продажа видео- 

или аудиопродукции, построение 

социальных сетей, размещение 

контекстной рекламы. Тем не менее 

есть области, в которых операторы 

РеШения «ПРотей» для 
Сетей iMs — 
сервисные платформы нового 
поколения

Юрий СЕнЧЕнкО, 
менеджер проектов НТЦ «Протей» 

владимир ФрЕЙнкМАн,  
заместитель директора по маркетингу и системным  

исследованиям НТЦ «Протей» 
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рис. 1. включение платформы ПрОТЕЙ в смешанном TDM/IMS-окружении

мобильной связи имеют явное пре-

имущество — за счет наличия спе-

цифической информации об або-

нентах. Оператору известно, какую 

сумму абонент готов потратить на 

услуги связи за определенный пе-

риод времени. Оператор управляет 

абонентским счетом. Оператор мо-

жет определить местонахождение 

абонента, аутентифицировать его с 

высокой степенью достоверности. 

Оператору известны пол, возраст 

абонента, его домашний адрес и 

другие данные. Наличие подобной 

информации может стать основой 

для сотрудничества с сервис-про-

вайдерами во многих областях. 

Однако отсутствие стандартных 

интерфейсов у элементов сетевой 

инфраструктуры, необходимость 

стыковки с разнородными прило-

жениями и продумывания прото-

колов обмена информацией может 

стать серьезной проблемой на пути 

объединения усилий.

IMS как основа создания 

новых услуг

Попытка преодолеть сложности 

интеграции и встать на путь уни-

версальности была предпринята 

Партнерским проектом третьего 

поколения 3GPP, разработавшим 

архитектуру подсистемы IMS — 

IP-ядра UMTS-сети. Подсистема 

IMS представляет собой набор се-

тевых функций со стандартными 

интерфейсами, которые отвеча-

ют за такие аспекты работы опе-

ратора, как end-to-end качество 

обслуживания, тарификация, хра-

нение и управление профилями 

абонентов, обеспечение непре-

рывности работы в сетях различ-

ных технологий доступа, а также 

так называемых service enablers. 

Service enabler — это базовая услу-

га со стандартным интерфейсом, 

на основе которой сервис-про-

вайдеры (или операторы связи) 

могут развивать собственные 

услуги. Ярким примером service 

enabler является услуга контроля 

присутствия, позволяющая поль-

зователю распространять инфор-

мацию о своем состоянии заинте-

ресованным сторонам, например 

другим пользователям или прило-

жениям. Это могут быть сведения 

о местоположении пользователя, 
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его настроении, вовлеченности в 

телефонный разговор или видео-

обмен, текущей деятельности (на 

работе, дома, в спортзале) и т.п. 

Еще один вид базовой услуги — 

система обработки голосовых и ви-

деовызовов IVVR — Interactive Voice 

Video Response. 

Современный IVR (IVVR) — это 

сложный аппаратно-программный 

комплекс, который включает в себя, 

помимо традиционной функцио-

нальности, мощный конструктор 

(среду разработки и создания ус-

луг), подсистему взаимодействия 

с внешними приложениями, обес-

печивающую поддержку широкого 

набора протоколов, интерфейсы 

стыковки с TDM и IP-сетями, воз-

можность интеграции с системами 

синтеза и распознавания речи, под-

держку видеосервисов. IVR (IVVR) 

является, по сути, базовой плат-

формой для реализации широкого 

спектра услуг, связанных с обработ-

кой голосовых и видеовызовов (на-

пример, таких услуг, как Ring Back 

Tone, голосовая или видеопочта и 

других).

В архитектуре IMS сервер предо-

ставления голосовых и видеоуслуг 

является сервером приложений и 

взаимодействует с хранилищем 

профилей HSS, с подсистемой уп-

равления вызовами S-CSCF, через Ro 

и Rf интерфейсы — с биллинговой 

системой. Де-факто на интерфей-

се между сервером приложений и 

ядром IMS используется протокол 

SIP, а взаимодействие с биллинго-

вой системой осуществляется по 

протоколу Diameter. Механизмы 

online- и offline-учета определены 

спецификациями.

Взаимодействие с HSS может 

осуществляться по протоколам 

http/XML либо LDAP, хотя это и не 

определено жестко какими-либо 

стандартами IMS. Наличие в архи-

тектуре IMS домашнего регистра 

(базы данных) абонентов HSS поз-

воляет организовать централизо-

ванное хранение информации о 

профиле абонента и сделать эту 

информацию доступной для всех 

сетевых элементов, включая сер-

вера приложений. Возможность 

взаимодействия между сервером 

приложений и HSS упрощает по-

лучение профиля абонента в про-

цессе предоставления услуги либо 

подписки на нее.

Одной из первых российских 

компаний, предложивших на ры-

нок сервисные платформы, полно-

стью совместимые с концепцией 

IMS, является НТЦ «Протей». 

Узел голосовых и видеоуслуг, раз-

работанный НТЦ «Протей», за счет 

своей архитектуры обладает целым 

рядом преимуществ, обеспечиваю-

щих гибкость и простоту интегра-

ции с инфраструктурой оператора, 

а также возможность внедрения 

на единой платформе широкого 

спектра услуг и адаптации сущест-

вующих услуг под требования опе-

ратора.

Поддержка протокола SIP интег-

рирована в ядро системы ПРОТЕЙ, 

что обеспечивает возможность 

как непосредственного взаимо-

действия с IMS-окружением, так и 

взаимодействия с традиционны-

ми сетями с коммутацией каналов 

с использованием медиашлюзов. 

Соответственно, при эволюции от 

TDM-сетей к IMS, ядро системы ос-

тается неизменным, исключаются 

(за ненадобностью) только медиа-

шлюзы. Данный подход позволяет 

эффективно сохранять инвести-

ции операторов.

Модульная структура дает воз-

можность создать территориаль-

но распределенную горизонталь-

но масштабируемую систему и 

наращивать емкость комплекса по 

мере роста абонентской базы опе-

ратора. 

Широкий спектр поддерживае-

мых сервисов (IVR, Ringback Tone, 

Sponsored Call, Voice/Videomail, Call 

back и целый ряд других) отвечает 

потребностям современных опера-

торов, предпочитающих платфор-

менные решения с возможностью 

расширения спектра услуг.

Набор интерфейсных модулей 

взаимодействия с внешними при-

ложениями поддерживает такие 

протоколы, как HTTP/XML, раз-

личные диалекты SQL, SOAP, SMPP, 

Diameter, что позволяет органи-

зовать работу с разными типами 

биллинговых систем для online-

тарификации предоставляемых 

услуг и в перспективе с подсисте-

мами HSS по мере их внедрения на 

сетях.

Обработка медиатрафика в па-

кетном виде обеспечивает возмож-

ность предоставления не только 

голосовых, но и видеосервисов на 

базе одних и тех же серверов при-

ложений. Так, на базе платформы 

поддерживаются «видеоверсии» 

услуг Ringback Tone, Sponsored Call, 

IVR, Video Mail. 

заключение

Появление услуг, задействующих 

потенциал операторов в области 

использования абонентской ин-

формации, может сыграть решаю-

щую роль в конкурентной борьбе 

и позволит перейти от политики 

снижения тарифов к политике со-

здания уникального опыта. Сегодня 

экономия времени и комфорт для 

существенной части абонентов 

имеют гораздо большее значение, 

чем стоимость услуг и бренд, а это 

позволяет надеяться, что через ка-

кое-то время «тарифные войны» 

отступят на второй план перед 

«войнами услуг». 
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считается, что для клиен-

та мобильная транзакция 

примерно в пять раз де-

шевле, чем посещение банковского 

филиала. В прошлом году, по дан-

ным исследовательской компании 

Gartner, мобильным банкингом 

воспользовалось более 30 млн че-

ловек, в основном жители Японии, 

США, ведущих европейских стран. 

Но постепенно мобильный бан-

кинг перестает быть экзотикой и 

для России.

Российские банки стремятся 

обеспечить клиентам круглосуточ-

ный контроль над счетом, хотя бы 

в виде SMS-оповещений о совер-

шенных операциях и движении по 

счету. Пользователи более продви-

нутой услуги могут сами отправ-

лять SMS-запросы в банк. Однако 

у этой разновидности мобильного 

банкинга есть явные недостатки: 

незащищенность передаваемого 

сообщения, его сложный для поль-

зователя формат, непредсказуемое 

время выполнения операции.

Более удобный и безопасный ва-

риант — использование специаль-

ного Java-приложения, так называ-

емого мидлета. Мидлеты работают 

на самой распространенной мо-

бильной Java-платформе: конфи-

гурация CLDC, профиль MIDP 2.0 и 

выше. Эту платформу поддержива-

ют практически все мобильные те-

лефоны, выпущенные в последние 

три-четыре года. 

Для использования Java-прило-

жения не требуется менять сотовый 

оператор, SIM-карту или номер те-

лефона. Достаточно закачать мидлет 

на свой сотовый телефон — и по-

лучаем удобное банковское меню 

для платежей и переводов, запроса 

баланса и выписки, блокировки 

банковской карты и других услуг. 

Мидлет также обеспечивает безо-

пасность отправляемых сообщений. 

В начале январе 2009 года система 

мобильного банкинга нового поко-

ления появилась у Ханты-Мансий-

ского банка. В основе — решение 

WAY4 Mobile Banking от OpenWay 

Group, международного разработ-

чика программных решений для 

банков, процессинговых и телеком-

муникационных компаний. 

мобильный банкинг нового 

поколения

Один из ключевых факторов успеха 

новой услуги — простота ее подклю-

чения. Мобильный банкинг можно 

активировать через банкомат, киоск 

самообслуживания или в филиале 

банка. Затем клиент заходит на сайт 

банка и скачивает мидлет. После 

этого мобильным банкингом мож-

но воспользоваться в любой точке 

мира, где есть сотовая связь.

Запросы клиента передаются на 

хост банка и обратно по интер-

нет-каналам (GPRS, EDGE, 3G, WiFi 

и др). Защита данных обеспечива-

ется с помощью технологий, реко-

мендованных международными 

платежными системами специаль-

но для безопасных систем мобиль-

ного банкинга, в том числе техно-

логии MMA. 

моБильные Платежи: 
С БанКом или Без?

Юрий ЖиГАЛкин,  
вице-президент Ханты-Мансийского банка

кирилл БуЛГАкОв,  
замдиректора по развитию бизнеса компании OpenWay

мобильный банкинг — тот редкий случай, когда мировые аналитики единодушны в своем оптимиз-

ме. по прогнозам, до 2012 года число пользователей мобильного банкинга увеличится в три-четыре 

раза, а количество мобильных транзакций по всему миру достигнет 62 млрд. трудно предсказать 

лишь одно: будут ли абоненты использовать банковский счет или счет мобильного оператора.
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Если настроить мобильный Ин-

тернет не удается, можно переклю-

читься на резервный SMS-канал. 

Исходящие SMS-сообщения также 

защищены. А для защиты входящих 

SMS-сообщений телефон должен 

поддерживать push-технологию 

WMA 2.0.

Решение WAY4 Mobile Banking 

предотвращает мошенническое 

использование украденного или 

потерянного телефона. Для досту-

па к мобильному банкингу необ-

ходимо вводить личный пароль. 

В целях безопасности банк может 

установить ограничения на длину 

пароля, используемые в нем сим-

волы, продолжительность сессии 

пользователя. При каждой тран-

закции пароль в защищенном ви-

де отправляется на хост банка для 

проверки. Если получен неверный 

пароль, операция отклоняется. 

После нескольких последователь-

ных запросов с неверным паролем 

мидлет полностью блокируется. 

Для повторной активации мидлета 

клиент должен обратиться в банк. 

В этом пароль мобильного банкин-

га сродни ПИН-коду банковской 

карты.

Кроме того, на стороне банка 

можно установить различные огра-

ничители: допустимое количество 

мобильных транзакций, дозволен-

ная сумма платежей и переводов в 

день и другие. Можно задать опре-

деление для «подозрительных» опе-

раций, которые система автомати-

чески отклонит.

от меню зависит чек

Меню мобильного банкинга может 

состоять из любых пунктов, по ус-

мотрению банка. Как правило, кли-

енту доступен список счетов и карт, 

их статус и баланс средств, выписка 

и мини-выписка, услуга блокиров-

ки/разблокировки карты. Можно 

активировать новые банковские 

услуги, совершать платежи, а также 

денежные переводы на свой или 

чужой счет.

Стандартный список доступных 

платежей зависит от того, с каки-

ми поставщиками товаров и услуг 

банк заключил договор. Обычно 

речь идет об оплате сотовой свя-

зи, коммунальных услуг, интер-

нет-покупок, билетов в кино. В то 

же время клиент может добавить 

в меню собственный тип плате-

жа или перевода: один раз ввести 

необходимые реквизиты и сохра-

нить их как шаблон, который бу-

дет использоваться многократно. 

Шаблоны хранятся на стороне 

банка, и если клиент поменяет те-

лефон, его личные настройки не 

пропадут. 

Полное банковское меню доступ-

но при работе с интернет-каналом. 

Если же пользователь переключает-

ся на резервный SMS-канал, список 

услуг может быть ограничен. Огра-

ничения обусловлены небольшой 

длиной SMS-сообщения. Например, 

банк уже не предоставит клиенту 

детализированную выписку за не-

сколько недель, а только мини-вы-

писку на пять последних операций. 

Доступны будут самые срочные, 

необходимые услуги: блокировка/

разблокировка карты, пополнение 

счета.

Меню WAY4 Mobile Banking уни-

кально наличием особого пун-

кта — генератора одноразовых 

паролей. Он служит для двухфак-

торной аутентификации на других 

каналах обслуживания, например 

для доступа к интернет-банкингу. 

Обычно для генерации одноразо-

вого пароля необходимо вставить 

банковскую EMV-карту клиента в 

специальное устройство — CAP/

DPA-ридер. Разработанный ком-

панией OpenWay мидлет c поддер-

жкой MMA позволяет обойтись и 

без карты, и без ридера.

Если меню поменялось на сто-

роне банка, клиенты могут быстро 

обновить его на телефоне, повтор-

ной закачки мидлета не потребу-

ется. Кроме того, пользователь в 

любой момент может поменять 

язык интерфейса, личный пароль 

мобильного банкинга и прочие на-

стройки.

Гибко настраиваемый, много-

функциональный мидлет облегчит 

жизнь не только банкам и их кли-

ентам — взять его на вооружение 

стоит и провайдерам мобильной 

связи. Абоненты, мягко говоря, не 

в восторге от громоздких USSD-за-

просов, всех этих «звездочек», «ре-

шеток» и трудно запоминающихся 

кодов. К услугам сотового операто-

ра захочется прибегать чаще, если 

на телефоне есть удобное меню: для 

смены тарифа, запроса баланса и 

детализации по счету, информации 

о ближайших терминалах оплаты. 

Здесь же и подключение новых ус-

луг, активация скретч-карты, скачи-

вание картинок и мелодий. Одним 

словом, меню мидлета приятно по-

радует даже самых взыскательных 

пользователей. Сотовый оператор 

между тем не только повысит ло-

яльность клиентов, но и снизит 

нагрузку на call-центры и офисы 

продаж.

телекомы теснят банки

Постепенно российские сото-

вые операторы пополняют свое 

меню платежами и переводами. 

Первой ласточкой можно считать 

«ВымпелКом» и его сервис «Мо-

бильный платеж». Как отмечено 

на сайте «Билайна», сервис поз-

воляет «оплачивать коммуналь-

ные услуги, телевидение, билеты 

в кино, междугородную и между-

народную связь, Интернет, сото-
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вую связь и многое другое прямо 

со счета мобильного телефона». 

Платеж инициируется с помощью 

SMS-сообщения, USSD-запроса 

или через веб-сайт. В проекте так-

же участвует банк «Таврический», 

но абонентам «Билайна» необяза-

тельно иметь счет в банке — они 

заключают договор только с сото-

вым оператором.

Во многих странах прослежива-

ется тенденция передать микро-

платежи в ведение телекоммуника-

ционных компаний. Такая система 

уже действует в Великобритании, 

Японии, США, Мексике, Германии 

и Скандинавских странах. Абонен-

ты могут расплатиться за парковку, 

проезд в общественном транспор-

те, товары в магазине. Во всех слу-

чаях используется не банковский 

счет, а счет сотового оператора. Так 

же популярны P2P-переводы между 

абонентами.

Концепцию небанковских мо-

бильных платежей активно подде-

рживает и международная иссле-

довательская организация CGAP, 

чья миссия — повышать доступ-

ность финансовых услуг для мало-

имущих слоев населения. Отчеты 

CGAP подчеркивают, что в боль-

шинстве развивающихся стран 

(в Индии, африканских странах, 

на Филиппинах) сотовые теле-

фоны более распространены, чем 

банковские карты. В таких случа-

ях особенно удобно использовать 

счета мобильной связи для начис-

ления социальных льгот, зарплат 

для низкооплачиваемых или се-

зонных работников.

Что касается России, то еще 

Минфинформсвязи предлагал 

закрепить понятие «микропла-

тежа» в российском законода-

тельстве как платежа на сумму не 

более 5 тыс. рублей. Кроме того, 

год назад Российский микрофи-

нансовый центр и рабочая группа 

Госдумы подготовили Концепцию 

развития финансового рынка Рос-

сии до 2020 года. В параграфе о 

мобильной платежной платфор-

ме сказано, что «…максимальная 

доступность платежных услуг бу-

дет достигнута в случае использо-

вания систем электронных денег, 

исключающих необходимость 

использования абонентами бан-

ковских счетов». 

С учетом мирового опыта лобби-

рование мобильных небанковских 

платежей в России имеет все шансы 

на успех. Уже сейчас прогнозируют, 

что рынок мобильных платежей 

страны к 2011 составит 4 млрд дол-

ларов в год. Удобство микроплате-

жей вполне может стать ключевым 

моментом при выборе сотового 

оператора. Поэтому провайдерам 

мобильной связи уже сейчас не-

обходимо совершенствовать свою 

систему финансового обслужива-

ния клиентов.

Очевидно, что абоненты будут 

чаще пополнять счет сотового те-

лефона. В дополнение к партнер-

ским точкам пополнения счета 

сотовым операторам может быть 

экономически выгодно развивать 

свою сеть киосков и других кана-

лов обслуживания. Они позволят не 

только положить деньги на счет, но 

и распоряжаться ими для оплаты 

товаров и услуг. Те же возможности 

будут доступны через Интернет и 

мобильный телефон. Таким обра-

зом, сотовые операторы ни в чем 

не уступят банкам. Они будут пред-

лагать те же каналы обслуживания, 

но для особого типа операций — 

микроплатежей.

Банковские решения можно 

адаптировать для сотовых операто-

ров. В этом убеждены специалисты 

OpenWay Group, которые имеют ус-

пешный опыт совместных проек-

тов с France Telecom, Telko Indonesia 

и таиландским лидером беспро-

водной связи AIS. Для российского 

рынка мобильных микроплатежей 

компания предлагает решения по 

выпуску пополняемых предопла-

ченных карт, по управлению киос-

ками, веб- и мобильным банкингом 

и многие другие.

Что дальше?

Одно из самых востребованных 

решений OpenWay — сбор кон-

солидированной информации по 

каждому клиенту. Это позволяет 

сегментировать клиентскую базу и 

проводить целевые маркетинговые 

кампании. Например, автоматизи-

ровать адресные продажи через 

Интернет, мобильный телефон и 

сеть киосков. Сотовый оператор 

может рекламировать и продавать 

не только свои, но и партнерские 

товары и услуги, увеличивая при-

быль за счет комиссий. 

Абонент, со своей стороны, по-

лучает персональное меню, еди-

ное на всех каналах обслуживания. 

Здесь можно просмотреть исто-

рию транзакций и новые счета к 

оплате, управлять счетами и под-

ключенными услугами, отправлять 

оператору электронные заявления 

и многое другое. Пользователь 

может настроить интерфейс по 

своему вкусу, добавить свои шаб-

лоны платежей и переводов, под-

писаться на информационные и 

рекламные рассылки. Эти личные 

настройки появятся на всех ка-

налах обслуживания. Такое меню 

не просто удобно — оно создает 

приятное ощущение внимания и 

индивидуального подхода к або-

ненту. Это особенно актуально 

сегодня, ведь на рынках сотовой 

связи конкуренция и борьба за 

каждого клиента острее, чем ког-

да-либо. 
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Этот форум — ежегодный 

и девятнадцатый по счету, 

его проводит Департамент 

корпоративных решений Alcatel-

Lucent Enterprise, который явля-

ется внушительной, но все же не 

самой большой частью огромного 

телекоммуникационного альянса, 

образовавшегося в 2006 году благо-

даря слиянию двух широко извест-

ных в мире компаний с более чем 

вековой историей развития. Неуди-

вительно, что для участия в таком 

представительном деловом собра-

нии уже в первый день работы в за-

лах парижского Конгресс-центра 

зарегистрировались более 6 тыс. 

специалистов, а в течение еще двух 

дней делегации корпоративных 

заказчиков, сервис-провайдеров, 

дистрибьюторов и разработчиков 

приложений со всего мира продол-

жали подходить, подъезжать и под-

летать со всех концов земли. 

Интересно отметить, что по 

сравнению с 2008 годом количест-

во участников, партнеров и посети-

телей отнюдь не уменьшилось. Во 

всяком случае, мне никак не удава-

лось рассмотреть сколько-нибудь 

существенные признаки мирового 

кризиса в тональности дискуссий 

и презентаций, в уровне интереса 

к новым разработкам (а многие 

из них касались таких «некоммер-

ческих» сфер, как образование, 

воспитание и здравоохранение), 

в интенсивности деловых перего-

воров, которые шли в прозрачных 

и закрытых для доступа посторон-

них кабинетах и боксах. 

И что особенно тронуло, так это 

уважительное и постоянное внима-

ние к прессе, которая была зачис-

лена в один дивизион с аналитика-

ми. Старая журналистская примета: 

если компания адекватно понимает 

роль профессиональной прессы в 

продвижении своих товаров и ус-

луг, значит, с маркетингом здесь 

все в порядке. Российские и укра-

инские коллеги были обеспечены 

всем необходимым для доступа к 

специализированной информа-

ции. Нам, как и всем специалистам, 

выдали специальный электронный 

бэдж с микрочипом (о его регист-

рации сообщалось присылкой SMS 

на номер мобильного телефона), 

приложив который к считываю-

щему устройству на любом стен-

де, мы автоматически станови-

лись владельцами так называемой 

«цифровой сумки», получателями 

профессиональной информации, 

которая немедленно высылалась на 

электронный адрес, записанный в 

регистрационных данных. Это тех-

нология touchatag, разработанная 

в лабораториях Белла и запускае-

мая в коммерческую эксплуатацию 

подразделением Alcatel-Lucent 

Ventures. В основе решения лежит 

сверхближняя связь, с помощью 

которой объекты подключаются к 

онлайн-приложениям.

И смысл здесь не только в при-

менении современных телекомму-

никационных технологий, но и в 

сохранении природы: вместо тонн 

бумажных носителей, из которых 

обычно к выставкам и форумам 

изготавливают буклеты, листовки, 

брошюры, и которые после прочте-

ния чаще всего летят в мусорный 

бак, используется экологически 

чистый процесс электронного до-

кументооборота. Не нужно было и 

обмениваться бумажными визитка-

ми с заинтересовавшим вас колле-

гой: стоило только приложить свои 

бэджи к спаренным считывателям, 

и электронные визитки оказыва-

лись на электронной почте обоих. 

Как говорится, пустяк, а приятно. 

И полезно.

Стендов в прежнем понимании — 

как громоздких конструкций — 

практически не было: компьютеры 

и плазменные панели, на которых 

шли динамичные видеопрезента-

ции — вот оборудование всех 52 

демонстрационных стендов. Но 

оно очень наглядно показывало в 

действии сложные комплексы, тех-

фоРум AlCAtel-luCent 
enterprise: 
make money, save money

Леонтий БукшТЕЙн
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нологии, решения. Кстати, наш гид, 

Александр Середа, специалист по 

предпродажной поддержке корпо-

ративных решений IP-телефонии 

контакт-центров Alcatel-Lucent-

Москва, прикинул, что полная эк-

скурсия по всем без исключения 

стендам заняла бы как минимум 

пять часов.

На форуме традиционно пред-

ставляются в основном корпора-

тивные технологии как уже себя 

зарекомендовавшие, так и те, что 

только выводятся на рынок. Но 

основа основ — корпоративные 

коммуникации: голосовая связь, пе-

редача данных, обмен короткими 

текстовыми сообщениями, услуги 

контакт-центров, решения для мо-

бильных пользователей, пользова-

телей, работающих автономно и 

вдали от материнской компании. 

Так было и на этот раз. 

Общая стратегия, девиз форума 

и выставки — «Станьте динамич-

ным предприятием». Реализации 

этого девиза были подчинены все 

разделы выставки и все мероприя-

тия форума. Девиз был как нельзя 

более удачно сформулированным 

в условиях мирового финансового 

кризиса. Понятно, что выжить в нем 

смогут только гибкие, динамичные 

компании, умеющие перестраи-

ваться «на марше», использовать все 

новое и передовое, что предлагает 

информационная индустрия и те-

лекоммуникационные технологии.

На форуме состоялась мировая 

премьера: демонстрация совмес-

тного решения Alcatel-Lucent и 

Peugeot Citroen для автоматичес-

кого экстренного оповещения об 

автомобильных авариях. Решение 

eCall, которое технически готово 

к вводу в эксплуатацию, позволяет 

автоматически определить место-

нахождение автомобиля, принять 

вызов в специализированном опе-

раторском центре и затем передать 

его в службу экстренной помощи, 

которая пользуется сетью TETRA с 

широкополосной наложенной се-

тью WiMAX 802.16e (такая комби-

нация также впервые продемонс-

трирована в реальных условиях). 

Исследования Европейской комис-

сии показывают, что систематичес-

кое применение автоматизирован-

ных уведомлений об автомобиль-

ных авариях может спасти жизни 

2500 человек в год. А уж сколько 

нервов и времени автолюбителей 

и профессионалов России можно 

сберечь в ожидании помощи или 

дорожно-патрульной службы — это 

все мы хорошо себе представляем.

Кроме того, на форуме Alcatel-

Lucent анонсировала обширную 

поддержку мобильных устройств и 

новых приложений для обновлен-

ного универсального коммуника-

ционного комплекса OmniTouch 

8400 Instant Communications Suite 

(ICS). Сегодня, когда практически 

все предприятия озабочены тем, 

как избежать рецессии и продол-

жить развитие, комплекс ICS при-

обретает особое значение, расши-

ряя возможности связи и уменьшая 

расходы на IT-обеспечение, дело-

вые поездки и энергопотребление.

Комплекс с открытой архитек-

турой построен на базе ОС Linux и 

легко встраивается в действующие 

инфраструктуры предприятий. На 

одной платформе Alcatel-Lucent 

OmniTouch 8400 ICS реализуются 

функции телефонии и передачи 

факсов, сервисы сокращенного на-

бора и передачи сообщений на базе 

протокола SIP, инвариантные к ти-

пу УАТС, системы конференц-связи 

и совместной работы в сети, услуги 

мобильной связи и обширный круг 

веб-сервисов на базе XML. 

Теперь комплекс Alcatel-Lucent 

OmniTouch 8400 ICS поддержива-

ет популярные смартфоны, с по-

мощью которых пользователи не 

только говорят по телефону, но и 

выходят в Интернет, делают фото-

графии и работают с электронной 

почтой. Новое приложение My ICS 

Mobile поставляется как в составе 

платформы, так и отдельно и обес-

печивает полную поддержку сер-

висов корпоративной телефонии, 

присутствия, мгновенных сообще-

ний, поиск по директориям, регис-

трацию вызовов, двойной режим с 

бесшовным роумингом между со-

товыми и Wi-Fi-сетями. 

Видеофункционал платформы 

реализован с использованием стан-
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дарта H.264 и позволяет перейти от 

обмена мгновенными сообщения-

ми не только к двухсторонней ви-

деосвязи с высокой четкостью изоб-

ражения, но и к многосторонней 

видеоконференции с голосовым 

управлением переключением изоб-

ражений и режимом multi-image. 

Среди новых голосовых функ-

ций — возможность получения со-

общений с любого устройства, ис-

пользование программных клавиш 

для управления, масштабируемость 

до 100 тыс. пользователей и незави-

симость от типа УАТС. Предусмотре-

ны гибкие методы обеспечения со-

хранности информации, в том числе 

в сети SAN (Storage Area Network).

На форуме в Париже Alcatel-

Lucent также представила новое 

приложение аудиоконференц-

связи, совместимое практически 

со всеми УАТС и представляющее 

собой быстро окупающееся ре-

шение начального уровня в сфере 

объединенных коммуникаций. Во 

время проведения форума было 

объявлено, что Всеанглийский клуб 

лаун-тенниса и крокета (AELTC) 

установил коммуникационные ре-

шения Alcatel-Lucent для улучшения 

обслуживания прессы, зрителей и 

персонала. AELTC проводит все-

мирно известный Уимблдонский 

теннисный турнир, на который 

ежегодно прибывает более 450 тыс. 

посетителей, включая 600 журна-

листов. Разработки Alcatel-Lucent 

обеспечат доступ в Интернет, высо-

кое качество звука и графическую 

поддержку на разных языках. Кро-

ме того, средства универсальной 

связи позволят принимать участие 

в аудиоконференциях и обмени-

ваться документами в режиме он-

лайн, а также удаленно пользовать-

ся системными ресурсами. 

На стенде Genesys Telecom-

munications Laboratories, Inc., до-

черней компании Alcatel-Lucent, 

были представлены и вызвали 

большой интерес у посетителей 

разработки этого, одного из ве-

дущих поставщиков решений для 

контакт-центров. Контакт-центры 

Genesys каждый день обрабатыва-

ют более 100 млн вызовов для бо-

лее чем 4 тыс. компаний-клиентов 

в 80 странах мира. В соответствии с 

тенденциями рынка Genesys делает 

ставку на разработанные его спе-

циалистами концепции «динами-

ческого контакт-центра» (Dynamic 

Contact Center™) и «интеллектуаль-

ной парадной двери» (Intelligent 

Customer Front Door™), которые 

идеально подходят для экономи-

ческой ситуации 2009 года. Также 

Genesys ожидает развитие тренда 

использования IP-телефонии при 

построении контакт-центров и 

увеличения роли систем автомати-

ческого самообслуживания, в связи 

с чем становится более заметным 

на российском рынке применение 

систем синтеза и распознавания 

речи. Достижения на этом попри-

ще в начале года уже были проде-

монстрированы Genesys в Москве 

совместно с российской компани-

ей «Центр речевых технологий».

Одним из основных событий фо-

рума стало проведенное впервые 

вручение «дипломов динамичных 

предприятий» (Dynamic Enterprise 

Award). Победители выбирались 

по четырем критериям: экономи-

ческий эффект, повышение доход-

ности или качества обслуживания 

клиентов в результате внедрения 

сетевых инноваций, повышение 

безопасности данных и общий 

уровень инноваций и коммуника-

ционных возможностей. Почет-

ных наград удостоились: Абилин-

ский христианский университет 

(Абилин, штат Техас) за исполь-

зование мобильной связи в учеб-

ном процессе — на базе сервера 

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 

Communications Server, решения 

OmniTouch Contact Center, комму-

таторов и беспроводных LAN здесь 

создана инфраструктура, с помо-

щью которой каждый студент (по-

лучающий при поступлении Apple 

iPhone) в любой момент и в любом 

месте может получить необходи-

мую информацию, домашнее за-Cтенд Genesys Telecommunications Laboratories, Inc.
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дание и ответить на вопросы. Стал 

дипломантом и Коммерческий 

банк Сиама (Таиланд) за обеспе-

чение связи специалистов банка 

с клиентами — решение на базе 

OmniGenesys IP Call Center, инс-

трументария CC Teamer и сети пе-

редачи голоса и данных позволило 

операторам контакт-центра кон-

сультироваться со специалистами, 

повышая качество обслуживания 

и ускоряя проведения клиентских 

транзакций. Третий диплом был 

вручен строительной компании 

Fluor Limited (Великобритания) за 

повышение безопасности на доро-

гах Великобритании — компания 

развернула решение Alcatel-Lucent 

IP/WDM в сочетании с комплекс-

ной системой поддержки эксплу-

атации на сети автомобильных 

дорог Англии, где с его помощью 

обеспечивается точное и своевре-

менное информирование путе-

шественников с использованием 

радио, телевидения и Интернета. 

Министерство культуры и инфор-

мации Саудовской Аравии отмети-

ли дипломом за распространение 

знаний, снижение затрат и защиту 

окружающей среды — развернув 

сеть Alcatel-Lucent для передачи го-

лоса и данных, министерство смог-

ло сократить потребление элек-

троэнергии и эксплуатационные 

расходы: потребляемая мощность 

в сети, обслуживающей 5 тыс. поль-

зователей, снизилась более чем на 

4 тыс. МВт/час. Этот диплом навел 

на грустные размышления: бога-

тейшая страна мира экономит, а у 

нас дальше призывов переходить к 

энергосберегающим технологиям 

дело пока не идет.

На заключительной пресс-кон-

ференции для российских и укра-

инских журналистов представите-

ли компании рассказали о текущей 

ситуации. Александр Середа, отве-

чая на вопросы журнала «Мобиль-

ные телекоммуникации», отметил, 

что в России пользуются хорошим 

спросом аппаратные решения 

компании по корпоративной теле-

фонии: Unified communications и 

IP-телефония, а также решения для 

построения корпоративных сетей 

передачи данных.

Директор Регионального центра 

поддержки корпоративных реше-

ний по России и странам СНГ Се-

мен Парий подчеркнул, что растет 

интерес к контакт-центрам, к сис-

темам, использующим меньше ап-

паратуры и больше базирующихся 

на серверах и при этом интегриру-

ющихся с продукцией компании 

Microsoft. Такая ситуация не являет-

ся для компании уникальной, она 

складывается из требований рынка. 

А в Alcatel-Lucent к ним вниматель-

но прислушиваются.

Татьяна Прокопович, руководи-

тель партнерского отдела Департа-

мента корпоративных решений по 

России и странам СНГ, говоря о спе-

цифике работы в условиях кризи-

са, отметила основные трудности, 

связанные с выделением бюджетов 

на IT-технологии, что вызвало по-

началу даже некий элемент расте-

рянности у многих из почти четы-

рех десятков компаний-партнеров 

по бизнесу. Но сейчас они «взяли 

себя в руки», и стало ясно, что эти 

проблемы не будут довлеть над биз-

несом вечно, они не остановят сам 

процесс использования инноваци-

онных решений Alcatel-Lucent.

Москва — Париж. 

Редакция благодарит компанию Genesys 

Telecommunications Laboratories, Inc. за со-

действие в подготовке данного отчета.

Семен Парий Татьяна ПрокоповичАлександр Середа
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очередное заседание Теле-

ком Форума прошло, по 

новой традиции, в форме 

круглого стола по актуальным про-

блемам отрасли связи и телекомму-

никаций. Его ведущий, заместитель 

министра связи и массовых комму-

никаций Наум Мардер, открывая 

заседание, подчеркнул, что тема 

законотворческой деятельности 

профильного Комитета Госдумы 

по информационной политике, 

информационным технологиям и 

связи, который на данном заседа-

нии представляет первый замести-

тель председателя комитета Сергей 

Александрович Капков, уже рассмат-

ривалась уважаемым собранием. 

Президент Международной Ака-

демии связи Анастасия Петровна 

Оситис остановилась на участии 

членов академии в работе по со-

вершенствованию нормативной 

базы отрасли связи: «Мы сейчас 

прорабатываем два направления: 

совершенствование закона “О свя-

зи”, который принимался в 2004 

году, и других актов, появивших-

ся на свет позже, — это первое. 

И второе — эффективное исполь-

зование радиочастотного спектра. 

Мы провели круглые столы, соб-

рали информацию и конкретные 

предложения от производителей 

оборудования, операторов, специ-

алистов, юристов и разместили ее 

на страницах профессиональных 

изданий для обсуждения. 

Мы ждем ответного отклика, за-

мечаний и предложений профес-

сионалов: операторов сотовой и 

фиксированной связи, юристов, 

альтернативных операторов, спе-

циалистов по радиочастотному 

спектру, работников силовых ве-

домств. Пора менять сложившую-

ся ситуацию, которая теперь уже 

мешает динамичному развитию 

отрасли».

Президент Инфокоммуника-

ционного союза Александр Евге-

ньевич Крупнов вернулся к дека-

брьскому заседанию клуба Телеком 

Форума, когда обсуждались про-

блемы функционирования отрасли 

в условиях финансового кризиса: 

«Сейчас ощутимо выросла роль от-

раслевого министерства, которое, 

привлекая экспертов различных 

компаний, намеревается, очевид-

но, корректировать существующую 

нормативную базу. Это и понятно: 

старые проблемы до сих пор ак-

туальны, они не сняты, они ждут 

своего решения. Но обнадеживает 

то, что эта работа министерства 

носит практический характер, она 

уже заметна всем нам.

Но мое мнение однозначно: не 

все топ-менеджеры крупных ком-

паний фиксированной и подвиж-

ной связи прониклись осознанием 

того, что нужно смотреть в даль-

нюю перспективу, видеть развитие 

систем связи, строить техническую 

политику не только на сегодня-за-

втра, но и на годы и годы вперед. 

Например, нам нужна целостная 

концепция использования IP-тех-

нологий. А ее пока что и нет. И еще. 

По-моему, некоторых операторов 

существующее положение дел поп-

телеКом фоРум
обсуждает, критикует, рекомендует

Леонтий БукшТЕЙн
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росту устраивает. Ближайшие год-

два им понятны, а что дальше — 

это их волнует мало. Оттого они 

и не берутся активно участвовать 

в создании новых регламентных 

документов. Ввиду этого те, кто по-

нимает актуальность этой работы, 

должны взять всю ее тяжесть на се-

бя и продолжать во имя развития 

отечественной отрасли связи».

Павел Борисович Кузнецов, ге-

неральный директор ОАО «Цен-

тральный телеграф», согласился 

с мнением об инновационности 

компании-оператора в области 

SIP-телефонии и других. Но и эту 

компанию волнует нехватка выде-

ленного радиочастотного центра, 

что в целом тормозит развитие 

подвижной радиосвязи в стране. 

Особое внимание собравшихся 

г-н Кузнецов обратил на проблему 

недискриминационного доступа: 

«Разговоров много, а воз и ныне 

там. Здесь без помощи законода-

телей не обойтись, поскольку мы 

слышали, что в готовящемся зако-

нодательстве главный упор делает-

ся на связистов. Но ведь не только 

они участвуют в этом процессе. 

А как будет с другими участниками 

рынка услуг?».

В своей реплике Н.С. Мардер 

подчеркнул, что в Минкомсвязи 

пришли к выводу, что НДД должны 

обеспечивать все операторы, неза-

висимо от того, является ли опера-

тор доминирующим на рынке или 

нет. Сама процедура должна быть 

открытой и прозрачной. В этой 

дискуссии активно участвует Ассо-

циация региональных операторов 

связи (АРОС).

Президент АРОС Юрий Анато-

льевич Домбровский остановился 

на организационных проблемах 

при получении всякого рода го-

сударственных разрешительных 

документов: «Плюс ко всему пакету 

документов сейчас добавились и 

требования Градостроительного 

кодекса, приравнивающего пере-

дающие антенны к уникальным, 

особо опасным сооружениям. Те-

перь сроки получения разрешений 

растянутся еще больше, до просто 

немыслимых размеров. А вот в 

Скандинавских странах аналог на-

шей комиссии по радиочастотам 

выделяет полосу частот. Оператор 

делает расчеты по потребной час-

тоте, дислокации антенн и базовых 

станций и публикует их на специ-

альном сайте государственного 

ведомства связи. Если в течение 

месяца возражений не поступило, 

испрошенную базовую станцию 

можно включать в работу. И это не 

сказка, а быль. Отдельно хочу ска-

зать о рабочих группах при Мин-

комсвязи. Они для всех нас очень 

важны. Это нужно бизнесу, нужно 

операторам, нужно и нашим зако-

нодателям».

Первый заместитель председате-

ля Комитета Госдумы по информа-

ционной политике, информацион-

ным технологиям и связи Сергей 

Александрович Капков коротко 

описал ситуацию с подготовкой 

поправок в Закон о связи, отметив, 

что ни одной поправки в Закон о 

связи без учета позиции Минком-

связи сделано не будет. 

Участники заседания круглого 

стола в Телеком Форуме пришли к 

выводу, что если профессиональ-

ное сообщество проведет так назы-

ваемое «нулевое чтение», в котором 

примут участие все заинтересован-

ные стороны, и они придут к еди-

ному мнению, то результат будет 

именно таким, какого ожидают все 

присутствующие, а также самые 

главные люди — абоненты всех ти-

пов и видов связи. 

Александр Евгеньевич крупновнаум Семенович Мардер руслан Султанович ибрагимов, МТС
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пЕрСОНА в БИзНЕСЕ

наш гость в рубрике «Пер-

сона в бизнесе» — Арсе-

ний  Тарасов, генераль-

ный директор по России и СНГ 

Siemens Enterprise Communications.

— Какие полезные знания и 

навыки вы вынесли из школы 

и института? Какую роль маи 

сыграл в вашей биографии ме-

неджера?

— Еще во время обучения в шко-

ле я начал ходить на коллективную 

радиостанцию, где занимался ра-

диолюбительским спортом, корот-

коволновой связью. Заодно и трени-

ровал английский язык, поскольку 

все переговоры велись на англий-

ском — об оборудовании, о погоде. 

Но дальше этого не заходило: шел 

1984 год, и эфир строго контро-

лировался по содержанию перего-

воров. После окончания школы я 

поступил в МАИ. С первых лет обу-

чения видел себя программистом, 

да и сам институт славился своей 

программистской школой. С перво-

го курса стал работать на кафедре, 

заниматься программированием и 

уже к третьему курсу дорос до напи-

сания кросс-компилятора с Fortran 

на С++. Студенческая жизнь у меня 

была не особо сытной, особенно 

в начале 90-х годов. Когда меня на 

пятом курсе пригласили в Deloitte & 

Touche, я с готовностью согласился. 

Должность была маленькая, на ре-

сепшн, но продлилось это недолго, 

и уже на второй месяц из-за нехват-

ки квалифицированных кадров ме-

ня перевели в IT-консалтинг. Там я 

работал над некоторыми крупны-

ми бухгалтерскими, финансовыми 

проектами, в том числе телекомму-

никационными. Довелось порабо-

тать и у одного из наших клиентов 

в США. Так что мое «маёвское» обра-

зование с первых самостоятельных 

шагов в жизни очень помогло, тем 

более что ученые и воспитанники 

МАИ были востребованы в самых 

передовых отраслях: авиации, кос-

мических исследованиях, оборон-

ной промышленности. 

— и вот прошло почти четы-

ре года…

— Да, эти годы прошли. Но мне 

как консультанту хотелось разви-

ваться дальше, расти как специалис-

ту. Как говорила Королева из «Али-

сы в стране чудес», «…приходится 

бежать со всех ног, чтобы только 

остаться на том же месте! Если же 

хочешь попасть в другое место, тог-

да нужно бежать по меньшей мере 

вдвое быстрее!». Собственно, эта 

ценная мысль мной движет всегда. 

Поэтому я перешел в IBM на пози-

цию Project manager. К IBM до сих 

пор питаю огромное уважение за 

то, что она дала мне понимание 

того, как устроен большой бизнес, 

особенно транснациональный. 

К тому же в IBM существует одна из 

лучших в мире систем подготовки 

и переподготовки специалистов. 

Говоря по-нашему, это отличная 

кузница кадров для управления 

бизнесом, проектами, персоналом, 

рисками. В IBM я руководил одним 

из самых крупных проектов — по 

открытию интернет-центров в 30 

российских университетах по про-

грамме Фонда Сороса. Еще до рабо-

ты в IBM, в 1994 году, я побывал в 

аРСений таРаСов:
нужно бежать вдвое быстрее
Siemens Enterprise Communications — совместное предприятие ведущего инвестиционного фонда 

Gores Group и компании Siemens AG, которое включает в себя Siemens Enterprise Communications 

GmbH & Co. KG с аффилированными компаниями и компании Enterasys Networks и SER Solutions. 

Siemens Enterprise Communications (SEC), является новым лидером в сегменте корпоративной свя-

зи с сильными позициями в области систем унифицированных коммуникаций, центров обработ-

ки вызовов и защищенных сетей.
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США, где впервые увидел на прак-

тике, что такое Интернет, что такое 

первый браузер «Мозаика» — и был 

потрясен. Именно тогда я подумал: 

«Вот оно — будущее. Этим нужно за-

ниматься». Так что в IBM я уже шел с 

осознанной целью и реализовывал 

то, что знал и видел вживую.

— Вот бы вам и остаться на 

этой стезе. однако вы опять 

стали искать новые точки при-

ложения своих сил и возмож-

ностей. почему?

— Внутреннее убеждение гово-

рило мне о другом приложении 

сил. Меня стали привлекать корпо-

ративные продажи и управление 

ими. Не хочу сказать ничего пло-

хого о продавцах бижутерии или 

фруктов, но продавать технически 

сложное оборудование — это сов-

сем другое, сложное занятие. Тем 

более продавать не отдельным 

физическим лицам, а крупным 

корпоративным клиентам. Конеч-

но, в СССР слово «продажи» было 

почти ругательным. Да иначе и 

быть не могло в нерыночной эко-

номике, где продажи — это рутин-

ный и зарегулированный процесс. 

Все остальное приравнивалось к 

спекуляции и преследовалось в 

уголовном порядке. Во время моей 

первой загранпоездки приятель по 

радиолюбительству рассказывал 

мне, что продавец — это одна из 

самых уважаемых на Западе про-

фессий, она — двигатель экономи-

ки. И я задумался над этим. Поэтому 

из IBM поначалу перешел в неболь-

шую фирму, где понял, что прода-

жи — это мое. Произошел, что на-

зывается, «внутренний переворот» 

в сознании. Впрочем, неприятие 

продаж как рода деятельности при-

шлось выдавливать из себя доволь-

но долго. Мне два года тому назад 

довелось читать лекции в МГУ по 

инновационному менеджменту, и я 

рассказывал про технологический 

маркетинг и маркетинг новых тех-

нологий. Первый вопрос, который 

я задавал нашим студентам: «Что вы 

думаете о продажах? Кто из вас хо-

чет заниматься продажами?». Я не 

увидел ни одной поднятой руки. 

Спросил, чем молодые люди хотят 

заниматься в будущем. Их ответы: 

«Хочу быть директором фирмы, 

директором по развитию, разра-

ботчиком»… На это я поинтересо-

вался: «А кто будет ваши разработки 

продавать?». Студенты тут же в один 

голос начали твердить, что прода-

вать нельзя, это обман и воровство. 

Я, честно говоря, был ошарашен 

тем, что говорили это не обыватели 

с ограниченным кругозором, это 

говорило будущее нашего бизнеса, 

науки, госуправления. 

У нас в стране 80 лет профессии 

продавца как таковой не было, бы-

ли сбытовики. Продавцом и глав-

ным заказчиком было государство. 

Теперь же мы живем в другом мире, 

где продавец — необходимая, важ-

ная и почитаемая профессия.

Все эти годы я вырабатывал у се-

бя понимание и умение занимать-

ся корпоративными продажами: 

как организовать цикл продаж, 

как формировать команду, как уп-

равлять отделом продаж, как пра-

вильно вести работу с заказчиком и 

партнерами, как грамотно выстра-

ивать работу по крупным проектам 

(что само по себе непросто и тре-

бует отдельных умений). И то, что 

я начинал работать в консалтинге, 

мне до сих пор помогает. Я не сов-

сем типичный продавец, посколь-

ку в первую очередь смотрю на то, 

какую бизнес-задачу мы можем 

решить с помощью своего обору-

дования. Если нет понимания того, 

какие цели ставит перед собой — и 

тобой — бизнес, то вместо эффек-

тивно выполненной работы будет 

банальное освоение выделенного 

бюджета. Деньги мы освоим, бюд-

жет израсходуем, но того, что хочет 

бизнес, не сделаем. 

Именно поэтому мы выстраива-

ем свои взаимоотношения с парт-

нерами и операторами связи не как 

стандартный поставщик оборудо-

вания. Мы помогаем оптимизиро-

вать систему продаж и сформиро-

вать pipeline проектов на первом 

этапе работы. Такой подход явля-

ется уникальным на рынке.

— но в вашей биографии бы-

ла и еще одна компания миро-

вого уровня. Какие производ-

ственные задачи вы решали в 

Cisco Systems? Ваши личные до-

стижения в этой компании?

— Здесь у меня была очень инте-

ресная работа: мне поручили раз-

вивать те технологии, которые для 

компании тогда были нетипичны-

ми: IP-телефонию, беспроводные 

технологии, системы безопасности 

и многое другое. Опыт был фено-

менальным, потому что заниматься 

продвижением новых технологий в 

мощной сейлз-машине с традици-

онно другими ориентирами — это 

умение, переходящее в искусство, 

о котором я даже не подозревал. 

Думал, приду к заказчику, скажу 

«Cisco» — и все само пойдет. Не 

тут-то было. Мы стали предлагать 

IP-телефонию, а нам отвечали: за-

чем? Есть Alcatel, есть Lucent, есть 

Siemens — у них нормальные на-

дежные станции, к чему переход на 

IP? Такая картина была в 2001 году. 

В Cisco мы поняли, что за IP-теле-

фонией будущее, но восприятие 

клиентами нового в данной тех-

нологии бренда всегда затруднено 

традиционными предпочтениями. 

Так называемые «энтузиасты» ку-

пили нашу систему, а дальше пос-

ледовал тупик: технологии не бы-

ли востребованы большинством 
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предприятий. В продвижении но-

вых технологий всегда приходится 

преодолевать так называемую «про-

пасть», которая есть между «энтузи-

астами» и массовым потребителем. 

Это и стало моей задачей в Cisco — 

нелегкой задачей, скажу честно. 

Поначалу что бы мы ни делали — 

массовые продажи не шли. Так бы-

ло до тех пор, пока у меня не со-

стоялась детальная беседа с одним 

из американских специалистов по 

выводу на рынок новых продуктов. 

Первое, что он сказал: новые тех-

нологии не продаются «с наскока». 

Кроме того, он предложил почи-

тать книгу «Пересекая пропасть», 

где детально описаны все необхо-

димые для этого подходы. Главное, 

что мы вынесли из этого обще-

ния, — это понимание, что должна 

быть задействована психология 

восприятия и приобретения но-

вых технологий в чистом виде. Мы 

поняли, что процесс продвижения 

новых технологий кардинально от-

личается от продажи стандартных 

решений. И бренд, даже известный 

и очень хороший, еще не гаранти-

рует успех. Мы предложили новые 

подходы в работе всех: менеджеров 

по продажам, технических специ-

алистов, партнеров, переналадили 

взаимосвязи с бизнес-сообщест-

вом. Тогда мы осознали, что новые 

технологии должны быть тесно ин-

тегрированы с бизнес-процессами 

предприятия. Из этого исходила 

задача: найти плохо работающие 

бизнес-процессы, понять, как твое 

оборудование или услуги могут по-

мочь в решении проблем, и только 

после этого осознанно предлагать 

свое решение. 

— Вам часто приходилось 

сталкиваться с необходимостью 

продвижения нового, еще ма-

ло известного широкому кругу 

пользователей продукта?

— Постоянно. Возьмите WiFi 

и его предшественника AeroNet. 

Абсолютное большинство поль-

зователей поначалу не понимали, 

зачем это им может понадобить-

ся. А потом — раз! — и оно пошло. 

А почему? Потому что изменился 

стиль жизни, бизнес стал мобиль-

ным и потребовал новых качеств от 

систем мобильных коммуникаций. 

И так происходит во всем и всегда.

— В 2004 году вы стали сна-

чала региональным директо-

ром, а потом и вице-президен-

том софтверной компании 

Parametric Technology Corp. 

(PTC), первой вышедшей на 

рынок с революционной сис-

темой трехмерного твердотель-

ного моделирования.

— Компания была создана вы-

ходцем из России, профессором 

Ленинградского университета Се-

меном Гейзбергом, который в 80-е 

годы эмигрировал в США. Она быс-

тро взлетела к вершинам успеха, 

сейчас у нее более 4500 сотрудни-

ков, 255 офисов в 39 странах мира. 

Представительство в России от-

крывалось почти с нуля. Прелесть 

продукта (довольно дорогостояще-

го) была в том, что он давал бизнесу 

очень высокую добавленную про-

изводительность труда и повыше-

ние эффективности.

— ну, sales-менеджер это 

должен еще доказать потенци-

альному покупателю, когда он 

продвигает дорогой продукт…

— Совершенно верно. Особенно 

если учесть, что продукт этот пред-

назначается в основном предпри-

ятиям машиностроительной от-

расли, которая у нас традиционно 

была большей частью оборонной 

и не приученной эффективно хо-

зяйствовать в условиях глобальной 

конкуренции. Трудности были ко-

лоссальными. Продвигать дорогой 

лицензионный софт там, где станки 

всегда были основным средством 

производства и приоритетом… Ох! 

Мои четыре года там были очень 

интересными, и я горжусь тем, что 

за это время PTC стала мощным иг-

роком на рынке СНГ.

— Как состоялся ваш переход 

в Siemens? Какая цель сейчас 

стоит перед вами в SEC?

— Честно говоря, поначалу я 

вообще не рассматривал переход 

в Siemens, потому что компанию 

окружал информационный ва-

куум. Для широкой публики SEC 
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представлялась устаревшим, неин-

тересным, малопривлекательным 

предприятием. Это феномен — как 

может компания выглядеть такой, 

если она на самом деле совершен-

но другая? Про коммуникационный 

бизнес Siemens было практически 

ничего неизвестно, притом что 

Siemens Enterprise Communications 

входит в тройку лидеров рынка. 

— Это тоже отдельное умение: 

не поднимать шума и упорно 

добиваться своих целей.

— Похоже на то. Когда же я на-

чал разговаривать с людьми, узнал 

о технологиях и недавних победах 

компании, меня просто очаровала 

идея создания совместного пред-

приятия Siemens и Gores Group. 

Потому что получается потрясаю-

щая синергия технологий Siemens 

с более чем вековой историей и ин-

вестиционного фонда Gores Group 

с солидным финансовым ресурсом 

в ликвидных инструментах. Эти 

составляющие дают уверенность в 

построении мощнейшего игрока 

на рынке телекоммуникаций и се-

тевых технологий. Все говорит за 

то, что у нового предприятия есть 

все условия для взлета, что называ-

ется, take off. Этот потенциал меня 

и вдохновил, и обрадовал. Возмож-

ность реализовать эту перспективу 

меня очень заинтересовала.

— Как вы считаете, что в пер-

вую очередь отличает Siemens 

Enterprise Communications от 

других телекоммуникацион-

ных гигантов?

— Прежде всего это наши реше-

ния, безусловно! Мы делаем про-

дукт истинно немецкого качества с 

использованием самых современ-

ных технологий. При этом благо-

даря грамотной торговой полити-

ке Siemens у нас есть возможность 

предлагать нашим заказчикам 

решения по адекватным ценам. 

Siemens уже много лет использует 

схему DDP в своих торговых от-

ношениях с дилерами и клиента-

ми. Преимущества от DDP имеют 

все звенья цепочки: и партнеры, 

и заказчики, получающие через 

официальный канал проверенное 

и новое оборудование, на которое 

распространяется гарантия. Для 

государства эта модель является 

одним из условий сохранения ка-

питала в стране, а вендор, работая 

на условиях DDP, получает возмож-

ность бороться с «серыми» и «чер-

ными» каналами поставок. 

Таким образом, я могу смело 

заявлять, что мы ведем в России 

ответственный бизнес и никак не 

способствуем оттоку капитала из 

страны, а напротив — развиваем 

российский бизнес и открываем 

для него новые возможности. 

Более того, мы стали одной из 

первых компаний на IT-рынке 

нашей страны, которая является 

иностранным вендором и име-

ет при этом локальное российс-

кое производство в Калуге. При 

этом российское производство 

телефонных станций Siemens 

Hipath4000 это не «отверточная 

сборка» — это полная технологи-

ческая линия по производству как  

станции, так и отдельных компо-

нентов, включая платы. В этом го-

ду мы будем отмечать десятилетие 

производства в России. 

Я бы выделил то, что в наш до-

говор с заказчиком всегда входит 

определенный объем сервисных 

услуг, которые специалисты оказы-

вают уже после установки оборудо-

вания и системы. Мы готовы отве-

чать на вопросы и устранять любые 

проблемы 24 часа в сутки в режиме 

онлайн. Такой подход к работе с 

заказчиком имеет не меньшее зна-

чение, чем качество предлагаемых 

решений.

—  S i e m e n s  E n t e r p r i s e 

Communications работает пре-

имущественно с крупным биз-

несом. не могли бы вы подроб-

нее рассказать о ваших заказ-

чиках?

— Сейчас я могу с уверенностью 

сказать, что мы являемся лидером 

в работе с ключевыми отраслями 

российской экономики. Среди 

наших заказчиков есть крупные 

государственные организации, 

предприятия нефтеперерабатыва-

ющей и энергетической промыш-

ленностей, а также банковской 

сферы. В частности, клиентами 

Siemens Enterprise Communications 

являются банки «Возрождение» и 

«Уралсиб». В области энергетики 

мы работаем с ОАО «Газпром» и 

бывшими структурами РАО «ЕЭС». 

Здесь, в России, мы также работаем 

с транснациональными компани-

ями — Coca Cola, British Petroleum, 

METRO Cash&Carry, Volkswagen и 

многими другими. Сейчас активно 

развиваем сотрудничество с гости-

ничным сектором — наши системы 

установлены, к примеру, в гости-

ницах Marriot. Список заказчиков 

Siemens Enterprise Communications 

по всему миру безграничен — 

это и British Telecom, Swisscom и 

Telefonica, железные дороги Герма-

нии, Великобритании и Испании, 

SAP, Oracle, Ford, Bosch, Citroen…

—  S i e m e n s  E n t e r p r i s e 

Communications называют но-

вым лидером в сегменте кор-

поративной связи с сильными 

позициями в области систем 

унифицированных комму-

никаций, центров обработки 

вызовов, защищенных сетей. 

можно подробнее рассказать 

об основных составляющих 

работы компании?

— Главным направлением де-

ятельности Siemens Enterprise 
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пЕрСОНА в БИзНЕСЕ

Communications являются Унифи-

цированные коммуникации — те-

ма года в IT мире. Необходимость 

предприятия оставаться на связи 

сегодня является конкурентным 

требованием. Все больше людей 

пользуются несколькими устройс-

твами: мобильными телефонами, 

наладонниками и ноутбуками, что-

бы постоянно быть на связи. Пред-

приятия, которые поначалу ограни-

чивали пользование мобильными 

телефонами, беспроводными сетя-

ми, теперь планомерно разрешают 

эти устройства для крупных групп 

своих сотрудников. 

Наши новые решения Унифици-

рованных коммуникаций на базе 

OpenScape UC сервера решают 

проблему интеграции основных 

средств связи. Сейчас мы можем на-

блюдать растущий интерес к этой 

технологии со стороны российс-

ких компаний. С изменением под-

хода к построению корпоративных 

сетей связи предъявляются новые 

требования к центрам обработ-

ки вызовов. Теперь недостаточно 

просто эффективно распределять 

звонки между агентами. Никого 

уже не удивляют возможности об-

работки электронной почты, WEB-

взаимодействия, мгновенных сооб-

щений в одном контакт-центре. Се-

годня важно, чтобы контакт-центр 

глубоко интегрировался в IT-среду 

предприятия, гибко приспосабли-

вался под его бизнес-процессы и 

позволял эффективно решать воз-

никающие задачи, не требуя все 

новых и новых финансовых вложе-

ний. Эти задачи призваны решать 

наши решения HiPath ProCenter и 

OpenScape ContactCenter. 

Помимо того что мы являемся 

крупнейшим в Европе и США вен-

дором систем Унифицированных 

коммуникаций, Siemens Enterprise 

Communications по праву можно 

назвать лидером в аутсорсинге IT и 

телекоммуникационных услуг. Та-

ким образом, мы можем управлять 

корпоративными системами за-

казчиков, используя десятилетний 

опыт Siemens в области предостав-

ления информационных услуг как 

для IT, так и для TDM-сетей. Наша 

работа базируется на нескольких 

уровнях: во-первых, мы организуем 

жизнеобеспечение корпоративных 

систем заказчика. Вторым, но не 

менее важным моментом является 

разработка превентивных мер на 

случай проблем в работе обору-

дования и приложений. Мы также 

берем на себя управление корпора-

тивными сетями клиента — иногда 

ресурса самой компании не хватает 

на постоянную поддержку системы 

внутренних коммуникаций. Следу-

ющим элементом является финан-

совый менеджмент, который под-

разумевает предоставление пред-

приятиям нашего оборудования 

на определенный срок. И наконец 

полный аутсорсинг — схема, при 

которой мы берем на себя функ-

цию внутреннего IT-менеджмента 

компании. 

— Как вы используете сис-

тему унифицированных ком-

муникаций на примере вашей 

компании?

— В нашем новом офисе все рабо-

чие места оснащены современными 

IP-телефонами Open Stage, которые 

обслуживаются новейшей IP-плат-

формой. Все решения, которые мы 

предлагаем заказчикам, безуслов-

но, используются сотрудниками 

Siemens Enterprise Communications 

в процессе работы.

— В компании действует 

корпоративная концепция 

LifeWorks. Как она формулиру-

ется?

— LifeWorks —стратегия, удос-

тоенная различных призов и на-

град. Суть концепции LifeWorks 

заключается в том, чтобы вы и 

ваши сотрудники обладали до-

ступом к своим коллегам, к ин-

формации и к рабочим группам 

независимо от местоположения, 

устройства связи и провайдера 

мобильных услуг в зоне вашего 

нахождения.

— Как можно было бы опи-

сать потенциал предприятий 

Enterasys и SER Solutions? Что 

дало слияние с Enterasys вашей 

компании?

— Компания Enterasys Networks 

является крупнейшей из четырех 

компаний, образованных в ре-

зультате реорганизации фирмы 

Cabletron Systems в 2000 году. Эта 

компания многим известна по сво-

им продуктам и сетевым решениям 

в области пакетной передачи дан-

ных. Основным принципом работы 

компании является предоставление 

высоконадежного сетевого обору-

дования и решений, способных 

удовлетворить реальные запросы 

пользователей.

Компания SER менее известна на 

российском рынке. Она специали-

зируется на корпоративных реше-

ниях оптимизации и управления 

бизнес-процессами предприятий, 

взаимодействия и отношений с 

клиентами, CRM-решениях.

После объединения компа-

ний Enterasys Networks и Siemens 

Enterprise Communications и их 

15-летнего опыта работы на рос-

сийском рынке в области сетевых 

решений и решений связи вместе 

с опытом компании SER в области 

CRM-решений, открываются бес-

прецедентные возможности под-

держки клиентов и пользователей 

наших решений практически во 

всех видах деятельности любого 

предприятия. 

Беседу вел Леонтий Букштейн
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юБИЛЕИ

у нашего доброго друга, коллеги и товарища 

Ванды Евгеньевны Рисс 30 апреля — юбилей, 

и это прекрасно! Но юбилей юбилеем, а по 

работоспособности, энергичности, деловитости и 

пунктуальности Ванде Евгеньевне может по-прежне-

му позавидовать кто угодно. И при этом ее никогда не 

покидают добрый юмор, снисходительность к недо-

статкам и слабостям коллег, доброта к окружающим и 

легендарная питерская интеллигентность.

В нашем связистском сообществе она далеко не гос-

тья: окончила Ленинградский электротехнический 

институт связи (ныне СпбГУТ) им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича по специальности «многоканальная электро-

связь». Все годы обучения была старостой группы. По 

окончании института многие годы работала в «Мор-

физприборе», а также на кафедрах ЛИТМО. 

В 2001 году судьба свела ее с нашей издательской 

группой. В качестве представителя издательства в 

Санкт-Петербурге Ванда Евгеньевна активно участво-

вала в содержательном и коммерческом наполнении 

журналов «Мобильные телекоммуникации» и «БОСС». 

Благодаря удивительной коммуникабельности и оба-

янию она смогла добиться расположения маститых 

авторов и многих компаний Санкт-Петербурга. 

Среди творческой и научной общественности Санкт-

Петербурга она пользуется авторитетом и как журна-

лист. Входит в круг «Друзей Эрмитажа». 

Еще одно достижение: в канун своего юбилея Ванда 

Евгеньевна получила водительское удостоверение и 

села за руль автомобиля. 

Дорогая Ванда! Позвольте пожелать Вам крепкого 

здоровья, процветания и благополучия, и чтобы Вы по-

прежнему крепко держали в руках руль своей судьбы.

Коллектив издательской группы «Профи-Пресс», редакции 

журналов «Мобильные телекоммуникации» и «БОСС» 

Поздравляем!
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ИНТЕрНЕТ

В ближайшие несколько лет 

существующие техноло-

гии взаимодействия между 

компанией и ее клиентами потер-

пят ряд существенных изменений 

из-за развития веб-технологий. 

В рамках данной заметки рассмот-

рим платформу живого общения 

Marva, которая уже сейчас позволя-

ет на любом веб-сайте в короткие 

сроки развернуть коммуникацион-

ный центр, позволяющий в режиме 

реального времени обслуживать 

входящие запросы посетителей 

(с полной имитацией функций call-

центра) и заниматься активными 

продажами через веб-сайт.

Marva – это инструмент, позволя-

ющий посетителю сайта общаться 

с представителем компании (опе-

ратором) с помощью мгновенных 

текстовых сообщений. В одном 

случае инициатором общения ста-

новится сам посетитель. Если у него 

появляется вопрос, то он щелкает на 

кнопку «Вызвать оператора», распо-

ложенную на сайте, и вводит инте-

ресующий его вопрос. После уста-

новления соединения посетитель и 

оператор общаются в режиме чата. 

Активные продажи осуществляют-

ся путем использования функции 

«Вызов посетителя». Оператор ви-

дит всех посетителей сайта. Далее 

он может выбрать любого и нажать 

кнопку «Пригласить». У посетителя 

в верхнем левом углу всплывает ок-

но, в котором имеется фотография 

оператора, его контактные данные 

и форма для ввода ответа на вопрос 

оператора. После того как посети-

тель нажимает Enter, открывается 

окно чата. Посетитель и оператор 

общаются друг с другом. В отличие 

от первого варианта инициато-

ром общения является сам опера-

тор. Операторами системы могут 

быть сотрудники отдела продаж, 

ICQ-консультанты, руководители, 

сотрудники, которых специаль-

но наняли для работы в активных 

продажах с использованием Marva 

(видеопрезентация: www.marva.ru/

media/marva_intro.pps).

Бизнес-модель компании «Он-

лайн консультант» (разработчик 

Marva) во многом похожа на биз-

нес-модель сотовых операторов. 

Компания получает ежемесячную 

абонентскую оплату от своих кли-

ентов за использование веб-серви-

са, а также берет с них плату за под-

ключение к системе. Продвижение 

системы, как и в случае сотовых 

операторов, основано на постро-

ении дилерской сети. 

В стратегии компании особое 

место отводится работе с сущест-

вующими call-центрами. Многие 

клиенты готовы оплачивать не 

только использование техноло-

гии Marva, но и арендовать время 

работы операторов системы. Опе-

раторы, которых компании берут в 

аутсорсинг, естественно, не могут 

профессионально отвечать на все 

вопросы посетителей, но они могут 

эффективно работать по заранее 

созданным сценариям «вопрос-от-

вет» при первоначальном контакте 

с посетителем. В случае отклоне-

ния диалога между посетителем и 

оператором от типовых сценариев 

вопрос посетителя переадресуется 

непосредственно представителю 

компании. Услуга «оператор в аут-

сорсинг» развивается на базе парт-

нерства с call-центрами. 

В настоящий момент на плат-

форме Marva началось продвиже-

ние технологии «интерактивной 

подписи» Marvalin (www.marvalin.

ru). Данное решение востребовано 

электронными СМИ, порталами и 

крупными предприятиями, имею-

щими большой штат сотрудников. 

Для клиентов первого типа тех-

нология интерактивной подписи 

используется в платных публи-

кациях на веб-сайтах СМИ. Для 

клиентов второго типа, например 

туристического портала, внедре-

ние Marvalin происходит в раздел 

контактов компаний, зарегистри-

рованных на портале. Посетитель, 

задав параметры тура, получает 

список компаний, которые смо-

гут его отправить в путешествие. 

Рядом с каждой компанией распо-

ложена интерактивная подпись, 

соответствующая данной органи-

зации. Посетитель может по оче-

реди консультироваться с пред-

ставителем каждой компании и 

подобрать для себя оптимальный 

вариант поездки. 

По материалам компании

ПлатфоРма живоГо 
оБщения MArvA
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ТЕСТЫ И ОБзОрЫ

G igaset Communications, 

лидер в области цифро-

вых беспроводных теле-

коммуникаций в Европе (DECT), 

представляет Siemens Gigaset SL780 

и SL785 — две модели top-уровня, 

соответствующие самым высоким 

стандартам в области дизайна, тех-

нологии и заботы об окружающей 

среде, созданные из новейших ма-

териалов с применением передо-

вых технологий, отмеченные пре-

стижной премией за дизайн Red.

Dot Honorable Mention. Впервые 

корпус трубки и подставка телефо-

на выполнены полностью из ли-

того полированного металла. Обе 

модели были удостоены награды 

IF communication design award 2008 

за простоту использования: новая 

концепция меню, эргономичная 

клавиатура и широкий цветной 

дисплей делают SL780 и SL785 осо-

бенно удобными в управлении. 

Можно с уверенностью говорить 

о том, что новые телефоны Gigaset 

SL780 и SL785 помогают заботиться 

об окружающей среде: это первые 

аппараты с режимом ECO Plus, в ко-

тором базовая станция передает 

сигналы на трубку только во время 

звонков. Идеальную четкость обес-

печивает большой цветной TFT 

QVGA — дисплей, передающий 256 

тыс. цветов с разрешением 240 х 

320 пикселей. Кроме того, оба теле-

фона предлагают исключительное 

качество звука при использовании 

hands-free гарнитуры.

Для того чтобы обеспечить эф-

фективное управление контактами, 

в телефоны Gigaset SL780 и SL785 

встроена большая телефонная 

книга — до 500 записей в формате 

электронных визиток. Благодаря 

программному обеспечению Gigaset 

QuickSync данные легко синхрони-

зируются с компьютером (Microsoft 

Outlook) через мини-USB-кабель 

или Bluetooth-соединение. Новые 

телефоны также оснащены календа-

рями, с помощью которых пользо-

ватели могут отслеживать все запла-

нированные события. Встроенный 

автоответчик модели Gigaset SL785 

записывает сообщения общей дли-

тельностью до 45 минут.

Технология ECO Plus позволяет 

сводить к нулю обмен сигналами 

между базовой станцией и трубкой, 

когда телефон находится в режиме 

ожидания или заряжается. Потреб-

ление электроэнергии возобновля-

ется только в момент совершения 

звонка или принятия вызова.

Для того чтобы всегда идти в 

ногу со временем, Siemens Gigaset 

SL780 и SL785 предлагают простой 

способ обновления программного 

обеспечения и подключения новых 

функций через Интернет. Теле-

фоны позволяют передавать звук 

с высокой четкостью благодаря 

технологии HDSP (High Definition 

Sound Performance). К базам новых 

телефонов Gigaset можно подклю-

чить до шести дополнительных 

трубок. При необходимости можно 

звонить используя беспроводную 

гарнитуру Bluetooth или наушники, 

подключенные через разъем Slim 

Lumberg. 

дизайнеРСКие 
телефоны
в элегантном 
металлическом корпусе

Gigaset Communications GmbH является лицензированной торговой маркой 
siemens AG. в сферу деятельности компании с головным офисом в Мюнхене (Герма-
ния) входит разработка, производство и реализация высококачественных продуктов 
под брендом siemens Gigaset, включая стационарные телефоны, voip-устройства, 
маршрутизаторы, программные решения, а также WiMAX и домашние мультимедийные 
устройства. в Европе и Германии Gigaset Communications является лидером рынка 
беспроводных телефонов. Основные производственные мощности расположены в 
Бохольте (Германия), где компания разрабатывает и производит продукты Gigaset, 
строго следя за высоким качеством и соблюдая экологические стандарты. 



Для получения статуса квалифицированного подписчика необходимо ответить на все 
вопросы настоящей анкеты.
Заполнив данную карту, вы получите бесплатно три выпуска журнала, начиная с момента
получения редакцией анкеты.
Анкету необходимо заполнять разборчиво, печатными буквами.
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