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связь-Экспокомм-2010 
C 11 по 14 мая 2010 года в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне пройдет очередная, 

22-я Международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем управления, 

информационных технологий и услуг связи «Связь-Экспокомм-2010». «Связь-Экспокомм» 

— крупнейший международный специализированный форум в России. На протяжении 

более 30 лет международная выставка «Связь-Экспокомм» занимает позицию крупнейшего 

и наиболее престижного отраслевого форума в Российской Федерации, странах ближнего 

зарубежья и Восточной Европе. Ежегодно выставка становится самой высокоэффективной 

бизнес-площадкой для встречи всех профессионалов рынка, продвижения лучших отече-

ственных и зарубежных технологий, информационного обмена. «Связь-Экспокомм» имеет 

устойчивый международный авторитет и является одним из главных проектов, использу-

емых иностранными производителями информационных технологий и телекоммуника-

ционного оборудования для продвижения и развития бизнеса в России.

В 2009 году состоялось как бы второе рождение выставки, которая до того не слишком 

горячо приветствовалась руководством отрасли, а вот в прошлом году она не только полу-

чила статус «официально одобряемой», ее — и это чуть ли не впервые в истории подобных 

выставок — посетил президент России Дмитрий Медведев. В своем официальном приветс-

твии участникам выставки он отметил: «За время своего существования “Связь-Экспокомм” 

приобрела заслуженный авторитет, завоевав позиции одного из крупнейших смотров 

достижений индустрии связи, обработки информации и развития компьютерных техно-

логий. Здесь демонстрируются передовые достижения научной мысли, идет обмен инно-

вационными технологиями и инженерными новинками, заключаются взаимовыгодные 

контракты, предлагается решение широкого круга прикладных задач, ориентированных 

на потребности промышленности, бизнеса и массового пользователя».

А в выступлении министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева говорилось: 

«Впервые в истории России открывается форум, объединивший профессионалов инфор-

мационно-коммуникационных технологий и массовой коммуникации. Такая выставка 

давно и остро востребована отраслью и обществом в целом. Это принципиально новая 

формула взаимодействия связистов, работников информационных технологий и масс-

медиа, инженеров и разработчиков, производителей оборудования.

Рассчитываю на то, что выставка станет не очередным “парадом статусов”, но рабочим 

инструментом для всех ее участников, эффективной площадкой плодотворных деловых 

контактов, информационного обмена».

Собственно, так оно и было. И можно быть уверенными, что и в этом году выставка будет 

столь же активно наполненной практическим содержанием, станет полезной и поможет ее 

участникам и тысячам посетителей углубить свои профессиональные знания, установить 

деловые контакты, наметить стратегию и тактику работы в области связи и телекоммуни-

каций.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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Call-ЦЕНТрЫ

В Москве прошел IX Меж-

дународный форум Call 

Center World Forum — круп-

нейшее в Восточной Европе собы-

тие в индустрии call-центров. Он 

собрал более 1500 посетителей — 

рекордное после 2008 года коли-

чество участников. 

Call Center World Forum, посвя-

щенный вопросам развития и оп-

тимизации call-центров, проводит-

ся ежегодно с 2002 года компанией 

Exposystems и объединяет лидиру-

ющие компании из многих отрас-

лей и секторов экономики России, 

Украины, Казахстана, Узбекистана, 

Азербайджана, Киргизии, Белорус-

сии и других стран региона, а так-

же из стран Европейского союза, 

Ближнего Востока и США. 

На выставке CC Expo на площади 

более 1500 кв. м были представле-

ны стенды лучших поставщиков ре-

шений и интеграторов. На выстав-

ке было пять специализированных 

зон, среди которых потенциально 

новыми являлись специально ор-

ганизованные start-up и консал-

тинговые зоны, предоставляющие 

экспертную консультацию по ши-

рокому кругу вопросов, касающих-

ся построения call-центра с нуля и 

оптимизации бизнес-процессов. 

В рамках программы форума 

прозвучали более 90 выступлений 

признанных экспертов в мире кон-

тактных центров, прошли мастер-

классы, интерактивные дискуссии 

и практические семинары. Состо-

ялись заседания по ключевым те-

мам: «Оптимизация и управление 

call-центром», «Аутсорсинг и BPO», 

«Технологии: решения и техноло-

гии», «Персонал, поощрение, моти-

вация, удержание» и «Клиенты: уп-

равление Customer Service, CRM». 

На пресс-конференции, посвя-

щенной открытию форума, высту-

пили представители ведущих иг-

роков рынка телекоммуникаций: 

ГК «ВымпелКом», Genesys+Alcatel-

Lucent, Tieto, Avaya. Участники 

пресс-конференции отметили 

оживление в отрасли. Среди акту-

альных тенденций были названы 

Unified Communications, индивиду-

альный подход к клиенту, круглосу-

точная востребованность call-цен-

тров потребителями. Кроме того, 

докладчики представили финан-

совые итоги года и практические 

достижения.

В частности, группа компаний 

«ВымпелКом», предоставляющая 

полный спектр телекоммуникаци-

онных услуг под единым брендом 

«Билайн», продемонстрировала 

IX межДуНароДНый 
форум Call Center World 
Forum: итоги
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ключевые финансовые и операци-

онные показатели за третий квар-

тал 2009 года:

• выручка по России в целом 

от фиксированного бизнеса со-

ставила 13,6 млрд руб., в том чис-

ле по бизнес-сегменту — 5 млрд 

руб., оптовые продажи — 7,2 млрд 

руб., потребительский сегмент — 

1,4 млрд руб.;

• чистая операционная выручка 

достигла 71,3 млрд руб., увеличив-

шись на 3,3% по сравнению со вто-

рым кварталом 2009 года; 

• OIBDA достигла рекордного 

уровня в 36 млрд руб., увеличив-

шись на 2,9% по сравнению со вто-

рым кварталом 2009 года; 

• стабильно высокий уровень 

консолидированной маржи OIBDA 

по фиксированному и мобильному 

бизнесу 50,4%; 

• чистая прибыль «ВымпелКо-

ма», составила 13,5 млрд руб.;

• ОАО «ВымпелКом» стало пер-

вой российской компанией, вклю-

ченной в листинг Нью-Йоркской 

фондовой биржи (NYSE), акции 

компании котируются на NYSE под 

символом VIP;

• Сall-центр «Билайн Бизнес» — 

один из крупнейших представите-

лей отрасли, занимает долю 11,68% 

на российском рынке аутсорсинго-

вых call-центров и входит в тройку 

лидеров среди основных игроков 

рынка.

Таких высоких результатов ком-

пании удалось добиться благодаря 

управлению качеством, которое 

практикует: 

• применение принципов и со-

ответствие требованиям междуна-

родного стандарта СОРС*: «Лучшие 

практики» по организации процес-

сов обслуживания клиентов;

• регулярный опрос удовлетво-

ренности клиентов;

• анализ результатов удовлетво-

ренности конечных потребителей, 

заказчика и корректировка целей в 

соответствии с результатами;

• эффективная работа с персо-

налом, включающая: 

— четко определенные целевые 

показатели, KPIs сотрудников и бо-

нусы неразрывно связаны с качест-

венными метриками проекта;

— использование модели Pay For 

Performance; 

— обучение и тестирование пер-

сонала; 

• индивидуальный подход к 

каждому проекту, заключающийся 

в мониторинге качества работы 

каждого проекта, в соответствии с 

требованиями заказчика.

ГК «ВымпелКом» представила 

обзор рынка аутсорсинговых call-

центров:

• $55 млрд — мировой объем рын-

ка аутсорсинговых call-центров;

• 8—10% — ежегодный рост ми-

рового рынка;

• $148 млн — российский объ-

ем рынка аутсорсинговых call-

центров;

• 82% — доля столичных аутсор-

синговых call-центров;

• 37,2% — совокупная доля рын-

ка трех крупнейших игроков. 

Услуги call-центра входят в спи-

сок дополнительных услуг, предо-

ставляемых компаниями. Попу-

лярность этого сервиса является 

показателем оживления в самых 

различных сегментах бизнеса, 

возобновления потребительско-

го спроса и начала стабилизации 

экономики. 

Леонтий Букштейн
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о том, что и как здесь начи-

налось и продолжается, 

в беседе с нашим коррес-

пондентом рассказывает директор 

департамента продаж интеллекту-

альных услуг связи ГК «ВымпелКом» 

Ирина Колесникова.

— В «Билайне» одними из пер-

вых среди операторов поняли, 

что услуги голосовой мобиль-

ной связи — это хорошо, но в 

перспективе этого недостаточ-

но. какое место в этом ряду за-

няли call-центры?

— Действительно, в начале ок-

тября 2008 года в структуре ГК «Вы-

мпелКом» появился «Билайн Биз-

нес» — подразделение, нацеленное 

на развитие корпоративного биз-

неса. Де-факто мы так работаем с 

момента слияния с Golden Telecom. 

Golden всегда ориентировался на 

B2B-пользователя, и одна из ос-

новных задач при объединении 

компаний состояла в том, чтобы 

не потерять наработанный опыт. 

В «Билайн Бизнес» корпоративно-

му заказчику будет предложен весь 

спектр услуг компании. 

Аутсорсинговый сall-центр «Би-

лайн Бизнес» является структур-

ным подразделением, входящим в 

состав ГК «ВымпелКом». 

Наш аутсорсинговый сall-центр 

был создан еще в «Совинтеле» в 

1999 году для предоставления ре-

шений корпоративным клиентам 

компании. 

В 2009 году мы отметили деся-

тилетний юбилей нашего аутсор-

сингового сall-центра и десятиле-

тие совместной работы с нашим 

первым клиентом. Этот проект 

представляет собой центр инфор-

мационно-технической поддержки 

конечных потребителей мультина-

циональной компании, встроен-

ный в сквозные бизнес-процессы 

компании-заказчика.

Кстати, по этому проекту до сих 

пор работают специалисты, стояв-

шие у самых его истоков. Так что 

постоянство здесь двустороннее, 

что тоже говорит о многом.

Экспертный уровень и квали-

фикация технических специа-

листов — сотрудников нашего 

сall-центра настолько высоки, что 

нередко внутренние сотрудники 

компаний-заказчиков обращают-

ся к нашим ребятам за советами и 

консультациями. 

Вот в таком виде мы влились в 

Группу компаний «ВымпелКом» под 

брендом «Билайн Бизнес», полно-

стью сохранив при этом структуру 

аутсорсингового сall-центра. 

— если сегодня сравнивать 

корпоративный call-центр и call-

центр на аутсорсинге, какому из 

них отдается предпочтение? 

— Этот вопрос был и остается 

дискуссионным, острым и важным. 

Собственники и управленцы биз-

неса задают его себе, чтобы решить: 

а что выгоднее, куда лучше направ-

лять инвестиции, как это будет в 

дальнейшем сказываться на эффек-

тивности работы. Каждая компания 

сама решает этот вопрос для себя. 

Для некоторых отраслей полный 

аутсорсинг бизнес-процессов не-

приемлем. Это банки, структуры 

финансового управления в которых 

информация должны быть сохра-

нена от глаз и ушей окружающего 

мира, и в силу этого определенные 

процессы должны оставаться внут-

ри компании. Но часть активностей, 

такие как телепродажи, информа-

ционно-справочные службы, акти-

вация карт, банки активно отдают 

на аутсорсинг. Для многих других 

отраслей аутсорсинговый центр — 

наиболее подходящее решение, но 

при условии, что компания доста-

точно развита и готова передать на 

сторону часть бизнес-процессов 

или полностью все бизнес-процес-

сы. К тому же строительство call-

центра для любой крупной ком-

пании — мероприятие недешевое. 

Компании придется решать целый 

комплекс сопутствующих проблем: 

закупка оборудования и его свое-

временная модернизация, подбор и 

управление персоналом — это так 

называемые операционные затраты. 

Call-центры для операторов мобильной связи — бизнес, как будто, не основной. но для тех, кто вов-

ремя понял выгоды от их организации и обслуживания, это уже серьезно. как это произошло в «Би-

лайн Бизнесе».

Call-цеНтр На аутсорсиНге
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Кроме того, по мере роста объемов 

бизнеса компании будет возникать 

необходимость расширения штата 

и площадей для работы.

В европейских странах 45% объ-

емов сервисных служб телефонной 

поддержки клиентов отданы на 

аутсорсинг, и мы тоже движемся в 

этом направлении.

— Что нужно предложить 

бизнесу, чтобы он решил поль-

зоваться услугами аутсорсин-

гового call-центра?

— Если говорить об аутсорсинге 

бизнес-процессов (Business Process 

Outsourcing), с которым мы в ос-

новном работаем, то здесь никаких 

типовых решений быть не может. 

Умение находить индивидуальный 

подход к потребителю всегда было 

и остается нашей сильной сторо-

ной. Мы садимся с клиентом за стол 

переговоров, анализируем, какой 

это бизнес, каковы его цели и за-

дачи, каковы особенности работы, 

что нужно сделать, чтобы добиться 

удовлетворенности конечных по-

требителей и повысить их лояль-

ность к бренду компании. Исходя 

из этого анализа, мы готовим свои 

предложения. Можно организовать 

простой ресепшен, многоуровне-

вую поддержку пользователей с вы-

делением единого номера для тер-

риториально распределенных офи-

сов, службу по работе с жалобами 

конечных потребителей, продажи 

и продвижение предложения про-

дукции и услуг компании-заказчика, 

внутреннюю поддержку IT-департа-

мента, помощь в управлении пер-

соналом. Можно измерять уровень 

удовлетворенности и лояльности 

конечных пользователей. После 

того как мы все определим, соста-

вим смету на услуги, сформулируем 

коммерческое предложение, заказ-

чик решает, насколько это соответ-

ствует его потребностям и уклады-

вается в его бюджет. Корпоративные 

клиенты не покупают коробочные 

решения, они готовы платить за 

то решение, которое разработано 

с учетом требований их бизнеса и 

вписывается в их бизнес-процессы. 

Когда мы достигаем такого уровня 

взаимопонимания с заказчиком, вот 

тогда-то и начинается интересная 

совместная работа — как правило, 

на годы вперед.

— За десять лет работы многое 

изменилось и в технике, и в тех-

нологиях связи, и в сути самих 

call-центров, и в запросах клиен-

тов. как бы можно было коротко 

описать будущее этой услуги?

— Впереди много изменений. 

Например, дальнейшее внедрение 

речевых технологий для распозна-

вания речи, что не отменяет тради-

ционного общения с потребителя-

ми-покупателями — пользовате-

лями. Будет и дальше развиваться 

направление E-mail, SMS, MMS.

— на каком оборудовании ра-

ботают ваши call-центры?

— PABXs Avaya Nortel CS1000, 

платформа IVR: Dialogic и Natural 

Microsystems. Устройство записи 

и мониторинга — Nortel CS1000/

NCCS. Телефонные гарнитуры — 

Plantronic и Jabra. 

— а человеческий фактор?

— Он в call-центрах очень важен, 

его роль, можно сказать, решаю-

щая. Тем более у нас, с нашими кли-

ентами — как правило, крупными и 

технологически сложными компа-

ниями. Сначала мы разговариваем с 

нашими заказчиками, выясняем их 

требования и ожидания, изучаем 

культуру. Затем под эти параметры 

и требования подбираем кадры со-

трудников центра. 

При этом для начала необходимо, 

чтобы кандидаты обладали набо-

ром минимальных навыков, соот-

ветствующих тому или иному про-

филю специалистов на проектах 

(от простого оператора до врачей, 

инженеров узкой специализации, 

продавцов и аккаунт-менеджеров). 

Для крупных и сложных проектов 

возможен кастинг операторов с 

привлечением представителей за-

казчика. Совместный отбор канди-

датов дает хорошие результаты и 

уверенность в правильности выбо-

ра. Затем начинаются тренинги для 

полного соответствия сотрудника 

требованиям проекта. Его «не вы-

пускают на линию» до тех пор, пока 

он не пройдет необходимые тесты, 

не зарекомендует себя как готовый 

к работе специалист.

При этом важно, чтобы в call-цен-

тре все необходимые процессы бы-

ли правильно построены. Вольнос-

ти здесь недопустимы, операторы 

должны следовать утвержденному 

алгоритму действий и правильному 

общению с позвонившим покупа-

телем, потребителем или сотруд-

ником компании-клиента. Ведь при 

длительной работе call-центра с за-

казчиком происходит глубокое пог-

ружение наших сотрудников в суть 

работы компании-заказчика, в ее 

корпоративную культуру. Как я всег-

да повторяю, мы «пускаем корни в 

компанию-заказчика, и довольно 

глубоко». Это нужно правильно по-

нимать и адекватно оценивать. Ведь 

наши сотрудники являются лицом и 

голосом той компании, «на которую 

они работают». Часто они даже ас-

социируют себя с компанией-заказ-

чиком. И в этом нет ничего плохо-

го. Наоборот, это дополнительный 

психологический стимул работать 

лучше, стараться принести компа-

нии-заказчику больше позитива.

Своим сотрудникам мы говорим: 

«У тебя должно быть две души: од-

на — у клиента, а вторая — здесь, 

у нас». По-другому — никак. 

Беседу вел Леонтий Букштейн
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В 2009 году объем про-

даж компании составил 

1,8 млрд евро, акции ко-

тируются на фондовых биржах 

Хельсинки и Стокгольма. В марте 

к штату Tieto была присоединена 

компания T&T Telecom с 70 со-

трудниками. Если посмотреть на 

состав тех, кто занят разработкой 

решений для бизнеса в России, то 

нужно добавить сюда 200 сотруд-

ников у субподрядчиков, а также 

100 сотрудников белорусского 

офиса, которые заняты в россий-

ских проектах. Сегодня у подраз-

деления Tieto в России более 20 

клиентов.

У компании есть офисы в Москве 

и Санкт-Петербурге, а также Центр 

обработки данных в Санкт-Петер-

бурге, и планируется открытие Цен-

тра обработки данных в Москве.

Компания предлагает IT-сервисы, 

системы планирования ресурсов 

предприятия (ERP), решения и раз-

работки для различных отраслей 

бизнеса, информатизацию пред-

приятий. 

В перерыве между заседаниями 

секций форума мы побеседовали 

с Андреем Коневым, директором 

направления Digital Transformation 

and Consulting компании Tieto в 

России и странах СНГ:

— Ваша оценка форума, его 

эффективности?

— В данном ключевом меропри-

ятии года мы участвуем первый 

раз, хотя компания на телеком-

рынке присутствует уже не первый 

год: решениями в области call-цен-

тров компания стала заниматься в 

Европе более 20 лет назад, реали-

зовав более 250 проектов в разных 

странах. В том числе самый мас-

штабный из них — для T-mobile, 

«дочки» Deutsche Telecom. Кстати, 

проектов с этой компанией было 

несколько, и они были реализова-

ны в течение семи лет. В результате 

была полностью изменена логика 

работы call-центров, где трудят-

ся 9000 человек. Теперь Deutsche 

Telecom переносит опыт этой ра-

боты и на другие свои компании. 

На сегодня этими решениями ох-

вачено порядка 18 тыс. операто-

ров. Нужно учесть и тот факт, что 

в Европе уже давно есть возмож-

ность не менять номер при пере-

ходе от оператора к оператору, 

и единственный способ удержать 

абонентов — это предоставить 

им высококлассный сервис. В том 

числе и через call-центры. При за-

мерах удовлетворенность клиен-

тов работой наших call-центров 

в T-Mobile выросла на 25%, что 

можно назвать мегарезультатом. 

По моему опыту работы, изменить 

удовлетворенность клиентов даже 

на 1—3% очень непросто.

— но российский рынок для 

вас в новинку?

— Первое подразделение Tieto 

в России появилось 12 лет назад 

и до сих пор предлагает решения 

для процессинга банковских карт. 

Бизнес call-центров для нас сравни-

тельно новый в России, хотя ком-

пания T&T Telecom, приобретенная 

Tieto 1 марта 2010 года, построила 

около 20 call-центров для клиентов 

из различных областей. Мы видим, 

что рынок созрел, а мы теперь мо-

жем не только продавать ПО и «же-

лезо», но и самостоятельно делать 

для участников рынка вполне зре-

лые проекты. 

Леонтий Букштейн

Сергей Ерохин

Tieto — это компания, предоставляющая услуги в сфере информационных технологий, исследова-

ний и разработок, а также консультации в различных областях. В компании работает около 16 тыс. 

специалистов почти в 30 странах мира. компания была основана в 1968 году в финляндии. сего-

дня компания занимает лидирующие позиции в скандинавии и прибалтике, предлагая полный 

спектр IT-услуг и решений для бизнеса. 

tIeto — опыт и Новации
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сегодня объем рынка ре-

шений для систем объеди-

ненных коммуникаций 

(Unified Communications, или UC) 

оценивается в $302 млн, но, по 

оценкам аналитиков, в ближайшие 

пять лет он должен вырасти на ре-

кордные 1400% и достичь стоимос-

ти $4,2 млрд.

Компания GN Netcom активно 

реализует этот тренд и выпуска-

ет инновационную продукцию, 

использование которой повыша-

ет уровень работы call-центров и 

бизнес-учреждений. По словам ге-

нерального директора GN Netcom 

Монса Элсберга, компания готова к 

росту прибыли в 2010 году несмот-

ря на то, что оживление рынка в 

посткризисный период не прогно-

зируется. Рост компании будет воз-

можен благодаря превентивным 

мерам, предпринятым в 2009 году. 

Достичь прибыли GN Netcom по-

может и расширение аудитории 

лояльных потребителей за счет 

выпуска гарнитуры, совместимой с 

продуктами таких известных про-

изводителей, как Apple, Microsoft, 

Cisco и Avaya. 

В 2010 году в рамках прошедшей 

выставки Call Center World Forum 

компания GN Netcom представила 

на своем стенде два новых бизнес-

решения — устройства класса hi-

end, предназначенные для офисов 

и call-центров. Это беспроводные 

гарнитуры Jabra PRO™ 9400 и Jabra 

GO™ 6400 — инновационные раз-

работки в сфере деловых коммуни-

каций с сенсорным экраном, рас-

положенным на базовом блоке. 

GN Netcom уверяет, что гарниту-

ры Jabra PRO 9400 и Jabra GO 6400 

помогут не только по-новому ор-

ганизовать рабочий процесс, но и 

повысить эффективность труда в 

офисе, что уже подтвердилось ре-

зультатами проведенных исследо-

ваний. 

Jabra PRO 9400 и Jabra GO 6400 

создавались для того, чтобы биз-

несмены, их партнеры и клиенты 

услышали друг друга без помех. Раз-

работки GN Netcom способствуют 

тому, что эти гарнитуры обеспечи-

вают качественную и естественную 

передачу голоса без громких и рез-

смелые иННовации Для 
коммуНикаций
Эффективный бизнес начинается с эффективных деловых коммуникаций. инновационным реше-

ниям в области бизнес-гарнитур был посвящен IX международный бизнес-форум Call Center World 

Forum. Russia/CIS — 2010, прошедший 23 и 24 марта в москве. форум посетили как непосредственные 

потребители гарнитур для деловой связи, так и разработчики, изготовители и поставщики. участие 

в форуме приняла и датская компания GN Netcom, выпускающая широкий ассортимент гарнитур 

для мобильной телефонии, центров обработки вызовов и деловой связи под брендом Jabra. 

Jabra GO 6470
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ких звуков. В свою очередь техно-

логии шумоподавления устраняют 

фоновые шумы. 

Еще одна особенность гарнитур 

GN Netcom, оцененная в професси-

ональной среде, — совместимость 

с тремя видами телефонии: тради-

ционной, мобильной и IP. Таким 

образом, гарнитуры Jabra PRO 9400 

и Jabra GO 6400 предоставляют сво-

им пользователям возможность уп-

равления вызовами из трех источ-

ников одновременно с минималь-

ными временными затратами. 

Современный рынок деловых 

коммуникаций представлен широ-

ким ассортиментом продуктов. Об 

этом свидетельствовал и прошед-

ший в марте бизнес-форум. Разли-

чать эти продукты можно по цене, 

техническим возможностям и ком-

плектации. В такой ситуации перед 

владельцами бизнеса встает серьез-

ный вопрос выбора гарнитуры. Как 

показывает опыт, в данном случае 

дешевле не значит лучше. Зачастую 

недорогая и некачественная гарни-

тура не может обеспечить достой-

ного качества звука, что оставляет у 

клиентов не лучшее впечатление от 

проведенных переговоров и, соот-

ветственно, об уровне компании. 

В гарнитурах GN Netcom сочета-

ются цена, качество и срок эксплу-

атации. К примеру, средний срок 

службы гарнитур Jabra PRO 9400 и 

Jabra GO 6400 — десять лет. При этом 

они не требуют частого ремонта и 

отличаются прочностью, что позво-

ляет экономить значительные сред-

ства, а это особенно ценно в услови-

ях современного ведения бизнеса, 

который только начал оправляться 

от последствий кризиса. Увидеть 

экономию от использования реше-

ний компании можно наглядно. Для 

своих клиентов GN Netcom запус-

тила специальный онлайн-сервис 

www.jabra.ru/roi — ROI-калькулятор. 

Этот инструмент позволяет про-

считать сроки возврата инвести-

ций (ROI — Return on Investment) в 

приобретение профессиональных 

гарнитур и оценить преимущества 

оснащения офиса продукцией GN 

Netcom. Расчет ROI осуществляет-

ся на базе переменных, задаваемых 

пользователем, а также корректиру-

ющих данных, которые были полу-

чены в ходе четырех независимых 

тестирований беспроводных гарни-

тур (в их числе исследования анали-

тической компании GfK).

Прошедший бизнес-форум по-

казал, что производители готовы 

предложить своим клиентам высо-

котехнологичные и качественные 

решения для бизнес-коммуника-

ций. Можно с уверенностью ут-

верждать, что по мере восстановле-

ния рынка владельцы бизнеса об-

ратят внимание на инновационные 

решения, которые станут эффек-

тивной инвестицией в развитие, 

соединяя в себе высокое качество, 

эргономику и дизайн. 

По материалам компании GN Netcom
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сначала несколько слов о 

профиле компании Verint. 

Она ведущий поставщик 

действенных информационных 

решений в сфере оптимизации 

трудовых ресурсов, IP-видеосис-

тем, отслеживания коммуникаций 

и общественной безопасности. 

Основанная в 1994 году, ком-

пания Verint со штаб-квартирой в 

Мелвилле, Нью-Йорк, располагает 

подразделениями в 18 странах, ее 

штат насчитывает 2500 профес-

сионалов по всему миру. Сегодня 

более 10 тыс. организаций в 150 

странах обращаются к Verint, что-

бы улучшить отношения с клиен-

тами, повысить качество работы, 

обезопасить людей и имущество, 

предотвратить преступления и ак-

ты терроризма. 

Одно из основных направлений 

работы Verint — оптимизация тру-

довых ресурсов предприятий. 

Verint также предлагает свои тех-

нологии для контакт-центров. Они 

помогают организациям отслежи-

вать и анализировать данные о вза-

имодействии с клиентами, работе 

персонала, процедурах обслужи-

вания клиентов и предпринимать 

действия на основании перекрест-

ной информации. А решения Verint 

для подразделений и удаленных 

офисов помогают организациям 

добиться баланса производитель-

ности и доходов, уровня обслужи-

вания, удовлетворенности клиен-

тов и текучести кадров. 

Решения Verint по вспомогатель-

ным операциям направлены на 

оптимизацию вспомогательной 

деятельности с целью повышения 

удовлетворенности клиентов и 

улучшения результатов работы ор-

ганизации. 

Еще один профиль компании — 

решения по обеспечению безопас-

ности людей и имущества за счет 

использования сложных решений 

по выявлению угроз, совершенс-

твованию управления в чрезвычай-

ных ситуациях, ускорению рассле-

дований и сбору доказательств. Эти 

действенные информационные 

решения помогают учреждениям 

и предприятиям нейтрализовать 

преступления, террористические 

угрозы и работать эффективнее. 

Отдельная специализация компа-

нии — решения в сфере IP-видео-

систем, которые позволяют быстро 

выявить подозрительные действия 

и затем передать нужную информа-

цию туда, где она необходима. 

Сюда же нужно включить реше-

ния по отслеживанию и анализу 

коммуникаций, позволяющие по-

лучить доступ к речевой инфор-

мации и данным, передаваемым 

по проводным, беспроводным и 

широкополосным сетям, и быстро 

выявлять имеющие значение дейс-

твия. Это особенно важно для обес-

печения общественной безопас-

ности, когда создают эффективный 

инструмент регистрации вызовов, 

поиска, управления качеством для 

лучшей оценки ситуации, что спо-

собствует более эффективной ра-

боте чрезвычайных диспетчерских 

служб, органов национальной бе-

зопасности, транспортных сетей, 

исправительных учреждений.

Из всех решений компании 

можно выделить Verint Witness 

Actionable Solutions® (Решения 

Verint по наблюдению, предостав-

ляющему основания для принятия 

мер), помогающие организациям 

получать и анализировать цен-

ную информацию в процессе вза-

имодействия с клиентом, а также 

сопутствующие данные с целью 

оптимизации процесса обслужи-

вания клиентов в контакт-центрах, 

бэк-офисах, филиалах и удален-

ных офисах, а также центрах об-

щественной безопасности. Impact 

360® — это объединенный пакет 

по оптимизации трудовых ресур-

сов предприятия, делающий про-

зрачным процесс доставки услуг 

клиентам и помогающий организа-

циям достичь баланса между руко-

водством продажами, управлением 

текущими расходами и получением 

оптимальных результатов работы с 

клиентами. 

Сбору видеоинформации со-

действуют Verint Video Intelligence 

VerInt: ДействеННые 
иНформациоННые 
реШеНия
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Solutions™, которые представляют 

собой единый источник для прак-

тически каждого аспекта ведения 

видеонаблюдения, от оборудова-

ния и программного обеспечения 

до обслуживания и поддержки. 

Применение решений Nextiva® 

упрощает управление крупномасш-

табными, территориально распре-

деленными операциями охранного 

наблюдения и значительно повы-

шает степень владения ситуацией, 

управление в экстренных ситу-

ациях и эффективность работы. 

Nextiva позволяет организациям 

развернуть непрерывное видео-

наблюдение по межсетевому про-

токолу с использованием аналити-

ки либо организовать видеонаблю-

дение по межсетевому протоколу, 

не отказываясь от своих вложений 

в технологию аналогового видео-

наблюдения. 

Сбор и изучение информации 

в области коммуникаций с при-

менением Verint Communications 

Intelligence and Investigative 

Solutions™ помогают правоохра-

нительным органам, службам на-

циональной безопасности, спец-

службам и другим государствен-

ным учреждениям нейтрализовать 

уголовную и террористическую 

угрозы. Они делают возможным 

сбор, интеграцию и анализ инфор-

мации, получаемой из источников 

голосовой, видео- или цифровой 

связи, а также из иных источников 

с целью помочь таким органам, 

агентствам, службам и учреждени-

ям в сборе доказательств и инфор-

мации при проведении расследо-

ваний. Возможно использовать их 

для перехвата связи, определения 

соответствия правилам постав-

щика услуг, определения местона-

хождения мобильных устройств, 

интеграционного управления и уп-

равления данными, расследования 

финансовых преступлений, сбора 

информации в Интернете, интег-

рированного видеонаблюдения и 

сбора информации из источников 

местной связи.

У стенда компании на форуме 

всегда было оживленно: ее решения 

в области call-центров также бы-

ли интересны специалистам. Наш 

корреспондент побеседовал с Клэр 

Ричардсон (Claire Richardson), ди-

ректором подразделения Workforce 

Optimisation Solutions (Решения по 

оптимизации трудовых ресурсов) 

компании Verint Systems:

— как вы считаете, есть ли 

определенные приемы и ме-

тоды работы в call-центрах для 

повышения эффективности 

продаж?

— Люди, процессы и техноло-

гии — вот три составных части, 

участвующие в оптимизации ра-

боты компании. И поскольку ваш 

вопрос касался повышения эф-

фективности продаж, важно от-

метить, что решающим фактором 

эффективности является то, как 

проходит разговор между челове-

ком продающим и человеком, же-

лающим купить товар или услугу. 

В этом направлении мы стараемся 

скоррелировать стратегию продаж 

и оптимизацию трудовых ресурсов, 

и один из компонентов качества — 

это когда мы записываем часть 

разговоров, чтобы определить, как 

операторы удаленных продаж ра-

ботают с клиентами. Если при этом 

выявляются области, в которых 

у оператора отсутствуют знания, 

то мы назначаем ему тренинг или 

другие мероприятия для того, что-

бы он соответствовал требуемому 

уровню. У нас был такой заказчик в 

Великобритании, у которого была 

программа «Пройди милю по сто-

пам наших клиентов». Они прослу-

шивали разговоры операторов с 

клиентами и по специальной фор-

ме выставляли операторам оценки 

за качество обслуживания. И на их 

основе составлялся индивидуаль-

ный план обучения. Вскоре они от-

метили сокращение разговора на 

70 секунд и сокращение времени 

обработки заказа после вызова на 

40 секунд. В итоге получили рост 

продаж у каждого оператора.

— как вы оцениваете удов-

летворенность клиентов? по 

предлагаемой цене товара или 

услуги? по скорости обработки 

запросов? по предлагаемому 

спектру товаров или услуг?

— Важный вопрос. Удовлетво-

рение клиентов — это ключевой 

пункт для получения преимуще-

ства перед конкурентами. Потому 

что удовлетворенный клиент сно-

ва и снова возвращается к вам и 

продолжает пользоваться вашими 

услугами или приобретать ваши то-

вары. Это подтверждают и опросы 

в бизнес-сообществе, поскольку в 

текущей мировой финансовой 

ситуации многие компании уже 

заявили, что будут сокращать свои 

затраты как минимум на 40%. Мы в 

Verint по-разному смотрим на эти 

проблемы, но при этом важна и 

так называемая «внешняя оценка». 
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Поэтому у нас есть решение и для 

обратной связи: когда оператор за-

канчивает разговор с клиентом, ему 

(клиенту) предлагается дать оценку 

работы оператора. Ответы клиен-

та в нашей системе привязаны не-

посредственно к записи звонка и 

последовавшего за ним разговора. 

Если клиент не удовлетворен, на за-

пись разговора ставится флажок и 

она отправляется к супервизору на 

анализ, который проактивно про-

водится тут же, а не шесть недель 

спустя.

— кстати, как по-вашему, су-

ществуют ли кардинальные 

различия между российскими 

и британскими клиентами?

— В предыдущие годы, когда эко-

номика России бурно росла, удов-

летворенности клиентов уделялось 

довольно скромное внимание. То, 

что я увидела за последний год, 

свидетельствует о том, что в Рос-

сии стали важны те же критерии 

оценки работы call-центров, что и в 

Европе. То, что я увидела и услыша-

ла здесь, на форуме, подтвердило 

мои выводы. Теперь наши подходы 

в России такие же, как и в других 

странах. 

У нас есть еще один пример в Ве-

ликобритании — сетевая компания, 

которая занимается распределени-

ем газа и электроэнергии. Они вели 

оценку работы своих операторов 

также основываясь на внешних оп-

росах клиентов. Использовалась 

система IVR, и клиенты могли ос-

тавлять свои голосовые коммен-

тарии. Они активно реагировали 

на результаты опросов, старались 

корректировать свои внутренние 

процессы, которые подвергались 

критике. В результате компания 

получила рост положительных 

оценок на 269%.

— Чем лучше привлекать кли-

ентов и как это делать?

— Сегодня потребители имеют 

о рынке гораздо больше информа-

ции, чем еще пять лет тому назад: 

Интернет, СМС, мобильная реклама 

сделали свое дело, и потребители 

стали гораздо требовательнее. По-

требители используют поисковые 

системы и получают обширную 

информацию о том продукте или 

услуге, которые они хотят купить. 

Например, перед тем как заброни-

ровать номер в отеле, пользователь 

идет на тематические сайты и чи-

тает отзывы о выбранном отеле. 

И когда он уже звонит в call-центр, 

у него есть полная информация 

обо всем. И у компаний появляется 

новая задача: следить, чтобы ин-

формация, размещенная на медиа-

ресурсах, соответствовала действи-

тельности. В США был такой случай, 

когда пассажир авиакомпании про-

извел съемки с мобильного телефо-

на того, как сотрудники авиакомпа-

нии бросали его гитару в грузовой 

отсек самолета. И он написал на эту 

тему песню, выложив ее вместе со 

съемками неудачной погрузки на 

uTube. Этот сюжет просмотрели 6 

млн раз. Представьте себе, какой 

это имело отрицательный эффект 

для известной, и в общем-то непло-

хой, авиакомпании. Падение про-

даж, скорее всего, было на какой-то 

период вполне ощутимым.

Кроме того, сейчас стали актуаль-

ными такие приемы, как мультиме-

дийное взаимодействие с клиен-

тами. Например, web-чат на сайте 

компании. 

— есть ли нюансы в оценке 

отношения сотрудников call-

центра к своей работе?

— Во-первых, нюансы касаются 

отличий, обусловленных самой 

сутью работы call-центра: обра-

батываются ли только входящие 

вызовы или речь идет об исходя-

щих вызовах, так называемых об-

звонах. Например, если речь идет 

о коллекторских компаниях, взыс-

кивающих долги по банковским 

кредитам.

При этом сохраняются ключевые 

признаки, которые важны в любой 

отрасли, при любом типе работы 

call-центра. Еще в 80—90-х годах о 

call-центрах говорили как о катор-

ге с непосильным режимом работы. 

Теперь мнение изменилось, мы пре-

доставляем операторам возможнос-

ти личного развития, продвижения 

в профессии. Более того, операторы 

могут самостоятельно выбирать тот 

или иной курс обучения, приобре-

тать те или иные навыки.

— как вы считаете, опыт за-

падных компаний полностью 

приложим к реалиям россий-

ского бизнеса или есть карди-

нальные отличия?

— Если говорить о ключевых 

показателях, то они более-менее 

универсальны. И когда я слышу от 

заказчиков, что у них 50 ключевых 

показателей эффективности, я сме-

юсь и возражаю: их не более пяти. 

Остальные — это метрики рабо-

ты call-центра. Так что Россия, по 

крайней мере для нашей компании, 

вполне европейский рынок. 

Записал Леонтий Букштейн
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сall-центры (Центры об-

служивания вызовов, ЦОВ, 

или операторские центры) 

в первую очередь нужны там, где 

обычные средства связи не справ-

ляются (либо плохо справляются) 

с наплывом потенциальных заказ-

чиков. По мере усиления конкурен-

ции маневры в области снижения 

цен на продукты и услуги себя не 

оправдывают. Таким образом, ру-

ководство компании вынуждено 

искать другие возможности для 

конкурентной борьбы. Одной из 

подобных возможностей является 

внедрение решений, позволяющих 

эффективно организовать обслу-

живание клиентов. 

Основной задачей ЦОВ являет-

ся обслуживание мощного потока 

вызовов с минимальными потеря-

ми и с максимальным качеством, 

для чего требуются специальные 

алгоритмы распределения и об-

служивания вызовов. Развитие 

этих алгоритмов позволяет на-

илучшим образом использовать 

имеющиеся у компании ресурсы: 

сотрудники компании, линии свя-

зи, аппаратно-программный комп-

лекс. Ключевым объектом ЦОВ яв-

ляется оператор, в англоязычной 

литературе используется термин 

agents — агенты. 

Для достижения приемлемого 

качества обслуживания любого из 

вызовов, очевидно, требуется, что-

бы все операторы имели пример-

но одинаковый уровень подготов-

ки по широкому кругу вопросов. 

На практике достичь этого удается 

очень редко. Проще и эффектив-

нее осуществлять распределение 

вызовов по нескольким очередям в 

зависимости от тематики. Каждую 

очередь будет обслуживать свой 

круг операторов, требования к ко-

торым по специализации и квали-

Ольга ШЕРСТНЕВА, 
к.т.н., доцент,

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики (СибГУТИ), кафедра автоматической электросвязи; 

Алина ШЕРСТНЕВА,
студентка факультета автоматической электросвязи СибГУТИ

В статье предлагается обобщенный двухуровневый алгоритм функционирования сall-центра (цен-

тра обслуживания вызовов), который учитывает наличие многократных повторных вызовов, воз-

можности различных методов маршрутизации вызовов, данные системы мониторинга, расчетное 

и прогнозируемое время нахождения вызова в очереди на обслуживание, определение коэффици-

ента уровня обслуживания. предлагаемый алгоритм позволит повысить эффективность обслужи-

вания вызовов, так как основан на реальных возможностях современных аппаратно-программных 

средств, имеющихся в арсенале современного сall-центра.

Call-цеНтр: алгоритм 
фуНкциоНироваНия 
с учетом повторНых 
вызовов

Call-ЦЕНТрЫ
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фикации могут существенно отли-

чаться. Практически в каждом ЦОВ 

существует Система автоматичес-

кого распределения вызовов ACD 

(Automatic Call Distributor), основ-

ной задачей которой является рас-

пределение (маршрутизация) вхо-

дящих вызовов на рабочие места 

операторов и на устройства авто-

матизированного обслуживания. 

Задача ACD — соединять каждого 

абонента с агентом, обладающим 

наиболее подходящим уровнем 

квалификации для работы с дан-

ным клиентом, и при этом соблю-

дать принцип равномерного рас-

пределения нагрузки между опе-

раторами. Наряду с этой системой 

существуют также компьютерно-

телефонная интеграция (Computer 

Telephony Integration, CTI) и сис-

тема речевого взаимодействии IVR 

(Interactive Voice Response System, 

IVR). CTI отвечает за маршрутиза-

цию вызовов, то есть за алгоритм 

(способ) их обслуживания. Сис-

тема IVR позволяет абонентам 

без участия оператора получать 

ответы на наиболее типичные и 

простые вопросы. С помощью IVR 

абоненты могут сами активиро-

вать/дезактивировать ту или иную 

услугу. Например, в операторском 

центре сети «Билайн» в настоящее 

время более половины всех вызо-

вов (67%) «оттягивает» на себя IVR, 

что позволяет экономить опера-

торские ресурсы, направляя их 

на решение более сложных задач. 

Но система IVR также использует-

ся и для маршрутизации вызовов, 

когда абонент вводит персональ-

ный набор данных, позволяющий 

системе идентифицировать его и 

направить его вызов к наиболее 

подходящему оператору. Таким 

образом, функции маршрутизации 

системы ACD позволяют созда-

вать сложные, многоступенчатые, 

гибкие сценарии обслуживания 

вызовов. Технология ACD часто 

комбинируется с универсальным 

методом маршрутизации, назы-

ваемым векторизацией вызовов 

(Call Vectoring). В отличие от ACD, 

которое ответственно только за 

распределение вызовов по опера-

торам внутри конкретной группы, 

векторизация предлагает гибкие 

методы маршрутизации вызовов 

к разным операторским группам 

в соответствии с различными 

критериями, задаваемыми адми-

нистратором системы. В системе 

ACD может быть предусмотрена и 

специальная функция, называемая 

«Выбор квалифицированного опе-

ратора» (Expert Agent Selection — 

EAS). Она позволяет управляюще-

му персоналу ЦОВ устанавливать 

соответствие между требованиями 

абонентов и опытом и квалифи-

кацией своих операторов. Такой 

подход позволяет значительно 

повысить уровень обслуживания 

клиентов, поскольку сокращает 

число переводов вызовов. Тем не 

менее часто бывает, что управ-

ляющие операторским центром 

сознательно идут на то, чтобы 

по крайней мере один перевод в 

процессе обслуживания вызовов 

встречался достаточно часто. При 

этом весь персонал ЦОВ делят на 

две большие категории: операто-

ры первого уровня и операторы 

второго уровня (операторы под-

держки).

Операторы первого, низшего, 

уровня создают, так сказать, «пер-

вую линию обороны». Только в том 

случае, если они не могут ответить 

на вопрос абонента, вызов перево-

дится на оператора второго уровня. 

В качестве примера эффективно-

го использования двухуровневой 

структуры обслуживания вызовов 

можно привести операторский 

центр сети «Билайн». В 2002 году 

было введено два уровня обслу-

живания. Первый — информаци-

онный. Операторы этого, самого 

многочисленного, уровня отвеча-

ют на большую часть всех вызовов. 

И лишь в том случае, если они за-

трудняются с ответом, вызов пе-

реводится на операторов второго 

уровня. Второй — экспертный. 

Операторы этого уровня отвечают 

лишь на наиболее сложные вызовы, 

требующие наивысшей квалифика-

ции, или вызовы от VIP-клиентов. 

Вызовы к операторам-экспертам 

могут поступать двумя путями: либо 

от операторов первого уровня, ли-

бо напрямую от VIP-клиентов. Пос-

ле внедрения такой двухуровневой 

структуры значительно уменьши-

лось среднее время разговора, кро-

ме того, стало возможным сокраще-

ние периода обучения операторов 

самого многочисленного первого 

уровня. Отсюда совершенно оче-

видно, что двухуровневая система 

в случае с «Билайном» себя полно-

стью оправдывает. 

Однако в любом операторском 

центре могут возникать перегруз-

ки. Объективная причина заключа-

ется в том, что вызовы никогда не 

поступают равномерно. Поэтому 

в течение дня, недели или сезона 

обязательно будут возникать пи-

ковые нагрузки. Иногда их можно 

предсказать (объявление марке-

тинговой кампании, введение но-

вой услуги, повышение цен) — и 

тогда они в какой-то мере переста-

ют быть пиковыми, а иногда нельзя 

(сбой в системе, экстренная ситуа-

ция, даже непредсказуемое поведе-

ние и предпочтения абонентов) — 

и тогда они носят классический 

пиковый характер. Субъективная 

причина перегрузок обусловлена 

человеческим фактором, когда 

по какой-либо причине начинает 
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ощущаться острая нехватка опе-

раторов. Для предотвращения по-

добных ситуаций существуют про-

гностические методы маршрутиза-

ции, которые позволяют получить 

заранее запланированные резуль-

таты. Другой метод маршрутизации 

основан на таком параметре, как 

расчетное время ожидания в очере-

ди. На основании этого параметра 

система может выбрать наилучший 

маршрут при обслуживании вы-

зовов (сравнить расчетное время 

ожидания в нескольких оператор-

ских группах и направить вызов 

в ту, у которой такое время мини-

мально), автоматически сообщать 

абоненту, сколько времени ему 

предстоит провести в очереди. На 

сегодняшний день существуют три 

основных подхода к определению 

расчетного времени ожидания:

• на основе анализа хронологи-

ческих данных;

• на основе анализа текущей 

производительности;

• на основе комбинирования 

оперативных и хронологических 

данных.

Несмотря на всю важность раз-

личных алгоритмов маршрути-

зации вызовов, сами по себе они 

еще не позволят организовать пол-

ноценную работу операторского 

центра. Для того чтобы адекватно 

реагировать на увеличение потока 

вызовов, управляющий персонал 

ЦОВ должен иметь эффективную 

обратную связь, чтобы не только 

отслеживать происходящие пере-

мены, но и принимать адекватные 

решения по перенастройке опера-

торского центра: начиная с изме-

нения состава операторских групп 

в «горячем» режиме и заканчивая 

разработкой новых алгоритмов 

обслуживания.

Для реализации обратной связи 

предназначена система монито-

ринга производительности ЦОВ. 

В системе отчетности и управле-

ния (Call Management System, CMS) 

ЦОВ могут использоваться отчеты 

реального времени, хронологичес-

кие, интегрированные, пользова-

тельские, отчеты о недопустимых 

событиях, отчеты-прогнозы. Для 

обеспечения наиболее полного 

представления о производитель-

ности ЦОВ необходимо опериро-

вать отчетами на уровне оператор-

ских групп и очередей, на уровне 

операторов, на уровне точек входа 

в систему, на уровне соединитель-

ных линий. У разных произво-

дителей бывают разные наборы 

отчетов, но эти уровни являются 

общими для большинства из них. 

Иногда бывает полезным посмот-

реть отчеты и на уровне вызова. 

Довольно важным параметром 

работы ЦОВ, напрямую влияю-

щим на удовлетворенность кли-

ентов, является показатель First 

Call Resolution (FCR) — процент 

звонков, при которых удалось ре-

шить проблему с первого раза. FCR 

разделяет все обращения на две ка-

тегории: первичные и повторные. 

Однако один и тот же абонент 

может многократно обращаться 

в ЦОВ, при этом его вопрос никак 

не могут решить. Важность клиен-

та для компании может быть раз-

ной, то есть многократно могут 

обращаться как VIP-клиенты, так и 

менее приоритетные, и с каждым 

последующим вызовом степень 

удовлетворенности и лояльности 

клиентов понижается, и в резуль-

тате компания может потерять 

клиента. Из рис. 1 видно, что хотя 

FCR в среднем составляет 67%, но 

доля клиентов, которые получили 

исчерпывающую информацию с 

первого раза, составляет только 

40%, при этом еще 16% потребо-

валось перезванивать второй раз, 

7% — третий и т.д. Конечно, то, 

сколько раз перезвонит абонент, 

прежде всего зависит от его субъ-

ективного поведения (кто-то за-

будет что-то спросить, у кого-то 

могут возникнуть вопросы по дру-

гой теме, а кто-то вообще балует-

ся и звонит уже 30-й раз за день). 

Однако работа call-центра в том 

и состоит, чтобы учесть все это и 

свести к минимуму. В силах опера-

тора как можно полнее информи-

ровать клиента об интересующем 

Рис. 1. Процентное соотношение вызовов по числу их обращений 
в call-центр



18 www.mobilecomm.ru

Call-ЦЕНТрЫ

того вопросе (например, высылая 

инструкции для настройки ММС, 

выхода в Интернет, можно также 

рассказать о тарификации этой ус-

луги, чем более вероятно избежать 

повторного звонка). Можно вести 

статистику количества хулиганс-

ких обращений, поступивших с 

определенных номеров, и, как ва-

риант, периодически вносить эти 

номера в черный список. Кроме 

того, можно оценивать тематику 

обращений, по которым не удается 

решить вопрос сразу, и повышать 

знания персонала в этой сфере.

Практика показывает, что кли-

ентам ЦОВ обычно присваивается 

определенная категория. Напри-

мер, MIDDLE ARPU — клиенты, чьи 

траты на услуги связи от $3,76 до 

$9,36. Каждой категории присвоен 

свой уровень приоритета (LOW — 

минимальный, KEY — максималь-

ный) и в зависимости от этого же-

лаемое время ответа (Service Time). 

Желаемое время ответа в настоя-

щее время едино для всех катего-

рий клиентов и никак не учитывает 

повторные обращения.

Таким образом, при маршрутиза-

ции вызовов нужно отслеживать и 

учитывать повторные обращения 

клиентов по суткам и в зависимос-

ти от тематики по возможности 

обслуживать их с большим при-

оритетом или заносить в черный 

список. На рис. 2 предлагается раз-

работанный двухуровневый обоб-

щенный алгоритм обслуживания 

вызовов. 

Выводы

Разработанный обобщенный ал-

горитм имеет ряд особенностей. 

Учитывая поступление повторных 

вызовов и причину их возникно-

вения, он позволяет организовать 

маршрутизацию процесса их об-

служивания на основе расчетно-

го времени нахождения вызова 

в очереди к различным группам 

операторов, которое в свою оче-

редь зависит от полученных хро-

нологических и статистических 

данных с использованием систе-

мы мониторинга производитель-

ности ЦОВ. Для обслуживания 

выбирается та из групп, в которой 

расчетное время ожидания tрасч. 

минимальное. Если вызов пов-

торный и его тематика эксперт-

ная, то он переводится на второй 

уровень, где устанавливается в 

очередь к экспертной группе. Ес-

ли тематика предыдущего вызова 

не экспертная, то желаемое время 

обслуживания Delay Lavel умень-

шается до порога, введенного для 

повторных обращений от данного 

типа абонентов, и вызов ставится 

в очередь к операторам первого 

уровня. Кроме этого, алгоритм 

также учитывает прогнозируемое 
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Ввод исходных
данных

Абонент покидает
систему

Конец

Нет

Да

Да

Нет

Да

Нет
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Рис. 2. Обобщенный алгоритм функционирования сall-центра
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время ожидания tпрог. и предпола-

гает определение коэффициента 

уровня обслуживания SO (Service 

Objective), то есть отклонение 

tпрог. от желаемого времени об-

служивания Delay Lavel. Коэффи-

циент SO имеет большое значение 

для предотвращения потери вызо-

ва, а значит и клиента. 

Таким образом, предлагаемый 

алгоритм основан на имеющихся 

аппаратно-программных возмож-

ностях современного call-центра, 

возможностях в организации спе-

цифических информационных 

услуг, таких как ведение статисти-

ки запросов, анализ клиентских 

вопросов, оптимизация сценария 

диалога операторов call-центра, 

аналитика обращений клиентов в 

call-центр и призван более эффек-

тивно организовать обслуживание 

поступающих вызовов. 
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в гОСдУМЕ

— одно из недавних знако-

вых событий — отмена регис-

трации сетей связи, о которой 

связисты говорили давно и 

уже не чаяли добиться этого. 

как это удалось, как проходила 

дискуссия?

— Действительно, для операто-

ров крайне актуальным было реше-

ние вопроса о регистрации сетей 

электросвязи. 

29 января этого года Государс-

твенная дума приняла в третьем 

чтении проект федерального за-

кона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопро-

сам связи». В начале февраля за-

конопроект был одобрен Советом 

Федерации, а 14 февраля вступил в 

силу после того, как его подписал 

президент РФ. Принятый документ 

устранил пробелы и коллизии в 

законах «О связи» и «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

“О связи”». 

Закон аннулировал требование 

к операторам не позднее 1 января 

2010 года зарегистрировать сети 

Владимир лукич Горбачев, в течение ряда лет являясь депутатом Госдумы, работает над совершенс-

твованием законодательства о связи и телекоммуникациях. В нынешнем созыве он является замес-

тителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям 

и связи. по его инициативе и при активном участии принят ряд законов, а также поправок к ним. 

Владимир лукич — гость журнала и отвечает на вопросы наших корреспондентов.

влаДимир горбачев:
наша задача — способствовать 
построению в стране 
информационного общества
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электросвязи, построение кото-

рых осуществлено до 14 февраля 

2008 года. Он исключил из зако-

нодательства понятие «системный 

проект сети связи», а также при-

знал утратившими силу статьи, ка-

сающиеся экспертизы системного 

проекта сети связи и регистрации 

сети электросвязи. 

Вносимые изменения отменили 

поправки в закон «О связи», при-

нятые Госдумой в начале 2007 года 

(ФЗ №14 от 9 февраля 2007 года 

«О связи»). Тогда законодательно 

было установлено требование к 

операторам фиксированной связи 

использовать только зарегистри-

рованные в Федеральной службе по 

надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) се-

ти, причем для регистрации была 

необходима экспертиза системно-

го проекта сети. Предполагалось, 

что экспертизу будут производить 

специальные аккредитованные ор-

ганизации. 

Я напомню, что введение обя-

зательной регистрации должно 

было обеспечить целостность и 

безопасность сетей связи. Но из-

за несовершенства юридических 

конструкций и противоречивос-

ти предлагаемых механизмов 

данные нормы не работали. По-

рядок регистрации сетей и требо-

вания к системным проектам не 

были установлены, что сделало 

невозможным исполнение дан-

ного закона.

Не отмени депутаты регистра-

цию, с нового года все действую-

щие сети связи оказались бы вне 

закона. Точнее, они оказались та-

ковыми: полтора месяца сети связи 

не соответствовали требованиям 

законодательства. К 1 января за-

конопроект прошел только про-

цедуру первого чтения. 20 января 

в рамках «правительственного 

часа» в Государственной думе вы-

ступал министр связи и массовых 

коммуникаций Игорь Щеголев. Де-

путаты подняли этот вопрос, ведь 

в создавшейся ситуации у опера-

торов появились налоговые риски, 

а также угроза преследования на 

предмет незаконного предприни-

мательства. Игорь Щеголев сооб-

щил нам, что Роскомнадзор, обя-

занный с 1 января штрафовать и 

лишать лицензий операторов, чьи 

сети не прошли регистрацию, не 

будет этого делать до окончания 

законодательного процесса по 

вопросу регистрации сетей. Ми-

нистр заверил, что Роскомнадзор 

знаком с ходом рассмотрения за-

конопроекта о регистрации сетей 

связи и ожидал завершения этого 

процесса, никаким образом не ог-

раничивая деятельность операто-

ров связи.

Построение и использование 

сетей электросвязи в настоящее 

время уже всесторонне регламен-

тировано подзаконными актами. 

Прежде чем оператор связи будет 

вправе использовать свою сеть, он 

должен получить лицензию на ока-

зание определенных услуг, часто-

тные разрешения, применять толь-

ко сертифицированное оборудо-

вание. Существуют утвержденные 

Минкомсвязи России требования 

к важнейшим сетям связи. Роском-

надзор осуществляет государ-

ственный надзор за деятельностью 

операторов связи. Все эти обстоя-

тельства позволяют говорить о том, 

что развитие сетей связи уже сей-

час осуществляется под серьезным 

контролем. 

В условиях быстрого научно-тех-

нического прогресса, внедрения 

новых технологий и частой заме-

ны используемого оборудования 

требование регистрации сети свя-

зи могло бы стать дополнительным 

административным барьером, за-

медлить развитие отрасли, сделать 

невозможным ее нормальное фун-

кционирование, затруднить выход 

из полосы кризиса.

Уточню важный момент: закон 

наделяет федеральный орган ис-

полнительной власти в области 

связи правом устанавливать требо-

вания к проектированию и вводу в 

эксплуатацию сетей связи, что объ-

ясняется необходимостью обеспе-

чить целостность, устойчивость 

функционирования сети связи об-

щего пользования и ее безопаснос-

ти, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и в усло-

виях чрезвычайного положения.

При рассмотрении законопро-

екта во втором чтении депутаты 

одобрили поправку Комитета 

Совета Федерации по промыш-

ленной политике, которая обязы-

вает операторов сетей связи ру-

ководствоваться нормативными 

правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в 

области связи при вводе сетей в 

эксплуатацию. 

  Кроме того, ко второму чтению 

была подготовлена поправка, в со-

ответствии с которой требования 

к применяемым средствам связи, 

управлению ими, организацион-

но-техническому обеспечению 

устойчивого функционирования 

сетей связи, в том числе в чрезвы-

чайных ситуациях, защиты их от 

несанкционированного доступа 

к ним и передаваемой по ним ин-

формации, порядку ввода сетей 

связи в эксплуатацию устанавли-

ваются по согласованию с феде-

ральным органом исполнитель-

ной власти в области обеспечения 

безопасности.

Я считаю, что принятие дан-

ного закона улучшит условия для 

развития малого и среднего пред-
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принимательства, конкуренции на 

рынке услуг связи, снизит риски, 

связанные со значительными фи-

нансовыми расходами операторов 

на осуществление работ по раз-

работке системного проекта сети 

электросвязи и его экспертизе, что 

позволит ускорить развитие те-

лекоммуникационной отрасли и 

будет способствовать скорейшему 

созданию информационного об-

щества в России.

— Что послужило движущим 

мотивом для вас и депутата 

олега Жолобова для внесения 

в 2009 году законопроекта, на-

правленного на установление 

критериев отнесения сооруже-

ний связи к особо опасным и 

технически сложным объектам 

связи?

— Дело в том, что согласно Гра-

достроительному кодексу линей-

но-кабельные сооружения связи и 

сооружения связи, определяемые в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации, относят-

ся к особо опасным и технически 

сложным объектам. Таким обра-

зом, Градостроительный кодекс 

не устанавливает критериев отне-

сения сооружений связи к особо 

опасным и технически сложным, 

а отсылает к специальному зако-

нодательству. 

Однако в настоящее время от-

сутствуют нормативные право-

вые акты, определяющие эти кри-

терии. В результате все объекты 

инженерной инфраструктуры, 

созданные или используемые для 

размещения средств связи, неза-

висимо от их технологических 

характеристик признаются особо 

опасными и технически сложны-

ми объектами. 

В сложившейся ситуации ан-

тенно-мачтовые сооружения, на 

которых размещаются приемо-

передающие антенны подвижной 

радиотелефонной связи и радио-

релейные линии, несмотря на их 

техническую природу переносных 

(сборно-разборных) конструкций, 

приобретают статус особо опас-

ных и технически сложных объек-

тов. Требования, предъявляемые к 

проектной документации антенно-

мачтовых сооружений, фактически 

идентичны требованиям, которые 

действуют в отношении проектной 

документации объектов использо-

вания атомной энергии и объектов 

обороны и безопасности. 

В итоге объективное несоот-

ветствие предъявляемых право-

вых требований технической 

природе сооружений связи при-

водит к созданию неоправданно-

го административного барьера 

в деятельности операторов под-

вижной радиотелефонной связи, 

существенному снижению сроков 

развертывания таких сетей связи 

и задержке начала оказания услуг 

связи населению. 

Устранить недостатки сущест-

вующего правового регулирова-

ния мы предложили путем вне-

сения в статью 2 Федерального 

закона «О связи» положений, ус-

танавливающих критерии отне-

сения сооружений связи к особо 

опасным и технически сложным 

объектам. 

В законопроекте к особо опас-

ным и технически сложным со-

оружениям связи относятся соору-

жения, в проектной документации 

которых предусмотрена высота 

более 75 м или наличие более од-

ного подземного этажа. Данные 

критерии позволят однозначно 

определить, какие антенно-мачто-

вые сооружения относятся к особо 

опасным и технически сложным 

сооружениям связи, а какие под 

данный режим не подпадают.

Мы считаем, что принятие зако-

нопроекта существенным образом 

улучшит условия создания и разме-

щения сооружений, необходимых 

для устойчивого функционирова-

ния сетей подвижной (сотовой) 

радиотелефонной связи. Это поз-

волит ускорить развитие телеком-

муникационной инфраструктуры 

отрасли в целом и повысить качес-

тво оказываемых услуг связи для 

населения России, особенно для 

жителей отдаленных и труднодо-

ступных районов. Также принятие 

законопроекта будет способство-

вать снижению административных 

барьеров в развитии отрасли.

Законопроект был принят в пер-

вом чтении 1 июля 2009 года. На 

принятый в первом чтении законо-

проект было получено отрицатель-

ное заключение комитета-соиспол-

нителя (Комитет по строительству 

и земельным отношениям), в не-

официальном порядке нами так-

же было получено еще несколько 

отзывов с критическими замеча-

ниями. В процессе доработки мы 

проанализировали все замечания 

по законопроекту. 

Для обсуждения доработанного 

текста законопроекта мы пригла-

шали представителей Минком-

связи России и операторов. В ре-

зультате текст был значительно 

улучшен. Если внесенный законо-

проект устанавливал критерии от-

несения к технически сложным и 

особо опасным объектам только в 

отношении таких сооружений свя-

зи, как антенно-мачтовые соору-

жения, то новая редакция текста 

распространяет данные критерии 

также на линейно-кабельные со-

оружения связи. 

Текст законопроекта в новой 

редакции прошел согласование в 

Минкомсвязи России и Правовом 

управлении Государственной ду-



23МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [2-3’2010]

мы. Чтобы получить возможность 

внесения поправок в законопро-

ект, принятый в первом чтении, 

на заседании Комитета по инфор-

мационной политике, информа-

ционным технологиям и связи от 

7 апреля 2010 года было принято 

решение продлить срок внесения 

поправок.

— серьезная проблема воз-

никла в связи с вступлением в 

силу с 1 января 2010 года феде-

рального закона «о деятельно-

сти по приему платежей физи-

ческих лиц, осуществляемой 

платежными агентами». его 

требования сделали невозмож-

ной работу отлаженной схемы 

взаимодействия операторов 

связи с населением по приему 

платежей за оказанные услу-

ги. расскажите, пожалуйста, 

что сделано для сохранения 

сложившегося порядок сбора 

платежей.

— Закон «О деятельности по при-

ему платежей физических лиц» 

определил рамочные условия де-

ятельности по приему электрон-

ных платежей через терминалы, 

однако отраслевые особенности, 

за исключением сферы жилищно-

коммунальных платежей, учтены 

не были.  Закон предусматривает 

наличие только одного посред-

ника между оператором связи, как 

поставщиком услуг, и владельцем 

платежного терминала. Практика 

свидетельствует, что в сфере связи 

агентские отношения применяют-

ся намного шире. Оператор связи в 

большинстве случаев предоставля-

ет канал для таких услуг, тогда как 

сами услуги потребитель получает 

от сторонних поставщиков. В ин-

тересах потребителя — и платить, 

и предъявлять претензии одному 

лицу. Абонент имеет возможность 

оплатить услуги связи через банко-

маты, банковские отделе-

ния, платежные термина-

лы, а также узлы связи и 

почтовые отделения. 

Мной и моими колле-

гами, депутатами Сер-

геем Озеровым и Васи-

лием Кузнецовым, были 

предложены изменения 

в статью 54 Федерально-

го закона «О связи», каса-

ющиеся осуществления 

расчетов и оплаты за ус-

луги связи. 

Цель поправок — учесть 

особенности и сохранить 

существующую схему осу-

ществления расчетов за 

услуги связи с населени-

ем, которая отличается от 

общего порядка, установленного 

Федеральным законом «О деятель-

ности по приему платежей физи-

ческих лиц, осуществляемой пла-

тежными агентами». Законопроект 

получил положительный отзыв 

Правительства РФ. В первом чте-

нии законопроект был принят 23 

декабря 2009 года. В период между 

первым и вторым чтением в текст 

законопроекта была внесена толь-

ко одна поправка редакционного 

характера. Во втором и третьем 

чтениях законопроект был принят 

17 февраля 2010 года. Однако пос-

ледний этап прохождения приня-

того Государственной думой закона 

осложнился в связи с его отклоне-

нием Советом Федерации 3 марта 

2010 года.

Для преодоления возникших 

разногласий была создана Согласи-

тельная комиссия, в которую вошли 

депутаты и сенаторы. 

К сожалению, по итогам трех со-

стоявшихся заседаний не удалось 

достигнуть договоренности по 

вопросу привлечения для расчетов 

за услуги связи помимо операторов 

связи также иных лиц, поэтому Ко-

митет Госдумы по информацион-

ной политике, информационным 

технологиям и связи предложил 

преодолеть вето, которое Совет 

Федерации наложил на законо-

проект.

— один законопроект, вне-

сенный вами в сентябре про-

шлого года, касается Эмс. Это 

законопроект «технический 

регламент “об электромагнит-

ной совместимости”». о чем он 

и какова его судьба?

— Законопроект об общем тех-

ническом регламенте об элек-

тромагнитной совместимости 

вносился трижды. В настоящей 

редакции проекта федерального 

закона учтены предложения, пос-

тупившие в Государственную думу, 

и устранены замечания, связанные 

с рядом несоответствий Федераль-

ному закону «О техническом регу-

лировании».

Технический регламент «Об элек-

тромагнитной совместимости» раз-

работан в связи с необходимостью 

установления обязательных требо-
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ваний по обеспечению электромаг-

нитной совместимости при эксплу-

атации технических средств.

Электромагнитная совмести-

мость — это способность техни-

ческого средства функционировать 

с заданным качеством в заданной 

электромагнитной обстановке и 

не создавать недопустимых помех 

другим техническим средствам. 

Основная идея представленного 

законопроекта заключается в оп-

тимизации состава обязательных 

требований по электромагнитной 

совместимости, предъявляемых к 

техническим средствам различ-

ных классов и групп, и придании 

законодательной определеннос-

ти способам оценки соответствия 

технических средств установлен-

ным требованиям в области элек-

тромагнитной совместимости.

Настоящий законопроект уста-

навливает объекты техническо-

го регулирования, требования по 

электромагнитной совместимости 

к таким объектам, правила и фор-

мы проведения обязательного под-

тверждения соответствия объектов 

технического регулирования по 

электромагнитной совместимос-

ти, особенности порядка осущест-

вления государственного контроля 

(надзора) за соблюдением установ-

ленных требований.

В России до вступления в дейс-

твие Федерального закона «О тех-

ническом регулировании» отсутс-

твовало правовое регулирование в 

области обеспечения электромаг-

нитной совместимости техниче-

ских средств. Выполнение поло-

жений закона, содержащего мини-

мально необходимые требования 

по электромагнитной совмести-

мости, должно исправить сложив-

шуюся ситуацию. 

Предлагаемые принципы техни-

ческого регулирования в области 

электромагнитной совместимости 

технических средств основывают-

ся на единстве правил установле-

ния требований к техническим 

средствам, произведенным в Рос-

сийской Федерации и ввозимым 

из-за границы, обязательности 

соблюдения требований к элект-

ромагнитной совместимости тех-

нических средств юридическими 

и физическими лицами, а также 

на соответствии технического 

регулирования возможностям на-

циональной экономики и уровню 

научно-технического развития.

Проектом Технического регла-

мента предусмотрено, что техни-

ческое средство должно сопровож-

даться всей необходимой инфор-

мацией на русском языке. 

Установлены требования к мар-

кировке технических средств, 

выпускаемых в обращение на тер-

ритории Российской Федерации. 

Проектом Технического регламен-

та установлены переходные поло-

жения и срок вступления Федераль-

ного закона в силу.

Технический регламент разра-

батывается и принимается в целях 

защиты жизни и здоровья граждан, 

охраны окружающей среды, жизни 

и здоровья животных и растений, 

охраны имущества, предупрежде-

ния действий, вводящих в заблуж-

дение приобретателей.

Принятие данного законопро-

екта будет иметь положительные 

социально-экономические послед-

ствия, поскольку позволит система-

тизировать, упорядочить и стаби-

лизировать требования к объектам 

технического регулирования путем 

задания необходимых обязатель-

ных требований и осуществления 

оценки соответствия на правовой 

основе. 

Отзыв Правительства Россий-

ской Федерации на законопроект 

положительный, однако у прави-

тельства имеется ряд конкретных 

замечаний, которые необходимо 

учесть при подготовке законопро-

екта ко второму чтению. Учитывая 

особую сложность законопроектов 

в области технического регулиро-

вания, законопроект «Технический 

регламент “Об электромагнитной 

совместимости”» включен в при-

мерную программу решением Го-
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сударственной думы на июнь 2010 

года. Сейчас идет работа над пред-

ставленными замечаниями. Чтобы 

успеть принять законопроект уже 

в весеннюю сессию, мы постара-

емся вынести законопроект на 

рассмотрение Государственной 

думы хотя бы на месяц раньше за-

планированного срока, то есть в 

мае 2010 года. 

— какие еще отраслевые за-

конопроекты будут рассматри-

ваться в 2010 году?

— В числе наиболее важных со-

бытий в законопроектной деятель-

ности выделю следующие.

В декабре 2009 года был внесен 

законопроект, направленный на 

уточнение условий использования 

земельных участков в границах по-

лос отвода автомобильных дорог в 

целях прокладки и переустройства 

инженерных коммуникаций. 

Законопроект, в частности, пре-

дусматривает особые правила для 

установления сервитутов и вносит 

поправку в статью 19 Федераль-

ного закона «Об автомобильных 

дорогах» и корреспондирующую 

ей статью 6 Федерального зако-

на «О связи». В соответствии с 

действующей редакцией пункта 

4 статьи 6 Федерального зако-

на «О связи» при переносе или 

переустройстве линий связи и 

сооружений связи вследствие 

реконструкции дорог оператору 

связи возмещаются расходы, свя-

занные с таким переносом или 

переустройством. Поправка, вно-

симая законопроектом в статью 

6 Федерального закона «О связи», 

означает, что операторы связи не 

будут получать предусмотренно-

го законом и справедливого по 

своей сути возмещения. Измене-

ния, касающиеся сервитутов, не 

соответствуют действующему за-

конодательству и неправомерно 

расширяют полномочия исполни-

тельного органа в сфере дорожно-

го хозяйства.

Мы сделали рассылку законо-

проекта операторам связи и по-

лучили подробные заключения, 

которые подтвердили нашу пози-

цию о неприемлемости основных 

положений законопроекта. За-

ключения операторов связи были 

переданы в Минкомсвязи России, 

которое было назначено ответс-

твенным за подготовку согласо-

ванного проекта отзыва Прави-

тельства Российской Федерации. 

На настоящий момент официаль-

ный отзыв правительства еще не 

поступил.

И совсем недавно, 15 апреля, 

Правительство РФ внесло поправ-

ки в Федеральный закон «О связи», 

позволяющие аудитории бесплат-

но получать основные телеканалы 

вне зависимости от способа пере-

дачи сигнала.

Поправки регламентируют вза-

имодействие вещателей телера-

диосигнала и операторов, занима-

ющихся распространением теле-

радиовещания в сетях связи, в том 

числе регулируют распростране-

ние обязательных бесплатных те-

ле- и радиоканалов в сетях опера-

торов связи.

Этот законопроект — первый из 

ряда законопроектов, призванных 

подготовить российское законо-

дательство к переходу страны на 

полностью цифровое телевеща-

ние. Поправки в закон «О связи» 

регулируют взаимодействие веща-

теля и операторов сетей связи по 

вопросу распространения первого 

мультиплекса цифровых телера-

диоканалов.

В четвертой главе закона по-

явится новая статья, полностью 

посвященная особенностям взаи-

модействия эфирных вещателей и 

операторов фиксированных сетей 

связи.

Пятую главу закона «О связи» 

предлагается дополнить статьей, 

пункты которой разъясняют при-

нципы трансляции обязательного 

к распространению первого муль-

типлекса.

В случае принятия закона все 

операторы должны будут вклю-

чать общедоступные каналы в 

сетку своего вещания. Появится 

определение понятий «оператор 

обязательных общедоступных те-

леканалов и (или) радиоканалов» и 

«трансляция».

Обобщая сказанное, добавлю, что 

одним из ключевых условий для 

развития отрасли связи служит эф-

фективное законодательное регу-

лирование, обсуждение и решение 

проблем в области информацион-

но-коммуникационных услуг.

Вопросы правового обеспече-

ния бурно развивающегося оте-

чественного телекоммуникаци-

онного рынка остаются в центре 

внимания членов Комитета по 

информационной политике, ин-

формационным технологиям и 

связи. Наша задача — способство-

вать построению в стране инфор-

мационного общества, решению 

ключевых вопросов по форми-

рованию современной нацио-

нальной телекоммуникационной 

инфраструктуры, созданию усло-

вий для защиты потребительского 

рынка от использования несерти-

фицированного оборудования и 

обеспечения жителей России воз-

можностью доступа к самому ши-

рокому спектру информационно-

коммуникационных услуг, а также 

развитие экспортного потенциала 

нашей страны и благоприятного 

инвестиционного климата. 

Беседу вели  

Леонтий Букштейн и Сергей Ерохин
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модернизация властных 

структур и переход на 

предоставление госу-

дарственных услуг в онлайн-режи-

ме — одно из наиболее актуальных 

направлений политического курса 

Дмитрия Медведева. В ходе совмес-

тного заседания Госсовета и Сове-

та по развитию информационного 

общества в декабре прошлого года, 

посвященного реализации проек-

та «Электронное правительство», 

Дмитрий Медведев констатиро-

вал, что уровень информатизации, 

а также предоставления государс-

твенных услуг в электронном виде 

пока невысок. Однако в дальней-

шем развитие этого направления 

станет приоритетным не только 

для федеральных, но и для регио-

нальных властей: уровень развития 

информационных технологий ста-

нет одним из критериев оценки ра-

боты глав исполнительной власти 

субъектов Федерации. Учитывая 

приоритеты модернизации, этот 

политический сигнал главам ре-

гионов выглядит вполне логично. 

«Тот, кто не будет заниматься этой 

темой, тот просто показывает, что 

он не годен к работе в современ-

ных условиях», — подчеркнул пре-

зидент.

на пути к информационному 

обществу

Под электронным правительством 

понимается новая форма органи-

зации деятельности органов госу-

дарственной власти, обеспечиваю-

щая за счет широкого применения 

информационно-коммуникаци-

онных технологий качественно 

новый уровень оперативности и 

удобства получения организация-

ми и гражданами государственных 

услуг и информации о результатах 

деятельности государственных 

органов. Потребность в создании 

электронного правительства воз-

никла в связи с запросом россий-

ского общества на практическое 

использование всех возможнос-

тей, предоставляемых новыми ин-

формационными технологиями, 

прежде всего в интересах рядовых 

граждан, а также малого и среднего 

бизнеса.

Ключевыми задачами по разви-

тию информационного общества 

на 2010—2011 годы станут созда-

ние нормативно-правовой базы 

для качественного предоставления 

госуслуг в электронном формате и 

разработка общей концепции про-

екта. Согласно поручению прези-

дента, предстоит унифицировать 

все ведомственные системы и базы 

данных и утвердить единый про-

ект инфраструктуры электронного 

правительства. Действующие нор-

мы, допускающие оборот докумен-

тов только в бумажном виде, будут 

упразднены, кроме того, в целях 

более оперативной работы плани-

руется ввести запрет на требования 

от заявителей документов, уже име-

ющихся в базах данных. 

Общая концепция проекта отра-

жена в долгосрочной программе 

«Информационное общество» (рас-

считана на период до 2018 года), 

которая уже разработана Минком-

связи. Программа содержит план 

информатизации практически всех 

бюджетных отраслей (науки, обра-

зования, медицины и т.д.), при этом 

важным отличием от предшеству-

ющих документов является вклю-

чение планов не только по созда-

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
кандидат политических наук, ведущий эксперт 

Центра политической конъюнктуры 

техНологии 
моДерНизации:
политическая власть в режиме 
онлайн 
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нию систем, но и по их поддержке. 

В частности, предусматривается 

создание инфраструктуры широ-

кополосного доступа в Интернет 

на всей территории РФ, внедрение 

в медучреждениях дистанционного 

обслуживания пациентов, интегра-

ция государственных информаци-

онных систем и ресурсов и др. 

В соответствии с программой со-

здания электронного правительс-

тва Минрегионразвития планирует 

подготовить дополнения к системе 

критериев оценки эффективности 

работы глав российских регионов. 

На данном этапе число параметров, 

по которым идет сбор статистики, 

приближается к 300, однако сфе-

ра информационных технологий 

остается не охваченной: учитыва-

ется лишь показатель телефониза-

ции регионов. Кроме того, среди 

поставленных президентом задач: 

преодоление «цифрового нера-

венства» субъектов Федерации 

(в ряде регионов сегодня Интернет 

доступен лишь 30—35% населения) 

и повышение компьютерной гра-

мотности государственных и муни-

ципальных служащих. На федераль-

ном уровне работу всех ведомств в 

рассматриваемой сфере курирует 

глава аппарата Правительства РФ 

Сергей Собянин.

преимущества «правительства 

онлайн»

Проект создания «правительства 

онлайн», реализуемый по инициа-

тиве Дмитрия Медведева, ориенти-

рован на совершенствование взаи-

моотношений между институтами 

власти и обществом, обеспечение 

более быстрого и прозрачного 

процесса предоставления инфор-

мации гражданам, а также органам 

власти для обеспечения успешно-

го функционирования институ-

циональной структуры и развития 

гражданского общества. В будущем 

с помощью электронной системы 

«одного окна» возможно будет не 

только оформить налоговые и та-

моженные документы, но и заре-

гистрировать фирму, поставить 

на учет автомобиль, получить пас-

порт. 

Сложность воплощения описан-

ной идеи в жизнь несомненна, по-

этому неудивительно, что к насто-

ящему времени, несмотря на при-

нятые программные документы, 

прогресс в этой сфере остается не-

значительным. В декабре 2009 года 

начал работу единый портал госу-

дарственных услуг (gosuslugi.ru), но 

пока он функционирует скорее как 

единый государственный справоч-

ник, предоставляя лишь информа-

цию, но не конкретные услуги. Кро-

ме того, на данном этапе действует 

программа «Электронная Россия», 

рассчитанная до конца 2010 года, 

но конкретных результатов пока 

нет: ключевым препятствием на 

пути их достижения стала несогла-

сованность действий различных 

ведомств, которые выдвигали свои, 

зачастую противоречащие друг 

другу предложения в сфере инфор-

матизации управления. 

Распространенный в экспертной 

среде аргумент о сопротивлении 

инновациям со стороны чинов-

ников не лишен смысла (впро-

чем, консервативность мышления 

характерна для представителей 

госаппарата не только России, но 

и большинства развитых стран). 

Президент в ходе заседания отме-

тил, что лишь между тремя ведомс-

твами — Минэкономики, Мин-

сельхозом и Минкомсвязи — осу-

ществляется обмен электронными 

образцами документов. В дальней-

шем планируется вовлечь в про-

цесс электронного взаимодействия 

как федеральные, так и региональ-

ные ведомства: администрациям 

субъектов федерации поручено 

разработать собственные планы 

развития информационного об-

щества и создания электронного 

правительства, а также определить 

приоритеты перехода на оказание 

услуг в электронном виде. В пер-

спективе, наряду с федеральным 
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порталом оказания госуслуг, долж-

ны действовать и аналогичные 

региональные порталы, системно 

объединенные с центральным ин-

тернет-ресурсом. 

Приоритетным направлением 

с точки зрения интересов феде-

ральной власти выступает внед-

рение наиболее востребованных 

населением муниципальных и ре-

гиональных услуг. В этом контек-

сте стоит отметить планы по под-

ключению к Интернету бюджет-

ных медицинских и социальных 

учреждений и расширению воз-

можностей граждан по оплате го-

сударственных услуг и получению 

социальных выплат в безналичной 

форме. Дмитрий Медведев поручил 

создать национальную платежную 

систему, чтобы на ее базе обеспе-

чить граждан страны социальными 

картами. 

Практика применения инфор-

мационных технологий в ряде ре-

гионов может послужить основой 

для разработки общих стандартов 

оказания государственных услуг 

в режиме онлайн. Среди лидеров 

Москва, Санкт-Петербург, Татарс-

тан, Пермский и Хабаровский края, 

Мордовия, Самарская и Астрахан-

ская области: в ходе выступлений 

на заседании Госсовета главы этих 

регионов стремились поддержать 

имидж эффективных управленцев, 

владеющих современными техноло-

гиями. Можно прогнозировать рост 

конкуренции между главами реги-

онов за показатели, учитываемые в 

системе оценки работы исполни-

тельной власти. Задачу по созданию 

«электронного правительства» пла-

нируется полностью решить к 2015 

году, и федеральная власть будет 

стремиться четко контролировать 

процесс информатизации регионов, 

невыполнение поставленных прези-

дентом задач будет рассматриваться 

как свидетельство неэффективности 

действующей администрации того 

или иного субъекта. 

источники

1. Стратегия развития инфор-

мационного общества в Российской 

Федерации. http://minkomsvjaz.ru/

ministry/documents/959/3257.shtml 

2. Стенографический отчет 

о совместном заседании Госу-

дарственного совета и Совета 

по развитию информацион-

ного общества. www.kremlin.ru/

transcripts/6443

3. Регионы России: выборы, собс-

твенность, власть. Информаци-

онно-аналитический бюллетень 

Центра политической конъюнк-

туры. М., 2010, №510. 

Cложившаяся мировая практика 

включает ряд принципов, которые 

могут быть применены в России 

при переходе к активному исполь-

зованию сервисов электронного 

правительства. В их числе:

• построение персонализиро-

ванных сервисов для гражданина и 

ключевых моментов его жизни;

• повышение эффективности 

деятельности чиновников;

• реструктуризация админист-

ративных процессов;

• модернизация инструменталь-

ных средств и сред;

• агрегирование часто использу-

емых сервисов;

• построение инновационной 

модели доставки сервисов;

• реализация единого плана раз-

вития сервисов электронного пра-

вительства;

• реализация концепции «сто-

имости владения» и «возврата ин-

вестиций» в приложении к конк-

ретным сервисам.

Электронное правительство в 

российской федерации

В соответствии с Концепцией 

(рассчитана на период до 2010 го-

да, одобрена распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 года №632-р) целями 

формирования в России электрон-

ного правительства являются:

• повышение качества и доступ-

ности предоставляемых организа-

циям и гражданам государствен-

ных услуг, упрощение процедуры 

и сокращение сроков их оказания, 

снижение административных из-

держек со стороны граждан и ор-

ганизаций, связанных с получени-

ем государственных услуг, а также 

внедрение единых стандартов об-

служивания граждан;

• повышение открытости ин-

формации о деятельности органов 

государственной власти и расши-

рение возможности доступа к ней 

и непосредственного участия ор-

ганизаций, граждан и институтов 

гражданского общества в процеду-

рах формирования и экспертизы 

решений, принимаемых на всех 

уровнях государственного управ-

ления;

• повышение качества админист-

ративно-управленческих процессов;

• совершенствование системы 

информационно-аналитического 

обеспечения принимаемых ре-

шений на всех уровнях государс-

твенного управления, обеспече-

ние оперативности деятельности 

органов государственной власти 

и обеспечение требуемого уровня 

информационной безопасности 

электронного правительства при 

его функционировании.

Источник: Министерство связи 

и массовых коммуникаций РФ
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т ехнологии электронного 

документооборота сегодня 

привлекают особое вни-

мание как государственного, так 

и частного сектора. «Электронная 

Россия», «Электронное правитель-

ство», «Электронная Москва» — на 

всех уровнях осознают необхо-

димость внедрения безбумажных 

технологий обмена документами. 

И это понятно: электронный до-

кументооборот, помимо того что 

в десятки раз сокращает расходы и 

время, связанные с оформлением 

и доставкой документов1,  также 

обеспечивает прозрачность от-

четности организации и движения 

денег. Организации, решившие 

перейти на электронный докумен-

тооборот, интересуются вопросом 

о правовых основах электронного 

документооборота и обеспечении 

юридической значимости доку-

ментов, оформленных в электрон-

ном виде.

Прежде всего, эти основы со-

держатся в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. Так, п. 2 

ст. 434 устанавливает, что договор 

может быть заключен в электрон-

ном виде, а п. 2 ст. 160 указывает, 

что при этом договор может быть 

подписан электронной цифровой 

подписью.

Важно заметить, что для обеспе-

чения юридической значимости 

электронного документа может ис-

пользоваться не только электронная 

цифровая подпись, но иные аналоги 

собственноручной подписи. Однако 

для использования таких аналогов 

необходимо отдельное соглашение 

сторон. Нас же интересуют случаи, 

прямо предусмотренные законом, 

и потому сейчас мы будем говорить 

об электронном документообороте 

с применением электронной циф-

ровой подписи.

Вернемся к правовым основам. 

ГК РФ устанавливает общие поло-

жения, требующие конкретизации 

применения на практике. Такую 

конкретизацию электронная циф-

ровая подпись получила в Феде-

ральном законе «Об электронной 

цифровой подписи» (далее — закон 

«Об ЭЦП»). Данный закон в ст. 4 и 

ст. 19 устанавливает, что электрон-

ная цифровая подпись признаётся 

равнозначной собственноручной 

подписи (руководителя организа-

ции) и (или) оттиску печати ор-

ганизации при соблюдении трех 

условий.

1. Электронный документ под-

писало уполномоченное лицо.

2. В электронном документе 

указаны обязательные реквизиты 

и существенные условия, предус-

мотренные законом.

3. Целостность электронного до-

кумента не нарушена.

Очевидно, что первые два усло-

вия не имеют отношения к элек-

тронной цифровой подписи — 

Николай ТКАЧЕВ, 
юрисконсульт ООО «ТрансТелеком-Бизнес»  

(Группа компаний «ТрансТелеКом»)

ЭлектроННая цифровая 
поДпись: юриДические 
аспекты

1 Сокращение времени и расходов, связанных с оформления документов в электронном виде с применением электронной цифровой подписи, можно рас-
смотреть на примере компании «ТрансТелеКом», внедрившей и эффективно использующей данную технологию.
а) внедрение электронного документооборота существенно снизило финансовые издержки на пересылку документов. Услуги почты и транспортных орга-
низаций обходились группе компаний «ТрансТелеКом» в среднем в 12 млн руб. в год (не учитывая затраты на канцелярские товары). при использовании 
технологии электронного документооборота расходы группы компаний «ТрансТелеКом» сократились в 100 раз — до 120 тыс. руб. в год!
б) Используя электронную цифровую подпись две компании, одна из которых находится в Москве, а другая в ростове-на-дону, подписали юридически 
значимый акт выполненных работ за 1 минуту и 14 секунд.
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проверка полномочий подписанта 

и наличие существенных условий 

договора останется за сторонами, 

а вот соблюдение третьего условия 

и обеспечивает технология элект-

ронной цифровой подписи, кото-

рая гарантирует проверку подлин-

ности и целостности электронного 

документа, чем и обеспечивается 

его юридическая значимость. Так, 

при получении от контрагента до-

говора другая сторона может точно 

установить подлинность и авто-

рство электронного документа.

Несмотря на то что право ис-

пользования электронной цифро-

вой подписи прямо предусмотрено 

законом, следует помнить, что ее 

применение — право, но не обя-

занность. Так, например, договор 

не будет считаться автоматически 

заключенным в результате получе-

ния вами акцепта в электронном 

виде в ответ на «бумажную» оферту. 

Также закон «Об ЭЦП» не устанав-

ливает особенностей применения 

электронного документооборота: 

порядок подтверждения и отправ-

ки электронного документа, разре-

шение спорных ситуаций и пр. Для 

предупреждения разногласий ре-

комендуется заключать соглашение 

об электронном документообороте 

(с применением электронной циф-

ровой подписи) с подробным опи-

санием порядка взаимодействия 

сторон.

Кроме закона «Об ЭЦП», дейс-

твие которого распространяется 

на отношения, возникающие при 

совершении гражданско-правовых 

сделок, применение электронной 

цифровой подписи обеспечивает 

ФЗ «О бухгалтерском учете», регу-

лирующий отношения налогопла-

тельщиков и государственных ор-

ганов. ФЗ «О бухгалтерском учете» в 

п. 7 ст. 9 устанавливает, что первич-

ные и сводные учетные документы 

могут составляться в электронном 

виде.

Отдельно следует отметить изме-

нения законодательства, вступив-

шие в силу в 2010 году и регулиру-

ющие порядок уплаты страховых 

взносов2.  Так, в 2010 году органи-

зации, численность работников ко-

торых превышает 100 человек, по-

дают расчеты в Пенсионный фонд 

и Фонд социального страхования 

только в электронной форме, под-

писанные электронной цифровой 

подписью. С 2011 года ограниче-

ние численности сотрудников ор-

ганизации будет сокращено до 50 

человек.

Говоря о юридической значи-

мости электронного документа, 

подписанного электронной циф-

ровой подписью, нельзя забывать о 

позиции суда. Ведь споры неизбеж-

ны в процессе хозяйственной де-

ятельности организаций, и при их 

возникновении электронные доку-

менты, подписанные электронной 

цифровой подписью, должны быть 

представлены в суд в качестве до-

казательства. Это закреплено в п. 3 

ст. 75 Арбитражного процессуаль-

ного кодекса РФ, где указано, что 

документы, полученные посредс-

твом электронной связи, а также 

подписанные электронной циф-

ровой подписью, допускаются в ка-

честве письменных доказательств. 

Высший арбитражный суд РФ так-

же указал, что в качестве письмен-

ного доказательства в суд могут 

представляться договоры и иные 

доказательства по спору в элект-

ронном виде, подписанные элект-

ронной цифровой подписью3. 

Однако при всех преимуществах 

электронного документооборота 

перед бумажным следует помнить 

о некоторых ограничениях в его 

применении. Ввиду того что элек-

тронный документооборот еще не 

стал повсеместным, оформление в 

электронном виде таких докумен-

тов, как, например, товаросопро-

водительная накладная, пока не-

возможно. 

Также существует ограничение 

на оформление в электронном 

виде счета-фактуры. Несмотря на 

многочисленные решения суда в 

пользу налогоплательщиков, разре-

шающие оформлять счет-фактуру 

в электронном виде4,  налоговые 

органы и Минфин убеждены в про-

тивоположном5.  Однако есть осно-

вание быть уверенным, что скоро 

эти разногласия снимут: в Госдуму 

подан и рассмотрен законопроект 

о внесении поправок в Налоговый 

кодекс, предусматривающий воз-

можность оформления счета-фак-

туры в электронном виде.

Однако несмотря на существу-

ющие препятствия электронный 

документооборот с применением 

электронной цифровой подписи 

все прочнее входит в хозяйствен-

ную жизнь многих организаций и 

работу государственных органов. 

2 фз от 24.07.2009 № 212-фз «О страховых взносах в пенсионный фонд российской федерации, фонд социального страхования российской федерации, 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
3 См.: письма вАС рф: от 24 апреля 1992 года № К-3/96; от 19 августа 1994 года № С1-7/оп-578; от 7 июня 1995 года № С1/Оз-316
4 См.: вАС рф Определение от 21 декабря 2007 года № 1722/07; вАС рф Определение от 28 января 2008 года № 855/08; фАС УО постановление от 19 апреля 
2007 года по делу № ф09-2754/07-С2
5 рф письмо от 7 июля 2009 г. № 03-07-14/63
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Будущее — за онлайн-

доступом

Медиаконтент в том или ином ви-

де создается людьми испокон ве-

ков. Начиная с берестяных таблиц 

и книгопечатания, это всегда были, 

как правило, материальные пред-

меты: книги, газеты, картины, ки-

ноленты. Появление возможности 

массового копирования дало старт 

и массовому нарушению прав на 

результаты интеллектуальной де-

ятельности. Эволюция носителей, 

изобретение и внедрение VHS про-

извело переворот в сознании по-

требителей. Дальнейшее развитие 

материальных носителей дали нам 

CD, DVD и другие форматы переда-

чи информации. Сейчас мы стоим 

на пороге качественно нового эта-

па развития рынка аудиовизуаль-

ной продукции — онлайн-доступу 

к аудиовизуальным произведениям. 

Все менее актуальной становится 

борьба с нелегальной продажей 

дисков, так как борьба выходит на 

принципиально иное поле — в сеть. 

И в данный момент решается, кто 

победит в этой борьбе — легальные 

правообладатели или пираты. 

Будущее — за онлайн-доступом 

к информации. И это будущее уже 

наступило.

немного статистики

Согласно официальной статис-

тике МВД, на конец ноября 2009 

года сотрудниками правоохрани-

тельных органов было выявлено 

Павел КАТКОВ,
директор юридического департамента

«Система Масс-медиа» (АФК «Система»),

юрист, член Ассоциации юристов России

Борьба с нелегальным использованием объектов интеллектуаль-

ной собственности является одной из наиболее актуальных про-

блем российского рынка медиаконтента. сейчас эта борьба пере-

местилась на качественно иное поле — в сеть интернет. какова 

ситуация на данный момент, почему правообладатели зачастую 

просто не борются за защиту своих произведений, какие методы 

противодействия пиратству позволяет применить действующее 

законодательство и что нужно делать, чтобы отстоять свои права 

на объекты интеллектуальной собственности? 

метоДология правовой 
борьбы 
с нарушениями прав на объекты 
интеллектуальной собственности 
в сети Интернет
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6926 преступлений, связанных с 

нарушением авторских и смежных 

прав, и 3237 уголовных дел были 

направлены в суд. Для сравнения, 

за тот же период 2008 года эти дан-

ные составляли 4852 и 3310 соот-

ветственно1.

По данным отчета компании 

«Видео 24», в 2008 году объем 

интернет-рынка пиратского ки-

но в России составил $200 млн, 

в 2009-м — превысит $220 млн. 

Вместе с тем, по данным компании 

IKS-Consulting, по итогам 2008 года 

объем нелегальных продаж музыки 

через Интернет достиг $60 млн, ле-

гальных — всего $3 млн. При этом 

около 69% жителей России скачи-

вают фильмы и музыку на бесплат-

ных онлайн-ресурсах, и лишь 9% из 

них считают это преступлением, по 

данным исследовательского центра 

SuperJob.ru2. 

Россия, единственная из всех ев-

ропейских стран, попала в особый 

список IIPA, куда включены государ-

ства, приносящие максимальные 

убытки владельцам авторских прав. 

В докладе Special 301, опубликован-

ном IIPA по итогам 2008 года, при-

ведены предполагаемые торговые 

потери американских компаний 

в результате пиратства. Считается, 

что максимальный убыток принес 

Китай — $3,5 млрд. Второе место с 

показателем почти $2,8 млрд зани-

мает Россия. В отличие от восточ-

ных соседей, сохранивших свою 

«вредоносность» на уровне 2007 

года, российские пираты в 2008 го-

ду украли у экономики США на 7,7% 

больше, чем годом ранее3.

кому наносится вред?

Очевидно, что незаконное ис-

пользование объектов интеллек-

туальной собственности наносит 

комплексный вред интересам как 

минимум нескольких групп: 

• бизнесу правообладателей, 

которые, вкладывая миллионы в 

создание интеллектуального про-

дукта, теряют их из-за незаконного 

использования пиратами;

• государству, теряющему значи-

тельные суммы на налогах, недо-

плаченных в бюджет пиратами, не 

заключившими легальных сделок 

на использование контента;

• потребителям, которые, зачас-

тую сами того не ведая, вовлека-

ются в преступную деятельность и 

становятся пособниками пиратов, 

скачивая и помогая раздавать воро-

ванный контент;

• другим участникам рынка 

(операторам, провайдерам, домен-

ным администраторам и др.), ставя 

их под удар как косвенных участ-

ников незаконных процессов по 

использованию чужого контента. 

Что говорит закон?

Действующее законодательство 

ставит под запрет незаконное ис-

пользование объектов интеллекту-

альной собственности и устанавли-

вает серьезную ответственность за 

нарушение данных требований.

Соответствующие статьи преду-

смотрены Гражданским кодексом 

(часть 4), Кодексом об админист-

ративных правонарушениях, Уго-

ловным кодексом Российской Фе-

дерации.

Помимо материальной ответ-

ственности в виде выплаты ком-

пенсаций или возмещения убыт-

ков, предусмотрена уголовная от-

ветственность с мерой наказания 

до шести лет лишения свободы (ст. 

146 УК РФ).

При этом закон позволяет при-

менять серьезные меры к наруши-

телям — такие, как полное пре-

кращение работы сайта-наруши-

теля и ликвидация юридического 

лица, совершающего подобные 

нарушения.

В чем причина бездействия?

Действующее законодательство 

позволяет бороться с нелегальным 

использованием результатов интел-

лектуального труда, пираты прино-

сят многомиллионные потери пра-

вообладателям, государству и другим 

заинтересованным лицам, однако 

практика борьбы с нарушениями в 

сети крайне скудна. Иными словами, 

правообладатели практически не бо-

рются за защиту своего контента.

Давайте попробуем разобраться, 

в чем причина.

Проанализировав ситуацию, 

можно сделать следующие основ-

ные выводы. Во-первых, на пути 

1 Источник: slon.ru
2 Источник: bfm.ru
3 Источник: финанс

Вред от пиратства
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правообладателей встает необ-

ходимость судебного процесса, 

временн'ая динамика которого не 

всегда позволяет оперативно при-

нять меры к нарушителю. Процес-

суальное право дает возможность 

нарушителю затягивать процесс, 

обжаловать вынесенное решение и 

вставлять палки в колеса исполни-

тельной машины, что в результате 

может затянуть судебный процесс 

на годы, существенно взвинтив рас-

ходы на него.

Во-вторых, суд, как правило, яв-

ляется дорогостоящим меропри-

ятием. Государственная пошлина, 

расходы на адвокатов, нотариаль-

ная фиксация доказательств уста-

навливают финансовые препоны 

на пути судебного преследования.

В-третьих, в силу специфики на-

рушения (интернет-среда) его фик-

сация сложна технически и требует 

специальной подготовки как нота-

риуса, проводящего фиксацию, так 

и сотрудников заинтересованной 

стороны.

В-четвертых, необходима посто-

янная система выявления наруше-

ний и его соответствующей право-

вой и коммерческой квалифика-

ции, которой зачастую нет.

То есть, можно сказать, что единая 

методология борьбы с нарушения-

ми в сети Интернет отсутствует.

методология борьбы

Далее хотелось бы рассказать о 

методах борьбы с нарушениями, 

которые, как представляется, поз-

волят найти решения для устране-

ния причин, указанных выше. Это 

сложный процесс, который стоит 

разбить на этапы.

Выявление нарушения. Крайне 

важно определить, какие объекты 

наиболее актуальны для комплек-

сной правовой защиты на данный 

момент, составить их реестр и обес-

печить его непрерывную актуали-

зацию. При этом в реестре должно 

учитываться все, что происходит с 

правами, в том числе их предостав-

ление третьим лицам. Когда это сде-

лано, можно говорить о переходе к 

основному мероприятию данного 

этапа — мониторингу нарушений. 

Мониторинг — это непрерывный 

процесс, целью которого является 

выявление сайтов-нарушителей, 

нахождение на них незаконно раз-

мещенного контента.

Экспертиза нарушения. После 

выявления нарушения необходи-

мо провести экспертизу наруше-

ния, результатом которой должно 

стать заключение ряда экспертных 

служб, чье мнение необходимо для 

окончательного вывода о наруше-

нии. К ним относятся: во-первых, 

юридическая экспертиза, которая 

подтверждает, что подобные права 

не передавались третьим лицам; во-

вторых, техническая экспертиза, 

которая делает соответствующие 

выводы, касающиеся технической 

стороны нарушения; в-третьих, фи-

нансовая экспертиза, посредством 

которой осуществляется расчет ма-

териальной части.

Сбор и фиксация доказательств 

является следующим этапом, на ко-

тором нарушение фиксируется с 

привлечением нотариуса. Данный 

этап крайне важен, так как зафик-

сированные доказательства лягут 

в основу доказательной базы для 

искового производства. Фикса-

ция доказательств необходима и 

потому, что в отличие от борьбы 

с контрафактными физическими 

носителями (диски, кассеты и пр.) 

нарушение в онлайн-доступе в лю-

бой момент может быть прекраще-

но, нелегальный контент — снят 

с сайта, после чего доказывание 

факта нарушения будет осложне-

но. Крайне важно правильно со-

ставить соответствующие нотари-

альные документы, фиксирующие 

нарушение: известно, что именно 

нотариальный протокол фиксации 

доказательств зачастую является 

слабым местом в судебном споре.

Досудебное урегулирование. Су-

дебный процесс подразумевает 

возможность примирения сторон 

в ходе судебного разбирательства, 

и судья всегда сначала предлагает 

сторонам примириться. Будет ра-

зумно, если правообладатель, пра-

ва которого нарушены, предварит 

исковое производство досудебным 

урегулированием в виде направле-

ния претензии. Это даст возмож-

ность ему как потенциальному ис-

тцу выглядеть перед судом добро-

совестным участником процесса, 

предпринявшим попытку урегули-

ровать спор на досудебной стадии. 

Кроме того, не исключено, что 

нарушитель, оценив серьезность 

намерений правообладателя, дейс-

твительно удовлетворит его требо-

вания в досудебном порядке. Если 

же этого не произойдет, то истец 

будет иметь на руках все необхо-

димые документы для того, чтобы 

начать исковое производство.

Судебное производство — следу-

ющий этап, на котором стороны 

встречаются уже в рамках судеб-

ного процесса. Данная стадия яв-

ляется одной из самых сложных и 

длительных ввиду организацион-

ных, финансовых, процессуальных 

и информационно-общественных 

факторов, сопровождающих судеб-

ный процесс. Вместе с тем судебная 

стадия дает истцу возможность ши-

рокого применения мер судебного 

воздействия, среди которых и обес-

печительные меры, и привлечение 

в процесс органов прокуратуры, 

и другие меры.

Исполнение судебного решения. 

После вынесения судебного реше-
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ния в пользу правообладателя (с уче-

том возможного прохождения иска 

по ряду инстанций в порядке обжа-

лования и т.д.) наступает момент ис-

полнения судебного решения, когда 

истец совместно с судебными при-

ставами осуществляет исполнение 

судебного решения. В зависимости 

от того, какое решение вынесено, 

осуществляются определенные в 

исполнительном листе действия. 

К ним, в частности, может относить-

ся взыскание денежных средств с 

нарушителя, арест имущества долж-

ника, ликвидация юридического ли-

ца и/или прекращение делегирова-

ния сайта-нарушителя (если судом 

вынесено такое решение) и иные 

последствия.

Как мы видим, существует кон-

кретное понимание хода борьбы 

с нарушениями в сети Интернет, 

с момента определения объектов 

к защите до момента взыскания 

денежных средств за совершенное 

нарушение и иных мер.

Между тем могут быть примене-

ны и дополнительные меры, кото-

рые, не имея прямого отношения к 

противостоянию в зале суда, сущес-

твенно усилили бы эффективность 

основного производства.

К таким мерам, в частности, от-

носится работа со средствами мас-

совой информации, международ-

ными организациями, привлечение 

к процессу правоохранительных 

органов, а также общественных 

организаций, деятельность кото-

рых связана с защитой интересов 

правообладателей. 

решение проблемы

Предложенная методология реша-

ет большую часть проблем, стоя-

щих сегодня перед правооблада-

телями. С ее помощью возможно 

и построение единой системы 

борьбы с пиратами, и привлечение 

квалифицированных нотариусов, 

и проведение судебного дела. Су-

ществуют и способы снижения по-

тенциальных расходов, в частнос-

ти посредством применения двух 

последовательных исков, первый 

из которых будет носить немате-

риальный характер. Что касается 

возможного затягивания дела, то 

существует мнение: чем интенсив-

нее будут применятся описанные 

выше меры информационного, 

общественного и иного дополни-

тельного воздействия, тем меньше 

у пиратов затягивать процесс.

Таким образом, несмотря на 

сложность и технико-юридическую 

специфику борьбы с нарушениями 

в сети Интернет, с ними можно и 

нужно бороться. При этом исполь-

зование уже действующих положе-

ний законодательства вкупе с опы-

том лидеров медиарынка способ-

ны дать положительный эффект и 

помочь правообладателям достичь 

необходимых результатов.

Итак, в настоящей статье речь 

идет о борьбе с нелегальным ис-

пользованием объектов интеллек-

туальной собственности в сети Ин-

тернет. Она содержит в том числе 

рассказ о методике применения 

репрессивных действий: суд, уго-

ловная ответственность, исполне-

ние решений и пресечение дейс-

твий. Между тем данные действия 

имеют под собой и экономичес-

кую основу, актуальную для всех 

видов правообладателей. В насто-

ящий момент незаконное исполь-

зование объектов интеллектуаль-

ной собственности в сети Интер-

нет — пиратство — практически 

не встречает сопротивления: та 

борьба, которая ведется, несрав-

нима с объемом потерь отрасли 

от незаконных действий. В слу-

чае если правообладатели начнут 

активную борьбу с незаконным 

использованием, у нарушителей 

будет два пути: стать вне закона 

либо начать честно заключать 

лицензионные договоры с право-

обладателями — а это уже денеж-

ные поступления, объем которых 

прямо зависит от степени актив-

ности правообладателей и других 

заинтересованных лиц в вопросах 

противодействия незаконному 

обороту своего контента. 

Причины и решения
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февральское заседание 

в клубе «Телеком Фо-

рума», прошедшее под 

председательством заместителя 

министра связи и массовых ком-

муникаций А.А. Солдатова, было 

посвящено спокойной, казалось 

бы, теме: отраслевой науке и ее за-

дачам в области связи и телеком-

муникаций. В докладе директора 

по науке ЦНИИС В.А. Ефимушкина 

«Состояние и перспективы отрас-

левой науки» было отмечено, что 

делают специалисты этой ведущей 

научно-исследовательской орга-

низации России в области связи и 

информационных технологий. 

А это и сети связи общего пользо-

вания, где основной задачей инсти-

тута, как системного интегратора, 

является снижение технологичес-

ких рисков операторов при внед-

рении новых технологий в сущес-

твующие сети связи, обеспечение 

преемственности и совместимости 

применяемых сетевых решений. 

В рамках решения этой задачи 

институт осуществляет системное 

проектирование сетей связи с уче-

том требований законодательства 

в области связи; расчет и плани-

рование сетей связи, включая сети 

сигнализации, транспортные сети, 

телефонные сети и сети передачи 

данных; экспертизу и технический 

аудит применяемых сетевых реше-

ний и сетей связи в целом; аудит 

систем синхронизации; разработку 

требований и стандартов предпри-

ятий в части спецификаций прото-

колов и интерфейсов, корпоратив-

ных правил применения оборудо-

вания различного вида; разработку 

рекомендаций и руководств по 

применению различных телеком-

муникационных технологий.

Приоритетными направлениями 

являются также информационные 

технологии и корпоративные се-

ти; проблемы эксплуатации сетей 

связи и управление качеством; те-

мы экономики телекоммуникаций; 

а также разработка и внедрение ус-

луг связи. Для решения этих и им 

сопутствующих задач создан Тех-

нопарк ФГУП ЦНИИС, где прово-

дится тестирование и практическая 

отработки новых сетевых решений 

и технологий, предназначенных 

для внедрения на сетях связи.

С помощью телекоммуникацион-

ного технопарка операторы связи 

получили возможность оценивать 

функциональность, совместимость 

и перспективы предлагаемых 

решений. Здесь производители 

оборудования могут на практике 

продемонстрировать его, вместе с 

заказчиками организовать семина-

ры и конференции по применению 

новых технологий.

Участвуют ученые института и 

в работе по международной стан-

дартизации. Известно, что для 

обеспечения согласованного вза-

имодействия операторов разных 

стран международные организа-

ции разрабатывают и принима-

ют стандарты и рекомендации в 

области связи. ЦНИИС принимает 

активное участие в деятельности 

Международного союза электро-

связи и Европейского института 

стандартов связи. С целью освеще-

ния состояния и проблем междуна-

родной стандартизации в области 

связи ЦНИИС выпускает ежеме-

сячные информационные отчеты. 

В них размещается информация о 

текущей деятельности сектора те-

лекоммуникаций Международно-

го союза электросвязи и Европей-

ского института стандартов связи, 

приводятся результаты работы ис-

следовательских комиссий и тех-

нических комитетов. 

Значителен вклад ЦНИИС в про-

цесс обучения и переподготовки 

специалистов отрасли. Аудито-

рия — руководители предприятий 

электросвязи, высококвалифициро-

ванные специалисты и инженеры, 

как из Москвы, так и из регионов.

В ходе обсуждения доклада вы-

ступили известные профессионалы 

отрасли, и тональность их высказы-

ваний была далека от «чувства глу-

бокого удовлетворения». Тон задал 

президент Инфокоммуникацион-

ного союза Александр Евгеньевич 

Крупнов. Он припомнил те уже 

далекие времена, когда отраслевая 

наука работала гораздо больше и 

эффективнее, финансировалась 

если и не в избытке, то уж вполне 

достаточно, чтобы обеспечивать 

поступательное развитие. Сего-

дня ее положение трудное, если 

не сказать плачевное. Государство 

упустило не один год, когда нужно 

было развивать серьезные исследо-

вания, в итоге страна в ИКТ отстала 

от конкурентов в мире, занимает 

клубНые ДНи 
«телеком форума»
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позицию потребителя чужих раз-

работок, довольствуется в основ-

ном импортными устройствами и 

оборудованием. Это выступление 

поддержали и другие участники 

клуба, в частности президент Меж-

дународной академии связи Анас-

тасия Петровна Оситис, президент-

председатель Попечительского 

совета МТУСИ Ваган Ваганович 

Шахгильдян, доктор технических 

наук, президент Национальной 

радиоассоциации, генеральный 

директор ФГУП НИИР Валерий 

Владимирович Бутенко и другие. 

Выяснилось, что непосредственно 

на исследования в отрасли связи 

даже отраслевые НИИ расходуют 

мизерную часть своего потенциа-

ла, работы ведутся в основном по 

конкретным заказам коммерческих 

структур. А в НИИР даже ликвиди-

рован отдел, занимавшийся про-

блемами подвижной радиосвязи. 

Как говорится, приехали… Если так 

пойдет и дальше, страна в техноло-

гиях связи будет постоянно «пасти 

задних», собирать крохи с чужих 

столов, полностью зависеть от им-

порта. Прозвучала и тема техноло-

гической безопасности как вполне 

актуальной проблемы. 

Обстановку несколько разрядил 

доклад Юрия Алексеевича Гро-

макова, генерального директора 

ОАО «Интеллект Телеком», докто-

ра технических наук, профессора, 

академика Международной акаде-

мии связи, почетного радиста РФ, 

вице-президента Национальной 

радиоассоциации России, члена 

совета Инфокоммуникационно-

го союза России. Лауреат премии 

Правительства РФ в полном соот-

ветствии с наименованием фирмы 

тихо потряс собравшихся тем, что 

уже сотворили ее специалисты в 

том направлении, о котором толь-

ко что дискутировали собравшиеся. 

Собственно, это было первое пуб-

личное сообщение для профессио-

налов связи об открытиях, которые 

сделаны «интеллектуалами» (и по 

наименованию, и по сути) и кото-

рые уже запатентованы в России, 

США и других странах. Первое и, 

может быть, главное: «интеллектов-

цы» пришли к выводу, что концеп-

ция мобильной связи, как ее сфор-

мулировали и реализовали в США, 

а затем и во всем мире, после соро-

ка лет использования устарела и не 

имеет перспектив дальнейшего раз-

вития. Хотя бы потому, что радио-

частотный спектр не бесконечен, 

физически ограничен и не может 

быть расширен до сегодняшних и 

тем более завтрашних потребнос-

тей абонентов — особенно в час-

ти широкополосного доступа. Это 

несколько скрасило то неловкое 

впечатление, которое сложилось 

после обсуждения возможностей 

финансирования НИОКР в госу-

дарственных учреждениях.

Мартовское заседание клуба бы-

ло посвящено не менее актуальной 

теме: госрегулированию отрасли. 

Председательствовавший на за-

седании заместитель министра 

связи и массовых коммуникаций 

Н.С. Мардер отметил, что усилия 

министерства и делового сообщес-

тва, направленные на содействие 

модернизации законодательства, 

дали результаты менее значимые, 

чем ожидалось. Часть вины замми-

нистра взял на себя, отметив, что 

эта работа оказалась сложнее, чем 

она представлялась вначале. К то-

му же те, кто обещал принять в ней 

активное участие, так и не включи-

лись в процесс, заняв позиции кри-

тиков того, что делалось другими. 

Понятно, что и критика нужна, но 

если все встанут в ряды хулителей, 

то кто же будет в стане работаю-

щих? Похоже, что сам Н.С. Мардер 

несколько обескуражен таким рас-

кладом сил: ведь в самом начале 

деятельности обновленного ми-

нистерства казалось, что связисты 

сплоченными рядами двинутся на 

решение назревших проблем в об-

ласти законодательства. Как гово-

рится, увы и ах… 

По старой памяти некоторые 

участники рынка занялись знако-

мым делом: поиском тайных пру-

В.А. Ефимушкин А.А. Солдатов
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жин в действиях министерства. 

Хотя сам Н.С. Мардер не раз пуб-

лично заявлял, что старые времена 

не вернутся и ни одно решение не 

будет приниматься «под столом», 

этих заявлений оказалось недоста-

точно, чтобы убедить скептиков в 

благих намерениях министерской 

команды. Вот она, многолетняя вы-

учка для выживания в атмосфере 

«неформальных отношений». Все 

это было бы смешно, когда бы ни 

было так грустно: нежелание части 

сообщества совместно двигать впе-

ред решение застарелых проблем 

в итоге обернется для большинс-

тва потерянным на бесплодные 

разговоры временем. Менталитет, 

воспитанный «неформальным» 

прошлым, оказался не только живу-

чим, но и самовоспроизводящимся. 

Например, министерством было 

предложено раздать четырехзнач-

ные коды всем желающим операто-

рам. Реакция аудитории: приказ — 

коррупционный.

Обнадеживает то, что Н.С. Мар-

дер без большого нажима заявил: 

«Ничего, будем работать, будем 

трудиться». 

Нужно сказать, что министер-

ство сделало определенные пос-

тупательные шаги в обсуждавшем-

ся направлении. Рабочая группа 

по подготовке предложений для 

решения неотложных проблем 

отраслевого законодательства, со-

зданная при АДЭ, которую возгла-

вил Алексей Юрьевич Рокотян, дала 

свои предложения по устранению 

противоречий и недоработок в за-

конодательстве. Они рассмотрены 

в министерстве, часть уже принята, 

часть в стадии согласования. Пред-

ложения группы Рокотяна после 

их корректировки от имени Регу-

лятора вносятся частями в Госдуму, 

где они обсуждаются в дискуссиях. 

Сейчас стоит задача разработки 

нормативных документов для ре-

ализации требований закона. Уже 

прошел чтения в Госдуме и нахо-

дится в Совете Федерации закон о 

расчетах за услуги связи. Несколько 

притормозили рассмотрение за-

кона, связанного с определениями 

антенно-мачтовых сооружений. 

Сейчас в правительстве идут обсуж-

дения этой темы. Рассматривается 

и изменение в законе, касающееся 

операторов телевидения, лицензи-

рования и других вопросов. Одним 

словом, закон «О связи» постоянно 

видоизменяется. Это и понятно: от-

расль ИКТ находится в постоянной 

динамике, и было бы удивительно, 

если бы ее законодательное регули-

рование оставалось неизменным 

многие годы.

Есть еще ряд интересных предло-

жений от участников рынка связи, 

но у всех них одна общая черта: не 

ясно, кто их будет реализовывать. 

Готовятся подзаконные акты, изме-

нения и в закон о почтовой связи, 
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акционирование которой, кстати, 

не рассматривается.

Ряд документов издал и сам Регу-

лятор. В частности, о виртуальных 

операторах; о создании единой 

местной телефонной сети в Москве 

и Московской области с четырьмя 

равноправными кодами.

В дискуссии приняли участие 

члены клуба. Выступивший с заме-

чаниями и предложениями Василий 

Левчик, руководитель норматив-

но-правовой секции Ассоциации 

региональных операторов связи, 

отметил все еще сохраняющееся 

наличие административно-право-

вых барьеров. Они не только увели-

чивают затраты и время для оформ-

ления тех или иных разрешений, но 

и являются коррупционно-емкими. 

Одна из наиболее сложных проблем 

в этом ряду — та статья Градострои-

тельного кодекса, которая относит 

все без исключения сооружения 

связи к особо опасным и техни-

чески сложным. В результате и их 

проектирование ведется в особом 

порядке, и экспертизу они проходят 

только в одной инстанции с ее ог-

ромными очередями. Не говоря уж 

о регистрации в федеральной базе 

данных, что еще удлиняет все сроки 

согласований и получения разреше-

ний. Законопроект о корректировке 

Градостроительного кодекса дожи-

дается второго чтения в Госдуме.

Еще одна проблема связана с Рег-

ламентом пожарной безопасности, 

статья 99. При размещении объек-

тов в городе требуется полностью 

оснастить их всеми средствами 

пожаротушения — это понятно. Но 

если объект — отдельно стоящий в 

поле, к примеру, базовая станция, 

и к тому же необслуживаемая пер-

соналом, подводить к ней магист-

ральный водопровод или рыть про-

тивопожарный котлован для воды 

дороже и дольше, чем строить сам 

объект. Понятно, что такая норма 

невыполнима, а следовательно, это 

коррупционная норма. Не менее 

сложные проблемы связаны с элек-

троснабжением, с защитой отечес-

твенного производителя — постав-

щика оборудования, например РЭС, 

административными способами.

Вице-президент МТС Руслан 

Ибрагимов особо остановился на 

идее разработки и принятия Ин-

фокоммуникационного кодекса 

для регулирования отрасли связи. 

Он отметил, что идея о создании 

Инфокоммуникационного кодекса 

базируется на том (и это закрепле-

но в Конституции РФ), что кодифи-

цированный акт и обычный закон 

имеют равнозначную юридичес-

кую силу. Одна из причин, почему 

нужно разрабатывать и принимать 

кодекс, вызвана тем, что деятель-

ность отрасли связи регулируется 

не только законом «О связи», но и 

другими законодательными акта-

ми из смежных отраслей. По мне-

нию г-на Ибрагимова, мы должны 

вторгаться в области смежных пра-

воотношений, учитывая, что связь 

проникает сегодня практически 

во все сферы деятельности. Инфо-

коммуникационный кодекс мог бы 

объединить в себе несколько пред-

метов регулирования, значительно 

облегчив и ускорив развитие от-

расли связи и инфокоммуникаций. 

Цель эта нужная, важная, и хотя 

она сегодня кажется довольно от-

даленной, идти к ней нужно. Для 

этого нужно выработать те при-

нципы, на которых будет создан 

кодекс. Определенная работа в 

этом направлении уже проведена 

в Инфокоммуникационном сою-

зе. Важнейшие из них: открытость 

и инновации; недискриминаци-

онный доступ операторов связи к 

инфраструктуре, земельным ресур-

сам, недвижимости; смена модели 

«оператор — абонент» на модель 

со множественностью участников 

с учетом мультисервисности сетей; 

разграничение ответственности 

участников рынка и т.д. 

На заседании клуба «Телеком Фо-

рума» было принято решение пе-

редать идею Инфокоммуникаци-

онного кодекса и разработанные 

в связи с этим материалы в про-

фильный Экспертный совет при 

Государственной думе. 

Леонтий Букштейн
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правительственная ко-

миссия по иностранным 

инвестициям в феврале 

однозначно одобрила слияние ак-

тивов российской «Альфа-групп» и 

норвежской Telenor. По всем види-

мым признакам, это только начало 

большой трансформации телеком-

муникационного рынка. Компания 

Алишера Усманова «АФ телеком 

холдинг», владея частью акций «Ме-

гаФона», видит более перспектив-

ным участие в реорганизации «Свя-

зьинвеста». После договоренностей 

о разделении бизнеса между АФК 

«Система» и «Связьинвестом» на те-

лекомрынке вырисовываются три 

глобальных игрока, обладающих 

возможностями предоставить або-

ненту весь спектр услуг связи. Пер-

вые два — это, несомненно, «Вы-

мпелКом», в составе которого уже 

давно присутствует Golden Telecom 

и МТС, выкупившая «Комстар-ОТС». 

В условия глобализации мирового 

телекомрынка, очевидно, впишется 

совместная работа «Связьинвеста» 

и сотового оператора «МегаФон». 

В противном случае крупнейших 

игроков станет четыре. Существу-

ет вероятность покупки «Связьин-

вестом» регионального оператора 

СМАРТС, а совет директоров «Мега-

Фона» уже одобрил покупку акций 

«Синтерры». Происходящие собы-

тия формируют влияние чиновни-

ков и топ-менеджеров основных 

компаний на рынке связи.

представители регулирующих 

ведомств

Министр связи и массовых комму-

никаций Игорь Щеголев (1) вновь 

вернулся на первую строчку таб-

лицы. В феврале правительством 

был утвержден список кандидатов 

в совет директоров «Связьинвес-

та». В него вошел Игорь Щеголев. 

С большой вероятностью, на пред-

стоящем летом собрании совета 

директоров министр будет избран 

председателем органа правления.

Сейчас пост председателя совета 

директоров «Связьинвеста» занима-

ет советник президента РФ Леонид 

Рейман (4). Как и в прошлом месяце, 

экс-министр связи входит в первую 

пятерку рейтинга влияния деятелей 

ИКТ-отрасли. Вероятно, Рейман иг-

рает сейчас одну из ключевых ролей 

в переговорном процессе холдинга 

с участниками рынка, прежде всего 

сотовыми операторами.

Участники рынка официаль-

но обратились в Минкомсвязи с 

предложением о создании кодекса, 

объединяющего все нормативные 

акты, регулирующие связь, СМИ и 

информацию. С необходимостью 

устранить несоответствия между 

отраслевым и смежным законода-

тельством согласен заместитель 

министра связи и массовых ком-

муникаций Наум Мардер (9), но, по 

его словам, это задача является до-

вольно трудоемкой. С другой сторо-

ны, Мардер с момента вступления в 

должность плотно занялся совер-

шенствованием законодательной 

базы отрасли, поэтому инициатива 

участников рынка представляется 

рейтиНг влияНия 
Деятелей икт-отрасли в 
феврале и марте 2010 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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вполне реализуемой. Другие члены 

команды заместителей министра 

связи традиционно занимают сред-

ние позиции в отрасли: Александр 

Жаров (26), Алексей Солдатов (27), 

Дмитрий Северов (31—33). 

Работа Федеральной антимо-

нопольной службы в феврале со-

провождалась возбуждением дела 

против участников сотовой «боль-

шой тройки» из-за завышенных, по 

мнению службы, цен на услуги ро-

уминга. Соответствующий приказ 

подписан главой службы Игорем 

Артемьевым (8). Сотовые операто-

ры не согласны с обвинениями.

На рынке телевидения регулято-

ры также ведут активную надзор-

ную деятельность. В целях форми-

рования в России равных эконо-

мических условий для деятельно-

сти отечественных и зарубежных 

телекомпаний Федеральная служба 

по надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) в 

феврале продолжила выдавать ли-

цензии иностранным телеканалам 

для вещания в сетях кабельного те-

левидения. По мнению руководи-

теля ведомства Сергея Ситникова 

(20), во избежание санкций инос-

транные вещатели должны к весне 

2010 года привести свою деятель-

ность в соответствие российскому 

законодательству. Вероятно, такие 

меры позволили главе Роскомнад-

зора несколько укрепить позиции в 

февральском рейтинге влияния. 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Совладелец АФК «Система» Влади-

мир Евтушенков (2) не сумел удер-

жать первое место в рейтинге и в 

феврале переместился на строчку 

вниз. Между тем влияние предпри-

нимателя остается одним из самых 

сильных в отрасли. Весьма неожи-

данным для рынка стало обнародо-

вание «Системой» (президент АФК 

Леонид Меламед, 10) информации 

о наличии права требования 32% 

акций поволжского оператора со-

товой связи СМАРТС. Если объяв-

ленные права будут реализованы, 

это помешает намерению «Связь-

инвеста» приобрести поволжскую 

компанию. 

Сделка по приобретению со-

тового оператора является важ-

ной для «Связьинвеста», перед 

которым поставлена задача стать 

после реорганизации ведущим 

игроком на рынке сотовой связи. 

Генеральный директор холдинга 

Евгений Юрченко (5—6) в фев-

ральском рейтинге заметно укре-

пил позиции. 

февраль

предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние

щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 8,27
Евтушенков владимир петрович, АфК «Система» 2 7,39
фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 3 7,09
рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 4 6,94
юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 5—6 6,94
чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 5—6 6,91
Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 7 6,64
Артемьев Игорь юрьевич, фАС 8 6,63
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 9 6,53
Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 10 6,51

сильное влияние

Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 11 6,34
шамолин Михаил валерьевич, МТС 12 6,10
гончарук Александр юрьевич, АфК «Система» 13 6,03
Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 14 5,93
Торбахов Александр Олегович, «вымпелКом» 15 5,66
Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 16 5,61
Бабаев Кирилл владимирович, altimo 17 5,49
вексельберг виктор феликсович, «ренова» 18 5,47
Колпаков Антон юрьевич, «ростелеком» 19 5,34
Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 20 5,31

приданцев Сергей владимирович, «Комстар-ОТС» 21 5,21
резникович Алексей Михаилович, altimo 22 5,20
Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 23 5,19
Немшич Борис, «вымпелКом» 24 5,09
Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 25 4,93

среднее влияние

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 26 4,79
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 27 4,76
Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 28 4,63

Желонкин владимир Борисович, «Аф телеком-холдинг» 29 4,61
Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 30 4,50
Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 31—33 4,49
Ковальчук юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 31—33 4,49
Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 31—33 4,49
Блаватник Леонард валентинович, access Industries 34 4,47
Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 35—36 4,46
домбровский юрий Анатольевич, Ассоциация-800 35—36 4,46
Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 37 4,44
Магомедов зиявудин гаджиевич, «Сумма Капитал» 38 4,33
Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 39 4,31
Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 40 4,30
горбачев владимир Лукич, подкомитет государственной думы по информационным 
технологиям и связи 41—42 4,20

хасьянова гульнара шамильевна, «Скай Линк» 41—42 4,20
заболотный Игорь викторович, «Центральный телеграф» 43—45 4,19
Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 43—45 4,19
рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 43—45 4,19
Назаров Сергей викторович, МгТС 46 4,04
Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 47 4,03
припачкин юрий Игоревич, «Акадо» 48 4,01
Балаценко Андрей владимирович, «дальсвязь» 49 3,90
Матюхин владимир георгиевич, росинформтехнологии 50 3,89 © 
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Еще одним вариантом для «Связь-

инвеста» на пути в лидеры рынка со-

товой связи является объединение с 

«МегаФоном». Обменять акции со-

тового оператора на бумаги новой 

объединенной компании на базе 

госхолдинга готов акционер «Ме-

гаФона» Алишер Усманов (7). Кан-

дидатура Усманова выдвинута в со-

вет директоров сотовой компании. 

Ожидается, что в новой должности 

Усманов получит более широкие 

возможности по противодействию 

другой готовящейся сделке между 

акционерами «МегаФона» — «Аль-

фа-групп» и TeliaSonera. Тем време-

нем в компании Усманова — «АФ 

телеком холдинг», управляющей 

телекоммуникационными актива-

ми бизнесмена, сменился топ-ме-

неджер. Генеральным директором 

вместо Владимира Желонкина (29) 

стал Сабир Нишанов.

Получив разрешение от прави-

тельственной комиссии по иност-

ранным инвестициям на объедине-

ние активов Telenor и «Альфа-групп», 

совладелец российского консор-

циума Михаил Фридман (3) вернул 

себе позиции в тройке лидеров 

рейтинга влияния. Управляющие 

телекоммуникационным подраз-

делением «Альфа-групп» — Altimo 

президент Алексей Резникович (22) 

и вице-президент Кирилл Бабаев 

(17) также наращивают влияние. 

топ-менеджеры основных 

компаний

Никто из руководителей сотовых 

операторов в феврале вновь не по-

пал в топ-10 рейтинга. Наиболее 

высокие позиции по-прежнему ха-

рактерны для президента и главно-

го исполнительного директора объ-

единенной компании Vimpelcom 

Ltd. Александра Изосимова (11). По 

заявлению самого Изосимова, в ра-

боте новой управляющей компании 

главным будет извлечение возврата 

инвестиций для акционеров, а не 

общий рост компании. 

С каждым месяцем увеличивается 

разрыв рейтинга между генераль-

ным директором «ВымпелКома» 

Александром Торбаховым (15) и 

управляющим директором операто-

ра Борисом Немшичем (24). Кроме 

того, изменение позиций имеет раз-

нонаправленный характер. Отме-

тим, что в первые месяцы влияние 

топ-менеджеров было практически 

равным и изменялось синхронно. 

Практически одинаковое вли-

яние демонстрируют президент 

МТС Михаил Шамолин (12) и ге-

неральный директор «МегаФона» 

Сергей Солдатенков (14).

В марте позиции топ-менед-

жеров рынка телекоммуникаций 

и отраслевых государственных 

деятелей продолжают формиро-

ваться под действием ряда собы-

тий. В условиях насыщения рынка 

сотовой связи операторы мобиль-

ной связи давно приступили к ра-

боте в направлении телевидения и 

Интернета. Отчетности компаний 

за 2009 год показывают, что у по-

требителей снижается время раз-

говоров по мобильному телефону, 

а также идет на спад использование 

дорогих услуг. Насколько это явля-

ется результатом влияния экономи-

ческого кризиса, оценить сложно. 

В результате операторы сотовой 

связи «замерли», пытаясь рассчи-

тать, какие сегменты рынка в бу-

дущем потребуют меньше затрат и 

больше прибыли. На рынке фикси-

рованной связи может произойти 

изменение правовых норм. Ответс-

твенные ведомства рассматривают 

возможность введения права або-

нента бесплатно менять оператора 

дальней связи, используемого по 

умолчанию. Еще одно «послабле-

ние» для абонентов возможно при 

использовании сотовой связи. Чи-

новники вновь обсудили перспек-

тивы сохранения номера телефона 

при смене оператора связи. 

представители регулирующих 

ведомств

Несмотря на традиционное при-

сутствие в первой десятке рейтинга 

крупнейших акционеров компаний 

телекоммуникационного рынка, ми-

нистр связи и массовых коммуника-

ций Игорь Щеголев (1) демонстри-

рует наивысший рейтинг влияния. 

Не повлияла на высокие экспертные 

оценки и информационная атака на 

Щеголева, организованная в конце 

марта в интернет-блогах. 

Советник президента РФ Лео-

нид Рейман (3), также являющийся 

председателем совета директоров 

«Связьинвеста», в марте сохранил 

высокие позиции. Весомым аргу-

ментом в пользу влияния экс-ми-

нистра служит введение в «Связь-

инвесте» с 1 апреля положения об 

инсайдерской информации, обязы-

вающего топ-менежеров холдинга 

в трехдневный срок после сделки 

сообщать о приобретении акций 

компаний «Связьинвеста». Документ 

введен после выступлений Реймана, 

выразившего мнение о возможном 

использовании инсайдерской ин-

формации гендиректором гос-

холдинга Евгением Юрченко (9) в 

рамках купли-продажи акций «Свя-

зьинвеста». Однако подобные меры 

не снизили интерес топ-менедже-

ров холдинга к бумагам компании. 

Юрченко по-прежнему приобре-

тает акции «дочек» «Связьинвеста». 

В марте долю привилегированных 

акций оператора приобрел гене-

ральный директор «Ростелекома» 

Антон Колпаков (21—22).

В команде заместителей минис-

тра связи и массовых коммуника-
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ций традиционно лидирует Наум 

Мардер (8). В марте, по словам 

замминистра, Минкомсвязи одоб-

рило инициативу Ассоциации ре-

гиональных операторов связи по 

созданию опытной зоны, в которой 

будет протестирована возможность 

сохранения абонентами телефон-

ного номера при смене оператора. 

По оценкам операторов сотовой 

связи, для предоставления подоб-

ной услуги компаниям потребуется 

вложить около $500 млн. Заметно 

вырос рейтинг влияния у всех за-

местителей Щеголева — Александ-

ра Жарова (16), Алексея Солдатова 

(18), Дмитрия Северова (24). 

На одной из лидирующих пози-

ций в мартовском рейтинге нахо-

дится руководитель Федеральной 

антимонопольной службы (ФАС) 

Игорь Артемьев (4). Подконтроль-

ное Артемьеву ведомство намере-

но разобраться в правомерности 

взятия оплаты с абонента за смену 

оператора дальней связи. Участни-

ки рынка к данной инициативе от-

носятся не однозначно. 

Резкой негативной динамике 

подверглось влияние главы Феде-

ральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) Сергея Ситникова 

(37—38). Вероятно, подобная тен-

денция является отражением хода 

подготовки регионов к переходу на 

цифровое телевещание. 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Для развития картографического 

направления в системе ГЛОНАСС 

в правительстве будет рассматри-

ваться возможность создания час-

тно-государственного партнерства. 

Об этом заявил премьер-министр 

Владимир Путин. В качестве на-

иболее вероятных партнеров для 

март

предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние

щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 8,24

Евтушенков владимир петрович, АфК «Система» 2 7,59

рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 3 7,09

Артемьев Игорь юрьевич, фАС 4 6,80

Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 5 6,70

фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 6 6,58

Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 7 6,56

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 8 6,34

юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 9 6,33

гончарук Александр юрьевич, АфК «Система» 10 6,15

сильное влияние

Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 11 6,06

Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 12 6,04

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 13 5,93

вексельберг виктор феликсович, «ренова» 14 5,91

шамолин Михаил валерьевич, МТС 15 5,84

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 16 5,56

Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 17 5,55

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 18 5,41

Немшич Борис, «вымпелКом» 19 5,33

Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 20 5,19

Бабаев Кирилл владимирович, altimo 21—22 5,18

Колпаков Антон юрьевич, «ростелеком» 21—22 5,18

Торбахов Александр Олегович, «вымпелКом» 23 5,08

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 24 5,05

Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 25—26 4,93

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 25—26 4,93

среднее влияние

приданцев Сергей владимирович, «Комстар-ОТС» 27 4,81

Нишанов Сабир, «Аф телеком-холдинг» 28 4,79

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 29 4,76

Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 30 4,69

домбровский юрий Анатольевич, Ассоциация-800    31 4,65

резникович Алексей Михаилович, altimo 32 4,55

Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 33 4,53

Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 34 4,41

Ковальчук юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 35 4,30

Блаватник Леонард валентинович, access Industries 36 4,29

Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 37—38 4,28

Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 37—38 4,28

горбачев владимир Лукич, подкомитет государственнойддумы по информационным 
технологиям и связи 39 4,18

Назаров Сергей викторович, МгТС 40 4,16

Магомедов зиявудин гаджиевич, «Сумма Капитал» 41—42 4,04

Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 41—42 4,04

Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 43 4,01

хасьянова гульнара шамильевна, «Скай Линк» 44 3,93

Малинин Алексей весьмирович, рТрС 45 3,91

Костачев дмитрий Сергеевич, «Мостелеком» 46 3,89

заболотный Игорь викторович, «Центральный Телеграф» 47 3,79

Милованцев дмитрий Александрович, Институт современного развития 48 3,78

припачкин юрий Игоревич, «Акадо» 49—50 3,76

Уфимкин Анатолий яковлевич, «Уралсвязьинформ 49—50 3,76 © 
Ап

ЭК
, 2

01
0 

г.
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подобного рода сотрудничества 

называется АФК «Система». Оче-

видно, подобные перспективы име-

ют место быть с учетом большого 

влияния в отрасли владельца АФК 

«Система» Владимира Евтушенко-

ва (2). Заметно выросло в марте и 

влияние президента «Системы» Ле-

онида Меламеда (5). 

Практически на равных позициях 

два наиболее влиятельных предпри-

нимателя в отрасли — совладельцы 

сотового оператора «МегаФон» Ми-

хаил Фридман (6) и Алишер Усма-

нов (7). После непродолжительного 

перемирия собственников сотового 

оператора, состоявшегося после вы-

хода бермудского фонда IPOC, теле-

коммуникационное подразделение 

«Альфы» — Altimo вновь вовлекается 

в судебные тяжбы. Подконтрольный  

Усманову «Телекоминвест» (гене-

ральный директор Иван Стрешин-

ский, 34) направил в Арбитражный 

суд города Москвы иск с требова-

нием признать ничтожным согла-

шение между Altimo и TeliaSonera 

(принадлежит более 40% «МегаФо-

на»). Согласно договоренностям, 

компании намерены объединить 

свои совместные активы подобно 

объединению дочерних компаний 

Altimo и Telenor в России и Украине. 

Позиции президента Altimo Алексея 

Резниковича (32) и вице-президен-

та Кирилла Бабаева (21—22) в марте 

несколько ослабли. 

топ-менеджеры основных 

компаний

Руководителям сотовых операто-

ров вновь не удалось войти в топ-10 

рейтинга влияния. Наиболее силь-

ные позиции в марте у генерально-

го директора «МегаФона» Сергея 

Солдатенкова (11). Сложилось мне-

ние, что многолетние конфликты 

акционеров сотового оператора не 

повлияли на работу компании. Од-

нако стоит отметить, что в сотовой 

«большой тройке» «МегаФон» явля-

ется единственной непубличной 

компанией. 

Ослабли позиции президен-

та объединенной компании 

Vimpelcom Ltd. Александра Изоси-

мова (17). Аналогичные тенденции 

у генерального директора «Вы-

мпелКома» Александра Торбахова 

(23) и управляющего директора 

оператора Бориса Немшича (19).

Несмотря на признание британ-

ским рейтингом президента МТС 

Михаила Шамолина (15) в качестве 

успешного руководителя телеком-

муникационного бизнеса, в нашем 

исследовании влияние топ-менед-

жера несколько ослабло.

методика исследования апЭк

Для определения рейтинга влияния 

деятелей ИКТ-отрасли Агентством 

политических и экономических 

коммуникаций (АПЭК) был прове-

ден экспертный опрос, в котором 

приняли участие 16 отраслевых 

экспертов: инвестиционные, бан-

ковские аналитики и аналитики 

рынка. Оценка проводилась для 

74 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 канди-

датов, затем были определены сред-

ние арифметические значения экс-

пертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет 

собой консолидированную оценку 

влияния 50 деятелей ИКТ-отрасли. 

участники исследования 

апЭк:

Антон Богатов , отраслевой  

эксперт; 

Алексей Бизин, ведущий аналитик 

банка «Петрокоммерц»;

Сергей Васин, аналитик ИК «Мет-

рополь»;

Алексей Галанин ,  аналитик 

ИК «Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Владислав Кочетков, аналитик 

ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов, исполни-

тельный директор аналитической 

компании Direct INFO;

Андрей Корельский, управляю-

щий партнер Адвокатского бюро 

«Корельский и партнеры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Ирина Семенова ,  аналитик 

Advanced Research;

Ирина Скворцова, аналитик 

ИК «Атон»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела маркетинга и аналитики ком-

пании «Интегрум»;

другие эксперты. 
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предыстория вопроса

Когда наземное (эфирное) ТВ-ве-

щание впервые пришло к людям, то 

стало поистине уникальной (и да-

же «убойной») услугой, с помощью 

которой к абонентам приходили 

разные персонажи реальной (жи-

вой эфир) и придуманной жизни. 

С развитием технологий передачи 

ТВ-сигналов, видеозаписи и пр. 

абоненты стали получать доступ 

к огромному количеству ТВ-про-

грамм с высоким качеством и по 

относительно небольшим тарифам. 

Одновременно на рынках круп-

ных городов наземное ТВ-веща-

ние слегка «потеснилось» сначала 

перед современными сетями КТВ, 

а потом и IPTV. Где-то этот процесс 

пошел давно (США), где-то недав-

но (в РФ под наземное эфирное ТВ-

вещание пока используется самая 

большая полоса радиочастот), но 

суть его такова, что «новые постав-

щики», к коим следует отнести и 

операторов спутникового СНТВ, и 

даже нарождающегося мобильного 

ТВ (DMB, DVB-SH), уже во многом 

освоили «цифру» и имеют значи-

тельную абонентскую базу. 

Где-то пришлось «потесниться» и 

в части частного ресурса. В процес-

се цифровизации на крупнейших 

рынках у наземного ТВ-вещания 

регуляторы стали отнимать радио-

частоты, справедливо рассудив, 

что, во-первых, теперь в одном 

ТВ-радиоканале можно размес-

тить восемь и более цифровых, а, 

во-вторых, стало выясняться, что 

есть для современного абонен-

та и более востребованные вещи 

(например, мобильная связь). Экс-

проприированное стали называть 

«цифровым дивидендом», рассчи-

тывая покрыть им хотя бы часть по-

тенциальной потребности в радио-

ресурсе под мобильный ШПД, со 

степенью развития которого стали 

коррелировать чуть ли не степень 

развития государства. При этом 

давно известно (согласно решени-

ям WCR’2007), что частот все равно 

не хватит. Так, в США диапазон 700 

МГц был распродан на аукционах 

операторам беспроводной связи, 

в Европе готовятся поступить ана-

логичным образом с диапазоном 

790—862 МГц.

цифровизация как она есть

Начавшаяся реализация федераль-

ной целевой программы по разви-

тию цифрового наземного ТВ-ве-

щания должна серьезно «подтянуть» 

качество обслуживания граждан и в 

части количества доступных про-

грамм, и в части собственно каче-

ства. В США, например, уже с 1998 

года перестали продавать телевизо-

ры без цифрового входа. Да и стра-

на наша имеет огромную террито-

рию, а в отдельных (даже не очень 

отдаленных) регионах получает-

ся так, что все доступные в эфире 

программы — исключительно за-

рубежные. Впрочем, даже там, где 

ранее принималась лишь пара ана-

логовых ТВ-программ, включение 

первого мультиплекса с набором 

из восьми цифровых — огромный 

прогресс. А будут и еще мультиплек-

сы, попасть в которые — заветная 

мечта каждого телевещателя. В це-

Александр ГОЛыШКО
независимый эксперт, к.т.н.

«Голос в операционной: 

— Мы его теряем! Мы его теряем! Мы его потеряли. 

Голос сверху: 

— Все в порядке,  мы его приняли»

когДа буДет сплоШНое 
цифровое телевиДеНие 
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лом же по стране — несомненный 

шаг вперед, который уже сделали 

многие страны. И речь, в общем-

то, не о нем, а о дальнейшем пути 

указанного сервиса. Вот лишь пара 

возможных проблем.

Будучи в 2002 году в Лондоне на 

конференции по ШПД, автор услы-

шал доклад представителя местного 

оператора цифрового наземного 

ТВ-вещания, где со вздохом гово-

рилось о том, что оператор попал 

в своеобразную клиентскую вилку. 

Те, кто не имеют денег, продолжа-

ют смотреть дешевое аналоговое 

ТВ. Те, кто хочет цифру, уж много 

лет смотрят ее через спутниковую 

тарелку, и с этим ничего нельзя по-

делать. Ну а если предложить для 

завлечения какую-нибудь интерак-

тивность, так на это нужны новые 

инвестиции. 

Будучи в марте 2010 года в Мос-

кве на конференции «Цифровое 

ТВ и массовые коммуникации», ав-

тор услышал доклад представителя 

местного оператора из Мордовии 

(а это в части «цифры» передовой 

регион), который сказал о том, что 

регион покрыт новыми услугами 

уже на 95%, но вот пользователей 

совсем не так много, как хотелось 

бы. И публика в зале долго выспра-

шивала: то ли абоненты приставку 

не хотят покупать, то ли тарифы 

их не устраивают, то ли по другим 

причинам не хотят смотреть пред-

лагаемое? А в целом же просматри-

вается какая-то корреляция с вы-

шеприведенным примером. 

А еще, как довольно быстро выяс-

нили еще в ХХ веке операторы КТВ 

США, возможность просмотра мно-

гих десятков и сотен ТВ-программ 

быстро меркнет перед возможнос-

тью смотреть то, что по-настояще-

му интересно. В среднем телезри-

тели постоянно смотрят примерно 

пять ТВ-программ, а вскользь про-

сматривают 15—20. Что касается 

добавленных доходов от вновь 

появившихся ТВ-программ, то 

после второго десятка они быстро 

снижаются и доступность 100 или 

1000 слабо различима по выручке. 

К хорошему быстро привыкаешь, 

а во главу угла становится контент. 

То есть когда после двух сразу во-

семь — это бодрит. А дальше — 

труднее. Поэтому нужны новые 

формы работы с клиентом. 

Собственно, ничего нового тут 

нет, и Рэй Брэдбери написал об 

этом в «451° по Фаренгейту» почти 

60 лет назад. Давайте почитаем:

• «Вы можете закрыть книгу и 

сказать ей: “Подожди”. Вы ее влас-

телин. Но кто вырвет вас из цепких 

когтей, которые захватывают вас в 

плен, когда вы включаете телевизи-

онную гостиную? Она мнет вас, как 

глину, и формирует вас по своему 

желанию. Это тоже среда — такая 

же реальная, как мир».

• «Это очень-очень интересно. 

И будет еще интереснее, когда у нас 

будет четвертая телевизионная сте-

на. Как ты думаешь, долго нам еще 

надо копить, чтобы вместо простой 

стены сделать телевизорную?»

Занятно, не правда ли? И самое 

интересное, что все написанное 

Брэдбери уже доступно сегодня, но, 

к сожалению, не в сетях наземного 

цифрового ТВ-вещания. И даже не 

в сетях КТВ, которые почему-то не 

рассматриваются как важный эле-

мент цифровизации, но занима-

ются ею сравнительно давно и без 

излишнего пиара. Дэвид Лоутон, 

один из ведущих системщиков и 

консультант ВТ (British Telecom), 

как-то сказал, что в течение ХХ сто-

летия технологии связи менялись 

несколько раз. «Мы начали с того, 

что телефонная связь была про-

водной, а телевидение — эфирным, 

а теперь мы имеем беспроводные 

сотовые сети связи и кабельное те-

левидение». Но на самом деле уже 

успела устареть даже эта фраза Ло-

утона. В том числе и отечественные 

операторы КТВ успели столкнуться 

с тем, что реальный интерес ауди-

тории к цифровому ТВ оказался 

ниже интереса к скоростному Ин-

тернету (впрочем, второе скомпен-

сировало первое). 

А теперь давайте обратимся к вы-

ступлению Билла Гейтса в 2007 го-

ду в Давосе. Он говорил тогда, что 

в результате взрывного роста коли-

чества онлайновых видеоматериа-

лов и слияния ПК с телевизором в 

ближайшие пять лет Интернет ре-

волюционизирует ТВ... Меня пора-

жает, как можно не понимать, что 

«через пять лет мы будем смеяться 

над тем, что сегодня называется те-

левидением». 

Сегодня вы вынуждены сидеть 

перед экраном, чтобы не пропус-

тить интересующее вас событие 

или дождаться, пока диктор скажет 

о том, что вас волнует. Но следить 

за подобными мероприятиями 

через Интернет гораздо удобнее. 

К тому же смотреть в наши дни ви-

деоклипы на компьютере и кино 

или концерты по телевизору — два 

совершенно разных занятия. Но 

они сольются в одно, поставив пе-

ред ТВ-компаниями и рекламодате-

лями новые проблемы. «Дело идет 

к тому, что телевидение перемес-

тится в Интернет — и некоторые 

крупные операторы уже строят 

для этого соответствующую инф-

раструктуру», — заметил Гейтс. И в 

самом деле, рост популярности вы-

сокоскоростного Интернета, раз-

витие широкополосного доступа 

и соответствующей доступности и 

популярности таких видеосайтов, 

как YouTube, где каждый может 

выложить свое видео, уже привел 

к сокращению времени, которое 
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молодежь во всем мире проводит 

перед телевизором. А ведь нынеш-

няя молодежь и есть тот самый бу-

дущий пользователь услуг связи, на 

которого по существу и «работает» 

современная отрасль связи. И не 

секрет, что в обозримом будущем 

гибкость «онлайнового видео» бу-

дет убеждать все больше и больше 

телезрителей отказаться от тра-

диционного телевещания с его 

фиксированными программами и 

раздражающей рекламой, вклини-

вающейся в передачи. «Некоторые 

вещи, такие как выборы или олим-

пиады, наглядно демонстрируют, 

насколько «ужасно» современное 

телевидение», — сказал в заключе-

ние Гейтс. 

Кстати, как показала упомянутая 

выше конференция по цифровому 

ТВ, с проблемой роста сервисов 

поверх ШПД сталкивается не толь-

ко традиционная телефония, но и 

традиционное ТВ-вещание. Многие 

специалисты отмечали, что людям 

сегодня нужна интерактивность, 

оперативность, сопричастность, 

прозрачность. Все последние со-

бытия, получившие глобальный 

резонанс — VIP-аварии и выезды 

на «встречку», события вокруг тер-

актов и пр. — стали «событиями» 

благодаря Интернету, а отнюдь не 

телевидению. И вот уже контент 

YouTube действительно востребо-

ван так, как не снилось никакому 

ТВ-вещанию.

однажды в россии

Однажды, в конце лета 2006 года, 

от одного известного московского 

сервис-провайдера Интернета, ко-

торый предоставлял услуги IPTV, 

надзорные органы категорически 

потребовали получить точно такую 

же лицензию, как получают опера-

торы сетей кабельного ТВ (КТВ). 

Это был, конечно, казус — при чем 

тут, казалось бы, КТВ? И сразу же на 

сцену выпорхнула стая журналис-

тов, которая увела существо вопроса 

чуть ли не в достоевскую плоскость 

типа «тварь я дрожащая или право 

имею?» Журналисты любят скан-

далы — это поднимает их рейтинг, 

но тем самым они увели внимание 

от главного, которое заключалось в 

том, что своими действиями адми-

нистрация связи вдруг признала, 

что появилось совсем другое теле-

видение, интегрированное хоть и 

в принципиально другую сеть до-

ставки, но требующее получения 

«традиционной» лицензии. 

Сегодня и тот провайдер сущест-

вует под другим брендом, да и «гос-

надзор» уже не тот, но получилось 

так, что в лице IPTV вкупе с ШПД 

все мы получили «настоящее» циф-

ровое ТВ. И очевидно, что с этого 

самого момента традиционные се-

ти распространения ТВ-вещания 

наступили одной ногой в «Красную 

книгу». И дело не только в том, что 

появилось множество других веща-

телей и контента, или в том, что к 

услугам абонентов — глобальная 

сеть с серьезно возросшими ско-

ростями, а в том, что своим инди-

видуальным вещателем постепенно 

становится сам абонент. Рынок ТВ 

будет трансформироваться в пол-

ном соответствии с транформаци-

ей всего рынка связи — то есть под 

влиянием интернет-технологий. 

Заметим, что IPTV отличает от 

привычного нам ТВ «врожденная» 

интерактивность, то есть у «ме-

дийщиков» (агрегаторов и распро-

странителей контента) чуть ли не 

впервые появляется возможность 

не только знать, кто, что и когда 

смотрит (этой возможности в сов-

ременном ТВ нет, ибо она дорого 

стоит), но и взаимодействовать 

с абонентами в реальном време-

ни, своевременно реагируя на их 

поведение. В частности, такая не-

простая в реализации для того же 

КТВ услуга, как «видео по заказу» 

(VoD), в IPTV — рядовой сервис. Та-

ким образом, с развитием IPTV по-

является возможность рассматри-

вать телевизор как открытое окно 

в мир, то есть как мультимедийный 

и информационно-коммуника-

ционный центр. А интерактивные 

информационные сервисы — 

справки, погода, расписания, по-

лучаемые сегодня либо через теле-

фон, либо через компьютер, могут 

быть доступны на телевизионном 

экране. В погоне за трафиком, сге-

нерированным ШПД, операторы 

вынуждены быстро наращивать 

пропускную способность своих се-

тей. В соответствии с законом Мура 

возможности серверов, куда запи-

сывается контент, растут столь же 

быстро, сколь быстро снижаются 

их габариты и стоимость. Уже вы-

пускаются телевизоры с Ethernet-

входом, которые сами «шарят» по 

сети в поисках контента, который 

записывают и показывают. 

реквием для друга

Впрочем, говорить про новые виде-

осервисы можно долго, и мы воочию 

убеждаемся, что на наших глазах 

рождается и «новое ТВ», и новая биз-

нес-среда, и новая глобальная среда 

общения. С одной стороны, вроде 

бы, «старому доброму» ТВ-вещанию 

уже можно заказывать реквием, как 

это делают порой именитые особы, 

еще находящиеся на пике карьеры, 

но уже осознавшие бренность бы-

тия. С другой — в результате проис-

ходящей в мире модернизации ТВ-

вещание будет основательно «пере-

лопачено» интернет-технологиями, 

3D, голографией, персональной ви-

деокративностью абонентов и бог 

знает чем еще, о чем можно погово-

рить в следующий раз. 
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у словия жизни, работы и от-

дыха изменяются все стре-

мительнее. В современном 

мире необходимо как можно быс-

трее адаптироваться к новым усло-

виям, отсутствие инновационных 

технологий в сети ограничивает и 

замедляет рост организации. Ком-

паниям уже не хватает тех скоро-

стей передачи данных, которые 

20 лет назад казались передовыми. 

И уже недостаточно иметь доступ 

к электронной почте и прочим 

ресурсам сети только с рабочего 

места. Необходимо обеспечивать 

доступ к информации всюду — из 

дома, в дороге, из офиса партнера 

или заказчика, с рабочего места и 

из переговорной комнаты, быть 

на связи в любом уголке планеты. 

Электронной почты и аудиокон-

ференции уже недостаточно, ви-

деоматериалы приобретают все 

большую популярность в коммуни-

кациях, занимая более 60% от пере-

дачи всех данных в корпоративной 

сети. Если верить прогнозам, к 2013 

году на долю видеоматериалов бу-

дет приходиться до 90% интернет-

трафика. 

В конце прошлого года компа-

ния Cisco представила новейшую 

концепцию построения сетей 

Borderless Networks (сети без гра-

ниц). Смысл названия заключает-

ся в возможности предоставить 

безопасное соединение для лю-

бого клиента, в любое время и в 

любом месте. Достаточно вспом-

нить сложности с подключением 

к сети и с настройкой различных 

политик доступа, чтобы понять, об 

устранении каких именно границ 

идет речь. 

Полгода спустя компания пред-

ставляет второй этап внедрения 

этой концепции — доступ без гра-

ниц (Borderless access). В рамках 

этого этапа анонсированы новые 

сетевые устройства и программное 

обеспечение и методические ука-

зания по проектированию сетей, 

Антон МЕШКОВ, Михаил ХЛОПОТОВ,
системные инженеры Cisco

насколько часто в компаниях задумываются о дальнейшем развитии собственного бизнеса? какую 

роль при этом играет ит-инфраструктура? Cisco помогает осознать актуальность этих вопросов и 

дать четкие ответы на них. 25-летний опыт компании показывает, что передовые технологии — не-

отъемлемая составляющая успеха в современном бизнесе. 

сети без граНиц

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ
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позволяющие внедрять концепции 

безграничной работы на предпри-

ятиях со штатом от 100 человек. 

В новой концепции пользователю 

не нужно самостоятельно решать, 

когда запускать VPN-клиент, а когда 

нет, к какому порту подключаться 

и что сделать для работы с тем или 

иным ресурсом. Сетевые устрой-

ства и программное обеспечение 

автоматически определяют кон-

текст и способ подключения поль-

зователя — проводная сеть или бес-

проводная сеть в офисе, домашняя 

сеть, публичная беспроводная сеть 

в кафе — и автоматически приме-

няют необходимые параметры и 

политики безопасности.

Насколько термин «без границ» 

соответствует своему значению и 

как Cisco реализует эту стратегию? 

Рассмотрим основные компоненты 

«сетей без границ». 

коммутаторы Cisco Catalyst 

2960-S, 3560-X, 3750-X

Новые коммутаторы 2960-S, 3560-X 

и 3705-X представляют собой осно-

ву архитектуры «Доступ без границ» 

(Borderless Access), которая входит 

в состав концепции безграничных 

сетей. Эти устройства обеспечи-

вают интеллектуальные высокоп-

роизводительные порты доступа 

к сети — порты, способные авто-

матически определить тип под-

ключаемого устройства, выбрать 

необходимую виртуальную сеть, 

параметры качества обслуживания 

и набор функций безопасности. Де-

сять моделей для каждой из серий 

обеспечивают наиболее удобное 

решение для бизнеса любой ор-

ганизации, предлагая до 52 элект-

рических (медных) и оптических 

портов в одном устройстве. 

Особое внимание уделим уни-

кальной передовой технологии 

Cisco StackPower. Она обеспечивает 

перекрестное использование элек-

троэнергии в стеке, способном объ-

единить до четырех коммутаторов. 

Использование такой системы пол-

ностью исключает необходимость 

отдельного резервного питания. 

Мощность распределенной элект-

роэнергии составляет до 8,8 кВт, а в 

случае ее нехватки благодаря гиб-

кости системы происходит отклю-

чение неиспользуемых модулей. 

Помимо гибкого распределения 

электроэнергии в стеке, комму-

таторы и используют ее гораздо 

экономнее, чем раньше: снижение 

потребления по сравнению со ста-

рыми моделями составляет 50%.

Уже известная нам по преды-

дущей серии коммутаторов 3750 

технология StackWise реализована 

теперь в моделях линейки 2960-S 

и носит название Cisco FlexStack. 

Производительность передачи 

данных внутри стека достигает 

64 Гбит/с, что позволяет рассмат-

ривать его как единое устройство. 

медиасеть Cisco

Представим идеальную возмож-

ность подключения к корпоратив-

ной сети из своего дома: проверку 

почты, участие в аудио- и видео-

конференциях с отличным качес-

твом звука и изображения и при 

этом без необходимости думать о 

безопасности передачи данных, 

о проблемах со связью, задержках 

и ошибках сети. А между тем шиф-

рование данных, приоритизация 

трафика, качество обслуживания, 

учет контекста и резервирование 

каналов и ресурсов происходят 

абсолютно незаметно для пользо-

вателей и без значительной потери 

производительности сетевого обо-

рудования. 

С технологиями Cisco Medianet 1.0 

становится возможным определить 

контекст трафика, зарезервировать 

необходимые ресурсы для сессий, 

критических к задержкам (переда-

ча видео), запретить часть видеопо-

токов с более низким приоритетом 

(то есть не относящихся к бизнес-

процессам), тем самым оптималь-

но распределив ресурсы в соответ-
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ствии с требованиями пользовате-

лей (видеоконференции с заказчи-

ками). Распределение пропускной 

способности происходит автома-

тически в зависимости от нагрузки 

на каналы связи при помощи сис-

темы маршрутизации Performance 

Routing. Функции MediaNet 1.0 ре-

ализованы в рассмотренных выше 

коммутаторах, маршрутизаторах 

ISR G2 и ASR 1000, а также в уст-

ройствах Media Experience Engine 

(MXE). Всевозможные неудобства, 

связанные с командировками, по-

терянные деньги и время на такие 

поездки — все это уходит в про-

шлое благодаря новым решениям 

Cisco. 

Cisco EnergyWise

Технология EnergyWise позволяет 

организациям измерять, управ-

лять, а также предоставлять отчет 

об энергопотреблении корпора-

тивных сетей. Управляемое отклю-

чение компьютеров, освещения, 

кондиционеров на ночь, распре-

деление энергопотребления для 

IP-телефонов и точек доступа, 

отключение питания неиспользу-

емых портов коммутатора и сете-

вых модулей — все это позволяет 

сэкономить предприятию более 

50% средств, расходуемых на оп-

лату электричества. Для крупных 

компаний это десятки и сотни ты-

сяч долларов в год. 

Ключевой частью решения 

является система EnergyWise 

Orchestrator, способная управлять 

питанием как для PoE-устройств 

(IP-телефоны, точки доступа), так 

и для настольных и портативных 

компьютеров, значительно сокра-

щая энергозатраты. Компонентами 

системы управления также являют-

ся сервер EnergyWise Orchestrator, 

необходимый для настройки и уп-

равления политиками энергопот-

ребления; маршрутизаторы и ком-

мутаторы, обеспечивающие пита-

ние конечных устройств по техно-

логии PoE; приложения EnergyWise 

Orchestrator PC Client для отклю-

чения персональных компью-

теров и EnergyWise Orchestrator 

Sustainability Dashboard, предостав-

ляющее отчет о потреблении элек-

троэнергии.

 Рассмотренные нами примеры 

наглядно демонстрируют, что тех-

нологии не стоят на месте. Компа-

ния Cisco позволяет максимально 

быстро и доступно реализовать все 

существующие на сегодняшний 

день сетевые инновации, сохраняя 

возможность изменять инфрастук-

туру в соответствии с задачами за-

втрашнего дня. 

EnergyWise Orchestrator Sustainability Dashboard: отчет об электропотреблении 
сетевых устройств
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мы все чаще сталкиваемся 

с тем, что дети начинают 

разбираться в новинках 

техники гораздо лучше, чем роди-

тели. Подростки уверены: если нуж-

но что-то узнать, то для этого есть 

Интернет. Мобильные телефоны 

стали неотъемлемым атрибутом 

каждого уважающего себя учащего-

ся, и около 30% абонентов сотовой 

связи — это дети. Ученики старших 

классов — самые активные пользо-

ватели дополнительных услуг, пре-

доставляемых операторами сов-

местно с контент-провайдерами, 

и для того чтобы заинтересовать 

их в процессе получения новых 

знаний, необходимо начать разго-

варивать с ними на одном языке, 

применять в образовании новые 

технологии.

 Уже сегодня школы России и дру-

гих стран СНГ начинают использо-

вать рассылки коротких сообще-

ний для оповещения родителей об 

успеваемости их чад. Так, например, 

эксперимент компании «Билайн» с 

внедрением SMS-дневников в ряде 

школ украинского города Хмель-

ницкий привел к тому, что предста-

вители местных органов образова-

ния рекомендовали всем школам 

области внедрить у себя этот инс-

трумент информирования. 

 Схема реализации очень проста. 

Каждый желающий подписаться 

на рассылку оценок ежемесячно 

приобретает карту пополнения 

баланса, вносит средства на номер, 

с которого будут приходить корот-

кие сообщения (SMS), и оставляет 

свой номер мобильного телефона. 

Теперь ученику не скрыть плохих 

отметок, а смысл «терять» дневник 

отпадает. Удобство и пользу услуги 

только во время ее анонса в одной 

школе оценило более 900 родите-

лей, подписавшихся на рассылку.

 Кроме того, есть возможность 

организовать мобильные группы 

и совершать рассылку, например, 

изменений в расписании. Впервые 

подобную практику применили у 

себя студенты Московского физи-

ко-технического института еще 

в 2003 году. Теперь благодаря по-

явлению социальных сетей стало 

Артем МИНАЕВ,
руководитель службы по связям  

с общественностью ОАО «ВымпелКом»

совремеННые техНологии 
в образоваНии
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удобнее работать с группами. Кста-

ти, Facebook начала свое существо-

вание именно как сообщество сту-

дентов. А на Украине уже работает 

сеть Beeline Café, которая интегри-

рует возможности мобильной и 

фиксированной связи для общения 

и массовых рассылок.

 Важным шагом в развитии учеб-

ного процесса на постсоветском 

пространстве стало появление мо-

бильного Интернета. В России по-

прежнему существуют школы, где 

иного способа получить доступ к 

услугам передачи данных просто 

нет. Начало программы интерне-

тизации сельских школ было по-

ложено в конце 2003 года, когда 

оператор сотовой связи «Вымпел-

Ком» снабдил одну из подмосков-

ных школ беспроводным модемом. 

Затем эта инициатива пошла в ре-

гионы и была поддержана другими 

игроками рынка. С появлением се-

тей третьего поколения (3G) зна-

чительно увеличились скорости 

передачи данных, а предлагаемые 

USB-модемы в виде флеш-карт уп-

ростили подключение компьютера 

в глобальную сеть. Остается только 

надеяться, что учащиеся с толком 

используют полученные возмож-

ности. В свою очередь операторы 

активно этому содействуют. Пред-

ставители компаний совместно 

с департаментами образования 

проводят специальные уроки, где 

детям рассказывают о том, какие 

возможности дают технологии 

мобильной связи для получения 

новых знаний.

 Наконец, активное участие в 

процессе образования принима-

ют провайдеры всевозможных 

дополнительных услуг. В мобиль-

ный телефон можно закачать при-

ложения со справками по исто-

рии, математике, русскому языку, 

просто получить ответы на воп-

росы и многое другое. Недаром 

Рособрнадзор в декабре 2009 года 

объявил о том, что планирует раз-

работать нормы, направленные на 

предотвращение использования 

мобильных телефонов во время 

сдачи ЕГЭ. Сегодня любой ученик, 

получив вопросы, тут же может 

узнать на них ответы с помощью 

устройства, которое очень просто 

спрятать. В Таджикистане, напри-

мер, уже законодательно запре-

тили использование мобильных 

телефонов в стенах школ.

 Беспроводные технологии су-

щественно облегчили доступ к 

информации как ученикам, так и 

их родителям. Для первых это пре-

красный стимул учиться лучше и 

сделать учебный процесс увлека-

тельнее, а для вторых — возмож-

ность всегда быть в курсе успевае-

мости и прилежания своих детей. 

Главное — сознательно и деликат-

но подходить к использованию 

новых возможностей. Школьни-

кам — не пытаться обманывать 

преподавателей, а взрослым — не 

докучать своим детям излишним 

контролем. 
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В 25-летний юбилей компа-

нии Cisco главный футуро-

лог консалтингового под-

разделения IBSG Дэйв Эванс (Dave 

Evans) обнародовал свой прогноз 

технологического прорыва в бли-

жайшем будущем.

По его мнению:

• К 2029 году за $100 можно будет 

купить систему хранения емкостью 

в 11 петабайт. Такого объема элек-

тронной памяти будет достаточно, 

чтобы круглосуточно проигрывать 

видео DVD-качества в течение 600 

с лишним лет.

• В предстоящие десять лет ско-

рость передачи данных в домаш-

них сетях увеличится в 20 раз.

• К 2013 году ежемесячный объ-

ем трафика в беспроводных сетях 

составит 400 петабайт (сегодня 

весь мировой сетевой трафик со-

ставляет 9 экзабайт в месяц).

• К концу 2010 года на каждого 

жителя нашей планеты будет при-

ходиться по миллиарду транзисто-

ров стоимостью одна миллионная 

американского цента каждый.

• Интернет эволюционирует до 

такой степени, что сможет подде-

рживать мгновенные коммуника-

ции независимо от расстояния.

• Первый коммерческий кванто-

вый компьютер появится к середи-

не 2020 года.

• К 2020 году персональный 

компьютер стоимостью в $1000 

по своей вычислительной мощ-

ности сравняется с человеческим 

мозгом.

• К 2030 году вычислительная 

мощность персонального ком-

пьютера стоимостью в $1000 будет 

равна мыслительной способности 

населения целого поселка.

• К 2050 году, если к тому вре-

мени население нашей планеты 

составит 9 млрд, мощность вы-

числительного устройства сто-

имостью в $1000 будет равна вы-

числительной мощности всего 

человечества.

• Сегодня мы знаем 5% того, что 

нам станет известно через 50 лет. 

Другими словами, 95% знаний, ко-

торые будут доступны людям к 2060 

году, станут результатом открытий, 

сделанных в предстоящие 50 лет.

• В ближайшие два года объем 

информации в нашем мире будет 

ежегодно увеличиваться в шесть 

раз, а объем корпоративных дан-

ных в тот же период будет ежегод-

но возрастать в 50 раз.

• К 2015 году Google проиндек-

сирует примерно 775 млрд стра-

ниц контента.

• К 2015 году человечество будет 

ежегодно создавать контент, объем 

которого в 92,5 млн раз превышает 

объем информации, хранящейся в 

Библиотеке конгресса США.

• К 2020 году каждый житель на-

шей планеты будет в среднем хра-

нить 130 терабайт персональных 

данных (сегодня этот объем равен 

128 гигабайтам).

• К 2015 году объем скачивае-

мых кинофильмов и файлов, кото-

рыми обмениваются между собой 

пользователи, возрастет до 100 эк-

забайт.

• К 2015 году повсеместно рас-

пространится видеосвязь, и она 

будет генерировать 400 экзабайт 

трафика.

• К 2015 году объем данных, 

которые будут генерировать теле-

фонная связь, Интернет, электрон-

ная почта, фото- и музыкальные 

файлы, составит 50 экзабайт.

• В течение двух следующих лет 

объем информации во Всемир-

ной сети будет удваиваться каждые 

11 часов.

• К началу 2010 года к сети ока-

жутся подключены 35 млрд различ-

ных устройств, то есть почти по 

шесть устройств на каждого жителя 

нашей планеты.

• К 2020 году в Интернете будет 

работать больше устройств, чем 

людей.

• С внедрением протокола IPv6 

в Интернете появится такое коли-

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

информация стала объектом изучения, использования и прогнозирования. при помощи умных 

высокотехнологичных устройств мы создаем информацию, перемещаем ее, делимся ею, храним 

ее и тиражируем. уникальное по своей стремительности развитие информационных технологий, 

начавшееся в последней трети прошлого века, позволило социологам и футурологам объявить о 

наступлении новой информационной «эпохи зеттабайтов». 1 зеттабайт равен 1 трлн гигабайт.

Эпоха зеттабайтов
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чество электронных адресов, что 

каждую из известных человечеству 

звезд во Вселенной можно будет 

снабдить 4,8 трлн адресов.

• К 2020 году каждое электрон-

ное устройство будет иметь уни-

версальное приложение для пере-

вода с других языков.

• Через пять лет любая поверх-

ность сможет выполнять функции 

дисплея.

• К 2025 году появятся первые 

случаи телепортации на уровне 

частиц.

• К 2030 году станет возможным 

вживление искусственной ткани в 

человеческий мозг.

Независимо от прогноза уже 

сегодня технологии продолжают 

вносить свои коррективы и осо-

бенности в современном абонент-

ском оборудовании. Непрерывный 

рост информации во Всемирной 

паутине рождает спрос и требует 

от операторских компаний на-

ходить новые решения в области 

развертывании глобальных сетей 

доступа.

По оценке Cisco VNI (Visual 

Networking Index — индекс разви-

тия визуальных сетевых техноло-

гий), объем глобального IP-трафи-

ка ежегодно будет увеличиваться 

на 46%, то есть практически удваи-

ваться каждые два года. В результа-

те спрос на полосу пропускания в 

мировых сетях в скором времени 

превысит половину зеттабайта. 

Швейцарская операторская ком-

пания Swisscom, которая обслу-

живала 1,8 млн широкополосных 

абонентов, задумалась о своей пер-

спективе. С недавнего времени она 

вела испытания технологии FTTH у 

заказчиков, которым предлагались 

пакеты услуг Triple Play, одновре-

менно поддерживающие до трех 

телевизионных каналов высокой 

четкости (HDTV), а также доступ в 

Интернет со скоростью 50 Мбит/с 

по входящему и 5 Мбит/с по исхо-

дящему каналу. 

Для перспективы на будущее 

Swisscom выбрала маршрутиза-

тор Cisco ASR 9000, особеннос-

тью которого является емкость до 

6,4 Тбит/с, поддержка бесперебой-

ной передачи видео и сокращение 

выброса углеводородов в атмосфе-

ру. Кроме того, Cisco ASR 9000 об-

ладает видеофункциями, включая 

интегрированный видеомонито-

ринг в основном канале (Vidmon) 

с помощью фирменного стандар-

та. Cisco предложила Swisscom 

четкий план технологической 

эволюции, отвечающий будущим 

особенностям абонентского обо-

рудования и потребностям в поло-

се пропускания.

«Cisco ASR 9000 предоставляет 

нам существенные технологичес-

кие, оперативные и финансовые 

преимущества. Cisco ASR 9000 дает 

достаточные ресурсы для дальней-

шего наращивания пропускной 

способности нашей сети, подде-

рживает качество, необходимое для 

доставки услуг Triple Play, и упроща-

ет эксплуатацию сети, распростра-

няя сферу действия операционной 

системы Cisco IOS XR от магист-

рального уровня, где установлены 

коммутаторы Cisco CRS-1, до уров-

ня агрегации Metro Ethernet», — за-

явил главный директор Swisscom 

по технологиям Гидо Гаррон (Guido 

Garrone).

«Swisscom решила позаботиться о 

своем будущем и сделала ставку на 

операторскую технологию. Имея 

коммутаторы Cisco CRS-1 в своей 

сетевой магистрали и маршрути-

заторы Cisco ASR 9000 на границе 

сети, Swisscom имеет все необходи-

мое для успешной работы в эпоху 

зеттабайтов», — отметил старший 

вице-президент компании Cisco 

Келли Ахуджа (Kelly Ahuja).

С глобальными тенденциями, 

такими как распространение уст-

ройств с функциями мобильной 

связи и увеличением популярности 

мобильного видеоконтента, отме-

чается резкий рост объема пере-

даваемых данных по мобильным 

сетям.

Согласно исследованию Cisco 

(VNI) Global Mobile Data Forecast, к 

2014 году мировой объем данных, 

передаваемых по мобильным се-

тям, увеличится до 3,6 экзабайт в 

месяц, то есть превысит годовой 

уровень в 40 экзабайт. 

Cisco ASR 9000
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необходимость организа-

ции коллективного до-

ступа к общей среде явля-

ется отличительной особенностью 

беспроводных телекоммуникаци-

онных систем. Механизм множес-

твенного доступа закладывается 

на уровне управления доступом к 

среде MAC (Medium Access Control), 

и эффективность этого механизма 

во многом определяет производи-

тельность всей системы. 

Первым протоколом множест-

венного доступа считается Aloha, 

предложенная в 1970 году Н. Аб-

рамсоном [3]. Это протокол сво-

бодного (или случайного) доступа. 

В нем отсутствуют какие-либо ме-

ханизмы регулирования потоками 

данных и предотвращения колли-

зий, и пропускная способность 

достигает всего 0.184. В 1972 году 

Л. Робертс предложил ввести так-

тирование в Aloha (slotted Aloha) 

[5]. Это позволило увеличить про-

пускную способность беспровод-

ной системы вдвое. Следующим 

важным этапом в развитии MAC-

технологий стал 1975 год. Л. Клей-

нрок вместе с Ф. Тобаги [6] описали 

коллективный доступ с контролем 

несущей CSMA (этот протокол с 

некоторыми усовершенствовани-

ями лег в основу современных се-

тей Ethernet и Wi-Fi). Технология 

обеспечивала пропускную спо-

собность 0.857 [7]. Однако следует 

отметить, что еще в 1969 году в ра-

боте советского ученого А.Б. Мар-

хасина [4] уже были описаны ме-

тоды, использованные в Aloha, 

slotted-Aloha и CSMA. Остальные 

классические протоколы свобод-

ного, контролируемого и смешан-

ного доступа были опубликованы 

в 70—80-х годах прошлого века 

[8—10]. Пропускная способность 

протоколов контролируемого до-

ступа с резервированием дости-

гает значений 0.9—0.95. Именно 

такие механизмы множественного 

доступа в совокупности с некото-

рыми технологиями свободного 

доступа, о которых будет сказано 

ниже, используются на MAC-уров-

не стандарта IEEE 802.16.

Но действительно ли MAC-тех-

нологии системы WiMAX обеспе-

чивают максимальную произво-

дительность? Для начала кратко 

поясним основные принципы и 

идеи, заложенные в стандарте IEEE 

802.16, а затем попробуем ответить 

на этот вопрос.

MAC уровень стандарта IEEE 

802.16

Первая версия стандарта была ут-

верждена еще в 2001 году и опи-

Вера ДРОЗДОВА,
аспирантка Сибирского государственного  

университета телекоммуникаций и информатики

об ЭффективНости 
maC-протокола 
стаНДарта Ieee 802.16 
(WimaX)

WiMAX расшифровывается как Worldwide Interoperability for Microwave Access — общемировая 

совместимость широкополосного беспроводного доступа. Это коммерческое название стандарта 

IEEE 802.16, который разрабатывался для широкополосных городских сетей передачи данных с 

фиксированным (IEEE 802.16-2004 [1]) и мобильным доступом (IEEE 802.16e [2]). 
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сывала принципы функциониро-

вания систем широкополосного 

беспроводного доступа в диапа-

зоне 10—66 ГГц, затем появились 

дополнительные поправки к это-

му высокочастотному стандарту 

и документ, стандартизирующий 

работу систем в диапазоне 2—11. 

В основу WiMAX, о котором мы 

сейчас говорим, лег доработанный 

стандарт 2004 года (IEEE 802.16-

2004 [1]), объединивший все эти 

документы.

Стандартом предусмотрено три 

принципиально разных метода пе-

редачи данных: метод модуляции 

одной несущей (SC — для диапазо-

на выше 11 ГГц, SCa — для диапазо-

на ниже 11 ГГц), метод модуляции 

посредством ортогональных несу-

щих OFDM и метод множествен-

ного доступа посредством ортого-

нальных несущих OFDMA. 

IEEE 802.16-2004 описывает ра-

боту сетей с различными типами 

архитектуры («точка-точка», «точ-

ка-многоточка», mesh). На рис. 1 

представлен пример построения 

сети WiMAX, на котором отобра-

жены два вида архитектуры: «точ-

ка-многоточка» — от базовой стан-

ции (БС) к абонентским станциям 

(АС) и «точка-точка» — БС-ретран-

слятор. 

Поток данных в сетях стандарта 

IEEE 802.16 — это поток пакетов. 

Пакеты данных, которые форми-

руются на MAC-уровне, называются 

MAC PDU (MAC Protocol Data Unit, 

блоки данных MAC-уровня).

Передача данных на физическом 

уровне осуществляется посредс-

твом непрерывной последователь-

ности кадров фиксированной дли-

ны. Каждый кадр состоит из двух 

субкадров: субкадр нисходящего 

(DL — Downlink, от БС к АС) и вос-

ходящего (UL — Uplink, от АС к БС) 

каналов. 

Стандартом предусматривается 

как частотное (FDD — frequency 

division duplex), так и временное 

(TDD — time division duplex) раз-

деление трафиков восходящего и 

нисходящего каналов. При часто-

тном разделении передача данных 

от АС и БС осуществляется одно-

временно, но имеет место разнос 

этих каналов по частоте. Времен-

ное же разделение предполагает 

последовательную трансляцию 

данных сначала от БС, затем от АС 

на одних и тех же частотах, причем 

соотношение размеров восходя-

щего и нисходящего субкадров в 

одном кадре может варьироваться 

в процессе работы в зависимости 

от необходимой полосы пропуска-

ния для восходящих и нисходящих 

каналов.

Формат суперкадра при времен-

ном дуплексировании (TDD) пред-

ставлен на рис. 2.

Нисходящий субкадр начинается 

с преамбулы (синхронизирующей 

последовательности), за которой 

передаются широковещательные 

Рис. 2. Формат суперкадра при временном дуплексировании TDD

Рис. 1. Пример построения WiMAX-сети
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сообщения управления, после ко-

торых следуют пакеты физичес-

кого уровня, содержащие данные 

для различных АС и служебные 

сообщения. Пакеты в нисходящем 

субкадре транслируются без ин-

тервалов, поэтому, для того чтобы 

абоненты могли отличить один па-

кет от другого, в поле управляющих 

сообщений передаются карты нис-

ходящего (DL-MAP) и восходящего 

(UL-MAP) каналов.

Главный принцип предоставле-

ния доступа к ресурсам среды — это 

выделение канала по требованию 

(DAMA — Demand Assigned Multiple 

Access). Стандартом предусмотре-

но два вида доступа — свободный и 

контролируемый. В первом случае 

станции на конкурентной основе в 

специально выделенном интервале 

передают свои запросы ресурсов. 

Соответственно, возможны колли-

зии, вызванные одновременной пе-

редачей запросов несколькими АС. 

Механизм борьбы с коллизиями в 

этом случае аналогичен механизму 

Backoff в стандарте IEEE 802.11.

В основу протокола положен 

принцип параллельной обработ-

ки команд. Именно такой режим 

позволяет преодолеть «временной 

барьер» [11], который заключает-

ся в том, что увеличение времени 

распространения приводит к ка-

тастрофической деградации харак-

теристик задержки и пропускной 

способности. 

Но возникает другая проблема, 

которую WiMAX пока что решить 

не может. Все АС в сети работают в 

режиме неопределенности — неиз-

вестно заранее, сколько у них будет 

запросов. Эта информация необ-

ходима до начала формирования 

кадра, а доступна только после. Со-

ответственно, в сформированном 

кадре будут либо пустые слоты под 

данные, либо наоборот — не хватит 

мест под все запросы.

Теоретически, следовало бы ав-

томатически изменять размеры су-

перкадра при изменении входной 

нагрузки, но для этого необходимо 

динамическое управление ресурса-

ми. На практике же, например в ре-

жиме WirelessMAN-SCa, предусмот-

рено всего три размера кадра 0.5, 1 

и 2 мс. А значит, о динамическом 

управлении ресурсами в стандарте 

IEEE 802.16 речь пока не идет, хотя 

для обеспечения высокого уровня 

мобильности это необходимо. 

характеристики 

эффективности 

MAC-протокола WiMAX

Существуют различные спосо-

бы определения эффективности 

работы системы WiMAX. Можно, 

например, накопить и затем про-

анализировать статистику време-

ни задержки на передачу пакетов 

разных приоритетов в реальной 

сети при различных нагрузках, 

радиоусловиях, режимах работы и 

т.д. Можно использовать програм-

мные пакеты для имитационно-

го моделирования, типа Network 

Simulator 2, OPNET или QualNet, 

написать модель системы WiMAX, 

которая будет выводить в виде гра-

фиков или матриц значения за-

держки. Трудоемкие и дорогосто-

ящие варианты. 

Существуют также и различные 

аналитические варианты решения 

этой задачи, но и их реализация 

достаточно сложна. Протоколы 

MAC-уровня беспроводных муль-

тисервисных сетей с динамичес-

ким управлением качеством об-

служивания QoS и ресурсами по-

лосы пропускания описываются 

системами многомерных распре-

деленных очередей с приорите-

тами. Именно такими системами 

описывается MAC-протокол стан-

дарта IEEE 802.16. Задачи анализа 

и оптимизации многомерных и 

распределенных очередей с при-

оритетами и QoS не аналитичны в 

реалистической постановке. Полу-

чить решение таких задач можно 

лишь при многочисленных упро-

щающих допущениях, обычно не 

учитывая важные параметры ре-

альных сетей.

В доступной литературе об ана-

лизе характеристик WiMAX гово-

рится немного. Некоторые сущес-

твующие аналитические модели 

представлены в [14—17]. Результа-

ты аналитических исследований, 

описанные в этих источниках, по-

лучены без учета многих важных 

параметров, характеризующих 

работу протокола. Очереди пола-

гаются одномерными, бесконечны-

ми и без приоритетов, как правило, 

не учитываются потоки ошибок и 

повторных переспросов, реальные 

входные потери, время распро-

странения, а также неоднородность 

входных нагрузок. 

параметр значение

режим Wirelessman-SCa

ширина полосы пропускания 25 Мгц

Скорость/модуляция 40 Мбит/с / QPSK

Соотношение между нисходящим и восходящим  
субкадрами в кадре 1:1

число станций 128

размер запроса полосы (Bandwidth request) 6 байт

размер пакета абонентских данных 1024 бита

Таблица 1. Исходные данные для расчета ВВХ
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Чтобы устранить описанные 

выше допущения, для решения 

задачи анализа вероятностно-

временных характеристик (ВВХ) 

сетей WiMAX в данной статье раз-

вивается численно-аналитический 

метод баланса интенсивностей 

нагрузок, подробно описанный в 

[13] и применявшийся для анализа 

эффективности мультисервисных 

мобильных сетей, сетей с фиксиро-

ванными форматами кадров класса 

WiMAX в [10—13]. 

Важнейшей характеристикой лю-

бой телекоммуникационной сети 

является характеристика времен-

ной задержки (время задержки — 

это время с момента начала до мо-

мента окончания передачи пакета). 

Методом баланса интенсивностей 

нагрузок при определенных пара-

метрах стандарта (табл. 1) нами 

были получены характеристики за-

держки, представленные на рис. 3.

Очевидно, что при увеличении 

числа информационных тактов 

время начальной задержки возрас-

тает (за счет увеличения длитель-

ности суперкадра WiMAX). Возрас-

тает и пропускная способность за 

счет изменения соотношения ко-

личества служебных и информа-

ционных тактов. В данном случае 

предполагается, что помех в канале 

нет и пропускная способность до-

стигается за счет увеличения веро-

ятности переполнения кадра при 

увеличении входной нагрузки и 

нехватки слотов для передачи всех 

данных, имеющихся у абонентов. 

Анализируя характеристики, 

приведенные на рис. 3, несложно 

заметить, что увеличение интен-

сивности входной нагрузки требует 

динамической адаптации формата 

кадра, увеличения числа информа-

ционных тактов. Пунктирной оги-

бающей линией на рисунке отоб-

ражена характеристика именно 

такого протокола с динамически 

оптимизирующимся под нагрузку 

кадром.

Напомним, что протоколы тако-

го класса с фиксированными фор-

матами кадров, с параллельной 

обработкой команд уже исследо-

вались [10—13] и были получены 

фундаментальные зависимости 

времени задержки от пропускной 

Рис. 3. Зависимость времени задержки пакетов в восходящем 
канале от интенсивности входной нагрузки при изменении числа 
пакетов данных

Рис. 4. Зависимость времени задержки от пропускной способности 
при изменении величины интенсивности входной нагрузки
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

способности при различных зна-

чениях интенсивности входной 

нагрузки. Мы использовали метод 

баланса интенсивностей нагрузок 

для того, чтобы построить такого 

рода характеристики для MAC-про-

токола WiMAX. Получилось следу-

ющее (рис. 4). 

U-образные кривые: если мест 

для всех имеющихся запросов в 

кадре недостаточно, то время за-

держки лавинообразно устремляет-

ся в бесконечность — правая ветка 

характеристик. Если же не хватает 

мест для информационных паке-

тов (данные от абонентов) — полу-

чаем левую ветку — задержка также 

стремительно возрастает. И вот он, 

«динамический барьер» [12] — по-

теря устойчивого управления при 

увеличении нагрузки. Выходит, что 

сети WiMAX могут устойчиво рабо-

тать только в области малых нагру-

зок. Чем больше входная нагрузка, 

тем уже рабочая область. 

Внимательно проанализировав 

характеристики протокола управ-

ления множественным доступом 

(MAC) стандарта IEEE 802.16, можно 

сказать, что WiMAX — технология, 

преодолевшая временной барьер 

за счет параллельной обработки 

команд, но не сумевшая обеспечить 

нужного уровня динамического уп-

равления ресурсами. 

Это лишь очередной этап раз-

вития технологий беспроводного 

широкополосного доступа. И, воз-

можно, следующим этапом станет 

появление технологии, в основе 

которой будет лежать более совер-

шенный метод множественного до-

ступа и по-настоящему динамичес-

кий способ управления ресурсами, 

технологии пятого поколения.
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НОвОСТИ

оптимизация структуры и назначения в 
«скай линк»
Оператор мобильной связи «Скай Линк» оптимизирует 

структуру управления и усиливает менеджмент в реги-

онах присутствия. В рамках формирования единого 

федерального оператора проведена реорганизация 

корпоративного управления в компаниях группы и 

утвержден ряд кадровых назначений. 

Новая структура группы включает три уровня управ-

ления: «Корпоративный центр» (КЦ), «Бизнес-единица» 

(БЕ) и «Филиал». В соответствии с проведенной реор-

ганизацией, ключевые функции управления централи-

зуются в Корпоративном центре, который будет опре-

делять стратегию компании по всем функциональным 

направлениям. Значительная часть функций делеги-

руется из Корпоративного центра в Бизнес-единицы. 

В каждой из шести Бизнес-единиц, сформированных 

по макрорегиональному принципу, будет сконцент-

рировано управление деятельностью региональных 

филиалов в одном из Федеральных округов РФ. Для уп-

равления MVNO-проектами, в которых компания ви-

дит значительный потенциал развития, сформирована 

Бизнес-единица «Партнеры».

В рамках реорганизации состоялись следующие на-

значения:

Директором Бизнес-единицы «Москва» назначен Ви-

талий Студитских, возглавлявший филиал «Скай Линк» 

в Воронеже. Директором Бизнес-единицы «Севе-

ро-Запад» назначен Алексей Дудин, ранее замести-

тель генерального директора «Дельта Телеком» и ЗАО 

«Скай Линк». Директором Бизнес-единицы «Центр» 

назначен Виталий Костенко, возглавлявший филиал 

в Твери. Директором Бизнес-единицы «Поволжье» на-

значена Ольга Муратова, возглавлявшая филиал в Ниж-

нем Новгороде. Директором Бизнес-единицы «Юг» 

назначен Денис Кондраков, возглавлявший филиал в 

Краснодарском крае и Республике Адыгея. Бизнес-еди-

ницу «Партнеры» возглавил Вячеслав Решетько, ранее 

заместитель генерального директора «Скай Линк» по 

региональному развитию.

«Формирование единого оператора требует высокой 

операционной эффективности, дальнейшей унифи-

кации стандартов управления и совершенствования 

клиентского сервиса. Новыми назначениями мы мо-

тивируем наиболее эффективных менеджеров, кото-

рые показали лучшие результаты на местах, укрепляем 

ключевую управленческую команду «Скай Линк» и за-

пускаем в действие корпоративную структуру, которая 

модернизирована под новые задачи и масштаб бизне-

са», — сообщила генеральный директор «Скай Линк» 

Гульнара Хасьянова.

В настоящее время в рамках формирования еди-

ного оператора в регионах присутствия «Скай Линк» 

реализованы единая система финансового планиро-

вания и отчетности, единая техническая, тарифная и 

продуктовая политика, организован единый контакт-

центр для обслуживания абонентов и введена единая 

структура тарифных планов, позволяющая улучшить 

качество предоставляемых услуг и обеспечить единые 

высокие стандарты обслуживания на всей территории 

присутствия. 

мтс и Huawei установили рекорд по скорости 
передачи данных через магистральную сеть 
оператора
Оператор мобильной связи «МТС-Украина», 100-про-

центная дочерняя компания ОАО «Мобильные Теле-

Системы», и компания Huawei, мировой лидер в обла-

сти решений для сетей связи следующего поколения, 

объявили об успешном завершении совместного 

тестирования нового решения для магистральных 

сетей оператора на базе оборудования DWDM, что 

позволило оператору достичь рекордной для Укра-

ины скорости передачи данных.

В ходе тестирования была обеспечена пропускная 

способность 40 Гбит/сек на одной волне, что позволи-

ло реализовать суммарную пропускную способность 

1600 Гбит/с (в одной паре волокон 40 волн). На сегод-

няшний день полученный результат является абсолют-

ным рекордом для Украины. К тому же данный экспе-

римент — это единственный проект подобного рода, 

реализованный на территории страны.

Тестирование проводилось на участке магистраль-

ной сети МТС протяженностью 752 км с использова-

нием нового серийного оборудования Huawei Optix 

Metro. Помимо достижения рекордных показателей 

пропускной способности, было также успешно прове-

дено тестирование таких функций оборудования, как 

перестройка длины волны передатчика, адаптивная 

компенсация дисперсии, а также управление и мони-

торинг качества сигнала.

Отличительной особенностью оптического обору-

дования Optix Metro является использование транс-

пондеров собственной разработки с кодировкой 

eDQPSK и автоматической компенсацией дисперсии, 

что позволяет передавать 40-гигабитный сигнал на 

расстояние до 2500 км без необходимости использо-

вания регенерационных участков. 
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резервное копирование виртуальности
Компания КРОК за два месяца реализовала проект по 

созданию системы резервного копирования для Объ-

единенной промышленной корпорации (ОПК). 

Система обеспечивает централизованное управле-

ние и мониторинг операций резервного копирова-

ния для всей ИТ-инфраструктуры ОПК. Используемое 

в ней ПО CommVault Simpana 8.0 позволяет наращи-

вать функциональные возможности путем подклю-

чения модулей репликации данных, многоуровне-

вого хранения информации, управления ресурсами 

хранения, контроля и анализа информационных 

потоков.

«Переход на виртуализованную среду осуществляет-

ся в рамках модернизации нашей ИТ-инфраструктуры. 

Новая система позволяет избежать потери информа-

ции в случае сбоя и минимизировать простои в работе 

корпорации», — сообщил Андрей Глушак, директор Де-

партамента информационных технологий ОПК.

«Созданное решение является оптимальным по 

надежности, производительности и безопасности 

для обеспечения резервного копирования виртуаль-

ных машин VMWare и серверов под управлением ОС 

Windows, Unix, Linux. Также нами был разработан 

регламент по штатному обслуживанию системы и 

подробные инструкции по восстановлению всех за-

щищаемых информационных систем при возникно-

вении различных аварийных ситуаций», — отметил 

Андрей Шаршун, директор по работе с корпоратив-

ными клиентами компании КРОК, курирующий дан-

ный проект.

Jabra extreme: голос и только голос!
Компания GN Netcom (бренд Jabra), мировой лидер 

в области разработки телефонных гарнитур для раз-

личных сегментов рынка: call-центров, офисов, мо-

бильной телефонии и развлечений, представляет в 

России новую Bluetooth-гарнитуру Jabra EXTREME. 

Это устройство обеспечивает качественную и ес-

тественную передачу голоса в самых экстремаль-

ных внешних условиях. Инновационная технология 

шумоподавления Noise Blackout™ Extreme поможет 

пользователю непринужденно поддерживать беседу 

в самых шумных общественных местах. При этом до-

полнительной регулировки звука не потребуется — 

гарнитура поддерживает функцию автоматической 

настройки громкости. Собеседник же будет слышать 

только узнаваемый голос — без посторонних шумов 

и искажений. 

В 2008 году компания GN Netcom представила сис-

тему «интеллектуального шумоподавления» Noise 

Blackout™, впервые реализовав свое ноу-хау в гарни-

туре для мобильного телефона. Система использует 

пару микрофонов, которые распознают голос поль-

зователя и транслируют его, очищая от фонового 

шума. Более того, технология устраняет характер-

ный металлический шорох, который часто появля-

ется при работе шумоподавляющих устройств. Noise 

Blackout Extreme — это новое поколение инноваци-

онной технологии, основанное на работе мощных 

кремниевых МЕМS-микрофонов. Система устраняет 

посторонние звуки громкостью до 24 дБ, в то время 

как предыдущее поколение Noise Blackout справля-

лось с шумом до 12 дБ. 

alcatel-lucent представляет новую 
конвергентную радиотехнологию
Компания Alcatel-Lucent представила новый радиомо-

дуль, основанный на технологии SDR (software defined 

radio — программно определяемый радиодоступ). Этот 

модуль позволит мобильным операторам одновремен-

но поддерживать любые комбинации услуг 2G GSM, 

3G W-CDMA/HSPA+ и 4G/LTE. Помимо использования 

в новых сетях, представленный радиомодуль можно 

установить на любой из более чем 700 тыс. базовых 

станций Alcatel-Lucent, действующих в операторских 

сетях по всему миру. В результате операторы получают 

беспрепятственный и экономичный способ перехода к 

технологиям новейшего поколения (в любое удобное 

для них время), продолжая оказывать услуги существу-

ющим заказчикам. 

Новый конвергентный радиомодуль, получивший 

название MC-TRX (Multi Carrier TRX — приемопере-

датчик с множественными несущими), является глав-

ным «строительным кирпичиком» конвергентных 

сетей радиодоступа Alcatel-Lucent Converged RAN. Он 

предназначен для расширения емкости и зон покры-

тия всех сетей и минимизации совокупной стоимости 

владения (TCO) операторскими сетями. Этот продукт, 

доступный для операторов любой страны, сегодня 

уже выбрали для себя мобильные операторы первого 

уровня. 

«Имея множество вариантов использования час-

тотного спектра и большой выбор технологий, опе-

раторы должны в первую очередь сосредоточиться на 

сдерживании роста капитальных расходов, связанных 

с развертыванием новых сетей, — считает представи-

тель компании Current Analysis Питер Джарич (Peter 
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Jarich). — В связи с этим операторам абсолютно не-

обходима сетевая инфраструктура, поддерживающая 

разные частотные диапазоны и новые технологии и 

предоставляющая ресурсы, необходимые для эволю-

ции сетей». 

tele2 выходит в калининградскую область
Европейский оператор-дискаунтер TELE2 объявил о 

запуске в коммерческую эксплуатацию сети сотовой 

связи в Калининградской области. 

В ноябре 2008 года TELE2 купила сеть сотовой связи, 

работающей в Калининградской области под брендом 

«Цифровая экспансия». С декабря 2008 по февраль 2010 

года компания готовилась к выходу на рынок сотовой 

связи региона: осуществила интеграцию существую-

щей структуры в российский бизнес TELE2, модерни-

зировала имеющуюся сеть и существенно расширила 

территорию ее покрытия, сформировала сильную и 

амбициозную команду, перестроила работу с партне-

рами, отстроила дистрибуцию, провела информаци-

онную кампанию. Теперь жители Калининградской об-

ласти могут подключаться к сети TELE2 и пользоваться 

ее услугами. 

В настоящее время сеть TELE2 доступна более чем 

75% жителей Калининградской области — в Калинин-

граде, Советске, Черняховске, Нестерове, Светлогор-

ске, Гвардейске, Гусеве, Славске, Балтийске, Примор-

ске. В течение 2010 года территория покрытия будет 

увеличена. 

С момента запуска всем абонентам сразу же до-

ступны практически все основные и дополнительные 

услуги: SMS, MMS, WAP, GPRS/EDGE-Интернет, АОН 

и АнтиАОН, голосовая почта, «Активный ноль», «Кто 

звонил», «Я на связи», «Обещанный платеж», «Маячок». 

Уже сейчас всем, кто хочет подключиться к TELE2, до-

ступна услуга «Новый номер», которая позволит новым 

абонентам TELE2 сообщить свой мобильный номер 

друзьям и знакомым. Компания также предлагает при-

влекательные условия внутрисетевого роуминга, в том 

числе на курортах Краснодарского края, а также деше-

вый международный роуминг.

о сетевой платформе
BT Radianz Shared Market Infrastructure — это комплекс-

ная, удостоенная наград и крупнейшая в мире безопас-

ная сетевая платформа по предоставлению финансо-

вых услуг, благодаря которой клиенты на более чем 14 

тыс. объектах по всему миру, работающих в мировом 

секторе финансовых услуг, получают доступ к широ-

кому набору сервисов, предоставляемых более чем 400 

поставщиками услуг. 

информация ммвб стала доступна через сеть 
Bt radianz
Сервисы ММВБ стали доступны через сеть BT Radianz 

Shared Market Infrastructure, клиентами которой яв-

ляются 14 тыс. банков, инвестиционных компаний и 

других финансовых институтов из 170 стран мира. 

Присоединение к BT Radianz позволит ММВБ пре-

доставлять клиентам надежный и гибкий доступ к 

рыночной информации и торговым приложениям 

посредством крупнейшей международной сетевой 

платформы.

Энди Николсон, вице-президент BT по мировым 

банковским и финансовым рынкам, заявил: «Реше-

ние BT Radianz Shared Market Infrastructure, завое-

вавшее множество наград, является крупнейшей и 

первой на рынке международной сетевой платфор-

мой для предоставления финансовых услуг. Мы на-

мерены продолжать вкладывать в нее инвестиции 

и расширять нашу финансовую сеть для взаимных 

выгод всех участников. После присоединения к на-

шей сети у ММВБ сразу появятся новые возможнос-

ти для восстановления и резервирования данных, 

гарантированный сервис и больший контроль на-

ряду с меньшими техническими и коммерческими 

рисками». 

Президент ММВБ Константин Корищенко отметил: 

«Мы уделяем большое внимание позиционированию 

Группы ММВБ как неотъемлемой части мировой фи-

нансовой инфраструктуры. Присоединение к сети BT 

Radianz означает, что мы сможем осуществлять комп-

лексное и эффективное взаимодействие с финансовы-

ми институтами во всем мире, а наши клиенты получат 

удобный и надежный доступ ко всему спектру услуг 

Группы ММВБ». 

enterasys S-series
Компания Enterasys (подразделение Siemens Enterprise 

Communications Group) создала новейшее модульное 

сетевое оборудование терабитного класса, подготов-

ленное к конвергенции и объединенное в серию S.

Enterasys S-series — флагманская линейка высоко-

технологичных корпоративных решений по Ethernet-

коммутации и маршрутизации. Она сочетает в себе 

мощь устройств терабитного класса с индивидуаль-

ным подходом к пользователям, сервисам и прило-

жениям, отвечает постоянно растущим требовани-
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ям современного бизнеса и оптимизации ключевых 

технологий.

В отличие от конкурентных решений, не предостав-

ляющих централизованного управления и адекватных 

доступных сервисов, новый продукт позволяет снизить 

издержки благодаря автоматизации управления, гиб-

кой архитектуре, встроенной системе безопасности, 

а также управляемым схемам питания, позволяющим 

экономить электроэнергию. Богатый ассортимент 

S-серии предоставляет всестороннюю функциональ-

ность и гибкость конфигурации, обеспечивает высо-

кую плотность портов, высокоскоростную коммута-

цию, мульти-терабитную производительность, под-

ключение к хранилищам информации класса high-end, 

а также решение задач виртуализации дата-центров.

eSet будет быстрее реагировать на вирусы 
из россии
Компания ESET, международный разработчик антиви-

русного ПО и решений в области компьютерной бе-

зопасности, сообщила о создании Центра вирусных 

исследований и аналитики в российском представи-

тельстве ESET. Наличие антивирусных экспертов в 

России позволит повысить защищенность российских 

пользователей от возникающих сетевых угроз.

ESET предполагает изменить скорость реакции на 

появление новых угроз в макрорегионе и повысить ка-

чество обнаружения локальных вирусных угроз. Кро-

ме того, планируется привлечь опытных российских 

специалистов для работы по улучшению методов не-

сигнатурного обнаружения сложных угроз. Возглавит 

данное направление глава Центра вирусных исследо-

ваний и аналитики ESET Александр Матросов.

«Я с энтузиазмом воспринял данную инициативу, — 

говорит Александр Матросов, — ведь в России сосре-

доточен большой технический потенциал, и число 

высококвалифицированных технических специали-

стов значительно. Присоединившись к нам, они смогут 

реализовать свой потенциал, совершенствуя наш про-

дукт и защищая тем самым миллионы пользователей 

по всему миру. Речь идет прежде всего об угрозах ло-

кального происхождения. При расследовании громких 

инцидентов с вредоносным кодом часто фигурирует 

Россия. Казалось бы, Интернет нивелирует расстояния. 

Однако в деле противодействия сетевым угрозам это 

не так. Чем ближе к источнику угрозы ты находишься, 

тем легче ее понять и обезвредить».

Александр Матросов родился в 1981 году в Москве. 

В 2007 году он окончил Московский инженерно-фи-

зический институт по специальности «Комплексное 

обеспечение информационной безопасности авто-

матизированных систем». В дальнейшем Александр 

работал в области защиты информации в крупных 

российских IT-компаниях. В настоящее время г-н Мат-

росов является аспирантом кафедры «Криптология и 

дискретная математика» и преподавателем авторского 

курса «Защита программного обеспечения» для студен-

тов старших курсов на факультете «Информационная 

безопасность» МИФИ. 

leta It-company открывает новое бизнес-
направление
LETA IT-company — ведущий российский оператор ти-

пизированных ИТ-услуг объявил об открытии нового 

бизнес-направления по приведению систем ИБ в со-

ответствие с требованиями международного стандар-

та безопасности данных индустрии платежных карт 

(PCI DSS). При этом компания начинает предоставлять 

полный спектр услуг, позволяющих заказчикам внед-

рить все необходимые механизмы защиты данных 

о держателях карт и достичь максимального уровня 

безопасности при всех связанных с ними операциях, 

подготовиться к сертификации и пройти сертифика-

ционный аудит. 

Услуги в области PCI DSS существенно расширяют 

спектр предложений LETA IT-company для финан-

совых структур, а также усиливают концентрацию 

компетенций компании в профильной сфере ИБ. 

Создание бизнес-направления PCI DSS стало очеред-

ным шагом в реализации стратегии компании LETA 

по поддержке внедрения в российских организаци-

ях важнейших отраслевых и универсальных стан-

дартов в сфере ИБ — российских и международных. 

     Пакет услуг LETA IT-company ориентирован на самый 

широкий круг предприятий, работающих с платеж-

ными картами. Среди них: банки, интернет-магазины, 

торговые сети, поставщики услуг, платежные шлюзы, 

а также организации, в которых обрабатываются дан-

ные о держателях карт. 

В 2010 году компания LETA IT планирует выполнить 

до десяти комплексных проектов, включающих пред-

варительный аудит, внедрение организационно-тех-

нических решений и сертификацию на соответствие 

требованиям PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 

Standard) — это стандарт защиты информации в ин-

дустрии платежных карт, разработанный Советом PCI 

SSC, основанным международными платежными систе-
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мами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discovery. 

Требования PCI DSS распространяются на все компа-

нии, работающие с платежными картами, причем в 

зависимости от вида деятельности и количества обра-

батываемых транзакций каждой компании присваива-

ется определенный «уровень», определяющий правила 

подтверждения их соответствия стандарту.

«телко групп» на CStB-2010
В рамках выставки CSTB-2010 на стенде компании 

«ТелКо Групп» были представлены новейшие разработ-

ки ведущих фирм в области цифрового телевидения и 

построения сетей передачи данных.

Новый анализатор для телевидения высокой четкос-

ти (ТВЧ) компании Promax TV Explorer HD TV ориен-

тирован на измерения каналов передачи в формате 

HDTV. Его ЖК-дисплей воспроизводит полноценную 

ТВЧ-картинку с разрешением 1080i. 

Также был представлен полнофункциональный кон-

центратор в корпусе узла доступа Virtual Hub компании 

Aurora Networks. Благодаря инновационной конструк-

ции и использованию усовершенствованных техно-

логий компания Aurora создала функциональный эк-

вивалент типового концентратора на 20 тыс. абонен-

тов в корпусе одного узла доступа. Этот виртуальный 

концентратор позволяет операторам кабельной сети 

усиливать, демультиплексировать, объединять, распре-

делять, контролировать и управлять сигналами, подде-

рживая любую из нескольких возможных архитектур и 

схем распределения длин волн. 

Еще одной новинкой является оптический узел BETA 

PRO 60G. Это современный узел, спроектированный 

для работы в современных сетях HFC. Использование 

в приборе микропроцессора предоставляет возмож-

ность управления всеми элементами регулировки па-

раметров сигнала (АРУ, наклон, усиление), что является 

очень существенным для современных услуг типа VoIP, 

VoD. Данное решение значительно снижает стоимость 

эксплуатации сети, ликвидируя необходимость скла-

да сменных модулей, а также облегчает монтаж и на-

стройку устройства.

глобус-телеком: десять лет на связи 
С юбилеем компанию поздравил генеральный дирек-

тор ОАО «Ростелеком»   А.Ю. Колпаков. Он отметил: 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ имеет огромный опыт в реализа-

ции сложных и ответственных проектов, обеспечивая 

современными услугами связи предприятия государс-

твенного масштаба. Уверен, что это заслуга всего кол-

лектива компании — высококлассных специалистов и 

профессионалов». 

«Наша задача на будущее — закрепить наработан-

ный опыт, утвердиться в качестве спецоператора по 

оказанию услуг связи для федеральных органов го-

сударственной власти и продолжить развитие в этом 

сегменте опережающими темпами», — подчеркнул 

генеральный директор ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

С.В. Семенов. 

Для усиления позиций в секторе рынка ИКТ для 

госструктур компания планирует в течение 2010 года 

разработать специальный пакет услуг, в который будет 

включена услуга конвергентной связи с обеспечением 

криптографической защиты информации. 

Но юбилей — это хороший повод для оценки значи-

мых событий, которых в компании произошло нема-

ло. В 2000 году оператор выиграл конкурс на создание 

цифрового узлового района с индексом «98» телефон-

ной сети Москвы и получил право на строительство АТС 

емкостью 100 тыс. телефонных номеров и оказание ус-

луг для органов государственной власти. Конкурс про-

водился Министерством связи Российской Федерации и 

Федеральным агентством правительственной связи при 

президенте РФ (ФАПСИ). 

Строительство АТС компания завершила в 2003 го-

ду и получила разрешение на эксплуатацию первых 

30 тыс. телефонных номеров. 2004 год был не менее 

значимым для оператора. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ присту-

пил к строительству собственной сети связи и начал 

активное подключение клиентов.   

В 2006 году оператор вошел в группу компаний ОАО 

«Ростелеком». 

В 2008 году ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ реализовал ряд те-

лекоммуникационных проектов для органов государ-

ственной власти и корпоративных клиентов, открыл 

региональные подразделения в Саратове и Калининг-

раде. Например, для Федеральной миграционной служ-

бы в Москве была организована сеть передачи данных, 

объединившая семь территориально распределенных 

объектов, подключено более 800 телефонных номе-

ров. Для Пенсионного фонда Российской Федерации 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ построил СКС, организовал каналы 

связи между объектами абонента в Москве, подключил 

более 880 телефонных номеров. В этом же году ком-

пания завершила строительство ядра опорной сети и 

нескольких узлов агрегации. 

В 2009 году компания укрепила позиции на стра-

тегически важном направлении бизнеса — оказание 

специальных услуг для госструктур, выиграла ряд 
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государственных конкурсов, тендеров и заключила 

контракты на 2010 год с государственными заказчи-

ками — федеральными министерствами, агентствами 

и ведомствами.   

Основные конкурентные преимущества компании — 

наличие собственной сети связи, возможность исполь-

зовать магистральную сеть и другие ресурсы ОАО «Рос-

телеком», а также возможность предоставлять услуги с 

защищенного объекта. 

компания Huawei в 2009 году 
Компания Huawei, мировой лидер в области решений 

для сетей связи следующего поколения, опубликовала 

финансовый отчет за 2009 год. В нем сообщается, что 

доход от продаж компании достиг 149,1 млрд юаней 

($21,8 млрд). Данный показатель вырос на 19% по срав-

нению с 2008 годом. При этом объем чистой прибыли 

за отчетный период увеличился до 18,3 млрд юаней 

($2,7 млрд). Рентабельность чистой прибыли состави-

ла 12,2%. Независимая проверка финансового отчета 

была выполнена международной аудиторской компа-

нией KPMG.

Таким образом, несмотря на сложные макроэко-

номические условия компании Huawei удалось до-

стичь высоких показателей. Инновационная страте-

гия развития бизнеса, ориентированная на клиентов, 

позволила производителю продолжать деятельность 

в различных сферах и осуществлять поставки слож-

ных высококачественных и масштабируемых сетевых 

решений. Например, решение беспроводной связи 

Single-RAN Huawei, позволяющее объединять множес-

тво сетевых систем в одну отдельную платформу, было 

установлено на сетях более чем 30 операторов связи 

по всему миру. 

«Операторы выбирают Huawei потому, что наша 

компания готова предложить им надежные инноваци-

онные продукты высокого уровня для решения задач 

любой сложности в сжатые сроки. Наши решения поз-

воляют улучшить качество сети, снизить расходы на 

эксплуатацию и обеспечить возврат инвестиций на-

шим клиентам с учетом перспективности их сетей, — 

заявил Кен Ху, руководитель отдела продаж компании 

Huawei. — Вот почему компания Huawei в настоящее 

время является надежным партнером для 45 из 50 веду-

щих мировых операторов, а в 2008 году с нами сотруд-

ничали 36 таких компаний. Оценивая развитие нашей 

деятельности в 2010 году, мы ожидаем увеличения до-

ходов примерно на 20%. Все это произойдет только в 

условиях роста числа беспроводных и фиксированных 

сетей широкополосного доступа и увеличения спроса 

на специализированные интеллектуальные устройства 

и профессиональные управляемые услуги».

Шаг в будущее: серверные процессоры Intel® 
Xeon® серии 5600 и Intel® Xeon® серии 7500
Корпорация Intel официально представила в России и 

странах СНГ новейшие процессоры для серверов, цен-

тров обработки данных, суперкомпьютерных систем 

и высокопроизводительных рабочих станций Intel® 

Xeon® серий 5600 и 7500. 

Intelé Xeoné 5600 производятся по революционной 

32-нанометровой технологии. В них используется 

второе поколение транзисторов с металлическим 

затвором и подзатворным диэлектриком Hi-K, увели-

чивающими скорость переключения логики и пони-

жающими энергопотребление. Производительность 

увеличивается на 60%. Новые процессоры (по срав-

нению с Intel® Xeon® 5500) позволяют заменить 15 

одноядерных серверов одной системой со сроком 

окупаемости пять месяцев и помогают эффектив-

нее расходовать энергию. Сервер с двумя сокетами, 

оснащенный Intel® Xeon® L5640 (60 Вт), способен 

предоставить такой же уровень производительности, 

как система, оснащенная 95-ваттными процессорами 

Intel® Xeon® X5570 предыдущего поколения, одна-

ко энергопотребление при этом будет на 30% ниже. 

Intel® Xeon® 5600 повышают производительность, 

достигнутую Intel® Xeon® 5500, и устанавливают 12 

новых мировых рекордов в сегменте рабочих стан-

ций и двухсокетных серверов.

Intel® Xeon® 7500 обладают четырьмя, шестью или 

восемью вычислительными ядрами и могут одновре-

менно обрабатывать восемь, двенадцать или шест-

надцать потоков данных соответственно. При этом 

четырехсокетная платформа обладает 32 ядрами и 

оперирует 64 потоками, а восьмипроцессорная плат-

форма — 64 ядрами и 128 потоками. Максимальная 

тактовая частота процессоров этой серии составляет 

2,66 ГГц.

Возможности новинок позволяют заменить до 20 

четырехсокетных серверов с одноядерными процес-

сорами одним сервером с Intel® Xeon® 7500, сохраняя 

прежний уровень производительности. При переходе 

на новый сервер экономия на платежах за электро-

энергию составит до 92%. Благодаря снижению рас-

ходов на энергию, охлаждение и программное обес-

печение срок окупаемости инвестиций составляет не 

больше года.
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Вице-президент группы архитектур корпорации 

(Intel Architecture Group) и генеральный директор 

группы центров обработки данных (Data Center 

Group) Кирк Скауген (Kirk Skaugen) отметил бур-

ный рост аппаратной базы систем распределенных 

(«облачных») вычислений. При 2,5 млрд пользо-

вателей число виртуальных серверов превысило 

1 млрд. С распространением удостоенной множес-

тва наград архитектуры Nehalem на сегмент серве-

ров, центров обработки данных и высокопроизво-

дительных вычислений происходит быстрый рост 

популярности новых процессоров. Эту тенденцию 

г-н Скауген назвал эффектом Nehalem. Использо-

вание новых процессоров Intel® Xeon® означает 

высочайшую скорость окупаемости инвестиций в 

ИТ-инфраструктуру, обеспечивает высокую эконо-

мию электроэнергии по сравнению с предыдущими 

платформами. 

Заместитель главного инженера компании ЛУ-

КОЙЛ-ИНФОРМ Денис Николаевич Нештун отметил 

эффективность новых Intel® Xeon® в системах, пред-

назначенных для крупных предприятий: «Прогресс в 

развитии платформы X86/X64, хорошим примером 

которого является протестированный нами сервер на 

базе Intel® Xeon® 7500,  демонстрирует, что на этой 

платформе могут быть выполнены практически лю-

бые задачи enterprise-класса с требуемыми уровнями 

производительности и отказоустойчивости. При этом 

конечная стоимость решения выглядит крайне привле-

кательной для заказчиков».

радиомост Proxim tsunami QB-8160 от 
компании Winncom technologies 
С первого квартала 2010 года Winncom Technologies 

предлагает на российском рынке радиомост произ-

водства Proxim Wireless серии Tsunami QB-8160. От-

личительной особенностью оборудования является 

его работа в диапазоне 5,9—6,425 ГГц, что позволяет 

потребителям выйти в относительно свободный диа-

пазон частот. Радиомост содействует достижению мак-

симальной полезной пропускной способности свыше 

100 Мбит/с при ширине канала 20 МГц на расстоянии 

до нескольких километров (в зависимости от исполь-

зуемых антенн).

Производитель Proxim Wireless учел пожелания за-

казчиков и специально разработал данную модель для 

российского рынка. Помимо требуемого оператора-

ми связи и корпоративными заказчиками диапазо-

на частот — свыше 5 ГГц, производитель предложил 

и специальные цены — не более $8 тыс. за линк (два 

полукомплекта). Другие характеристики устройства: 

ширина канала 5, 10, 20 и 40 МГц, технология OFDM, 

режим MIMO 2х2, наличие двух интерфейсов гигабит 

Ethernet с поддержкой питания РоЕ, возможность со-

здания многоуровневых классов обслуживания и при-

оритезации трафика (QoS).

Дистрибьютор Winncom Technologies подчеркива-

ет, что новинка Tsunami QB-8160, имея два ключевых 

преимущества, а именно работу в частотном диапазо-

не 6,4 ГГц и относительно низкую цену в пересчете на 

1 Мбит передаваемой информации, становится лиде-

ром в своей рыночной нише и претендует на хорошие 

перспективы внедрения в клиентских магистральных 

сетях связи.

«ростелеком» предоставит услуги связи 
компании eXXon neFteGaS
«Ростелеком» заключил контракт с компанией Exxon 

Neftegas Limited на предоставление услуг междугород-

ной и международной связи. Это право «Ростелеком» 

получил по итогам участия в открытом тендере.

Exxon Neftegas Limited (дочерняя компания амери-

канской корпорации Exxon Mobil) является операто-

ром международного нефтедобывающего консорци-

ума «Сахалин-1». «Сахалин-1» — один из крупнейших 

проектов в России по объему прямых иностранных 

инвестиций.

«Ростелеком» традиционно предоставляет телеком-

муникационные услуги российским органам государ-

ственной власти всех уровней, а также крупнейшим 

российским и зарубежным компаниям.

Высокие эксплуатационные характеристики и на-

дежность услуг компании подтверждены сертифика-

том соответствия Системы «Связь —качество» (Система 

добровольной сертификации услуг связи, средств связи 

и систем менеджмента качества организаций связи).

«комстар» построит сеть FttB в самом 
северном городе мира
«Комстар — Объединенные ТелеСистемы», крупней-

ший оператор интегрированных телекоммуникаци-

онных услуг в России и СНГ, объявил о том, что Си-

бирский филиал ЗАО «Комстар-Регионы» (100-про-

центной дочерней компании ОАО «Комстар-ОТС») 

начинает строительство волоконно-оптической 

мультисервисной сети передачи данных в самом се-

верном населенном пункте мира — городе Дудинке 

Красноярского края.
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В марте 2010 года в Сибирском филиале ЗАО «Ком-

стар-Регионы» завершена работа над бизнес-проектом, 

предусматривающим строительство современной се-

ти передачи данных по технологии FTTB («оптика в 

каждый дом») в городе Дудинке Красноярского края. 

Реализацию проекта планируется завершить в третьем 

квартале 2010 года.

Проект предусматривает подключение и физичес-

ких лиц, и корпоративных клиентов. Оператор пла-

нирует предложить своим абонентам весь комплекс 

услуг связи: местной, внутризоновой, междугородной 

и международной телефонной связи, широкополос-

ного доступа в Интернет, создания виртуальных кор-

поративных сетей (VPN), аренды каналов связи. Раз-

витие сети позднее позволит предоставлять доступ 

в сеть Интернет со скоростью до 10 Гбит/с, а также 

дополнительные сервисы, в том числе и телевидение 

высокой четкости (High Definition Television, HDTV). 

Сегодня филиал компании предоставляет в Дудинке 

услуги кабельного телевидения (КТВ) по технологии 

MMDS. Всего сетью эфирно-кабельного телевидения 

охвачено 99% жилых зданий, процент проникновения 

услуги на сети составляет 47%. 

Новый клиент — новый континент
Компания «Петер-Сервис», лидирующий российский 

поставщик программного обеспечения для телеком-

муникационной отрасли, сообщил о подписании кон-

тракта на поставку комплекса своих продуктов ком-

пании «21st Century Technologies» — оператору связи, 

предоставляющему услуги фиксированной телефонии 

и широкополосного доступа на территории самой на-

селенной страны африканского континента — Феде-

ративной Республики Нигерия.

Компания «21st Century Technologies» — быстро раз-

вивающийся оператор связи на рынке телекоммуника-

ций региона — предоставляет услуги фиксированной 

телефонии, ШПД, VPN и ряд других сервисов. Владе-

ет собственной сетью оптоволоконных каналов свя-

зи. Растущая абонентская база и расширение спектра 

оказываемых нигерийским оператором услуг выявили 

потребность в многофункциональном комплексном 

решении, способном на требуемом уровне поддержи-

вать предоставление современных услуг связи в со-

ответствии с маркетинговой политикой «21st Century 

Technologies».

В рамках подписанного на прошедшем в Барсело-

не конгрессе «Mobile World Congress 2010» контракта 

оператору связи будет предоставлена конвергентная 

биллинговая система PETER-SERVICE BISrt, осущест-

вляющая поддержку и тарификацию услуг ШПД и осна-

щенная всем необходимым для работы в современной 

мультисервисной сети. Помимо собственно биллинга, 

компания «21st  Century Technologies» приобрела ком-

плекс CRM-продуктов, позволяющий на современном 

уровне строить бизнес-процессы, связанные с обслу-

живанием клиентов. 

Нигерийский оператор выбрал решения ЗАО «ПЕ-

ТЕР-СЕРВИС», исходя из многолетнего успешного опы-

та последнего по установке и эксплуатационной под-

держке программного обеспечения различным опе-

раторам связи. За счет этого компания «21st  Century 

Technologies» планирует поднять обслуживание або-

нентов на качественно новый уровень и существенно 

расширить абонентскую базу.

Рынок телекоммуникаций африканского континен-

та демонстрирует за последние несколько лет доволь-

но высокие темпы роста и привлекателен для постро-

ения деловых связей, рассчитанных на долгосрочное 

взаимодействие. Компания «Петер-Сервис», оценивая 

экономический эффект и перспективность новых 

рынков, заключает первый контракт с динамично 

развивающимся нигерийским оператором связи «21st  

Century Technologies», создавая плацдарм в новом реги-

оне и продолжая политику расширения деятельности 

за пределами России и стран СНГ. 

генеральная асcамблея etSI
Состоялась 55-я Генеральная ассамблея Европейско-

го института стандартизации электросвязи (ЕТSI). 

В ее работе приняли участие более 180 делегатов из 

более чем 40 стран Европы, представители Секрета-

риата ЕТSI, международных организаций связи ERO, 

ITU, CELENEC, администраций связи и национальных 

органов стандартизации из 20 европейских стран, 

а также крупнейших производителей оборудования, 

ассоциаций операторов и производителей, европейс-

ких операторов связи. 

55-я Генеральная ассамблея ЕТSI была посвящена 

рассмотрению итогов деятельности ETSI за послед-

нее полугодие, утверждению бюджета и бизнес-плана 

работы ЕТSI на 2010—2011 годы и другим актуальным 

вопросам, а также принятию в ETSI новых члены. От 

России в состав новых членов ETSI было принято ООО 

«МЕРА» — системный интегратор телекоммуникацион-

ных решений ведущих вендоров.

В докладе генерального директора ETSI были отмече-

ны: разработка институтом 2480 стандартов в течение 
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2009 года; продолжение деятельности по распростра-

нению ETSI DVD и созданию библиотеки ETSI Libraries, 

а также электронного магазина WEBstore; дальнейшее 

развитие LTE в Release 10; изменения в использовании 

диапазона 2 ГГц для UMTS/LTE: полоса 1900—1920 МГц 

может использоваться в паре с полосой 2600—2620 

МГц и полоса 2010—2025 МГц в паре с полосой 2585—

2600 МГц в режиме FDD и другие.

В ходе собрания было рассмотрено более 45 доку-

ментов, в которых подведены итоги деятельности ETSI 

как головного европейского органа стандартизации 

в области электросвязи и намечены планы работы до 

конца 2010 года.

Public.ru — десять лет
Десять лет тому назад, в апреле 2000 года, в сети по-

явился новый информационный ресурс Public.Ru. Про-

фессиональные потребители информации получили 

доступ к электронным архивам российских и зарубеж-

ных СМИ. 

Несмотря на скепсис экспертов, компания неизмен-

но шла по пути развития. За прошедшее десятилетие 

количество изданий в фондах Public.Ru увеличилось 

с 970 до 3500 информационных источников, пред-

ставляющих периодические издания всех субъектов 

РФ, включая общенациональные и региональные га-

зеты, журналы, радио и телевизионные каналы. Ко-

личество обрабатываемых в день запросов возросло 

с 200 до 4000. Ежедневно электронный архив попол-

няется 20 тыс. новых публикаций. Сегодня в фондах 

интернет-библиотеки насчитывается более 40 млн 

документов. 

Глубина архивов интернет-библиотеки составляет 

20 лет. Сведения, собранные в архивах Public.Ru c 1990 

года, в подавляющем большинстве сохраняют свою ак-

туальность и по сей день. То же, что «устарело», пред-

ставляет собой непреходящий исторический интерес. 

Публикация Летописи новейшей истории из фондов 

Public.Ru заняли бы сегодня более 9000 томов БСЭ 

(Большой советской энциклопедии). 

За эти годы у Public.Ru сложился широкий круг пос-

тоянных корпоративных и частных клиентов. Среди 

них Аналитический центр при Правительстве РФ, 

Российская академия наук, ФГУП «СКЦ РОСАТОМА», 

Министерство юстиции, Сбербанк РФ, банк «Русский 

стандарт», Росбанк, ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО НГК 

«Славнефть», ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «Корпо-

рация УРАЛТЕХНОСТРОЙ», ведущие маркетинговые и 

PR-агентства, инвестиционные, промышленные, юри-

дические, политические и консалтинговые компании, 

федеральные телеканалы и медиахолдинги.

microsoft BizSpark: трехсотый стартап с 
помощью Softline
Программа Microsoft BizSpark, стартовавшая в России 

20 ноября 2008 года, создана для поддержки начинаю-

щих компаний (стартапов), занимающихся разработ-

кой программного обеспечения. Ею может воспользо-

ваться любая компания, образованная менее трех лет 

назад, с годовым доходом менее $500 тыс. или частное 

лицо, разрабатывающее тиражируемое программное 

обеспечение и сервисы, способные стать основой 

собственного бизнеса. В рамках программы компания 

Microsoft предоставляет участникам доступ к лицензи-

ям на средства разработки, технической поддержки и 

другие преимущества. 

Регистрация в программе бесплатна и осуществляет-

ся при посредстве партнеров по сообществу BizSpark, 

одним из которых является Softline. Участникам, при-

соединившимся к программе с помощью компании, 

кроме бесплатного доступа к лицензионным продук-

там Microsoft, предоставляются дополнительные пре-

имущества: приоритетное рассмотрение заявки на ин-

вестиции в проект от Softline Venture Partners, скидки 

на программное обеспечение и услуги.

«Наша команда только начинает свой путь в индуст-

рии Shareware, — говорит Денис Кучеров из компании 

ABC Develop Group. — Мы понимаем, что для успеха 

в данной области одних идей мало, требуются также 

профессиональные инструменты, которые дают воз-

можность применять новые подходы в разработке 

и тестировании ПО. Находясь в самом начале пути, 

небольшие команды не могут себе позволить при-

обрести тот спектр программных средств, который 

необходим для создания качественных и современ-

ных продуктов. Программа BizSpark от компании 

Microsoft — это для нас реальный шанс воплотить 

идеи в жизнь».

Схожего мнения придерживается и Владимир Си-

маненко из компании CCS Company: «Хотим выразить 

благодарность за такую программу помощи старта-

пам. Очень порадовал набор программных продук-

тов и, самое главное, их доступность для бесплатного 

использования внутри компании, что, несомненно, 

ведет к значительной экономии средств. Это очень 

ощутимая помощь для стартапов. Также порадовала 

очень удобная и быстрая регистрация через компа-

нию Softline».
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Общее количество зарегистрированных компаний-

участников, присоединившихся к программе Microsoft 

BizSpark с помощью Softline, достигло трехсот. 

alcatel-lucent на выставке VoiceCon
Компания Alcatel-Lucent объявила об объединении 

двух продуктовых линеек — Genesys и Enterprise — для 

дальнейшего развития концепции «динамического 

предприятия» (Dynamic Enterprise) и расширения адре-

суемого рынка. Объединяя успешные решения Genesys 

в области контакт-центров и свои корпоративные 

продукты, Alcatel-Lucent получает возможность пред-

ложить заказчикам мощный интегрированный пакет 

решений с расширенными возможностями и дать но-

вый импульс для развития концепции «динамического 

предприятия».  

Развитие концепции Alcatel-Lucent Dynamic Enterprise 

предоставляет ведущим предприятиям возможность 

выстроить устойчивые стратегические преимущества 

за счет организации взаимодействия между сетями, 

людьми и процессами и использования коллективных 

знаний заказчиков, сотрудников и партнеров. 

На новом этапе развития концепции «динами-

ческого предприятия» методы совместной работы 

(collaboration) дополняются методами многоканаль-

ного «взаимодействия» (conversation), включающего 

речевое общение, текстовый чат, обмен другими ви-

дами сообщений и т.д.). При этом расширяются воз-

можности управления общением между сотрудника-

ми и заказчиками, происходящим в любой момент, 

с помощью любого устройства, за счет использования 

подхода, более ориентированного на Web 2.0. Этот 

новый, усовершенствованный подход расширяет 

возможности взаимодействия между сотрудниками, 

а также между компанией и ее заказчиками. Конкрет-

ные решения в этой области будут анонсированы до 

конца текущего года. 

версия 4.2 eSet nod32 for microsoft exchange 
Server
Компания ESET, международный разработчик антиви-

русного ПО и решений в области компьютерной безо-

пасности, сообщила о выходе версии 4.2 решения для 

защиты почтовых серверов ESET NOD32 for Microsoft 

Exchange Server.

В новую версию ESET NOD32 for Microsoft Exchange 

Server был внесен ряд изменений, которые делают ра-

боту с почтовыми серверами еще более безопасной и 

удобной. Кроме того, в решении была значительно усо-

вершенствована защита от нежелательной почты, а так-

же увеличена производительность самого продукта. 

Благодаря встроенному антиспаму письма теперь 

фильтруются прямо на сервере, а не только на клиент-

ских ПК, что позволяет уменьшить нагрузку на локаль-

ную сеть и системные ресурсы рабочих станций. В про-

грамме появилась новая функция Greylisting (серые 

списки), благодаря которой была усовершенствована 

фильтрация спам-сообщений. Существенно расшири-

лось число критериев отбора нежелательных писем. 

Для вредоносных или спам-сообщений предусмотрена 

специальная папка, в которой можно настроить прави-

ла обработки по адресу отправителя, размеру вложения, 

телу письма и другим параметрам. Также существует 

возможность настройки правил карантина для писем — 

папка, где помещаются подозрительные письма, подхо-

дящие под критерии, заданные администратором. 

группа компаний Iricom идет в европу
Группа компаний Iricom, продолжая расширять свое 

присутствие на зарубежных рынках, объявляет о со-

здании нового подразделения Iricom Polska. Открытие 

офиса в Варшаве ознаменовалось еще и началом со-

трудничества с крупнейшим сотовым оператором в 

Польше T-Mobile (локальный бренд Era). 

Первый проект в Польше — это игровая витрина для 

сотового оператора T-Mobile. На сегодняшний день иг-

ровой портал содержит множество игр от ведущих ми-

ровых производителей, таких как Glu, Digital Chocolate, 

Nomco, NetLizard, Tom Star и др.

«Для нас было принципиальным моментом начать 

работу нового офиса с запуска партнерских отноше-

ний с крупнейшим сотовым оператором в Польше, — 

говорит Олег Погоржельский, член правления Iricom 

Polska. — Поэтому мы рады успешному запуску проекта 

и надеемся, что наши инновационные предложения 

и уникальные VAS-технологии будут по достоинству 

оценены не только игроками рынка, но и обычными 

потребителями».

«Польша — это только начало, — говорит Марина 

Кривицкая, директор по развитию группы компаний 

Iricom. — В соответствии с новой стратегией разви-

тия нашей компании мы планируем открыть еще ряд 

подразделений и офисов на территории Европы, что 

позволит расширить рынок для реализации наших 

проектов и применения собственных уникальных тех-

нологий, что в конечном итоге положительно скажется 

на качестве предоставления VAS-услуг на территории 

Европы». 
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