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àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë: 
• Ä‰ÂÒ‡ Ë ÚÂÎÂÙÓÌ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÙÓÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÔÓ

‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË; 

• àÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰Îfl ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ; 

• àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÔÓ„Ó‰Â; 

• äÛÒ˚ ‚‡Î˛Ú; 

• ëÔÓÚË‚Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl; ‚ÒÂ„Ó ·ÓÎÂÂ 50 ‚Ë‰Ó‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË

ëÂ‚ËÒÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë: 
• ÑÓÒÚ‡‚Í‡ ‡‚Ë‡ Ë ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ·ËÎÂÚÓ‚; 

• îËÌ‡ÌÒÓ‚‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl; 

• í‡ÌÒÔÓÚÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë, ·ÓÌËÓ‚‡ÌËÂ ÏÂÒÚ ‚ „ÓÒÚËÌËˆ‡ı; 

• ìÒÎÛ„Ë ÒÂÍÂÚ‡fl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ Ë ‰.

ìÒÎÛ„Ë ÚÂÎÂÏ‡ÍÂÚËÌ„‡: 
• èÂÁÂÌÚ‡ˆËfl ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌÛ; 

• ÄÍÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı;

• ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚ÒÚÂ˜; 

• ÉÓfl˜‡fl ÎËÌËfl Ë ‰.

åÂÒÚÌ‡fl ÚÂÎÂÙÓÌÌ‡fl Ò‚flÁ¸:

• í‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl ÚÂÎÂÙÓÌËfl

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‚Ë‰˚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl: 
• á‡ÔÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÌÓÏÂ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚˚Á˚‚‡˛˘Â„Ó ‡·ÓÌÂÌÚ‡; 

• ÅÛ‰ËÎ¸ÌËÍ; 

• é„‡ÌË˜ÂÌËÂ ‚ıÓ‰fl˘Ëı Á‚ÓÌÍÓ‚; 

• éÔÂ‡ÚË‚Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸ (ÚË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ ‡Á„Ó‚Ó‡); 

• éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÌÓÏÂ‡ ÚÂÎÂÙÓÌ‡ ‚˚Á˚‚‡˛˘Â„Ó ‡·ÓÌÂÌÚ‡;

• èÂÂ‡‰ÂÒ‡ˆËfl ·ÂÁÛÒÎÓ‚Ì‡fl;

• èÂÂ‡‰ÂÒ‡ˆËfl ÔË Á‡ÌflÚÓÒÚË;

• èÂÂ‡‰ÂÒ‡ˆËfl ÔË ÌÂÓÚ‚ÂÚÂ;

• èÂÂ‡‰ÂÒ‡ˆËfl ‚˚ÁÓ‚‡ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó 
‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ÌÓÏÂ‡;

• èflÏÓÈ ‚˚ÁÓ‚ Ò Á‡‰ÂÊÍÓÈ;

• ëÓÍ‡˘ÂÌÌ˚È Ì‡·Ó

àÌÚÂÌÂÚ Ë ÒÂÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı: 
• èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÒÍÓÓÒÚÌÓÏÛ àÌÚÂÌÂÚÛ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Ethernet; 

• é·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ÒÂ‚ÂÓ‚ Ë Ò‡ÈÚÓ‚ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ (hosting...)

B OOO «ECC» ‚ÌÂ‰ÂÌ˚ ÒËÒÚÂÏ˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡:
• ëËÒÚÂÏ˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ÙËÁË˜ÂÒÍÓÏ

Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏ ÛÓ‚Ìflı; 

• ëËÒÚÂÏ˚ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ (ËÌÊÂÌÂÌÓÈ) ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË (ÔÓÊ‡Ì‡fl
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËfl, ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËÂ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ˝‚‡ÍÛ‡ˆËÂÈ, Óı‡ÌÌ‡fl
ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËfl, ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÓÌÚÓÎfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔÓÏ); 

• éı‡ÌÌÓÂ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ‚Ë‰ËÓÌ‡·Î˛‰ÂÌËÂ; 

• ëËÒÚÂÏ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ‰ËÒÔÂÚ˜ÂËÁ‡ˆËË Á‰‡ÌËfl; 

• ëÂ‰ÒÚ‚‡ ËÌÊÂÌÂÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚ (ÚÛÌËÍÂÚ˚, ¯Î‡„·‡ÛÏ˚, ‚ÓÓÚ‡ Ë Ô.)

ééé «Ö‰ËÌ‡fl ëÔ‡‚Ó˜Ì‡fl ëÎÛÊ·‡» — 
ÍÓÏÔ‡ÌËfl-ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË, ËÏÂ˛˘‡fl
ÎËˆÂÌÁËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ 
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚flÁË Ë ãËˆÂÌÁËË îëÅ,
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÒÔ‡‚Ó˜Ì˚Â
Ë ÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË

Наталья Петровна
Арзамасова,
заместителя 
генерального директора

«Особое внимание в работе
ООО «Единая Справочная
Служба» уделяется
постоянному повышению
квалификации персонала.
Мы не производим какую-
либо продукцию, не строим
дома, качество которых
можно определить визуально
и по основным
характеристикам, но мы
оказываем услуги населению.
Качественные услуги может
предоставить только
высококвалифицированный
сотрудник.»

Игорь Дмитриевич
Норвейшис,
коммерческий директор

«Коммерческие
информационно-справочные
услуги могут быть
востребованными абонентом
только в том случае, если его
устраивает соотношение цены
и качества. Абонент должен
быть уверен, что, позвонив
в справочную службу,
он получит исчерпывающий
ответ на интересующий
его вопрос за максимально
короткий период времени.
В ООО «Единая Справочная
Служба» норматив
предоставления ответа
абоненту — 2 минуты.»

êÓÒÒËfl, 107392, „. åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. èÓÒÚÓÌ‡fl, ‰. 7 
íÂÎ: +7(495) 980-50-33, 
íÂÎ/Ù‡ÍÒ: +7(495) 790-71-61

Ö-mail: info@euro-cc.ru 
WWW.euro-cc.ru



çè «èÓÂÍÚë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»
ë‡ÏÓÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ – 

˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÂÙÓÏ˚

ÇÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ˆÂÎflı, Á‡‰‡˜‡ı Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‡ÁÏÂ˘‡ÂÚÒfl Ì‡ Ò‡ÈÚÂ 

www.giprosvyaz.ru

ë‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl – ÌÓ‚‡fl
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÙÓÏ‡ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡,
ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛˘‡fl ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÛ˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Í‡Ê‰Ó„Ó Û˜‡ÒÚÌËÍ‡
ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡. 

ëêé ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ Á‡˘ËÚÛ Ô‡‚ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ò‚ÓËı ˜ÎÂÌÓ‚,
ÒÓÁ‰‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ëı
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ËÏË
‡·ÓÚ, ÒÌËÊ‡ÂÚ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÂ ËÒÍË.

ë‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛Ú ÔÓfl‰ÓÍ
Ò‚ÓÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡˛Ú ÍÓÌÚÓÎ¸ (Ì‡‰ÁÓ)
Á‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ò‚ÓËı ˜ÎÂÌÓ‚ Ë ÔËÏÂÌfl˛Ú ÏÂ˚
‰ËÒˆËÔÎËÌ‡ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Í Ò‚ÓËÏ ˜ÎÂÌ‡Ï.

àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ (˜ÎÂÌ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË)
ÔÓÂÍÚÌ˚ı ‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÎËflÌËÂ Ì‡
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‰ÓÎÊÂÌ
ËÏÂÚ¸ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌflÂÏ˚Â ‡·ÓÚ˚,
‚˚‰‡ÌÌ˚Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
êî Ë ËÌ˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚ÏË ‡ÍÚ‡ÏË.

ÑÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl ‡·ÓÚ ‰ÓÎÊÌ‡
ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡Ú¸Òfl Í‡Í ‚ÌÛÚÂÌÌËÏË, Ú‡Í Ë
‚ÌÂ¯ÌËÏË (ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ÏË) ‡Û‰ËÚÓÒÍËÏË ÔÓ‚ÂÍ‡ÏË.

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚËÓ‚˘ËÍ ÌÂÒÂÚ ÔÂÂ‰ Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËfl ËÎË
ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ËÒÔÓÎÌÂÌËfl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÒÛ·ÔÓ‰fl‰˜ËÍÓÏ
‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô‡‚ËÎ‡ÏË ÔÛÌÍÚ‡ 1 ÒÚ‡Ú¸Ë 313 Ë ÒÚ‡Ú¸Ë
403 É‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó äÓ‰ÂÍÒ‡ êî, ‡ ÔÂÂ‰ ÒÛ·ÔÓ‰fl‰˜ËÍÓÏ –

ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Á‡ ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ËÎË ÌÂÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ÂÂ
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Á‡Í‡Á˜ËÍÓÏ Ò‚ÓËı Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ ÔÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ
ÔÓ‰fl‰‡. ÖÒÎË ËÌÓÂ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ËÎË ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ, Á‡Í‡Á˜ËÍ Ë ÒÛ·ÔÓ‰fl‰˜ËÍ ÌÂ ‚Ô‡‚Â
ÔÂ‰˙fl‚ÎflÚ¸ ‰Û„ ‰Û„Û ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â
Ò Ì‡Û¯ÂÌËÂÏ ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚, Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı Í‡Ê‰˚Ï ËÁ ÌËı
Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÂÍÚËÓ‚˘ËÍÓÏ.

(àÁ è‡‚ËÎ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl çè  «èÓÂÍÚë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»)

ëÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ.ä‡Ê‰˚È ˜ÎÂÌ è‡ÚÌÂÒÚ‚‡ Ó·flÁ‡Ì
Á‡ÒÚ‡ıÓ‚‡Ú¸ „‡Ê‰‡ÌÒÍÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÊÂÚ
Ì‡ÒÚÛÔËÚ¸ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔË˜ËÌÂÌËfl ‚Â‰‡ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓ‚ ÔÓÂÍÚÌ˚ı ‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ‚ÎËflÌËÂ
Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ‚
ÒÓÍ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‰‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ‰ÓÔÛÒÍÂ Í
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÏÛ ‚Ë‰Û ËÎË ‚Ë‰‡Ï ‡·ÓÚ, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú
‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.

óÎÂÌ è‡ÚÌÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ó ‰ÓÔÛÒÍÂ
Í ‡·ÓÚ‡Ï, ‚ÎËfl˛˘ËÏ Ì‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚,
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË ÔÓ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌË˛
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÒÓ„Î‡ÒÌÓ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏÛ
èÓÎÓÊÂÌË˛.
(àÁ èÓÎÓÊÂÌËfl Ó ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËË „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ˜ÎÂÌÓ‚ çè «èÓÂÍÚë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»)

êÂ‚ËÁËÓÌÌ‡fl ÍÓÏËÒÒËfl ÍÓÌÚÓÎËÛÂÚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
è‡ÚÌÂÒÚ‚‡, Â„Ó ÙËÎË‡ÎÓ‚ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚. 
èÓ‚Ó‰ËÚ ÔÓ‚ÂÍË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË,ÒÓÒÚÓflÌËfl
äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓÌ‰‡, Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË ÛÔÎ‡Ú˚ ˜ÎÂÌÒÍËı
‚ÁÌÓÒÓ‚ ˜ÎÂÌ‡ÏË è‡ÚÌÂÒÚ‚‡.

Ä.è. ÇÓÌÂˆ
ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ

çè «èÓÂÍÚë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ», Í.˝.Ì. 

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 01.12.2007 „. ‹ 315-îá 
«é Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı» Ë îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï Á‡ÍÓÌÓÏ ÓÚ 22.07.2008 „.
‹ 148-îá «é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ „‡‰ÓÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ÍÓ‰ÂÍÒ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÍÚ˚» ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ‡ Ô‡‚Ó‚‡fl ÓÒÌÓ‚‡,
ÒÓÍË Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ô‡‚ËÎ‡ ‚‚Â‰ÂÌËfl Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡ıËÚÂÍÚÛÌÓ-
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl.
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Ç ‡ÏÍ‡ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓ„Ó ÙÓ-
ÛÏ‡ «êÓÒÒËfl-2010», Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «íÓÈÍ‡
ÑË‡ÎÓ„», ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÔÂÒÒ-
ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡
éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ». ÉÂÌÂ‡Î¸-
Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ‡»
Ö‚„ÂÌËÈ û˜ÂÌÍÓ ÔÓ‰‚ÂÎ
ËÚÓ„Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÉÛÔÔ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ 2009 „Ó‰Û Ë ‡Ò-
ÒÍ‡Á‡Î Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı ÂÂ
‡Á‚ËÚËfl

есмотря на негативные вне-
шнеэкономические факторы

и обострение конкурентной борьбы
в ключевых сегментах телекоммуни-
кационного рынка, в 2009 году ком-
пании «Связьинвеста» показали по-
ложительную динамику деятельно-
сти. Так, темпы роста выручки от
продаж стабильно увеличивались:
в 2009 году объем выручки Группы
вырос на 2,3% к уровню 2008 года и
составил 258,8 млрд рублей. Объем
EBITDA увеличился на 13,5% и до-
стиг 88,1 млрд рублей. Чистая при-
быль Группы «Связьинвест» вырос-
ла на 18,9% и составила 27,9 млрд
рублей. По итогам 2009 года наибо-
лее динамично развивающимися
компаниями стали ЮТК (рост чи-
стой прибыли на 223,2%), «Центр-
Телеком» (рост чистой прибыли на
75,8%), «Уралсвязьинформ» и «Вол-
гаТелеком» (рост чистой прибыли
на 48,7 и 43,5%, соответственно).

Положительная динамика дея-
тельности Группы в 2009 году позво-
лила сформировать позитивный
тренд развития на 2010 год. В насту-
пившем году планируется рост вы-
ручки на уровне 3,2% до 267,5 млрд
рублей. Планируемая величина
EBITDA составит 92,6 млрд рублей
(+5% к уровню 2009 года). Ожидает-
ся, что чистая прибыль вырастет на
10,2% и составит 30,7 млрд рублей,
а значение показателя EBITDA mar-
gin в целом по Группе увеличится на

1,6 п.п. и достигнет 34,6% (EBITDA
margin по МРК вырастет на 0,8 п.п.
и составит 40,5%).

Высокие темпы развития высо-
кодоходных сегментов телекомму-
никационного рынка требуют стро-
ительства новой инфраструктуры и
ведут к формированию значитель-
ных инвестиционных бюджетов.
В 2009 году в связи с финансово-эко-
номическим кризисом общий объем
капитальных вложений Группы
«Связьинвест» сократился на 53,4%
к уровню 2008 года и составил 32,8

млрд рублей, однако в 2010 году
объем инвестиций вырастет на
40,2% и достигнет 46 млрд рублей.
Структура инвестиций изменилась:
если в 2008 году основным приори-
тетом были вложения в традицион-
ную телефонию, то сегодня на пер-
вый план выходят проекты разви-
тия бизнеса с низкими сроками оку-
паемости. Основным объектом ин-
вестиций становятся ШПД, IT и
другие новые услуги (35,1% инвести-
ций в 2009 и 52% в 2010 году). Разви-
тие данного направления связано с
реализацией высокодоходных про-
ектов, призванных обеспечить рен-
табельность инвестиций на уровне
мировых стандартов.

В 2009 году основные усилия ме-
неджмента Группы «Связьинвест»
были направлены на обеспечение
достаточного финансирования ком-
паний Группы, снижение стоимости
заемных ресурсов и сокращение
объема задолженности. Уже сегодня
можно видеть первые результаты
этой работы: за 2009 год совокупная
платная задолженность компаний
Группы уменьшилась более чем на
16% и по состоянию на 1 января
2010 года составила 119,7 млрд ру-
блей. В 2010 году ожидается даль-

нейшее снижение долговой нагруз-
ки: планируется, что к 1 января 2011
года объем долгового портфеля ком-
паний Группы составит 95,6 млрд ру-
блей. Таким образом, в 2010 году
долговая нагрузка не будет являться
фактором, сдерживающим дальней-
шее развитие Группы «Связьин-
вест».

Одним из приоритетных напра-
влений развития Группы является ук-
репление позиций на рынке ШПД,
ИТ и новых услуг, что позволяет ком-
паниям Группы диверсифицировать
источники доходов. МРК «Связьинве-
ста» активно развивают инфраструк-
туру сети и наращивают абонентскую
базу: по итогам 2009 года количество
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ç Ö.Ç. û˜ÂÌÍÓ: «Основными
приоритетами Группы
компаний «Связьинвест» 
в 2010 году станут поиск
эффективных направлений
бизнеса, завоевание новых
рынков и повышение
операционной
эффективности, что
позволит обеспечить рост
доходов и рыночной
капитализации Группы»

çÓ‚˚Â
„ÓËÁÓÌÚ˚
·ËÁÌÂÒ‡
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активных абонентов ШПД в целом
по Группе «Связьинвест» выросло на
43% относительно 2008 года и дости-
гло 5,1 млн пользователей. В 2010 го-
ду ожидается рост абонентской базы
до 7 млн пользователей.

В 2009 году компании Группы
продолжали развитие мобильного
бизнеса. Однако на сегодняшний
день ее мобильные активы разроз-
ненны; компании Группы не имеют
достаточного покрытия и не могут
предоставлять услуги мобильной
связи на федеральном уровне. Вме-
сте с тем «Связьинвест» стремится
завоевать равноценные позиции с
лидерами рынка сотовой связи, поэ-
тому перед Группой встает задача
скорейшей консолидации мобиль-
ных активов, их развития и вывода
на рынок в новом качестве.

«Связьинвест» внимательно изу-
чает развитие всех стандартов бес-
проводной связи и в 2010 году пла-
нирует принять участие в конкурсах
на получение лицензий на оказание
услуг подвижной связи и получение
соответствующих радиочастот. Уже
сейчас все компании Группы, вклю-
чая «Ростелеком», подали заявки на
участие в конкурсах по Приволжско-
му, Северо-Западному, Уральскому,
Центральному и Южному округам,

надеясь выиграть конкурсы и полу-
чить лицензии на строительство се-
тей связи нового поколения – 4G.
С учетом уже существующей инфра-
структуры компании Группы смогут
повсеместно предоставлять клиен-
там конвергентные услуги высоко-
скоростного проводного и беспро-
водного доступа.

В 2009 году «Связьинвест» и его
дочерние компании начали созда-
ние единого портала госуслуг в рам-
ках программы «Электронное пра-
вительство», федеральным операто-
ром которой был назначен «Росте-
леком». Работа в рамках этой про-
граммы позволит усилить сегмент
системной интеграции в рамках
Группы.

Событием года стало долгождан-
ное решение о создании объединен-
ной компании на базе активов Груп-
пы «Связьинвест». «Связьинвест»
сформировал стратегию развития
компании, определил инструменты
ее реализации и приступил к мас-
штабной реорганизации. Создание
объединенной компании станет но-
вым импульсом для развития теле-
коммуникаций в России, позволит
расширить спектр предлагаемых ус-
луг и сделать их доступными на всей
территории страны.

Инициативы менеджмента Груп-
пы в области оптимизации операци-
онных затрат, контроля над издерж-
ками и эффективного управления
финансовыми вложениями вместе с
ожиданиями положительных эф-
фектов реорганизации со стороны
инвестиционного сообщества при-
вели к взрывному росту капитализа-
ции МРК. При этом динамика капи-
тализации МРК опережала динами-
ку индекса РТС. Лидерами роста ста-
ли ЮТК (+650,5%), «Сибирьтеле-
ком» (+591%), «ЦентрТелеком»
(+576%), «ВолгаТелеком» (+564%) и
«Дальсвязь» (515,9%).

Основными приоритетами Груп-
пы компаний «Связьинвест» в 2010
году станут поиск эффективных на-
правлений бизнеса, завоевание но-
вых рынков и повышение операци-
онной эффективности, что позволит
обеспечить рост доходов и рыноч-
ной капитализации Группы. Кроме
того, исключительно важным пред-
ставляется своевременное прохож-
дение всех корпоративных процедур
для создания объединенной компа-
нии «Ростелеком» – лидера телеком-
муникационного рынка России.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ç‡ÎÂËfl èËıÓ‰‡,
„Î‡‚Ì˚È ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ

‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ‚ÌÂ¯ÌËı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ 
éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ»

üÌ‚‡¸–ÙÂ‚‡Î¸ 2010 „. 5

á‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÛ˛ ÒÂÚ¸
Ç åÓÒÍ‚Â ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÑÂÌ¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó àÌÚÂÌÂÚ‡

‚ÔÂ‚˚Â ÒÓÒÚÓflÎÒfl ÙÓÛÏ «àÚÓ„Ë „Ó‰‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ„Ó àÌÚÂÌÂÚ‡
‚ êÓÒÒËË», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ˝ÚË˜ÌÓÈ Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ÇÒÂ-
ÏËÌÓÈ Ô‡ÛÚËÌ˚. éÔÂ‡ÚÓ‡Ï Ò‚flÁË ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ‚ÁflÚ¸ Ì‡ ÒÂ-
·fl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ÒÂÏË Á‡ÍÓÌÌ˚ÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸
Á‡˘ËÚÛ ÓÚ ‰ÂÚÒÍÓÈ ÔÓÌÓ„‡ÙËË Ë ‰Û„ÓÈ ÔÓÚË‚ÓÔ‡‚ÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË.

Ç ˜ÂÚ‚ÂÍÂ ÒÓÚÓ‚˚ı
è‡ÈÏ-íÄëë Ë AC&M ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎË ÌÓ‚˚È ÂÈÚËÌ„ ÒÓÚÓ‚˚ı

ÍÓÏÔ‡ÌËÈ êÓÒÒËË. èÓ ÏÌÂÌË˛ ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚, Ì‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÓÏ ÏÂÒÚÂ
ÂÈÚËÌ„‡ ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ».
Ä·ÓÌÂÌÚÒÍ‡fl ·‡Á‡ ÒÓÚÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ıÓÎ‰ËÌ„‡ ‚ 2009 „. ‚˚-
ÓÒÎ‡ ‰Ó 16 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚, Ë ÔÓ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Ì‡ 1 flÌ‚‡fl
2010 „. «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ» ÒÚ‡Î ˜ÂÚ‚ÂÚ˚Ï ÒÓÚÓ‚˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ
‚ êÓÒÒËË ÔÓÒÎÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «·ÓÎ¸¯ÓÈ ÚÓÈÍË». 

Ö‰ËÌ˚È ·ËÎÎËÌ„ ì‡Î‡
ÇÔÂ‚˚Â ‚ êÓÒÒËË «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» ÔÂÂ‚ÂÎ ÙËÍÒË-

Ó‚‡ÌÌ˚ı Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ Ì‡ Â‰ËÌÛ˛ ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚ-
ÌÛ˛ ·ËÎÎËÌ„Ó‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ‡ ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı Ë CRM-ÒËÒÚÂÏ ‰Îfl ÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ Ò‚flÁË «èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ». ëÂÈ˜‡Ò Ì‡ Â‰ËÌÓÏ ·ËÎÎËÌ„Â
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÂÚÒfl 3,7 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ë
5,7 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË Û‡Î¸ÒÍÓ„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ-
‡. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Á‡‚Â¯ÂÌ˚ ‰‚‡ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı ˝Ú‡Ô‡
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ»
Ë «èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ» ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ·ËÎÎËÌ„‡ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËfl. ç‡ ÚÂÚ¸ÂÏ ˝Ú‡ÔÂ – ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË 2010 „Ó-
‰‡ – ‚ Â‰ËÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ·Û‰ÛÚ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌ˚ ‡·ÓÌÂÌÚ˚ ‰Ó-
ÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ.

éˆÂÌÍ‡ ‡ÍˆËÈ åêä Ë «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ‡»
äÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌ˚È ëÓ‚ÂÚ éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ» ‡ÒÒÏÓÚ-

ÂÎ ‚ÓÔÓÒ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË ÓˆÂÌÍË ‡ÍˆËÈ åêä Ë éÄé «êÓÒÚÂÎÂ-
ÍÓÏ» ‰Îfl ˆÂÎÂÈ ÂÓ„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ÙÓÏÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl åêä
Í éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ». äÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ˚ «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ‡» ÓÁ‚Û˜Ë-
ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ÏËÌÓËÚ‡Ì˚ı ‡ÍˆËÓÌÂÓ‚ Ó·˘ËÂ ÔÓ‰ıÓ-
‰˚ Í ÓˆÂÌÍÂ ‡ÍˆËÈ åêä Ë éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ» ‰Îfl ˆÂÎÂÈ ÍÓÌ-
‚ÂÚ‡ˆËË Ë ‚˚ÍÛÔ‡. éˆÂÌÍ‡ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡-
ÌËË ·Ûı„‡ÎÚÂÒÍÓÈ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË åêä, «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ‡» Ë «Ñ‡„-
Ò‚flÁ¸ËÌÙÓÏ‡» ÔÓ ÓÒÒËÈÒÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï Á‡ 2009 „Ó‰ Ò Û˜Â-
ÚÓÏ ‰Ó˜ÂÌËı Ë Á‡‚ËÒËÏ˚ı Ó·˘ÂÒÚ‚. Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó
ÏÂÚÓ‰‡ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÏÂÚÓ‰ ‰ËÒÍÓÌÚËÓ‚‡-
ÌËfl ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ (DCF), ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ
Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Í‡Ê‰ÓÈ ÓˆÂÌË‚‡ÂÏÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ËÒıÓ‰fl
ËÁ ÚÂÍÛ˘Ëı Ë ÔÓ„ÌÓÁÌ˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ‡Á‚ËÚËfl. ÇÒÂ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÏËÌÓËÚ‡ËÂ‚ ÒÓ¯ÎËÒ¸ ‚Ó ÏÌÂÌËË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚‡fl ÏÂÚÓ‰ËÍ‡.

ç‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËË
äÓÏÔ‡ÌËË «ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì˚È íÂÎÂÍÓÏ», «ëËÏÂÌÒ» Ë

«ëíùè ãéÑÜàä» Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ÚÂıÒÚÓÓÌÌÂÂ ëÓ„Î‡¯ÂÌËÂ
Ó ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËË Ì‡ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡Ì ëçÉ
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡
ëùèëë (ëËÒÚÂÏ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÒÂÚË Ò‚fl-
ÁË). éÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Û˜ÂÚ ¯ËÓÍÓ-
„Ó ÒÔÂÍÚ‡ ÂÒÛÒÓ‚ Ë ÛÒÎÛ„ ‰Îfl ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡, Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÂÚÂÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı. çÓ‚˚È
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ÔÓ‰ÛÍÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÁ‰‡-
ÂÚÒfl Ë ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÚÒfl ÒËÎ‡ÏË ÓÒÒËÈÒÍËı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.
ñÂÌÚ˚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË ÔÓ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ˝ÚÓ„Ó
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ ÇÓÓÌÂÊÂ, åÓÒÍ‚Â Ë
ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â.
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ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, ‚ 2007 „Ó‰Û ÏÌÓ„ËÂ ÔÓÎËÚËÍË Ë ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ˚
ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË, ˜ÚÓ ÍËÁËÒ‡ ‚ êÓÒÒËË ÌÂ ·Û‰ÂÚ. ÉÓ‰ Ì‡Á‡‰ ÔÂÒÒ‡ ÔË-
Ò‡Î‡ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÍËÁËÒ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl ‚ 2010 „Ó‰Û. éÒÚÓÓÊÌÛ˛
ÓˆÂÌÍÛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ êÓÒÒËË ‰‡ÂÚ ÇÒÂ-
ÏËÌ˚È ·‡ÌÍ, ÔÓ„ÌÓÁËÛfl, ˜ÚÓ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ 2012 „Ó‰‡ ÓÊË‰‡ÂÚÒfl
ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓÂ ‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎÂÌËÂ.
Ç ÒÚ‡Ú¸Â «äËÁËÒ ‚ êÓÒÒËË: ÍÓ„‰‡ ÓÌ Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl» («åË ÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÓ‚», 2009, ‹10) ‚˚ ÔË¯ËÚÂ, ˜ÚÓ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ ÍËÁËÒ‡
ÏÓÊÌÓ ÓÊË‰‡Ú¸ ‚ 2017 „Ó‰Û. ä‡ÍÓ‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯Ìflfl ‚‡¯‡
ÓˆÂÌÍ‡?

éна в принципе не изменилась. По моему оптимисти-
ческому прогнозу, именно в 2017 году кризис может

пойти на спад. Большое значение имеет то, что вклады-
вать в понятие «продолжительность кризиса», и какому
кризису давать оценку. На мой взгляд, основой финансо-
вого кризиса 2007 года в России, да и в мире, стал кри-
зис экономический. Отсюда очевидно, что финансовый
кризис не может завершиться без выхода экономики
страны из состояния спада. 

Как оценивать продолжительность экономического
кризиса? Что брать за точку отсчета выхода из него?
Если стремиться к объективной оценке, что является за-
дачей экспертов, то продолжительность экономическо-
го кризиса – это период времени, необходимый для пре-
одоления резкого падения, восстановления ранее до-
стигнутого устойчивого развития экономики и приведе-

ния ее в соответствие с современными требованиями.
В 2007 году системный кризис в стране наложился на
мировой экономический и финансовый кризис. Факто-
ры, которые привели к такой экономической ситуации,
продолжают оказывать отрицательное влияние. Поэто-
му именно такова моя оценка сроков завершения кризи-
са: оптимистический прогноз –2017 год, пессимистиче-
ский – 2020 год.

ä‡Í ‚˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡? 

Ñумаю, что да. Во всяком случае, есть решения, кото-
рые могут позволить сделать это.

à Í‡ÍËÂ ˝ÚÓ Â¯ÂÌËfl?

åировой опыт антикризисного управления позволя-
ет вводить систему мер, которые могут принципи-

ально переломить ситуацию. Но главное при этом еще
и скорость принятия управленческих решений. За-
держка их реализации только увеличит продолжитель-
ность кризиса. Решения же должны быть направлены
на повышение конкурентоспособных преимуществ
страны, российских регионов и предприятий, инве-
стиционной привлекательности российской экономи-
ки, создание благоприятного инвестиционного клима-
та, который обеспечит приток инвестиций, активиза-
цию работ в строительной сфере, в первую очередь, в

?

?

?
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çéÇõâ ùíÄè Ç êÄáÇàíàà

ëÄåéêÖÉìãàêìÖåõï 
éêÉÄçàáÄñàâ
Ç ÔÓ¯ÎÓÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡ («ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡», 2009, ‹ 6) ·˚ÎÓ

ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ËÌÚÂ‚¸˛ Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ çè «ëÚÓÈ-

ë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ», ‰ÓÍÚÓÓÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ‡Í‡‰ÂÏËÍÓÏ åÄäí

Ë åÄà ûËÂÏ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ÂÏ åıËÚ‡flÌÓÏ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î

Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË ÔÂ‚˚ı Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÓÚ‡ÒÎflı

Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ì‡

ÌÂÍÓÚÓ˚ı ‚ÓÔÓÒ‡ı, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ‚‚Ó‰ÓÏ ‚ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÌÓ‚Ó„Ó îÂ-

‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌ‡ ‹ 148-îá.

èÓ¯ÎÓ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚ˚Âı ÏÂÒflˆÂ‚ ÒÓ ‚ÂÏÂÌË Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ». êÂ‰‡ÍˆËfl ‚ÌÓ‚¸ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í ûË˛

à‚‡ÌÓ‚Ë˜Û Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ fl‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl

ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl ëêé ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı, ÔÓÍÓÏ-

ÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ» Í ‚˚‰‡˜Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó ‰Ó-

ÔÛÒÍÂ Í ‡·ÓÚ‡Ï, Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó Á‡‰‡˜‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Â¯‡Ú¸ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ 2010 „Ó‰Û 
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таких сегментах экономики, как связь, информацион-
ные технологии, транспорт, энергетика, образование,
наука, здравоохранение. Меры, которые необходимо
ввести, носят организационно-правовой характер.
Они призваны увеличить спрос на строительные рабо-
ты, услуги в области образования, науки, здравоохра-
нения, принципиально изменить финансово-налого-
вую систему и т.д. Что касается организационных мер,
то это в том числе становление и развитие созданных
саморегулируемых организаций.

Развитие саморегулирования бизнеса расширяет
выбор форм регулирования рынка и создает возмож-
ности преодолевать под надзором государства сло-
жившиеся на нем недостатки. Одновременно с сохра-
нением за государством надзорных функций появля-
ется возможность более профессионального выпол-
нения функций, переданных государством в саморегу-
лиремые организации. К примеру, бизнес-сообщества
в отраслях связи и информационных технологий соз-
дали первые саморегулируемые организации НП
«СтройСвязьТелеком», НП «ПроектСвязьТелеком»,
продемонстрировав свою готовность к изменениям и
поддержке программы преобразований, принятой
Правительством РФ.

çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ» Ó·˙Â‰ËÌËÎ ‚ÒÂı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. óÚÓ Û‰‡ÎÓÒ¸
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡ 4 ÏÂÒflˆ‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË?

éсобенность некоммерческого партнерства заклю-
чается в том, что каждый его член имеет равные

права в управлении. При выработке политики упра-
вления в условиях кризиса было принято решение
оказать помощь предприятиям с целью сохранения
существующего числа рабочих мест. Кроме того, чле-
ны некоммерческого партнерства согласились упро-
стить стартовые условия приема в саморегулируемую
организацию с последующим повышением требова-
ний к безопасности и качеству работ. Таким образом,
первое, что удалось сделать за эти 4 месяца, это сох-
ранить рабочие места.

Второе – все члены партнерства своевременно полу-
чили свидетельства о допуске к работам, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, что позволило без нарушения законода-
тельства сохранить возможность продолжения этих ра-
бот. Осуществление такой деятельности без свидетель-
ства о допуске к работам могло привести к потере полу-
ченных доходов, а также административной и уголовной
ответственности.

Третье. Уже на старте в состав нашего СРО не смо-
гли войти «организации-пустышки» или, как их еще
называют, «однодневки», которые вообще не имели
ресурсов для выполнения работ, а появлялись и исче-
зали под определенный заказ. Это хоть и первый, но
уже серьезный шаг к созданию цивилизованного рын-
ка. Вообще по плану деятельности СРО, принятому на
общем собрании некоммерческого партнерства, в те-
кущем году предстоит решение 24 задач.

à ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ‚ Ó·˘ÂÒÚ‚Â ÌÂ ‚ÒÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, Á‡˜ÂÏ ÌÛÊÌ˚
Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó ‰ÓÔÛÒÍÂ Í ‡-
·ÓÚ‡Ï. ä‡Í ‚˚ ˝ÚÓ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÛÂÚÂ?

Çо-первых, в определенной мере это просто правовая
неграмотность.В законодательстве произошли изме-

нения, которым мы должны соответствовать, а многие
организации по-прежнему надеются на «авось проне-
сет». Но заказчики, которые поддерживают подобную
позицию, нарушают закон со всеми вытекающими для
них последствиями.

Во-вторых, ранее юридическое лицо получало лицен-
зию и несло персональную юридическую, имуществен-
ную ответственность за свои действия на рынке. Теперь
же оно получает в саморегулируемой организации свиде-
тельство о допуске к работам, а далее возникает не толь-
ко имущественная ответственность хозяйствующего
субъекта, но и коллективная материальная ответствен-
ность всех членов СРО. Следовательно, появляется кол-
лективная заинтересованность в том, чтобы соответ-
ствовать установленным требованиям.

В-третьих, строительно-монтажные и пусконаладоч-
ные работы в отрасли связи, информационных техно-
логий, работы в области строительства и реконструк-
ции в высокотехнологических отраслях требуют опре-
деленного образования, опыта, организации деятель-
ности и не могут выполняться просто «человеком с ло-
патой». Отсюда и основные требования к организа-
циям, которые должны иметь определенное количе-
ство сотрудников с высшим или средним специальным
образованием, опыт работы и ресурсы для выполнения
работ.Сейчас выявляются факты, когда лицензии полу-
чали организации, не имевшие достаточного ресурсно-
го обеспечения, например, специалистов определен-
ной квалификации для выполнения работ. Спрашивает-
ся: как они могли ее хорошо выполнять, когда не было
профессионально подготовленных работников? Ду-
маю, ответ очевиден.

В-четвертых, раньше проверки в организациях про-
водились раз в три года, теперь же они должны осущест-
вляться не реже одного раза в год. Кроме того, уровень
контроля к выполнению требований, определенных
СРО, повышается значительно.

В-пятых, всем хорошо известно, что управление осу-
ществляется рядом последовательно выполняемых функ-
ций: планированием, организацией, мотивацией, кон-
тролем. А как проверить, насколько эффективен в орга-
низации контроль? Прежде всего, должно быть доста-
точное нормативное и методическое обеспечение для
его осуществления. Однако выясняется, что во многих

организациях его вообще нет или оно устарело, соответ-
ствуя подходам 10-, 15-, 20-летней давности. Безусловно,
такая организация деятельности требует совершенство-
вания и серьезных изменений. Хотя некоторых руково-
дителей и сейчас бы устраивала работа по-старинке –
тем более что она менее трудоемка. Но это только на
первый взгляд. Грамотно организованная работа, хоро-
шая репутация – всегда выгоднее «плохой работы». И са-
морегулируемые организации должны показать пример
хорошей, эффективной работы. Наша саморегулируемая
организация стремиться к этому.

?

?

üÌ‚‡¸–ÙÂ‚‡Î¸ 2010 „. 7

é‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ Ò ÒÓı‡ÌÂÌËÂÏ Á‡ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ì‡‰ÁÓÌ˚ı ÙÛÌÍˆËÈ ÔÓ-
fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ·ÓÎÂÂ ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÙÛÌÍˆËÈ,
ÔÂÂ‰‡ÌÌ˚ı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ‚ Ò‡ÏÓÂ-
„ÛÎËÂÏ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. 

Ç Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â ÔÓËÁÓ¯ÎË ËÁ-
ÏÂÌÂÌËfl, ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸, ‡ ÏÌÓ„ËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Ì‡‰Â˛ÚÒfl Ì‡ «‡‚ÓÒ¸
ÔÓÌÂÒÂÚ».
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Это лишь некоторые положительные стороны пере-
хода к саморегулированию. Конечно, механический пе-
реход к саморегулированию может значительно снизить
потенциальный эффект, однако всегда остается возмож-
ность для улучшения этой деятельности, к чему надо по-
стоянно стремиться.

ä‡ÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»
Í ‚˚‰‡˜Â Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó ‰ÓÔÛÒÍÂ Í ‡·ÓÚ‡Ï ÔÓ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌË˛
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl Á‡ÒÚÓÈ˘ËÍÓÏ?

éсновным требованием к организации, которая хо-
чет получить такое свидетельство, является нали-

чие в штате руководства одного руководителя, имеюще-
го высшее образование строительного профиля, а в шта-
те организации – не менее трех специалистов с высшим
образованием или пяти специалистов со средним про-
фессиональным образованием. При этом не менее чем
один специалист должен быть строительного профиля,
один – инженерно-коммуникационного и один – элек-

тротехнического. Допускается замена одного специали-
ста строительного профиля или одного работника инже-
нерно-коммуникационного профиля на одного специа-
листа электротехнического профиля.

Эти специалисты не могут быть заявлены для получе-
ния свидетельства о допуске к другим видам работ, что-
бы исключить возможность привлечения контролера
к контролю им же выполненной работы.

Что касается требований к имущественному обеспе-
чению, то это наличие нормативно-методической доку-
ментации и специализированного оборудования, а так-
же правоустанавливающих документов на помещение.
Аналогичные требования введены общим собранием
к работам по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа-
нии договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, а также к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основа-
нии договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком). Более
подробно с этими требованиями можно ознакомиться
на сайте www.srocom.ru.

Введение данных требований должно принципиаль-
но изменить ориентиры предприятий, присутствующих
на строительном рынке, и содействовать организации
цивилизованных рыночных отношений. 

é‰ÌÓÈ ËÁ Á‡‰‡˜ ëêé çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ» ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò ìÒÚ‡‚ÓÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË. ä‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÔÂ‰-
ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Â¯‡Ú¸ ‚ 2010 „Ó‰Û?

Öсть несколько задач, которые требуют своего реше-
ния. Одна из них – совершенствование законодатель-

ства. Из-за несовершенства законодательной базы не-
простая ситуация сложилась с выдачей свидетельств
о допуске к работам на особо опасных, технически слож-
ных и уникальных объектах. В соответствии со статьей
48.1 пункт 3 Градостроительного кодекса РФ к таким

объектам отнесены «линейно-кабельные сооружения
связи и сооружения связи, определяемые в соответ-
ствии с законодательством РФ». А в статье 2 Закона
«О связи» дано определение, что «линейно-кабельные
сооружения связи – это сооружения электросвязи и
иные объекты инженерной инфраструктуры, созданные
или приспособленные для размещения кабелей связи».
Под сооружениями связи подразумеваются объекты ин-
женерной  инфраструктуры, в том числе здания, стро-
ения, созданные или приспособленные для размещения
средств связи и кабелей электросвязи. То есть, это часть
технологической системы, часть сети связи (сеть связи –
технологическая система, включающая в себя средства и
линии связи), часть объектов инфраструктуры связи и
информационных технологий. К линиям связи относят-
ся линии передачи, физические цепи и линейно-кабель-
ные сооружения связи.

В то же время к особо опасным и технически слож-
ным объектам отнесены  все объекты авиационной ин-
фраструктуры, железнодорожного транспорта, космиче-
ской инфраструктуры, которые включают в себя в том
числе объекты инфраструктуры связи и информацион-
ных технологий. Следовательно, де-факто эти объекты
инфраструктуры связи и информационных технологий
отнесены к технически сложным объектам. К техниче-
ски сложным объектам относятся объекты, работу на ко-
торых могут выполнять лишь специалисты с высшим
или средним специальным образованием.

В условиях создания информационного общества
ее материально-технической базой выступает инфра-
структура связи и информационных технологий. От ее
уровня и качества во многом зависит включение эко-
номики страны, регионов и различных субъектов в ми-
ровую экономику, а также уровень организации упра-
вления деятельностью. По своему функционалу инфра-
структура связи и информационных технологий стала
такой же значимой, как транспортная и космическая
инфраструктура.

Все это говорит о том, что объекты инфраструктуры
связи и информационных технологий необходимо отнести
к технически сложным объектам, одновременно внести из-
менения в статью 48.1 Градостроительного кодекса РФ.

ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜, Í‡ÍËÂ ‚˚ ‚Ë‰ËÚÂ Â˘Â Á‡‰‡˜Ë, ÚÂ·Û˛˘ËÂ
ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Â¯ÂÌËfl?

ùто создание условий для обеспечения безопасной ра-
боты и повышения качества работы в отраслях свя-

зи и информационных технологий при выполнении ра-
бот в области строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта, строительно-монтажных и пусконаладоч-
ных работ.

?

?

?
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é„‡ÌËÁ‡ˆËfl, ÍÓÚÓ‡fl 
ıÓ˜ÂÚ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ú‡ÍÓÂ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚Ó, ‰ÓÎÊÌ‡ ÓÚ‚Â˜‡Ú¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ Í ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï, ËÏÛ-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ë Ú.‰.

á‡‰‡˜Ë, ÚÂ·Û˛˘ËÂ ÔÂ‚ÓÓ˜ÂÂ‰ÌÓ-
„Ó Â¯ÂÌËfl, – ˝ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÛÒÎÓ‚ËÈ
‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ˚ ‚
ÓÚ‡ÒÎflı Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚ
‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆËË, Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡,
ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓ-ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚ı Ë ÔÛÒÍÓÌ‡-
Î‡‰Ó˜Ì˚ı ‡·ÓÚ.



çÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó «ë‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl
«é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÔÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û, 

ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ë Í‡ÔËÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÏÓÌÚÛ 
Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» 

«ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ»
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ 

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÂ‰ÔËflÚËfl 
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË 

Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û

www.srocom.ru
123423, åÓÒÍ‚‡, ÛÎ. ç‡Ó‰ÌÓ„Ó éÔÓÎ˜ÂÌËfl, 32
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êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl,
ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡‚-
¯ËÂ Á‡ Û·ÂÊÓÏ, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó-
‚‡ÎË Â˘Â ‚ ÔÂËÓ‰ ÔÎ‡ÌÓ-
‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. ÖÒÎË Ò˜Ë-
Ú‡Ú¸ ÍËÚÂËÂÏ ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡-
ˆËË Ú‡ÌÒÌ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
ÍÓÔÓ‡ˆËË (íçä) ÚÓÚ Ù‡ÍÚ,
˜ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ˜‡ÒÚ¸
Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÙËÏ‡ Â-
‡ÎËÁÛÂÚ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ,
ÚÓ ÔËÏÂÓÏ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ
íçä Ò «ÒÓ‚ÂÚÒÍËÏ ÔÓ-
¯Î˚Ï» ÏÓÊÂÚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÒÚ‡-
ıÓ‚‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «àÌ„ÓÒÒÚ-
‡ı», ËÏÂ‚¯‡fl ‰Ó˜ÂÌËÂ
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl Ë ‡ÒÒÓˆËË-
Ó‚‡ÌÌ˚Â ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ‚ Ä‚ÒÚ-
ËË, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, ÉÂ-
Ï‡ÌËË, çË‰ÂÎ‡Ì‰‡ı, ëòÄ,
î‡ÌˆËË, ‡ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ‚ fl‰Â
ÒÚ‡Ì ëçÉ. é‰Ì‡ÍÓ ·ÓÎ¸-
¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı íçä ÒÙÓÏËÓ‚‡-
ÎÓÒ¸ ‚ 1990-Â „„., ÔÓÒÎÂ ˚-
ÌÓ˜Ì˚ı ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÈ

дним из результатов россий-
ской приватизации стало
возникновение мощных ор-

ганизационно-хозяйственных стру-
ктур нового типа (государствен-
ных, смешанных и частных корпо-
раций, концернов, финансово-про-
мышленных групп), способных ус-
пешно действовать как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. Рос-
сийские компании быстро вошли в
списки ведущих мировых ТНК.
Так, в 2003 г. российские компании
РАО «Газпром», «Лукойл» и РАО
«ЕЭС России» были включены в со-
ставленный газетой «Financial
Times» рейтинг 500 крупнейших
компаний мира. Подавляющее
большинство отечественных ТНК
принадлежит к сырьевому сектору
экономики, нефтяной и нефтегазо-
вой отраслям, но есть и корпора-
ции, не связанные с экспортом сы-
рья и успешно функционирующие
на мировом рынке – «АвтоВАЗ»,
«Микрохирургия глаза» и др.

В западной экономике ТНК воз-
никли из международных картелей,
а в постсоветской России – на базе
бывших советских главков или ми-
нистерств, часто под руководством
их бывших министров или замести-
телей министров. Например, «Газ-
пром», контролирующий 34% миро-
вых разведанных запасов природно-
го газа и обеспечивающий почти пя-
тую часть всех западноевропейских
потребностей в этом сырье, по орга-
низационно-экономической структу-
ре представляет собой полугосудар-
ственный концерн (около 40% его
акций находятся в государственной
собственности). Его деятельность
является основным источником го-
сударственного бюджета, причем в
твердой валюте. «Газпрому» принад-
лежат более 60 дочерних фирм, он
участвует в уставном капитале еще
почти 100 российских и зарубежных
компаний. 

Такого рода «постсоветский» ха-
рактер многих крупных россий-
ских корпораций показывает не
только стремление к консервации
старых структур, но и экономиче-

скую целесообразность сохранения
этих структурных блоков в эконо-
мике России. 

Формирование и развитие рос-
сийских ТНК осуществлялось двумя
путями: 
1 образование национальных кор-
пораций, активы которых находятся
в собственности резидентов, и их
последующая экспансия на мировом
рынке; 
2 создание транснациональных
фирм, активы которых находятся в
собственности не только резиден-
тов, но и партнеров из стран СНГ. 

На начальном этапе создания и
функционирования ТНК предпочте-
ние отдавалось второму пути из-за
нехватки собственных ресурсов и
опыта, а также в силу исторически
сложившейся кооперации промыш-
ленного производства. Некоторые
ТНК создавались по решению рос-
сийского правительства, например,
«Российский авиационный консор-
циум», «Международные авиадвига-
тели», «Нижегородские автомоби-
ли» с участием 8 предприятий из пя-
ти государств СНГ и Латвии. На ба-
зе ТНК «Ингосстрах» в 1997 г. была
создана «Транснациональная страхо-
вая группа «Ингосстрах», объеди-
нившая 27 страховых компаний из
России и 16 – из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Суммарные ак-
тивы участников группы — 600 млн
долл., производственная сеть состо-
ит из 131 филиала и одного предста-
вительства. 

Многие российские экономи-
сты, анализируя потенциал россий-
ской экономики 1990-х гг., высказы-
вали мнение, что к началу XXI века
возможно становление 10—20 мощ-
ных российских транснациональ-
ных корпораций, сопоставимых по
размерам с зарубежными ТНК. Но
для этого нужна целенаправленная
поддержка финансово-промышлен-
ных групп со стороны государства. 

В XXI веке началась экспансия
российского крупного бизнеса за
рубеж. Согласно данным UNCTAD,
на конец 2005 г. накопленный объ-
ем исходящих прямых иностран-
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ных инвестиций (ПИИ) из России
составлял 120,4 млрд долл., что поз-
волило России в качестве источни-
ка ПИИ переместиться на третье
место среди развивающихся стран —
после Гонконга и Британских
Виргинских островов (учитывая
оффшорный статус последних,
можно предположить, что часть ка-
питалов, инвестируемых из этих
территорий, также имеет россий-
ское происхождение). 

Основой конкурентной страте-
гии российских ТНК за рубежом яв-
ляется экспорт своих преимуществ,
в первую очередь природных. Кро-
ме того, у компаний, занимающихся
добычей и экспортом сырья, конку-
рентные преимущества связаны не
только с доступом к сырью, но и с
нематериальными активами — уме-
нием и опытом разведки, освоения
новых месторождений, переработки
и продажи потребителям конечной
продукции. У отечественного метал-
лургического бизнеса конкурентны-
ми преимуществами, которые рос-
сийские металлурги стали эффек-
тивно экспортировать, являются
сырьевая база, крупные сталелитей-
ные заводы, доставшиеся от плано-
вого хозяйства, низкая себестои-
мость производства стали, умение
работать и выживать в кризисных
условиях.

Но главным фактором конкурен-
тоспособности российского бизнеса
на мировом рынке выступает реали-
зация государственных интересов.
Такая стратегия ведения бизнеса
свойственна почти всем базовым се-
кторам экономики: черной и цвет-
ной металлургии, транспортному ма-
шиностроению, энергетике, энерго-
машиностроению, химии, финансо-
вой сфере.

Примерами данной тенденции
могут служить консолидация един-
ственного в стране титаномагние-
вого комбината «ВСМПО-Ависма»
и последующая перепродажа его ак-
ций государственной военно-экс-
портной структуре «Рособоронэкс-
порт»; создание компании «Комп-
лексные энергетические системы»
(региональная тепло- и энергопро-
изводящая монополия на Урале);
монополия на рынках каустической
и кальцинированной соды и других
продуктов основной химии, при-
надлежащая компании ЕТК; осуще-
ствление контроля «Энергопро-
мом» около 90% рынка электродов
в стране; объединение в Трансмаш-
холдинге всех локомотивострои-
тельных российских компаний
(Брянского машиностроительного,
Новочеркасского электровозостро-
ительного и Коломенского заводов,
единственных в стране производи-
телей электропоездов (Демихов-
ский машзавод) и метропоездов

(«Метровагонмаш»), 25% акций
Тверского вагоностроительного за-
вода). 

Государство участвует в консоли-
дации бизнеса. Так, «Газпром» стал
контролирующим акционером про-
екта «Сахалин-2». Крупнейшая неф-
тяная компания страны — «Рос-
нефть» — не только успешно консо-
лидировала в рамках единой струк-
туры свои многочисленные добыва-
ющие и перерабатывающие пред-
приятия, но и существенно расши-
рила свою ресурсную базу за счет по-
купки в альянсе с китайскими инве-
сторами «Удмуртнефти» и приобре-
тения более десятка новых лицен-
зий на освоение месторождений в
Красноярском крае и Иркутской об-
ласти. В результате «Газпром» и
«Роснефть» прочно заняли лидирую-
щие позиции в рейтингах ведущих
корпораций мира с многомиллиард-
ной капитализацией. 

На основе акций федеральной
собственности (90,1%) учреждена
Объединенная авиастроительная
корпорация (ОАК) с капитализаци-
ей почти 100 млрд руб., в которую
вошли знаменитые авиационные КБ
и заводы, контролируемые государ-
ством, — АХК «Сухой», РСК «МиГ»,
«Туполев» и «Ильюшин», а также две
лизинговые компании и внешнетор-
говое объединение «Авиаэкспорт». 

Компания «Рособоронэкспорт»
консолидировала различные маши-
ностроительные предприятия в не-
скольких отраслях: вертолетострое-
нии, автомобилестроении (приобре-
тен контрольный пакет акций Авто-
ВАЗа), металлургии (66% акций ком-
бината «ВСМПО-Ависма» — крупней-
шего в мире производителя титана
и титановых изделий, обеспечиваю-
щего треть потребностей корпора-
ции Boeing и примерно половину
потребностей Airbus). Планируется
присоединить титаномагниевые
комбинаты в Запорожье, Усть-Каме-
ногорске и Вольногорском ГОКе;
реализовать совместно с АФК «Сис-
тема» проект по созданию двигате-
лестроительного холдинга на базе
НПО «Сатурн» — единственного ча-
стного предприятия в отрасли, осво-
ившего современные западные тех-
нологии и начавшего выпускать си-
ловые установки мирового уровня.
В новый двигателестроительный
холдинг войдет Уфимское моторо-
строительное производственное
объединение (УМПО), выпускаю-
щее двигатели для Су-30, и предпри-
ятия так называемого пермского мо-
торостроительного куста.

Такая активная консолидация
активов российских компаний под
патронажем государства привела к
тому, что в рейтинге Forbes 2009,
где приводятся показатели дея-
тельности (объем продаж, прибы-

ли, стоимость активов и рыночная
стоимость) 2000 крупнейших миро-
вых корпораций, Россия представ-
лена 28 компаниями, которым по-
ка еще не удалось попасть в десят-
ку лидеров. Крупнейшая отечест-
венная корпорация «Газпром» за-
няла в списке Forbes 13-ю пози-
цию, а в предыдущем рейтинге —
19-ю. Остальные компании распо-
ложились следующим образом [4]:
64. «Роснефть»; 76. «Лукойл»; 168.
«Сургутнефтегаз»; 172. «Сбер-
банк»; 211. ТНК-ВР; 241. ГМК «Но-
рильский Никель»; 450. «Север-
сталь»; 505. ВТБ; 548. «Татнефть»;
566. «Транснефть»; 570. НЛМК
(Новолипецкий металлургический
комбинат); 679. АФК «Система»;
682. «Вымпелком»; 899. ММК (Маг-
нитогорский металургический ком-
бинат); 1011. «Мечел»; 1177. «Нова-
тек»; 1297. «Банк Москвы»; 1349.
«РусГидро»; 1676. ТМК (Трубная
металлургическая компания); 1708.
«Башнефть»; 1731. «Славнефть-Ме-
гионнефтегаз»; 1802. АвтоВАЗ;
1832. ПИК; 1856. ГАЗ; 1866. «По-
люс Золото»; 1921. «Ростелеком»;
1927. «Уралкалий». 

Можно констатировать, что пе-
риод первоначального формирова-
ния условий для деятельности рос-
сийских предпринимательских
структур на мировом рынке в ос-
новном завершен. Важным факто-
ром их эффективной деятельности
стала специфика России — доминан-
та государства в экономике, прояв-
ляющаяся в стремлении аффилиро-
ваться с прибыльными субъектами
и в установлении административ-
ных барьеров (правил или их пра-
воприменения). Потенциал россий-
ской экономики позволяет предпо-
ложить, что число мощных универ-
сальных ТНК, сопоставимых по ос-
новным экономическим показате-
лям с зарубежными ТНК и способ-
ных контролировать значительные
сегменты мирового рынка, будет
продолжать расти при условии их
целенаправленной поддержки со
стороны государства.
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

овременный русский социо-
лог, философ и писатель
Д.В. Иванов считает, что «мы

живем в эпоху экономики образов и
образов экономики». По его мне-
нию, виртуализация – «это любое за-
мещение реальности ее симуляцией,
образом – не обязательно с помо-
щью компьютерной техники, но
обязательно с применением логики
виртуальной реальности…» [1].

ç‡˜ÌÂÏ Ò ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË
Термин «виртуальный» послед-

ние десятилетия получил огромную
популярность, как в научном мире,
так и в повседневном обиходе, но в
обращение он введен еще в антично-
сти: термин «virtus» означает муже-
ство, энергию, силу [2, с. 30]. В сред-
ние века под «virtus» понимали спо-
собность одной реальности генери-
ровать другую реальность, при этом
обе отличались своими законами су-
ществования.

В русском разговорном языке
термин «виртуальный» начинает
употребляться с 1990-х гг. в значе-
нии «несуществующий, но возмож-
ный» [3]. Более подробная интер-
претация термина «виртуальный»
приводится лишь в иностранных
словарях: «virtual (англ.) – фактиче-
ский, действительный, являющийся
(чем-либо) по существу; возможный,
предполагаемый; мнимый; то, что
есть по существу или в действии, хо-
тя отсутствует формально или в дей-

ствительности; допускающий такое
существование» (Oxford English
Dictionary) [4, с. 63]. 

Виртуализация как процесс пред-
ставляет собой эволюционное дви-
жение, переход из одной формы в
другую, обладающую большей потен-
цией, возможностями, но при этом
новая форма выступает как мнимый
образ базовой формы реально, дей-
ствительно существующей.

Виртуальный в определении мни-
мый созвучно фиктивному. По опре-
делению В. Даля, «фиктивный – мни-
мый, небывалый, вымышленный, во-
ображаемый» [5, с. 688]. О фиктив-
ном капитале впервые написал Карл
Маркс, противопоставляя его дейст-
вительному капиталу. Под действи-
тельным капиталом акционерного
предприятия понимают оборудова-
ние, сырье, рабочую силу, готовые
товары и деньги, расходуемые на их
приобретение. Акции же не увеличи-
вают реальный капитал, а являются
только его бумажными дубликатами,
собственной стоимостью не облада-
ют и в процессе воспроизводства не
функционируют, а так как они дают
возможность их владельцам получать
дивиденды, то являются капиталом,
но фиктивным, а не действительным.
Фиктивный капитал представляет со-
бой титулы собственности (ценные
бумаги), дающие право на присвое-
ние дивиденда или процента. Наибо-
лее отчетливо характер ценных бу-
маг как фиктивного капитала прояв-
ляется в облигациях государствен-
ных займов, так как деньги, получае-
мые государством от продажи этих
облигаций, как правило, расходуются
на непроизводственные цели.

В последнее время все чаще в раз-
говорах о виртуализации экономики

можно услышать ссылки на ослабле-
ние связей между финансовым рынком
и реальным сектором экономики. Кур-
сы акций перестают зависеть от фи-
нансового положения их эмитентов,
курсы валют и ценных бумаг не зави-
сят от экономической и политической
ситуации в стране, а находятся под воз-
действием психологического состоя-
ния участников рынка. Рынок произ-
водных от акций и облигаций ценных
бумаг (финансовых фьючерсов, опцио-
нов, варрантов, конвертируемых обли-
гаций), по мнению И. Алексеева [6],
превращается в чисто виртуальный
рынок, состояние которого не зависит
не только от положения дел в реаль-
ном секторе, но и от курсов первич-
ных бумаг. Наоборот, все чаще наблю-
дается прямо противоположная карти-
на, когда владельцы первичных бумаг
ориентируются на котировки депози-
тарных расписок на их бумаги.

Основной причиной данного
процесса можно считать, на мой
взгляд, усиливающееся влияние
мышления людей, их представлений
на реальные процессы, происходя-
щие в рыночной экономике: форми-
рование рыночного спроса, ценооб-
разование, в том числе котировка
ценных бумаг, и, в конечном счете,
на ускорение или замедление эконо-
мического роста. 

Виртуализация как процесс не
дает новых ресурсов (знаний, техно-
логий), но увеличивает, множит име-
ющиеся в наличии капитальные и
финансовые ресурсы, а также позво-
ляет с большей отдачей и эффектив-
ностью использовать человеческие
ресурсы. Эти факты убеждают, что
виртуализация современной эконо-
мики является одним из факторов
экономического роста, а также при-
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чиной ускорения темпов экономиче-
ского роста, во многом благодаря не
столько увеличению знаний и инно-
ваций, сколько увеличению и уско-
рению коммуникаций. Коммуника-
ции способствуют ускорению обора-
чиваемости капитала (увеличению
количества сделок), ускорению про-
цесса обмена, распределения и по-
требления, что в итоге приводит к
росту ВВП и, как следствие, к эконо-
мическому росту.

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚ËÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË
В первую очередь, виртуализация

затронула экономические отношения
не только в сфере обмена, но и в сфе-
ре производства. Это проявилось в
появлении разрыва между реальным
сектором экономики и финансовым
рынком, ослаблении на этом рынке
причинно-следственных связей. 

Затем виртуализация коснулась
инструментов финансового рынка:
все большее значение стали приобре-
тать виртуальные финансовые инст-
рументы, такие как акции бирж, ак-
ции и билеты финансовых пирамид
(АО «МММ», «Хопер-инвест» и др.),
которые строились без малейшего
взаимодействия с реальным сектором. 

В связи с подобными явлениями
на финансовом рынке ряд авторов
стали высказываться о финансах как
о виртуальных ресурсах. Но ценные
бумаги – такой же товар, как и про-
дукция реального сектора. И если
цена акции определяется стоимо-
стью имущества предприятия-эми-
тента, объемом его прибыли и дру-
гими производственно-финансовы-
ми показателями, то по всем параме-
трам это реальный инструмент. Вир-
туальным инструментом акция ста-
новится в случае, если курс акции
растет в десятки раз быстрее, чем
объем прибыли эмитента и зависит
лишь от психологического состоя-
ния потенциальных инвесторов. 

Многие исследователи относят к
виртуальным инструментам и деньги,
особенно безналичные, ссылаясь на
их нематериальную форму. Но то, что
безналичные деньги нельзя увидеть
(впрочем, как и электроэнергию), не
делает их нематериальным субстра-
том. Деньги были и остаются реаль-
ным финансовым инструментом, а вот
денежные суррогаты (казначейские
обязательства, денежные зачеты, век-
селя «фирм однодневок», денежные
потоки через механизм фальшивых
авизо) выступают как виртуальные ин-
струменты на денежном рынке.

Третье направление виртуализа-
ции вытекает из ее определения,
данного Д.В. Ивановым, и проявля-
ется в форме замены реальных эко-
номических отношений и процессов
их образами, что проявилось в под-
мене реальных товаров, обращаю-
щихся на рынке, их образами, соз-

данными рекламой. А это привело к
следующим последствиям:
�потребитель, сталкиваясь сегод-

ня с проблемой выбора, сравни-
вает скорее не качество товара и
его потребительские свойства, а
товарные знаки, престиж, стиль-
ность, респектабельность;

�стоимость товара определяется
социальным статусом производи-
теля, рекламой, образом фирмы,
то есть офисным дизайном, куль-
тивированием пиар (от англ. PR –
public relations);

�деятельность по созданию офис-
ного дизайна, корпоративного
имиджа, по проведению PR-ак-
ций выделилась в полноценные
отрасли экономики;

�процесс создания стоимости пе-
ремещается из отраслей «реаль-
ного» производства (первичный
и вторичный сектора экономи-
ки) в сферу услуг (маркетинг,
консалтинг, реклама и пр.);

�симуляция инноваций, проявляю-
щаяся в форме создания модель-
ного ряда, не затрагивает функ-
циональных свойств вещи и не
требует реальных трудозатрат;

�более узко виртуализация эконо-
мики вызвала коммерциализа-
цию киберпространства, где те-
перь зачастую осуществляется
полный цикл сделки и где функ-
ционируют виртуальные супер-
маркеты и виртуальные банки,
оперирующие собственной вир-
туальной валютой. 
В ходе проведенного исследова-

ния было уточнено понятие виртуа-
лизации, под которым понимается
не только замещение реальных ры-
ночных институтов их симуляцией,
образами, в том числе с помощью
компьютерных технологий, но и ве-
дение хозяйственных операций пре-
имущественно через Интернет, и
преобладание спекуляций на фондо-
вой бирже над материальным произ-
водством.
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11 ÙÂ‚‡Îfl Ì‡ ·‡ÁÂ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl
äÓÎÎÂ‰Ê‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‹ 11
Ì‡˜‡Î ‡·ÓÚÛ é·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ
«ëÂÚÂ‚‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl Cisco». ñÂÌÚ ÒÓÁ-
‰‡Ì ‚ ‡ÏÍ‡ı ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËË Cisco, ÓÚÏÂÚË‚¯ÂÈ ÌÂ‰‡‚ÌÓ
Ò‚ÓÈ 25-ÎÂÚÌËÈ ̨ ·ËÎÂÈ, Ë ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌ-
Ú‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl „ÓÓ‰‡ åÓÒÍ‚˚.
èÓ„‡ÏÏ‡ Ì‡ˆÂÎÂÌ‡ Ì‡ ÔÂÂÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍÛ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ·ÂÁ-
‡·ÓÚÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÌÂÁ‡-
˘Ë˘ÂÌÌ˚ı „ÛÔÔ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl. Cisco ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl Û˜Â·ÌÓÈ
Î‡·Ó‡ÚÓËË Ë Ó·Û˜ËÎ‡ ËÌÒÚÛÍÚÓÓ‚,
ÍÓÚÓ˚Â ·Û‰ÛÚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚˚
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓ„‡Ï-
ÏÓÈ ëÂÚÂ‚˚ı ‡Í‡‰ÂÏËÈ Cisco. é·Û˜Â-
ÌËÂ ·Û‰ÂÚ ‚ÂÒÚËÒ¸ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.

é·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ, ÒÙÓÏË-
Ó‚‡ÌÌ˚È ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó·˘ÂÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ Cisco Ë
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî, ÒÚ‡Î Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ-
‚˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰‡ ‚ êÓÒÒËË.
Ç ÌÂÏ ·Û‰ÛÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚Â Ë
Ï‡ÎÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚Â ÊËÚÂÎË åÓÒÍ‚˚, ËÌ-
‚‡ÎË‰˚, ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚, ÓÚÒÚ‡‚Ì˚Â ‚ÓÂÌÌ˚Â
Ë ‰Û„ËÂ Í‡ÚÂ„ÓËË „‡Ê‰‡Ì, Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ ÓÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍË-
ÁËÒ‡. Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚ ˆÂÌÚÂ ·Û‰ÛÚ
Ó·Û˜‡Ú¸Òfl ÎËˆ‡, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÔÂÂÓ·Û˜ÂÌËÂ ÒÎÛÊ·ÓÈ
Á‡ÌflÚÓÒÚË ÔË ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÂ ÚÛ‰‡ Ë
Á‡ÌflÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl „. åÓÒÍ‚˚. éÌË
ÔÓÈ‰ÛÚ Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ ÔÂ‚Ó-
„Ó Ë ‚ÚÓÓ„Ó ÍÛÒÓ‚ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË
CCNA Discovery Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í
ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË CCENT.
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‚ ˆÂÌÚÂ ÒÏÓ„ÛÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸-
Òfl ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ äÓÎÎÂ‰Ê‡ ‹ 11, ÊÂÎ‡˛-
˘ËÂ ÔÓÈÚË Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ
CCNA Discovery. 

èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl, ̃ ÚÓ Ì‡ ·‡ÁÂ ÍÓÎÎÂ‰Ê‡
·Û‰ÂÚ ÓÚÍ˚Ú ˆÂÌÚ ÚÂÒÚËÓ‚‡ÌËfl Pear-
son-VUE, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ÒÂÏ Á‡˜ËÒÎfl-
ÂÏ˚Ï ‚ é·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ˆÂÌÚ Ò‰‡-
‚‡Ú¸ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ Ò‡-
ÁÛ ÊÂ ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË Û˜Â·˚. èÂ‚‡fl
„ÛÔÔ‡ ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓ‚ é·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ÒÏÓÊÂÚ Ò‰‡Ú¸ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ˝ÍÁ‡ÏÂÌ˚ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ. á‡ ÔÂ‚˚È
„Ó‰ ‡·ÓÚ˚ ˆÂÌÚ‡ Í ÔÓÎÛ˜ÂÌË˛ ÔÓ-
ÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ÔÎ‡ÌËÛ-
ÂÚÒfl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Í‡Í ÏËÌËÏÛÏ 30 ·ÂÁ-
‡·ÓÚÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì Ë 50 ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ äÓÎ-
ÎÂ‰Ê‡ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‹ 11.

ìÌËÍ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓÂÍÚ‡ é·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ -̧
ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â„Ó ÏÓÊÌÓ
ÎÂ„ÍÓ ‚ÓÒÔÓËÁ‚ÂÒÚË ‚ Î˛·ÓÏ Â„ËÓÌÂ êî:
‰Îfl ÓÚÍ˚ÚËfl ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl Ì‡‰Ó
ÎË¯¸ Ó·Û˜ËÚ¸ ‰‚Ûı ËÌÒÚÛÍÚÓÓ‚ ÔÓ ÔÓ-
„‡ÏÏÂ ëÂÚÂ‚˚ı ‡Í‡‰ÂÏËÈ Cisco Ë ÛÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÂ Î‡·Ó‡ÚÓÌÓÂ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ Û˜Â·Ì˚ı ÍÎ‡ÒÒ‡ı. 
www.cisco.com/web/RU/news
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

настоящее время уже никто
даже из высокопоставленных
представителей власти не от-

рицает, что финансово-экономиче-
ский кризис в России носит тяжелый
и затяжной характер, и что причиной
его стал глобальный кризис мировой
финансово-экономической системы.
Очевидно, что последствия кризиса
отражаются на всех областях жизни
государства и, главное, на социально-
экономическом положении всего на-
селения страны. Всем понятно: чем
масштабнее и тяжелее кризис, чем бы-
стрее развиваются его последствия –
тем стремительнее и заметнее падает
качество жизни населения. В такой
ситуации необходимо ставить задачу
не столько по улучшению качества
жизни населения, сколько по сохране-
нию его на достигнутом уровне

Главный бич любого кризиса – рост
безработицы, который всегда имеет
глубокие социальные последствия.
Многие предприятия сокращают сот-
рудников, а во многих регионах оста-
навливаются производства. Согласно
опросу, проведенному ВЦИОМ, безра-
ботица стала самой частой темой раз-
говоров россиян в последнее время.

Состояние рынка труда и занятости –
один из важных критериев качества
жизни населения наряду с другими кри-
териями, такими как: уровень благосос-
тояния населения, демографические
показатели, образовательный уровень,
состояние среды обитания и др. На ос-
новании этих критериев выявляются и
классифицируются факторы, показате-
ли уровня жизни населения, которые, в
свою очередь, являются необходимым
условием его измерения.

Среди множества факторов предла-
гается выделить те, которые оказывают
наибольшее влияние на снижение каче-
ства жизни. К ним следует отнести:
�низкий уровень оплаты труда;
�рост масштабов открытой и скры-

той безработицы и неполной за-
нятости на предприятиях, усиле-
ние тенденции долговременной
безработицы;

�сохраняющуюся длительное вре-
мя крупномасштабную задолжен-
ность по выплатам заработной
платы, пенсий, детских и других
социальных пособий.
Указанные факторы и их изучение

приобретают еще большее значение
в условиях финансово-экономическо-
го кризиса. 

ëÚ‡ÚËÒÚËÍ‡ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚
Поразивший Россию в середине

2008 г. финансово-экономический
кризис стал причиной увеличения на-
пряженности на рынке труда. Число
«официальных» безработных, зафик-
сированных в службах занятости,
превысило 2 млн человек. Отметим,
что самые высокие показатели безра-
ботицы были зафиксированы в апре-
ле 2009 г., когда ее уровень превысил
9% экономически активного населе-
ния. По информации Министерства
здравоохранения и социального раз-
вития РФ, тогда же в органах занято-
сти было зарегистрировано 2,27 млн
безработных, что также стало пико-
вым показателем [1]. 

Вместе с тем, по сообщениям ряда
СМИ, порядка полумиллиона человек
сейчас находятся под угрозой увольне-
ния. Кроме того, немало россиян рабо-
тает неполный рабочий день. По офи-
циальным данным, число таких трудя-
щихся превышает 1,3 млн человек, и
этот показатель продолжает расти.

Уровень безработицы в России
значительно превысил наихудший из
прогнозов Международной организа-
ции труда (МОТ) относительно сред-
немирового уровня безработицы на
2009 год. По данным Федеральной
службы государственной статистики,
общая численность безработных в
России в январе 2009 г. выросла на
300 тыс. человек и составила на ко-
нец месяца 6,1 млн человек. При этом
количество безработных, официаль-
но зарегистрированных в государст-
венной службе занятости, на конец
января прошлого года составляло
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çÂÒÏÓÚfl Ì‡ Ì‡ÏÂÚË‚¯ËÂÒfl ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚˚ıÓ‰‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍË ËÁ ÍËÁËÒ‡ Ë ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó Ë Ò˚¸Â‚Ó„Ó
ÒÂÍÚÓÓ‚ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ‡  ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‡ÒÚË. íÓÎ¸ÍÓ Á‡
ÔÓÒÎÂ‰Ì˛˛ ÌÂ‰ÂÎ˛ flÌ‚‡fl ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı
„‡Ê‰‡Ì, Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ Ó„‡Ì‡ı ÒÎÛÊ·˚ Á‡ÌflÚÓÒÚË, ‚˚-
ÓÒÎÓ Ì‡ 2,5%. èÓ ÔÓ‰Ò˜ÂÚ‡Ï îÂ‰Â‡ˆËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÔÓÙÒÓ-
˛ÁÓ‚ êÓÒÒËË (îçèê), ÛÊÂ ‚ ÔÂ‚ÓÏ ÔÓÎÛ„Ó‰ËË 2010 „. ·ÂÁ‡·Ó-
ÚËˆ‡ ÏÓÊÂÚ ‚˚‡ÒÚË Ì‡ 10–15%. à ıÓÚfl Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
ÔÓ„ÌÓÁ˚ ·ÓÎÂÂ ÓÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚, ÌÓ Ë ÓÌË ÌÂ Ó·Â˘‡˛Ú ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl
ÒËÚÛ‡ˆËË. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌËÏË Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·ÂÁ‡·Ó-
ÚËˆ‡ ‚ êÓÒÒËË ‚ 2010 „. ÒÓı‡ÌËÚÒfl Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ 2,2 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.
åÂÊ‰Û ÚÂÏ ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ‡ ËÏÂÂÚ „ÎÛ·ÓÍËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ-
‚Ëfl, Ó‰ÌÓ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı – ÒÌËÊÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË Ì‡ÒÂÎÂÌËfl

ë.è. ëèàêàÑéçéÇ, 
‰ÓˆÂÌÚ í‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó

ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, Í.˝.Ì.

Ä.Ç. ëÇÖòçàäéÇ, 
‡ÒÔË‡ÌÚ í‡Ï·Ó‚ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó 
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1708 тыс. [2]. Если исходить из дан-
ных Росстата о том, что численность
экономически активного населения
страны в конце января составляла
75 700 тыс. человек, то нетрудно под-
считать, что уровень безработицы в
России достиг 8,1%. По мировым мер-
кам показатель достаточно высокий.

Наличие безработицы представля-
ет собой серьезную макроэкономиче-
скую проблему, служит проявлением
макроэкономической нестабильности.
Особо негативное воздействие она
оказывает на качество жизни молоде-
жи, которая еще не втянулась в трудо-
вую жизнь, не имеет опыта и навыков
в труде. Застойная безработица, осо-
бенно среди молодежи, наносит непо-
правимый ущерб качеству жизни, пре-
пятствует созданию семей и рожде-
нию детей, ведет к распаду семей.

Среди безработных большой
удельный вес занимают женщины и
пожилые люди, на них отсутствие ра-
боты, востребованности со стороны
общества сказывается весьма болез-
ненно. Особое отрицательное значе-
ние проблема безработицы приобре-
тает в отдельных регионах России, в
частности в моногородах, где она мо-
жет достигать огромных размеров и
существенно сказываться на качестве
жизни большинства населения. 

èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ·ÂÁ‡·ÓÚËˆ˚
Выделяют экономические и не-

экономические последствия безрабо-
тицы, проявляющиеся как на индиви-
дуальном, так и на общественном
уровне.

Неэкономические последствия без-
работицы – это нравственно-психоло-
гические и социальные последствия
потери работы. На индивидуальном
уровне это проявляется в том, что если
человек в течение продолжительного
времени не может найти работу, то
следствием могут стать психологиче-
ские и нервные стрессы, отчаяние,
сердечно-сосудистые заболевания, рас-
пад семьи. Потеря стабильного источ-
ника дохода может толкнуть человека
на преступление, асоциальное поведе-
ние. Уровень безработицы необходи-
мо рассматривать как дополнительный
фактор повышения смертности среди
населения, не имеющий прямой связи
с уровнем экономического развития. 

Результаты исследования, прове-
денного по инициативе Европейской
комиссии, показали, что в индустри-
альных странах изменение уровня
безработицы неизбежно вызывает
противоположно направленные изме-
нения продолжительности жизни, а
также физического и психического
здоровья населения [3, с. 156]. Нега-
тивные последствия роста безработи-
цы и их влияние на здоровье населе-
ния могут проявляться не сразу, а с за-
держкой до 17 лет (по разным показа-
телям здоровья).

На общественном уровне безрабо-
тица означает, прежде всего, рост соци-
альной напряженности. Не случайно
американский президент Ф. Рузвельт,
объясняя причину разработки и прове-
дения им политики «Нового курса» для
выхода из Великой депрессии, главной
проблемой которой была огромная без-
работица (в США в этот период безра-
ботным был каждый четвертый), пи-
сал, что тем самым он хотел «предот-
вратить революцию отчаяния» [4,
с. 128]. Другими социальными послед-
ствиями безработицы являются рост
уровня заболеваемости и смертности в
стране, а также рост уровня преступно-
сти. К последствиям безработицы сле-
дует отнести потери общества в связи с
расходами на образование, профессио-
нальную подготовку и обеспечение оп-
ределенного уровня квалификации лю-
дям, которые в результате оказываются
не в состоянии их применить, а следо-
вательно, окупить. 

Экономические последствия без-
работицы на индивидуальном уровне
заключаются в потере дохода или ча-
сти дохода (то есть снижении текуще-
го дохода), а также в потере квалифи-

кации (особо негативный фактор для
специалистов новейших профессий)
и, как следствие, в уменьшении шан-
сов найти высокооплачиваемую, пре-
стижную работу в будущем (то есть
возможном снижении уровня буду-
щих доходов). Экономические пос-
ледствия безработицы на уровне об-
щества в целом состоят в недопроиз-
водстве валового национального про-
дукта, отставании фактического ВВП
от потенциального ВВП. 

В таких сложных, отрицательно
воздействующих на качество жизни
условиях особое значение приобрета-
ет пассивная и активная политика го-
сударства на рынке труда наряду с его
воздействием на экономику в целом.
В настоящее время перед руководст-
вом России стоит задача создания ус-
ловий для обеспечения наиболее пол-
ной и эффективной занятости насе-
ления страны. Реализация государст-
венной политики занятости населе-
ния должна осуществляется по следу-
ющим основным направлениям:

�создание правовой базы, регули-
рующей вопросы занятости и со-
циальной защиты безработных; 

�создание условий со стороны государ-
ства для самозанятости населения; 

�поощрение территориальной мо-
бильности рабочей силы; 

�регулирование международных
потоков рабочей силы.
Развитие рыночных отношений

способствует созданию негосударствен-
ных структур занятости частного хара-
ктера (коммерческие агентства по под-
бору персонала, учреждения при учеб-
ных заведениях и т.п.). Находят приме-
нение и биржи труда. Одним из инстру-
ментов реализации политики государ-
ства в области занятости населения яв-
ляется, прежде всего, стратегическое
планирование. Его основные формы:
разработка прогнозов состояния рын-
ка труда, федеральных целевых про-
грамм содействия занятости населе-
ния, комплексных программ создания
и сохранения рабочих мест, составле-
ние генеральных схем их развития.

Таким образом, забота государства
о достижении в стране наиболее пол-
ной и эффективной занятости населе-

ния и на этой основе о росте его дохо-
дов становится важнейшим аспектом
государственного регулирования ры-
ночной экономики. Главное при этом –
обеспечить жесткую координацию ре-
шения экономических и социальных
вопросов, выстраивание проблем за-
нятости населения в общую систему
макроэкономических расчетов.
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ысшее образование, будучи од-
ним из важнейших источни-
ков развития экономики госу-

дарства, делает более эффективным
труд каждого человека, повышает его
способности к восприятию и приме-
нению на практике новых методов
производства и управления, техноло-
гий и технологического оборудова-
ния в интересах более эффективного
использования имеющихся ресурсов. 

В настоящее время важнейшая
социально-экономическая проблема
в России связана с кризисом соци-
ально-трудовых отношений, кото-
рый выражается в обесценивании
высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов, утрате содержатель-
ной функции труда и его превраще-
нии из деятельности, позволяющей
получать материальные и духовные
блага, в средство выживания.

Изменения в экономическом и
социальном развитии страны в усло-
виях рыночной экономики непо-
средственно влияют на политику в
области оплаты труда, социальной
поддержки и защиты работников.
В настоящее время большинство
функций государства по реализации
этой политики осуществляются не-
посредственно хозяйствующими
субъектами, которые самостоятель-
но решают вопросы, связанные с
формой, системами и размерами за-

работной платы, материального сти-
мулирования результатов трудовой
деятельности работников.

Организация оплаты труда – важ-
ная составляющая организации тру-
да на предприятии. Заработная пла-
та является не только существенным
фактором социально-экономиче-
ской жизни каждого государства, хо-
зяйствующего субъекта, человека,
но и одной из наиболее существен-
ных статей расходов любого пред-
приятия. Достойная заработная пла-
та может оказать благотворное воз-
действие на экономику в целом,
обеспечивая значительный спрос на
товары и услуги. Кроме того, высо-
кая заработная плата побуждает ру-
ководителей предприятий рацио-
нально использовать рабочую силу,
совершенствовать технологии про-
изводства.

Современный этап развития Рос-
сии характеризуется рядом серьез-
ных проблем в сфере труда, среди
которых: низкий уровень произво-
дительности труда, обесценивание
рабочей силы, высокий уровень не-
равенства доходов. Для решения
этих проблем необходимо осущест-
вить реформирование системы зара-
ботной платы.

Эффективная организация зара-
ботной платы работников учрежде-
ний высшего профессионального об-
разования поможет не только внести
корректировки в распределение до-
ходов вузов, но и усовершенствовать
экономические и организационные
механизмы, направленные на то,
чтобы заинтересовать профессор-
ско-преподавательский состав в эф-
фективной работе, повысить согла-
сованность личных, коллективных и
общественных интересов, эффектив-
но сочетать распределение по труду
и гибко реагировать на инфляцию,
другие негативные процессы.

Прежде всего, для осуществле-
ния эффективной деятельности
предприятия необходимо опреде-
лить безубыточный объем продаж,
который зависит, в первую очередь,
от различного рода затрат, сопрово-
ждающих производственную дея-
тельность любой коммерческой ор-
ганизации.

Кроме того, важную роль в про-
цессе управления расходами играет
их деление на постоянные и пере-
менные в зависимости от объема де-
ятельности организации.

Переменные затраты напрямую
зависят от объема производства и
продажи продукции (услуг); постоян-
ные затраты остаются неизменными
и не зависят от производственной
деятельности предприятия. 

В системе высшего профессио-
нального образования фонд оплаты
труда можно разделить на фонд оп-
латы труда профессорско-преподава-
тельского состава (переменные за-
траты) и фонд оплаты труда админи-
стративно-управленческого персона-
ла (постоянные затраты).

Поэлементно рассмотрев форму-
лу определения точки безубыточно-
сти, получим формулу определения
коэффициента эффективности орга-
низации заработной платы в вузе
К*, показывающего оптимальное со-
отношение фондов заработной пла-
ты административно-управленческо-
го и профессорско-преподаватель-
ского состава, то есть соотношение
постоянных и переменных расходов
учреждения системы высшего про-
фессионального образования:

,

где Cν1 — стоимость единицы
объема продукции (в нашем случае
часа обучения);
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W = Wед • ЧП — количество вычи-
танных часов профессорско-препо-
давательским составом учебного за-
ведения высшего профессионально-
го образования;

Wед — количество вычитанных
часов в рамках одной ставки;

ЧР — количество ставок профес-
сорско-преподавательского состава
учебного заведения высшего про-
фессионального образования;

∑CRиные — постоянные расходы,
которые складываются из расходов
на коммунальные платежи, налоги,
приобретение литературы и т.п.

Из формулы следует, что на вели-
чину коэффициента влияет не только
размер фондов заработной платы ад-
министративно-управленческого пер-
сонала и профессорско-преподава-
тельского состава, но и количество
студентов, обучающихся в учебном за-
ведении, а также размер собственных
средств предприятия сферы высшего
профессионального образования.

Для реализации механизма упра-
вления конкурентоспособностью
предприятия сферы высшего про-
фессионального образования пред-
лагается использовать номограмму
(см. рисунок), которая позволяет с
помощью простых геометрических
операций найти оптимальное значе-
ние коэффициента К при заданных
значениях ставки и количества ста-
вок в учебном заведении высшего
профессионального образования.

Приведенная номограмма и ана-
литические выводы показывают, что
безубыточное соотношение фондов
заработной платы административно-
управленческого и профессорско-пре-

подавательского состава — основных
составляющих затрат в системе выс-
шего профессионального образова-
ния – зависят как от самих затрат, так
и от уровня цен на оказываемые услу-
ги, численности студентов, обучаю-
щихся в учебном заведении, а также
от размера ставки преподавателя.

Приведенная номограмма на-
глядно демонстрирует взаимосвязь
между тремя наиболее важными по-
казателями, позволяющими управ-
лять безубыточной работой учреж-
дений высшего профессионального
образования.

Необходимо подчеркнуть, что до-
стижение эффективной организации

заработной платы в учреждении выс-
шего профессионального образования
– важнейшее условие обеспечения
его экономической конкурентоспо-
собности. Решение этой задачи на-
прямую зависит от уровня управле-
ния эффективностью организации за-
работной платы в вузе. Применение
рассмотренной методики анализа и
планирования параметров эффектив-
ности управления организации зара-
ботной платы учреждений высшего
профессионального образования на
практике будет способствовать повы-
шению эффективности управления,
как отдельных предприятий, так и от-
расли в целом.
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ÍÓÚÓ˚Â ÓÚÏÂÚËÎË ·ÂÒÒÏÂÌÌ˚Â Ô‡ÚÌÂ˚ Ì‡¯Â„Ó ËÁ‰‡ÌËfl, 
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË êÓÒÒËË

ì̃ Â‰ËÚÂÎË Ë Â‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚Îfl˛Ú ˛·ËÎflÓ‚ 
ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰‡Ú‡ÏË Ë ÊÂÎ‡˛Ú ËÏ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ÓÔÚËÏËÁÏ‡, 

Ú‚Ó˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË, ‰ÓÎ„Ëı Ë Ò˜‡ÒÚÎË‚˚ı ÎÂÚ ÊËÁÌË!

70ÎÂÚ
ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸
‚ ÙÂ‚‡ÎÂ

ÅÓËÒÛ 
îÂ‰ÓÒÂÂ‚Ë˜Û

èÓÌÓÏ‡ÂÌÍÓ

Å.î. èÓÌÓÏ‡ÂÌÍÓ – ‰ÓÍÚÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È
‚ ÒÚ‡ÌÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, Á‡ÌËÏ‡Î ÛÍÓ‚Ó‰fl-
˘ËÂ ‰ÓÎÊÌÓÒÚË ‚ ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ‡ı, ·˚Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ èÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ êî ÔÓ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË
‚ ÍÓÌˆÂ 1990-ı „Ó‰Ó‚. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÓÌ – ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ
éÄé «ÄÚÎ‡ÌÚËÒ äÓÏÏ¸˛ÌËÍÂÈ¯ÌÁ», ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ è‡‚ÎÂÌËfl
çè «ëÚÓÈë‚flÁ¸íÂÎÂÍÓÏ», ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ».

ë.å. É‡ÈÒËÌ – Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È Ò‚flÁËÒÚ êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì‡
Ë êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, Ì‡„‡Ê‰ÂÌ Ó‰ÂÌÓÏ «áÌ‡Í ÔÓ˜ÂÚ‡»,
ÏÌÓ„ËÏË ÏÂ‰‡ÎflÏË. Ç 1991–1995 „Ó‰‡ı ·˚Î ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓÏ ÇÂıÓ‚ÌÓ-
„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ÅÄëëê, ÉÓÒÒÓ·‡ÌËfl êÂÒÔÛ·ÎËÍË Å‡¯ÍÓÚÓÒÚ‡Ì.
ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ ë‡Î‡‚‡Ú åÛıÚ‡Ó‚Ë˜ fl‚ÎflÂÚÒfl „ÂÌÂ-
‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸», Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ êÓÒÒËË.

ë‡Î‡‚‡ÚÛ 
åÛıÚ‡Ó‚Ë˜Û
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4 ÙÂ‚‡Îfl ‚ åÓÒÍ‚Â, Á‡‚Â¯Ë-
Î‡ ‡·ÓÚÛ 12-fl ÂÊÂ„Ó‰Ì‡fl ‚˚-
ÒÚ‡‚Í‡ Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl
CSTB’2010. ÉÎ‡‚ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ
‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Ë ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ Ë ÒÚ‡Ì‡ı
ëçÉ ·˚ÎÓ ÓÚÍ˚ÚÓ ‰Îfl ÔÓÒÂÚË-
ÚÂÎÂÈ ÚË ‰Ìfl Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÓ
‚ÒÂ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ÙÓÏ‡Ú˚ Ë ‡ÍÚÛ-
‡Î¸Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÓÚ‡ÒÎË:
ˆËÙÓ‚ÓÂ ˝ÙËÌÓÂ íÇ, ÔÎ‡ÚÌÓÂ
íÇ, broadband, ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚Â
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÂ ÛÒÎÛ-
„Ë ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ, Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËÂ ‰Îfl íÇ- Ë ‡‰ËÓ‚Â-
˘‡ÌËfl, ‰Îfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ-
„‡ÏÏ Ë ÔÓÒÎÂÒ˙ÂÏÓ˜ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ-
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Û˛
Ò‚flÁ¸. éÚ‰ÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓ
Ú‡‰ËˆËË ·˚ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ ÍÓÌÚÂÌ-
ÚÛ. CSTB’2010 ÔÓÒÂÚËÎÓ Ò‚˚¯Â
19 Ú˚Ò. ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎÂÈ ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰Â-
ÌËÈ, ëåà Ë ˜‡ÒÚÌ˚ı ÎËˆ 

ыставка и конференция CSTB,
организованная выставочной
компанией МИДЭКСПО

(www.midexpo.ru), прошла при уча-
стии Министерства связи и массо-
вых коммуникаций РФ, под патрона-
том Правительства Москвы, при
поддержке федерального Агентства
по печати и массовым коммуника-
циям, Комитета по телекоммуника-
циям и средствам массовой инфор-
мации города Москвы. 

2010 год официально объявлен
Годом России во Франции и Годом
Франции в России. Одна из перво-
степенных задач в России, поста-
вленная сегодня государством, – это
цифровизация телерадиовещания,
поэтому международная выставка и
конференция CSTB'2010 стала пер-
вым мероприятием, включенным в
официальный перечень событий,
проводимых под эгидой российско-
французских отношений. В торже-
ственной церемонии открытия про-
екта наряду с президентом Ассоци-
ации кабельного телевидения Рос-
сии Юрием Припачкиным и Гене-
ральным директором выставочной
компании МИДЭКСПО Ириной Не-

думовой принял участие Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол
Французской Республики в России
Жан де Глиниасти, который отме-
тил важность CSTB для укрепления
российско-французского сотрудни-
чества в области телерадиовещания
и сообщил о желании Франции под-
держать Россию на пути к цифрови-
зации. 

Насыщенная программа меро-
приятий ожидала специалистов.
При содействии IBC по традиции
состоялась международная конфе-
ренция, которая давно зарекомен-
довала себя как важнейшая еже-
годная встреча профессионалов. 

В этом году конференция CSTB
начала свою работу с российско-
французского круглого стола «Вне-
дрение и развитие цифрового теле-
визионного вещания во Франции и
в России», который послужил пло-
щадкой для встречи глав телекомму-
никационной и вещательной отра-
слей России и Франции. Участники
круглого стола, среди которых были
представители Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ, Феде-
ральной службы по надзору в сфере
связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций РФ,
ФГУП РТРС, Посол Франции в Рос-
сии, представители Министерства
экономики, промышленности и за-
нятости Франции, TDF  (Tele Diffus-
ion de France), Высшего совета теле-
радиовещания Франции, обсудили
сотрудничество двух стран в сфере
телерадиовещания, рассмотрели ряд
первостепенных задач и обменялись
опытом в области перевода теле- и
радиовещания на цифровые техно-
логии. 

Участники конференции продол-
жили работу в следующих секциях:
� «Экономическая эффективность
проектов широкополосных сетей
(кабельное ТВ, мобильное ТВ, IP TV,
Интернет-ТВ)»;

� «Новые и новейшие ТВ техноло-
гии: HD-проекты, 3D-телевидение,
услуги CDN»;
� «Спутниковая связь и ТВ-веща-
ние»;
� «Контент для сетей платного те-
левидения. Проблемы и их реше-
ния». 

Впервые в России в рамках вы-
ставки CSTB’2010 прошла церемо-
ния награждения победителей пер-
вой Национальной Премии в обла-
сти многоканального цифрового те-

левидения «Большая цифра»
(www.bigdigit.ru). Победители были
определены по результатам голосо-
вания профессионального жюри
под председательством Президента
международной Академии телевиде-
ния и радио Анатолия Лысенко. 

Участниками выставочного проек-
та CSTB’2010 стали более 400 экспо-
нентов из 27 стран мира, среди кото-
рых крупнейшие операторы платно-
го телевидения, ведущие мировые
производители оборудования для се-
тей платного ТВ, дистрибьюторы, си-
стемные интеграторы, производите-
ли контента и контент-провайдеры. 

За 3 насыщенных дня посетители
и участники CSTB’2010 получили воз-
можность не только расширить свои
знания по многим профессиональ-
ным вопросам на секциях конферен-
ции, но и в рамках стендовых экспо-
зиций узнать все новости в области
оборудования и контента.

èÓ‰Ó·Ì˚È Ó·ÁÓ Ó CSTB’2010 
˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡ 

«ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»
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Уважаемые коллеги!
Все мы с надеждой встретили 2010 год, поскольку

именно в текущем году, по прогнозам специалистов,
ожидается улучшение экономической ситуации в мире.
Практически всем компаниям пришлось приложить
максимум усилий для поддержания бизнеса в условиях
кризиса, и главной точкой приложения этих усилий стал
менеджмент. 

Опыт клиентов ЦССК «Интерэкомс» показывает, что
российские компании, внедрившие международные
стандарты в области менеджмента, сохранили свои
рыночные позиции благодаря использованию
накопленного потенциала в части конкурентоспособности
и доходности. Система менеджмента качества стала для
них фактором устойчивости, эффективным инструментом
решения проблем, вызванных сложными экономическими
условиями.

Надеемся, что этот успешный опыт станет импульсом
для многих других российских предприятий к внедрению
систем менеджмента, отвечающих требованиям
международных стандартов.

Будем рады сотрудничеству и готовы оказать
необходимую помощь в вашей работе по
совершенствованию бизнеса!
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ПРИВЕТСТВИЕ

à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl, 
‰ËÂÍÚÓ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»



èостроенная на основе
системного подхода к

управлению, ИСМ позво-
ляет связать в единое це-
лое различные аспекты
деятельности предприя-
тия.

Многие компании за
рубежом уже более десяти
лет практикуют внедрение
ИСМ. Потребность в та-
ких системах появилась в
последние годы и у рос-
сийских компаний, нако-
плен уже достаточный
опыт в области создания
ИСМ. Наибольшее рас-
пространение в России
получили стандарты на
следующие системы:
• менеджмента качества –

стандарты ИСО серии
9000;

• экологического менед-
жмента – стандарты
ИСО серии 14000;

• менеджмента промы-
шленной безопасности
и охраны труда – стан-

дарты OHSAS (Occupa-
tional Health and Safety
Assessment Series) серии
18000;

• социального и этиче-
ского менеджмента –
стандарт SA (Social Ac-
countability) 8000;

• менеджмента качества
предприятий, произво-
дящих медицинские из-
делия – стандарт ГОСТ
Р ИСО 13485–2004.
В практике создания

ИСМ выделяют два под-
хода. Первый встречает-
ся наиболее часто и со-
стоит в том, что базовая
система менеджмента
компании последователь-
но дополняется другими
системами менеджмента.
При этом базовой, кон-
цептуальной основой
формирования ИСМ ком-
пании является система
менеджмента качества,
разработанная согласно
требованиям международ-

ных стандартов ИСО се-
рии 9000.

При втором подходе
изначально предполагает-
ся разработка полностью
интегрированной модели,
объединяющей в едином
комплексе несколько си-
стем менеджмента. Обяза-
тельный минимум требо-
ваний для успешного ра-
звития компании содер-
жат два международных
стандарта на системы ме-
неджмента: ИСО 9001 и
ИСО 14001. Поэтому са-
мой простой и наиболее
часто встречающейся мо-
делью является ИСМ, от-
вечающая требованиям
именно этих стандартов,
что подтверждает как ми-
ровая, так и отечествен-
ная практика.

При создании более
эффективной модели
ИСМ требуется дополни-
тельное включение стан-
дарта OHSAS 18001. На-
блюдается также тенден-
ция на включение в ИСМ
международного стандар-
та SA 8000.

Каждая компания при-
ступает к разработке
ИСМ, исходя из характер-
ных для ее деятельности
условий и возможностей,
в том числе: сферы и мас-
штабов деятельности ком-
пании, опыта, действую-
щих требований и др.

Завершающим штри-
хом в создании ИСМ ком-
пании является ее серти-
фикация. Сертифициро-
вать ИСМ может один
или несколько органов
путем последовательной
сертификации входящих
в нее систем менеджмен-
та. Очевидно, что более

экономичный и рацио-
нальный для компании
вариант – сертификация
ИСМ в целом одним орга-
ном.

Следует подчеркнуть,
что не каждый орган по
сертификации из тех, что
сегодня предлагают услуги
по сертификации ИСМ,
обладает достаточным
опытом работы по серти-
фикации систем менед-
жмента на соответствие
каждому из стандартов:
ИСО серии 9000 и 14000,
OHSAS серии 18000, SA
8000, а также опытом ра-
боты в отрасли. 

ЦССК «Интерэкомс»
на протяжении несколь-
ких лет проводит работы
по сертификации систем
менеджмента компаний
различных сфер деятель-
ности (на соответствие
требованиям всех пере-
численных стандартов),
имеет опыт сертифика-
ции ИСМ и достаточно
широкую область аккреди-
тации.

Говоря о положитель-
ном эффекте от внедре-
ния ИСМ, можно отме-
тить следующее. С внедре-
нием ИСМ повышается
конкурентоспособность
компании и ее продук-
ции/услуг, эффективность
деятельности на рынке,
обеспечивается экономия
всех видов ресурсов, опти-
мальное управление рис-
ками. Кроме того, один
сертификат на ИСМ заме-
няет сертификаты на нес-
колько систем менеджмен-
та, что также экономит
расходы компании на сер-
тификацию и последую-
щие аудиты. •
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АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

àçíÖÉêàêéÇÄççÄü 
ëàëíÖåÄ 
åÖçÖÑÜåÖçíÄ – 
ëÇüáìûôÖÖ áÇÖçé ìèêÄÇãÖçàü
åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl – ˝ÚÓ ‚ËÁËÚ-
Ì‡fl Í‡ÚÓ˜Í‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË. ÑÎfl ÚÓ„Ó ˜ÚÓ·˚ ‚
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËflÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ë ˚ÌÍ‡, ÔË‚-
ÎÂÍ‡Ú¸ Ô‡ÚÌÂÓ‚ ÔÓ ·ËÁÌÂÒÛ, ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ¯‡Ì-
Ò˚ Ì‡ ÔÓ·Â‰Û ‚ ÚÂÌ‰Â‡ı Ë Ú.Ô., ÍÓÏÔ‡ÌËË
‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ˚ ‚ÌÂ‰flÚ¸ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. íÛ‰ÌÓÒÚË,
‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Ë ÔÓ‰‰ÂÊ‡ÌËfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌ-
Ú‡, ‚˚Á˚‚‡˛Ú ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‚Ó ‚ÌÂ‰ÂÌËË
Â‰ËÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ – ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ (àëå) ÍÓÏÔ‡ÌËË



– àËÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡,
ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ ÓÚ-
‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËflı ‚ ˆÂÎflı
ÏËÌËÏËÁ‡ˆËË ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÎËÍ-
‚Ë‰ËÛ˛Ú ÒÚÛÍÚÛ˚, Á‡ÌË-
Ï‡˛˘ËÂÒfl ‚ÓÔÓÒ‡ÏË Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡, ÔÓÒÚÛÔ‡ÂÚ Ë Í Ì‡Ï ‚ Â-
‰‡ÍˆË˛. éÔ‡‚‰‡Ì ÎË Ú‡ÍÓÈ
ÔÓ‰ıÓ‰ Í Â¯ÂÌË˛ ‰‡ÌÌÓÈ
ÔÓ·ÎÂÏ˚?

– Конечно же, нет. Од-
нако факт остается фак-
том: в России, к сожале-
нию, сегодня в числе пер-
вых пошли под сокраще-
ние службы качества. Эко-
номия расходов при этом
вряд ли будет значитель-
ной, а вот последствия
увольнения квалифициро-
ванных специалистов в
области качества негатив-
но скажутся на деятельно-
сти предприятий. Практи-
ка развитых стран мира по-
казывает, что экономия на
качестве нерациональна.

Если обратиться к ис-
тории кризисов, в частно-
сти, к послевоенному, ока-
завшемуся достаточно тя-
желым, то опыт европей-
ских стран показал, что
именно через работу по
качеству, через системы

менеджмента качества
(СМК) были найдены пути
выхода из кризиса. И не
следует забывать, что кри-
зисы приходят и уходят, а
упразднение службы каче-
ства сегодня может стать
невосполнимой потерей
завтра.

– ä‡ÍËÏ, Ì‡ Ç‡¯ ‚Á„Îfl‰,
‚Ë‰ËÚÒfl ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÍËÁËÒ‡ ‰Îfl
ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ?

– Убеждена, что одним
из наиболее эффективных
путей решения проблемы
выхода из кризиса, является
совершенствование менед-
жмента российских компа-
ний и внедрение систем ме-
неджмента, прежде всего –
СМК.

– ë ˜Â„Ó ÌÛÊÌÓ Ì‡˜ËÌ‡Ú¸
‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ëåä?

– Путь любого совер-
шенствования начинается
с обучения. Раз мы гово-
рим о совершенствовании
менеджмента, то обучение
должны пройти в первую
очередь руководители рос-
сийских компаний. Кста-
ти, одна из самых боль-
ших ошибок – отстранен-

ность руководства отече-
ственных предприятий от
вопросов качества.

– çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ Ç˚ ÔË‚Â-
ÒÚË ÔËÏÂ˚ ËÁ Ô‡ÍÚËÍË ÓÒ-
ÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÓ‰Ú‚Â-
Ê‰‡˛˘ËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä?

– Такие примеры есть.
Мне, как эксперту, всегда
приятно наблюдать за по-
зитивными переменами,
которые из года в год
происходят в организа-
циях и на предприятиях,
внедривших СМК. В этом
плане очень показателен
пример крупной россий-
ской компании по произ-
водству минеральных
удобрений «Уралкалий»,
где произошли значитель-
ные изменения. Здесь бы-
ли внедрены система ме-
неджмента качества и си-
стема экологического ме-
неджмента, соответствую-
щие международным
стандартам ИСО 9001 и
ИСО 14001. Результатом
внедрения этих стандар-
тов стало то, что пред-
приятие не только вышло
на международный ры-

нок, но и успешно конку-
рирует сегодня с анало-
гичными производителя-
ми удобрений из Герма-
нии и Канады.

– Ç ÔË‚Â‰ÂÌÌÓÏ Ç‡ÏË
ÔËÏÂÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ‚ÌÂ‰Ë-
ÎÓ ‰‚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡,
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï
àëé. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÎË ‚˚ÔÓÎÌÂ-
ÌËfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÚËı
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ‰Îfl ÛÒÔÂı‡ Ì‡
˚ÌÍÂ?

– Система менеджмен-
та не должна ограничи-
ваться требованиями стан-
дартов ИСО, которые
представляют собой лишь
основу, минимальный на-
бор требований. Если мы
вновь обратимся к между-
народному опыту, то уви-
дим, что системы менед-
жмента самых успешных
компаний намного шире
требований стандартов
ИСО.

Грустно говорить об
этом, но многие россий-
ские компании не могут
выполнить даже мини-
мальный набор требова-
ний, заложенный в стан-
дартах ИСО.
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ùäéçéåàü çÄ äÄóÖëíÇÖ
çÖêÄñàéçÄãúçÄ,
ËÎË ëåä ‰‡ÂÚ ÌÛÊÌÛ˛ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ 
Í ÔÂÂÏÂÌ‡Ï ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÒÂ‰Â

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÍËÁË-

Ò‡ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ˆÂÎflı

ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÛÔ‡Á‰Ìfl˛Ú ÒÎÛÊ·˚

Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ÜÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ó·‡ÚËÎÒfl

Í ‰ËÂÍÚÓÛ ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡-

˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» àËÌÂ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚ÌÂ

í‚ÂÒÍÓÈ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÛ

ÒËÚÛ‡ˆË˛ Ë ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡ fl‰ ‚ÓÔÓÒÓ‚, ÍÓÚÓ-

˚Â ËÌÚÂÂÒÛ˛Ú ÏÌÓ„Ëı Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ



– ä‡Í Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ÔÓ˜ÂÏÛ
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÒÒËÈÒÍËı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÌÂ ÔÂÂÌËÏ‡˛Ú Á‡-
Û·ÂÊÌ˚È ÓÔ˚Ú? åÓÊÂÚ
·˚Ú¸, ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚Â ÚÛ‰ÌÓÒÚË ÔÂÂÌÂÒÂÌËfl
ÓÔ˚Ú‡ ÔËÏÂÌÂÌËË ëåä Ì‡
ÓÒÒËÈÒÍÛ˛ ÔÓ˜‚Û?

– При желании наши
предприятия могут вос-
пользоваться мировым
опытом и применять его
с большой эффективно-
стью. Сейчас есть много
доступной информации,
центров обучения, россий-
ских наработок. Однако
вы правильно заметили –
трудности здесь неизбеж-
ны. Но те компании, кото-
рые привлекают внешних
квалифицированных спе-
циалистов-консультантов,
преодолевают их и совер-
шенствуются.

– àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı
ÒÚ‡Ì‡ı ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‡Á‚ËÚËfl
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ. ä‡Í ˝ÚÓ Â‡ÎËÁÛ-
ÂÚÒfl?

– Вариантов реализа-
ции такой поддержки мно-
го. Практически во всех
развитых странах мира на
уровне государства широ-
ко применяются косвен-
ные методы. Например,
при помощи гибкой нало-
говой системы поощряют-
ся компании, которые ра-
ботают в направлении

внедрения систем управле-
ния качеством и других си-
стем менеджмента. В ряде
случаев государство выде-
ляет предприятиям сред-
ства на внедрение СМК
осуществляет стимулиро-
вание прямой заинтересо-
ванности компаний. 

– ä‡Í Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ·Û‰ÛÚ
ÎË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÍËÁËÒ‡ Ó‰Ë-
Ì‡ÍÓ‚˚ÏË ‰Îfl ÔÂ‰ÔËflÚËÈ,
‚ÌÂ‰Ë‚¯Ëı ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂÌÂ‰-
ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, Ë ‰Îfl ÔÂ‰-
ÔËflÚËÈ, Û ÍÓÚÓ˚ı ÂÂ ÌÂÚ?

– В эпоху быстрых пере-
мен любому предприятию
требуется высокая устойчи-
вость. Только те предприя-
тия, которые обладают до-
статочной устойчивостью,
выживут в период кризиса
и будут развиваться дальше.
Именно СМК дает требу-
емую устойчивость к пере-
менам во внешней среде.
И это должны понимать ру-
ководители.

– åÓÊÂÚ ÎË ÓÒÒËÈÒÍ‡fl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú Ì‡ ëåä?
Ç ˜ÂÏ ‡ÁÌËˆ‡ ÏÂÊ‰Û ÒÂÚË-
ÙËÍ‡Ú‡ÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó
Ë ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó Ó·‡Áˆ‡?

– Сертификаты рос-
сийского образца – это до-
кументы, выданные в рос-
сийской системе сертифи-
кации ГОСТ Р, а междуна-
родного образца – соот-
ветственно в международ-

ных системах. Сейчас не-
которые российские орга-
ны, например ЦССК «Ин-
терэкомс», могут выдавать
сертификаты как в рос-
сийской, так и в междуна-
родных системах серти-
фикации. Профессиона-
лизм органа по сертифи-
кации зависит от профес-
сионализма его аудито-
ров. Считаю, что наши ау-
диторы не уступают загра-
ничным.

– ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ò
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ-ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï
Ó„‡ÌÓÏ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÏÓ-
ÊÂÚ ÓÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï
Ò ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl.
ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌÓ Ú‡ÍÓÂ
ÏÌÂÌËÂ?

– Вполне допускаю,
что статус органа может
внушать опасения в отно-
шении стоимости услуг.
Однако они излишни. Мо-
гу привести пример из
деятельности ЦССК «Ин-
терэкомс», имеющего ак-
кредитацию в европей-
ской системе DAR/TGA.
Так вот среди его клиен-
тов есть и небольшие ком-
пании численностью от 10
человек. Что же касается
стоимости услуг экспертов
и всех работ, связанных с
сертификацией, то их це-
лесообразно уточнять не-
посредственно в органе
по сертификации.

– èÓÌflÚÌÓ, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡‚¯ËÂ Ò‚ÓË
ëåä, ÒÚÂÏflÚÒfl Í‡Í ÏÓÊÌÓ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚. é ˜ÂÏ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÎË˜ËÂ Û Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ Ì‡ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÂ-
ÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡ÍËÂ ‚ÓÓ·˘Â
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÓÌ ‰‡ÂÚ?

– Сертифицированная
система менеджмента гово-
рит о новом профессио-
нальном уровне, которого
достигла компания. Это
благоприятно отражается
на ее имидже. Стало прави-
лом, что наличие сертифи-
ката на систему менед-
жмента необходимо компа-
ниям, взаимодействующим
с иностранными поставщи-
ками или напрямую реали-
зующим продукцию на
международных рынках.
Без этого выход на между-
народный рынок сегодня
невозможен. В пределах
России наличие такого
сертификата требуется се-
годня для выполнения му-
ниципальных и государ-
ственных заказов, выигры-
ша в тендерах, в целях при-
влечения инвестиций и др.

Если сегодня часть рос-
сийских компаний еще об-
ходятся без СМК, то зав-
тра их вытеснят с рынка
те, кто активно совершен-
ствует менеджмент, вне-
дряет международные
стандарты, ориентируется
на мировые тенденции. •
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ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÒÂ„Ó‰Ìfl:
• Орган по сертификации систем менеджмента качества в

европейской системе сертификации DAR/TGA
(Deutscher Akkreditierungsrat/Tra

..
gergemeinschaft fu

..
r Ak-

kreditierung/German Association for Accreditation GmbH);
• Орган по сертификации систем менеджмента каче-

ства в российских системах сертификации: ГОСТ Р
(Россия), «Интерэкомс», «АМККТ»;

• Орган по сертификации систем управления охраной
окружающей среды в Системе добровольной сертифи-
кации систем экологического менеджмента «Интер-
экомс»;

• Орган по сертификации систем безопасности и ох-
раны труда и систем социальной ответственности в
Cистеме добровольной сертификации услуг и си-
стем менеджмента качества Международной органи-
зации «АМККТ»;

• Орган по сертификации интегрированных систем ме-
неджмента в Системе сертификации Ростехрегулиро-
вания.

ñëëä ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÓˆÂÌÓ˜Ì˚È ‡Û‰ËÚ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛:
• систем менеджмента качества на соответствие требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ISO 9001:2008);
• систем экологического менеджмента на соответствие

ГОСТ Р ИСО 14001–2007 (ISO 14001:2004);
• систем безопасности и охраны труда на соответствие

ГОСТ Р 12.0.230–2007 (OHSAS 18001:2007);
• систем менеджмента информационной безопасности

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК
27001–2006 (ISO/IEC 27001:2005);

• систем социальной ответственности на соответствие
требованиям SA 8000:2001;

• интегрированных систем менеджмента на соответ-
ствие требованиям: ГОСТ Р ИСО 9001–2008
(ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001–2007
(ISO 14001:2004), ГОСТ Р 12.0.230 – 2007 (OHSAS
18001:2007), SA 8000:2001, ГОСТ Р ИСО 13485–
2004.
За время деятельности ЦССК с 1998 года выдано бо-

лее 300 сертификатов. •

é·Î‡ÒÚ¸ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»



ëоциальная ответствен-
ность бизнеса являет-

ся для России понятием
относительно новым. К
тому же не все правильно
понимают его сущность,
зачастую отождествляя со-
циальную ответственность
с благотворительностью.

Между тем в мире на-
коплен большой опыт в
области социальной ответ-
ственности бизнеса, кото-
рый нашел свое отраже-
ние в требованиях SA 8000
(SA – Social Accountability) –
международного стандар-
та для оценки социальных
аспектов систем управле-
ния. Высокий статус доку-
мента обеспечен тем, что
его идеологическую осно-
ву составляют: 
• общая декларация прав

человека;
• конвенция ООН по пра-

вам детей и по ликвида-
ции всех форм дискри-
минации женщин;

• конвенция Международ-
ной организации по
труду и других служб по
защите прав человека.
SA 8000 обеспечивает

определение этических
критериев при производ-
стве товаров и услуг и
удачно дополняет стандар-
ты ИСО серий 9000, 14000
и OHSAS 18001.

Компания, которая со-
бирается строить свою ра-
боту в соответствии с тре-
бованиями стандарта SA
8000, как бы подписывает
«хартию порядочности» в
бизнесе в части рациональ-
ного построения производ-
ственных отношений, гума-
низации производственно-
го процесса. SA 8000 может
применяться в развиваю-
щихся и индустриально ра-
звитых странах, как малы-
ми, так и крупными пред-
приятиями; общественны-
ми организациями.

Политика социальной
ответственности в разви-
тых странах мира является
сегодня неотъемлемой ча-
стью деятельности любой
компании. За рубежом вы-
строены и регламентирова-
ны взаимоотношения биз-
неса и власти в части со-
циальной ответственности,
развито соответствующее
налоговое и трудовое зако-
нодательство, имеется мно-
голетняя практика приме-
нения стандартов корпора-
тивного управления.

В России о социальной
ответственности бизнеса
стали говорить сравнитель-
но недавно. В советский пе-
риод социальная ответ-
ственность предприятий
определялась «сверху» – го-
сударством. В период пере-
стройки этот вопрос был
практически закрыт.

Сегодня ситуация меня-
ется, и все больше россий-
ских предприятий начина-
ют обращаться к концеп-
ции социальной ответ-
ственности, что вызвано
новыми рыночными усло-
виями. Так, крупные рос-
сийские компании, рабо-
тающие на международном
рынке, вынуждены соот-
ветствовать международ-
ным требованиям и стан-
дартам, в том числе и SA

8000. Кроме того, уже мно-
гие руководители понима-
ют, что реализация прин-
ципов социальной ответ-
ственности, по сути, явля-
ется созданием системы
управления рисками, на-
правленной на долгосроч-
ное развитие бизнеса и
рост его стоимости на ми-
ровых финансовых рын-
ках. В то же время, к сожа-
лению, значительное чи-
сло руководителей рассма-
тривают затраты на со-
циальные программы лишь
как вынужденные расходы.

По прогнозам специа-
листов, концепция со-
циальной ответственно-
сти будет приобретать в
мире все большую попу-
лярность и доверие со сто-
роны бизнеса, общества и
государства.

Внедрение стандарта
SA 8000 дает серьезные
преимущества. Многие за-
рубежные исследования
показывают, что при про-
чих равных условиях люди
выбирают ту компанию,
которая, по их мнению, яв-
ляется социально ответ-
ственной. А в дальнейшем
эти предпочтения тран-
сформируются в такие дей-
ствия, как покупка у такой
компании акций, приобре-
тение товаров и услуг.

Социальная отчетность
компаний запрашивается го-
сударственными органами в
Дании, Швеции, Норвегии,
Голландии, Франции и Вели-
кобритании. В России со-
циальная отчетность пред-
ставляется на добровольной
основе. Со стороны россий-
ского руководства, к сожале-
нию, не наблюдается актив-
ных реальных действий,
способствующих развитию
социальной ответственно-
сти бизнеса, таких, напри-
мер, как введение налого-
вых льгот. Нет также доступ-
ной информации о социаль-
ной деятельности бизнеса,
правда, прогнозируется, что
в будущем эта ситуация будет
меняться за счет увеличения
количества общедоступных
социальных отчетов, ин-
формации в СМИ и т.д.

Сегодня в России ситуа-
ция такова, что уровень до-
верия общественности к
бизнесу низок, простых за-
явлений отдельных пред-
принимателей о привержен-
ности принципам социаль-
ной ответственности недо-
статочно, поэтому заинтере-
сованные стороны нуждают-
ся в «доказательной» инфор-
мации. Такой «доказатель-
ной» информацией является
сертификат соответствия
системы менеджмента тре-
бованиям стандарта SA 8000,
выданный компетентным
органом по сертификации.

Центр сертификации си-
стем качества «Интерэкомс»
проводит работы по серти-
фикации систем социальной
ответственности на соответ-
ствие требованиям стандарта
SA 8000 как отдельно, так и в
рамках комплексной серти-
фикации нескольких систем
менеджмента или сертифика-
ции интегрированной систе-
мы менеджмента предприя-
тия. Наличие у компании та-
кого сертификата способству-
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ет повышению доверия к ней
и ко всему бизнесу в целом.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â
ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÔÓ-
¯Â‰¯ËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ Ì‡ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÒÚ‡Ì-
‰‡Ú‡ SA 8000
• Улучшение репутации

компании и повышение
популярности ее торго-
вой марки.

• Дополнительные воз-
можности для привле-
чения и удержания ра-
ботников.

• Повышение качества про-
дукции/ услуг и рост про-
изводительности труда.

• Экономия от сокраще-
ния потерянных рабо-
чих дней и снижения
числа страховых счетов.

• Улучшение отношений
с работниками, потре-
бителями, партнерами,
правительством и не-
правительственными
организациями.

• Наличие достоверной ин-
формации для тех, кто при
закупках руководствуется
этическими критериями.

• Полезная информация
для социально ответ-
ственных инвесторов.

• Подтверждение того,
что продукты произведе-
ны с соблюдением всех
гуманитарных норм.

• Идентификация компаний,
делающих значительные
успехи в деле соблюдения
всех гуманитарных норм.

• Расширение ассорти-
мента товаров и геогра-
фии производства. •
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Центр сертификации
систем качества ЦССК
«Интерэкомс» аккредито-
ван немецкой организаци-
ей по аккредитации TGA
(Tra..gergemeinschaft fu

..
r

Akkreditierung German As-
sociation for Accreditation
GmbH, http://www.tga-
gmbh.de) в качестве орга-
на по сертификации си-
стем качества (действую-
щий аттестат аккредита-
ции № TGA ZM 09 99 00

от 30.09.2008 г.) в не-
мецкой Системе аккреди-
тации DAR (Deutscher
A k k r e d i t i e r u n g s r a t ,
http://www.dar.bam.de).

ЦССК «Интерэкомс»
выдает сертификаты соот-
ветствия в системе DAR, ко-
торые имеют высокую зна-
чимость на международном
и европейском рынках, так
как Германия входит в со-
став Международного фору-
ма по аккредитации систем

качества (IAF). В настоящее
время сертификаты, выдан-
ные в соответствии с пра-
вилами аккредитующего ор-
гана DAR/TGA, признают-
ся странами-членами IAF:
США, Бельгией, Китаем,
Францией, Чехией, Герма-
нией, Испанией, Австра-
лией, Японией, Республикой
Корея, Мексикой и др. (все-
го – 30 стран).

Наряду с ЦССК «Ин-
терэкомс» в Системе DAR

в качестве органов по сер-
тификации систем каче-
ства аккредитованы такие
органы, как: DQS, BVQI,
EUROCAT, LLOYDS Regi-
ster, TUV Cert и др.

В настоящее время
ЦССК «Интерэкомс» сер-
тифицировал в системе
DAR около 30 компаний,
среди которых: «Компа-
ния «ТрансТелеКом», ОАО
«Нидан Соки» и многие
другие. •

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» – Ó„‡Ì ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
Ò ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÔËÁÌ‡ÌËÂÏ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÏÓÌËÚÓËÌ„‡ ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÎË 
(ÓÔÓÒ, flÌ‚‡¸ 2009 „.), ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ Ò‡ÈÚÂ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÒÓ˛Á‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ Ë ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎÂÈ (http://www.rspp.ru)
ä‡ÍËÂ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚Â ˆÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓı‡Ìfl˛Ú ‚ 2009 „Ó‰Û ( ‚
Ú.˜. ‚ ÒÓÍ‡˘ÂÌÌÓÏ ‚Ë‰Â)?

1. ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Îfl ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
ç‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ ëÓı‡ÌflÂÚ èËÓÒÚ‡Ì‡‚- çÂ ÔÂ‰ÛÒ-

‚ 2009 „. ÎË‚‡ÂÚ/ÔÂÍ‡- ÏÓÚÂÌÓ

˘‡ÂÚ ‚ 2009 „.

éı‡Ì‡ ÚÛ‰‡ 72 4 24

é·Û˜ÂÌËÂ, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË 68 15 17

èÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ Á‰ÓÓ‚¸fl Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ, Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË 56 8 36

ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËÂ 28 20 52

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÓÚ‰˚ı‡, ‰ÓÒÛ„‡ 20 34 46

çÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÂÌÒËÓÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ 14 9 77

ÜËÎË˘Ì˚Â ÔÓ„‡ÏÏ˚ 8 33 59

äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ÊÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚ı ·ËÎÂÚÓ‚ 1 4 95

2. ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ÚÂËÚÓËflı ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl
ç‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ ëÓı‡ÌflÂÚ èËÓÒÚ‡Ì‡‚- çÂ ÔÂ‰ÛÒ-

‚ 2009 „. ÎË‚‡ÂÚ/ÔÂÍ‡- ÏÓÚÂÌÓ

˘‡ÂÚ ‚ 2009 „.

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ 50 9 41

á‡˘ËÚ‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Ë ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 38 6 56

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ï‡ÚÂËÌÒÚ‚‡, ‰ÂÚÂÈ, ÒÂÏÂÈ Ò ‰ÂÚ¸ÏË 27 8 65

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ï‡ÎÓÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌÌ˚ı ÒÂÏÂÈ 26 8 66

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ 25 9 66

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ, Ó·Û˜ÂÌËÂ, Ì‡ÛÍ‡ 24 9 67

á‰ÓÓ‚¸Â Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Á‰ÓÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡ ÊËÁÌË 20 5 75

ì˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÔÓ‰‰ÂÊÍË ·ÂÁ‡·ÓÚÌ˚ı „‡Ê‰‡Ì 8 27 65

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍÓ„Ó, Ì‡‚ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl 6 21 73

ê‡Á‚ËÚËÂ Üäï 4 21 75

èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ‡Á‚ËÚËfl ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ë Ï‡ÎÓ„Ó ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ 3 21 76



êабота круглого стола,
несмотря на морозную

московскую погоду, прохо-
дила в «горячем» режиме.
Один из участников приз-
нался, что приехал на се-
минар с надеждой немного
отвлечься от будничного
ритма работы и провести
три дня в спокойном режи-
ме, но это ему не удалось.
Более того, полученная из
общения с коллегами и
специалистами информа-
ция убедила его в необхо-
димости внедрения на его
предприятии стандартов
на системы менеджмента. 

Вот как отозвалась о се-
минаре начальник отдела
организации претензион-
ной работы ОАО «Северо-
Западный Телеком» Л.В.
Березина: «Я поняла, как
мне повезло, что попала
на это мероприятие. Те-
перь я знаю, с чего мне на-
чать работу по созданию
СМК и как лучше выстраи-
вать систему».

Программа круглого
стола включала в себя пре-
имущественно выступле-
ния специалистов по каче-
ству, в которых рассказы-
валось об опыте внедре-
ния и функционирования
конкретных СМК, о возни-

кающих проблемах и спо-
собах их решения. Эта ин-
формация практической
направленности носит эк-
склюзивный характер, что
придает ей особую цен-
ность по сравнению с тео-
ретическими выкладками. 

Участники круглого
стола познакомились с ин-
тегрированной системой
менеджмента предприятия
«Самарская
кабельная
компания»,
узнали об
эффектив-
ности СМК
ЗАО «Компа-
ния «Транс-
Телеком» и
ЗАО «Энер-
пром-Элек-
троникс», а
также о спе-
цифике реа-
лизации требований
TL 9000 из практики
ЗАО «ИскраУралТел».
Аспекты менеджмента
риска и предупреждаю-
щие действия были пред-
ставлены на опыте ОАО
«Концерн «Моринформси-
стема Агат».

Особый интерес в хо-
де круглого стола участ-
ники проявили к новому

стандарту ИСО 9001:2008.
Организаторы меро-
приятия в оперативном
режиме пригласили экс-
перта для разъяснения
возникших вопросов
в части различий новой
и старой версий данного
стандарта.

Отмечая гибкость в ор-
ганизации программы кру-
глого стола, Т.Е. Бикус

(ОАО «ВолгаТеле-
ком») отметила:
«Здесь я получила
100-процентные отве-
ты на все мои вопро-
сы. Мне уже доводи-
лось проходить об-
учение по СМК в раз-

личных учебных заведе-
ниях. Хочу подчеркнуть,
что уровень этого меро-
приятия в МИКБ, на мой
взгляд, намного выше, так
как практический мате-
риал важнее общих фраз.

Здесь я получила инстру-
мент для работы и импульс
для развития».

Интересный обмен
мнениями состоялся по
проблемам повышения
клиентоориентированно-
сти и лояльности клиен-
тов. «Часто компании за-
являют о своей клиенто-
ориентированности, но
так ли это на самом деле?» –
с таким вопросом обрати-
лась к участникам кругло-
го стола директор ЦССК
И.В. Тверская. Однознач-
ного определения клиен-
тоориентированности
нет, поэтому нередко ее
отождествляют с каче-
ственным сервисом. На са-
мом же деле это понятие
намного шире.

Особого внимания за-
служивает такой аспект
клиентоориентированно-
сти, как работа с жалоба-
ми. Довольно часто компа-
нии ограничиваются уче-
том и регистрацией жа-
лоб, забывая об их анали-
зе. Между тем только на
основе анализа жалоб
можно выявить вызвав-
шие их реальные причи-
ны и, следовательно, про-
вести корректирующие
мероприятия.

Не менее важным ас-
пектом клиентоориенти-
рованности является об-
ратная связь с клиентом.
В высшей степени важно
правильное завершение
обратной связи и конкрет-
ные действия в направле-
нии совершенствования
деятельности компании.

Пятый круглый стол по
обмену опытом в области
СМК завершился вручени-
ем сертификатов. В заклю-
чение приводим высказы-
вание одного из участни-
ков мероприятия: «Прой-
дет немного времени,
и начнется всеобщее вне-
дрение СМК. Должны по-
явиться новые руководите-
ли, понимающие важность
этого вопроса». •
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ÖÒÎË åËı‡ËÎ ãÓÏÓÌÓÒÓ‚ Ú‡Í ‚˚ÒÓÍÓ ÓˆÂÌËÎ ÓÔ˚Ú, ÚÓ ÏÓÊ-
ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˆÂÌÌ˚ÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl ÍÛ„Î˚Â ÒÚÓ-
Î˚ ÔÓ Ó·ÏÂÌÛ ÓÔ˚ÚÓÏ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏ˚Â åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ËÌ-
ÒÚËÚÛÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ (åàäÅ) Ò ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ˝ÍÒÔÂ-
ÚÓ‚ ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
(ñëëä). é˜ÂÂ‰ÌÓÂ ÏÂÓÔËflÚËÂ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ‚ ÒÂÂ‰ËÌÂ
ÙÂ‚‡Îfl 2010 „Ó‰‡. Ç ÌÂÏ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
18 Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ: ˝ÍÒÔÂÚ˚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä, ÛÍÓ‚Ó-
‰ËÚÂÎË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÏ ˚ÌÍÂ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ÏÂÌÂ‰ÊÂ˚ ÔÓ Í‡˜Â-
ÒÚ‚Û, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÛÂÏ˚ı Ë Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,
рожденных только воображением

Ломоносов М.В.

ëåä:
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12 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Ì‡ ·Î‡„Ó Ì‡¯Ëı Ô‡ÚÌÂÓ‚

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Ééëí ê 12.0.230–2007
SA 8000
Ééëí ê àëé 13485

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ÄÛ‰ËÚ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ëËÒÚÂÏ‡ı
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê,  «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı
DAR/DGA Ë Äåääí
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË 
ÚÛ‰‡ Ë Óı‡Ì˚ Á‰ÓÓ‚¸fl
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı
ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
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огу подтвердить, что резуль-
таты проведенного опроса
соответствуют реальному по-

ложению дел. И это очень позитив-
ный результат, так как несколько лет
назад «непонимающих» было намно-
го больше. Таким образом, общест-
венное мнение сделало большой шаг
от полного отрицания механизма
добровольной сертификации до его
цивилизованного восприятия.

Подчеркну, что услуги связи и ин-
формационных технологий никогда
не подлежали обязательной сертифи-
кации, а подтверждение соответствия
их качества определенным требовани-
ям стандартов осуществляется компа-
ниями в добровольном порядке. Это
направление в системе управления,
новая идеология в области оценки со-
ответствия услуг связи были впервые
разработаны НИИ «Интерэкомс» под
руководством его генерального дирек-
тора, д.э.н., академика МАИ, МАКТ
Ю.И. Мхитаряна в начале 1990-х годов.
И сегодня НИИ «Интерэкомс» являет-
ся практически единственным методо-
логическим центром в области добро-
вольной сертификации услуг связи
в России, обладающим уникальным на-
бором успешно апробированных мето-
дик и многолетним опытом работы на
телекоммуникационном рынке. Среди
сертифицировавших у нас услуги могу
назвать такие крупные компании, как
ЗАО «Компания ТрансТелеком», ОАО
«Ростелеком», ОАО «РТКомм.РУ»,
ОАО «ЦентрТелеком» и другие.

Уже многие годы Система добро-
вольной сертификации «Интер-
экомс» (регистрационный № РОСС
RU.0001.04.ЯЕ00) принята за базовую
отраслевую систему сертификации.
Органом по сертификации услуг Сис-
темы является учреждение «Центр
сертификации услуг связи» (ЦСУС).
Многие знакомы с результатами ра-
боты ЦСУС, которая позволила ряду
отраслевых предприятий существен-
но повысить качество предоставляе-
мых услуг и конкурентоспособность.

При сертификации используется
рекомендованный МСЭ-Т подход к
оценке качества услуг с позиции
пользователя. В этом главное отли-
чие принципов оценки в Системе
добровольной сертификации «Интер-
экомс» от распространенной ранее
технико-экономической оценки дея-
тельности предприятий связи.

Базу оценки качества услуг соста-
вляют положения международных и
национальных документов, регла-
ментирующих процессы предостав-
ления услуг связи и информацион-
ных технологий:
� стандарты ИСО;
�директивы стран ЕС;
�рекомендации МСЭ;
� законы Российской Федерации;
�руководящие документы отрасли

и др.
Реестр Системы добровольной

сертификации «Интерэкомс» ведется
с 1997 г. и насчитывает уже около 250
сертификатов на услуги связи. Цент-

ром сертификации услуг связи прово-
дились работы по сертификации: тра-
диционных услуг телефонной связи,
передачи данных, Интернет-услуг (раз-
личных видов доступа, Web-хостинг),
IP-телефонии, видеоконференцсвязи,
услуг интеллектуальных, сотовых се-
тей, VPN и других услуг связи и ин-
формационных технологий.

В прошлые годы многие руково-
дители компаний рассматривали до-
бровольную сертификацию услуг как
получение еще одной красивой бу-
мажки, но сегодня они кардинально
изменили свое мнение. Правда, еще
встречается старый подход к серти-
фикации, но это уже на уровне руко-
водителей среднего звена и рядово-
го персонала.

Очевидно, немаловажную роль
здесь играет сложность понимания
смысла добровольной сертифика-
ции, а также своеобразный психоло-
гический барьер. Например, некото-
рые специалисты не понимают, что
лицензия и сертификат – документы
разного уровня. Если лицензия на
услугу является разрешительным до-
кументом, то сертификат в данном
случае – документ, удостоверяющий
соответствие показателей качества
услуги заявленным требованиям.
Эти проблемы многими компаниями
сегодня уже преодолены путем обу-
чения персонала, создания единой
информационной корпоративной
среды, внедрения внутренних стан-
дартов и т.п.
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çÛÊÌ‡ ÎË ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl?

ÅÎËˆ-ÓÔÓÒ Ì‡ Ú‡ÍÛ˛ ÚÂÏÛ ·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ ÊÛÌ‡ÎÓÏ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»
9–10 ‰ÂÍ‡·fl 2009 „. ‚ Í‡ÚÂ„ÓËË «ÅËÁÌÂÒ. îËÌ‡ÌÒ˚» Ó‰ÌÓÈ
ËÁ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı àÌÚÂÌÂÚ-ÒÂÚÂÈ.
àÚ‡Í, Ì‡ ‚ÓÔÓÒ «çÛÊÌ‡ ÎË ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl?» –
Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ ‚˚ÒÍ‡Á‡ÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ Ò‡ÈÚ‡.
éÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÎËÒ¸ Ú‡ÍÊÂ
ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËflÏË, Ì‡ÔËÏÂ, Ú‡ÍËÏ: «ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆËfl – ˝ÚÓ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ ‚‡¯ÂÈ ÛÒÎÛ„Ë, ‡ ÁÌ‡-
˜ËÚ, ÔËÚÓÍ ÍÎËÂÌÚÓ‚, ‚˚ıÓ‰ Ë Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ».
êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸ Í ‰ËÂÍÚÓÛ ÑËÂÍˆËË ÔÓ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌË˛ Ë ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ã˛·Ó‚Ë äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÌÂ ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ-
‚‡Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡ (ÔË‚Â‰ÂÌ˚ Ì‡ ËÒÛÌÍÂ) Ë ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸
Ó Ô‡ÍÚËÍÂ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ ëËÒÚÂÏÂ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË, ÛÒÎÛ„ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ Ë ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ – «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

å
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На практике в компаниях мало вни-
мания уделяется важным для потреби-
теля показателям, ведению первичного
учета данных о качестве услуг, не про-
водится анализ результатов контроля и
др. Процедура добровольной сертифи-
кации услуг в Системе добровольной
сертификации «Интерэкомс» помогает
решить эти вопросы и открывает но-
вые возможности в области:
�формирования конкурентных

преимуществ;
�продвижения сертифицирован-

ных услуг на рынке (использова-
ние сертификата при продаже
услуг как свидетельства подтвер-
ждения третьей независимой

компетентной стороной высоко-
го уровня качества предоставляе-
мых компанией услуг);

�организации контроллинга как
превентивного контроля, напра-
вленного на создание гарантий
выполнения планов, координа-
цию взаимодействия систем ме-
неджмента и контроля их эффек-
тивности в управлении услугами;

�обеспечения прослеживаемости
процессов предоставления услуг;

�повышения эффективности внут-
реннего аудита качества работы
подразделений компании (разра-
ботка системы показателей и
нормативов для аудита);

� совершенствования действую-
щих в компании процедур предо-
ставления услуг, управления их
качеством;

� создания внутренних норматив-
ных документов (стандартов
предприятия) по качеству услуг;

� совершенствования бизнес-про-
цессов «от клиента» и др.
Основу клиентской базы многих

операторов связи составляет биз-
нес-сектор, что предъявляет особые
требования к качеству предоставля-
емых услуг. Ценность сертификата
соответствия Системы доброволь-
ной сертификации «Интерэкомс»
состоит в том, что он гарантирует
уровень качества услуг, отвечающий
именно такой категории клиентов.
При этом проводимая в рамках ра-
бот по сертификации оценка каче-
ства услуг является, по сути, состав-
ной частью эффективной системы
контроля предоставления услуг, ин-
струментом для развития бизнеса,

формирования конкурентных преи-
муществ.

Наличие у компании сертифика-
тов на услуги связи говорит о высо-
ком уровне менеджмента, клиенто-
ориентированности, новой культуре
труда. Свидетельством того, что доб-
ровольная сертификация услуг ак-
тивно и эффективно функциониру-
ет, являются не только данные Рее-
стра, но и поступающие в адрес Цен-
трального органа по сертификации
Системы добровольной сертифика-
ции «Интерэкомс» отзывы и благо-
дарности. С другой стороны, нельзя
не понимать, что сертификация ус-
луг – механизм, позволяющий наи-
лучшим образом навести порядок в
процессах предоставления услуг,
упорядочить и согласовать деятель-
ность подразделений, выявить и уст-
ранить проблемы, сделать рывок в
продвижении услуг на рынке. То
есть не нужно откладывать сертифи-
кацию на завтра – она может прине-
сти отдачу уже сегодня.

Учитывая сложную экономиче-
скую обстановку в стране, мы пред-
лагаем нашим партнерам проведе-
ние работ по сертификации услуг на
льготных условиях – скидка 20% при
заключении договора в период до
30 марта 2010 года».

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚ
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«ëÓ‚ÏÂÒÚÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ‡fl Ò ñëìë ‡·ÓÚ‡ ÔÓ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ»
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚Û˛
ÔÓÎËÚËÍÛ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË, ÌÓ Ë ÔÓ‚˚ÒËÚ¸
ÂÔÛÚ‡ˆË˛, ËÏË‰Ê, ÍÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸
ÍÓÏÔ‡ÌËË»

àÁ ÓÚÁ˚‚‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ»

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡ «çÛÊÌ‡ ÎË ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl?»

ìÔ‡‚ÎflÂÏ˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ
ÓÚ «ëÛÔÂÚÂÎ»

éÄé «ëÛÔÂÚÂÎ» – Ó‰Ì‡ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı
ÓÒÒËÈÒÍËı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ – Á‡‚Â¯ËÎ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ Ë
ÔËÒÚÛÔËÎ‡ Í ‚˚ÔÛÒÍÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Ô‡ÍÂÚÓ‚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË – ä21
(ÒÂÚËÙËÍ‡Ú éë-4-ëèÑ-0563).

ä21 ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÛÔ‡‚ÎflÂ-
Ï˚È ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ ÛÓ‚Ìfl L2+, ÔÂ‰Ì‡Á-
Ì‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÂÚÂÈ
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ ÛÒÎÛ„, Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ ÒÂÚflı Triple Play (‚˚-
ÒÓÍÓÒÍÓÓÒÚÌÓÈ àÌÚÂÌÂÚ, IPTV, VoIP-ÚÂ-
ÎÂÙÓÌËfl) Ë Ú.Ô. àÌÚÂÙÂÈÒ˚: 20 –
10/100/1000 Base-T, 4 ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡Ì-

Ì˚ı 1000Base-X (SFP), 1 ÍÓÌÒÓÎ¸Ì˚È RS-
232. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ï‡ÚËˆ˚ ÍÓÏ-
ÏÛÚ‡ˆËË – 24 É·ËÚ/Ò. ëÍÓÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡-
˜Ë Ô‡ÍÂÚÓ‚ – 35 ÏÎÌ Ô‡ÍÂÚÓ‚/Ò. 

éÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÙÛÌÍˆËË:
1. ÉË·ÍÓÒÚ¸ Ë ‚˚ÒÓÍ‡fl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸: Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÂÁÂ‚Ì˚ı Ï‡¯Û-
ÚÓ‚ ÔÂÂ‰‡˜Ë Ú‡ÙËÍ‡; ‡Ò¯ËÂÌÌ‡fl ÔÓ‰-
‰ÂÊÍ‡ VLAN; ‡„Â„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚,
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂÂ‰‡˜ÂÈ ÏÌÓ„Ó‡‰ÂÒÌ˚ı Ô‡-
ÍÂÚÓ‚, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÈ ‰ÎËÌ˚ Í‡-
‰‡ Ethernet ‰Ó 9600 ·‡ÈÚ (jumbo frame).

2. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl QoS:
ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ 4 Ó˜ÂÂ‰ÂÈ ÔËÓËÚÂÚÓ‚ Ë
ÍÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl Ô‡ÍÂÚÓ‚ ‰Îfl VoIP Ë ÔÓÚÓ-
ÍÓ‚Ó„Ó ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡.

3. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸: ÒÔËÒÍË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
‰ÓÒÚÛÔÓÏ (ACL), ËÌÒÔÂÍˆËfl Ô‡ÍÂÚÓ‚
L2/L3/L4, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÒÚÛÔÓÏ (IEEE
802.1ı) Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÓÚÓ‚/åÄë-‡‰ÂÒÓ‚,
‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËfl ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÔÓÚÓ-
ÍÓÎ‡ÏË RADIUS/TACACS+. 

4. åÓÌËÚÓËÌ„ Ú‡ÙËÍ‡, ÛÔ‡‚ÎÂ-
ÌËÂ ÔÓÎÓÒÓÈ ÔÓÔÛÒÍ‡ÌËfl: ÁÂÍ‡ÎËÓ‚‡-
ÌËÂ ÔÓÚÓ‚, Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÎÓÒ˚ ÔÓ-
ÔÛÒÍ‡ÌËfl Ì‡ ‚ıÓ‰Â/‚˚ıÓ‰Â Í‡Ê‰Ó„Ó
ÔÓÚ‡, Â‡ÎËÁ‡ˆËfl ÙÛÌÍˆËÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡-
ˆËË, ‡‰ÏËÌËÒÚËÓ‚‡ÌËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl (éÄå). 

5. ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ: ÍÓÌÒÓÎ¸Ì˚È ÔÓÚ ËÎË
Telnet. 
www.supertel.spb.su

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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çÂ‰‡‚ÌÓ ‚ ÔÂ˜‡ÚÌÓÏ Ó„‡ÌÂ

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡ ˝ÎÂÍÚ-

ÓÒ‚flÁË ITU News ·˚Î‡ ÓÔÛ·ÎË-

ÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚ‡Ú¸fl Ó ·Û‰Û˘ÂÏ àÌ-

ÚÂÌÂÚ‡. ÖÂ ‡‚ÚÓ – ËÁ‚ÂÒÚÌ˚È

Â‚ÓÍÓÏËÒÒ‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï

‡Á‚ËÚËfl àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·-

˘ÂÒÚ‚‡ Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÇË-

‚Ë‡Ì êÂ‰ËÌ„. à ıÓÚfl ÒÚ‡Ú¸fl ÌÓ-

ÒËÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ Ó·˘ËÈ ı‡‡ÍÚÂ,

ÓÌ‡ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ ÓÚ‡Ê‡ÂÚ

‚Á„Îfl‰˚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ ÍÓÏËÒÒËÂÈ

Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÇÒÂÏËÌÓÈ ÒÂÚË

звестно, что сеть Интернет в
том виде, в каком она существу-
ет в настоящее время, ни прак-

тически, ни теоретически не поддает-
ся регулированию с помощью тради-
ционных методов. Такое положение
объясняется размыванием понятий
национальных территорий и секто-

ров. Однако будущее Интернета, по
всей вероятности, связано с еще боль-
шими трудностями и множеством по-
ка не решенных вопросов обеспече-
ния конфиденциальности, защиты до-
ступа и управления. Понятие «управ-
ление» в данном случае трактуется
широко и подразумевает не только со-
блюдение законов, принятых прави-
тельственными организациями. В не-

го входят направления развития тех-
нологий, методы укрепления локаль-
ных, национальных и международных
соглашений в сфере Интернета, а так-
же процесс внедрения практики упра-
вления. Сейчас наступил момент для
того, чтобы во всем мире подытожить
то, что было достигнуто в области
развитого, эффективного и содержа-
тельного Интернета.

Как и для всего мира, будущее сети
Интернет представляет большой ин-

терес для стран Европы. В связи с
этим Европейская комиссия с 2009 г.
активизировала свою деятельность
в данном направлении, намереваясь
увеличить количество исследований
в области Интернета, активно участво-
вать в различных дискуссиях, касаю-
щихся, в частности, вопроса отноше-
ния регулирующих организаций к Ин-
тернет-приложениям и услугам. Пла-

нируется внести ряд предложений от-
носительно управления сетью и при-
нять активное участие в развертыва-
нии протокола IPv6. (B этой версии
IP-протокола снимается ряд ограниче-
ний, в частности, длина IP-адреса уве-
личивается с 32 до 128 бит, что реша-
ет проблему исчерпания адресного
пространства Интернета. Кроме того,
для повышения производительности
маршрутизаторов вводятся расширен-
ные заголовки пакетов, повышен уро-
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Вивиан Рединг считает, что 
у Европейского союза, где
зарегистрировано 3 млн доменных
имен «.eu», есть все легитимные
основания стать одним
из ключевых игроков на мировом
рынке Интернет-услуг

à
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вень защиты информации, в том чис-
ле встроен алгоритм шифрования
с 64-разрядным ключом и т.д. – Ред.). У
Европейского союза, где зарегистри-
ровано 3 млн доменных имен «.eu»,
есть все легитимные основания стать
одним из ключевых игроков на миро-
вом рынке Интернет-услуг.

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ àÌÚÂÌÂÚ‡ ÏÂÌflÂÚÒfl
Интернет призван поддерживать

всю мировую экономику. За 10 лет,
предшествующих 2004 г., информа-
ционные и телекоммуникационные
технологии (ИКТ) обеспечили 40%-
ный рост производительности труда
в экономике. Благодаря Интернету
ускорилось внедрение различного
рода инновационных проектов,
внесших значительные изменения в
экономику, а также в повседневную
жизнь населения. Многообразие
приложений и бизнес-моделей, под-
держиваемых сетью, повлияло и на
трафик передачи данных во Всемир-
ной паутине; последнее время он
увеличивается на 60% ежегодно. 

По мнению В. Рединг, инфрастру-
ктура Всемирной сети еще далека от
насыщения и сохраняет возможности
для роста. Она полагает, что Интер-
нет вступает в новую фазу своего раз-
вития, которая должна обеспечить
дальнейший подъем мировой эконо-
мики и еще более быстрое и эффек-
тивное внедрение в нее инноваций.
В условиях экономического кризиса
необходимо стимулировать и поддер-
живать рост производства высокока-
чественных товаров и услуг, полно-
стью отвечающих требованиям рын-
ка. Например, в Европе необходимо
добиться возможно более полного ис-
пользования преимуществ единого
рынка, который в настоящее время
разбит на ряд фрагментарных нацио-
нальных рынков. Достичь этого мож-
но отчасти за счет использования се-
ти Интернет, которая по своей приро-
де не имеет государственных границ.

Ñ‚ËÊÛ˘ËÂ ÒËÎ˚ ‡Á‚ËÚËfl
àÌÚÂÌÂÚ‡

По мнению Европейской комис-
сии, существует три основные движу-
щие силы: социальные сети, «Интер-
нет вещей» и мобильный Интернет. 

ëÓˆË‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË. Необходимо от-
метить, что происходит сдвиг от

сетевой структуры «Web 2.0 for fun
(для забавы)» к структуре Web 2.0
для производительности и услуг.
Структура «Web 2.0 for fun» почти
полностью ориентирована на орга-
низацию социальных сетей. В на-
стоящее время она представляет
собой наиболее быстроразвиваю-
щуюся часть Интернета и обладает
возможностью объединять креатив-
ные решения для бизнеса на ранее
недоступном уровне. Полная про-
зрачность сети Интернет дает воз-
можность достичь беспрецедент-
ных уровней информационного об-
мена между пользователями, вклю-
чая крупные пользовательские по-
пуляции. 

Сетевая структура Web 2.0 в пер-
спективе обеспечит взаимосвязь ме-
жду различными деловыми сегмен-
тами экономики. Наибольшие воз-
можности получат малые и средние
предприятия, поскольку увеличива-
ющееся количество сложной про-
дукции с добавленной стоимостью
может поставляться только за счет
сотрудничества большого числа уча-
стников, объединенных общим биз-
несом. 

«àÌÚÂÌÂÚ ‚Â˘ÂÈ». Вторая движущая
сила развития Интернета будущего
связана с появлением «Интернета
вещей». Скоро Интернет, в настоя-
щее время связывающий компьюте-
ры, серверы и обмен Web-страница-
ми, будет объединять мириады объе-
ктов и устройств.

Каковы последствия создания
такой разветвленной системы? На-
верняка можно сказать, что появят-
ся новые классы приложений, объе-
диняющие информацию от вирту-
альных источников с реально суще-
ствующим миром. С экономической
точки зрения перспективы роста
рынка Интернет-услуг весьма значи-
тельны. Ожидается, что мировой
рынок в сегменте приложений, ис-
пользующих средства радиочастот-
ной идентификации (RFID), соста-
вит к 2016 г. около 30 млрд евро.
Рост интеллектуальности и взаимо-
связи объектов и устройств будет
играть основную роль для населе-
ния, так как в этом случае открыва-
ются новые возможности в сфере
управления стилем жизни. Населе-
ние получит неоспоримый выиг-

рыш от возможности более точного
распределения энергии, управле-
ния окружающей средой, здоровь-
ем, различными бытовыми и меди-
цинскими услугами и т.д.

Однако для того чтобы полно-
стью реализовать все возможности
«Интернета вещей», требуется тесное
сотрудничество промышленности
и властных структур, отвечающих за
принятие политических решений.
Такое сотрудничество необходимо
во всех сферах – начиная от архите-
ктуры и стандартов и заканчивая
сферой управления и безопасно-
стью. В течение 2009 г. в ЕС шла
разработка ряда принципов для осу-
ществления прямого диалога с ос-
новными партнерами, работающи-
ми в этих областях. 

éÚÍ˚Ú‡fl ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÛÒÎÛ„. Полу-
чение преимуществ от Интернет-
приложений невозможно без созда-
ния мощной открытой инфраструк-
туры услуг. Основным направлени-
ем должно стать развертывание сер-
верных кластеров и центров обра-
ботки данных с распределенными
глобальными компьютерными воз-
можностями, или как их иногда
называют «облачными вычисления-
ми» (cloud computing). Распреде-
ленная глобальная инфраструктура
позволяет устранять барьеры, пре-
пятствующие выходу компаний на
рынок. Кроме того, она дает воз-
можность даже небольшим фирмам
развивать свои on-line-приложения
без каких-либо капиталовложений
в инфраструктуру. 

Однако при рассмотрении пер-
спективности распределенных гло-
бальных сетей, услуг и приложений,
организуемых на их базе, возникает
вопрос, требующий тщательного изу-
чения. Он связан с оперативными
бизнес-рисками, а также с серьезны-
ми рисками несанкционированного
доступа к хранилищам данных. На-
пример, согласятся ли представите-
ли деловых кругов с перемещением
особо важных приложений за преде-
лы своих защитных межсетевых эк-
ранов (информационных брандмауэ-
ров)? Каким образом должно проис-
ходить управление перемещением
данных? Именно эти актуальные воп-
росы предстоит совместно обсудить
представителям промышленности и
властных структур.

üÌ‚‡¸–ÙÂ‚‡Î¸ 2010 „. 31
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åÓ·ËÎ¸Ì˚È àÌÚÂÌÂÚ. Возникновение
служб мобильного Интернета стано-
вится реальностью под влиянием
двух факторов. Во-первых, это связа-
но с появлением смартфонов, уро-
вень проникновения которых в або-
нентскую среду чрезвычайно быстро
растет. С их помощью освоение услуг
мобильного Интернета происходит
намного быстрее, чем с помощью
простых мобильных телефонов. Во-
вторых, возможности мобильного
доступа в Интернет расширяются с
появлением мобильных широкопо-
лосных сетей. Операторские компа-
нии, которым удалось внедрить вы-
сокоскоростные мобильные сети
третьего поколения (в 100 странах
мира насчитывается около 200 таких
компаний), уже убедились в том, что
трафик данных по их сетям значи-
тельно увеличился, причем за весьма
короткий промежуток времени. 

Легко представить, что он может
возрасти еще больше, если тарифы
(особенно на услуги роуминга) ста-
нут более доступными для населе-
ния. В настоящее время объемы тра-
фика данных по высокоскоростным
мобильным сетям в среднем в три-че-
тыре раза превышают объемы рече-
вого трафика. В связи с этим еще бо-
лее актуальным становится вопрос о
выделении радиочастотного спектра
для доступа к высокоскоростному мо-
бильному Интернету. Для того чтобы
мобильный Интернет стал для жите-
лей европейских стран экономиче-
ской реальностью, необходимо стре-
миться также к тому, чтобы роумин-
говые барьеры на территории Евро-
пы постепенно стирались. 

éÚÍ˚ÚÓÒÚ¸ àÌÚÂÌÂÚ‡
Для того чтобы в полной мере ощу-

тить все социальные и экономические
преимущества от быстрых технологи-
ческих изменений, происходящих в
мире, необходимо сохранить откры-
тость Интернета. Открытость является
одним из наиболее важных факторов,
которые в настоящее время делают Ин-
тернет столь востребованным и успеш-
ным. Европейская комиссия в своих
информационных сообщениях, опуб-
ликованных в конце 2008 г. и касаю-
щихся развития будущих телекоммуни-
кационных сетей и Интернета, в част-
ности, подчеркивает три ключевые об-
ласти, ради которых должна быть со-
хранена открытость Всемирной сети. 

1. çÂÈÚ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÒÂÚË ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛
Í ˚ÌÍÛ

Нейтральность сети должна
быть гарантирована. Новая техника
управления сетью позволяет вне-
дрить систему приоритетов для тра-
фика данных, она также необходима
для гарантии высокого качества пре-
доставляемых услуг. Но одновремен-
но она может использоваться для
противодействия конкуренции. Ев-
ропейская комиссия предприняла
дополнительные меры к тому, чтобы
предотвратить нанесение подобного
вреда пользователям.

2. éÚÍ˚Ú˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚
Для обеспечения равноправного

развития на рынке всем его участни-
кам необходимо использовать преи-
мущества беспроигрышного сцена-
рия внедрения в сети открытых ин-
терфейсов и стандартов. Доминиру-
ющие на рынке игроки еще могут не
только применять собственные стан-
дарты с целью привлечения клиен-
тов, а также в качестве орудия конку-
рентной борьбы (особенно при поя-

влении новых игроков), но и полу-
чать высокие отчисления за исполь-
зование своих стандартов другими
участниками рынка. Вот почему пра-
вила Европейской комиссии по воп-
росам конкуренции призваны блоки-
ровать подобную практику.

Открытость необходима для «Ин-
тернета вещей». При ее отсутствии
можно ожидать появления много-
численных архитектур, стандартов и
моделей интеллектуальной собствен-
ности. Домены сети с радиочастот-
ной идентификацией (RFID domain)
можно считать примером того, как в
условиях недостатка открытости по-
являются стандарты с высокой стои-
мостью доступа к размещенной в се-
ти интеллектуальной собственности.
Если мы хотим, чтобы эти системы
были интегрированы со всеми вида-
ми производственного или развлека-
тельного бизнеса, то барьеры попа-
дания на рынок должны быть сниже-
ны таким образом, чтобы малые и
средние предприятия также могли
участвовать в экономическом разви-
тии отрасли. 

Однако предстоит еще много
сделать, прежде чем появится воз-
можность для интеграции плат-
форм, базирующихся на открытых
стандартах, в полностью укомплек-

тованные системы предприятий, по-
скольку использование ими собст-
венных системных решений сдержи-
вает возможность их взаимодейст-
вия в бизнесе. В этой области прави-
тельственные организации призва-
ны играть роль первопроходцев в
обеспечении тесного взаимодейст-
вия участников рынка в рамках еди-
ной глобальной или региональной
сети и ее максимальной открытости.
Этим и занимается Европейская ко-
миссия в рамках своей инициативы,
получившей название IDABC
(Interoperable Delivery of European
eGovernment Services to Public
Administration, Businesses and
Citizens – Совместимость в предоста-
влении европейских услуг электрон-
ного правительства органам власти,
организациям и гражданам). В ее
рамках предполагается внедрять
принципы взаимодействия и откры-
тости в деятельность общеевропей-
ских правительственных служб, для
организации которых используется
Интернет.

3. ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl
Нет сомнений в том, что Интер-

нет-услуги станут доступны населе-
нию всего земного шара и вскоре
ими будет обеспечены и те страны и
районы, которые до настоящего вре-
мени были их лишены. Китай уже
сейчас занимает одно из первых
мест в мире по количеству пользова-
телей услугами Всемирной сети. Эта
тенденция со временем будет только
усиливаться и приведет к очевид-
ным последствиям: возникнет по-
требность переместить процессы на-
ращивания Интернет-ресурсов из
стран с развитой экономикой в стра-
ны с развивающейся экономикой.

Однако во многих странах име-
ются определенные трудности в пол-
ноценном использовании Интерне-
та. Дело в том, что Интернет дол-
жен стать многоязычным. В настоя-
щее время для 70% пользователей
сети английский язык не является
родным. Необходимо это учитывать
и работать над тем, чтобы при раз-
витии Интернета в будущем требова-
ние многоязычности, а также осо-
бенности культуры различных стран
были учтены. Все это тесно связано
с вопросом открытости сети.

Глобализация может привести
к «балканизации» Интернета, то есть
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к обособленности национальных се-
тевых зон из-за стремления обеспе-
чить национальную безопасность, со-
хранить национальную культуру или
укрепить экономическую систему.
Вот почему необходимо работать в
глобальном партнерстве, чтобы за-
щитить открытую модель Интернета. 

4. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ˝ÍÓÌÓÏËÍË 
Даже в условиях экономического

кризиса необходимо инвестировать
средства в те области ИКТ, которые
будут актуальны не только в ближай-
шем будущем, но и в среднесрочной
и долгосрочной перспективе. 

Современные дискуссии в основ-
ном касаются вопросов поддержки
еще большего числа коммерческих
приложений, бизнес-моделей ис-
пользования Интернета, увеличения
числа пользователей услугами Все-
мирной паутины. При этом не суще-
ствует никаких гарантий того, что
современная архитектура сети, кото-
рая разработана более 30 лет назад,
сможет поддерживать все будущие
изменения в сфере услуг и приложе-
ний. В рамках действующей в Евро-
пе программы «7th Framework
Programme» и исследований в облас-
ти ИКТ представители европейской
промышленности и академических
институтов совместно проводят ра-
боты, касающиеся будущего Интер-
нета. Стоимость работ оценивается
в 400 млн евро. В ноябре 2008 г. гла-
вы правительств стран Европейско-
го союза поддержали намерение Ев-
ропейской комиссии содействовать

сотрудничеству государственного и
частного секторов в проведении ука-
занных работ и исследований. 

Высокоскоростные стационарные
и мобильные широкополосные сети
служат в буквальном смысле артериями
новой экономики. Однако их разверты-
вание требует крупных капиталовложе-
ний, которые необходимо оптимизиро-
вать для того, чтобы в дальнейшем по-

лучить максимальные доходы. В усло-
виях экономического кризиса нужно
инвестировать наиболее потенциально
эффективные технологии, которые по-
зволят ускорить восстановление эконо-
мики всех стран. В ноябре 2008 г. Евро-
пейской комиссией был предложен
проект под названием «Recovery
Package», в котором инфраструктура
таких капиталовложений четко иден-
тифицирована как приоритетная. В
нем же указано, что для поддержки раз-
вертывания высокоскоростных широ-
кополосных сетей должна быть выделе-
на сумма в 1 млрд евро. Эти средства
было предложено использовать для

развертывания высокоскоростных ши-
рокополосных сетей, прежде всего в
сельских и отдаленных районах, чтобы
сделать Интернет в Европе максималь-
но доступным. 

Многие европейские государства
уже предпринимают различные ини-
циативы, касающиеся будущего сети
Интернет, такие как «IKT 2020» в Гер-
мании, «Plan Num'erique» во Франции,

«Digital Britain» в Великобритании. Це-
лью шведской инициативы «Ambient
Sweden» является превращение стра-
ны в ведущую Интернет-нацию уже к
2015 г. Все перечисленные инициати-
вы предусматривают капитализацию
будущего развития Интернета. По мне-
нию Европейский комиссии, необхо-
димо убедиться, что результатом всех
инициатив будет единое видение проб-
лемы и выработка общего подхода к ее
решению. Для этого правительствен-
ные организации стран ЕС должны со-
трудничать друг с другом, а также на
глобальном уровне.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ITU News
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В настоящее время для 70%

пользователей сети английский

язык не является родным.

В будущем Интернет должен

стать многоязычным

«àÌÚÂÌÂÚ ‚ êÓÒÒËË. 
éÒÂÌ¸ 2009»

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ·˛ÎÎÂÚÂÌfl «àÌ-
ÚÂÌÂÚ ‚ êÓÒÒËË», ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓ„Ó ‚ ‡Ï-
Í‡ı ÔÓÂÍÚ‡ «åË àÌÚÂÌÂÚ‡», ÔÓ ÒÓ-
ÒÚÓflÌË˛ Ì‡ ÓÒÂÌ¸ 2009 „. ‚ êÓÒÒËË Ì‡Ò-
˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl 42 ÏÎÌ àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÚÂÎÂÈ, ËÎË 36% ‚ÁÓÒÎÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌËfl
ÒÚ‡Ì˚. ü‰Ó àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
(ÒÛÚÓ˜Ì‡fl ‡Û‰ËÚÓËfl) ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓ˜ÚË
24 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ – ˝ÚÓ ÔËÏÂÌÓ Í‡Ê‰˚È
ÔflÚ˚È ‚ÁÓÒÎ˚È ÓÒÒËflÌËÌ (21%).

á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ „Ó‰ (Ò ÓÒÂÌË 2008 „.)
˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸ àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
‚˚ÓÒÎ‡ Ì‡ 22% (7,6 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ). êÓÒÚ

ÒÛÚÓ˜ÌÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 35% (6,2
ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ).

èÓ‰Ó·Ì˚Â ÚÂÏÔ˚
ÓÒÚ‡ ‰Îfl ÍËÁËÒÌÓ-
„Ó „Ó‰‡ ÏÓÊÌÓ ‡ÒˆÂ-
ÌË‚‡Ú¸ Í‡Í ÔÓÁËÚË‚-
Ì˚Â. ç‡ÔËÏÂ, Ò
ÓÒÂÌË 2007 ÔÓ ÓÒÂÌ¸
2008 „. ÔËÓÒÚ ÔÓ-
ÎÛ„Ó‰Ó‚ÓÈ ‡Û‰ËÚÓËË
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 17%, ‡ ÒÛ-
ÚÓ˜ÌÓÈ – 48%. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÌÂÒÏÓ-
Úfl Ì‡ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚È ÒÔ‡‰ ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒ-
Ú‡ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ ˜‡ÒÚË àÌÚÂÌÂÚ-

‡Û‰ËÚÓËË (ÒÛÚÓ˜ÌÓÈ
‡Û‰ËÚÓËË) ÚÂÏÔ˚
ÓÒÚ‡ ·ÓÎÂÂ ¯ËÓ-
ÍÓÈ „ÛÔÔ˚ àÌÚÂ-
ÌÂÚ-ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
(ÔÓÎÛ„Ó‰Ó‚ÓÈ ‡Û‰ËÚÓ-
ËË) ‰‡ÊÂ Û‚ÂÎË˜Ë-
ÎËÒ¸.

Ç åÓÒÍ‚Â ‰ÓÎfl
àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂ-
ÎÂÈ ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÒÚ‡·ËÎ¸-
ÌÓÈ ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ „Ó‰‡ Ë
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÔÓfl‰Í‡
60% ‚ÁÓÒÎÓ„Ó Ì‡ÒÂ-

ÎÂÌËfl. ëÂ‰Ë ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı ÓÍÛ„Ó‚ ÎË-
‰ËÛÂÚ ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì˚È ÓÍÛ„ – Á‰ÂÒ¸
àÌÚÂÌÂÚÓÏ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl 48% Ì‡ÒÂÎÂÌËfl.
ç‡ËÏÂÌ¸¯‡fl ‰ÓÎfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Á‡ÙËÍ-
ÒËÓ‚‡Ì‡ ‚ ûÊÌÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ-
„Â – 30%.

èÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÚËÔË˜Ì˚Ï ÓÒÒËÈÒÍËÏ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÏ ÇÒÂÏËÌÓÈ ÒÂÚË fl‚ÎflÂÚÒfl
ÏÓÎÓ‰ÓÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌÌ˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò ‰ÓıÓ-
‰ÓÏ ‚˚¯Â ÒÂ‰ÌÂ„Ó, ÌÓ ÚÂÏÔ˚ àÌÚÂÌÂÚ-
ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ‚ ˝ÚÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË Á‡ÏÂ‰-
ÎËÎËÒ¸, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ÌËÁÍÓÂÒÛÒÌ˚ı „ÛÔ-
Ô‡ı, Ì‡ÔÓÚË‚, ‚˚ÓÒÎË. í‡Í, ÒÂ‰Ë Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌËfl Ò ÌËÁÍËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ ‰ÓıÓ‰‡ ‰ÓÎfl
ÔÓÎ¸ÁÛ˛˘ËıÒfl àÌÚÂÌÂÚÓÏ Á‡ „Ó‰ Û‚ÂÎË-
˜ËÎ‡Ò¸ Ò 12% ‰Ó 21%.
http://bd.fom.ru/pdf/int_osen09.pdf

ïêéçàäÄ | ñËÙ˚ Ë Ù‡ÍÚ˚
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

зменение ситуации на рынке
наряду с изменением его стру-
ктуры способствовали тому,

что многие почтовые службы при-
шли к необходимости разработки но-
вых стратегий, поскольку вынужде-
ны были изыскивать пути упрочения
своего положения как на националь-
ном, так и на вновь возникающих
рынках. В ответ на новые проблемы
почтовые операторы стали рассмат-
ривать возможности для развития
своего бизнеса вне привычных ра-
мок и вне традиционных географи-
ческих территорий. Многие почто-
вые службы уже реорганизовали
свой бизнес, провели стратегиче-
ские слияния и альянсы, а также мо-
дернизацию своего оборудования.

èÓ˜ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë ÔÓÍ‡ ÓÒÚ‡˛ÚÒfl
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚ÏË

Несмотря на то что снижение ко-
личества писем, отправляемых тра-
диционной почтой (за счет появле-

ния электронной почты), привело
к определенным потерям доходов
многих почтовых операторов, стати-
стические данные показывают, что
тотального снижения почтовых от-
правлений, которое прогнозирова-
ли некоторые аналитические компа-
нии, за последние десять лет не про-
изошло.

Объемы почтовых отправлений
и их доля на рынке почтовых услуг
могут иметь разные показатели у
различных секторов экономики в за-
висимости от степени доступности
им альтернативных способов пере-
дачи текстовой информации. Поль-
зователи и в настоящее время вос-
принимают бумажные носители как
более приемлемый для них вариант.
Особенно это касается книжной
продукции, журналов и других пери-
одических изданий. Кроме того, оп-
рос общественного мнения показал,
что 82% пользователей пока не пла-
нирует проводить онлайновую опла-

ту своих счетов, что отчасти объяс-
няет тот факт, что количество оп-
лат, произведенных по почте, сни-
жается существенно менее резко,
чем это прогнозировалось. Ряд дру-
гих исследований подтвердил тот
факт, что объемы деловых почтовых
отправлений в течение последних
нескольких лет находятся приблизи-
тельно на одном и том же уровне.
Обозреватели рынка также считают,
что благодаря росту онлайновых по-
купок количество небольших посы-
лок будет увеличиваться ежегодно
на 3–5%, и к 2015 г. увеличится соот-
ветственно на 20–25%.

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ÛÒÎÛ„

Все вышеперечисленные факты
говорят о том, что воздействие но-
вых технологий доставки на тради-
ционные почтовые службы оказыва-
ют не такое сильное влияние, как
этого можно было ожидать. Тем не
менее изменяющаяся обстановка
требует повышения качества и раз-
нообразия почтовых услуг. Фирмы-
поставщики почтовых услуг должны
использовать преимущества новых
технологий, модернизировать про-
дукцию, услуги и соответственно
предлагать их своим пользователям. 

С целью определения потенци-
альных областей для модернизации
почтовики в первую очередь долж-
ны учитывать требования пользова-
телей. Это поможет поставщикам
почтовых услуг и пользователям по-
лучить максимальные преимущества
от технологического прогресса, про-
изошедшего в области коммуника-
ций (например, появления Интерне-
та), и от конвергенции электронной
коммерции и коммуникаций (покуп-
ка на дому, смешанная почта – дос-
тавка через Интернет с последую-
щей распечаткой корреспонденции
в месте доставки).

В настоящее время на основе
конвергенции уже разработан ряд
услуг, являющихся «мостом» между
традиционной почтой и электрон-
ными коммуникациями. Одной из
наиболее инновационных услуг яв-
ляется возможность оцифровки
почты пользователя. Эта услуга от-
вечает потребностям нашего совре-
менного динамичного мира, где
корпорации и отдельные пользова-
тели работают в отдаленных друг от
друга районах. При этом использу-
ются технологии распознавания и
оцифровки, в результате сканирова-
ния повышается точность необхо-
димых данных, которая иногда бы-
вает недостаточной при написании
их вручную. После сканирования
внешней части конверта его цифро-
вое изображение передается через
Web-интерфейс пользователю, тог-
да как сам конверт продолжает хра-
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Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË
‚ÎËflÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÒÓÒÚÓflÌËÂ
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ë Ëı ‚˚ÊË‚‡ÂÏÓÒÚ¸ ‚ Ì˚ÌÂ¯ÌËı
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, Ú‡ÍËÂ Ù‡ÍÚÓ˚, Í‡Í
„ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËfl, ÎË·Â‡ÎËÁ‡ˆËfl, ‰ÂÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ, Ì‡ÎË˜ËÂ ÍÓÌ-
ÍÛÂÌˆËË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÔÓ„ÂÒÒ, Á‡ÏÂÚÌÓ ÔÓ‚ÎËflÎË Ì‡
ÒÚÛÍÚÛÛ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ÓÚ‡ÒÎË, ËÁÏÂÌËÎË ÒÚ‡ÚÛÒ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
ÒÎÛÊ· Ë ÎË¯ËÎË Ëı ÏÓÌÓÔÓÎËË ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌËË ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÔÂ‡-
ˆËÈ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ˝ÚË Ù‡ÍÚÓ˚ ËÁÏÂÌËÎË ÓÎ¸ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÒÎÛÊ·
‚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ‡Á‚ËÚËË ÒÚ‡Ì. é‰Ì‡ÍÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÔÓËÁÓ¯Â‰¯ËÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ, ÌÂ
‚ÒÂ„‰‡ ÌÓÒËÎË ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ Ë ˜ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı
ÒÎÛÊ· – ·ÓÎÂÂ ÓÔÚËÏËÒÚË˜ÌÓ
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ниться в почтовом отделении до
принятия пользователем решения о
дальнейшей его судьбе (открыть и
обработать, послать на следующий
пункт назначения и т.д.). Техноло-
гия распознавания в данном случае
используется для определения дан-
ных, расположенных на конверте
(имена отправителя и получателя,
их адреса, штриховые коды, на-
клейки и т.д.). Подобная услуга поз-
воляет пользователям получать тек-
стовую информацию через компью-
тер или же мобильный телефон. На
основе данных, напечатанных на
конверте, письмо может быть обра-
ботано в соответствии с желаниями
абонента. Таким образом, наименее
важную корреспонденцию пользо-
ватель может не востребовать, а не-
запрашиваемые предложения могут
быть вообще уничтожены, в то вре-
мя как важная корреспонденция в
случае необходимости – отправлена
другому абоненту или же отскани-
рована для загрузки в компьютер
пользователя. Подобная услуга важ-
на при совершении входящих оп-
лат, так как при этом существенно
уменьшается время совершения
платежа.

Как правило, прогресс техноло-
гий дает двойной эффект, и индуст-
рия почтовых услуг – наглядный то-
му пример. С одной стороны, модер-
низированная технология создает
множество новых возможностей для
почтовых служб, позволяя им повы-
сить эффективность производимых
операций. Например, внедрение оп-
тических систем распознавания бук-
венных знаков (Optical Recognition
Systems – OCR) и их интеграция с си-
стемами сортировки позволяют су-
щественно ускорить процесс сорти-
ровки и повысить качество прочте-
ния буквенных знаков. В результате
стоимость обработки почтовых от-
правлений снижается с 55 долл. за
1000 конвертов до 5 долл. за то же
их количество.

С другой стороны, нельзя отри-
цать тот факт, что замена почты на
цифровые коммуникационные тех-
нологии представляет определен-
ную угрозу для развититя почтовой
индустрии. Такая тенденция также
имеет место. Например, в ряде слу-
чаев объемы почтовой корреспон-
денции снижаются или же продол-
жают находиться на одном и том же
уровне. Тем не менее негативное
воздействие зачастую преувеличива-
ется, тогда как положительное влия-
ние преуменьшается или же полно-
стью игнорируется. Та же самая тех-
нология распознавания, которая
произвела революцию в операциях
по сортировке почтовых отправле-
ний, имеет большой потенциал для
поддержки и новых почтовых услуг,
ранее не существовавших, что помо-
жет повысить конкурентоспособ-
ность почтовой отрасли на фоне
других видов коммуникаций.

ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ 
‰Îfl ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ

Для повышения качества услуг и
лучшего удовлетворения требований
пользователей были разработаны но-
вые типы оборудования, используе-
мого непосредственно на почте или
же для нее. На выставке «Post-
Expo’2008» компания Neopost пред-
ставила установку DS-1000 (усовер-
шенствованный вариант модели
Automailer 5Plus), предназначенную
для печатания конвертов. В начале
2009 г. была разработана следующая
модификация указанной установки –
DS-1200 c модернизированной меха-
нической частью оборудования и усо-
вершенствованным программным
обеспечением. В результате произво-
дительность установки достигла 12
тыс. конвертов в час. Модель позво-
ляет также путем нажатия всего лишь
одной кнопки переходить на работу с
документами другой толщины, про-
изводить регулировку процесса фор-
мирования конвертов меньше чем за

30 секунд. Установка достаточно про-
ста в обращении и не требует специ-
альной подготовки персонала. После
того как детали каждого из докумен-
тов и требуемый конечный результат
выведены на 19-дюймовый экран,
компьютерная система проводит об-
работку данных и автоматически
производит необходимые измене-
ния. Установка имеет модульную кон-
струкцию и может работать с рядом
других модулей, включая устройства
для подачи бумаги, фальцевальные
машины и т.д. (рис. 1).

Компания aCon специализирует-
ся на производстве так называемых
станций самообслуживания. Базовой
установкой является Self Post Unit,

которая эксплуатируется с 2006 г. в
различных странах мира. Она хоро-
шо себя зарекомендовала благодаря
надежности проведения операций,
гибкости и простоте использования
конечным пользователем. Продажа
марок, наклеек на посылки, упако-
вочного материала – это лишь не-
многие функции данной установки.
Она также позволяет пользователям
посылать уведомления, то есть вы-
полняет функцию «первой мили».
Для повышения эффективности
процессов доставки корреспонден-
ций компания aCon разработала еще
одну установку – Self Post Locker, по-
зволяющую выполнять функцию
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êËÒ. 2 ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Self Post Locker
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«последней мили». Она дает возмож-
ность пользователю сдавать на хра-
нение письма и посылки, а также за-
бирать посылки, которые не могут
быть доставлены на дом или же яв-
ляются заказными и адресованы на
почтовое отделение, где находится
установка Self Post Locker. Оборудо-
вание может быть установлено в аэ-
ропортах, супермаркетах с тем, что-
бы население могло им пользоваться
круглосуточно. Недавно aCon разра-

ботала еще одну модель подобного
оборудования – eSPL, обладающую
еще более богатой функционально-
стью. Она может быть использована
как для передачи небольших, так и
очень крупных объемов  почтовых
отправлений (рис. 2).

В ноябре 2008 г. компания Crisplant
подписала контракт на поставку для
почты Норвегии энергетически эффе-
ктивной сортировочно-распредели-
тельной системы LS-4000CB, которая

должна быть внедрена весной 2010 г.
Система может произвести сортиров-
ку более 10 тыс. лотков с почтой в час,
а также снизить риски отрицательного
воздействия на здоровье персонала за
счет автоматизации всего процесса
сортировки и распределения коррес-
понденций (рис. 3).

Разработкой оборудования для со-
вершения самых различных почто-
вых операций занимается ряд веду-
щих фирм, в том числе и компания
Siemens Mobility. Она выпустила не-
сколько моделей энергосберегающе-
го технологического оборудования,
которое широко использует компа-
ния Deutsche Post. Если ранее затра-
ты электроэнергии, необходимой
для сортировки 30 тыс. писем в час
составляли 45 кВт, то новое оборудо-
вание позволяет осуществлять сорти-
ровку 45 тыс. писем в час при затра-
тах электроэнергии 30,3 кВт (рис. 4). 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что будущее почтовых служб
представляется гораздо более оптими-
стичным, несмотря на сделанные ра-
нее не совсем радужные прогнозы. 
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êËÒ. 4 ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ CLS 3000 ‰Îfl ÒÓÚËÓ‚ÍË ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ

«Ç 2009 „Ó‰Û ‰ÓıÓ‰˚ 
èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË ÓÚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÛÒÎÛ„Ë ˝ÍÒÔÂÒÒ-‰ÓÒÚ‡‚ÍË 
‚˚ÓÒÎË ÔÓ˜ÚË Ì‡ ÚÂÚ¸»

í‡ÍÓÂ Á‡fl‚ÎÂÌËÂ Ò‰ÂÎ‡Î ‚ ÍÓÌˆÂ
flÌ‚‡fl Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó
‰ËÂÍÚÓ‡ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
à.Ä. å‡Ì‰˚ÍËÌ Ì‡ ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËË Ì‡ ÚÂÏÛ «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
Ì‡ ˚ÌÍÂ ˝ÍÒÔÂÒÒ-‰ÓÒÚ‡‚ÍË. èÎ‡Ì˚
Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl». éÌ ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ, ˜ÚÓ
ÒÂ„Ó‰Ìfl «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ËÏÂÂÚ
‚ÒÂ ¯‡ÌÒ˚ ‰Îfl ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ÌÓ‚˚ı
ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÔÂ‰Î‡„‡fl Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
ÛÒÎÛ„Û ÔÓ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ˆÂÌÂ. Ç ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌÌÓÈ ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË Á‡Ú-
‡Ú ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔÂÂÒÏ‡-
ÚË‚‡˛Ú Ò‚ÓË ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ ˝ÍÒÔÂÒÒ-
ÔÂÂ‚ÓÁÍË, ‡ «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‰ÓÒÚÛÔÌÓÈ ‡Î¸-
ÚÂÌ‡ÚË‚˚ ·ÓÎÂÂ ‰ÓÓ„ËÏ ˝ÍÒÔÂÒÒ-
ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï.

à.Ä. å‡Ì‰˚ÍËÌ Ú‡ÍÊÂ ÓÚÏÂÚËÎ,
˜ÚÓ ıÓÚfl ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚ îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÔÓ ËÚÓ„‡Ï 2009 „. ‰Ó-
ıÓ‰˚ ÓÚ ÛÒÎÛ„ «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÒÓ-
ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÓÍÓÎÓ 2%, ÛÒÎÛ„‡ ˝ÍÒÔÂÒÒ-
‰ÓÒÚ‡‚ÍË fl‚ÎflÂÚÒfl ÎË‰ÂÓÏ ÔÓ ÔË-
·˚Î¸ÌÓÒÚË Ë ËÏÂÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
‰Îfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ-
‡. Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÌËÊÂÌËfl ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡
‰ÓıÓ‰Ó‚ ÓÚ ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒ-
ÎÛ„ Ì‡ ÔÓ˜ÚÂ ÔË·˚Î¸, „ÂÌÂËÛÂÏ‡fl
«EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË», Ì‡Ô‡‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÛÒÎÛ„Ë, ÌÓ Ë ˜‡-
ÒÚË˜ÌÓ ÒÛ·ÒË‰ËÛÂÚ Û·˚ÚÍË ÓÚ ÓÍ‡Á‡-
ÌËfl Â„ÛÎËÛÂÏ˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„. 

ÑËÂÍÚÓ «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
Ä.ë. íËÏÓÙÂÂ‚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
‰ÓÒÚËÊÂÌËflı 2009 „. Ë ÔÎ‡Ì‡ı Ì‡
2010 „. éÌ ÓÚÏÂÚËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ
˝ÍÒÔÂÒÒ-ÓÔÂ‡ÚÓ‡ ‚ 2009 „. ÔÓ‰ÓÎ-
Ê‡ÎÓÒ¸ ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl.
êÓÒÚ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÛÒÎÛ„Ë ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÎÒfl
Á‡ Ò˜ÂÚ ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Â‡ÎËÁ‡ˆËË
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÔÓ ÛÎÛ˜¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·-
ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚,
‰ÓÎfl ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 65%. á‡
2009 „. ‚ êÓÒÒËË ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ò‚˚-
¯Â 3,4 ÏÎÌ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ EMS. ëÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÂ ‚ÌÛÚËÓÒÒËÈÒÍËı Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ ÒÓÒÚ‡‚ËÎÓ 80% Ë
20% ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. èÓ ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡
ÓÒÚ ‚ÌÛÚËÓÒÒËÈÒÍËı ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ
ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 33%, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÓÚ-
Ô‡‚ÎÂÌËÈ – 2%. 

Ç 2009 „. «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
ÔÓ‚ÂÎ fl‰ ÏÂÓÔËflÚËÈ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ-
Ì˚ı Ì‡ ‡Ò¯ËÂÌËÂ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚
Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÔÓÚÂ·Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„
Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ì‡ËÎÛ˜¯Ëı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl
ÍÎËÂÌÚÓ‚. ùÍÒÔÂÒÒ-ÓÔÂ‡ÚÓ ÓÚÍ˚Î
3 ÌÓ‚˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÛ¸Â-
ÒÍËı ˆÂÌÚ‡: ‚ àÊÂ‚ÒÍÂ, óÂÎfl·ËÌÒÍÂ
Ë ÇÓÎ„Ó„‡‰Â, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡˜‡Î ÔËÒ-
‚‡Ë‚‡Ú¸ ÍÛÔÌ˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ àÌÚÂ-
ÌÂÚ-ÚÓ„Ó‚ÎË, ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÏ ÚÓ‚‡ Ò
Ì‡ÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÔÎ‡ÚÂÊÓÏ, ÒÚ‡ÚÛÒ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÎËÂÌÚ‡. ùÚÓÚ ÒÚ‡ÚÛÒ ‰‡ÂÚ
ˆÂÎ˚È fl‰ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚: ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË-
Ó‚‡ÌÌÓÂ Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË,
ÔËÏÂÌÂÌËÂ Î¸„ÓÚÌÓÈ ÔÓˆÂÌÚÌÓÈ

ÒÚ‡‚ÍË Á‡ ÔÂÂ‚Ó‰ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ì‡ Ò˜ÂÚ ÓÚÔ‡‚ËÚÂÎfl Ë ‰. ä‡Í ÔÓÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚ Ô‡ÍÚËÍ‡, ‚ÒÂ„Ó ÓÍÓÎÓ 30%
„‡Ê‰‡Ì, ÒÓ‚Â¯‡˛˘Ëı àÌÚÂÌÂÚ-ÔÓ-
ÍÛÔÍË, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ·‡Ì-
ÍÓ‚ÒÍËÂ Í‡Ú˚, ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â 70% ÔÂ‰-
ÔÓ˜ËÚ‡˛Ú ÓÔÎ‡ÚÛ Ì‡ÎË˜Ì˚ÏË, Ë ËÏÂÌ-
ÌÓ ‰Îfl ÌËı ·˚Î‡ ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÛÒÎÛ„‡ ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÍË ÚÓ‚‡Ó‚ Ò Ì‡ÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÔÎ‡ÚÂ-
ÊÓÏ. Ç 2009 „. Ó·˙ÂÏ ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ Ò
‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÒÂ‚ËÒÓÏ «ç‡ÎÓÊÂÌ-
Ì˚È ÔÎ‡ÚÂÊ» ‚˚ÓÒ Ì‡ 141% ÔÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ „Ó‰ÓÏ. ç‡ ‰‡Ì-
Ì˚È ÏÓÏÂÌÚ ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 80
Ú˚Ò. ÓÚÔ‡‚ÎÂÌËÈ Ò Ì‡ÎÓÊÂÌÌ˚Ï ÔÎ‡-
ÚÂÊÓÏ.

Ç ÔÎ‡Ì‡ı «EMS èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» Ì‡
2010 „. – ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
·‡Á˚, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒ-
Ú‚‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÒÂÚË
ÔÓ‰‡Ê, ÒÓı‡ÌÂÌËÂ ÚÂÏÔÓ‚ ÓÒÚ‡ Ì‡
ÛÓ‚ÌÂ ÌÂ ÌËÊÂ ÛÓ‚Ìfl 2009 „. Ë Á‡ı-
‚‡Ú ·ÓÎÂÂ 20% ‰ÓÎË ˚ÌÍ‡ ˝ÍÒÔÂÒÒ-
‰ÓÒÚ‡‚ÍË. í‡ÍÊÂ ‚ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯ÂÏ „Ó‰Û
˝ÍÒÔÂÒÒ-ÓÔÂ‡ÚÓ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ‡Ò¯Ë-
ËÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚È Ô‡Í ‰Ó 600 ‡‚ÚÓ-
ÏÓ·ËÎÂÈ, ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÔÂÂ„ÛÁÓ˜Ì˚È
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отличие от многих других от-
раслей мировой экономики,
телекоммуникационная от-

расль в настоящее время переживает
не столь глубокий спад. Поэтому про-
вайдеры услуг и операторы делают все
возможное, чтобы поддерживать свою
деятельность, пусть даже в несколько
меньших масштабах и при сокращен-
ном ассортименте сервисных продук-
тов. Однако те провайдеры, которые
сокращают свой бизнес до уровня вы-
живания, рискуют усложнить доступ к
услугам, которые они предоставляют.
Это может привести к тому, что ухуд-
шение их качества скажется на дове-
рии пользователей, не говоря уж об
удовлетворении требований «соглаше-
ния по уровню сервиса» (SLA).

Откладывая в «долгий ящик»
проекты внедрения сетей следующе-
го поколения (NGN), a также разви-
тие сетей и телекоммуникационных
сервисов, операторы и провайдеры
не смогут оперативно предложить
рынку новые высокодоходные услу-
ги, когда мировая экономика начнет
восстанавливаться. Кроме того, они
рискуют потерять пользователей и
благоприятные возможности для
развития своего бизнеса, которые
могло обеспечить своевременное
внедрение сетей NGN и 3G+.

B совершенно другой ситуации
будут находиться телекоммуникаци-
онные компании, которые, несмотря
на экономический спад, продолжают
инвестировать средства в развитие
производства и вкладывать капитал
в такие важные проекты, как NGN-
модернизация инфраструктуры.
Именно такие компании выйдут из
экономического кризиса еще лучше
подготовленными для работы в по-
сткризисных условиях. Особо актив-
ные провайдеры услуг должны не
только поддерживать свой бизнес,
но и стремиться предоставлять бо-
лее эффективные и высокоскорост-
ные услуги большему кругу пользова-
телей, чем в докризисный период.
Они также должны будут внедрить
единую (с сетью) систему бесшовно-
го управления сервисами, которая
охватит все конвергированные NGN-
инфраструктуры, обеспечит качест-
во обслуживания, не только соответ-
ствующее SLA-соглашению, но и учи-
тывающее квалификацию и специ-
фические требования пользователя.

Провайдерам услуг придется ис-
кать баланс между экономически
обоснованными масштабами своего
бизнеса и стратегическими установ-
ками на его дальнейшее развитие,
выраженными в плановых показате-

лях и объемах инвестирования. По
окончании кризиса это позволит им
не потерять своих пользователей из-
за временного вынужденного сокра-
щения объемов сервиса и некоторо-
го ухудшения качества обслуживания.
При правильном балансе между вы-
шеуказанными характеристиками
своего бизнеса провайдеры услуг ока-
жутся более подготовленными к вне-
дрению высокодоходных сервисов
следующего поколения.

Однако такой баланс не может
быть достигнут без глубокого пони-
мания того, как используются сер-
висными службами и самими пользо-
вателями сетевые ресурсы, а также
без не менее глубокого анализа
и прогноза финансовых ресурсов,
необходимых для дальнейшего раз-
вития бизнеса. Столь скрупулезное
вникание в суть вопроса перспектив-
ного развития бизнеса должно поз-
волить провайдерам услуг добиться
больших результатов меньшими
средствами, получить необходимую
информацию для эффективного пла-
нирования и выработки конкуренто-
способной стратегии работы на рын-
ке. Кроме того, провайдер услуг смо-
жет в своей оперативной деятельно-
сти добиться сокращения затрат по-
средством широкой автоматизации
процессов сервисного обслуживания
и получения максимальных преиму-
ществ от общесетевых систем OSS.

Ç‡ÊÌÓÒÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó 
Ï‡Ò¯Ú‡·ËÓ‚‡ÌËfl ·ËÁÌÂÒ‡

Инновационные процессы тако-
го характера, как переход к конвер-
гированным IP-сетям, обеспечивают
провайдерам услуг экономически
эффективный путь выхода на рынок
с широким перечнем услуг (мобиль-
ных, широкополосных, учрежденче-
ских), поставляемых с помощью еди-
ной опорной инфраструктуры.

На мультивендерной инфрастру-
ктуре, то есть организованной мно-
гими операторами и провайдерами
услуг, трудно осуществлять сетевой
мониторинг и обеспечивать ста-
бильность сетевых параметров и ка-
чество сервисов, особенно с помо-
щью разнотипных, нестандартных и
несовместимых с другими участни-
ками бизнеса систем управления,
контроля и обслуживания. Единый
инструментарий, обеспечивающий
всесторонний контроль характери-
стик состояния сервисных продук-
тов на всей сетевой инфраструкту-
ре, имеет очевидные преимущества.
С его помощью прекращается прак-
тика применения разнотипных из-
мерительных приборов, которые
требует больших затрат времени и
средств на интеграцию тестовых
процедур, а также длительных руч-
ных процессов согласования данных
и измеряемых параметров. Единый
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инструментарий для мониторинга и
управления сетевыми характеристи-
ками в сочетании с соответствую-
щим ПО обеспечит существенно бо-
лее высокий уровень обслуживания
сетей и сервисов. Он позволит: 
�полностью автоматизировать

процессы обслуживания и сде-
лать их более простыми;

�обеспечивать единую, целостную
оценку состояния сетевой и сер-
висной инфраструктуры;

�быстро устранять конфликтные
ситуации и оперативные проб-
лемы; 

�отслеживать и планировать про-
пускную способность и необхо-
димое количество каналов и
трактов; 

�обеспечивать быстрый ввод
в коммерческую эксплуатацию
новых высокодоходных сервисов.

éËÂÌÚ‡ˆËfl 
Ì‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ‡

Поскольку приложения, базирую-
щиеся на IP-технологиях, получают
все большее распространение при
выполнении деловых операций, мно-
гие компании ускоряют процесс пе-
ревода своих транспортных инфра-
структур на IP- и Ethernet-технологии
и комбинируют несколько различ-
ных телекоммуникационных серви-
сов на одной платформе, чем сущест-
венно снижают капитальные затра-

ты. Другие операторы и провайдеры
услуг переходят к обслуживанию биз-
нес-приложений через корпоратив-
ные и зоновые сети, ориентируются
на выполнение таких задач, как ана-
лиз и контроль корпоративного тра-
фика, разработка приложений по оп-
тимизации и повышению пропуск-
ной способности корпоративной се-
ти в целях повышения эффективно-
сти клиентского бизнеса.

Чтобы портфели своих сервис-
ных продуктов сделать более разно-
образными и использовать вышеупо-
мянутую технику в качестве рычага
и стимулятора развития, провайде-
ры услуг для бизнеса (так называе-
мых управляемых услуг) должны ак-
тивно сотрудничать с арендуемой
ими сетью, ориентироваться на сов-
местную работу с ней, в частности,
на возможности сетевых систем
OSS. Ключевым моментом в этом
процессе должно стать участие про-
вайдера в мониторинге характери-
стик сети, а также услуг и приложе-
ний на базе единой инструменталь-
ной платформы. Практика «тесного
сотрудничества» с сетью повышает
оперативность работы сервисной
службы провайдера и экономиче-
скую эффективность его предпри-
ятия в целом. Вышеуказанные реко-
мендации и условия провайдеры
должны принять как обязательные,
чтобы гарантировать пользователю

оптимальный сервис и весь набор
специфических функциональных
возможностей, присущих бизнес-
приложениям.

Провайдеры услуг для бизнеса
должны быть готовы участвовать в
оптимизации оперативной деятель-
ности предприятий пользователей и
в повышении их рентабельности в
экономически трудные периоды вре-
мени. Имея возможность пользовать-
ся единой с сетью масштабируемой и
экономически эффективной плат-
формой управления характеристика-
ми бизнес-сервисов, провайдеры мо-
гут обеспечить предприятия пользо-
вателей более полной картиной экс-
плуатационных характеристик предо-
ставляемой услуги. Кроме того, они
могут осуществлять мониторинг и оп-
тимизацию параметров арендуемых и
используемых корпоративных сетей
и инфраструктурных приложений.

åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÓÔÂ‡ÚÓ˚
Рынок услуг мобильной передачи

данных демонстрирует беспреце-
дентный рост, который сопровожда-
ется также растущим спросом на все
более широкую полосу передачи ка-
налов связи и высокое качество сер-
виса ПД. Полное удовлетворение
растущих потребностей рынка в ус-
лугах мобильной ПД может быть до-
стигнуто лишь посредством комп-
лексного учета всех специфических
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особенностей этого нового рынка и
ресурсов, необходимых для его удов-
летворения. Кроме того, провайдеру
услуг необходимо иметь общее пред-
ставление об уровне качества обслу-
живания, который необходим каждо-
му классу пользователей. В против-
ном случае он столкнется с неудовле-
творенностью своей клиентуры и,
как следствие, с «chern-эффектом»,
то есть с ее переходом к другим по-
ставщикам услуг мобильной ПД.

Мобильные операторы должны
предусмотреть в своем хозяйстве все
необходимое для устранения ава-
рийных, конфликтных и других про-
блемных ситуаций, отрицательно
воздействующих на службу мобиль-
ной ПД. Оператор должен обладать
информацией о степени использова-
ния ресурсов службы ПД, которая
необходима для краткосрочного пла-
нирования развития мобильного
бизнеса. При этом провайдеры услуг
получают возможность проводить
мониторинг транспортной инфра-
структуры и осуществлять меропри-
ятия по обеспечению надежного
функционирования службы мобиль-
ной ПД. Это позволит им предостав-
лять услуги и приложения по консо-
лидированной сетевой инфраструк-
туре с более высоким качеством, по-
лучать максимально возможные па-
раметры ПД на существующей поло-
се инфраструктурных каналов и оп-
ределять момент, когда возникает
необходимость в более широкой по-
лосе частот каналов или в реконфи-
гурации трактов связи.

éÔÂ‡ÚÓ˚ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÈ
Ò‚flÁË

В последние годы традиционные
домашние пользователи, надомные
работники и предприятия малого и
среднего бизнеса (SMB) требуют все
более широкой полосы для доступа
к разнообразным приложениям
мультимедийного характера и для
повышения эффективности бизнеса.
Провайдеры широкополосных услуг
постоянно играют в «догонялки»,
пытаясь удовлетворить эскалацию
спроса на широкополосную транс-

портную инфраструктуру. Невоз-
можность удовлетворения спроса на
требуемую пропускную способность
каналов доступа или опорной сети
приведет к деградации функцио-
нальных возможностей и характери-
стик сети, а также к ухудшению ее
функциональных показателей.

На рынке с высоким уровнем
конкуренции миграция конечного
пользователя от одного провайдера
услуг к другому («chern-процесс») яв-
ляется обычным делом. В связи с
этим операторы должны приложить
максимум усилий, чтобы постоянно
контролировать качество обслужи-
вания конечного пользователя и
предупреждать сетевые и сервисные
нештатные ситуации, способные по-
ставить под угрозу прибыльность
всего предприятия. Для выполнения
этого требования провайдерам ши-
рокополосных услуг необходима та-
кая система мониторинга характери-
стик и параметров обслуживания,
которая обеспечит им снижение
времени простоев и задержек в об-
служивании и сократит период под-
готовки и отладки широкополосных
услуг к выходу на рынок. Она же
должна исключить затраты ресурсов
на содержание неиспользуемой низ-
кокачественной инфраструктуры,
чаще и точнее выявлять нарушения
в обслуживании и проблемы, связан-
ные с ограничением доступа. Необ-
ходимо иметь ресурсы, позволяю-
щие разрешать указанные проблемы
до того, как они окажут отрицатель-
ное воздействие на пользователя.

Провайдеры услуг должны нау-
читься понимать поведенческий
профиль пользователя и характер
его восприятия телекоммуникацион-
ных инноваций, чтобы более осоз-
нанно планировать запуск на рынок
новых услуг, а также более эффек-
тивно использовать и своевременно
наращивать пропускную способ-
ность каналов и трактов.

ÄÍÚË‚Ì˚È ÏÓÌËÚÓËÌ„ ÔÓÔÛÒÍ-
ÌÓÈ ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË

Важнейшим приоритетом в рабо-
те провайдера услуг является упрежде-

ние существующих настроений або-
нентской среды, тенденций развития
сети и телекоммуникационных серви-
сов. Чтобы правильно действовать в
этом плане провайдеру необходимо
хорошо знать текущие показатели
пропускной способности и канальной
емкости, которые ему приходится
арендовать у опорной сети для обес-
печения сферы услуг и сетевого досту-
па своих пользователей. Он должен
также своевременно выявлять тенден-
ции наращивания пропускной способ-
ности каналов и трактов в опорных
сетях, у которых он арендует транс-
портные ресурсы. Если выполнять все
вышеуказанные рекомендации и тре-
бования, то можно добиться сбаланси-
рованного развертывания новых
служб и приложений на всей сетевой
инфраструктуре. В результате будет
обеспечено эффективное использова-
ние инвестиций, и у провайдера услуг
появится возможность экономически
обосновывать планирование и разви-
тие своего бизнеса. Соблюдение ука-
занных требований может также по-
мочь правильно отрегулировать сете-
вой трафик, обеспечить высокий уро-
вень доступности услуг и их качества.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Телекоммуникационные компа-

нии, которые инвестируют в сети
NGN и в системы эксплуатацион-
ной поддержки, должны выйти из
экономического спада более под-
готовленными к работе в новых ус-
ловиях, чем компании, пережидав-
шие кризис в полном бездействии
или сворачивавшие свой бизнес.

Провайдеры услуг, предрасполо-
женные к активным действиям, смо-
гут подготовить инновационный
портфель своих продуктов быстрее, с
большей номенклатурой услуг и при
меньших затратах, чем их конкурен-
ты. Они смогут полностью «бесшов-
но и прозрачно» управлять своими
сервисами на конвергированных
NGN-инфраструктурах и опорных се-
тях, а также обеспечивать качество
обслуживания, удовлетворяющее спе-
цифическим требованиям пользова-
теля и отраженное в SLA.
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ëÓÁ‰‡ÌÓ è‡‚ÎÂÌËÂ îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»

Ç ‡ÏÍ‡ı ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ‡ÍˆËÓÌËÓ‚‡-
ÌË˛, ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÌÌÓÏÛ äÓÌˆÂÔˆËÂÈ Â-
ÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ
ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË, ÔËÌflÚÓÈ ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ÓÚ 28 Ë˛Ìfl 2002 „. èÓ˜-
Ú‡ êÓÒÒËË ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÔÎ‡ÌÓÏÂÌÛ˛ ‡·Ó-
ÚÛ ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ Ò‚ÓÂÈ ÒËÒÚÂÏ˚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ç‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË ÒÓÁ‰‡ÌÓ è‡-
‚ÎÂÌËÂ – ÌÓ‚˚È ÍÓÎÎÂ„Ë‡Î¸Ì˚È ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸Ì˚È Ó„‡Ì, ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸

ÔÓÎËÚËÍÛ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡-
ÚÓ‡ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ Â„Ó ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÛ˛ ‡-
·ÓÚÛ ‚ ˆÂÎflı ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÂ‰ÓÒ-
Ú‡‚ÎflÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„, Á‡˘ËÚ˚ ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ëı
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚˚ÒÓÍËı ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚ı ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÓ‚.

è‡‚ÎÂÌËÂ èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË ·Û‰ÂÚ ‚˚‡-
·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı
ÔÓ„‡ÏÏ Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚, ÒÓ‚Â¯ÂÌËfl ÍÛÔÌ˚ı Ò‰ÂÎÓÍ,
‡ÒÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ÔË·˚Î¸, ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸

·˛‰ÊÂÚ˚, ÓÚ˜ÂÚ˚, ÔÎ‡Ì˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡
Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ ÔÂËÓ‰ Ë ‰. í‡ÍÊÂ ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌ-
ˆË˛ ̋ ÚÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ·Û‰ÂÚ ‚ıÓ‰ËÚ¸ Â¯ÂÌËÂ ÚÂ-
ÍÛ˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Í‡‰Ó‚ÓÈ, ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ,
Û˜ÂÚÌÓÈ, ÍÂ‰ËÚÌÓÈ, Ú‡ËÙÌÓÈ Ë ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË, ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ú.Ô.

è‡‚ÎÂÌËÂ ‚ÓÁ„Î‡‚ËÚ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È
‰ËÂÍÚÓ èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË Ä.ç. äËÒÂÎÂ‚,
ÍÓÚÓ˚È ·Û‰ÂÚ Ó„‡ÌËÁÓ‚˚‚‡Ú¸ ‡·ÓÚÛ
„Î‡‚ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡, ÒÓÁ˚-
‚‡Ú¸ Â„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ë ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó-
‚‡Ú¸ Ì‡ ÌËı.

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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трасль космической связи –
одна из наиболее затратных
и подверженных рискам. Ти-

повая стоимость приобретения, за-
пуска и страхования коммерческого
спутника связи в Азиатско-Тихооке-
анском регионе составляет от 200 до
500 млн долл. США. При таких высо-
ких затратах вполне понятно, что
четкое финансовое планирование в
области спутниковой связи должно
играть важную роль. Вместе с тем
страхование спутников является ос-
новополагающим требованием при
получении ссуд на реализацию спут-
никовых проектов.

В текущей экономической ситуа-
ции доступ к кредитам существенно
сократился. Проекты коммерческих

спутников связи и вещания имеют
долговременный характер (время
жизни спутника – около 15 лет), а
связанные с такими проектами фи-
нансовые вопросы оказываются
очень сложными. Начальный этап
реализации проекта – от момента
принятия решения о закупке спутни-
ка до его запуска на орбиту – длится
около 5 лет (нередко и больше). Кон-
тракты на приобретение спутника
обычно подписываются за 2,5–3 года
до даты его запуска, а соглашение на
вывод спутника на орбиту, по практи-
ческим соображениям, – несколько
позже. Вовлечение в проект крупных
финансовых структур и высокие ри-
ски, присущие природе данного биз-
неса, вынуждают прибегать к внеш-

ним заимствованиям инвестиций,
рынок которых претерпел суще-
ственные диспропорции из-за кризи-
са. Многие операторы спутниковой
связи все еще рапортуют об отлич-
ных финансовых результатах, а ряд
аналитиков выделяют сектор косми-
ческой связи и вещания, как имею-
щий хорошие перспективы развития.

Рынок спутникового страхова-
ния базируется на устойчивом харак-
тере спутниковых рисков, равномер-
ном потоке страховых случаев и на
общей стабильности спутникового
бизнеса. Если спутниковый бизнес
надежен, то появляется уверен-
ность, что число запускаемых спут-
ников будет расти. Если же запуска-
ется больше спутников, то, есте-
ственно, растут объемы страховых
взносов на рынке страхования и воз-
растают объемы рисков. Страховщи-
ки предпочитают всячески расши-
рять риски потому, что это снижает
их чувствительность к убыткам, воз-
никающим из-за страховых случаев.
Такого рода особенность в действи-
ях страховщиков может создать впе-
чатление, что рынок спутникового
страхования имеет спекулятивный,
паразитический характер. Однако
это ошибочная концепция.

Спутниковые операторы нужда-
ются в рынках страховых услуг для
трансфера рисков, то есть, говоря
образно, переноса рисков с «боль-
ной головы на здоровую». Если но-
вый проект требует привлечения да-
же небольшого внешнего капитала,
акционеры или кредиторы будут на-
стаивать на его страховании в каче-
стве меры защиты от рисков при лю-
бом авансе. В развитие этого поло-
жения необходимо особо подчер-
кнуть, что страхование спутников
связи и вещания является фундамен-
тальным требованием для тех, кто
ищет у кредиторов финансирования
своего проекта.

Примером могут служить риски,
связанные с процессом запуска спут-
ников. Если при запуске ракета-но-
ситель не смогла успешно доставить
полезную нагрузку (спутник) на ор-
биту, то возникнет реальная опас-
ность того, что она (полезная на-
грузка) будет сильно повреждена
или полностью разрушена. Это и
есть те риски, из-за которых креди-
торы не смогут поддержать проект
без права компенсации вложенных
капиталов. Поэтому такие риски пе-
реводятся на рынок страхования.
Следовательно, страхование косми-
ческих рисков можно считать жела-
тельным и фундаментальным требо-
ванием, которое спутниковые опера-
торы должны положить в основу
своего бизнеса. Благодаря ему вза-
имоотношения между спутниковым
и страховым бизнесом приобретают
симбиотический характер.

àÒÚÂÍ „Ó‰, Í‡Í ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ·‡ÌÍË Ë ‰Û„ËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ÍÓÚÓ˚Â Í‡Á‡ÎËÒ¸ ‚ÔÓÎÌÂ Ì‡‰ÂÊÌ˚ÏË, ÔÓÚÂÔÂÎË
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Í‡ı ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÍËÁËÒ‡. ÅÂÒ-
ÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌ˚È ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Ó·‚‡Î, ‡Á˚„‡‚¯ËÈÒfl ‚ ÒÂÌÚfl·Â
2008 „., ‚˚Á‚‡Î Ô‡‰ÂÌËÂ ‡ÍˆËÈ «„ÓÎÛ·˚ı ÙË¯ÂÍ», Ô‡ÌËÍÛ Ì‡
·ËÊ‡ı Ë ÒÍ‡Ú˚‚‡ÌËÂ Í ·‡ÌÍÓÚÒÚ‚Û „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ. êÂ‡ÍˆËfl Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÒÚ‡Ì ÏË‡
Ò‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Í ÔÓËÒÍÛ Ë ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÈ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‡ÌÚËÍËÁËÒÌ˚ı
ÏÂ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÔÂ‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËÂ ·ÓÎÂÂ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓ„Ó
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÔ‡‰‡. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ˝ÚË ÏÂ˚ Ò‚Ó‰ËÎËÒ¸ Í Ô‡ÍÂ-
Ú‡Ï ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓÏÓ˘Ë ·‡ÌÍÓÚ‡Ï Ò ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Ó„ÓÏÌ˚ı
ÒÛÏÏ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. Ç ÚÂÍÛ˘ÂÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÏ ÍÎËÏ‡ÚÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ ‡„ÂÌÚ‡Ï ÔÓ ‚ÓÁ‚‡ÚÛ ÍÂ‰ËÚÓ‚ Ë ÌÂÒÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÂ-
‰ËÚÓÓ‚ ÔÓÒÚËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÎ‡„‡Ú¸, ˜ÚÓ ·ËÁÌÂÒ-ÒÂÍÚÓ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ
ÔÓˆ‚ÂÚ‡Ú¸. à, ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ, ÒÙÂ‡ ÒÚ‡ıÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, Ó·-
ÒÎÛÊË‚‡˛˘Â„Ó ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÛ˛ ÓÚ‡ÒÎ¸, ‚˚„Îfl‰ËÚ ‚ÔÓÎÌÂ ÔÓˆ‚Â-
Ú‡˛˘ÂÈ, Ò ¯ËÓÍËÏ ‚Á„Îfl‰ÓÏ Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ‚ ·ÎË-
Ê‡È¯ËÂ „Ó‰˚
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èÓ˜ÂÏÛ ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÂÚ 
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÈ ·ËÁÌÂÒ?

Спутниковые проекты имеют
долговременный характер: период
между заключением финансовых со-
глашений и запуском спутника зани-
мает от 3 до 4 лет. Запуски спутни-
ков, которые должны состояться в
ближайшие 2 года, были юридиче-
ски оформлены и профинансирова-
ны в течение 2006–2007 гг. Период,
составляющий около 2,5 года – от
начала процесса поставки спутника
до планируемой даты его запуска, –
достаточно длительный, и он может
послужить хорошим «временным
изолятором» от краткосрочных фи-
нансовых неурядиц текущего време-
ни. Инвестиционный бум, имевший
место в 2007 г. и в первую половину
2008 г., должен послужить укрепле-
нию финансового положения косми-
ческой отрасли в течение ближай-
ших 3–5 лет. По логике и страховщи-
ки имеют около двух полных лет хо-
рошего бизнеса по заключенным в
период бума соглашениям. Однако
прогнозы международных регулято-
ров предполагают, что отрасль кос-
мической связи продемонстрирует
ощутимый рост и после 2011 г.

В недавно подготовленном отче-
те МСЭ (ITU) отмечается, что
объем работ в сфере регулирования
отраслью космической связи по-
стоянно растет. Поступившие в
МСЭ обращения по вопросам отра-
слевой координации в области си-
стем спутниковой связи и вещания,
планируемых к вводу в эксплуата-
цию в 2009–2011 гг., показывают,
что продолжается непрерывное уве-
личение спроса на услуги спутнико-
вой связи и вещания. Было также
установлено, что постоянно увели-
чивается количество регистрацион-
ных заявок на сети спутниковой свя-
зи, которые должны быть разверну-
ты в период 2012–2015 гг. Все это
указывает на то, что отрасль спутни-
ковой связи и вещания сохраняет
высокий потенциал даже в проблем-
ные периоды развития мировой эко-
номики.

ê˚ÌÓÍ ÒÚ‡ıÓ‚‡ÌËfl 
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

В настоящее время рынок косми-
ческого страхования находится «в
добром здравии». Совокупный вало-
вой доход страхового бизнеса от
«андеррайтинга», то есть от страхо-
вых операций, за последнее десяти-
летие составил 2,6 млрд долл. Столь
высокий доход получен, несмотря
на тот факт, что страховые годы деся-
тилетней давности (с 1998 по 2001 гг.)
показали убытки в размере 4 млрд
долл. (доходы страховых компаний
за этот же период составили около
3,5 млрд долл.). По сравнению с го-
довыми показателями, достигнуты-

ми в данный период, 2008-й страхо-
вой год занимает второе место по
объемам годового валового дохода и
третье место по минимальным годо-
вым потерям из-за выплат по страхо-
вым случаям. От сбора страховых
взносов в 2008 г. было получено 900
млн долл., тогда как выплаты по
страховым случаям составили 354
млн долл., а валовой годовой доход
от страхования спутников составил
соответственно 546 млн долл.

Если принять во внимание при-
быль 2008 г. и доходы от страхового
бизнеса за предшествующие 10 лет,
то можно придти к несколько нео-
жиданному выводу, что страховщики
должны показать уверенную динами-
ку развития сектора космического
страхования и в экономически труд-
ном 2009 году. Однако космическое
страхование, почти для всех страхо-
вых компаний, является сравнитель-
но небольшим сектором их общей
страховой деятельности, а финансо-
вые показатели работы страховщи-
ков в других секторах не были столь
утешительными. Поэтому представи-
тели руководства ряда крупных стра-
ховых компаний выступили в миро-
вой финансовой прессе в том смы-
сле, что экономический кризис яв-
ляется достаточным основанием для
повышения ставок страховых взно-
сов для всех отраслей экономики.
Они указывали на резкое снижение
стоимости рынков акционерного ка-
питала, снижение спроса на товары
и услуги и сокращение инвестиций,
как на основные аргументы, убеж-
дающие в необходимости «двухзнач-
ного» повышения ставок страховых
взносов для всех видов бизнеса.
Причина, по которой такое повыше-
ние важно для страховых компаний,
кроется в том, что они стремятся за-
рабатывать свою прибыль по двум
направлениям деятельности. Стра-
ховые взносы, которые выплачива-
ются страхующимися для приобре-
тения страховых полисов, обычно
рассчитываются на основании объе-
мов финансовых потерь от страхо-
вых случаев и их частоты повторе-
ния. Однако большое влияние на
определение суммы страхового
взноса оказывает ситуация на рын-
ке. Размер страхового взноса состо-
ит из капитальных затрат страхов-
щика и его доходной части. Однако
до недавнего времени страховщики
получали доход также от инвести-
ционной деятельности и вложений в
ценные бумаги. Хорошим примером
страхового бизнеса такого типа яв-
ляется система страхования автомо-
билей в Великобритании. В течение
нескольких лет страхование автомо-
билей, являвшееся, по существу, чи-
стым андеррайтингом, было в Вели-
кобритании бездоходным бизнесом.
Несмотря на это, страховые компа-

нии продолжали предлагать страхо-
вые услуги владельцам автомобилей
по конкурентным ценам, часто суще-
ственно меньшим ценового порога
страхования, который способен
приносить доход. Поэтому с целью
сохранения низких цен на автомо-
бильные страховые полисы, бизнес
страховых компаний стал базиро-
ваться не только на деятельности в
области андеррайтинга, но и на ин-
вестиционной деятельности, а так-
же участии в биржевых торгах.
Страховщики вынуждены поступать
так из-за жесткой конкурентной
борьбы между страховыми компа-
ниями за раздел рынка и привлече-
ние  крупных страховых взносов,
обеспечивающих как инвестирова-
ние страхового бизнеса, так и
необходимую прибыль. В текущей
экономической обстановке возмож-
ность получать существенный доход
от страховых инвестиций оказалась
довольно ограниченной, В связи с
этим страховые компании вынужде-
ны сегодня получать практически
весь доход, необходимый для под-
держания бизнеса, только от дея-
тельности в области прямых страхо-
вых услуг. Тем не менее необходимое
для поддержания рентабельности
страхового бизнеса повышение
страховых ставок страховщики кос-
мической отрасли не поддержали.
В начале 2009 г. вопрос стоял даже
таким образом: не окажется ли при-
зыв некоторых страховых компаний
к увеличению страховых ставок пре-
пятствием для деятельности и разви-
тия рынков космического страхова-
ния? Однако до сих пор повышения
ставок не произошло, а фактически
имела место тенденция снижения
ставок по страхованию спутников
как в секторе страхования запусков,
так и в секторе страхования эксплуа-
тационных процессов.

Основными стимуляторами изме-
нения страховых ставок на рынке
являются недостаточность или из-
быток страховых возможностей для
страхования спутниковых рисков.
Дефицит страховых возможностей
требует повышения страховых ста-
вок. Обратная тенденция также воз-
можна. Страховые возможности
страховщика – это сумма денежных
средств, которые он может вложить
в определенный класс страхового
бизнеса или рисков.

Если страховщик устанавливает,
что страхование запуска спутника
составляет 20 млн долл., то он дол-
жен быть готов ввести в страховое
дело до 20 млн. долл. при соблюде-
ния сроков и условий страхового по-
лиса. Страховая возможность стра-
ховщика по рискам запуска и орби-
тальной эксплуатации спутников
обычно определяется терминами
«теоретическая» и «реальная». Тео-
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ретическая страховая возможность
указывается страховщиком как до-
ступная для него страховая сумма.
Реальная страховая возможность
это та страховая сумма, которую он
физически может обеспечить по лю-
бому одному риску. Реальная страхо-
вая возможность обычно становится
наличной возможностью, используе-
мой в коммерческих операциях.

Реальные финансовые возможно-
сти страховщика по страхованию за-
пусков спутников выросли в 2009 г.
приблизительно на 10% и достигли
590 млн долл. Почти для любого ти-
па запуска данная сумма является из-
быточной страховой возможностью
страховщика, способной обеспечить
страхование запусков сразу двух кру-
пных спутников связи (2х250 млн
долл.), если они выводятся на орби-
ту одной ракетой-носителем.
Это удачный вариант страхова-
ния, учитывая тот факт, что
компания Arianspace обеспечи-
вает возможность доставки на
орбиту удвоенной полезной на-
грузки при запусках с помощью
ракеты-носителя Ariane 5. Од-
нако если ракета-носитель на-
гружена только одним спутни-
ком, образуется весьма суще-
ственный запас страховой воз-
можности, который может
быть использован страховщи-
ком в качестве дополнительно-
го рыночного потенциала в
конкурентной борьбе, а также
может способствовать сниже-
нию страховых ставок.

Ставки страховых взносов
по запускам спутников имеют тен-
денцию колебаться во времени и со-
ставляют, в основном, от 10 до 20%
от страховой суммы. Реальная став-
ка страхового взноса для любого ти-
па риска зависит от его конкретного
профиля и от положения спутника
на рынке космического страхования
в течение его страхового периода.
Ставки страховых взносов за эксплу-
атационное страхование обычно ле-
жат в пределах 1–3% от страховой
суммы в зависимости от специфики
рисков. Для орбитальных рисков ре-
альная страховая ставка определяет-
ся в зависимости от показателя на-
дежности и других характеристик
спутника на момент вступления
страхового полиса в силу. Указанная
ставка зависит также от надежности
аналогичных спутников или спутни-
ков с аналогичными компонентами.
В настоящее время рынок космиче-
ского страхования характеризуется
высокой конкуренцией. Поэтому по
обоим классам космического страхо-
вания страховые ставки будут стре-
миться к нижнему пределу указан-
ных выше вариаций. Основными ар-
гументами в пользу такого вывода
являются избыток страховых воз-

можностей страховых компаний и
относительно небольшие потери по
страховым случаям, имевшим место
в последнее время. Рынок страхова-
ния спутников является доходным и
привлекательным для инвестиций.
Однако из-за наличия значительных
проблем на финансовых рынках,
суммарные вклады на многих рын-
ках космического страхования на те-
кущий момент остаются незначи-
тельными по каждому классу страхо-
вания спутников связи и вещания.

èÂÒÔÂÍÚË‚˚
Текущий момент является наибо-

лее удобным для страхования спут-
ников. Страховые ставки являются
относительно низкими, а прогнозы
западных специалистов предполага-
ют, что ставки хоть и незначитель-

но, но будут продолжать падать как
по классу рисков, связанных с запу-
ском спутников, так и по классу ри-
сков их функционирования на орби-
те. Рынок космического страхова-
ния стабилен, однако операторы
спутниковой связи и вещания дол-
жны быть настороже.

Общеизвестно, что рынок спут-
никового страхования очень измен-
чив и способен на быструю реакцию
в ситуации финансовых потерь от
страховых случаев. В секторе стра-
хования запусков достаточно про-
изойти одному или двум неудачам с
выведением спутников на расчетные
орбиты, как рынок очень скоро раз-
вернется в противоположном напра-
влении. Существует также опас-
ность, что если страховые ставки
приведут к значительному сокраще-
нию страховых возможностей стра-
ховщиков, то высокодоходные ком-
пании космического страхования уй-
дут из одного класса страхования и
переведут свои капиталы в другой
класс, который может иметь лучшие
среднесрочные перспективы для по-
лучения доходов. В нормальных эко-
номических условиях эти события
могут стать наиболее вероятными

причинами флуктуаций на рынке.
Низкие цены на услуги страхования
вызывают неприемлемо низкий уро-
вень прибыли на инвестированный
капитал и, как следствие, уход инве-
сторов с рынка и сокращение стра-
ховых финансовых возможностей
страховщиков.

Существует взаимозависимость
между убытками страховщика, его
страховыми возможностями и стра-
ховыми взносами страхующейся кли-
ентуры. Убытки сокращают финансо-
вые возможности страховщика по
оказанию страховых услуг. Однако ис-
торический опыт космического стра-
хования показывает, что имеется вре-
менной лаг между пиком убытков и
моментом, с которого страховые воз-
можности страховщика начинают со-
кращаться. Страховщики стремятся

фиксировать сумму своих
страховых финансовых воз-
можностей на период одного
года. Тот факт, что офи-
циальные сведения об убыт-
ках могут быть предоставле-
ны рынку или объявлены по-
сле окончания сроков стра-
ховых соглашений (обычно
заканчивающихся в конце ка-
лендарного года), означает,
что инвесторы могут не уйти
с рынка немедленно. Расход
части страховых финансо-
вых возможностей страхов-
щика на выплаты по страхо-
вым случаям уменьшает его
деловой потенциал, конку-
рентоспособность на рынке
и степень влияния на цено-

вую политику в области страхования.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Текущую рыночную ситуацию

страховщики считают, видимо,
слишком сложной и неопределен-
ной, чтобы повышать страховые
ставки по космическим рискам. Од-
нако возможно, что некоторые из
них могут критически подойти и пе-
ресмотреть свое постоянное участие
в том классе страхования, где виды
на устойчивую прибыль омрачены
снижением объемов страховых взно-
сов, которые иногда могут оказаться
достаточными для покрытия расхо-
дов только двух или трех страховых
случаев за один год. Потери от стра-
ховых случаев будут возникать и
дальше, а реакция рынка, как пока-
зывает предыдущая практика, может
наступать очень быстро. Эта особен-
ность рынка страхования является
основным поводом для того, чтобы
спутниковые операторы вниматель-
но следили за его развитием, по-
скольку увеличение ставок страхо-
вых взносов всего на 1–2% может
привести к существенному увеличе-
нию стоимости их проектов.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ APSCC Newsletter
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ля продвижения и развития
технологии WiMAX (Worldwi-
de Interoperability for Mic-

rowave Access – глобальная совмести-
мость для микроволнового доступа)
был сформирован WiMAX-форум на
базе рабочей группы IEEE 802.16,
созданной в 1999 г. Всемирный сам-
мит по вопросам информационного
общества (Wоrld Summit on Informa-
tion Society – WSIS), проходивший в
два этапа (Женева-2003 и Тунис-
2005), сформулировал следующие
основные задачи, решаемые техно-
логией WiMAX:
1 Обеспечить доступ к услугам ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) для неболь-
ших поселений, удаленных регио-
нов, изолированных объектов, учи-
тывая при этом, что в развиваю-
щихся странах 1,5 млн поселений с
числом жителей более 100 чел. не
подключены к телефонным сетям и
не имеют кабельного сообщения
с крупными городами;
2 Обеспечить доступ к услугам
ИКТ более половины населения
планеты в пределах досягаемости,
учитывая при этом, что доля пользо-
вателей Интернета в мире к 2009 г.
составляла около 19,5%.

ê‡Á‚ËÚËÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ WiMAX
Группа стандартов IEEE 802.16 за-

нимает промежуточное положение в
обойме беспроводных технологий,
разрабатываемых IEEE, и предназна-
чена для стандартизации сетей мас-
штаба города. За свою историю

стандарт 802.16 претерпел множе-
ство изменений. Его разработка на-
чалась в 1999 г., когда были сформу-
лированы общие требования к обо-
рудованию беспроводного доступа
в диапазонах частот 10—66 ГГц.
В 2001 г. эти диапазоны были скор-
ректированы до 2–11 ГГц, что дало
жизнь новой редакции стандарта
IEEE 802.16а, которая предусматри-
вала радиус действия оборудования
до 50 км и скорость передачи до
75 Мбит/с. В 2002 г. появилась оче-
редная ее редакция – IEEE 802.16c,
детализирующая профили оборудо-
вания для диапазона 10–66 ГГц.

В 2003 г. к производителям приш-
ло понимание, что редакции IEEE
802.16a и IEEE 802.16c содержат
слишком много требований к обору-
дованию, что приводит к его нео-
правданному удорожанию. Вот поче-
му они были взяты за основу для раз-
работки более демократичной вер-
сии стандарта. Ею стала редакция
IEEE 802.16d-2004, принятая в 2004 г.
и определившая профили оборудо-
вания для сетей фиксированного
беспроводного доступа в диапазо-
нах 2,5–2,7 ГГц, 3,3–3,8 ГГц
и 5,7–5,85 ГГц.

В 2005 г. появилась очередная ре-
дакция – IEEE 802.16e-2005, описы-
вающая профили для систем мо-
бильного беспроводного доступа в
диапазонах 2–11 ГГц. Максимальная
скорость передачи данных таких си-
стем может достигать 30 Мбит/с
при ширине канала 20 МГц. На каж-
дое пользовательское устройство,

которое может двигаться со скоро-
стью до 120 км/ч, выделяется канал
от 1 до 10 Мбит/с. Базовые станции
IEEE 802.16e-2005 предусматривают
поддержку абонентских терминалов
IEEE 802.16d-2004. В остальном же
оборудование фиксированной и мо-
бильной связи не совместимо друг с
другом.

Собственно термин WiMAX вве-
ла группа ведущих производителей
беспроводного оборудования и ми-
кросхем для него, объединившихся
в некоммерческую ассоциацию Wi-
MAX-Forum в 2001 г. Эта ассоциация
занимается оптимизацией взаимо-
действия между разработчиками и
пользователями беспроводных тех-
нологий для сетей передачи данных
городского масштаба. Она курирует
разработку стандарта WiMAX с уче-
том рекомендаций различных орга-
нов стандартизации (в том числе
американского IEEE и европейского
ETSI), активно лоббирует его всео-
траслевое принятие и проводит сер-
тификацию оборудования произво-
дителей на предмет его совместимо-
сти.

Согласно определению WiMAX-
Forum, по состоянию на ноябрь 2008 г.
термины «фиксированный» и «мо-
бильный» WiMAX применимы соот-
ветственно к оборудованию стан-
дарта IEEE 802.16d-2004, поддер-
живающему диапазоны частот
2,3–2,7 ГГц и 3,3–3,8 ГГц, и к обору-
дованию стандарта IEEE 802.16e-
2005, поддерживающему частоты
2,3 ГГц, 2,5 ГГц и 3,5 ГГц (при усло-
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вии получения сертификации Wi-
MAX-Forum). Решения, соответ-
ствующие какой-либо редакции стан-
дарта, но еще не прошедшие серти-
фикацию, принято относить к клас-
су WiMAX-ready. Оборудование ран-
них редакций IEEE 802.16, а также
системы, полностью соответствующие
критериям WiMAX, но еще не прошед-
шие сертификацию WiMAX-Forum,
принято называть термином pre-Wi-
MAX. Он также применим к оборудо-
ванию IEEE 802.16d-2004 и 802.16e-
2005, работающему в диапазонах ча-
стот, не сертифицированных WiMAX-
Forum. Под WiMAX-сетями подразуме-
ваются сети, полностью развернутые
на оборудовании WiMAX.

Дальнейшие перспективы разви-
тия технологии WiMAX связаны с
новой редакцией стандарта IEEE
802.16m. Она представляет собой
усовершенствованную версию мо-
бильного IEEE 802.16e, однако обла-
дает существенно более внушитель-
ными характеристиками. 

В частности, эта редакция подра-
зумевает поддержку пропускной спо-
собности сети от 100 Мбит/с до
1 Гбит/с, а также бесшовный роу-
минг при перемещении абонентско-
го оборудования на скорости до 250
км/ч. Кроме того, новый стандарт
должен сохранить совместимость с
оборудованием IEEE 802.16e-2005.
Работа над IEEE 802.16m началась в
феврале 2007 г., а ее завершение
предварительно было запланирова-
но на конец 2009 г.

Цель технологии WiMAX заклю-
чается в том, чтобы предоставить
универсальный беспроводной до-

ступ для широкого спектра
устройств (рабочих станций, быто-
вой техники «умного дома», порта-
тивных устройств и мобильных те-
лефонов) и их логического объеди-
нения в локальные сети.

Отметим ряд преимуществ 
данной технологии:
1 По сравнению с проводными
(xDSL или широкополосными
FTTx), беспроводными или спутни-
ковыми системами сети WiMAX да-
ют возможность операторам и сер-
вис-провайдерам экономически эф-
фективно охватить не только новых
потенциальных пользователей, но и
расширить спектр информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий для пользователей, уже имею-
щих фиксированный (стационар-
ный) доступ.
2 Стандарт WiMAX объединяет
технологии уровня оператора связи
(для объединения многих подсетей
и предоставления им доступа к Ин-
тернет), а также технологии «по-
следней мили» (конечного отрезка
от точки входа в сеть провайдера
до компьютера пользователя), что
создает универсальность и, как
следствие, повышает надежность
системы.
3 Технология WiMAX отличается
гибкостью и простотой развертыва-
ния, так как по мере необходимости
она может масштабироваться, что
действует как фактор уменьшения
затрат на построение сетей в мало-
населенных или удаленных районах.
4 Дальность охвата является су-
щественным показателем системы
радиосвязи. На данный момент

большинство беспроводных техно-
логий широкополосной передачи
данных требуют наличия прямой
видимости между объектами сети.
Благодаря использованию техноло-
гии OFDM WiMAX создает зоны по-
крытия в условиях отсутствия пря-
мой видимости от клиентского обо-
рудования до базовой станции, при
этом расстояния исчисляются кило-
метрами.
5 Технология WiMAX изначально
содержит протокол IP, что позволя-
ет легко и прозрачно интегрировать
ее в локальные сети.

Кроме того, WiMAX подходит
для фиксированных, перемещаемых
и подвижных объектов сетей на
единой инфраструктуре. Основные
характеристики семейства стандар-
тов IEEE 802.16 представлены
в таблице.

Стaндaрт IEEE 802.16 предуcмa-
тривaет оргaнизaцию cиcтем беc-
проводной передaчи дaнных в удоб-
ных диaпaзонaх чacтот 10–66 ГГц.

Зa ним идут cтaндaрты IEEE
802.16 Revd (позднее переимено-
вaнный в 802.16-2004), IEEE 802.16e
и их верcии для более предпочти-
тельных в нacтоящее время чacтот
ниже 11 ГГц. Укaзaнные cтaндaрты
обеcпечивaют беcпроводную пере-
дaчу трaфикa рaзличных пользовa-
телей (кaк чacтных, тaк и корпорa-
тивных), оргaнизaцию беcпровод-
ной cквозной передaчи дaнных
между проводными cетями, объеди-
нение территориaльно рaзнеcен-
ных локaльных cетей, выcокоcко-
роcтной беcпроводной выход в Ин-
тернет и др.
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ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 802.16 802.16‡ 802.16REVd 802.16e

é‰Ó·ÂÌ ÑÂÍ‡·¸ 2001 „. üÌ‚‡¸ 2003 „. à˛Î¸ 2004 „. à˛Î¸ 2005 „.

ëÔÂÍÚ 10–66 ÉÉˆ 2–11 ÉÉˆ 2–11 ÉÉˆ 2–6 ÉÉˆ

ÇË‰ËÏÓÒÚ¸ èflÏ‡fl (LéS) çÂÔflÏ‡fl (NLéS) çÂÔflÏ‡fl (NLéS) çÂÔflÏ‡fl (NLéS)

‰Îfl ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÁÓÌ˚ ‰Îfl ·ÎËÊ‡È¯ÂÈ ÁÓÌ˚ Ë ÓÙËÒ-

Ì˚ı ‰ÓÏ‡¯ÌËı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

åÓ‰ÛÎflˆËfl QPSK, 16QAM éFDM 256. éFDM 256. éFDM 256. 

Ë 64QAM éFDMA+802.16 éFDMA+802.16 éFDMA+802.16

ëÍÓÓÒÚ¸ 32–134 å·ËÚ/Ò 1–75 å·ËÚ/Ò 1–75 å·ËÚ/Ò ÑÓ 15 å·ËÚ/Ò

åÓ·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸ çÂÚ çÂÚ çÂÚ Ñ‡, Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ 

Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÛÏËÌ„‡

òËËÌ‡ Í‡Ì‡Î‡ 20, 25, 28 åÉˆ éÚ 1,25 ‰Ó 20 åÉˆ éÚ 1,25 ‰Ó 20 åÉˆ ÅÓÎÂÂ 5 åÉˆ

Ò 16 ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÓ‰Í‡Ì‡Î‡ÏË Ò 16 ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏË ÔÓ‰Í‡Ì‡Î‡ÏË

ê‡‰ËÛÒ fl˜ÂÈÍË éÚ 1 ‰Ó 5 ÍÏ éÚ 5 ‰Ó 8 ÍÏ, Ï‡ÍÒËÏÛÏ 50 ÍÏ éÚ 5 ‰Ó 8 ÍÏ, Ï‡ÍÒËÏÛÏ 50 ÍÏ éÚ 1 ‰Ó 5 ÍÏ

(ÔË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÌÚÂÌÌÂ (ÔË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ÂÈ ‡ÌÚÂÌÌÂ 

Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë) Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë)

íÂÏËÌ‡Î¸ÌÓÂ - ÇÌÂ¯ÌÂÂ Ò ‚˚ÌÓÒÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ ÇÌÂ¯ÌÂÂ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ‡ÌÚÂÌÌÓÈ êë-Í‡Ú‡

Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ëÂÏÂÈÒÚ‚Ó ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ IEEE 802.16

èÄêíçÖê çéåÖêÄ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

Cтaндaрт IEEE 802.16e предуcмa-
тривaет оргaнизaцию беcпроводной
cвязи уже не только для cтaционaр-
ных пользовaтелей, но и для мобиль-
ных.

Таким образом, WiMAX – это тех-
нология оперaторcкого клacca c вы-
cоким кaчеcтвом предоcтaвляемых
уcлуг. WiMAX обеcпечивaет мульти-
cервиcноcть, гибкое рacпределение
чacтот, зaдaние приоритетов рaзлич-
ным видaм трaфикa, возможноcть
обеcпечения рaзного уровня кaчеc-
твa обслуживания (QоS), поддержку
интерфейcов IP, AТМ, TDM E1/T1.
Технология позволяет пaрaллельно
передaвaть мультимедийную инфор-
мaцию и цифровые дaнные по одному
кaнaлу cвязи. Вaжным преимущеc-
твом являетcя возможноcть быcтро-
го нaрaщивaния емкоcти и рacшире-
ние территории cвязи.

Рacширение cтaндaртa 802.16a,
принятое в янвaре 2003 г., предпо-
лaгaет рaботу в более низком диaпa-
зоне чacтот 2–11 ГГц, что позволяет
оргaнизовaть cвязь нa более обшир-
ных территориях. Cущеcтвует cпе-
циaльнaя группa по продвижению
cтaндaртa 802.16е, зaнимaющaяcя
оргaнизaцией роумингa между cетя-
ми рaзличных «беcпроводных» cтaн-
дaртов, чтобы пользовaтель без
ущербa для cеaнca cвязи мог перехо-
дить из беcпроводных cетей cтaн-
дaртa 802.11 в cети 802.16 и обрaтно.

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË WiMAX
Эволюционный процесс внедре-

ния технологии WiMAX происходил
в три этaпa (риc. 1).

Нa первом этaпе (первaя полови-
нa 2006 г.) проводилиcь рaботы по
оргaнизaции беcпроводного cоеди-
нения c пользовaтелями через фик-
cировaнные внешние (Оutdооr) aн-
тенны, уcтaновленные нa здaниях
клиентов. Оборудовaние cоответc-
твовaло cтaндaртaм IEEE 802.16a,
IEEE 802.16-2004., IEEE 802.16d.
Cоздaвaлacь инфрacтруктурa cети,
обеcпечивaющaя cвязью группы здa-
ний вокруг кaждой бaзовой cтaнции.

Организовывaлиcь выcокоcкороc-
тные (до 75 Мбит/c) линии Е1/T1,
производилоcь подключение хот-
cпотов (Hоtspоt), то есть точек обще-
го доcтупa пользовaтелей оборудовa-
ния cтaндaртa IEEE 802.11 (Wi-Fi)
внутри кaждого здaния) в cети
WiMAX.

Нa втором этaпе (вторaя полови-
нa 2006 г. – первaя половинa 2007 г.)
осуществлялось внедрение комнат-
ных антенн (Indооr) для пользовате-
лей для обеспечения широкополос-
ного защищенного доступа.

Нa третьем этaпе (2007–2009 гг.)
нaчинaетcя внедрение технологии
cтaндaртa IEEE 802.16е, позволяю-
щего оргaнизовaть мобильный ши-
рокополоcный доcтуп и роуминг
для пользовaтелей уcтройcтв беc-
проводного доcтупa. Нa этом этaпе
рaзвития технологии WiMAX пре-
дуcмaтривaетcя рaзвертывaние
cиcтем нa оcнове cтaндaртa IEEE
802.16е c целью обеcпечения ши-
рокополоcной cвязью мобильных
терминaлов пользовaтелей. В эти
терминaлы должны быть вcтроены
миниaтюрные трaнcиверы c ми-
кроcхемой процеccорa упрaвле-
ния, поддерживaющие дaнную тех-
нологию.

Cпецификaции cтaндaртa IEEE
802.16е являютcя рacширением для
мобильных клиентов и обеcпечивa-
ют широкополоcную выcокоcкороc-
тную cвязь в пределaх вcей cоты.
В этом cтaндaрте прорaботaны ре-
шения, позволяющие организовать
вход и выход нa территорию про-
вaйдерa, локaльный и регионaльный
роуминг. Тaкой уровень cервиca бу-
дет еcтеcтвенным рaзвитием уже
рaзвернутых cиcтем cтaндaртa
802.16–2004 c фикcировaнными aн-
теннaми.

Эксперты считают, что при уc-
пешном внедрении на первых этa-
пах можно рекомендовaть этот cтaн-
дaрт для вcей Европе и всего мира в
кaчеcтве оcновной cиcтемы широко-
полоcной выcокоcкороcтной мо-
бильной cвязи.

В этом cлучaе WiMAX cоcтaвит
конкуренцию 3G-технологии, так
как предполaгaетcя реaлизовaть гло-
бaльный роуминг по вcему миру.
Пользовaтель, имеющий ноутбук cо
вcтроенным оборудовaнием, поддер-
живaющим cтaндaрт WiMAX, может
в любое время в любом меcте (в том
чиcле и при движении нa cкороcтях
до 250 км/чac) иметь выcокоcко-
роcтной доcтуп к cети.

ó‡ÒÚÓÚÌ˚Â ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ˚
На пути распространения мо-

бильной версии стандарта WiMAX в
России стоит серьезное препят-
ствие – проблема лицензирования
частот. Выпускаемое производителя-
ми оборудование для сетей WiMAX
поддерживает три основных диапа-
зона: 2,3–2,5, 3,5 и 5–6 ГГц. Причем
около 40% устройств ориентирова-
но именно на диапазон 3,5 ГГц, чуть
меньше – на 5 ГГц и лишь незначи-
тельная доля рассчитана на работу
в диапазоне от 6 до 11 ГГц.

В отличие от большинства евро-
пейских государств, где частотный
диапазон 3,5 ГГц свободен, в нашей
стране он используется наземными
и спутниковыми радиосистемами,
в том числе военного назначения.

Диапазон 2,3–2,5 ГГц занят спут-
никовым телевидением (высокоча-
стотными распределительными
MMDS-системами). Свободным на
сегодняшний день диапазоном, при-
годным для существующего WiMAX-
оборудования, остается 5,725–5,825 ГГц.
Неоднозначность ситуации объясня-
ется длительной процедурой согла-
cования стандартов, которая приве-
ла к появлению на рынке различно-
го оборудования:
� соответствующего достандарт-

ным версиям WiMAX (pre-Wi-
MAX);

�частично соответствующего спе-
цификациям утвержденных стан-
дартов WiMAX;

�функционально соответствующе-
го решениям WiMAX (то есть
оборудование «класса WiMAX»);

�полностью соответствующего спе-
цификациям стандартов IEEE
802.16-2004 или IEEE 802.16e-2005.
Во многом перспективы внедре-

ния новой технологии зависят от
действий Минкомсвязи России. Спе-
циальная правительственная про-
грамма по высвобождению некото-
рых диапазонов частот путем модер-
низации или списывания военных
систем и систем специального наз-
начения стартовала еще в конце
2004 г., но пока не принесла желае-
мых результатов. Принятый закон
«О связи» подразумевает выделение
и раздачу диапазонов частот опера-
торам на конкурсной основе, хотя
четкие условия оформления лицен-
зии еще не определены.
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êËÒ. 1 êaÁ‚ËÚËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË WiMAX

ëÂÎ¸ÒÍÓÂ ıÓÁflÈÒÚ‚Ó
èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸

ÜËÎ¸Â 
Ë ‰ÓÏ‡¯ÌËÂ ÓÙËÒ˚

êÂÚ‡ÌÒÎflˆËfl
«ÚÓ˜Í‡-ÚÓ˜Í‡»

èÓ‚Ó‰ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ
àÌÚÂÌÂÚ,

Ó·˘Â‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â
Ë ˜‡ÒÚÌ˚Â ÒÂÚË

É‡Ê‰‡ÌÒÍËÂ 
Ë ·ËÁÌÂÒ-Á‰‡ÌËfl
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Существует и другой путь внедре-
ния высокоскоростной широкопо-
лосной технологии – выпуск «эк-
склюзивных» WiMAX-устройств,
адаптированных для российского
рынка, то есть поддерживающих
свободные у нас и не популярные в
Европе диапазоны частот. Этим пу-
тем могут воспользоваться ряд про-
изводителей, имеющих лицензии и
разрешения на создание подобного
оборудования. Не стоит также ис-
ключать возможность высвобожде-
ния в будущем отдельных, недосту-
пных ныне диапазонов.

êÓÒÒËfl Ê‰ÂÚ WiMAX Ë LTE?
Термином LTE (Long-Term Evolu-

tion) обозначается технология по-
строения сетей беспроводной связи
поколения, следующего за 3G (услов-
но 4G). Соответствующий стандарт
разработан и утвержден междуна-
родным партнерским объединением
3GPP. Основное отличие данной тех-
нологии – высокие скорости переда-
чи данных. Скорость по стандарту
3GPP LTE теоретически достигает
326,4 Мбит/с (download) и 172,8
Мбит/с (upload).

По мнению аналитиков
Frost&Sullivan, развитие технологии
сотовой связи LTE не будет простым
ни в Европе, ни в России. В то же
время у конкурирующей технологии

мобильного WiMAX (относящейся к
глобальному стандарту беспровод-
ной связи 3G) тоже хватает про-
блем, и однозначно говорить о до-
минировании одного из этих стан-
дартов некорректно, как считают
эксперты.

По данным
проведенного в
2009 г. опроса
GSA, 26 операто-
ров во всем ми-
ре заявили о
своих планах по-
строения сети
LTE. До 10 сетей
LTE, как ожида-
ется, будут запу-
щены в коммер-
ческую эксплуа-
тацию в 2010 г.
По данным
UMTS-форума,
предполагается,
что к 2015 г. об-
щий доход опе-
раторов сетей
связи стандарта
LTE составит 150 млрд долл. (око-
ло 15% доходов мирового рынка
услуг сотовой связи), а число их
абонентов по всему миру превысит
400 млн человек.

Задачи LTE-сетей позволяет так-
же решить технология мобильного

WiMAX, у которой есть некоторое
преимущество перед LTE, о чем гово-
рится в отчете Frost&Sullivan. Сей-
час широкое внедрение LTE сдержи-
вает целый ряд проблем, среди кото-
рых нехватка частотного спектра,

необходимость увеличения емкости
магистральных сетей, отсутствие ли-
нейки доступных абонентских тер-
миналов. С этими проблемами техно-
логия WiMAX уже сталкивалась.
Именно поэтому операторы мобиль-
ной связи пока рассматривают за-
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êËÒ. 2 èÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÏËÓ‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰-
ÌÓÈ Ò‚flÁË, ÏÎ‰ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl îÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ÒÎÛÊ-
·‡ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ (êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ) Á‡‚Â¯Ë-
Î‡ ÔËÂÏ Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ ÔÓ ‚˚‰‡˜Â
˜‡ÒÚÓÚ ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ 2,3–2,4 ÉÉˆ ‰Îfl ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı
WiMAX. 
ÇÒÂ„Ó ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ–Ï‡ÚÂ 2010 „. êÓÒÍÓÏ-
Ì‡‰ÁÓ ÔÓ‚Â‰ÂÚ 4 ÍÓÌÍÛÒ‡, Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı
·Û‰ÛÚ ‡Á˚„‡Ì˚ WiMAX-˜‡ÒÚÓÚ˚ ‚ 40
ÓÒÒËÈÒÍËı Â„ËÓÌ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ‡Á·ËÚ˚
Ì‡ ˜ÂÚ˚Â „ÛÔÔ˚ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ „ÂÓ„‡-
ÙË˜ÂÒÍÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ‚ıÓ‰fl˘Ëı ‚ ˝ÚË „ÛÔ-
Ô˚ ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ îÂ‰Â‡ˆËË. ä‡Ê‰˚È ÍÓÌ-
ÍÛÒ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÓÚ 9 ‰Ó 12 ÎÓÚÓ‚ – ÔÓ·Â‰‡
‚ Î˛·ÓÏ ËÁ ˝ÚËı ÎÓÚÓ‚ ‰‡ÂÚ ÓÔÂ‡ÚÓÛ
Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÎËˆÂÌÁËË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ÒÛ·˙ÂÍÚÂ. èËÌflÚ˚ Á‡fl‚ÍË Ì‡
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı ÔÓ Â„ËÓÌ‡Ï èË-
‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó, ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓ„Ó, ì‡Î¸-
ÒÍÓ„Ó, ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ë ûÊÌÓ„Ó ÓÍÛ„Ó‚,
ÔÓ Â„ËÓÌ‡Ï ëË·ËË Ë Ñ‡Î¸ÌÂ„Ó ÇÓÒÚÓ-
Í‡. 
åËÌËÒÚ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÈ à. ôfi„ÓÎÂ‚ ÌÂ‰‡‚ÌÓ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔËÌˆËÔ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÌÂÈ-
Ú‡Î¸ÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÔÂ‡ÚÓ-
Û ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ˜‡ÒÚÓÚ˚ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ëı
‰Îfl Î˛·ÓÈ Û‰Ó·ÌÓÈ ÂÏÛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË.
Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ·˚ÒÚÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÓ-
„ÂÒÒ‡ ‰ÂÎ‡Ú¸ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔË‚flÁÍÛ Í
Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·˚ÎÓ
·˚ ÌÂ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ. ÇÔÓ˜ÂÏ, «Ç˚ÏÔÂÎ-
ÍÓÏ» ÌÂ ÒÚ‡Î Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı
Í‡Í ‡Á ËÁ-Á‡ ÒÓÏÌÂÌËÈ ‚ Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-

ÒÍÓÈ ÌÂÈÚ‡Î¸ÌÓÒÚË. åíë Ú‡ÍÊÂ ÌÂ Û˜‡-
ÒÚ‚ÛÂÚ ‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ı, ÌÓ ÔÓ ‰Û„ÓÈ ÔË˜ËÌÂ –
‚ Â„ËÓÌ‡ı, „‰Â ‡Á˚„˚‚‡˛ÚÒfl ˜‡ÒÚÓÚ˚,
Û ÍÓÏÔ‡ÌËË «ıÓÓ¯Ó ‡Á‚ËÚ˚ ÛÒÎÛ„Ë ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡». 
Ç Í‡Ê‰ÓÏ ËÁ ÍÓÌÍÛÒÓ‚ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
˜‡ÒÚÓÚ ‰Îfl ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÒÂÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ-
„Ó WiMAX ÔËÌËÏ‡˛Ú Û˜‡ÒÚËÂ ÔÓ ‰‚Â
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ıÓÎ‰ËÌ„ «ë‚fl-
Á¸ËÌ‚ÂÒÚ». ùÚÓ «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ» (ÔÓ‰‡Î Á‡-
fl‚ÍÛ ‚Ó ‚ÒÂ ˜ÂÚ˚Â Ó·˙fl‚ÎÂÌÌ˚ı ÍÓÌ-
ÍÛÒ‡) Ë ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË
˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰‡˛Ú Á‡fl‚ÍË ‚
Â„ËÓÌ‡ı Ò‚ÓÂ„Ó ÔËÒÛÚÒÚ‚Ëfl. èÓ ÏÌÂ-
ÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡, ˝ÚË „ÓÒÍÓÏÔ‡-
ÌËË, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÍÓÌÍÛÒÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËflÏ,
Ó·Î‡‰‡˛Ú fl‰ÓÏ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚. éÌË
‚Î‡‰Â˛Ú ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-ÓÔ-

ÚË˜ÂÒÍËÏË ÎËÌËflÏË Ò‚flÁË Ë ÎËˆÂÌÁËflÏË
Ì‡ ÁÓÌÓ‚Û˛, ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÛ˛ Ë ÏÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÛ˛ Ò‚flÁ¸. 
àÁ ÌÂ„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë„ÓÍÓ‚ Á‡fl‚ÍË
Ì‡ ÍÓÌÍÛÒ˚ ÔÓ‰‡ÎË «åÂ„‡ÙÓÌ», ÓÒÒËÈ-
ÒÍËÂ ‰Ó˜ÍË ¯‚Â‰ÒÍÓÈ Tele2 (ÍÓÚÓ˚Ï ˝ÚË
˜‡ÒÚÓÚ˚, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÌÛÊÌ˚
‰Îfl ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl ÒÂÚÂÈ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
LTE), «èÂÒÚËÊ-ËÌÚÂÌÂÚ» (ÚÓ„Ó‚‡fl Ï‡-
Í‡ «ùÌÙÓÚ‡»), «ëÛÏÏ‡-ÚÂÎÂÍÓÏ», «íË-
‚ÓÌ ÌÂÚ‚ÓÍÒ» Ë «Ç‡ÈÌ‡ı-ÚÂÎÂÍÓÏ».
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÍÓÌÍÛÒÓ‚
‰ÓÎÊÌ˚, Ò Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‰‡Ú¸ Ó˜Â‚Ë‰-
Ì˚È ËÏÔÛÎ¸Ò Í ‡Á‚ËÚË˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Wi-
MAX ‚ êî, ‡ Ò ‰Û„ÓÈ – ÔÓÍ‡Á‡Ú¸ Í‡ÍËÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË („ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ËÎË ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â) Ó‰ÂÊ‡Ú ÔÓ·Â‰Û ‚ ˝ÚËı ÍÓÌÍÛÒ‡ı.
ÅÂÒÒÔÓÌÓ Ó‰ÌÓ – ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ·ÂÒÔÓ-
‚Ó‰Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÓÒÚ ˜ËÒÎ‡ Ë„ÓÍÓ‚
Ì‡ ˚ÌÍÂ ‚ÌÂ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÙÓÏ˚
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. 
äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÔÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛ „‡ÁÂÚ‡ «äÓÏ-
ÏÂÒ‡ÌÚ˙», åËÌÍÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ËÎÓ ÔÓÛ˜ÂÌËÂ åËÌÓ·ÓÓÌ˚ Ë êÓ-
ÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓÛ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ Í 15 Ï‡Ú‡ ÔÓ-
ÎÓÒ˚ ˜‡ÒÚÓÚ Ë ÚÂËÚÓËË ‰Îfl ‡Á‚ÂÚ˚-
‚‡ÌËfl ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÓÔ˚ÚÌ˚ı ÁÓÌ LTE. í‡ÍËı
ÁÓÌ ·Û‰ÂÚ ˜ÂÚ˚Â, Í‡Í Ë Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚
ÚÂÒÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ -- ˝ÚÓ åíë, «Ç˚ÏÔÂÎ-
ÍÓÏ», «åÂ„‡ÙÓÌ» Ë «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ». í‡-
ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÛÊÂ ‚ÂÒÌÓÈ ÓÒÒËÈÒÍËÂ
ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ì‡˜ÌÛÚ ÚÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÎÛ„Ë
Ò‚flÁË ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl (4G) ‚ Ò‡-
ÏÓÏ ·˚ÒÚÓÏ ËÁ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÓ‚ – LTE.



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË Ò‚flÁË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

пуск только пилотных зон LTE. На
рис. 2 приведены данные по мирово-
му рынку беспроводной связи на
перспективу до 2015 г.

Тем не менее в Западной Европе
технологии UMTS и HSPA уже широко
эксплуатируются, тем самым опреде-
ляя некоторое преимущество стандар-
та LTE над WiMAX, как считают анали-
тики компании. По прогнозам
Frost&Sullivan, к концу 2013 г. число
абонентов LTE в Западной Европе до-
стигнет около 22,4 млн, а доходы опе-
раторов приблизятся к 9,7 млрд евро.

О преимуществах LTE говорят и
вендоры. Так, компания Nokia зая-
вила о том, что считает технологию
WiMAX бесперспективной и что
LTE займет доминирующее положе-
ние на рынке технологий связи
к 2015 г. Согласно прогнозу Nokia,
в 2010–2013 гг. LTE заменит в сото-
вых сетях стандарт высокоскорост-
ной передачи данных HSPA. Голос
будет передаваться по GSM. Начи-
ная с 2012–2013 г. голос начнет пе-
редаваться по LTE-сетям через Ин-
тернет.

По мнению Frost&Sullivan, перс-
пективы LTE в России по сравне-
нию с аналогичным процессом
в Западной Европе более туманны,
поскольку технология WiMAX в
России уже нашла серьезную под-
держку среди ключевых игроков
рынка. Ряд крупных компаний, на-
пример, «Комстар-ОТС», «Синтер-

ра», «Скартел», уже инвестировали
значительные средства в развитие
WiMAX-сетей.

По уровню развития технология
WiMAX опережает LTE как минимум
на три года. Тем не менее в мире
LTE-сети планируется запустить уже
в этом году: первую в мире коммер-
ческую сеть стандарта LTE планиру-
ет построить NTT DoCoMo в Япо-
нии. Американская Verizon намере-
на развернуть сеть в этом же году,
а AT&T – в следующем.

Сотовые операторы, в свою оче-
редь, говорят, что нет смысла ста-
вить вопрос так категорично – бу-
дет ли в России доминировать Wi-
MAX или LTE? По мнению «Вым-
пелкома», три крупнейших игрока
на рынке cотовой связи России раз-
вивают свои сети в соответствии со
стандартами 3GPP, и, вероятно, они
будут делать это и дальше. Поэтому
рынок просто не может проигнори-
ровать этот факт. LTE – более гиб-
кая, чем WiMAX, технология с точ-
ки зрения использования частотно-
го спектра. Но, скорее всего, будут
развиваться обе.

Стоит отметить еще один «тех-
нологический» аспект конкурент-
ной борьбы WiMAX и LTE. Группы
Femto-Forum и WiMAX-Forum объя-
вили о сотрудничестве по разработ-
ке точек доступа (femtocell) для Wi-
MAX (WFAP). Femto-Forum полага-
ет, что femtocell значительно уве-

личит охват WiMАХ-сетью в поме-
щениях и обеспечит настоящую мо-
бильность внутри сети, о чем сооб-
щает издание DailyWireless. Femto-
cell – точки доступа низкой мощно-
сти, которые работают в лицензи-
руемом спектре аналогично боль-
шим базовым станциям. Они соеди-
няют стандартные мобильные
устройства с сетью оператора мо-
бильной связи, используя широко-
полосные подключения к Интерне-
ту, имеющиеся в доме.

WiMАХ- операторы, как и их кон-
куренты, операторы LTE-сетей, нуж-
даются в некотором способе соеди-
нения крошечных сотовых базовых
станций со своей сетью, чтобы улуч-
шить качество связей, обеспечивае-
мых наружной базовой станцией.
Femto-Forum считает, что femtocell
предоставят новый инструмент, ко-
торый позволит значительно увели-
чить число базовых станций в сети
и повысить качество обслуживания
ее абонентов.

Таким образом, в условиях кри-
зиса и продолжающегося роста тра-
фика в беспроводных сетях особое
внимание привлекают технологии,
позволяющие экономично использо-
вать существующую инфраструктуру
без потери качества. При этом осо-
бенно остро стоят вопросы регули-
рования частотного спектра и так
называемых взаимодополняющих
сетей.
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WiMAX ÓÚ «äéåëíÄê» 

ë flÌ‚‡fl ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÍÓÏÔ‡ÌËË
ñËÙÓ‚ÓÈ ˆÂÌÚ àéç ÔÓfl‚ËÎÒfl ‚ ÔÓ-
‰‡ÊÂ ÔÂ‚˚È ÌÓÛÚ·ÛÍ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ „Ó-
ÚÓ‚˚È Í ‡·ÓÚÂ ‚ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Wi-
MAX-ÒÂÚË Ò‚flÁË «äéåëíÄê». çÓ‚‡fl
ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ ASUS UL30A (Wi-
MAX Comstar) ÓÒÌ‡˘ÂÌ‡ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚Ï
WiMAX-˜ËÔÒÂÚÓÏ Intel. ç‡ ÌÓÛÚ·ÛÍÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓ„‡Ï-
ÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Connection Mana-
ger ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl àÌÚÂÌÂÚ-ÒÓÂ‰Ë-
ÌÂÌËÂÏ ‚ ÒÂÚflı ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ¯ËÓ-
ÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ
WiMAX Ë Wi-Fi. 

èË ÔÓÍÛÔÍÂ ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ ASUS UL30A
‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÒÂÚË àéç ÓÒÛ-
˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÛÒÎÛ„Â

«äéåëíÄê-WiMAX» ÔÓ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏÛ
Ú‡ËÙÛ «äéåëíÄê Ready». í‡ËÙ
‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 3 É· ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ú‡ÙËÍ‡
Ì‡ ÔÂËÓ‰ 90 ‰ÌÂÈ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜ÂÌËfl, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛
Ò‡ÁÛ ÊÂ ÔÓÒÎÂ ÔÓÍÛÔÍË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
ÓˆÂÌËÚ¸ ‚ÒÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
àÌÚÂÌÂÚ‡ ÓÚ «äéåëíÄê», ÌÂ ‚ÌÓÒfl
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÍ‡ÍÓÈ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓÈ
ÔÎ‡Ú˚. 

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÌÓÛÚ·ÛÍ‡ -- 25 990 Û-
·ÎÂÈ. Ö„Ó ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË ‚Ó ‚ÒÂı
89 (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ 4-ı ÍÛ„ÎÓÒÛÚÓ˜Ì˚ı)
Ï‡„‡ÁËÌ‡ı ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË ñË-
ÙÓ‚ÓÈ ˆÂÌÚ àéç, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı ‚
ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÚÓ„Ó‚˚ı ˆÂÌÚ‡ı åÓÒÍ‚˚
Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ àÌ-
ÚÂÌÂÚ-Ï‡„‡ÁËÌÂ àéç Ò ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÈ ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÍÓÈ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı åäÄÑ.

í‡Ï ÊÂ Ò ÍÓÌˆ‡ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÔÓ-
fl‚ËÎËÒ¸ ÍÓÓ·Ó˜Ì˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚ «äéå-
ëíÄê-WiMAX» ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ÛÒÎÛ-
„Â ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó WiMAX. 

Ç ÒÂÚË àéç Ì‡˜‡ÎËÒ¸ ÔÓ‰‡ÊË ÌÓ-
‚˚ı ‚ÌÂ¯ÌËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜Â-
ÌËfl Í WiMAX-ÒÂÚË «äéåëíÄê». USB-
ÏÓ‰ÂÏ˚ BM325 ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡-

ÌËË Huawei ËÏÂ˛Ú ‚ÒÚÓÂÌÌÛ˛ ÙÎ˝¯-
Ô‡ÏflÚ¸, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ Á‡ÔËÒ‡ÌÓ ‚ÒÂ
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ èé ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ‚ Wi-
MAX-ÒÂÚË «äéåëíÄê». ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
‡·ÓÌÂÌÚÛ ÎÂ„ÍÓ Ë ·˚ÒÚÓ Ì‡˜‡Ú¸ ‡·Ó-
ÚÛ ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ: ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ èé ÔÓËÒ-
ıÓ‰ËÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÔË ÔÂ‚ÓÏ ÔÓ‰-
ÍÎ˛˜ÂÌËË Í ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÛ. USB WiMAX
ÏÓ‰ÂÏ Çå325 ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ Ò ÓÔÂ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ Windows 7. çÓ‚˚È ÏÓ‰ÂÏ

ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Í‡Í Ò ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂÏ
Í ÒÂÚË «äéåëíÄê-WiMAX», Ú‡Í ‚ ‰Ó-
ÔÓÎÌÂÌËÂ Í ÛÊÂ ËÏÂ˛˘ÂÏÛÒfl ÍÓÌÚ‡Í-
ÚÛ. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ËÁÏÂÌÂÌË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ‡‚-
ÚÓËÁ‡ˆËË ‚ ÒÂÚË ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚ‡ Ò «äéåëíÄê-éíë» ‡·ÓÌÂÌÚ˚
ÏÓ„ÛÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡·Ó-
ÌÂÌÚÒÍËı ÛÒÚÓÈÒÚ‚.
http://wimax.comstar.ru 

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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следствие того, что инфор-
мация превратилась в доми-
нирующий фактор производ-

ства, у производственного и непро-
изводственного секторов экономики
появилась необходимость своевре-
менной передачи и получения ин-
формации, повышения скорости ее
обработки с целью увеличения опе-
ративности принятия решений в ус-
ловиях конкуренции. 

Научно-технический прогресс в
сфере инфокоммуникаций стимули-
рует замену традиционных услуг на
новые, конвергенция услуг различ-
ных секторов экономики на основе
ИКТ дополняет этот процесс, а ши-
рокополосный доступ позволяет ре-
ально предоставлять пользователю
возможность выбора услуг. В зависи-
мости от уровня мобильности разли-
чают три типа сетей беспроводного
широкополосного доступа [4].

íËÔ˚ ÒÂÚÂÈ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó 
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡

Сети фиксированного широко-
полосного беспроводного доступа
(ФШБД) могут использоваться для
соединения базовых станций (БС) в
сотовой подвижной связи или для
построения соединительных линий
к офисным и жилым зданиям. Но ос-
новным назначением ФШБД на ос-
нове WiMAX является организация

доступа к сети Интернет альтерна-
тивным способом. Чаще всего
ФШБД могут использоваться в тех
районах, где существует нехватка
проводных линий. Типичная струк-
тура ФШБД включает в себя одну
или несколько БС и несколько або-
нентских станций (АС), подключен-
ных к каждой базовой станции. Ан-
тенны АС, как правило, устанавлива-
ются на крыше или мачте. В АС ча-
ще всего используются направлен-
ные антенны, но могут применяться
и ненаправленные.

Сети беспроводного доступа с
ограниченной мобильностью со-
стоят из одной или нескольких БС,
размещенных как внутри, так и сна-
ружи зданий. Основная задача та-
ких сетей – организация высоко-
скоростного подключения к Интер-
нету портативных компьютеров,
использующих встроенные или
съемные беспроводные адаптеры.
Обычно в таких сетях на одну БС

приходится большее число АС.
Скорость передачи во многом оп-
ределяется количеством активных
АС, которые сканируют все каналы
в поисках БС и при ее нахождении
организуют соединение. Возможна
организация нескольких БС с пони-
женной мощностью и малым радиу-
сом действия в одном районе (хот-
спотов). Однако такие хот-споты
не поддерживают непрерывную пе-
редачу данных при смене обслужи-
вающей БС и не обеспечивают кон-
троль мобильности.

Сети мобильного широкополос-
ного беспроводного доступа
(МШБД) наиболее близки к сото-
вым сетям подвижной связи. В них
БС обеспечивают хэндовер АС, на-
ходящимся в движении, при этом не
происходит разрыва связи и не воз-
никает необходимости возобнов-
лять сессию передачи данных. Как
правило, в таких сетях наибольшее
количество БС и АС. АС могут быть

ÄçÄãàá êÄáÇàíàü ìëãìÉ
òàêéäéèéãéëçéÉé
ÑéëíìèÄ
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как портативные или ультрапорта-
тивные компьютеры, так и КПК
или телефонные аппараты WiMAX.
B зависимости от типа застройки
плотность размещения и излучае-
мая мощность БС может изменяться
для обеспечения наилучшего покры-
тия и пропускной способности. Все
АС в таких сетях, как правило, ис-
пользуют алгоритмы управления
мощностью, что позволяет поддер-
живать мощность на минимальном
уровне, достаточном для организа-
ции связи. 

При этом в зависимости от функ-
циональности оборудования, реали-
зованной производителями БС в
рамках стандарта Mobile WiMAX, од-
на и та же БС может обслуживать од-
новременно абонентов из всех трех
групп: фиксированных пользовате-
лей, пользователей ноутбуков и мо-
бильных пользователей КПК. Все
это многообразие применений и за-
ключает в себе понятие систем
МШБД в полосах 2300–2400 МГц и
2500–2690 МГц. В данных полосах
наибольшую поддержку среди про-
изводителей и администраций связи
получил стандарт МШБД Mobile
WiMAX. 

ê˚ÌÓÍ ÛÒÎÛ„ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó 
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡

Рынок услуг доступа к Всемирной
сети является одним из самых дина-
мичных сегментов рынка услуг свя-
зи. В России число пользователей
Интернета с 2000 по 2008 гг. увели-
чилось более чем в 16 раз (рис. 1).
В то же время в 2008 г. плотность
пользователей Интернета составля-
ла 33 ед. на 100 чел. По сравнению с
плотностью терминалов подвижной
связи (136,8 терминалов на 100 чел.)
этот показатель ниже в 4 раза, поэ-
тому предполагается, что Интернет-
рынок имеет значительный потен-
циал для дальнейшего развития те-
лекоммуникационных сетей доступа.

Структура телекоммуникацион-
ных технологий и видов доступа к
сети Интернет в России в 2008 г.
(рис. 2) свидетельствует о значи-
тельной доле проводного широко-

полосного доступа (57%) по сравне-
нию с беспроводным (13%) и ком-
мутируемым широкополосным дос-
тупом (30%) [1, 2]. В то же время
рынок беспроводного доступа в Ин-
тернет растет более высокими тем-
пами (на 160–170% в год), чем ком-
мутируемого и проводного доступа
(соответственно на 45 и 51%). Это
объясняется широким распростра-
нением в сегменте частных пользо-
вателей домовых сетей и техноло-
гий xDSL. Начиная с 2005 г. сегмент
домохозяйств вырос вдвое по срав-
нению с корпоративным сегментом
рынка.

В последние годы значительно
увеличилась популярность техноло-
гий беспроводного доступа, особен-
но широкополосного беспроводного
доступа. Так, по результатам иссле-
дования компании JiWire Inc., в ап-
реле 2007 г. в мире насчитывалось
около 130 тысяч точек доступа (хот-
спотов) Wi-Fi в 125 странах [1].
В рейтинге стран по числу точек
беспроводного доступа в Интернет
лидировали: США – 40 208 ед., Ве-
ликобритания – 14 821 ед., Герма-
ния – 11 780 ед., Южная Корея –
9415 ед., Япония – 6249 ед.

По прогнозу аналитиков, дохо-
ды операторов от голосовых серви-
сов в ближайшей перспективе сни-
зятся по сравнению с доходами от
передачи данных. Аналитики ком-
пании Research and Markets счита-
ют, что передача данных к 2010 г.
может приносить операторам мо-
бильных сетей около 60% общих
доходов.

Основанием для распростране-
ния систем мобильной широкопо-
лосной связи является изменение
концепции услуг беспроводной
связи и радиослужб вследствие
конвергенции не только подвиж-
ной и фиксированной службы, но
и радиовещательных служб с их
традиционными поставщиками ви-
део- и музыкального наполнения
[4]. Такое направление конверген-
ции отражено в понятии «медиа»,
характеризующем не просто теле-
вещание и радио, но и весь кон-
тент ТВ-программ и музыкальных
каналов, который может быть ин-
тересен пользователям (рис. 3).
Это влечет за собой существенное
изменение структуры наиболее
востребованных услуг в сетях под-
вижной связи. 

В условиях усиливающейся кон-
куренции, кроме получения дохо-
дов непосредственно от передачи
данных, применение мобильными
операторами технологий ШБД по-
зволяет расширить спектр предос-
тавляемых услуг, привлечь новых
клиентов, повысить лояльность
уже имеющихся. Использование
WiMAX в качестве транспорта в
подвижных сотовых сетях позво-
лит снизить затраты на построе-
ние собственных наземных сетей
или на аренду каналов у операто-
ров фиксированной связи. Особен-
но это актуально при построении
новых сетей в регионах со сложны-
ми географическими и климатиче-
скими условиями.

Таким образом, в ближайшее
время должен наблюдаться быст-
рый рост рынка услуг беспроводно-
го доступа и объема абонентской
базы сетей WiMAX (рис. 4). При
этом основными факторами роста
являются внедрение беспроводных
адаптеров Mobile WiMAX в порта-
тивные и ультрапортативные ком-
пьютеры, коммуникаторы и КПК и
наличие достаточного количества
радиочастотного ресурса. 

В первые годы развития сетей
WiMAX, когда стоимость базовых
станций и абонентских устройств
еще высока, а спрос на услуги
МШБД небольшой, развитие рынка
его услуг происходит в основном за

êËÒ. 3 äÓÌ‚Â„ÂÌˆËfl ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË Ë ‡‰ËÓÒÎÛÊ· 

êËÒ. 2‡ íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÒÚÛÍ-
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счет фиксированных пользовате-
лей и малой доли наиболее актив-
ных мобильных пользователей.
В дальнейшем с ростом спроса на
высокоскоростные услуги подвиж-
ной связи и распространением дос-
тупных абонентских устройств ожи-
дается резкий рост мобильных або-
нентов. 

èÂÒÔÂÍÚË‚˚ ˚ÌÍ‡ 
·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓ„Ó 
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡

О перспективах развития
МШБД в России судить сложно, по-
скольку частоты на сети третьего
поколения были получены поздно,
что затрудняет анализ спроса на ус-
луги мобильной передачи данных и
его тенденции. Ни Sky Link, опера-
тор сети сотовой связи cdma2000 в
диапазоне 450 МГц, ни недавно на-
чавший работу оператор Golden
WiFi пока не имеют значительной
абонентской базы, позволяющей
строить прогнозы. 

Ситуация также осложняется
большим числом компаний, ис-
пользующих частоты в полосах
2300–2400 МГц, 2500–2690 МГц и
3400–3600 МГц. На стадии форми-
рования рынка и получения непре-
рывных участков спектра это мо-
жет привести к борьбе между опе-
раторами ФБД, желающими рас-
ширить свои услуги до МШБД, и
сотовыми операторами, планирую-
щими построить наложенные сети
МШБД для увеличения емкости
сотовых сетей связи и расширения
перечня услуг новыми широкопо-
лосными сервисами. Данная проб-
лема может быть решена путем по-
глощения более мелких операто-
ров, что приведет к увеличению
капитальных затрат на создание
сетей на начальном этапе и не-
сколько затормозит внедрение
МШБД. 

Для описания начальных харак-
теристик и потенциала рынка услуг

МШБД можно воспользоваться опы-
том сотовых операторов, предостав-
ляющих мобильный доступ в Интер-
нет посредством сетей GSM/EDGE.
Потенциальными пользователями
услуг МШБД являются владельцы
ноутбуков, КПК и коммуникаторов,
которые в настоящее время исполь-
зуют проводной доступ со скоро-
стью соединения порядка 500
кбит/с, а также 1–2 млн наиболее
активных пользователей сотовой
связи. При благоприятных условиях
рынок услуг МШБД в России будет с
некоторым запозданием повторять
европейский сценарий, особенно в

крупных городах. По этой причине
можно прогнозировать, что проник-
новение услуг на базе систем МШБД
на рынок составит 10–20%, а або-
нентская база – до 15–20 млн пользо-
вателей. 

А.И. Скородумов [3] приводит
прогноз возможного распределения
доходов от услуг связи при совмест-
ном использовании сетей сотовой
связи третьего поколения на базе
WiFi и WiMAX для передачи как го-
лосовых сообщений, так и данных
(рис. 5). Проникновение услуг
МШБД при его продвижении основ-
ными операторами сотовой связи
может достигнуть более высоких
значений благодаря гибкому предло-

жению услуг беспроводной переда-
чи данных на уже имеющейся або-
нентской базе. 

Обобщая перспективы развития
беспроводного доступа WiMAX
в России, можно отметить, что су-
ществующее использование WiMAX
в ближайшем будущем будет ориен-
тировано на фиксированные при-
менения. Однако интерес многих
участников рынка беспроводного
доступа к мобильному использова-
нию оборудования WiMAX приве-
дет к построению коммерческих се-
тей МШБД.

Анализ динамики и структуры
пользовательского рынка Интер-
нет-услуг, технологической структу-
ры доступа в Интернет в России и
за рубежом, классификации типов
сетей беспроводного доступа пока-
зывает, что рынок услуг доступа в
Интернет является одним из самых
динамичных сегментов телекомму-
никационного рынка, в котором
значительную роль играют сети мо-
бильного широкополосного бес-
проводного доступа стандарта
WiMAX. 

Быстрый рост рынка услуг бес-
проводного доступа объема або-
нентской базы сетей WiMAX обусло-
влен характером этой и последую-
щих технологий, основанных на
конвергенции не только подвижной
и фиксированной связи, но и теле-
радиовещания. Данная технология

позволяет оказы-
вать не только ус-
луги связи, но и
передавать контент
т е л е в и з и о н н ы х
программ и музы-
кальных каналов,
VoIP-телефонию,
IM-сообщения, ин-
терактивный муль-
тимедийный Web-
контент с примене-
нием многофунк-
циональных уст-
ройств для guad-
play.
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а современном уровне разви-
тия российской экономики о
качестве менеджмента опера-

торов связи свидетельствует умение
грамотно оценить и своевременно
использовать рыночный потенциал
компании, поскольку именно такой
стратегический и научный подход к
управлению лежит в основе эффек-
тивного менеджмента.

В условиях нестабильности дея-
тельности отечественных предпри-
ятий, в том числе операторов связи,
вызванных процессом реформиро-
вания экономики страны и последст-
виями глобального финансово-эко-
номического кризиса, особенно ак-
туальной становится проблема стра-
тегического планирования как сред-
ства реализации рыночного потен-
циала. От качества стратегического
планирования и управления зависит
реализация экономического (в том
числе и рыночного) потенциала
оператора связи и эффективность
использования его ресурсов.

Качество управления оператора
связи целесообразно рассматривать
как интегрированную характеристи-
ку способности предприятия успеш-
но осуществлять производственную
деятельность [11]. Качество управ-
ления проявляется в выборе и обос-
новании стратегических целей, в
способах организации процессов
производства и предоставления
пользователям услуг связи, в созда-
нии конкурентных преимуществ на

рынке. Таким образом, качество уп-
равления — это совокупность
свойств, определяющих возмож-
ность создания условий для форми-
рования и эффективной реализации
рыночного потенциала оператора.
Иными словами, качество управле-
ния — это результативность деятель-
ности оператора на рынке услуг свя-
зи, проявление того, в какой степе-
ни установленные им цели соответ-
ствуют потребностям рынка. 

Качество управления принято
рассматривать и оценивать по
уровням, и соответственно крите-

рии оценки по своей природе и
масштабности будут различными.
Основные составляющие качества
управления оператора связи, с
нашей точки зрения, могут быть
представлены следующим образом
(рис. 1).

Цель оценки качества управле-
ния состоит в выявлении того, на-
сколько характеристики выбранной
модели системы менеджмента отве-
чают требованиям эффективности
и конкурентоспособности операто-
ра связи, полноты реализации его
рыночного потенциала. В процессе
оценки выявляется степень рацио-
нальности выбранных подходов к
решению проблем управления с по-
зиций разработки эффективных от-
ветных действий на изменения сре-
ды. 

Общие принципы оценки качест-
ва управления основаны на анализе
взаимосвязи категорий «затраты —
выручка – прибыль». Применитель-
но к оператору связи признаком эф-
фективности и высокого качества
управления является выполнение ус-
ловия, выраженного неравенством:

Тбп >Тпу>Тпр>Ти>Тчпп,

где Тбп — темп роста балансовой
прибыли; 
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Тпу — темп роста объема произ-
водства (потребления) услуг; 

Тпр — темп роста постоянных
расходов;

Ти — темп роста издержек произ-
водства и реализации услуг; 

Тчпп — темп роста среднесписоч-
ной численности производственно-
го персонала.

Приведенное неравенство ука-
зывает на состав и приоритетность
показателей, отражающих условия
и средства эффективного достиже-
ния поставленной цели на конкрет-
ном этапе развития оператора свя-
зи. Из перечисленных показателей
должен быть сформирован (как
правило, методом экспертных оце-
нок) ряд их нормативных значе-
ний, которые могут варьироваться
в определенных границах. Очевид-
но, что для условия расширенного
воспроизводства нормативный ряд
показателей должен быть неубыва-
ющим, превышающим 100%. Сфор-
мированный ряд нормативных по-
казателей — это модель эффектив-
ного использования ресурсов опе-
ратора в заданных условиях его
функционирования при эффектив-
ном управлении ресурсами и биз-
нес-процессами.

Из приведенного соотношения
показателей следует, что для ус-
пешного оператора связи (имею-
щего эффективную систему управ-
ления) самый высокий темп роста
должна иметь прибыль, а самый
низкий — численность производст-
венного персонала. Иными слова-
ми, тенденции развития деятельно-
сти оператора связи должны соот-
ветствовать выражению «profitable
revenue growth», которое можно
перевести как «выгодный рост до-
хода», или рост дохода, сопровож-
дающийся опережающим ростом
прибыли.

Качество управления оценивает-
ся степенью сходства нормативных
и фактически достигнутых показате-
лей. Обычно те и другие ранжируют-
ся независимо друг от друга, после
чего определяется теснота ранговой
корреляции. В математической ста-
тистике для этого используется ко-
эффициент ранговой корреляции
Спирмена (Charles Edward
Spearman).

Коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена — это непарамет-
рический метод, который использу-
ется с целью статистического изу-
чения связи между явлениями. В
нашем случае определяется факти-
ческая степень параллелизма меж-
ду двумя количественными рядами
показателей (нормативных и фак-
тических) и дается оценка тесноты
установленной связи с помощью
количественно выраженного коэф-
фициента.

Практический расчет коэффици-
ента ранговой корреляции Спирме-
на включает в себя следующие эта-
пы: каждому из показателей присва-
ивается его порядковый номер
(ранг) по возрастанию (или убыва-
нию) в своем ряду; определяются
разности рангов каждой пары сопос-
тавляемых значений; разности ран-
гов возводятся в квадрат и их квад-
раты суммируются; коэффициент
корреляции рангов вычисляется по
формуле:

, 

где ∑d2 — сумма квадратов разно-
стей рангов; 

n — число парных наблюдений.
Если фактический ряд показате-

лей соответствует или приближает-
ся к нормативному (r→1), то сте-
пень реализации рыночного потен-
циала и эффективность реакций си-
стемы управления будут соответст-
вовать рыночной цели и выбран-
ной стратегии оператора связи.
В противном случае (r→0) результа-
ты расчета сигнализируют о непра-
вильно выбранной стратегии дости-
жения цели, что в свою очередь
свидетельствует о снижении качест-
ва управления. 

Такой подход к оценке качества
управления позволит также выяв-
лять недостатки планирования, про-
водить расширенный анализ произ-
водственно-хозяйственной деятель-
ности оператора, обнаруживать на
ранних стадиях наступление кризис-
ных состояний, обеспечить систем-
ность в работе служб оператора, по-
высить эффективность стратегиче-
ского планирования развития
оператора и использования его ры-
ночного потенциала.

ê˚ÌÓ˜Ì˚È Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ 
ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÔÂ‰ÔËflÚËfl

Рыночный потенциал предпри-
ятия в общем случае зависит от по-
тенциального спроса на те виды
продукции, которые оно произво-
дит, то есть от возможности потре-
бителя купить определенное количе-
ство товара (услуг) определенного
качества, которая зависит как от по-
требности в том или ином продукте,
так и от платежеспособности поку-
пателей [1].

Однако применительно к боль-
шинству операторов связи эти по-
ложения справедливы только в час-
ти их коммерческой деятельности,
связанной с предоставлением но-
вых услуг связи, тарифы на кото-
рые не контролируются государст-
вом. Что касается социально значи-
мых услуг, тарифы на которые регу-
лируются государством, то их объ-
ем определяется не столько разме-

ром неудовлетворенного спроса,
сколько в большей степени произ-
водственно-техническим потенциа-
лом операторов, использующих се-
тевую инфраструктуру с ограничен-
ными на сегодняшний день возмож-
ностями.

Рыночный потенциал является
неотъемлемой составной частью
экономического потенциала опера-
тора связи. Экономический потен-
циал оператора связи представляет
собой взаимосвязанную совокуп-
ность технического, технологиче-
ского, производственного, ресурсно-
го, рыночного, имущественного, на-
учно-технического и других видов
потенциала. 

Функциональными составляющи-
ми экономического потенциала опе-
ратора связи являются: 
� ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î: мате-

риально-вещественные средства
(телекоммуникационные или
почтовые сети и технологиче-
ское оборудование) и возможно-
сти их использования при произ-
водстве услуг связи; 

�ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î: собствен-
ные и заемные финансовые сред-
ства и возможности их использо-
вания; 

�˚ÌÓ˜Ì˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î: возможности
оператора за счет имеющихся
маркетинговых стратегий осуще-
ствлять реализацию и продвиже-
ние услуг связи; 

� Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î: воз-
можности оператора развивать и
внедрять результаты инноваци-
онных стратегий; 

� ÚÛ‰Ó‚ÓÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î: совокупность
трудовых потенциалов всех
функциональных видов деятель-
ности, в том числе научный по-
тенциал менеджмента, способно-
го эффективно управлять инно-
вационной деятельностью, ÔÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÚÂÌˆË‡Î менедж-
мента, играющий решающую
роль в условиях рыночных отно-
шений.
Основой экономического по-

тенциала должна быть маркетинго-
вая составляющая, так как в услови-
ях рыночной экономики усиление
конкурентных отношений на миро-
вых и отечественных рынках, стре-
мительное инновационное техно-
логическое и техническое разви-
тие, растущая диверсификация те-
лекоммуникационного бизнеса
предъявляют новые требования к
процессу планирования деятельно-
сти предприятия (не от производ-
ства, а от потребности). Отсюда
следует, что в условиях рыночной
экономики особую роль играет ры-
ночный потенциал (market poten-
tial), благодаря использованию ко-
торого в максимальном объеме опе-
раторы связи способны занимать и

üÌ‚‡¸–ÙÂ‚‡Î¸ 2010 „. 53
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удерживать соответствующее поло-
жение на рынке услуг связи, обес-
печивающее им успешное функцио-
нирование, получение максималь-
ной прибыли от производства услуг
и эффективное стратегическое и
инновационное развитие.

Следует отметить, что доста-
точно четкого и ясного представ-
ления о структуре рыночного по-
тенциала предприятия пока не да-
но, несмотря на то что этой проб-
леме в последнее время многие
отечественные экономисты уделя-
ют серьезное внимание. Это, как
считают некоторые специалисты
[2–4], обусловлено тем, что иссле-
дования в данной области осущест-
вляются в рамках сложившихся на-
правлений, таких как финансовый
менеджмент, управление персона-
лом, логистика, бизнес-планирова-
ние и т.д. В результате накоплен
богатый инструментарий оценки
возможностей предприятия в раз-
личных сферах деятельности, но
вместе с тем ощущается недостаток
полноты охвата и систематизиро-
ванного подхода в представлении
структуры рыночного потенциала
предприятия.

В настоящее время существует
множество разнообразных толкова-
ний понятия «рыночный потенциал

предприятия» [2, 3, 5–9]. Нам пред-
ставляется, что наиболее емкое и
понятное определение рыночного
потенциала дал один из ведущих спе-
циалистов в этой области профес-
сор Е.В. Попов [2]: «Рыночный по-
тенциал предприятия — это совокуп-
ность средств и возможностей пред-
приятия в реализации рыночной де-
ятельности». 

Применительно к операторам
связи, производящим и реализую-
щим услуги и продукты связи на оп-
ределенной территории, размеры
которой ограничены техническими
и технологическими возможностя-
ми используемых коммуникаций,
определение рыночного потенциа-
ла должно учитывать эту особен-
ность. Вот почему, в нашем предста-
влении, рыночный потенциал опе-
ратора связи — это совокупность
средств и возможностей оператора
в реализации рыночной деятельно-
сти на территории, ограниченной
возможностями сетевой инфрастру-
ктуры, используемой для производ-
ства услуг связи. Результаты реали-
зации рыночного потенциала выра-
жаются возможным объемом произ-
водства (предложения) услуг с уче-
том платежеспособного спроса
пользователей и конъюнктурообра-
зующих факторов. 

Структура рыночного потенци-
ала, место в экономической систе-
ме оператора связи и направле-
ния его воздействия на основные
элементы управления и производ-
ства услуг связи показаны на
рис. 2. Из приведенной схемы
следует, что управление играет
важную роль на всех этапах фор-
мирования и реализации рыноч-
ного потенциала, и от его качест-
ва зависит успех реализации по-
тенциала оператора связи — его
конкурентоспособности на рынке
услуг связи.

Таким образом, существует сис-
темная связь между качеством упра-
вления и рыночным потенциалом
оператора связи: качественное во
всех аспектах управление обеспе-
чивает эффективное формирова-
ние и наиболее полную реализа-
цию рыночного потенциала опера-
тора связи.
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опреки сложившимся пред-
ставлениям понятие «качест-
во услуги» включает в себя не

только соблюдение определенных
технических требований поставщи-
ком услуг, но и (и даже в большей
степени!) обеспечение выполнения
требований со стороны пользовате-
лей. Ситуация усложняется тем, что
взаимодействующие стороны гово-
рят «на разных языках». Пользова-
тель описывает воспринимаемое ка-
чество в нетехнических терминах,
провайдер же, наоборот, занимается
вопросами измеряемого качества,
которое выражается в соответствии
технических параметров норматив-
ным значениям. 

Решение этой проблемы требует
установления взаимосвязей между
сетевым и потребительским уровня-
ми, что может быть эффективно ре-

ализовано путем формирования оце-
ночной модели, общий вид которой
представлен на рис. 1 [1, с. 139].

Формирование оценочных моде-
лей – важный шаг в повышении ка-
чества предоставляемых услуг, а со-
ответственно и эффективности ра-
боты организации, позволяющий
целенаправленно работать над обес-
печением необходимых значений
параметров той или иной услуги для
конкретного сектора пользователей,
а значит – рационально использо-
вать сетевые ресурсы.

Оценочная модель служит также
основой для формирования соглаше-
ния об уровне обслуживания (Service
Level Agreement – SLA), которое га-
рантирует ответственность провай-
дера услуги за сетевые параметры и
соответствующий им воспринимае-
мый уровень качества.

Рынок услуг предоставления дос-
тупа в Интернет динамично развива-
ется, особенно в крупных городах.
Поэтому обеспечение качества об-
служивания, удовлетворяющего тре-
бованиям пользователей, является
важным аспектом конкурентной
борьбы. Предоставление доступа в
Интернет с учетом потребительских
предпочтений может интерпретиро-
ваться по-разному в соответствии со
следующими аспектами услуги: 
"просмотр Web-страниц;
" скачивание файлов;
"использование мультимедийной

информации (потоковой аудио- и
видеоинформации);

"использование IP-телефонии;
"online-игры.

Для формирования переходных
соотношений в рамках оценочной
модели необходимо определить па-
раметры измеряемого (сетевой уро-
вень) и воспринимаемого (потреби-
тельский уровень) качества. Послед-
нее можно описать как комфортный
уровень пользования конкретным
аспектом услуги.

Далее рассматривается формиро-
вание оценочной модели на при-
мере двух аспектов услуги предоста-
вления доступа в Интернет. 

èÓÒÏÓÚ Web-ÒÚ‡ÌËˆ
Комфортный уровень просмотра

Web-страниц заключается в макси-
мальном, приемлемом для пользова-
теля времени загрузки Web-страни-
цы. Измеряемое качество со сторо-
ны провайдера услуг показывает ско-
рость передачи данных пользова-
тельского канала.

При определении переходных
характеристик необходимо выде-
лить три важных порога отклика для
взаимодействия «человек–машина»:
"0,1 секунды – предельное значе-

ние, когда пользователь чувству-
ет, что система реагирует мгно-
венно; означает, что нет необхо-
димости в специальной ответной
реакции, требуется только вывод
результата;

"1 секунда – предел, когда пользо-
ватель еще может ждать беспре-
рывно, даже если он замечает за-
держку; при задержке от 0,1 до
1 секунды обычно нет необходи-

îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÓˆÂÌÓ˜ÌÓÈ
ÏÓ‰ÂÎË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ àÌÚÂÌÂÚ-ÛÒÎÛ„
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мости в специальной ответной
реакции, однако пользователь
уже теряет ощущение, что опера-
ция происходит мгновенно;

"10 секунд – предел для удержания
внимания пользователя на диало-
ге. При большей задержке поль-
зователь начинает заниматься
другими задачами, ожидая окон-
чания работы компьютера. Поэ-
тому пользователь должен полу-
чить ответное сообщение, обо-
значающее, что компьютер рабо-
тает. Сообщение в течение за-
держки особенно важно, если
время отклика переменное, и
пользователи не знают, чего
ожидать [2].
В среднем размер Web-страницы

составляет 312 кбит [3]. Следова-
тельно, пороги отклика для скоро-
сти просмотра Web-страниц выража-
ются следующим образом:
"3 Мбит/с – высокая комфорт-

ность;
"512 кбит/с – средняя комфорт-

ность;
"31,2 кбит/с – низкая комфорт-

ность.
Так как традиционно скорость

доступа до 1 Мбит/с равна степени
двойки, а затем увеличивается через
каждый Мбит/с, то пороги отклика
для скорости просмотра Web-стра-
ниц будут представлены так:
"3 Мбит/с – высокая комфорт-

ность;
"512 кбит/с – средняя комфорт-

ность;
"32 кбит/с – низкая комфорт-

ность.
На основании этих данных была

построена аппроксимация функ-
ции, показывающей зависимость

комфортности просмотра Web-
страниц от скорости соединения
(рис. 2).

Следовательно, для комфортно-
го просмотра Web-страниц достаточ-
но скорости соединения, равной
512 кбит/с. При ее повышении до
3 Мбит/с степень удовлетворенно-
сти пользователей растет, а после
этого порога она остается неизмен-
ной, так как пользователь перестает
ощущать сокращение времени гене-
рации Web-страницы. 

èÓÚÓÍÓ‚‡fl ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ‡fl 
ËÌÙÓÏ‡ˆËfl

Для потоковой мультимедийной
информации необходимо различать
потоковую аудио- и видеоинформа-
цию. Комфортный уровень воспри-
ятия мультимедийной информации
пользователем выражается в отсут-
ствии следующих эффектов:

" замирание – эффект, выражаю-
щийся в прерывании отображе-
ния мультимедийного потока;

"при отображении видеоинфор-
мации – внедрение ложных кад-
ров (так называемых артефак-
тов: пикселизация, укрупнения
составных частей кадра) или по-
теря кадров; 

"в случае прослушивания аудиоин-
формации – искажения аудиопо-
тока, выражающиеся в щелчках
и шипении.
Из-за особенностей мультиме-

дийной информации комфортный
уровень ее восприятия носит бинар-
ный характер. При отсутствии вы-
шеперечисленных явлений воспри-
ятие мультимедийной информации
оценивается как комфортное, в про-
тивном случае пользователь будет
неудовлетворен качеством обслужи-
вания. 

Замирания чаще всего проявля-
ются при скорости соединения ни-
же необходимой. Потоковая видео-
информация в основном кодируется
согласно стандартам MPEG-2. Воз-
можны различные профили и уров-
ни с разной скоростью, необходи-
мой для воспроизведения: от 0,096
до 300 Мбит/с [4].

Средняя скорость видеоинфор-
мации в Интернете составляет
328 кбит/с [3] . Поскольку из-за осо-
бенностей предоставления услуги
скорость доступа до 1 Мбит/с опре-
деляется степенью двойки, то ско-
рость, необходимая для комфортно-
го просмотра потоковой видеоин-
формации, равна 512 кбит/с. 

Данный вид информации не чув-
ствителен к задержке времени рас-
пространения благодаря механизму
предварительной буферизации. Од-
нако вариация задержки распро-
странения существенно влияет на
уровень комфортности. Максималь-
ная вариация задержки распростра-
нения для видеоинформации не
должна превышать 500 мс [5, с. 3].

êËÒ. 1 é·˘ËÈ ‚Ë‰ ÓˆÂÌÓ˜Ì˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ

êËÒ. 2 ÇÎËflÌËÂ ÒÍÓÓÒÚË ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ì‡ ÍÓÏÙÓÚÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÏÓÚ‡
Web-ÒÚ‡ÌËˆ
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Стандарт кодирования видеоин-
формации MPEG-2 крайне чувстви-
телен к потерям или ошибкам в при-
нимаемых пакетах. Потеря даже од-
ного пакета может привести к резко-
му уменьшению уровня комфортно-
сти в течение одной секунды, а при
последовательной непрерывной по-
тере до 1000 пакетов ухудшение про-
смотра может доходить до 4 секунд
[6, с. 2]. 

Согласно отраслевым нормам
качество восприятия видеоизобра-
жения считается приемлемым, ес-
ли в течение 2 часов передачи слу-
чается не более одного видимого
ухудшения изображения. Это дос-
тигается, если доля потерянных
IP-пакетов составляет не более 10-6

[6, с. 2]. Соответственно при дос-
тижении вышеуказанных уровней
параметров и лучших их значений
удовлетворенность пользователей
является высокой, в противном
случае комфортность просмотра
видеоинформации оценивается
как низкая. 

Основной формат для представ-
ления аудиоинформации – мр3. Не-
обходимая скорость в большинстве
случаев, в том числе и для потоко-
вой аудиоинформации, составляет
192 кбит/с [7, с. 265]. Однако в силу
специфики предоставления услуги
скорость доступа до 1 Мбит/с опре-
деляется степенью двойки, следова-
тельно, для достижения комфортно-
го прослушивания аудиоинформа-
ции требуется 256 кбит/с.

При прослушивании аудиоинфор-
мации на качество оказывают влия-
ние эффекты замирания и искаже-
ния аудиопотока. Искажения вызыва-
ются потерями пакетов и ошибками
в них. Для комфортного прослушива-
ния аудиоинформации максималь-
ный уровень ошибок составляет 10-3,
а уровень потерь – 10-4 [8, с. 8].

Благодаря механизму предвари-
тельной буферизации данный вид
информации также не чувствителен
к абсолютной величине задержки.
Однако вариация задержки может
оказать негативное воздействие. Ма-
ксимальная вариация задержки для
комфортного прослушивания аудио-
потока составляет 100 мс [7, с. 267]. 

Ç˚‚Ó‰˚
Полученные данные позволяют

сделать вывод о том, что для потоко-
вой мультимедийной информации
необходимо поддержание парамет-
ров качества на требуемом уровне. В
противном случае пользователи бу-
дут не удовлетворены качеством
предоставления услуги. Однако зна-
чительное превышение указанных
выше параметров никак не повлияет
на рост комфортности восприятия
потоковой мультимедийной инфор-
мации.

В настоящее время в МСЭ раз-
рабатывается рекомендация, в ко-
торой предполагается описать мо-
дель потоковой мультимедийной
информации и требования к каче-
ству ее отображения. Как показыва-
ют исследования, популярность по-
токовой мультимедийной информа-
ции возрастает, поэтому эта проб-
лема представляется весьма акту-
альной.

Формирование оценочной моде-
ли подразумевает необходимость
исследования восприятия пользова-
телями характеристик услуги. На
примере двух аспектов услуги по
предоставлению доступа в Интер-
нет была показана процедура разра-
ботки переходных соотношений.
Данный инструмент позволяет про-
вайдеру услуги целенаправленно
улучшать те технические характе-
ристики, которые оказывают суще-
ственное влияние на воспринимае-
мое пользователем качество. Кроме
того, представленная информация
может использоваться для выработ-
ки различных предложений по раз-
ным сегментам потребителей, что
позволяет, с одной стороны, повы-
шать удовлетворенность клиентов,
а с другой – экономить ресурсы про-
вайдера услуги.

Для пользователей применение
провайдером оценочной модели
приводит к более точному соответ-
ствию предлагаемого варианта ус-

луги их ожиданиям и потребно-
стям, даже если они явно не выра-
жены.

Данная методика позволяет до-
статочно просто соотнести виде-
ние провайдера предлагаемой ус-
луги и пользовательские ожида-
ния. В свою очередь, это служит
основой клиентоориентированно-
го подхода, который обеспечивает
успех в конкурентной борьбе на
рынке.
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ëåÑ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl SDH (STM-1/4)
Ë ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò ¯ËÓÍËÏ Ì‡·ÓÓÏ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚ ËÁ ÒÓÒÚ‡‚‡ åè.
ëåÑ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÚflı
Î˛·Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó
ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ‡, ‚‚Ó‰‡/‚˚‚Ó‰‡, ÍÓÒÒ-ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ‡ Ë
ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ‡ ‰ÓÒÚÛÔ‡. 
í‡ÌÒÔÓÚÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ 
àÌÚÂÙÂÈÒ˚: 8STM-1, 4STM-4, 84Ö1, 12Ö3, 
16 Ethernet 10/100 Base-T.
äÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡fl Ï‡ÚËˆ‡: 1008ı1008VC-12. 
ìÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË: VC-12/VC-3/VC-4.
êÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ: ÎËÌËË Ë ÔÓÎÂÁÌÓÈ Ì‡„ÛÁÍË – MSP, SNCP; ·ÎÓÍÓ‚, ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË, Ï‡ÚËˆ˚
ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË – 1+1. 
ìÓ‚ÂÌ¸ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ 
àÌÚÂÙÂÈÒ˚: ‰Ó 56Ö1. 
äÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡fl Ï‡ÚËˆ‡: 7560ı7560äà.
Ä·ÓÌÂÌÚÒÍËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚: ãíé-2, SDSL 2, SDSL 1, HDSL, íó, Ää, Ää-4èê, Ää-åÅ, ëä, ëä-4èê, áÇ-
èÑ, áÇ-èê, áÇä-èÑ, áÇä-èê, áÇë-èÑ, áÇë-èê, íó-ëÇ, íó-ëà, äë, íä, Ñë, Ñëì, Ñëì-30, éñä,
RS-232, RS/èÑ, V36/X21, RS, ë1-à, åëÑ, äãë, U, S/T, Upn (Ää), Upnt (ëä), ë37.94. 

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ë ÒÂÚflÏË ëåÑ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl «ëÛÔÂÚÂÎ-NMS» – SNMP v.2.

é‰ÌÓ ËÁ ‚Â‰Û˘Ëı ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÔÓ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂÚflı
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë èé (ÚÂıÌÓÎÓ„ËË xDSL, PDH, SDH-NGN, IP Ë CWDM),

Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘Ëı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡. 

СИНХРОННЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР 
С АБОНЕНТСКИМ ДОСТУПОМ – СМД 
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свете реалий современного
развития России состояние си-
стемы высшего образования

следует рассматривать как кризисное.
Кризисное состояние – это такая
естественная фаза развития системы,
когда назрела необходимость измене-
ния ее качества [4]. В нашей стране
более 570 государственных и 300 не-
государственных вузов с числом сту-
дентов свыше 3 млн человек. Порядка
600 тыс. человек ежегодно поступают
на обучение в государственные и него-
сударственные высшие учебные заве-
дения, в которых занято около 240
тыс. преподавателей. Информатиза-
ция общества, инновации в области
производственных технологий, рост
численности студентов и профессор-
ско-преподавательского состава при-
вели к необходимости проведения ре-
форм в системе высшего образова-
ния, направленных на повышение эф-
фективности подготовки специали-
стов, формирование новых стандар-
тов обучения; создание устойчивой
связи образования с рынком труда;
дальнейшее развитие правовой и фи-
нансовой базы вузов. 

Успешное управление образова-
тельной деятельностью вузов связа-
но с управлением маркетинговой си-
туацией учебного заведения. С разви-
тием рыночных отношений многие
вузы стали опасаться конкуренции и
вынуждены учитывать изменения,
которые происходят в окружающей
социально-экономической среде [3].
Руководство учебных заведений
пришло к пониманию того, что вузы,
как и предприятия сферы производ-

ства, могут проходить стадии нега-
тивного развития, быть невостребо-
ванными или попросту обанкротить-
ся. Это заставляет их тщательно изу-
чать собственную деятельность и ры-
ночную образовательную среду; кон-
курировать друг с другом, стремясь
привлечь студентов; выяснять зави-
симость финансирования своей дея-
тельности от дифференциации и ди-
версификации предлагаемых образо-
вательных продуктов и услуг [2]. 

В развитых странах Запада мно-
гие вузы давно осознали необходи-
мость маркетинговой деятельности,
формирования маркетинговых стра-
тегий, создали в университетах отде-
лы маркетинга, координирующие
деятельность вузов. Так возникла
Американская ассоциация маркетин-
га, на ежегодных симпозиумам кото-
рой обсуждаются такие практиче-
ские проблемы, как разработка мар-
кетингового плана; позиционирова-
ние университета; методы измере-
ния эффективности маркетинговых
усилий вуза; реклама и форма пред-
ставления информации о вузе, учи-
тывающая разные группы абитуриен-
тов; возможности средств информа-
ции, а также финансирование вуза.

Маркетинговая стратегия – эле-
мент стратегии деятельности вуза, на-
правленный на разработку, производ-
ство и доведение до потребителей
тех товаров и услуг, которые наибо-
лее соответствуют их потребностям.
Хотя не существует четкого разграни-
чения между некоторыми аспектами
стратегического менеджмента и мар-
кетинговой стратегии, последняя

больше относится к изучению нужд
потребителей, приспособлению и
влиянию на них для достижения по-
ставленных организационных целей.
Маркетинговая стратегия вуза разра-
батывается для расширения круга по-
требителей его образовательных ус-
луг и доли рынка для увеличения дол-
госрочных прибылей. Прежде чем
выйти на постоянно изменяющийся
рынок, вузу необходимы: адаптивная
маркетинговая стратегия, понимание
своих возможностей и разработанная
стратегия борьбы с конкурентами. 

Под адаптивным маркетингом бу-
дем понимать систему маркетинга
вуза, которая меняет свои характе-
ристики и правила функционирова-
ния в зависимости от изменения
внешней или внутренней среды ву-
за. Адаптация маркетинга вуза про-
исходит по таким параметрам, как: 
� учет изменений рынка образова-

тельных услуг;
�решения Федерального агент-

ства по образованию;
� экономическая ситуация;
�требования рынка труда;
�новые технологии и контроль ка-

чества обучения. 
Вуз, как сложная самоорганизую-

щаяся система, приспосабливается к
внешним и внутренним изменениям.
Адаптивная стратегия маркетинга яв-
ляется источником новых знаний о
рыночной среде, которая характеризу-
ется высокой степенью неопределен-
ности, и о ситуации в ней вуза, его воз-
можных действиях в дальнейшем. По-
этому характеристики изменений вне-
шней и внутренней среды сказывают-
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åÄêäÖíàçÉéÇõï ëíêÄíÖÉàâ ÇìáéÇ
Ç äéçäìêÖçíçéâ ëêÖÑÖ

Ç ïïI ‚ÂÍÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÒÚ‡ÎÓ Ó‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌ˚ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ˜ÂÎÓ-

‚Â˜ÂÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. Ç˚Ò¯ÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÓË-

ÚÂÚÌÓÈ Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÓÈ ËÌÚÂÂÒÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ [1].

èÂÒÔÂÍÚË‚˚, ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ì‡ˆËË, ÂÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È

ÔÓÚÂÌˆË‡Î ÓÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ÒËÒÚÂÏÓÈ ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.
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ÔÓ„‡ÏÏ, ÓÒ‚ÓÂÌËfl Ë ‡Á‡·ÓÚÍË Ì‡ÛÍÓÂÏÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚.

èË ˝ÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Û Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Û‰ÂÎflÂÚÒfl ÓÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ

à.à. íéèàãàçÄ, 
‰ÓˆÂÌÚ í‡„‡ÌÓ„ÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
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ся на маркетинговой стратегии вуза,
формирующим фактором которой вы-
ступает адаптивность. Исследование
маркетинговых стратегий с учетом
тенденций изменений рынков образо-
вательных услуг и возможностей адап-
тации к их условиям дополняет набор
инструментов управления вузом.

Логика разработки адаптивной
маркетинговой стратегии, которая
проявляет себя как интегрирующий
фактор, учитывающий изменчивые
влияния среды, разворачивается от
изучения изменений бизнес-параме-
тров (цены, объемов образователь-
ных услуг), бизнес-функций (правил,
механизмов реализации услуг) до
уточнения необходимости измене-
ния целей, стратегии вуза, пересмо-
тра бизнес-процессов и организа-
ционных структур, вплоть до их пол-
ного изменения. При формировании
адаптивной маркетинговой страте-
гии вузы должны учитывать, как пра-
вило, четыре группы факторов: 
1 тенденции развития внешней
среды и спроса на образовательные
услуги (рыночный спрос, запросы
потребителей услуг, тенденции в де-
ловых кругах и т.д.); 
2 состояние и особенности конку-
рентной борьбы на рынке, основ-
ные вузы-конкуренты и стратегиче-
ское направление их деятельности; 
3 управленческие ресурсы и воз-
можности вуза, его сильные и сла-
бые стороны в конкурентной борьбе; 
4 основная концепция развития
вуза, его глобальные цели и задачи
применительно к главным стратеги-
ческим зонам влияния.

Отправной точкой выстраивания
адаптивной маркетинговой страте-
гии является анализ динамично раз-
вивающейся рыночной среды и
прогноз дальнейшего развития рын-
ка, который включает в себя: макро-
и микросегментацию, оценку прив-
лекательности выбранных рынков
услуг и их сегментов, оценку конку-
рентоспособности и конкурентных

преимуществ вуза и его услуг на рын-
ке. Далее в зависимости от организа-
ционного уровня разрабатываются
непосредственно стратегии: 
�на уровне вуза в целом формиру-

ется общая стратегия, которая
отражает общую стратегическую
линию развития и комбинацию
возможных направлений с уче-
том имеющихся рыночных усло-
вий и возможностей вуза; на ней
основываются планы и програм-
мы маркетинговой деятельности; 

�на уровне отдельных направле-
ний деятельности или подразде-
лений вуза разрабатывается стра-
тегия развития данного напра-
вления, связанная с подготовкой
предложений и распределением
ресурсов по отдельным образова-
тельным программам; 

�на уровне отдельных программ фор-
мируются функциональные страте-
гии, основанные на определении це-
левого сегмента и позиционирова-
ния конкретной программы на рын-
ке с использованием различных мар-
кетинговых средств (реклама, про-
движение, цена, коммуникации).
Разработка стратегии адаптивного

маркетинга осуществляется на основе
программно-целевого подхода к дея-
тельности вуза. Базовая маркетинго-
вая стратегия – долгосрочный план
вуза. Этот план не расписан детально,
так как слишком часто подробно со-
ставленные стратегические планы
опровергаются неожиданными пово-
ротами событий во внешней среде.
Вот почему базовая долгосрочная
стратегия должна регулярно коррек-
тироваться и уточняться в зависимо-
сти от изменений, происходящих на
рынке и в деятельности вуза. Вуз ме-
няет стратегию, если в течение дли-
тельного времени она, например, не
давала удовлетворительных результа-
тов; вузы-конкуренты резко изменили
свою стратегию; открылись перспек-
тивы для мер, которые могут повы-
сить устойчивость вуза; обновились

предпочтения потребителей или на-
метились новые тенденции к измене-
ниям в этой области. Далее в рамках
общей стратегии разрабатываются бо-
лее конкретные частные стратегии. 

Выбирая маркетинговую страте-
гию, руководство сталкивается с во-
просами, связанными с положением и
действиями вуза на рынке, концентри-
рует внимание на его нынешней дея-
тельности. Вместе с тем, каких бы
стратегий не придерживался вуз, он
должен уметь быстро реагировать на
изменения рыночной ситуации и пере-
страивать свою маркетинговую страте-
гию, так как выживание, устойчивость
и конкурентоспособность вуза обеспе-
чивается не только эффективностью и
соотношением «цена—качество», но и
способностью предлагать новый, цен-
ный для потребителя продукт. Факто-
рами успеха стала маркетинговая дея-
тельность вузов и их ориентация на
инновационные образовательные про-
дукты. В результате вуз имеет шанс
превратиться в инновационную орга-
низацию, адекватно воспринимающую
изменения экономической среды и пе-
рестраивающей свои образовательные
процессы с целью обеспечения эффек-
тивности своей деятельности.
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отя в отличие от фантастики,
на наше счастье, прямого
влияния на жизнь и здоровье

людей компьютерные вирусы не ока-
зывают, но масштабность их воздей-
ствия поражает. Так, известный ви-
рус Conficker, впервые обнаружен-
ный в ноябре 2008 г., уже к январю

2009 г. успел заразить, по разным
оценкам, до 10 млн компьютеров.
В первое время вирус находился
в «спящем» режиме и, кроме выпол-
нения ряда обновлений и саморас-
пространения, никаких активных
действий не выполнял. Но в апреле
прошлого года вирус впервые про-
явил себя, начав рассылать спам. А
значит, созданный вирусом Conficker
ботнет* постепенно входит в стадию
«коммерческого» использования, и
вполне вероятно, что не за горами и
DDoS-атаки в исполнении данного
ботнета. Операторам связи стоит
подготовиться, ведь для них незави-
симо от того, кто будет жертвой этих
DDoS-атак, такая активность не оста-
нется незамеченной, так как с десяти-
миллионного ботнета возможно ор-
ганизовать DDoS-атаку с мощностью
трафика в десятки гигабит. 

Для принятия эффективных мер
по защите стоит обратить внимание
на фазы развития технологического
цикла, продуктом которого является
DDoS-атака (рис. 1), среди них: 
�распространение вредоносного

кода; 

�выход на связь и получение ко-
манды; 

� атака. 
В последнее время произошел

ряд ключевых изменений как в под-
ходах злоумышленников, так и в за-
щитных технологиях на каждой из
фаз данного цикла. 

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl DDoS-‡Ú‡Í

Изменился основной метод рас-
пространения вредоносного кода: в
отличие от прежнего способа рас-
пространения по электронной почте
теперь подавляющая часть зараже-
ний происходит при посещении
Web-сайтов. Причиной смены канала
распространения вирусов для зло-
умышленников, видимо, стала необ-
ходимость обхода средств антивирус-
ной защиты, реализованных на уров-
не почтовых шлюзов. И действитель-
но, согласно наблюдаемой статисти-
ке о почтовом трафике с устройств
IronPort E-mail Security, на сегодняш-
ний день соотношение сообщений с
вирусами к общему числу е-mail-сооб-
щений составляет одно к миллиону. 
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Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚ ÔÓÍ‡Ú ‚˚¯ÎÓ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ„Ó ÙËÎ¸Ï‡ «íÂÏËÌ‡ÚÓ» – Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ËÒÚÓËË Ó
ÚÓÏ, Í‡Í ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â Î˛‰¸ÏË Ó·ÓÚ˚ ‚˚¯ÎË ËÁ ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎfl Ë
Ì‡˜‡ÎË ‚ÓÈÌÛ ÔÓÚË‚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡. åÂÊ‰Û ÚÂÏ Ë ‚ Â‡Î¸ÌÓÈ
ÊËÁÌË ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÏÓÊÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ ÔÓıÓÊËÈ ÒˆÂÌ‡ËÈ –
Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ÏËÎÎËÓÌ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚ ÔÓ ‚ÒÂÏÛ ÏËÛ ‚˚ıÓ‰flÚ
ËÁ-ÔÓ‰ ÍÓÌÚÓÎfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. çÓ, ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‚˚Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ
ËÒÚÓËË, ‚ Â‡Î¸ÌÓÈ ÊËÁÌË ‰‡ÊÂ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰‚ËÌÛÚ˚Â Ï‡¯Ë-
Ì˚ ÌÂ ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ÔËÌËÏ‡Ú¸ Â¯ÂÌËfl, ÓÌË ‚ÒÂ„Ó
ÎË¯¸ ËÒÔÓÎÌfl˛Ú Ì‡·Ó ËÌÒÚÛÍˆËÈ Ì‡ÔËÒ‡ÌÌ˚ı ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. í‡-
ÍËÂ ËÌÒÚÛÍˆËË, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ‚Â‰ÓÌÓÒÌ˚Ï ÍÓ‰ÓÏ, ËÎË ‚ËÛÒ‡-
ÏË, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ Ò‡ÏÓ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÚ¸Òfl, ‡ÒÒ˚Î‡Ú¸ ÒÔ‡Ï, ÓÒÛ˘ÂÒÚ-
‚ÎflÚ¸ DDoS-‡Ú‡ÍË, Í‡ÒÚ¸ ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛. óÚÓ
ÊÂ ÒÂ„Ó‰Ìfl ÏÓÊÂÚ ËÏ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÚ¸?

è‡‚ÂÎ ÄçíéçéÇ, 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ Cisco Systems

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
ÏÂÚÓ‰˚
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl
‚ËÛÒÓ‚

*ÅÓÚÌÂÚ (‡Ì„Î. botnet ÓÚ robot Ë network) – ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ‡fl ÒÂÚ¸, ÒÓÒÚÓfl˘‡fl ËÁ ÌÂÍÓÚÓÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡ ıÓÒÚÓ‚ Ò Á‡ÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË ·ÓÚ‡ÏË – ‡‚ÚÓÌÓÏÌ˚Ï èé. ó‡˘Â
‚ÒÂ„Ó ·ÓÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â ·ÓÚÌÂÚ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ„‡ÏÏÓÈ, ÒÍ˚ÚÌÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÏÓÈ Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÂ ÊÂÚ‚˚ Ë ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ ÁÎÓÛÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÛ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÌÂÍËÂ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÂÒÛÒÓ‚ Á‡‡ÊÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡.
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Что касается заражения при Web-
серфинге, то получить вредоносный
код на компьютер можно нескольки-
ми типовыми способами. Первый –
при посещении сомнительных сай-
тов, например условно бесплатных
сайтов для взрослых или сайтов с пи-
ратским ПО. Создателей таких сай-
тов, как правило, не заботит репута-
ция ресурса, и заражение посетите-
лей зачастую и является основной
целью их существования. Второй
способ – при посещении сайта, под-
вергшегося незаметному взлому (то
есть без видимой модификации со-
держимого), но на страницы которо-
го был внедрен вредоносный актив-
ный код, например Java или Active-X-
скрипт, выполняющий скачивание
вируса на компьютер посетителя. И
третий способ представляет собой
симбиоз первых двух: распростране-
ние ссылок на сайты с вредоносным
кодом в сообщениях электронной
почты. Такое письмо может не со-
держать вообще ничего кроме URL-
адреса, что делает невозможной
идентификацию этого письма как
вредоносного при помощи систем за-
щиты от спама и вирусов, работаю-
щих на основе анализа содержимого.
Классифицировать данное письмо
как вредоносное может только реше-
ние, оснащенное технологией анали-
за Web-репутации, например
IronPort E-mail Security. 

íÂıÌÓÎÓ„ËË Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl 
Ë Á‡˘ËÚ˚ ÓÚ ‚Â‰ÓÌÓÒÌÓ„Ó ÍÓ‰‡

Раз уж речь зашла о мерах по за-
щите от распространения вредонос-
ного кода, то ее можно и нужно рас-
сматривать как искоренение при-
чин, делающих возможной реализа-
цию DDoS-атак. Если структуриро-
вать современные технологии обна-
ружения и защиты от вредоносного
кода, то можно выделить три разно-
видности таких технологий: сигна-
турную, поведенческую и репутаци-
онную. Только одной из них уже не-
достаточно для эффективной защи-
ты от вирусов. А вот комбинация
этих методов, реализованная на раз-
личных уровнях сетевого взаимодей-
ствия, позволяет построить эшело-
нированную систему защиты, реша-
ющую проблему распространения
вредоносного кода. 

Один из наиболее эффективных
подходов – применение сигнатурной
и поведенческой технологии на
уровне хоста и репутационной тех-
нологии – на уровне е-mail и Web-
шлюзов. Первые две технологии, ре-
ализованные в форме антивирусного
ПО и системы Host IPS (прикладная
система обнаружения и предотвра-
щения вторжений) соответственно,
органично дополняют друг друга. 

Сигнатурные методы обнаруже-
ния работают по принципу «все,

что в явном виде не запрещено, то
разрешено». Запрет в явном виде
означает запрет объектов, описан-
ных сигнатурами конкретных эк-
земпляров вирусов. В этом принци-
пе заложена реактивность, ведь ви-
рус сначала появляется, потом на-
чинает распространяться, затем его
начинают анализировать антиви-
русные компании, после чего созда-
ют сигнатуру этого вируса, и, нако-
нец, антивирусное ПО получает эту
сигнатуру с очередным обновлени-
ем. По времени такая цепочка дей-
ствий занимает несколько часов, в
течение которых антивирусы безза-
щитны перед новой формой угро-
зы. Многие современные антивиру-
сы имеют так называемые фильтры
предотвращения вирусных эпиде-
мий, позволяющие сократить время
ожидания выхода сигнатуры. Но
эти фильтры также являются реак-
цией на появление нового образца
вредоносного кода, и проблему реа-
ктивности антивирусов они в целом
не решают. 

Второй подход, поведенческий,
лишен данного недостатка, так как
действует от об-
ратного – «все,
что в явном виде
не разрешено, то
запрещено». Но
для того чтобы
реализовать та-
кой принцип, си-
стема Host IPS
должна знать,
что такое «нор-
мальное» поведе-
ние системы и
ПО, чтобы на ос-
новании этого
знания выявлять
«ненормальное».
Для создания
шаблона нор-
мального поведения некоторое вре-
мя придется потратить на обучение
и настройку системы. 

И, наконец, репутационная тех-
нология напрямую адресует новый
метод распространения вредоносно-
го кода в Web-трафике. Реализован-
ная на уровне Web-шлюза система
анализа репутации проверяет каж-
дый запрашиваемый пользователем
ресурс в сети Интернет на предмет
того, насколько безопасным будет
его посещение. Например, если
Web-сайт был зарегистрирован не-
сколько дней назад, и в какой-то мо-
мент на этот сайт начался большой
поток запросов, чего ранее не на-
блюдалось, то это есть ничто иное,
как один из самых популярных сего-
дня способов распространения вре-
доносного ПО. Такая ярко выражен-
ная аномалия в трафике не может
остаться незамеченной для специа-
лизированных систем, занимающих-

ся мониторингом Web-трафика и
оценкой репутации, таких как сеть
SenderBase (www.senderbase.org), ис-
пользуемая в решениях Cisco
IronPort. 

Однако, несмотря на изобилие
технологий и решений, нацеленных
на предотвращение вирусных зара-
жений, новые вирусные эпидемии не
перестают поражать своими масшта-
бами. Причин тому несколько – это
и рост числа пользователей Интер-
нета, и высокая скорость распро-
странения новых экземпляров вредо-
носного кода, делающая все менее и
менее эффективной защиту, основан-
ную только на наличии антивирусно-
го ПО на компьютере пользователя.

çÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ·ÎÓÍËÓ‚ÍË
Помимо технологий по защите

от распространения вредоносного
кода есть еще одна технология, поз-
воляющая предотвратить создание
ботнета в тот момент, когда поезд,
казалось бы, уже наполовину ушел, а
именно, когда вирус уже попал на
компьютер пользователя и пытается
выйти на связь с контроллером бот-

нета для получения дальнейших ин-
струкций. В специализированных
лабораториях пойманные экземпля-
ры вирусов анализируются, опреде-
ляются не только непосредственно
сигнатуры вируса, но и ресурсы, с
которыми он пытается выйти на
связь. Таким образом формируются
списки контроллеров ботнетов, ко-
торые служат основой для противо-
действия ботнету на второй фазе его
жизненного цикла. Функциональ-
ность по мониторингу и блокировке
с использованием таких списков мо-
жет быть реализована в различных
сетевых устройствах. В частности, в
решениях Cisco она присутствует в
межсетевых экранах Cisco ASA и
Web-шлюзах IronPort Web Security. 

Ho злоумышленники тоже не
стоят на месте и реализуют в ботне-
тах новые методы коммуникаций.
Все чаще вместо привычного IRC-ка-
нала связи вирусов с контроллером
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡  ‹ 1

ботнета применяются Р2Р-коммуни-
кации, те самые, на основе которых
построены файлообменные сети.
Р2Р-коммуникации позволяют изба-
виться от необходимости каждому
зараженному компьютеру напрямую
общаться с единым сервером управ-
ления ботнета. Управляющая коман-
да может быть введена в любой из
зараженных узлов и далее может
распространяться уже между участ-
никами ботнета. 

Весьма интересный метод реа-
лизован создателями вируса
Conficker. Вирус каждый день гене-
рирует по заданному алгоритму
50 тыс. DNS-адресов, с которыми
он пытается выйти на связь. Созда-
телю ботнета, вероятно, заранее
известно, какие адреса в какой
день будут сгенерированы, и доста-
точно будет заранее зарегистриро-
вать любой из этих адресов в DNS
и разместить по этому адресу упра-
вляющий сервер. В результате сер-
вер может постоянно переезжать с
адреса на адрес, что весьма надеж-
но защищает ботнет от нейтрализа-
ции управляющего канала. При
данном подходе, сочетающемся
с Р2Р-технологией, пытаться обна-
ружить и заблокировать канал свя-
зи с контроллером ботнета – все
равно, что искать иголку в стоге се-
на. Теоретически при комбинации
из 10 млн участников ботнета и
50 тыс. адресов управляющего сер-
вера ботнету для продолжения сво-
ей деятельности достаточно осуще-
ствлять каждый день всего одно ус-
пешное соединение из 500 млрд
возможных.

Сама по себе технология блоки-
ровки по заранее известному списку
контроллеров ботнетов также не мо-
жет дать 100%-ный результат. Но
она может использоваться в сочета-
нии с перечисленными выше спосо-
бами борьбы с распространением
вредоносного кода, и не только как
механизм блокировки, но и как сред-
ство обнаружения зараженных узлов
в сети. Ведь если пользователь вдруг
настойчиво пытается связаться с ко-
троллером ботнета, то вряд ли он
делает это по доброй воле.

Перечисленные меры по проти-
водействию созданию ботнета мож-
но рассматривать как способ предот-
вращения исходящих атак. Это нема-
ловажно для организаций и операто-
ров связи, так как исходящие от бот-
нета явления, такие как спам и
DDoS, не лучшим образом влияют на
деловую и технологическую репута-
цию оператора. Но, к сожалению,
далеко не все организации способ-
ны предотвратить образование бот-
нетов в своих сетях, поэтому прихо-
дится иметь дело с входящими в се-
ти DDoS-атаками и бороться с ог-
ромными потоками вредоносного
трафика.

èÓÈ‰ÂÏ ÔÓ ˆÂÔÓ˜ÍÂ
Что же касается финальной ста-

дии развития ботнета, то многие
давно известные методы нанесения
DDoS-атак по-прежнему остаются ак-
туальными. По способу выведения
из строя информационной системы
жертвы различают два класса DDoS-
атак: 
� атака на переполнение полосы

пропускания канала связи: состо-
ит из сетевых пакетов большого
размера (как правило, UDP Flood
c произвольными номерами пор-
тов, реже ICMP Flood);

� атака на исчерпание вычисли-
тельных ресурсов конечного уз-
ла: применяются такие методы,
как ТСР SYN Flood, DNS Query
Flood и НТТР GET Flood. 
Если посмотреть на путь трафи-

ка атаки, то он будет выглядеть сле-
дующим образом: Зараженный ком-
пьютер – Оператор доступа – Маги-

стральные операторы – Оператор
доступа – Жертва.

Влияние DDoS-атаки (рис. 2) уси-
ливается по мере аккумуляции пото-
ков вредоносного трафика по напра-
влению к жертве. Для владельца за-
раженного компьютера и его опера-
тора связи атака может быть практи-
чески незаметна, если, конечно, у
оператора нет решений, позволяю-
щих выявлять исходящий флуд от
отдельных абонентов. Для магист-
ральных операторов атаки среднего
размера также могут остаться неза-

меченными на фоне огромных пото-
ков передаваемого трафика. А вот
для оператора жертвы атака будет
выражаться как минимум в повы-
шенной нагрузке на сеть. Ну а для
незащищенной жертвы это явление
будет равносильно отключению от
Интернета. На примере приведен-
ной цепочки прохождения трафика
удобно рассмотреть применимость
различных методов подавления
DDoS-атак.

Пользователь зараженного компь-
ютера может бороться с вирусным за-
ражением методами, которые мы уже
рассмотрели в первой части статьи.

Оператор связи, к которому под-
ключены зараженные узлы, может
выявлять вредоносные потоки тра-
фика и таким образом идентифици-
ровать зараженных абонентов в сво-
ей сети. Исходящий DDoS выдает се-
бя по аномальному количеству одно-
временных сетевых соединений от
отдельных абонентов. Для монито-
ринга таких соединений от каждого
абонента применимы решения DPI
(deep packet inspection), выполняю-
щие глубокую проверку трафика и
анализ данных Netflow. Например,
DPI-решение операторского класса
Cisco Service Control Engine (Cisco
SCE) может выявлять попытки рас-
сылок спама, исходящий DDoS, по-
пытки сканирования и распростра-
нения червей. Все это характерные
признаки для участника ботнета.
После того как выявлен зараженный
узел, решение Cisco SCE позволяет
заблокировать вредоносные потоки
трафика и поместить абонента в ка-
рантинную сеть.

Магистральные операторы связи
и оператор, к которому подключен
атакуемый ресурс, могут непосредст-
венно защитить жертву от DDoS-ата-
ки. Высокоскоростные каналы свя-
зи, которыми они располагают, поз-
воляют принять весь поток трафи-
ка, идущий по направлению к жерт-
ве, и заблокировать его вредонос-
ную составляющую при помощи спе-
циализированных решений по защи-
те от DDoS. 

Почему нужны именно специали-
зированные решения? Дело в том,
что с точки зрения отдельных сете-
вых пакетов, вредоносный трафик
сложно отличить от легитимного.
Одни и те же пакеты ТСР SYN, DNS
Query и НТТР GET присутствуют и в
рамках легитимных сессий. Но клю-
чевой момент состоит в том, что
трафик DDoS-атаки, как правило, со-
стоит исключительно из перечис-
ленных выше первоначальных про-
токольных запросов, и продолжение
сетевого взаимодействия для трафи-
ка DDoS-атаки не характерно. На
этой ключевой особенности DDoS-
атак и построены различные меха-
низмы блокировки вредоносного
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трафика в решении Cisco Guard.
Идея заключается в том, чтобы в от-
вет на пришедший запрос послать
соответствующий ответ, требующий
обязательной реакции от запраши-
вающего. Если он реагирует и от не-
го приходит адекватный ответ, то
сразу можно понять, что это не спу-
финг IP-адресов источника и не од-
носторонний поток протокольных
запросов. Именно эти две важные
характеристики отличают легитим-
ный трафик от трафика DDoS-атаки. 

Например, для защиты от атаки
ТСР SYN Flood в Cisco Guard приме-
няется известный механизм SYN
Cookie, который вмешивается в про-
цесс установления ТСР-соединения
с целью убедиться, что этот процесс
пройдет корректно. Для защиты от
атак на Web-сайты при помощи зава-
ла запросами НТТР GET в решении
применяется НТТР Redirect, по ре-
акции на который можно отличить
трафик ботнета, состоящий только
из запросов НТТР GET без какого-
либо продолжения, от трафика леги-
тимных пользователей. В устройст-
ве Cisco Guard такие проверочные
механизмы реализованы для защиты
от самых разных вариантов прото-
кольных DDoS-атак, причем есть не-
сколько последовательно применяе-
мых уровней проверок – от доста-
точно мягких до более жестких,
вплоть до блокировки трафика с ата-
кующих узлов.

Наряду со старыми методами реа-
лизации DDoS, которые по-прежне-
му применяются в ходе подавляюще-
го большинства атак, иногда встреча-
ются и новые методы. Один из таких
недавно замеченных методов – спо-
собность ботнета реагировать на
НТТР Redirect в ходе атаки на Web-
сайт, что позволяет обходить этот

механизм защиты. Хорошая же но-
вость состоит в том, что решение
Cisco Guard оценивает трафик после
всех этапов обработки как на входе,
так и на выходе, и если текущие ак-
тивные механизмы не помогают, то к
трафику атаки будут применены еще
более жесткие методы. Этот пример
еще раз подтверждает современную
тенденцию: специализированные
средства защиты от DDoS получают
все большую распространенность в
сетях операторов связи, и создатели
ботнетов изучают применяемые ме-
ханизмы по защите и пытаются реа-
лизовать способы их обхода.

Что может сделать жертва? Не
так уж мало, как может показаться.
Жертва может не только ждать ско-
рейшего окончания DDoS-атаки, но
и принимать эффективные меры
по профилактике: прорабатывать
вопросы взаимодействия с опера-
тором связи на случай возможных

атак; применять рекомендации по
защите на уровне ОС и приложе-
ний для публично доступных серве-
ров, таких как Web и DNS. A при
наличии специализированного ре-
шения организация-жертва может
самостоятельно справиться с DDoS-
атакой, но только пока не будут
полностью забиты трафиком атаки
каналы связи с оператором. Вот по-
чему защита от атак на исчерпание
пропускной способности – обязан-
ность исключительно оператора
связи.

Эффективно решить проблему
DDoS-атак вполне возможно, но ста-
рый подход «одна проблема – одна
технология по защите» уже давно
не работает. Необходимо прини-
мать меры по защите, причем как
на выходе атак, так и на входе, и ре-
ализовывать эти меры и на уровне
операторов связи, и в корпоратив-
ных сетях.
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ê‡ÒÚÂÚ ˜ËÒÎÓ ÌÂÁ‡˘Ë˘ÂÌÌ˚ı
ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ ‚ ÍÓÔÓ‡ÚË‚-
ÌÓÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ

äÓÏÔ‡ÌËfl Check Point® Software
Technologies Ltd. (Nasdaq: CHKP), ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÁËÛ˛˘‡flÒfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË àÌÚÂÌÂÚ-
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ó·Ì‡Ó‰Ó‚‡Î‡ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú˚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÓÒ‡ ÏÌÂÌËfl ÍÓÔÓ‡-
ÚË‚Ì˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡-
˘ËÚ˚ ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ. éÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÌÂ-
ÔÂ˚‚Ì˚È ÓÒÚ ˜ËÒÎ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÓ ‡·ÓÚ‡˛˘Ëı ‚ÌÂ ÓÙËÒ‡, Ë Ò‚fl-
Á‡ÌÌ‡fl Ò ˝ÚËÏ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚ¸ ‡Ò¯ËflÚ¸ Ë
ÛÒËÎË‚‡Ú¸ àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ ‰Îfl Á‡˘Ë-
Ú˚ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚.

ëÓ„Î‡ÒÌÓ ÓÔÓÒÛ, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Û˜‡-
ÒÚ‚Ó‚‡ÎË 224 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ ÔÓ àí Ë ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‚ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ
40% Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Á‡ 2009 „. ÔÓ Ò‡‚ÌÂ-
ÌË˛ Ò 2008 „. Û‚ÂÎË˜ËÎÓÒ¸ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı Í ÍÓÔÓ-
‡ÚË‚ÌÓÈ ÒÂÚË ËÁ ‰ÓÏ‡ ËÎË ‚ ÍÓÏ‡Ì‰Ë-

Ó‚ÍÂ. èÓ‰‡‚Îfl˛˘ÂÂ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó
ÓÔÓ¯ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ (77%) ÓÚÏÂÚË-
ÎÓ, ˜ÚÓ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÚ‚ÂÚ‡fl ˜‡ÒÚ¸ ÓÚ Ó·-
˘Â„Ó ˜ËÒÎ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÔÓ‰-
ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Í ÒÂÚË ‚ Û‰‡ÎÂÌÌÓÏ ÂÊËÏÂ.

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‡ÒÚÛ˘Û˛ ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚ¸
Û‰‡ÎÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‚˚flÒÌË-
ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ÎË¯¸ 27% Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Á‡˘Ë˘‡-
˛Ú Ò‚ÓË ‰‡ÌÌ˚Â ÔÛÚÂÏ ¯ËÙÓ‚‡ÌËfl ÒÓ‰Â-
ÊËÏÓ„Ó ÊÂÒÚÍËı ‰ËÒÍÓ‚. ÇÒÂ„Ó 9% Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ¯ËÙÓ‚‡ÌËÂ ÒÏÂÌÌ˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ı‡ÌÂÌËfl, Ú‡ÍËı Í‡Í USB-Ì‡ÍÓÔË-
ÚÂÎË. ùÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ, ˜ÚÓ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÎËˆ,
ÍÓÚÓ˚Â ÌÓÒflÚ Ò ÒÓ·ÓÈ ·ÓÎ¸¯ËÂ Ó·˙ÂÏ˚
‰‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÔÓÚ‡ÚË‚Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı, ÌËÍ‡Í
ÌÂ Á‡˘Ë˘‡˛Ú ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÔÓ‡-
ÚË‚ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ÓÚ ÔÓÚÂË ËÎË Í‡ÊË.

èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 47% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚
ÛÍ‡Á‡ÎË, ˜ÚÓ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ „Ó‰‡ ÔÎ‡ÌËÛ˛Ú
ÔËÓ·ÂÒÚË ÔËÎÓÊÂÌËfl ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ÍÓÌÂ˜-
Ì˚ı ÚÓ˜ÂÍ; Ò‡Ï˚ÏË ÔÓÔÛÎflÌ˚ÏË ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ¯ËÙÓ‚‡ÌËfl ÒÓ‰ÂÊËÏÓ„Ó ‰Ë-

ÒÍÓ‚ (24%), ÍÓÌÚÓÎ¸ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÒÂÚË (22%)
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ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ·Ó¸·˚ ÒÓ ¯ÔËÓÌÒÍËÏË ÔÓ„‡Ï-
Ï‡ÏË (56%), ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ¯Î˛Á˚ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË (49%) Ë VPN-ÍÎËÂÌÚ˚ (49%).

éÔÓÒÓÏ ·˚ÎË Óı‚‡˜ÂÌ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚Â
ÒÂÍÚÓ˚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË. 18% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ÒÂÍÚÓ, 14% –
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë 11% –
Ó„‡Ì˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Ë ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. 44% ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË ëÂ-
‚ÂÌÛ˛ Ë ûÊÌÛ˛ ÄÏÂËÍÛ, 42% – ÒÚ‡-
Ì˚ EMEA Ë 11% – ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡Ì-
ÒÍËÈ Â„ËÓÌ. èÓ ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË ÒÓÚÛ‰ÌË-
ÍÓ‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: 23% – ‰Ó
99 ˜ÂÎ., 25% – ÓÚ 100 ‰Ó 499 ˜ÂÎ., 13% –
ÓÚ 500 ‰Ó 999 ˜ÂÎ., 24% – ÓÚ 1000 ‰Ó
4999 ˜ÂÎ., 15% – ·ÓÎÂÂ 5000 ˜ÂÎ.
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«Время жизни» учебников ограни-
чено – научные открытия, технологи-
ческое развитие оставляют далеко по-
зади старые книги. Но ведь новые
учебники пишутся людьми, которые
учились по старым. И оттого, каковы
были эти старые учебники, зависит ка-
чество новых. Вот здесь и можно уви-
деть школу – преемственность взгля-
дов, методов, личных свойств и судеб
учителей.

«Теория связи по проводам» – за-
мечательный учебник. Его отличает
ясность изложения, научная энцик-
лопедичность, приобщение студен-
тов к новейшим в то время разработ-
кам в теории и технике связи (реко-
мендуемая студентам литература –
английские и немецкие научные жур-
налы). Недаром этот учебник был
много лет настольной книгой и сту-
дентов, и инженеров, и преподавате-
лей. В библиотеках еще можно полу-
чить зачитанные до дыр экземпляры
этой книги. Спасибо авторам. Но
кто же они?

В книге «Московский электротех-
нический институт связи. 1921–1971»,
изданной к 50-летию института, сказа-
но: «Профессор М.Ю. Юрьев впервые
создал курс телефонно-телеграфной
передачи и руководил кафедрой элек-
трической связи по проводам. Бли-
жайшими его учениками и последова-
телями были профессора П.К. Акуль-
шин, И.А. Кощеев и К.Е. Кульбацкий,
создавшие учебник «Теория связи по
проводам».

Да еще журнал «Электросвязь»
(№ 8, 1940 г.) писал: «Среди выпу-
щенных учебников особого внима-
ния заслуживает «Теория связи по
проводам» П.К. Акульшина, И.А.
Кощеева и К.Е. Кульбацкого. Глав-
ное достоинство этого учебника за-
ключается в том, что он удачно со-
четает высокий научно-техниче-
ский уровень с практическими за-
нятиями. Это – результат большой
многолетней научно-исследователь-
ской и практической работы авто-
ров».

èÄÇÖã äìáúåàó Ääìãúòàç
(1898–1980)

П.К. Акульшин родился в 1898 г. на
Дальнем Востоке в семье крестьянина.
В 1916 г. он экстерном сдал экзамены в
школу надсмотрщиков телеграфа в Ха-
баровске, которую окончил в 1918 г.
С 1920 по 1922 гг. он работал на теле-
графной станции сначала в Хабаров-
ске, а потом – в поселке Джалинда
Амурской области. В 1922 г. Павла
Акульшина направили на учебу в Моск-
ву в институт связи (с 1924 по 1930 гг.
это был электротехнический факуль-
тет МВТУ), где он учился до 1927 г. Его
дипломная работа по теоретическому
и экспериментальному исследованию
электрических фильтров была реали-
зована на сети связи уже в 1928 г.

В 1927 г. П.К. Акульшин начал ра-
ботать старшим лаборантом на науч-
но-испытательной телефонной стан-
ции (впоследствии ЦНИИС),
с 1928 г. – читать курс теории элект-
рической связи в МЭИСе (в то вре-
мя – на электротехническом факуль-
тете МВТУ). С 1931 по 1960 гг. (с не-
большим перерывом в 1938–1939 гг.)
доктор технических наук, профессор
П.К. Акульшин заведовал кафедрой
в МЭИС, которая последовательно
называлась кафедрой распростране-
ния электромагнитной энергии по
проводам, кафедрой теории связи по
проводам, кафедрой теории электри-
ческой связи, и руководил (до 1962 г.)
лабораторией в ЦНИИС. Он автор бо-
лее 100 печатных трудов, из которых
около 20 – учебники и учебные посо-

бия. Многие из его работ переведены
на иностранные языки.

Не оставляя преподавания в
МЭИС, Павел Кузьмич в лаборатории
НИИС проектировал воздушные ли-
нии связи, разрабатывал теорию вза-
имных влияний цепей связи. В 1930-е
гг. он участвовал в строительстве
крупнейшей в мире воздушной теле-
фонно-телеграфной магистрали Мо-
сква–Хабаровск, которая была введе-
на в эксплуатацию в 1939 г., придумал
наиболее экономичную схему скре-
щивания цепей, что позволило подве-
шивать медные цепи магистрали на
уже существующей столбовой теле-
графной линии вдоль транссибир-
ской железной дороги.

Во время войны под руководством
П.К. Акульшина была построена стра-
тегически важная воздушная телефон-
ная магистраль Самарканд–Красно-
водск–Баку.

Важнейшими для того времени науч-
ными работами Павла Кузьмича были: 
�Теоретическое обобщение теорий

телеграфной и телефонной пере-
дачи.

� Расчет и реализация фильтров
для уменьшения помех от теле-
графных проводов на телефон-
ные цепи.

�Разработка теории взаимных влия-
ний между цепями воздушных ли-
ний связи и методов скрещивания
проводов.
В учебнике «Теория связи по про-

водам» перу П.К. Акульшина принад-
лежат четыре главы: I (Частоты пере-
менных токов); III (Распространение
волн тока и напряжения по однород-
ным линиям; VII (Взаимное влияние
между цепями) и VIII (Нестационар-
ные процессы в телеграфных цепях).

àÇÄç ÄãÖäëÖÖÇàó äéôÖÖÇ 
(1902–1965)

Иван Алексеевич Кощеев родился в
1902 г. в Архангельской губернии  в се-
мье крестьянина. В 1921 г. он начал ра-
ботать телеграфистом Архангельской
почтово-телеграфной конторы, в
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1923–1926 гг. учился на рабфаке и
в 1926–1931 гг. в Москве, в МЭИ (или
по другим сведениям, на электротехни-
ческом факультете МВТУ). После окон-
чания института Ивана Алексеевича
направили в адъюнктуру Академии свя-
зи им. В.Н. Подбельского, одновремен-
но он начал работать в ЦНИИС (про-
ектировать кабельные линии связи) и
преподавать в МЭИ и МИИС.

В 1933 г. под редакцией П.К. Акуль-
шина вышла из печати книга «аспиран-
та МЭИ инженера И.А. Кощеева «Каб-
лирование воздушных линий связи в
телеграфно-телефонных узлах» – пер-
вая попытка дать систематизирован-
ный материал для проектирования
ВЛС (воздушных линий связи)».
И.А. Кощеев провел теоретические и
экспериментальные исследования воз-
можности экономии меди при проклад-
ке междугородных кабелей связи с мед-
ными жилами, покрытыми гальваниче-
ским способом тонким слоем железа
(даже был такой термин «кощеевиза-
ция проводов»). Его теоретические ис-
следования в области биметаллических
проводов являются классическими и
наиболее полными. В 1936 г. Иван Але-
ксеевич издал учебник для ВТУЗов свя-
зи: «Распространение электромагнит-
ной энергии по проводам».

С 1937 по 1963 гг. Иван Алексее-
вич – доктор технических наук, про-
фессор – декан факультета телефонно-
телеграфной связи, в 1953–1960 гг. –
заведующий кафедрой дальней связи и
в 1960–1965 гг. – заведующий кафед-
рой теории электрической связи.

Иван Алексеевич был исключи-
тельно яркой личностью, любимцем
студентов. Его низкий рокочущий го-
лос, убедительность, страстность, вы-
разительный и яркий язык при изло-
жении самых сложных вопросов при-
ковывали внимание, завораживали.
Его сердечность, справедливость, чув-
ство юмора были легендарными. 

Иван Алексеевич – один из созда-
телей курса теории электрической
связи, автор шести учебников, среди
которых «Теория связи по проводам».
Его перу принадлежат четыре главы: II
(Параметры ВЛС), V (Цепи, состав-
ленные из нескольких однородных
участков), VI (Электрические свойства
кабелей связи), IX (Двухполюсники) и
совместно с К.Е. Кульбацким – Х
(Электрические фильтры).

äéçëíÄçíàç ÖîàåéÇàó 
äìãúÅÄñäàâ

(1900 – ÔÓÒÎÂ flÌ‚‡fl 1979)
Константинович Ефимович Куль-

бацкий родился в 1900 году на хуторе
тогда Екатеринодарского (сейчас
Краснодарского) края в семье крестья-
нина. В 1914 г. он окончил церковно-
приходскую школу, с 1917 по 1919 гг.
работал почтальоном почтово-теле-
графной конторы Владикавказа, а в
1920 г. поступил сначала в Политехни-
кум связи, но затем, бросив его, –
в МВТУ на электротехнический фа-
культет (в который тогда преобразова-
ли МЭИС). Окончив в 1928 г. МВТУ,
он сразу был принят в его аспирантуру
и – после защиты диссертации
в 1930 г. – направлен в ЦНИИС инже-
нером-электриком и по совместитель-
ству преподавателем в МИИС.

Константин Ефимович – кресть-
янский сын – знал английский, фран-
цузский, немецкий и польский язы-
ки. (По собственной автобиографии,
написанной в 1941 г. в Ташкенте,
в 1928 г. он был направлен в команди-
ровку на один месяц в Германию,
в 1930 г. – на шесть месяцев в США и
Англию, в 1934 г. – в Венгрию и Чехо-
словакию). 

Брат Константина Ефимовича,
крестьянин Василий Ефимович в
1933 г. был арестован и осужден на 10
лет концлагерей по 58-й статье, за
что Константин Ефимович получил
строгий выговор «за связи с врагом
народа».

В 1938 г. К.Е. Кульбацкий участ-
вовал в строительстве магистрали
Москва–Хабаровск, был доцентом
МЭИС. С 1938 г. К.Е. Кульбацкий –
доцент только что организованно-
го Всесоюзного заочного института
связи (ВЗЭИС). В 1939–1940 гг. он
был мобилизован в Красную Ар-
мию, а во время Отечественной
войны вместе с сотрудниками ин-
ститутов связи (МЭИС, ВЗЭИС,
ОЭИС), эвакуированных в Таш-
кент, преподавал, участвовал
в строительстве кабельных магист-
ралей. С 1953 по 1957 гг. доктор
технических наук, профессор
К.Е. Кульбацкий был ректором
ВЗЭИС и до 1973 г. возглавлял ка-
федру «Проводная связь» (переиме-
нованную позже в кафедру «Много-
канальная электросвязь»).

Еще в 1932 г. в Москве была изда-
на книга К.Е. Кульбацкого «Единая
сеть междугородных телефонных и
телеграфных сообщений». Потом,
в 1940 г. – знаменитый учебник, в ко-
тором ему принадлежат главы IV (Те-
ория четырехполюсников), XI (Вы-
равнивающие контуры) и Х (Элект-
рические фильтры – совместно
с И.А. Кощеевым).

В последующие годы им были изда-
ны лекции по курсу «Теория электри-
ческой связи» (в 1964 г.), более 50 на-
учных статей, учебников (в том числе
статья в БСЭ), он был членом Техни-
ческого совета Министерства связи.

В январе 1979 г. К.Е. Кульбацкий
освобожден от должности профессо-
ра-консультанта ВЗЭИС в связи с ухо-
дом на пенсию.

*    *   *
В уже упомянутой книге «Москов-

ский электротехнический институт
связи. 1921–1971», изданной к 50-ле-
тию института, еще сказано: «В пери-
од с 1925 по 1935 гг. основные дисцип-
лины кафедры многоканальной элект-
росвязи, такие, как «Многократное те-
леграфирование», читались на кафед-
ре распространения электромагнит-
ной энергии по проводам. Создателем
этих курсов был профессор
М.Ю. Юрьев, а его монографии «Тео-
рия телефонной передачи и ее прак-
тическое применение» (1931) и «Уста-
навливающийся режим в четырехпо-
люсниках» (1936) оставались основны-
ми учебными пособиями по этим дис-
циплинам до 1938 г.».

åàïÄàã ûêúÖÇàó ûêúÖÇ
(1885–1938)

М.Ю. Юрьев – учитель П.К. Акуль-
шина, И.А. Кощеева и К.Е. Кульбацко-
го. Биографические сведения о нем
чрезвычайно скудны. В библиотеке
Политехнического музея в Москве со-
хранились книги М.Ю. Юрьева.
� «Инженер-электрик М.Ю. Юрьев.
Теория телефонных цепей. Москва,
1925». В предисловии к изданию ска-
зано: «Книга в 100 страниц не может
претендовать на полное изложение
теории телефонной передачи. Цель
книги – дать только наиболее важное
и основное и тем самым послужить
введением к чтению других более
полных и более специальных книг».
� «М.Ю. Юрьев. Профессор Москов-
ского высшего технического училища.
Влияние высоковольтных линий на
линии связи. Москва, 1929». Это курс
лекций, прочитанных студентам элек-
тротехнического факультета МВТУ
в 1927/28 учебном году.
� «М.Ю. Юрьев. Профессор МЭИ.
Теория телефонной передачи и ее
практическое применение. Москва,
1931». В предисловии сказано:
«Прошло шесть лет после появления
первого издания. За это время обна-
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ружилось, что книги нашли свой круг
читателей, кроме того, курс по-преж-
нему остается в числе обязательных
предметов МЭИ. Шесть лет интен-
сивной работы это – при колоссаль-
ном развитии техники телефонной
передачи – срок не малый. Помимо
новых фактов, появившихся за это
время в литературе, накапливаются
и собственные наблюдения. Факты
и явления получают новую оценку.
По мере возможности все это внесе-
но в новое издание. 

К книге прибавлены совершенно
новые три главы: о теории четырех-
полюсников, о теории фильтрующих
контуров и катушках с железным сер-
дечником при весьма слабых токах.
Кроме того, прибавлена глава об уст-
ранении явления подслушивания
в длинных и пупинизированных ли-
ниях. В этой главе обсуждаются про-
блемы устранения способов «подслу-
шивания» – явление индукции, воз-
никающее между отдельными разго-
ворными цепями – чисто техниче-
ская проблема устранения взаимо-
влияний».
� «М.Ю. Юрьев. Профессор Казах-
станского государственного универси-
тета имени С.М. Кирова. Устанавлива-
ющийся режим в четырехполюсниках
с сосредоточенными и распределен-
ными постоянными на основе опера-
торного метода Хевисайда. М.–Л.,
1936».

«Это цикл лекций, прочитанных
аспирантам факультета электросвязи
МЭИ в 1932/33 учебном году. Руко-
пись была подготовлена в конце 1933
года, но обработка ее и подготовка к
печати заняла много времени. Целью
настоящей книги является популяри-
зация метода Хевисайда и желание на
ряде примеров показать, какое могу-
чее средство представляет этот метод
при решении различных вопросов ус-
танавливающегося режима…

…В заключение не могу не выра-
зить глубокой благодарности профес-
сору Я.Н. Шпильрейну, советами кото-
рого я широко пользовался при напи-
сании этой книги, снабдившего меня
рядом ценных указаний».

И последняя книга:
� «М.Ю. Юрьев. Теория телеграфно-
телефонной передачи. Учебное посо-
бие для техникумов связи. М. 1937».

Это курс лекций, прочитанных
М.Ю. Юрьевым в Государственном
казахском политехникуме связи в
1934/35 и 1935/36 учебных годах и
оформленных в книгу в Алма-Ате. В
ней излагается теория скрещивания
телефонных проводов, описывается
явление индукции между соседними
линиями и добавлено приложение
«Влияние между цепями через по-
средство третьих цепей», написан-
ное П.К. Акульшиным, которое явля-
ется результатом его новейших работ
в области скрещивания линий. За со-

гласие П.К. Акульшина поместить эту
свою работу в настоящей книге выра-
жаю ему свою сердечную благодар-
ность. Алма-Ата. Октябрь 1936 г.».

*  *  *
Из предисловий к двум последним

книгам выясняется, что профессора
МЭИС М.Ю. Юрьева в 1934 г. выслали
в Казахстан, в Алма-Ату, где он читал
лекции в политехникуме связи. Два
его сотрудника упомянуты в книгах
1936–1937 гг.: ученик П.К. Акульшин,
приславший ссыльному учителю в Ал-
ма-Ату свои новейшие работы (неслы-
ханная отвага!), и профессор
Я.Н. Шпильрейн.

По книге «АЗАЛЫ КIТАП. КНИ-
ГА СКОРБИ. РАССТРЕЛЬНЫЕ
СПИСКИ. Вып. 1: Алма-Ата, Алма-
Атинская область. Алматы, 1996» и
по сведениям «Мемориала» удалось
выяснить, что Михаил Юрьевич
Юрьев «родился в 1885 г. в Петер-
бурге (в Гатчине), в 1937 г. прожи-
вал в г. Алма-Ате, профессор Каз-
ПИ, КазГУ. Арестован 6 ноября
1937 г., и 8 марта 1938 г. приговорен
к ВМН. Реабилитирован 30 апреля
1957 г.». 

üç çàäéãÄÖÇàó òèàãúêÖâç
(1887–1938)

Ссыльный профессор М.Ю. Юрь-
ев в 1936 г. из Алма-Аты поблагодарил
профессора Я.Н. Шпильрейна за сове-
ты и ценные указания.

Ян Николаевич родился в 1887 г.
Учился в гимназии в Ростове-на-До-
ну. Высшее образование получил
в Париже. Окончил в 1907 г. Сор-
бонну по отделению физико-матема-
тических наук (в то время Россий-
ские университеты были закрыты и
много талантливейших студентов,
среди них и Н.Н. Лузин, учились в
Париже), а в 1911 г. – Высшую тех-
ническую школу в Карлсруэ (Герма-
ния). После защиты электротехни-
ческого диплома переехал в Штут-
гарт, где его и застала Первая миро-
вая война. Как российский поддан-

ный Ян Шпильрейн был интерниро-
ван, объявлен военнопленным, и
вернулся в Россию только в 1918 г.
Жил он сначала в Краснодаре, пре-
подавал в Краснодарском политех-
ническом институте, а в 1920 г. пе-
реехал в Москву.

С 1921 г. Ян Николаевич препода-
вал математику на электротехниче-
ском факультете сначала в МВТУ, где
работал М.Ю. Юрьев и учились П.К.
Акульшин, И.А. Кощеев и К.Е. Куль-
бацкий, потом он перешел в МЭИ (од-
но время был деканом), одновременно
был научным руководителем Москов-
ского института метрологии (Палата
мер и весов), научным консультантом
в Главэлектро.

В 1933 г. Я.Н. Шпильрейн – док-
тор технических наук, а в 1934 г. –
член-корреспондент Академии Наук
СССР. Он был блестящим ученым-
математиком, электротехником, эн-
циклопедически образованным дея-
телем науки. Многие вопросы сов-
ременного изложения и понимания
теоретической электротехники бы-
ли заложены Яном Николаевичем.
Его работы по применению вектор-
ного исчисления в электротехнике
стали классическими, составленный
им двухтомный справочник по спе-
циальным функциям, по его иници-
ативе и при его участии переведен-
ные и опубликованные многие клас-
сические работы по электротехнике
сформировали блистательную плея-
ду российских ученых ХХ века, ко-
торые, может быть, и не знали за-
прещенное имя их издателя.

Ян Николаевич погиб во время
репрессий 1937 года. В книге «Расст-
рельные списки» (М., 1937–1941.
«Коммунарка», Бутово. Книга памяти
жертв политических репрессий», Об-
щество «Мемориал», 2000) сказано,
что профессор МЭИ Ян Николаевич
Шпильрейн арестован 10 сентября
1937 г. Приговорен к расстрелу 21 ян-
варя 1938 г. ВКВС СССР по обвине-
нию в участии в «Демократической
партии». Расстрелян 21 января
1938 г. Реабилитирован 4 февраля
1956 г. ВКВС СССР».

*  *  *
Разные бывают памятники, но

книга «Теория связи по проводам» –
памятник особенный. Имеющий на-
учную и техническую ценность в
области теории и техники связи
в 1930-е годы, содержащий сведения
о студенческой молодости сотен уче-
ных, инженеров, это и памятник Па-
влу Кузьмичу Акульшину, Ивану Алек-
сеевичу Кощееву, Константину Ефи-
мовичу Кульбацкому. Это еще и па-
мятник, созданный когда-то кресть-
янскими детьми своим учителям и со-
трудникам – негласный памятник тра-
гически погибшим М.Ю. Юрьеву и
Я.Н. Шпильрейну.
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каждого, кто интересуется
кабельно-проводниковой
продукцией, в календаре пер-

вой половины 2010 года отмечена да-
та крупнейшей, всемирно известной
специализированной выставки –
CABEX-2010! С 16 по 19 марта пред-
ставители отрасли соберутся в
Москве в КВЦ «Сокольники» на глав-
ном событии года в кабельной про-
мышленности. Выставка, сооргани-
заторами которой являются ВНИИ
кабельной промышленности и Ассо-
циация «Электрокабель», проходит

под патронатом Правительства
Москвы, МТПП. CABEX отмечен
престижными международными
знаками РСВЯ, FKM, UFI.

Существуют тысячи причин
участвовать в этой выставке. Вот
лишь некоторые из них

å‡Ò¯Ú‡· ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
Это крупнейшая выставка ка-

белей, проводов, аксессуаров и
соединительной арматуры в Рос-
сии и СНГ! Под выставку CABEX вы-
делен целый выставочный пави-
льон. Свыше 150 участников пред-
ставят больше продукции, больше
новинок и больше оригинальных ре-
шений, чем когда-либо раньше.

ÇÒÂ ˝ÚÓ ‰Îfl Ç‡Ò
Тысячи посетителей уже готовы

приехать на выставку с Вашим участи-
ем. Ваши кабели и провода будут вос-

требованы в Московском регионе.
Специалисты, представляющие элек-
тротехническую, энергетическую, ма-
шиностроительную и нефтегазовую
промышленность, связь и телекомму-
никации, уже готовы отправиться в
Москву и ждут, что Вы представите
им свою продукцию. Вас ждут!

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˜Û‰ÂÒ‡ 
ÒÓ ‚ÒÂı ÍÓÌˆÓ‚ Ò‚ÂÚ‡

CABEX-2010 – лучшее место, что-
бы увидеть последние новинки.
В выставке принимают участие ка-

бельные компании
из 15 стран. Открой-
те для себя уникаль-
ную возможность
изучить зарубежные
разработки прямо
в Москве. 

Ç‡¯Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚ˚
ÛÊÂ Á‰ÂÒ¸

Организаторы
уже принимают за-
явки на участие в
выставке от произ-
водителей со всего
мира. Неужели Вы

можете позволить Вашим конкурен-
там эксклюзивно представлять на
выставке свои достижения?!

ùÍÓÌÓÏ¸ÚÂ ‰ÂÌ¸„Ë, 
˝ÍÓÌÓÏ¸ÚÂ ‚ÂÏfl

Одна командировка на выставку
CABEX-2010 – это более 100 встреч в
день с топ-менеджерами компаний,
Вашими потенциальными партнера-
ми и клиентами. 

ì̃ ËÚÂÒ¸ Û ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
Во время выставки пройдут кон-

ференции, семинары и круглые сто-
лы, организованные ВНИИ кабель-
ной промышленности, специализи-
рованными изданиями и лидерами
отрасли с участием ведущих специа-
листов и открытыми дискуссиями.

Ç‡Ï ÌÛÊÌ˚ Â˘Â ÔË˜ËÌ˚?
Найдите минутку и посетите

сайт www.cabex.ru. Отправьте заявку
на участие в главном событии года в
кабельно-проводниковой промы-
шленности. Не пожалеете!

é„ÍÓÏËÚÂÚ CABEX-2010
íÂÎ./Ù‡ÍÒ: +7 (495) 925-34-82
E-mail: sey@mvk.ru
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