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«Вот уже 10 лет мы с вами активно работаем в
области повышения качества продукции и услуг,
совершенствования менеджмента. И приятно видеть
результаты этой работы в деятельности ряда
российских компаний. Их достижения и успехи наглядно
демонстрируют национальные Премии и Конкурсы,
проводимые в рамках Глобального проекта «России –
новое качество роста» под патронажем Совета
Федерации Федерального Собрания РФ. Мы высоко

ценим значение таких мероприятий в плане стимулирования развития
российской экономики, повышения ее конкурентоспособности».

àÁ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl Ì‡ äÓÌ„ÂÒÒÂ ˜ÎÂÌ‡ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl êî, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡
«êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚‡.
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Министр информаци-
онных технологий и связи
Российской Федерации
Л.Д. Рейман открыл пле-
нарное заседание Колле-
гии. Он подчеркнул, что
инфокоммуникации сегод-
ня являются залогом про-
гресса во всех сферах эко-
номики и одним из при-

оритетных направлений
развития российской эко-
номики, а также способст-
вуют улучшению качества
жизни людей. За послед-
ние годы Правительством
РФ был принят целый ряд
важнейших решений, на-
правленных на обеспече-
ние инновационного раз-
вития нашей страны. Ми-
нистр отметил, что в 
2007 г. была одобрена

Стратегия развития ин-
формационного общества
в Российской Федерации,
которая устанавливает
стратегические ориентиры
инновационного развития
нашей страны до 2015 г.
«Более подробно итоги и
перспективы развития от-
расли ИКТ, – сказал 

Л.Д. Рейман, – мы обсудим
сегодня на заседании Кол-
легии», а затем предоста-
вил слово первому замести-
телю Председателя Прави-
тельства РФ С.Б. Иванову.

Первый заместитель
Председателя Правитель-
ства С.Б. Иванов высту-
пил на пленарном заседа-
нии Коллегии с докладом,
в котором отметил, что в
прошлом году на Совете

Безопасности РФ была
рассмотрена Стратегия
развития информацион-

ного общества в Россий-
ской Федерации. Это
очень важно, так как Со-
вет Безопасности РФ рас-
сматривает только самые
приоритетные для страны
документы. В настоящее
время инфокоммуника-
ции являются одним из
важнейших направлений
нашей экономики. 
С.Б. Иванов подчеркнул,
что использование ИКТ
позволит внести сущест-
венный вклад в повыше-
ние эффективности про-
изводительности труда,
существенно упростить
многие научные и произ-
водственные процедуры. 

Как отметил в своем до-
кладе на пленарном заседа-
нии Коллегии министр ин-

формационных техноло-
гий и связи Российской
Ф е д е р а ц и и
Л.Д. Рейман, позиции го-
сударства в мире определя-
ются, прежде всего, уров-
нем его технологического
развития. «Конкуренцию
сегодня выигрывают те
страны, которые способны
организовать постоянное
воспроизводство интелле-
ктуальной продукции и но-
вых технологий. И мы это
прекрасно понимаем. Весь
прошлый год прошел под
флагом приоритетности
развития высоких техноло-
гий и инноваций», – сказал
Л.Д. Рейман.

4

á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ äÓÎÎÂ„ËË åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË
êÓÒÒËË ÔÓ ËÚÓ„‡Ï ‡·ÓÚ˚ ÓÚ‡ÒÎË 
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ 
Ë Ò‚flÁË êî Á‡ 2007 „Ó‰

11 ÙÂ‚‡Îfl 2008 „. ÔÓ¯ÎÓ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ äÓÎÎÂ„ËË åËÌËÌÙÓÏ
Ò‚flÁË êÓÒÒËË, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÂ ËÚÓ„‡Ï ‡·ÓÚ˚ ÓÚ‡ÒÎË Á‡ 2007 „Ó‰ Ë
Á‡‰‡˜‡Ï Ì‡ 2008 „Ó‰ Ë ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜ÌÛ˛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û.
Ç ‡·ÓÚÂ ÔÎÂÌ‡ÌÓ„Ó Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ÔËÌËÏ‡ÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‚˚È Á‡-
ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ë.Å. à‚‡ÌÓ‚, ÏË-
ÌËÒÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-
ˆËË ã.Ñ. êÂÈÏ‡Ì, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË
Ç.ç. ÅÛ„‡ÂÌÍÓ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Ç.É. å‡Ú˛ıËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ èÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË Ñ.î. åÂÁÂÌˆÂ‚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ-
‰‡ÚÂÎfl ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÛÏ˚ Ç.Ä. üÁÂ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÂ-
˚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë àí-ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÚ‡Ò-
ÎÂ‚˚ı ‡ÒÒÓˆË‡ˆËÈ

ë.Å. à‚‡ÌÓ‚: 
éÚ‡ÒÎ¸ àäí Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË
ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ
‚˚ÒÓÍËÂ ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ – ÓÚ 20
‰Ó 30%. ç‡¯‡ „Î‡‚Ì‡fl ˆÂÎ¸ –
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸, ÌÓ Ë
Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ Ì‡·‡ÌÌ˚Â ÚÂÏÔ˚
ÓÒÚ‡.

ã.Ñ. êÂÈÏ‡Ì: 
èÂÂıÓ‰ êÓÒÒËË Í ËÌÙÓÏ‡–
ˆËÓÌÌÓÏÛ Ó·˘ÂÒÚ‚Û ‚‡ÊÂÌ Í‡Í
Ò ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl,
Ú‡Í Ë ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÂÂ 
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
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В 2007 г. Президентом
Российской Федерации
одобрена Стратегия раз-

вития информационного
общества, которая уста-
навливает ключевые на-
правления технологиче-
ского и инновационного
развития нашей страны
до 2015 года. При этом
Стратегия – не что иное,
как ответ России на но-
вые вызовы, связанные с
переходом к информаци-
онному обществу. 

«Сегодня мы вынужде-
ны догонять те страны,
которые значительно
раньше нас сделали ставку
на развитие информаци-
онных технологий и теле-
коммуникаций. Вместе с

тем набранные темпы раз-
вития дают нам уверен-
ность в том, что уже в сре-
днесрочной перспективе
мы сможем добиться каче-
ственного изменения сло-
жившейся ситуации», –
подчеркнул Л.Д. Рейман.

В 2000 г. вклад отрасли
в ВВП составлял 3,2%, а к
2007 г. он увеличился до
4,8%. «В прошлом году во
всех сегментах российско-
го рынка ИКТ сохраня-
лись темпы развития, зна-
чительно превышающие
среднемировые. Общий
объем отрасли ИКТ за
2007 год составил около
полутора триллионов руб-
лей, что более чем на 25%
превышает показатель
предыдущего года. Кроме
того, в 2007 году положи-
тельная динамика наблю-
далась и в части инвести-

ций в отрасль», – сообщил
министр. 

Л.Д. Рейман отметил,
что общее количество ис-
пользуемых компьютеров
в России увеличилось бо-
лее чем на 8 млн и состави-
ло около 31 млн штук. По

его словам, количество
пользователей сети Интер-
нет в 2007 г. выросло на

40% и, по предваритель-
ным оценкам, составило
порядка 35 млн человек.
Кроме того, как подчерк-
нул министр, в 2007 г. так-
же повысился уровень дос-
тупности базовых телеком-
муникационных услуг: те-
лефонная плотность фик-
сированной связи увеличи-
лась до 32 телефонных ап-
паратов на 100 человек.
«При этом очередь на уста-
новку телефона сократи-
лась с 1,5 млн до 1 млн зая-
вок», – сказал Л.Д. Рейман.

Как сообщил министр,
в рамках Закона «О связи»
в 2007 г. продолжилось

формирование норматив-
но-правовой базы, опреде-
ляющей порядок взаимо-
действия телекоммуника-
ционных операторов, в
том числе по обеспече-
нию недискриминацион-
ного доступа к ресурсам
сети связи. 

В рамках демонополи-
зации рынка дальней свя-
зи уже пять операторов
получили коды междуна-
родного и междугородно-
го доступа. Усиление кон-
куренции в этом сегменте
уже привело к заметному
снижению тарифов. Кро-
ме того, в этом году плани-
руется дополнительно
предоставить абонентам
возможность выбора опе-
ратора дальней связи при
каждом звонке. 

Опережающими темпа-
ми по отношению к отрас-

ли в целом развивался так-
же сегмент услуг широко-
полосного доступа к сети
Интернет. «На конец про-
шлого года количество
широкополосных подклю-
чений выросло более чем
на 50% по сравнению с

предыдущим годом и со-
ставило 4,8 млн домохо-
зяйств. Доля широкопо-
лосных подключений в
структуре услуг доступа к
сети Интернет в прошлом
году значительно возрос-
ла», – сообщил Л.Д. Рей-

ман. Сегодня вновь под-
ключаемые абоненты от-
дают свои предпочтения
скоростному доступу. В ре-
зультате развития конку-
ренции в настоящее вре-
мя наибольшую популяр-
ность приобретают тари-
фы безлимитного доступа.
При этом, по прогнозам
аналитиков, уже в ближай-
шие несколько лет по сто-
имости безлимитного дос-
тупа мы сравняемся с раз-
витыми странами.

По словам министра, в
2007 г. также были приня-
ты соответствующие ре-
шения по упрощению про-
цедур получения разреши-
тельных документов поль-
зователями радиочастот-
ного спектра, в том числе
участвующими в реализа-
ции приоритетных нацио-
нальных проектов.

Как отметил министр,
в рамках обеспечения
«шаговой доступности» те-
лефонной связи и Интер-
нета для населения связи-
стами выполнены все ра-
боты, чтобы уже в этом го-
ду завершить первый этап
внедрения универсальных
услуг связи в масштабе
всей страны. На сегодняш-
ний день проведены все
запланированные конкур-
сы на оказание универ-
сальных услуг, и в настоя-
щее время со всеми выиг-
равшими операторами

подписаны соответствую-
щие договора. Всего в
2007 г. было установлено
более 73 тыс. таксофонов
и организовано 16 тыс.
пунктов коллективного до-
ступа к сети Интернет. 

«В полном объеме ре-
шить задачу телефониза-
ции всех населенных пунк-

тов Российской Федера-
ции, по нашим оценкам,
предполагается уже в треть-
ем квартале этого года», –
сообщил Л.Д. Рейман. При
этом, по его словам, уже в
этом году необходимо рас-
ширить перечень универ-

сальных услуг связи, вклю-
чив в его состав, например,
телефонизацию всех домо-
хозяйств или оплату предо-
ставления школам, библио-
текам и больницам доступа
к сети Интернет.

Как отметил Л.Д. Рей-
ман, в прошлом году неко-
торые российские опера-
торы объявили о своих
планах начать работать в
Иране, странах Юго-Вос-
точной Азии, Индии.

В этих условиях было
принято решение о лицен-
зировании в России опе-
раторов сетей связи тре-
тьего поколения. Компа-
нии «большой тройки»
уже получили соответству-
ющие лицензии и начали
строить сети нового поко-
ления. Так, в Санкт-Петер-
бурге в октябре была запу-
щена первая коммерче-
ская сеть третьего поколе-
ния. Ожидается, что но-
вые сети появятся в этом
году в Москве и еще деся-
ти крупных городах по
всей России. Совокупный
объем инвестиций в созда-
ние сетей третьего поко-
ления может превысить за
три ближайших года 
70 млрд руб. 

Вместе с тем сущест-
венным барьером на пути
развертывания этих сетей
станет отсутствие свобод-
ного частотного спектра.
Только около 7% спектра

в настоящее время отведе-
но для преимущественно-
го гражданского использо-
вания. «Для решения этой
проблемы в прошлом году
нами был подготовлен и
согласован с Минобороны
план мероприятий по кон-
версии спектра до 2015 го-
да. Его реализация позво-

å‡Ú  2008 „. 5

ÅÓÎÂÂ 30% ÒÂÏÂÈ ‚ êÓÒÒËË ËÏÂ˛Ú ‰ÓÏ‡
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ. 

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚË ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ ˆÂÎÂÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ
ÔÓ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË ‚ ÓÚ‡ÒÎË.

ÑÓÎfl ÌÂÚÂÎÂÙÓÌËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍ-
ÚÓ‚ ÒÓÍ‡ÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ˜ÚË ‚ ÚË ‡Á‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÔÓ
ËÚÓ„‡Ï „Ó‰‡ ÓÍÓÎÓ 8%.

Ç 2007 „. ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÓÎÊËÎÓ ‡·ÓÚÛ ÔÓ
ÒÓÁ‰‡ÌË˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ ‰Îfl ÛÒÍÓÂÌÌÓ-
„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÒÚ‡Ì˚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË.

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚Â
ÚÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ ÓÚ‡ÒÎË ÔÂ‚˚¯‡ÎË 20%, ˜ÚÓ ÔÓÁ-
‚ÓÎËÎÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÂÂ ‰ÓÎ˛ ‚ ÒÚÛÍ-
ÚÛÂ ÇÇè ÒÚ‡Ì˚.
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лит уже в самое ближай-
шее время обеспечить рас-
чистку спектра и выделе-
ние необходимых частот
для внедрения перспек-
тивных радиотехноло-
гий», – сказал министр. 

Принятие решения об
условиях совместного ис-
пользования спектра
средствами гражданского
и военного назначения
позволило начать в про-
шлом году реализацию
сразу нескольких круп-
ных проектов по созда-
нию сетей на базе техно-
логии WiMAX в крупных
городах. Некоторые из
них уже введены в эксплу-
атацию и сегодня успеш-
но обеспечивают массо-
вое обслуживание част-
ных абонентов. 

Кроме того, как отме-
тил Л.Д. Рейман, в про-
шлом году Правительст-
вом РФ одобрена разрабо-
танная Мининформсвязи

Концепция развития те-
лерадиовещания до 2015
года и утвержден план ее
реализации. Концепцией
предусмотрены механиз-
мы лицензирования услуг
по распространению те-
лепрограмм в цифровом
виде. Это позволит стиму-
лировать в ближайшее
время создание операто-
рами сетей цифрового ве-
щания по всей террито-
рии страны. 

Концепцией также
предусматриваются гаран-
тии защиты прав граждан
на бесплатное получение
социального пакета ТВ и
радиопрограмм. В целях
обеспечения перехода к
цифровому вешанию
предполагается уже во
втором квартале 2008 г.
утвердить отдельную фе-
деральную целевую про-
грамму. 

Министерством утвер-
ждена программа по обно-
влению и развитию спут-
никовой группировки свя-
зи и вещания гражданско-
го назначения. В ней пред-
усматривается строитель-
ство и запуск пяти косми-
ческих аппаратов. Всего на
эти цели из средств феде-
рального бюджета выделе-

но около 11 млрд руб. При
этом в январе 2008 г. кос-
мический аппарат «Экс-
пресс-АМ33» уже был ус-
пешно выведен на орбиту.
«С вводом в эксплуатацию
всех аппаратов будет реа-
лизована резервная схема
распространения на тер-
ритории страны телевизи-
онных программ, а также
удовлетворен растущий
спрос на услуги связи», –
сказал Л.Д. Рейман.  – Кро-
ме того, это позволит обес-
печить поддержку предос-
тавления услуг правитель-
ственной связи». Однако,
как подчеркнул он, если
учесть статистику отказов
в работе действующих ко-
смических аппаратов и
завершение гарантийного
срока их активного суще-
ствования, то даже вывод
на орбиту всех запланиро-
ванных в настоящее вре-
мя аппаратов не позволит
обеспечить устойчивую

работу группировки. Поэ-
тому необходимо скорре-
ктировать программу, уве-

личив число создаваемых
аппаратов, в том числе с
учетом необходимости
предоставления услуг свя-
зи и вещания на террито-
риях Крайнего Севера 
и Арктики.

Также Л.Д. Рейман со-
общил, что в прошлом го-
ду принято решение о фи-
нансировании за счет
бюджетных средств строи-
тельства волоконно-опти-
ческих линий связи, обес-
печивающих привязку на-
селенных пунктов Дальне-
го Востока к единой сети
электросвязи.

По словам министра,
была продолжена работа
по реконструкции, ремон-
ту и оснащению почтовых
отделений. Доход от ока-
зания услуг федеральной
почтовой связи за про-
шлый год вырос на 25%. 

В прошлом году мини-
стерством был подготов-
лен план первоочередных

мероприятий по разви-
тию инфраструктуры фе-
деральной почтовой свя-
зи. Он предусматривает
финансирование из
средств федерального
бюджета строительства 27
автоматизированных сор-
тировочных центров. Это
позволит значительно со-
кратить контрольные сро-
ки пересылки корреспон-
денции и доставки под-
писной прессы, а также
снизить себестоимость
оказания данных услуг. В
настоящее время этот

план находится в заверша-
ющей стадии согласова-
ния.

Сегодня на базе Поч-
ты активно развиваются
новые виды услуг, в том
числе с использованием
системы электронных
платежей и социальных
карт населения. В про-
шлом году началась реа-
лизация проекта по под-
ключению почтовых от-

делений к единой инфо-
коммуникационной сети
и их оснащению необхо-
димым оборудованием
для предоставления сов-
ременных финансовых
услуг. Этот проект имеет
особое значение для
обеспечения возможно-
сти предоставления бан-
ками своих услуг в удален-

ных населенных пунктах
на базе почтовых отделе-
ний. В настоящее время к
единой системе элек-
тронных финансовых пе-
реводов по выделенным
каналам связи подключе-
но более 8,5 тыс. отделе-
ний. А услуга по выдаче
наличных денежных
средств держателям бан-
ковских карт оказывается
в 79 регионах. 

В настоящее время пол-
ностью сформирован пере-
чень необходимых меро-
приятий и ведется проек-
тирование соответствую-
щих объектов. «Мы счита-
ем эту работу очень важ-
ной, потому что Олимпиа-
да призвана продемонстри-
ровать в том числе наши
технологические достиже-
ния», – сказал министр.

Именно господдержка
и реализация крупных ин-
фраструктурных проектов
позволила стимулировать
спрос на отечественные

решения, как отметил 
Л.Д. Рейман, выступая на
расширенном заседании
Коллегии Мининформсвя-
зи России. Российские
компании увеличивают
объем экспорта телеком-
муникационного оборудо-
вания, соответствующего
мировым стандартам, и в
отдельных нишах с успе-
хом конкурируют с веду-
щими зарубежными кор-
порациями.

Отечественные моде-
мы широко применялись
в рамках реализации про-
екта по подключению
школ к сети Интернет.
При реализации механиз-
ма универсального обслу-
живания также использу-
ются таксофоны, произво-
димые на российских за-
водах. Кроме того, после
принятия Правительст-
вом решения о переходе
на цифровое телевещание
многие предприятия объя-
вили о своей готовности

выпускать цифровые ТВ-
приставки и цифровые пе-
редатчики.

Устойчивый ежегод-
ный рост спроса на вычис-
лительную технику на
уровне 15–20% также сти-
мулировал расширение
производства телекомму-
никационного оборудова-
ния в России. Так, в про-
шлом году в Обнинске
был открыт крупнейший в
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Ç 2007 „. ÔÓ‰ÓÎÊËÎ‡Ò¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl ÒÂ„ÏÂÌ-
ÚÓ‚ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ò‚flÁË, Ì‡ıÓ‰fl˘ËıÒfl ‚ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË.

Ç‡ÊÌÂÈ¯ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÏËÌË-
ÒÚÂÒÚ‚‡ ‚ 2007 „. ÒÚ‡Î‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ
‡Á‚ËÚË˛ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» Í‡Í ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÎÓ„ËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÓÔÂ‡ÚÓ‡.

Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË 
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎÓ ‡Á‰ÂÎ Á‡fl‚Ó˜ÌÓÈ ÍÌË„Ë ÔÓ ‡Á‚Ë-
ÚË˛ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÁËÏÌËı éÎËÏÔËÈÒÍËı Ë„ ‚ ëÓ˜Ë 
‚ 2014 „.

èÓÁËˆËË ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÓÍÓÚÂı-
ÌÓÎÓ„Ë˜ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÏ ˚Ì-
ÍÂ ÛÒËÎËÎËÒ¸.
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России завод по производ-
ству компьютеров, способ-
ный выпускать до 1 млн
ПК в год.

Развитие российского
рынка ИТ и реализация
крупных государственных
программ в этой области
создали необходимые
предпосылки для форми-
рования национальной
микроэлектронной про-
мышленности. Ее созда-
ние позволит более полно
реализовать имеющийся в
стране потенциал разви-
тия высокотехнологич-
ных производств и пред-
лагать более сложные ре-
шения, двигаясь все даль-
ше вверх по цепочке соз-
дания добавленной стои-
мости. И государство
здесь также должно стать
катализатором развития,
обеспечив необходимую
финансовую поддержку
создания такого произ-
водства.

Уже сегодня существу-
ет несколько крупных
проектов, претендующих
на государственную под-
держку. В конце прошло-
го года на базе предпри-
ятия «Микрон» была от-
крыта линия по производ-
ству микросхем с тополо-
гическим размером 0,18
микрон. Россия стала
седьмой страной в мире,
обладающей такой техно-
логией. Одновременно
Банком развития рассмат-

ривается возможность со-
финансирования части
затрат для создания на ба-
зе завода «Ангстрем» сов-
ременного производства
микросхем размера 0,13
микрон. 

Кроме того, в целях
господдержки развития
отечественной электрон-
ной компонентной базы
Правительством РФ в
2007 г. утверждена соот-
ветствующая ФЦП. В ней
предусматривается выде-
ление 110 млрд руб. на
проведение исследова-
ний, создание дизайн-цен-
тров и приобретение про-
изводственного оборудо-
вания. Однако необходи-
мо отметить, что в настоя-
щее время отсутствует

единая стратегия и при-
оритеты государственной
поддержки развития дан-
ного производства. А реа-
лизуемые механизмы гос-
поддержки слабо связаны
между собой. 

Приоритетной зада-
чей на среднесрочный пе-
риод является организа-
ция массового производ-
ства конечной ИКТ-про-
дукции с использованием
отечественных электрон-
ных компонентов. Имен-
но такой подход может га-
рантировать устойчи-
вость развития отечест-
венного производства в
этой сфере в долгосроч-
ной перспективе. 

Вместе с тем создание
собственного производст-
ва компонентной базы яв-
ляется важным, но не дос-
таточным условием ус-
пешного развития про-
мышленности ИКТ. Необ-
ходимо уделить особое
внимание государствен-
ной поддержке создания
перспективных техноло-
гических разработок в
этой сфере. Многие оте-
чественные предприятия,
имея необходимый кадро-
вый потенциал и наработ-
ки, не могут самостоя-
тельно профинансиро-
вать создание конечного
опытного образца продук-
ции. Отсутствие такой
поддержки может стать
серьезным препятствием

на пути внедрения рос-
сийской электронной
компонентной базы в со-
ответствующие решения.
Наглядным примером яв-
ляется отечественный на-
вигационный приемник
для работы в системе
ГЛОНАСС, в котором ис-
пользуются чипсет от
GPS. В связи с этим пред-
ставляется важным разра-
ботать отдельную феде-
ральную целевую про-
грамму для создания пер-
спективных образцов
средств связи и вычисли-
тельной техники с ис-
пользованием продукции
российской электронной
промышленности. В этом
случае станет возможным
устанавливать требова-

ния, фактически гаранти-
рующие дальнейшее ис-
пользование российской
электронной компонент-
ной базы при их массо-
вом производстве, как
уточнил в своем докладе
Л.Д. Рейман.

По словам министра,
объем рынка ПО в 2007 г.
составил около 80 млрд
руб., что на 40% больше,
чем в 2006 г. 

Л.Д. Рейман отметил,
что развитие собственно-
го производства ПО – это
шанс быстро выйти на
лидирующие позиции в
мировой инновационной
экономике. В России для
такого прорыва существу-
ют все необходимые
предпосылки, подчерк-
нул министр. По его сло-
вам, сегодня разработка
ПО – единственный сек-
тор в отрасли ИТ, кото-
рый демонстрирует высо-
кие устойчивые темпы
роста экспорта. Россий-
ские компании сегодня
уверенно завоевывают
международный рынок.
Отечественные предпри-
ятия успешно выигрыва-
ют конкуренцию в нише
сложных комплексных
продуктов – таких, напри-
мер, как системы управ-

ления транспортом и
авиационные тренажеры. 

Зарубежные корпора-
ции продолжают откры-
вать в России новые цен-
тры проектирования и
разработок. Так, в про-
шлом году компания
Hewlett Packard открыла
в Санкт-Петербурге меж-
дународную лаборато-
рию по разработке реше-
ний в области управле-
ния информацией и дан-
ными. Центр разработок
открыла в Санкт-Петер-
бурге также компания

EMC, ведущий произво-
дитель систем хранения
данных и управления ин-
формацией. 

В 2007 г. был отмечен
значительный рост спроса
на ПО и услуги по его раз-

работке и внедрению вну-
три страны. Во многом
это связано с достижени-
ем первичного насыще-
ния рынка компьютерной
техникой, а также нача-
лом реализации проектов
по внедрению систем уп-
равления в среднем и ма-
лом бизнесе.

Распространение ли-
цензионного ПО в школах
стало важным катализато-
ром в активизации про-
цессов перехода организа-
ций и населения на ис-
пользование лицензион-
ного ПО. Сегодня уже оче-
видно, что данный проект
является уникальным и не
имеет аналогов в мире,
сказал Л.Д. Рейман. 

В 2007 г. при поддерж-
ке Мининформсвязи Рос-
сии началась разработка
российского пакета сво-
бодного программного
обеспечения для приме-
нения в бюджетной сфе-
ре. Это позволит не толь-
ко увеличить эффектив-
ность расходования бюд-
жетных средств за счет
отказа от лицензионных
отчислений, но и значи-
тельно повысить уровень
защищенности критиче-
ски важных объектов го-
сударственной ИТ-инфра-

структуры, подчеркнул
министр. 

Первый пакет таких
программ был собран и
протестирован в 2007 г. и
уже в этом году в рамках
эксперимента будет уста-
новлен в школах трех пи-
лотных регионов. Предпо-
лагается, что после дора-
ботки оно будет установ-
лено в 2009 г. на всех
школьных ПК в качестве
альтернативы коммерче-
ским программам. При
этом Правительственной
комиссией по защите ин-

теллектуальной собствен-
ности принято решение о
переводе в 2008 г. ряда
госорганов на использова-
ние свободного ПО. 

По мнению Л.Д. Рей-
мана, эти меры позволят,

å‡Ú  2008 „. 7

ÑÓÎfl ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ë ÛÒÎÛ„ ÔÓ Â„Ó
‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ‚ ÒÚÛÍÚÛÂ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó àí-˚ÌÍ‡
ÌÂÛÍÎÓÌÌÓ ‡ÒÚÂÚ Ë ÔÂ‚˚ÒËÎ‡ ‚ 2007 „. 44%.

áÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ‰ÓÎfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı 
‚ ¯ÍÓÎ˚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Ô‡ÍÂÚ‡ ÎËˆÂÌÁËÓÌÌ˚ı ÔÓ-
„‡ÏÏ, ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË.

é·˙ÂÏ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó àí-˝ÍÒÔÓÚ‡ ÏÓÊÂÚ ÒÓÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ÏÎ‰ ‰ÓÎÎ‡Ó‚ ‚ „Ó‰.
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помимо прочего, создать
дополнительные стимулы
для развития отечествен-
ного сектора разработки
ПО.

По мнению министра,
такие темпы возможны
при создании благопри-
ятных условий для рос-
сийских разработчиков.
«В настоящее время рос-
сийские компании испы-
тывают серьезное давле-
ние на мировом рынке со
стороны конкурентов из
Китая, Индии и других
развивающихся стран», –
отметил Л.Д. Рейман. По
его мнению, существую-
щая в России система на-
логообложения фонда
оплаты труда, которая яв-
ляется основной статьей
расходов разработчиков,
значительно снижает
возможность их эффек-
тивной конкуренции. 

В целях снижения на-
логовой нагрузки на
фонд оплаты труда в
конце 2006 г. Минин-
формсвязи России про-
вело поправки в Налого-
вый кодекс, предусмат-
ривающие предоставле-

ние льгот на ЕСН для
российских разработчи-
ков ПО на экспорт. В
2007 г. была сформиро-
вана необходимая орга-
низационная база для их
практической реализа-
ции. В частности, Пра-
вительством РФ утвер-
жден порядок государст-
венной аккредитации
организаций в сфере
ИТ. Министр напомнил,
что одним из условий,
выполнение которого
дает право ИТ-компани-
ям получать предусмот-
ренные налоговые льго-
ты, является наличие
госаккредитации. На се-
годняшний день государ-
ственную аккредитацию
прошли более 40 пред-
приятий.

М и н и н ф о р м с в я з и
России поддержало рас-
смотрение в Госдуме за-
конопроекта, предусмат-
ривающего введение
особого режима пред-
принимательской дея-
тельности для широкого
круга российских разра-
ботчиков. Этот режим
предполагает замену це-

лого ряда налогов еди-
ным налогом с оборота,
что позволит значитель-
но упростить работу
многим развивающимся

российским ИТ-предпри-
ятиям, вывести их биз-
нес из тени и значитель-
но повысить свою инве-
стиционную привлека-
тельность. Соответству-
ющий законопроект ус-
пешно прошел первое
чтение, и ожидается,
что он будет принят в
ближайшее время.

По словам министра,
до 2010 г. на строительст-
во технопарков предпола-
гается дополнительно из-
расходовать из средств фе-
дерального бюджета около
7 млрд руб. При этом об-
щий объем регионального
софинансирования в пре-
высит 10 млрд руб.

Л.Д. Рейман сооб-
щил, что практически во
все пилотные регионы
пришли крупные инве-

сторы, готовые вклады-
вать значительные сред-
ства в строительство на
их территории бизнес-
центров и жилья. «Об-

щий объем заявленных
частных инвестиций се-
годня уже превышает 50
миллиардов рублей», –
отметил министр. По
его словам, к настояще-
му времени уже подпи-
сан ряд инвестиционных
соглашений.

В каждом технопарке
п р е д у с м а т р и в а е т с я
строительство государ-
ственных бизнес-инку-
баторов, где малым ин-
новационным предпри-
ятиям будут предостав-
лены льготные условия
аренды.

12 февраля в рамках
расширенного заседа-
ния Коллегии прошли
заседания в секциях
«Электросвязь», «Ин-
форматизация» и «Поч-
товая связь».
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Организации, принявшие решение сертифицировать 
свои системы менеджмента, приглашаем к сотрудничеству

123423, Москва, Народного Ополчения, 32
Тел/факс (499) 192-8579, 192-8453

E-mail: qs@interecoms.ru
http://www.qs.ru

Центр сертификации систем качества «ИНТЕРЭКОМС»

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ëåä) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ì‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ 
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ àëé ÒÂËË 9000
(Ééëí ê àëé ÒÂËË 9000): 

‚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ëËÒÚÂÏÂ 
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê 
‚ ÌÂÏÂˆÍÓÈ ëËÒÚÂÏÂ 
‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË DAR/TGA 
‚ ëËÒÚÂÏÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» 
‚ ëËÒÚÂÏÂ 
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Äåääí

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ àëé 14001
(Ééëí ê àëé 14001):

ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä 
Ë ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÛ˛ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä 
‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒËÒÚÂÏ‡ı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË 

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ OHSAS 18001 Ë Ééëí 12.0.006
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ SA 8000
àÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‡Ò˜ÂÚ‡ ‚ ëËÒÚÂÏÂ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË

В настоящее время ЦССК
«Интерэкомс»

сертифицировал более 200
компаний, 

среди которых Алкатель, РТКомм, 
ТрансТелеКом, ВолгаТелеком, NEC
Нева Коммуникационные системы,

Самарская кабельная компания,
Гипросвязь Самара, СМАРТС,

Нидан-Соки, ISKRATEL, Elta-R,
АШАН, Стройтрансгаз и др.

ISO 9001

10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 210

азница в уровнях жизни в ря-
де стран достигает соотноше-
ния 1 к 700. Столь существен-

ные различия в развитии нацио-
нальных и региональных экономик
обусловлены влиянием менталите-
та, институциональной среды и
культуры управления, организации
деятельности. 

Институциональная среда созда-
ет возможности и условия деятель-
ности, инвестиционной привлека-
тельности бизнеса. Нормы, правила
и законы формируют особенности
поведения граждан и хозяйствую-
щих субъектов, определенный алго-
ритм их поведения, направленный
на единство личностей, создание
культа бережливости, предпринима-
тельства, терпимости или на другие
ориентиры, и тем самым влияют на
культуру организации деятельности,
управления.

Культуру управления можно рас-
сматривать как искусство знать точ-
но, что предстоит сделать и как это
сделать наилучшим и самым дешевым

способом. Вполне очевидно, что до-
биться этого невозможно без соблю-
дения определенных требований к
организации деятельности. В между-
народном стандарте ИСО 9001 нашли
отражение требования, выполнение
которых позволяет компаниям быть
успешными. Во всем мире компании
стремятся следовать этому стандарту,
многие прибегают к помощи незави-
симых организаций для того, чтобы
подтвердить свое соответствие его
требованиям. На конец 2007 г. в мире
насчитывалось не менее миллиона ор-
ганизаций, подтвердивших свое соот-
ветствие требованиям стандарта
ИСО 9001. Динамику общего числа
компаний, деятельность которых со-
ответствует стандарту ИСО 9001,
можно проследить на рис. 1. 

В первой десятке стран, в кото-
рых наиболее эффективно применя-
ется этот стандарт, обычно называ-
ют Китай, Италию, Японию, Испа-
нию, Германию, США, Индию, Ве-
ликобританию, Францию, Нидер-
ланды. 

äìãúíìêÄ ìèêÄÇãÖçàü 
à ÖÖ ÇãàüçàÖ 
çÄ çÄñàéçÄãúçìû ùäéçéåàäì
ìÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‡Á‚ËÚËfl Â„ËÓÌÓ‚ Ë
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ˝ÍÓÌÓÏËÍ – 
ÏÌÓ„ÓÙ‡ÍÚÓÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸. 
èË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËË ÔÓˆÂÒÒÓ‚
‡Á‚ËÚËfl Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë Â-
„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÓÒÓ·ÓÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ó·˚˜ÌÓ Ó·‡˘‡˛Ú
Ì‡ «‚ÓÎÌÓ‚ÓÂ» ‡Á‚ËÚËÂ ˝ÍÓÌÓ-
ÏË˜ÂÒÍËı Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı ÍÛ-
ÒÓ‚, ÎË‰ÂÒÚ‚Ó Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı
ÓÚ‡ÒÎÂÈ, ÒÓÁ‰‡˛˘Ëı ‚‡ÎÓ‚ÓÈ
ÔÓ‰ÛÍÚ, ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ-
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÎ‡-
ÒÚÂÓ‚* ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ËÎË
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â. 
Ç àÚ‡ÎËË ÍÎ‡ÒÚÂ‡ÏË ÒÚ‡ÎË
ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÏÂÚ‡ÎÎÓÓ·‡·ÓÚ-
ÍË, ÏÓ‰˚ Ë ‰ËÁ‡ÈÌ‡, ÍÓÊÂ‚ÂÌ-
ÌÓÈ, ‰ÂÂ‚ÓÓ·‡·‡Ú˚‚‡˛˘ÂÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ‚ Ñ‡ÌËË –
ÔÂ‰ÔËflÚËfl, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛ˛-
˘ËÂÒfl Ì‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı ‰Îfl ‡„-
Ó·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÔË˘Â‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚË Ë Ú.‰. ÇÒÂ ˝ÚÓ Ú‡Í, ÌÓ
ÌÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÒÚÓÎ¸ ‡ÁËÚÂÎ¸-
Ì˚ı ÓÚÎË˜ËÈ ‚ ‡Á‚ËÚËË Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍË, ÂÒÎË ·˚ ÌÂ ‚ÎËflÌËÂ
ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

û.à. åïàíÄêüç,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» –

ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË é„‡ÌËÁ‡ˆËË 
é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ç‡ˆËÈ ÔÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏÛ 

‡Á‚ËÚË˛, ‰.˝.Ì.

Ä.û. åïàíÄêüç
Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛

ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

ê

äÎ‡ÒÚÂ (‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ) (‡Ì„Î. cluster) – ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl Ì‡ ÌÂÍÓÚÓÓÈ ÚÂËÚÓËË „ÛÔÔ‡ ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ: ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËfl, ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„; ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚; Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚; ‚ÛÁÓ‚ Ë ‰Û„Ëı Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËÈ, ‚Á‡ËÏÓ‰ÓÔÓÎÌfl˛˘Ëı ‰Û„ ‰Û„‡ Ë ÛÒËÎË‚‡˛˘Ëı ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ÍÎ‡ÒÚÂ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ. èËÏÂÓÏ ÍÎ‡-
ÒÚÂ‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ëËÎËÍÓÌÓ‚‡fl ‰ÓÎËÌ‡ ‚ ëòÄ.

«êÓÒÒËfl ‰ÓÎÊÌ‡ ÔËÈÚË Í ÌÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ»
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На наш взгляд, степень примене-
ния международных стандартов
ИСО 9001 наиболее объективно ха-
рактеризует показатель «количество
сертификатов на 100 000 человек».
Принимая этот показатель, нагляд-
но видно, что рейтинг стран, наибо-
лее активно обеспечивающих соот-
ветствие деятельности организаций
международным стандартам и, сле-
довательно, высокий уровень произ-
водительности труда, выглядит не-
сколько по-другому (рис. 2).

Как видно из рис. 2 и таблицы, в
экономической деятельности про-
мышленно развитых и новых инду-
стриальных стран широко применя-
ется международный стандарт ИСО
9001. На Европу и Дальний Восток
приходится 81% всех организаций и
предприятий, подтвердивших свое
соответствие требованиям этого
стандарта. Все транснациональные
компании, а объем их производства
в мировой экономике составляет
20–21 трлн долл. (около 40% всего
валового мирового продукта), осу-
ществляют свою деятельность в со-
ответствии с данным стандартом и
требуют от своих поставщиков, что-
бы и их деятельность также соответ-
ствовала ему. В результате произво-
дительность труда транснациональ-
ных компаний значительно превы-

шает производительность труда на
других предприятиях. И междуна-
родные стандарты управления игра-
ют ведущую роль в достижении та-
ких результатов.

èÓ˜ÂÏÛ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ 
Û‰ÂÎflÂÚÒfl Ú‡ÍÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ 
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ë˛ ÒËÒÚÂÏ 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ àëé
9001?

Известно, что любой управлен-
ческий процесс можно представить
четырьмя видами деятельности: пла-
нирование, организация, руководст-
во, контроль.

èÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ устанавливает це-
ли, задачи. é„‡ÌËÁ‡ˆËfl позволяет
формировать структуру предпри-
ятия и управления, обеспечивать
производственные процессы персо-
налом, ресурсами, рабочими места-
ми. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó – деятельность по
формированию ценностных устано-
вок, мотивации и активизации дея-
тельности персонала, выбору эффек-
тивных каналов коммуникации. äÓÌ-
ÚÓÎ¸ – это мониторинг, сравнение и
оценка результатов. Контроль охва-
тывает все функции разделения ра-
бот, нормы, правила, порядок, эффе-
ктивность использования ресурсов.

Требования международного
стандарта ИСО 9001 позволяют сис-

темно подойти к организации всех
видов деятельности по управлению
предприятием.

Как показывают проведенные
НИИ «Интерэкомс» социологиче-
ские исследования, предприятия ис-
пытывают острую необходимость:
�в рациональной организации

труда;
�в четкой взаимосвязанной рабо-

те всех подразделений и служб,
менеджеров и исполнителей;

�в разработке норм, стандартов,
определяющих деятельность ра-
ботников, подразделений;

�в эффективном использовании
ресурсов, росте производитель-
ности труда.
Правильное применение между-

народных стандартов ИСО 9001 ре-
шает многие из этих задач, причем
наиболее оптимальным образом.

Исследования НИИ «Интерэ-
комс» показали, что в результате ра-
боты по приведению компаний в со-
ответствие с требованиями между-
народного стандарта ИСО 9001
происходит реальное переосмысле-
ние целей, задач, условий взаимо-
действия подразделений, определя-
ются причины снижения эффектив-
ности работы и обеспечивается су-
щественное улучшение деятельно-
сти компании в целом. Многие ком-
пании отмечают, что в результате
внедрения стандарта происходит
перестройка принципов взаимодей-
ствия процессов, структурных под-
разделений, персонала, повышается
уровень доверия потребителя, обес-
печивается постоянное улучшение
бизнес-процессов и повышение ка-
чества продукции.

Итоги этих исследований во мно-
гом объясняют, почему внедрению
информационных технологий, но-
вых программных продуктов, автома-
тизации процессов должно предше-
ствовать приведение организации в
соответствие с требованиями между-
народного стандарта ИСО 9001.

è‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒÚ‡Ì‰‡-
Ú‡ àëé 9001 – ‚‡ÊÌ‡fl ˜‡ÒÚ¸ Ì‡Û˜ÌÓ-
„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. Устойчивость раз-
вития наряду с лидерством в сегмен-
те рынка составляет основу повыше-
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êÂ„ËÓÌ 2002 „. 2003 „. 2004 „. 2005 „. 2006 „. 2007 „.

ÄÙËÍ‡, ÅÎËÊÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ, 4464 20 124 31 443 48 327 71 438 91 000

ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl Ë ûÊÌ‡fl ÄÁËfl

ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡fl Ë ûÊÌ‡fl ÄÏÂËÍ‡ 3475 9303 17 016 22 498 29 382 35 500

ëÂ‚ÂÌ‡fl ÄÏÂËÍ‡ 6977 40 185 49 962 59 663 61 436 67 000

Ö‚ÓÔ‡ 76 572 242 455 320 748 377 196 415169 462 000

Ñ‡Î¸ÌËÈ ÇÓÒÚÓÍ 68 513 163 061 220 966 247 091 300 851 340 000

Ä‚ÒÚ‡ÎËfl Ë çÓ‚‡fl áÂÎ‡Ì‰Ëfl 7123 22 791 19 997 19 092 19 590 19 500

ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl àëé 9001 ÔÓ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Ï Ë ÒÛ·ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡Ï

êËÒ. 1 ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ÓÒÚ‡ ˜ËÒÎ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ ÏËÂ, ËÏÂ˛˘Ëı 
ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl àëé 9001
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ния доходности, рыночной стоимо-
сти бизнеса. При формировании
программы повышения доходности
компании нельзя не учитывать, что,
как показывают социологические
исследования, 40% потребителей
отдают предпочтение качественным
продукции, услугам, и только
30–35% потребителей удовлетворе-
ны продукцией, услугами, которыми
они пользуются. Эти данные свиде-
тельствуют, что вероятность смены
поставщика продукции или услуг вы-
ше, чем иногда предполагают компа-
нии и организации.

Следуя рекомендациям и требова-
ниям международного стандарта уп-
равления, производители и постав-
щики могут организовать производ-
ство продукции, услуг таким обра-
зом, чтобы оно стабильно соответст-
вовало заявленным показателям и на-
циональным стандартам, а продук-
ция и услуги удовлетворяли потреби-
телей. Устойчивого развития не бы-
вает без обеспечения устойчивости
результатов процессов. Китайский
иероглиф «качество» означает «рав-
новесие» плюс «деньги», то есть ка-
чество продукции или услуги всегда
обеспечивает устойчивость положе-
ния и доход. В этом заключен глубо-
кий смысл управления, формирова-
ния культуры управления и влияния
качества продукции на  конечный ре-
зультат деятельности организации.

Международный стандарт ИСО
9001 помогает обеспечивать устой-
чивость и доходность компаний по
многим аспектам. Используя его как
технологический инструмент, реали-
зуя требования и рекомендации
стандарта, компания обеспечивает
соответствие технологического цик-
ла нормативным, организационным,
проектным документам, оптимиза-
цию, структурирование, повышение
качества бизнес-процессов, повыше-
ние качества оперативного управле-
ния, стандартизацию процедур.

Стандарт может служить и орга-
низационным инструментом для по-
вышения эффективности взаимо-
действия руководителей и исполни-
телей, корректирующим сферы их
ответственности и полномочия, а
также инструментом совершенство-
вания организационной структуры,
изменяющим ценностные ориенти-
ры и повышающим деловую этику
сотрудников, корпоративную культу-
ру коллектива.

Одновременно ИСО 9001 – это
маркетинговый и стратегический ин-
струмент. Как маркетинговый инст-
румент он служит укреплению отно-
шений с партнерами, поставщиками,
потребителями, облегчает выход на
рынок и заключение контрактов,
обеспечивает увеличение доли ком-
пании на рынке, повышение удовле-
творенности клиентов, качества про-
дукции и услуг, положительно изме-
няет имидж и репутацию компании,
является одним из успешных инфор-
мационных поводов для PR-акций.

Стратегическое преимущество
достигается за счет повышения сто-
имости бизнеса, положительных из-
менений в деятельности организа-
ции. Осуществляется увеличение
стоимости бизнеса применением ря-
да принципов: ожидаемой полезно-
сти, вклада, предельной производи-
тельности, наилучшего и наиболее
эффективного использования ресур-
сов организации. В результате меня-
ется стоимость бизнеса, ценных бу-
маг. В промышленно развитых стра-
нах существуют примеры, когда сто-
имость эффективной системы ме-
неджмента качества (СМК), создан-
ной на базе ИСО 9001, оценивалась
в 30% стоимости компании, а стои-
мость разработки эффективной
СМК для среднего предприятия со-
ставляла 1 млн долл. 

Преемственность знаний и опыта
сотрудников, их трансформация в
интеллектуальный потенциал компа-

нии, рост нематериальных активов,
повышение капитализации компа-
нии, возможности тиражирования
бизнеса – все это факторы, которые
компания должна задействовать, что-
бы не допустить упущенной выгоды. 

Таким образом, исследования убе-
дительно показывают, что примене-
ние стандарта ИСО 9001 имеет стра-
тегическое, маркетинговое, органи-
зационное, технологическое и эко-
номическое значение. В ходе реали-
зации рекомендаций и требований
стандарта определяются процессы,
влияющие на функциональное назна-
чение предприятия и удовлетворе-
ние потребителей, устанавливается
последовательность этих процессов,
критерии и методы обеспечения эф-
фективности работ, систематизиру-
ется информация, необходимая для
поддержания и наблюдения за про-
цессами. Очевидно, что ключевые
факторы успешной деятельности ор-
ганизации и требования стандарта
совпадают, поэтому любые организа-
ции, применяющие стандарт ИСО
9001, становятся эффективными.

Конечно, возможность достиже-
ния таких результатов напрямую за-
висит от уровня подготовленности
как топ-менеджеров организации,
так и специалистов внешней кон-
сультационной компании. Как пока-
зывает мировая практика, без зна-
ний и профессионализма, никакие
результаты получены не будут.

На начальной стадии, до завер-
шения процесса внедрения стандар-
та инерционные и консервативные
работники не всегда готовы на до-
полнительные усилия для того, что-
бы достичь положительных измене-
ний. Способностью видеть необхо-
димые изменения обладают, как пра-
вило, отдельные личности, чаще
всего эксперты, специализирующие-
ся на определенном виде деятельно-
сти и имеющие достаточные знания
и опыт, а также руководители.

äÚÓ ·ÓÎÂÂ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡Ì 
‚ ÔÂÂıÓ‰Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ 
Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú àëé 9001: 
Â„ËÓÌ, ÒÚ‡Ì‡ ËÎË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È
ıÓÁflÈÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÒÛ·˙ÂÍÚ? 

Развитие национальной эконо-
мики во многом связано с развити-
ем определенных территорий. В
числе социальных и экономических
факторов, обуславливающих разви-
тие производительных сил и соци-
альных процессов в регионах, важ-
ное место должно занимать приме-
нение международных стандартов
управления. Вместе с тем, эти воп-
росы еще недостаточно изучены в
предмете «региональная экономи-
ка» и им не уделяется должное вни-
мание при региональном планиро-
вании и управлении деятельностью
в регионах.

12
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Регион и страна в целом заинте-
ресованы в переходе организаций
на стандарты управления в большей
мере, и не потому, что экономиче-
ские субъекты не имеют экономиче-
ской выгоды, а потому, что при
большом количестве организаций,
которые существенно изменяют
свою деятельность, в регионе насту-
пает резонансный эффект, меняю-
щий эффективность деятельности
всего региона.

О результативности внедрения
стандарта ИСО 9001 свидетельству-
ют многочисленные социологиче-
ские исследования за рубежом и в
России. Так опрос, проведенный
НИИ «Интерэкомс», показал, что
компании, внедрившие стандарт, ре-
ально ощущают значительные изме-
нения, улучшение деятельности, по-
вышение эффективности работы;
они получают дополнительные пре-
имущества на рынке, растет удовле-
творенность потребителей, при-
быльность и т.д. 

Приведенные результаты не про-
тиворечат другим аналитическим ис-
следованиям. Нет такой организа-
ции, достигнутый уровень эффектив-
ности которой нельзя улучшить; ус-
пешность организации зависит в ос-
новном от управления; доходы фор-
мируются от продажи продукции; по-
требители отдают предпочтение тем
компаниям и организациям, качест-
во продукции которых их устраивает.
Наилучшим образом выстраивая
процессы, взаимодействие подразде-
лений и сотрудников, компания дос-
тигает нового качества своей дея-
тельности, улучшения финансовых и
нефинансовых показателей.

Проведенные НИИ «Интер-
экомс» социологические исследова-
ния компаний, работавших по Про-
грамме развития ООН в России «По-
вышение конкурентоспособности ма-
лых и средних инновационных пред-
приятий в Российской Федерации»,
подтвердили, что на предприятиях
произошли существенные изменения

по ряду показателей: увеличился объ-
ем выпускаемой продукции, повы-
сился коэффициент удовлетворенно-
сти потребителей, выросло число
клиентов, улучшились функциональ-
ные и технические характеристики
продукции и т.д. (рис. 3).

Конкретными результатами, по-
лучаемыми при внедрении стандар-
та ИСО 9001, объясняется его широ-
кое распространение в мире и при-
оритетность внимания правительст-
венных организаций многих стран к
расширению практики его примене-
ния.

Стандарт оказывает влияние на
многие сферы, среди которых:
�качество производимого продук-

та, проводимых работ;
�качество жизни населения;
�факторы производства, конку-

рентоспособности, устойчиво-
сти;

� уровень национальной безопас-
ности;

�живучесть организаций, их адап-
тивность к изменениям внешней
среды.
Стандарт ориентирует компании

на потребителя, его удовлетворен-
ность, повышение результативности
деятельности в соответствии с функ-
циональным назначением организа-
ции. Вот почему во всем мире стан-
дарт успешно применяется во всех
секторах экономики: сельском хо-
зяйстве, рыболовстве, пищевой, ко-
жевенной промышленности, фарма-
цевтике, образовании, авиации, су-
достроении, информационных тех-
нологиях и т.д. 

Государственное (администра-
тивное) управление также имеет по-
ложительные примеры применения
стандарта ИСО 9001. Очевидно,
прозрачность процессов, их опти-
мизация и нацеленность на удовле-
творенность общества – важный ре-
зерв и вклад в создание эффектив-
ной экономики. Почему бы высшему
руководству страны и регионов не
воспользоваться этим фактором и

не подойти к решению одной из
важнейших управленческих задач с
позиций программно-целевого упра-
вления?

Стандарт ИСО 9001 с успехом
применяется и в общественных, ре-
лигиозных организациях, в воору-
женных силах, например, в НАТО.
Есть ли в нашей стране хоть одна
воинская часть, деятельность кото-
рой соответствует международному
стандарту ИСО 9001? Мы такими
данными не располагаем.

Современное экономическое
пространство России образуют раз-
нородные по уровню экономическо-
го и социального развития регионы.
Проблемным регионом принято
считать территорию, которая не в
состоянии самостоятельно решить
свои социально-экономические про-
блемы, реализовывать свой потенци-
ал, для чего ей требуется активная
поддержка со стороны государства.

Более полную картину можно по-
лучить при сопоставлении показате-
лей региона и промышленно разви-
тых стран. Для того чтобы такое
сравнение было более полным, в
числе статистических показателей
важно рассматривать показатель,
отражающий степень распростране-
ния в регионе международных стан-
дартов управления. Активизации
процессов применения международ-
ных стандартов управления в регио-
нах позволит изменить культуру уп-
равления, повысить квалификацию
управленческого персонала, станет
существенным вкладом в развитие
региона, а прослеживание этих про-
цессов через статистические показа-
тели даст возможность своевремен-
но выявлять необходимость более
активной поддержки этих процес-
сов на уровне управления региона и
страны в целом.

Ç Í‡ÍËı ÒÎÛ˜‡flı 
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú 
àëé 9001 ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ?

Когда реальная работа подменя-
ется имитацией, мистификацией,
мошенничеством. Например, компа-
ния купила сертификат, повесила
его на видное место, но руководи-
тель не удовлетворен – ничего не из-
менилось. Но как можно быть удов-
летворенным таким «достижени-
ем»?! Ведь процессы в организации
не изменились, а потребитель вве-
ден в заблуждение. Такое «маркетин-
говое» применение сертификата для
того, чтобы получить эффект за счет
введения в заблуждение потребите-
ля и органы государственного управ-
ления, – явление нередкое. И этому,
к сожалению, способствуют опреде-
ленные объективные факторы: недо-
статок знаний в области менеджмен-
та, низкий уровень профессионализ-
ма в различных системах управле-
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ния, безответственность, нравствен-
ная беспринципность, пробелы зако-
нодательства в области макроэконо-
мического и регионального управле-
ния. В стране, где действует 2000 ак-
кредитованных органов по сертифи-
кации СМК на соответствие ИСО
9001, выдано всего около 6 тыс. сер-
тификатов соответствия ИСО 9001.
Столь существенная нестыковка в
целях и задачах не могла не стать до-
полнительным серьезным фактором
в девальвации ценности сертифика-
та ИСО 9001 в нашей стране.

Другой возможной причиной не-
реализованных ожиданий можно на-
звать соблюдение лишь формальных
признаков соответствия стандарту,
что также не может обеспечить каче-
ство работ, процессов, продукции и
тем более повысить эффективность
деятельности организации. В нашей
стране многочисленные факты фор-
мального внедрения стандарта ИСО
9001, к сожалению, – частая реаль-
ность. По данным социологических
исследований, только в 10–20% ком-
паний стандарт внедряется с целью
реального изменения эффективно-
сти их деятельности. 

Немаловажно также помнить,
что стандарт ИСО 9001 не содержит
конкретных указаний и рекоменда-
ций, как должна выполняться та или
иная процедура. В стандарте нашли
отражение только общие требова-
ния, которые показывают, что надо
сделать. èÓ˝ÚÓÏÛ ÒÚÓÎ¸ ‚‡ÊÌ‡ ÓÎ¸
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÏÂ-
ÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÒËÒÚÂ-
Ï˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÏÂÚÓ-
‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÔËÏÂ-
ÌÂÌËfl ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ àëé 9001.

Стандарт ИСО 9001 применим и
для обеспечения качества продук-
ции, и для повышения эффективно-
сти СМК, и для повышения эффек-
тивности систем управления всей
организации. И в каждом случае ре-
шается методологическая задача
разного рода. 

В зависимости от задачи проис-
ходит качественное изменение куль-
туры управления и труда, решаются
различные стратегические, марке-
тинговые, организационные, техно-
логические и другие задачи. Нас-
колько будут введены в действие
ключевые факторы бизнеса, на-
столько бизнес и улучшится. Очевид-
но одно, системный подход к управ-
лению – ключ к успеху. Не случайно
поэтому столь важное значение при-
обретает создание эффективных го-
сударственных, региональных, кор-
поративных программ обеспечения
эффективности применения между-
народного стандарта ИСО 9001.

Неудовлетворенность результата-
ми внедрения стандарта может быть
также связана с неправильными кад-
ровыми решениями на среднем или

верхнем уровне системы управле-
ния. Например, стандарт внедрен,
но представителем руководства по
обеспечению функционирования си-
стемы менеджмента становится спе-
циалист, не обладающий достаточ-
ными знаниями, кругозором, эруди-
цией, или жизненной энергией, ко-
торая так необходима для преодоле-
ния инерции, консерватизма, бюро-
кратизма, безразличия, узкоэгоисти-
ческих целей и даже равнодушия.

Таким образом, внедрение стан-
дартов управления – это сложная уп-
равленческая задача, и порой для ее
решения лучше прибегнуть к аутсор-
синговым услугам внешней органи-
зации. Это может стать эффектив-
ным решением для тех руководите-
лям, которые хотят реальных и кон-
кретных изменений. Это позволит
сэкономить ресурсы и время, дос-
тичь видимых результатов, столь не-
обходимых сегодня для повышения
эффективности экономики регио-
нов и страны в целом.

Ç˚‚Ó‰˚
1. Институциональная среда,

культура управления – факторы ак-
тивного влияния на успешность дея-
тельности стран, регионов, хозяйст-
вующих субъектов. От уровня куль-
туры управления зависит уровень
жизни, качество жизни, производи-
тельность труда, устойчивость наци-
ональной экономики и экономики
регионов.

2. Уровень культуры управления
может быть существенным образом
изменен применительно к опреде-
ленному хозяйствующему субъекту
или региону в целом. Исследования
показывают, что эти изменения мо-
гут произойти за счет активного
применения международных стан-
дартов управления.

3. Эффективность применения
международных стандартов управле-
ния в организациях, компаниях оце-
нивается через финансовые и нефи-
нансовые показатели, в органах гос-
управления – через количественные
показатели, отражающие их функци-
ональное назначение, результатив-
ность деятельности. Степень распро-
странения международных стандар-
тов в национальном масштабе или в
масштабе регионов должна характе-
ризоваться не только абсолютным
показателем «количество сертифи-
цированных организаций», но и от-
носительным показателем «количе-
ство сертифицированных организа-
ций на 100 000 человек населения».

4. На примере международного
стандарта ИСО 9001 видно, что уро-
вень жизни и производительность
труда во многом зависят от степени
проникновения международных стан-
дартов управления в деятельность хо-
зяйствующих субъектов, регионов.

5. Правильное применение меж-
дународных стандартов управления –
важная часть научного менеджмента.
При моделировании государственно-
го регулирования территориального
развития, разработке федеральных,
региональных целевых программ со-
циально-экономического развития
важно содействовать широкому рас-
пространению международных стан-
дартов управления.

6. Международные стандарты уп-
равления – инструмент государст-
венной, региональной, корпоратив-
ной политики, обеспечивающий как
формирование этой политики в це-
лом, так и ее реализацию в практи-
ческой среде.

7. Современный анализ социаль-
но-экономического развития регио-
на не может быть полным, если в
нем не учитывается степень распро-
странения международных стандар-
тов управления. Государственное ре-
гулирование территориального раз-
вития должно стимулировать и ак-
тивизировать широкое и реальное
применение международных стан-
дартов управления, создавать все ус-
ловия для этого.

8. Фактором успеха является не
формальное наличие сертификата,
а эффективное применение принци-
пов, требований и рекомендаций по
использованию стандарта в конкрет-
ном хозяйствующем субъекте. На
фоне множества случаев несоответ-
ствий особое значение приобрета-
ют экспертные услуги по оценке эф-
фективности системы управления и
применения международных стан-
дартов управления.

9. Причинами неудачного, фор-
мального применения международ-
ных стандартов ИСО 9001 становят-
ся: 
�подмена реального внедрения

СМК получением сертификата;
�формальное внедрение СМК;
�неправильный подбор кадров;
�недостаточная компетентность

руководителей и исполнителей в
вопросах теории и практики
применения международных
стандартов управления.
10. Страны и регионы заинтере-

сованы в росте числа хозяйствую-
щих субъектов, соответствующих
международному стандарту ИСО
9001, и в его масштабном проник-
новении на все уровни управления
и во все сегменты экономики в
большей мере, чем отдельные хо-
зяйствующие субъекты. Все это обу-
словливает необходимость измене-
ния норм, правил, законов, инсти-
туциональной среды, создания ме-
ханизма стимулирования и ускоре-
ния процессов, в частности, нало-
гового режима, инвестиционного
климата, банковской, кредитной
политики и т.д.

14
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Ç åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ËÌÒÚËÚÛÚÂ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ (åàäÅ) ÒÓÒÚÓflÎÒfl
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚È ÒÂÏËÌ‡ ÔÓ ‚ÂÒ¸Ï‡
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌÓÏÛ ÒÂ„Ó‰Ìfl Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌË˛: «èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌËı ‡Û‰Ë-
ÚÓ‚ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»
(26–28 Ï‡Ú‡ 2008 „., åÓÒÍ‚‡, ç‡-
Ó‰ÌÓ„Ó éÔÓÎ˜ÂÌËfl, 32, www.ibqi.ru).

Многие компании уже внедрили
системы менеджмента качества в сво-
ей деятельности и теперь активно с
ними работают. Внутренние аудиты
являются важной составляющей
этой работы, но для грамотной их
организации требуется соответству-
ющая подготовка кадров. Поэтому на
обучение в МИКБ направляют своих
сотрудников многие компании.

Среди слушателей семинара в
этот раз были представители компа-
ний из разных регионов России:
ФГУП «РЧЦ ЦФО», ЗАО «Alcatel-
Lucent», ООО «Межрегиональное
агентство подписки», ОАО «Центр-
Телеком» (Тульский филиал), ОАО
«ВолгаТелеком» в Республике Ма-
рий Эл, ОАО «СМАРТС», ЗАО «Яро-
славль-GSM», ООО «НПФ ХИМИ-
ТЕК», ФГУП «Почта России», ОАО
«МГТС», ООО «Валаам МЕД», ЗАО
«Цефей».

По окончании лекций было орга-
низовано тестирование, по итогам
которого участникам вручались сер-
тификаты. 

Обозреватель журнала «Век каче-
ства» задал несколько вопросов
представителю ОАО «СМАРТС»
Н.М. Диденко, начальнику отдела
управления качеством ДКО.
Çä: ç‡Ú‡Î¸fl åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡, Ç˚ ‚ÔÂ‚˚Â Ì‡
ÍÛÒ‡ı ‚ åàäÅ?

çет, я уже проходила здесь обуче-
ние по вопросам разработки

СМК.
Çä: à ÚÂÔÂ¸ Â¯ËÎË ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ó·Û˜ÂÌËÂ?

Åез этого нельзя. Мы совершенст-
вуем СМК нашей компании и

должны параллельно совершенство-

вать наши знания. Проведение внут-
ренних аудитов требует особой под-
готовки, но таких специалистов в
компании у нас не было. Теперь я
смогу распространить полученные в
МИКБ знания среди коллег из всех
филиалов «СМАРТС».
Çä: ëÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ
Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ åàäÅ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Ç‡-
¯ËÏ ÓÊË‰‡ÌËflÏ?

çе могу не отметить высокую ква-
лификацию преподавательского

состава МИКБ. Занятия проводили
международные эксперты с боль-
шим практическим опытом, что
очень важно.

Çä: óÚÓ ·˚ÎÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Ï ‰Îfl
Ç‡Ò?

ü по-новому открыла для себя стан- 
дарты ИСО. Казалось бы, мы де-

лали на занятиях простые вещи – пе-
речитывали стандарты, но коммен-
тарии таких экспертов, как, напри-
мер, Л.Г. Егорова (главный эксперт-
консультант ЦССК «Интерэкомс»,
к.ф-м.н., международный эксперт),
позволили понять знакомые тексты

глубже, проникнуться смыслом и
идеей каждого требования. Это бы-
ло очень полезно, поскольку ауди-
тор должен правильно трактовать
требования стандарта.
Çä: Ç˚ ·˚ ıÓÚÂÎË ÔÓÈÚË Ó·Û˜ÂÌËÂ Ë ÔÓ
‰Û„ËÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ?

Åезусловно. В работе время от вре-
мени сталкиваешься с вопросами,

которые требуют дополнительных зна-
ний. Например, сейчас мне хотелось
бы пройти обучение по статистиче-
ским методам. Насколько мне извест-
но, такие семинары МИКБ проводит.
Çä: ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó Ç‡¯ÂÈ
‡·ÓÚÂ Ò ëåä.

ç едавно органом по сертифика
ции ЦССК «Интерэкомс» был

проведен инспекционный контроль
нашей СМК. Этап создания системы
мы успешно завершили. Сейчас на-
ступил следующий этап – совершен-
ствование СМК. Кроме того, стоит
новая задача в области оценки ре-
зультативности системы. В настоя-
щее время в компании проходит ап-
робацию разработанный компанией
подход к оценке результативности
СМК. В конце года мы подведем
итоги такой оценки.
Çä: ä‡Í Ç˚ Ò˜ËÚ‡ÂÚÂ, ÔÓÏÓ„ÛÚ ÎË ‚ ˝ÚÓÈ
‡·ÓÚÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ ÒÂÏËÌ‡Â ÁÌ‡ÌËfl?

Ñ а, я действительно получила
много полезной информации. Как

раз в ходе внутреннего аудита произ-
водится сбор данных, необходимых
для оценки результативности СМК.
Приобретенные знания помогут про-
водить аудиты грамотно, что положи-
тельно скажется на качестве оценки.

Хочу отметить, что при внутренних
аудитах проверяющим достаточно труд-
но выдерживать нейтральную позицию
в отношении проверяемых. В этом пла-
не очень полезным оказался материал
по психологии проведения аудита (пре-
подаватель – Л.А. Саргсян, заместитель
директора ЦССК «Интерэкомс», экс-
перт ГОСТ Р).
Çä: ç‡Ú‡Î¸fl åËı‡ÈÎÓ‚Ì‡, ÔÓ ÓÍÓÌ˜‡ÌËË
ÒÂÏËÌ‡‡ ·˚ÎÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÓ ÚÂÒÚËÓ‚‡-
ÌËÂ. é·˙fl‚Îflfl Â„Ó ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚, ã.ä. ëÚÂ„-
ÌËÂÌÍÓ (‰ËÂÍÚÓ ÑËÂÍˆËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë
‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌ-
ÚÂ˝ÍÓÏÒ», Í.˝.Ì., ˝ÍÒÔÂÚ Ééëí ê) ÓÚÏÂÚË-
Î‡, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Ó˜ÂÌ¸ ıÓÓ-
¯ËÂ. ä‡Í Ç˚ ÎË˜ÌÓ ÒÔ‡‚ËÎËÒ¸ Ò ÚÂÒÚÓÏ?

ùкзамен сдан! Я считаю, что это
очень полезное мероприятие. В

ходе обучения было получено много
новых знаний, которые при тести-
ровании систематизировались.
Çä: èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ç‡Ò Ò ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂÏ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡Ú‡ Ë ÊÂÎ‡ÂÏ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂ-
ıÓ‚!

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ

òÍÓÎ‡ ëåä 

ÇÌÛÚÂÌÌËÈ ‡Û‰ËÚ. ùÍÁ‡ÏÂÌ Ò‰‡Ì!

ç. ÑË‰ÂÌÍÓ:
«å˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÛÂÏ ëåä Ì‡¯ÂÈ

ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë ‰ÓÎÊÌ˚ Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Ì‡¯Ë ÁÌ‡ÌËfl...»

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ÒÂÏËÌ‡‡

ì‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ 2007 „. 100%
ÔÓÎÂÁÌÓÒÚ¸˛ ÒÂÏËÌ‡‡ 2008 „. 100%

ì‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ 2007 „. 90%
ÔÓÎÂÁÌÓÒÚ¸˛ ‰ÂÎÓ‚˚ı Ë„ 2008 „. 92%

2007 „. «ÓÚÎË˜ÌÓ» 50%
Å‡ÎÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ 2007 „. «ıÓÓ¯Ó» 50%
ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl 2008 „. «ÓÚÎË˜ÌÓ» 64%

2008 „. «ıÓÓ¯Ó» 36%

ÜÂÎ‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ 2007 „. 100%
Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ åàäÅ 2008 „. 93%
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Юбилейный Конгресс проводился при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Госу-
дарственной думы РФ совместно с Временной комисси-
ей Совета Федерации Федерального Собрания РФ по
международному техническому и гуманитарному сотруд-
ничеству, что говорит о значимости мероприятия и вы-
соком уровне решаемых на нем вопросов. 

Организаторами Конгресса выступили Федеральное
агентство по техническому регулированию и метрологии,
Международный институт качества бизнеса, Европейская
организация качества, Ассоциация «Международный кон-
гресс качества телекоммуникаций», НИИ «Интерэкомс».

Конгресс организован при поддержке: НИИ «Интер-
экомс», ОАО «ВолгаТелеком», ЗАО «Компания ТрансТе-
леКом»,  ОАО «РТКомм.РУ», Центр сертификации сис-
тем качества «Интерэкомс», Группа компаний «АСВТ»,
Компания ELTA-R, Группа компаний «ISKRATEL». Орга-
низаторы благодарят за поддержку: ОАО «Сибирьтеле-
ком», ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком», ФГУП
«Радиочастотный центр Центрального Федерального ок-
руга», ЗАО «NEC Нева Коммуникационные Системы»,
ОАО «Самарская кабельная компания», ЗАО «Атлантис
Комьюникейшнз». 

Участников и гостей Конгресса приветствовал Пред-
седатель Совета Федерации Федерального Собрания

á‡‚Â¯ËÎ Ò‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ X ˛·ËÎÂÈÌ˚È åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â-

„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl» (18–19 Ï‡Ú‡ 2008 „., åÓÒÍ‚‡, «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎ¸»). ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚È ‰Îfl ÒÚ‡Ì˚ ‰Â-

‚ËÁ äÓÌ„ÂÒÒ‡ – «êéëëàà – çéÇéÖ äÄóÖëíÇé êéëíÄ» – ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ÚÂÏ‡ÚËÍÛ ÙÓÛÏ‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚

Â„Ó Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚, Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚

«…Экономические успехи, как отдельных компаний,
так и государства в целом, зависят от усилий всех за-
действованных в этом процессе организаций, от уме-
ния руководителей применять современные методы
управления»

àÁ Ó·‡˘ÂÌËfl èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË 
ë.å. åËÓÌÓ‚‡ Í Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï Ë „ÓÒÚflÏ X ˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl»

«ÑÖëüíÄü ÇÖëçÄ 
èéÑ áçÄäéå äÄóÖëíÇÄ»

«ÑÖëüíÄü ÇÖëçÄ 
èéÑ áçÄäéå äÄóÖëíÇÄ»

«êÓÒÒËË –ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ
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Российской Федерации С.М. Миронов. В своем обраще-
нии он отметил: «Сегодня уже понятно, что высокое ка-
чество продукции и услуг, современные технологии ме-

неджмента – реальная основа для повышения эффектив-
ности российской экономики, конкурентоспособности
отечественных предприятий, создания достойных усло-
вий жизни людей…».

Международный конгресс «Менеджмент и качество
третьего тысячелетия» является главным штабом всерос-
сийского движения за качество, культуру управления и
труда. Он проводится ежегодно в Москве на протяжении
уже 10 лет, собирая лучших в своей области профессио-
налов, менеджеров с богатым опытом работы для обсуж-
дения актуальных проблем совершенствования экономи-
ческой стратегии России, политики в сфере управления
на всех уровнях. Конгресс собрал представителей передо-
вых телекоммуникационных компаний – операторов фи-
ксированной и мобильной телефонной связи («АСВТ»,
«Волгателеком», «Голден Лайн», «Евразия Телеком»,
«Компания ТрансТелеком», «КОМСТАР-ОТС», «Межре-
гиональный ТранзитТелеком», «РТКомм.РУ», «Ростеле-
ком», «Уралсвязьинформ», «Центртелеком», «Сибирьте-
леком» и др.), системных интеграторов, проектировщи-
ков и строителей сетей связи, российских и зарубежных
производителей и поставщиков телекоммуникационного
и медицинского оборудования, технологий и услуг, опто-
электроники, кабельных и электротехнических изделий,
пищевой продукции, а также представителей научных и
проектных институтов, вузов и других заинтересованных
организаций. Около 70% участников составляли высшие
топ-менеджеры. Традиционно Конгресс вызывает боль-
шой интерес со стороны СМИ, так как является единст-
венным в России масштабным мероприятием в области
менеджмента и качества.

В ходе работы Конгресса были рассмотрены: важ-
нейшие аспекты реализации приоритетных националь-
ных проектов; новые подходы к развитию менеджмента
и оценке деятельности компаний, организаций, в том
числе практические аспекты управления качеством и че-

ловеческими ресурсами; актуальные проблемы в облас-
ти образования и вопросы совершенствования законо-
дательной базы в сфере образования; направления со-

вершенствования систем менеджмента качества и дру-
гие актуальные вопросы в области науки, образования,
культуры, социального развития страны. Программа
Конгресса включала в себя 2 пленарных заседания, про-
шедших 18 марта в «Президент-Отеле», и 2 практиче-
ских семинара, состоявшихся 19 марта в НИИ «Интерэ-
комс».

С трибуны Конгресса прозвучали выступления пред-
ставителей государственных органов управления, зару-
бежных организаций, бизнеса и науки. Большой блок во-
просов, поднятых на Конгрессе в первый день его рабо-
ты, был акцентирован на реформировании управления.

Открыл пленарное заседание член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, председатель Общественно-
го совета Глобального проекта «России – новое качество
роста» Н.Ф. Пожитков. Приветствуя участников Кон-
гресса, он отметил: «Вот уже 10 лет мы с вами активно
работаем в области повышения качества продукции и ус-
луг, совершенствования менеджмента. И приятно видеть
результаты этой работы в деятельности ряда российских
компаний. Их достижения и успехи наглядно демонстри-
руют национальные Премии и Конкурсы, проводимые в
рамках Глобального проекта «России – новое качество
роста». Как вы знаете, данный проект проводится под
патронажем Совета Федерации Федерального Собрания
РФ. Мы высоко ценим значение таких мероприятий в
плане стимулирования развития российской экономики,
повышения ее конкурентоспособности».

Далее в своем докладе Н.Ф. Пожитков подробно рас-
смотрел проблемы в сфере инфокоммуникационных
технологий: отсутствие необходимых нормативных ак-

тов, неэффективное использование ИКТ для оказания
государственных услуг гражданам и др. При этом преоб-
разования в сфере ИКТ и других областях невозможны
без поддержки государства. Необходимо обеспечить на
любых объектах управления, будь то государство или от-
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«…Необходима интеграция образования, науки и производства. Без этого нельзя гово-
рить о качественной подготовке квалифицированных специалистов»

É.ä. ë‡Ù‡‡ÎËÂ‚, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛

«…Сегодня назрела острая потребность консолидированных усилий государства, част-
ного бизнеса и гражданского общества по обеспечению конкурентоспособности России»

ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚, ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»

ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»
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дельная компания,  высокий уровень культуры управле-
ния и культуры труда. Сегодня назрела острая потреб-
ность консолидированных усилий государства, частного
бизнеса и гражданского общества по обеспечению кон-
курентоспособности России. Нельзя переоценить при
этом роль проводимых ежегодно конгрессов в области
качества.

Заместитель руководителя Комитета Госдумы по об-
разованию Г.К. Сафаралиев продолжил в своем выступ-
лении тему необходимости преобразований в области
образования, рассказал о модернизации системы обра-
зования в России и внедрении здесь новых подходов в
управлении. В сфере образования требуется введение

стандартов, применение инновационных подходов, что
поможет преодолеть образовавшийся разрыв между тре-
бованиями рынка и уровнем подготовки выпускников
учебных заведений. Согласно разрабатываемой Концеп-
ции развития на перспективу до 2020 г. система образо-
вания в России претерпит значительные преобразова-
ния. Именно Конгресс может стать площадкой для обсу-

ждения проблем в этой области, внесения предложений
по совершенствованию образовательной деятельности
от всех заинтересованных сторон.

Тема совершенствования управления получила свое
развитие в выступлении заместителя руководителя Рос-
техрегулирования Е.Р. Петросяна. Отличительной чер-
той сегодняшнего момента является то, что менеджмент
направлен уже не только на улучшение в области произ-
водства качественной продукции, но и на совершенство-
вание самого управления. Необходимо связывать реаль-
ные результаты деятельности предприятия с действую-
щими на нем механизмами менеджмента, которые в сво-
ей совокупности составляют корпоративную культуру.
Для оценки результативности менеджмента могут быть
использованы такие модели, как: CAF, PDCA, BSC и др.
На Конгрессе ежегодно обсуждаются новые направле-

ния в менеджменте, новые пути повышения эффектив-
ности управления.

Подход к оценке эффективности управления по мо-
дели CAF был подробно представлен в докладе Прези-
дента Европейской организации качества Ю.А. Гусакова.
Сегодня в 27 странах модель CAF является инструмен-
том реформирования в государственной сфере. Особен-

но активно внедрение CAF проводится на уровне мини-
стерств. Идет процесс развития CAF и в России. Будучи
постоянным участником Конгресса, Ю.А. Гусаков еже-
годно знакомит участников мероприятия с новыми тен-
денциями и актуальными направлениями в европейском
менеджменте.

Генеральный директор Группы компаний «Интерэ-
комс» Ю.И. Мхитарян посвятил свое выступление воп-
росам стратегии развития российской экономики. Сей-
час в России не все руководители компаний знают такое
сочетание букв и цифр, как ИСО 9001, а в мире приме-
нение данных стандартов является общепринятой прак-
тикой. Для российской практики характерны случаи на-
личия у компаний сертификатов соответствия стандар-
там ИСО, но несоответствия им по факту, так как серти-
фикаты просто покупаются. Это результат непонимания

18

«…Механизм менеджмента, внедренный сегодня, лучше механизма менеджмента, ко-
торый будет внедрен завтра. По портфелю используемых механизмов менеджмента
можно судить о корпоративной культуре компании»

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl êÓÒÚÂıÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl

«…Я не устаю говорить, что международный стандарт ИСО 9001 хорош только то-
гда, когда хорошо используется. Наличие сертификата соответствия стандарту и со-
ответствие ему – разные вещи»

û.à. åıËÚ‡flÌ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

«…Модель CAF является механизмом самооценки, инструментом реформирования в
государственном секторе. Сегодня Россия является партнером CAF. Развитием CAF в
России будет заниматься специальный комитет ЕОК»

û.Ä. ÉÛÒ‡ÍÓ‚, ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡
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руководством некоторых российских компаний миро-
вых тенденций, современных условий ведения бизнеса в
преддверии вступления России в ВТО, отсутствия госу-
дарственной политики в области качества.

Положительным примером на фоне традиционной
для России практики являются принципы деятельности
Федеральной антимонопольной службы. Заместитель
руководителя ФАС А.Н. Голомолзин рассказал участни-
кам Конгресса не только о результатах работы службы,
но и о предпринимаемых мерах по повышению удовле-
творенности граждан качеством и доступностью госу-
дарственных услуг. ФАС использует систему показателей
для внутренней оценки своей деятельности, на основе
которой проводит аудиты. Не ограничиваясь самооцен-
кой, служба использует обратную связь для получения
внешней оценки своей деятельности.

Часто компании сталкиваются с проблемами, кото-
рые выходят за границы возможности их влияния на си-
туацию. Но от реакции руководства, от принятых в кри-
зисный момент решений зависит будущее компании. Ди-
ректор Московского представительства компании 
ELTA-R (Болгария) Илиев Илия Петков остановился в
своем докладе на проблеме рейдерских атак. Использо-
вание компанией процессного подхода значительно по-
вышает ее устойчивость в условиях активных действий
рейдеров.

Начальник службы управления качеством ОАО «Вол-
гаТелеком» В.Г. Максимов познакомил участников Кон-
гресса с опытом компании по разработке, внедрению и
сертификации системы менеджмента качества на соот-

ветствие международным стандартам ИСО. Компания
активно участвует в движении за качество, является

официальным спонсором Конгресса. Задачи движения
совпадают с миссией ОАО «ВолгаТелеком», которая со-
стоит в создании условий для обеспечения достойного
качества жизни сограждан за счет внедрения достиже-
ний информационных технологий. 

Сегодня общепризнано возросшее значение челове-
ческого фактора в деятельности компаний. Передовые
компании строят управление персоналом на основе сис-
темного подхода. Этим вопросам были посвящены вы-
ступления Заместителя генерального директора НИИ
«Интерэкомс» по научной работе Л.К. Стегниенко и на-
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«…Характерной особенностью России является то, что половина нарушений анти-
монопольного законодательства – на стороне органов власти. Внедрение «прозрачных»
процедур существенно меняет ситуацию на российском рынке»

Ä.ç. ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl îÄë

В рамках Глобального проекта

«êÓÒÒËË - ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl – Ì‡ Ò‡ÈÚÂ http://www.ibqi.ru/global/
íÂÎ/Ù‡ÍÒ: (499)192-8434, 192-8564, 192-8545    E-mail: kurs@ibqi.ru, education@interecoms.ru

Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ – ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë ·ËÁÌÂÒ‡:

î‡ÍÚÓ˚ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó ÓÒÚ‡
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËflÏË
óÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËÈ
äÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÎËÂÌÚÓ‚
ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÓÔ˚Ú ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

èË ÓÔÎ‡ÚÂ ‰Ó 01 Ë˛Ìfl 2008 „.– ÒÍË‰Í‡ 20%

åÂÓÔËflÚËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî

Конференция для высшего руководства

IX  åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl 
«ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡»

(ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Á‡ Û·ÂÊÓÏ Ò 15 ÔÓ 22 ÒÂÌÚfl·fl 2008 „Ó‰‡)
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чальника Группы качества ФГУП «РЧЦ ЦФО» В.А. Ки-
риллова. 

На вопросах защищенности информации акцентиро-
вал в своем выступлении внимание профессор ЦНИИС
В.О. Шварцман. 

Выступления вызвали живой интерес у участников
Конгресса, так как поднятые докладчиками вопросы
представляют ценность для прогрессивных руководите-
лей компаний любой сферы деятельности.

18 марта на Конгрессе состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей Международного конкурса

«За лучшие достижения в бизнесе», проводимого в рамках
Глобального проекта «России  новое качество роста», а так-
же лауреатов, удостоенных Высшей общественной награды
«ЗОЛОТОЙ ЗНАК» (см. следующий материал). Учитывая
важность мероприятия, в процедуре награждения приняли
участие руководители государственных и международных
организаций.

Запланированные на второй день работы Конгрес-
са семинары собрали большое количество участников
и прошли в оживленных дискуссиях по темам: «Факто-
ры устойчивого развития предприятий» и «Интегри-
рованные системы менеджмента. Создание и форми-

рование». Автор и ведущий семинаров Л.Г. Егорова,
международный эксперт, главный эксперт-консультант
ЦССК «Интерэкомс», ответила на многочисленные 
вопросы участников, касающиеся аспектов устойчиво-
го развития предприятия; приоритетности экологиче-

ского менеджмента в концепции устойчивого разви-
тия; факторов, способствующих и препятствующих ин-
теграции систем менеджмента и т.д. 

В ходе семинара представители передовых компаний,
работающих на российском рынке, обсудили с коллегами
практические вопросы функционирования систем ме-

неджмента качества. Особенно острая дискуссия развер-
нулась вокруг проблем интеграции различных систем ме-
неджмента и ее практической реализации. По итогам ра-
боты семинаров участникам были выданы свидетельства
установленного образца.

По мнению участников Х юбилейного Международно-
го конгресса, традиция его проведения должна быть про-

должена. Работа Конгресса вносит существенный вклад в
повышение конкурентоспособности российских компаний
и экономики России в целом, способствует появлению но-
вых экономических и социальных проектов, направлен-
ных на развитие страны и повышение качества жизни.

20

«…Функция управления персоналом является одной из стратегических функций ме-
неджмента организации. Современным подходом в управлении является создание комп-
лексной системы управления персоналом»

ã.ä. ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ, ‰ËÂÍÚÓ ÑËÂÍˆËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

«…В стратегии управления человек определяется как доминирующая ценность, ос-
новной капитал предприятия. Необходимо создание производственной среды, позитивно
влияющей на мотивацию, удовлетворенность и работу персонала»

Ç.Ä. äËËÎÎÓ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÉÛÔÔ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ îÉìè «êóñ ñîé»

«…Движение «России – новое качество роста» создает очень важные предпосылки
для формирования и реализации новых экономических и социальных проектов, направлен-
ных на повышение качества жизни россиян и развитие конкурентоспособности россий-
ской экономики»

Ç.É. å‡ÍÒËÏÓ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒÎÛÊ·˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ»

«…Качественная антирейдеровская защита является основой выживания средних
фирм в условиях кризиса рынка. Такой защитой является внедрение процессного подхо-
да»

à.è. àÎËÂ‚, ‰ËÂÍÚÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË ELTA-R (ÅÓÎ„‡Ëfl)
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18 Ï‡Ú‡ Ì‡ ÔÎÂÌ‡ÌÓÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË X ˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë

Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl», ÔÓıÓ‰Ë‚¯Â„Ó ‚ ÒÚÓÎË˜ÌÓÏ «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎÂ», ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ˆÂÂÏÓÌËfl Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ «áÄ ãìóòàÖ
ÑéëíàÜÖçàü Ç ÅàáçÖëÖ», ‡ Ú‡ÍÊÂ Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚, Û‰ÓÒÚÓÂÌÌ˚ı Ç˚Ò¯ÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰˚
«áéãéíéâ áçÄä».

äÓÌÍÛÒ «á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ·ËÁÌÂÒÂ» Ë Ç˚Ò¯‡fl Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl
Ì‡„‡‰‡ «áéãéíéâ áçÄä» fl‚Îfl˛ÚÒfl ÏÂÓÔËflÚËflÏË, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ÏË 
‚ ‡ÏÍ‡ı ÛÌËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Îfl êÓÒÒËË ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ
Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡». 

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË, ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË, ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË – „Î‡‚Ì‡fl Á‡‰‡˜‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ˝Ú‡Ô‡ ‡Á‚ËÚËfl
ÒÚ‡Ì˚. Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
êÓÒÒËË Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‚ ÒÚ‡ÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÏËÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìfl.

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ
‰ÓÒÚËÊÂÌË˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ˆÂÎÂÈ Ë Á‡‰‡˜, ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ Ë è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı
Ì‡ ÔÓ‰˙ÂÏ ˝ÍÓÌÓÏËÍË êÓÒÒËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ÊËÁÌË Ë
·Î‡„ÓÒÓÒÚÓflÌËfl ÓÒÒËflÌ.

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÓËÂÌÚËÓ‚‡Ì Ì‡
ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡Á‚ËÚË˛ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ˜ÂÂÁ:

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ë ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌÓÈ
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË; 

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÁ‡˜ÌÓÒÚË Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË
·ËÁÌÂÒ‡; 

ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ÚÛ‰‡ Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl:
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë

ÏÂÚÓÎÓ„ËË;
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡;
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡;
ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»;
ÄÍ‡‰ÂÏËfl ÔÓ·ÎÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡;
çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ».

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÔÓ‰
Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî.

ñÂÎ¸˛ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÍÓÌÍÛÒ‡ «á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ·ËÁÌÂÒÂ»
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓÓ˘ÂÌËÂ ‚˚‰‡˛˘ËıÒfl Á‡ÒÎÛ„ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
êÓÒÒËË, ‰ÓÒÚË„¯Ëı Ì‡ËÎÛ˜¯Ëı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ‚ ÒÓÁ‰‡ÌËË Ë ‡Á‚ËÚËË ÒËÒÚÂÏ˚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ, ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı 
Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ‰ıÓ‰Ó‚ Í ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛, ‚ÌÂÒ¯Ëı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ 
‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ë ÓÒÚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.

äÓÌÍÛÒ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË «ãÛ˜¯ËÈ ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÂ» ÔÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ: ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ.
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êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÒÚ‡‚¯ËÂ èéÅÖÑàíÖãüåà-2008

ÇàçéÉêÄÑéÇÄ àËÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡ – ‰ËÂÍÚÓ Ä‚ÚÓÌÓÏÌÓÈ
ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË «êÓÒÒËÈÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ» – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Á‡˘ËÚ˚ Ô‡‚ Ë ËÌÚÂÂÒÓ‚
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‡Á‚ËÚË˛ ‰Ó·ÓÒÓ‚ÂÒÚÌÓ„Ó
ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ êî

áÄÅéãéíçõâ à„Ó¸ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ – à.Ó. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ éÄé
«åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È í‡ÌÁËÚíÂÎÂÍÓÏ» – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ‡Á‚ËÚËË
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

éåÖãúóÖçäé ëÂ„ÂÈ Ç‡ÎÂ¸Â‚Ë˜ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé
«ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ» – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ‡Á‚ËÚËË
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

èêàÑÄçñÖÇ ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ – ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ éÄé
«äÓÏÒÚ‡-é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚» – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl 
‚ ‡Á‚ËÚËË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

àíäàçëéç ÉË„ÓËÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ áÄé
«ë‚ÂÚÎ‡Ì‡-éÔÚÓ˝ÎÂÍÚÓÌËÍ‡» – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË
‡Á‚ËÚËfl Ì‡ÌÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ ÓÔÚÓ˝ÎÂÍÚÓÌËÍÂ

èéüêäéÇ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ééé «îËÏ‡
èÓ‰ËÈ» – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËË ÌÓ‚˚ı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı 
Ë ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ËÁ‰ÂÎËÈ ‰Îfl ÎËÙÚÓ‚ÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË êÓÒÒËË

óÖçäàç ÄÚ‡Ì‡Ò èÂÌ˜Â‚ – ÔÂÁË‰ÂÌÚ äÓÏÔ‡ÌËË ELTA-R – Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl
‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ‡Á‚ËÚËË ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ Ë ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË
ÒÂÎ¸ÒÍËı ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÒÂÚÂÈ êî.

á‡ÏÂÒÚËÚÂÎË ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÒÚ‡‚¯ËÂ
èéÅÖÑàíÖãüåà-2008

äÄåÖçëäÄü ÖÎÂÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡ – ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û áÄé
«ë‡Ï‡ÒÍ‡fl ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡fl Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl» – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Ô‡ÍÚËÍÛ
ÔËÏÂÌÂÌËfl ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

êõëÄäéÇÄ É‡ÎËÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ – ‰ËÂÍÚÓ ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
‡Á‚ËÚËfl Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ éÄé «êÓÒÚÂÎÂÍÓÏ» – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ 
‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ.
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«« êê éé ëë ëë àà àà   ––   ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ



Ç 2008 „Ó‰Û «áéãéíõå áçÄäéå» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚

èéÜàíäéÇ çËÍÓÎ‡È îÂ‰ÓÓ‚Ë˜ – ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl
ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓ‰ÛÍˆËË

êõÅÄäàç ÇÎ‡‰ËÏË àÎ¸Ë˜ – ÔÂÁË‰ÂÌÚ áÄé «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚Â ÒÂÚË» – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

íÖêÖôÖçäé è‡‚ÂÎ ÉÂÌÌ‡‰¸Â‚Ë˜ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé
«êíäÓÏÏ.êì» – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ»

ìîàåäàç ÄÌ‡ÚÓÎËÈ üÍÓ‚ÎÂ‚Ë˜ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ éÄé
«ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

îìêëÖçäé ÄÌ‰ÂÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜ – ÏËÌËÒÚ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡ÛÍË
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË ‚ ÒÙÂÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡ÛÍË

åïàíÄêüç ûËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ – „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
«àçíÖêùäéåë» – Á‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„ËË Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Û Ë‰ÂÓÎÓ„ËË Ë Ô‡ÍÚËÍË
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÛÒÎÛ„

Ç˚Ò¯ÂÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰ÓÈ «áéãéíéâ
áçÄä» ÓÚÏÂ˜‡˛ÚÒfl ÎÛ˜¯ËÂ ËÁ ÎÛ˜¯Ëı
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Ëı ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ
ÔËÁÌ‡ÌËÂ Á‡ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰‚ËÊÂÌËfl ÔÓ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
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ñÂÂÏÓÌËfl Ì‡„‡Ê‰ÂÌËfl ÔÓ¯Î‡ ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ò Û˜‡ÒÚËÂÏ ˜ÎÂÌ‡ ëÓ‚Â-
Ú‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÓ-
‚ÂÚ‡ ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË – ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» 
ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚‡. ì̃ ËÚ˚‚‡fl ‚˚ÒÓÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÍÓÌÍÛÒ‡ ‚ ÔÓˆÂ‰ÛÂ Ì‡„‡Ê‰Â-
ÌËfl Ú‡ÍÊÂ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ: Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl êÓÒÚÂıÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ 
Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ, ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ û.Ä. ÉÛÒ‡ÍÓ‚,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ îÓÌ‰‡ ÒÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‡Á‚ËÚË˛ Ï‡Î˚ı ÙÓÏ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ
‚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÒÙÂÂ ë.É. èÓÎflÍÓ‚ 

åÛÁ˚Í‡Î¸ÌÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ˆÂÂÏÓÌËË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÎÓÒ¸ ‡ÌÒ‡Ï·ÎÂÏ ÏÛ-
Á˚Í‡ÌÚÓ‚ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡Í‡‰ÂÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÍÂÒÚ‡ Ì‡Ó‰Ì˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚
êÓÒÒËË ËÏÂÌË ç.è. éÒËÔÓ‚‡.
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é·˘ÂÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ Äåääí

18 Ï‡Ú‡ 2008 „. ‚ ‰ÂÌ¸
Ì‡˜‡Î‡ ‡·ÓÚ˚ X ˛·ËÎÂÈÌÓ„Ó
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÍÓÌ„ÂÒÒ‡
«åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂ-
Ú¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl» ‚ «èÂÁË-
‰ÂÌÚ-éÚÂÎÂ» ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ é·-
˘ÂÂ ÒÓ·‡ÌËÂ ˜ÎÂÌÓ‚ ‡ÒÒÓˆË-
‡ˆËË «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ-
„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÈ»

ë ÔË‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÒÎÓ‚ÓÏ Í ˜ÎÂ-
Ì‡Ï ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Ó·‡ÚËÎÒfl „ÂÌÂ-
‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ Äåääí û.à.
åıËÚ‡flÌ. éÌ ÊÂ Ó·˙fl‚ËÎ Ó ‚ÒÚÛÔ-
ÎÂÌËË ‚ Äåääí ÌÓ‚˚ı ˜ÎÂÌÓ‚. àÏË
ÒÚ‡ÎË: ééé «ùÎËÍÒ ä‡·ÂÎ¸», áÄé
«ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ ‡‰ËÓ Ë ËÌ-
ÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ» Ë
éÄé «àÌÚÂÎÎÂÍÚ íÂÎÂÍÓÏ», ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎË ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÎÛ˜ËÎË ÒÂÚËÙËÍ‡-
Ú˚ ˜ÎÂÌÒÚ‚‡ Äåääí.

Ñ‡ÎÂÂ û.à. åıËÚ‡flÌ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎ ÒÓ·‡‚¯ËıÒfl Ò ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ‡-
·ÓÚ˚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Á‡ ÔÓ¯Î˚È „Ó‰. ë ÓÚ˜ÂÚÓÏ Ó ‰ÓıÓ‰‡ı Ë ‡ÒıÓ‰‡ı
Äåääí Á‡ 2007 „Ó‰ Ë ÔÓÂÍÚÓÏ ÒÏÂÚ˚ ‰ÓıÓ‰Ó‚ Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ 2008 „.
‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ç.ç. ä‡ÏÂÌÂ‚‡ – ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ Äåääí.

ç‡ ÒÓ·‡ÌËË ·˚ÎË ÔËÒ‚ÓÂÌ˚ Á‚‡ÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı 
˜ÎÂÌÓ‚ åÄäí:

äÛÁÌÂˆÓ‚Û è‡‚ÎÛ ÅÓËÒÓ‚Ë˜Û – „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ éÄé «ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È íÂÎÂ-
„‡Ù»;

ï‡Ò¸flÌÓ‚ÓÈ ÉÛÎ¸Ì‡Â ò‡ÏËÎ¸Â‚ÌÂ – „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ áÄé «ëÍ‡È ãËÌÍ»;
ÄÌ‰ÂÂ‚Û ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜Û – „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ éÄé «ûÊÌ‡fl ÚÂ-

ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl»;
ê‡ÁÓÂ‚Û ùÎ¸‰‡Û ÄÎËÂ‚Ë˜Û – „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ éÄé «ëËÒÚÂÏ‡ å‡ÒÒ-ÏÂ‰Ë‡»;
à‚‡Ì˛ÍÛ Çfl˜ÂÒÎ‡‚Û ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜Û – „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓÏÛ ‰ËÂÍÚÓÛ îÉìè «åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl

„ÓÓ‰ÒÍ‡fl ‡‰ËÓÚ‡ÌÒÎflˆËÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸»;
ä‡ÏÂÌÒÍÓÏÛ ÑÏËÚË˛ åËı‡ÈÎÓ‚Ë˜Û – Ë.Ó. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ áÄé «ÄÎÍ‡ÚÂÎ¸-

ãÛÒÂÌÚ»;
óÎÂÌÓÏ-ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓÏ åÄäí ÒÚ‡Î Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡

éÄé «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» ÇÎ‡Ò˛Í äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ ÉË„Ó¸Â‚Ë˜.

èÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË ÒÓ·‡ÌËfl «á‡ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡» èÓ˜ÂÚÌ˚ÏË ‰ËÔÎÓÏ‡ÏË Äåääí ·˚ÎË Ì‡„‡Ê‰ÂÌ˚:

ÄÌÓ¯ÂÌÍÓ‚ ëÂ„ÂÈ ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ – ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û áÄé «ÄÎÍ‡ÚÂÎ¸-ãÛÒÂÌÚ», ˜ÎÂÌ-
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ åÄäí;

ñ˚„‡ÌÍÓ‚ è‡‚ÂÎ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ – Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ‡Á‚ËÚËfl ëåä áÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl
í‡ÌÒíÂÎÂäÓÏ»;

ÅÓ„ÛÒÎ‡‚ÒÍËÈ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ – Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ áÄé «NÖë çÂ‚‡ äÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚»;

äËËÎÎÓ‚ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÔÎ‡ÌÓ‚Ó-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
ÓÚ‰ÂÎ‡ îÉìè «êóñ ñîé»;

ÅÓËÒÂÌÍÓ‚ à‚‡Ì ëÂ„ÂÂ‚Ë˜ – ‰ËÂÍÚÓ ‰ËÂÍˆËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ë ·ËÁÌÂÒ-
ÔÓˆÂÒÒ‡ÏË éÄé «êíäÓÏÏ.êì»;

êÓ‰ËÓÌÓ‚ Çfl˜ÂÒÎ‡‚ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡, ‰ËÂÍÚÓ
ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û áÄé «ë‡Ï‡ÒÍ‡fl Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl»;

åÓÓÁÓ‚ ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜ – ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Û ééé «åÂÊ-
Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ‰ÔËÒÍË»;

Ö„ÓÓ‚‡ ãË‰Ëfl ÉÂÓ„ËÂ‚Ì‡ – „Î‡‚Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ-ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»;
äÛËˆ˚Ì‡ Ç‡ÎÂÌÚËÌ‡ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ì‡ – ‚Â‰Û˘ËÈ ˝ÍÒÔÂÚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»;
óÂÍ‡ÒÓ‚‡ ÄÎ¸·ËÌ‡ èÂÚÓ‚Ì‡ – ‚Â‰Û˘ËÈ ˝ÍÒÔÂÚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ».
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Как известно, согласно Конституции РФ и Закона «О
Правительстве РФ» российское правительство ежегодно
предоставляет в Госдуму России отчет об исполнении фе-
дерального бюджета за прошедшие годы. На этот раз
речь шла об исполнении бюджета за 2006 г. Депутаты
проанализировали доходы и расходы бюджета за 2006 г.
и вынесли свое решение по принятию закона «Об испол-
нении федерального бюджета за 2006 год».

Это седьмой законопроект подобного рода, рассмат-
риваемый парламентом Российской Федерации, кото-
рый вообще принимается в форме федерального закона.
Кстати, до 1999 г. такие законопроекты парламентом не
рассматривались и не утверждались.

Законопроект об исполнении федерального бюдже-
та внесен в Парламент в полном соответствии с положе-
ниями Бюджетного кодекса.

Документ из Правительства поступил в Государствен-
ную думу в начале марта и был направлен для анализа и
экспертизы в комитет Госдумы по бюджету и налогам.

В обсуждении этого законопроекта принимали уча-
стие представители Правительства, Минфина и Счетной
палаты РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации,
различные эксперты. С учетом заключений Счетной па-
латы РФ, комитетов и комиссий Совета Федерации и Го-
сударственной думы законопроект «Об исполнении фе-
дерального бюджета на 2006 год» был рекомендован 
к принятию на пленарном заседании нижней палаты.

– Бюджетная и налоговая политика в 2006 году была
направлена на реализацию поставленных Президентом
страны в Бюджетном послании стратегических задач и
приоритетов социально-экономического развития госу-
дарства, обеспечения макроэкономической стабильно-
сти, – сказал нашему корреспонденту председатель коми-
тета по бюджету и налогам Юрий Васильев. – Впервые
при исполнении федерального бюджета для быстрого
решения неотложных стоящих перед страной задач в
2006 году был использован «проектный подход», то есть
в рамках федерального бюджета начата реализация че-
тырех приоритетных национальных проектов: «Образо-
вание», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России», «Развитие агропромышленного ком-
плекса».

Одна из особенностей этого бюджета состоит и в
том, что он заложил основу нового качества межбюджет-
ных отношений, направленную на выравнивание уровня
социально-экономического развития регионов за счет
создания стимулов для наращивания собственной доход-
ной базы.

Как отмечали эксперты из Счетной палаты РФ,
несмотря на положительную динамику развития эко-
номики Российской Федерации в 2006 г., существен-
ных сдвигов в повышении благосостоянии населения
не произошло. Хотя, несомненно, этот бюджет поло-
жил основу в динамику будущего роста доходов в
стране. На протяжении последних пяти лет бюджеты
субъектов РФ исполняются с ежегодным перевыпол-

нением запланированных показателей в среднем на
23 процента.

Основательную оценку бюджетной политики 2006 г.
дал Председатель Счетной палаты Сергей Степашин,
принявший участие в этом заседании.

– Возможно, кому-то может показаться, что подобное
рассмотрение бюджета 2006 года в 2008 году не очень ин-
тересно и, наверное, не очень злободневно. Однако без

анализа прошлого нельзя
создавать успешно насто-
ящее. И такая работа
крайне необходима как
логический процесс бюд-
жетной преемственности,
– сказал Сергей Степа-
шин, – и потому в этом го-
ду мы уже осенью будем
представлять на рассмот-
рение депутатов отчет об
исполненном бюджете
2007 года.

Отмечая положитель-
ные стороны обсуждаемо-
го финансового докумен-
та, и в частности, такие
факты, как конструктив-
ный характер взаимодей-
ствия Счетной палаты и

Правительства в рамках реализации национальных про-
ектов, он критически отозвался о проблеме неиспользо-
ванных бюджетных остатков.

– По итогам 2006 года этот показатель увеличился на
56 процентов, по сравнению с предыдущим, и составил,
ни много ни мало 800 миллиардов рублей. Это вопрос
эффективности работы нашего менеджмента. И основ-
ная причина подобной ситуации – несвоевременное при-
нятие нормативных актов, которые определяют порядок
реализации текстовых статей, – сказал он. – В то же вре-
мя при реализации 16 федеральных целевых программ,
то есть треть от общего числа, не были полностью ис-
пользованы лимиты на государственные капитальные
вложения. И вообще тема реализации федеральных ад-
ресных инвестиционных программ, федеральных целе-
вых программ оставляет желать лучшего не только в
2006 году, но и в текущем.

Он также констатировал, что по сути дела, были сор-
ваны такие важные программы, как программа развития
судебной системы в России и программа развития горо-
да Сочи как горноклиматического курорта, которая бы-
ла реализована всего на 12 процентов.

– Мы сейчас готовим новую программу, связанную с
Олимпиадой-2014, и там проблем не меньше. Поэтому
мы обращаем внимание и на эти вопросы, – считает Сер-
гей Степашин.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚
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ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ 2006 „Ó‰»

Депутаты вспомнили о 2006 годе,
чтобы лучше понять год нынешний

ë.Ç. ëÚÂÔ‡¯ËÌ:
«...Без анализа прошло-
го нельзя создавать ус-
пешно настоящее»
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ервый заместитель руководителя Департамента об-
разования города Москвы Лариса Курнешова в сво-
ем докладе затронула проблемы комплектования

фондов школьных библиотек и их особое значение в обра-
зовательном процессе.
«Школьная библиотека функционально по праву может счи-
таться кабинетом номер один в школе, потому что призва-
на работать со всеми обучающимися от первого до выпуск-
ного класса, – подчеркнула она, – и потому является не толь-
ко информационным ресурсом, но и культурно-образова-
тельным центром. Более того, от уровня библиотечно-ин-
формационного обслуживания школьников зависит их успе-
ваемость. В московских школах работает около двух тысяч
школьных библиотек, входящих в структуру Департамента
образования. Фондами пользуются более миллиона человек.
Это – учителя, ученики, студенты, методисты, родители».
На заседании совета говорилось и о том, что на сегодняш-
ний день школьные библиотеки не испытывают трудно-
стей с комплектацией учебников. Учебников хватает по
всем дисциплинам, а проблема заключается в другом: ост-
ро ощущается дефицит художественной литературы для
внеклассного чтения. Решая данную задачу, Департамент
образования в 2004 г. утвердил два издательских проекта –
«Библиотека младшего школьника» и «Библиотека дошко-
льника». За эти годы изданы книги по внеклассному чте-
нию для обучающихся начальной школы 1-х и 2-х классов.
В 2008 и 2009 гг. планируется издать книги для школьни-
ков 3-х классов. Труднее всего обстоит дело с художествен-
ным фондом для школьников 5–9-х классов. Фонды многих
библиотек сформированы в основном из книг, изданных в
1970–1980-х годах, которые уже потеряли актуальность.
10–15-летние читатели нуждаются в современных книгах о
своих сверстниках, которые бы помогли им познать окру-
жающий мир, адаптироваться к реалиям и проблемам сов-
ременной жизни. И таких книг, которые именно в этом
возрасте помогают сформировать основы духовных и
нравственных ценностей, явно недостаточно.
За последние 15 лет в Москве построено 274 школы, в 2008
году планируется открыть еще 22. В них предусмотрены
просторные помещения для библиотек и читальных залов
с современной мебелью и техническим оснащением, одна-
ко общий фонд художественной литературы в новострой-
ках не превышает трех тысяч книг. Причем фонды эти со-
браны благодаря родителям, а также помощи муниципаль-
ных и городских библиотек. 
На заседании была обозначена и кадровая проблема – очень
мало в городе квалифицированных библиотекарей, которые
способны пропагандировать книгу среди школьников и при-
вивать им вкус к чтению. А ведь именно библиотекарь дол-
жен стать своеобразным лоцманом в мире знаний и книг.
Значимость школьных библиотек в пропаганде чтения
особо отметил Валерий Виноградов. Он считает, что путь
школьника в мир знаний начинается со школьной библио-
теки. Правительство Москвы готово решить все финансо-
вые вопросы с комплектованием библиотек, стимулиро-

вать и вывести рабо-
ту школьных библио-
текарей на новый ка-
чественный уровень,
чтобы они действи-
тельно смогли стать
«лоцманами в книж-
ном мире» и приви-
вать вкус к качествен-
ной настоящей лите-
ратуре у подрастаю-
щего поколения.

äÓÏÔ¸˛ÚÂËÁ‡ˆËfl
·Ë·ÎËÓÚÂÍ
Намеченные задачи в
повышении роли ра-
боты школьных библиотек, несомненно, будут решены бо-
лее качественно с помощью новых информационных тех-
нологий. О них рассказал в своем докладе генеральный ди-
ректор ОАО «Электронная Москва» Валерий Чеклин.
Он представил проект создания информационной систе-
мы электронного библиотечного обслуживания и книго-
обеспечения в столице. Городской информационный
центр электронного библиотечного обслуживания позво-
лит на базе единых технических средств обеспечить чита-
телям в удаленном режиме поиск необходимой литерату-
ры в сводном электронном каталоге библиотек Москвы,
заказывать литературу, получать разнообразную библио-
графическую информацию, не отходя от компьютера. В
данный проект, на реализацию которого выделено 40 млн
рублей, включены и школьные библиотеки Москвы. Ожи-
дается, что реальные результаты в этом направлении будут
достигнуты уже в конце текущего года.
Как сказал нашему корреспонденту председатель комитета
по телекоммуникациям и средствам массовой информации
города Москвы Владимир Замуруев, вопрос о поддержке
работы школьных библиотек – важное звено в целевой
программе по пропаганде чтения.
Ни для кого не секрет, что именно чтение развивает у де-
тей не только интеллект, но и подлинную гражданствен-
ность. Отечественная литература во все времена была фун-
даментом формирования у многих поколений россиян
культуры, патриотизма и духовной силы. Первое знакомст-
во с хорошей книгой у подростка происходит в школьной
библиотеке. Именно там ему необходим мудрый и тактич-
ный совет библиотекаря, чтобы правильно ориентировать-
ся в мире книг и отличать подлинную литературу от лите-
ратурного эрзаца.
Следующее заседание совета намечено на май. Будут обсу-
ждаться мероприятия по поддержке и пропаганде чтения,
предусмотренные в проекте городской программы «Разви-
тие телекоммуникаций и средств массовой информации в
городе Москве на 2009–2011 годы».

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚
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ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ Ë ÔÓÔ‡„‡Ì‰Â ˜ÚÂ-
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Ç‡ÎÂËfl ÇËÌÓ„‡‰Ó‚‡

Качество образования

è
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ткрыл мероприятие руково-
дитель исполнительного ко-
митета ООО «Деловая Рос-

сия» Н.А. Остарков, вел заседание
исполнительный директор Ассоциа-
ции-800 В.Б. Слепаков. С сообщени-
ями выступили В.В. Антонов – заме-
ститель генерального директора
ЗАО «СМАРТС», исполнительный
директор Самарского регионального
отделения ООО «Деловая Россия»,
А.Н. Голомолзин – заместитель руко-
водителя Федеральной антимоно-
польной службы, В.Г. Зайцев – гене-
ральный директор Ассоциации опе-
раторов телефонной связи, 
В.Р. Иванов – президент Националь-
ного союза организаций и операто-
ров связи, К.Ю. Новодережкин – за-
меститель директора Департамента
государственной политики в области
инфокоммуникационных техноло-
гий Мининформсвязи России, 
В.Г. Шульга – генеральный дирек-
тор ООО «Народный Мобильный
Телефон», руководитель проекта
«MVNO-3G» Инфокоммуникацион-
ного союза.

В дискуссиях по выступлениям
приняли участие вице-президент
Национального союза организаций
и операторов связи В.Е. Панченко,
начальник отдела связи, телематики
и навигации Департамента транс-
порта и связи правительства Моск-
вы Р.М. Резников, председатель Со-
вета Ассоциации-800 Г.Ш. Фридман,
председатель Союза потребителей
России П.Б. Шелищ и др.

Участники круглого стола кон-
статировали, что в современных ус-
ловиях развитие информационно-

телекоммуникационной инфрастру-
ктуры страны как технической осно-
вы создания глобального информа-
ционного общества является одним
из главных факторов укрепления на-
циональной экономики и социаль-
ной сферы, роста деловой и интел-
лектуальной активности общества,
повышения роли и значимости Рос-
сийской Федерации в международ-
ном сообществе. Современные ин-
формационные технологии, новей-
шая радиоэлектронная аппаратура
требуются для реализации и обеспе-
чения материально-технической ба-
зы приоритетных национальных
проектов «Здоровье», «Образова-
ние», «Доступное и комфортное жи-
лье», «Развитие агропромышленно-
го комплекса», для разработки и се-
рийного производства современных
образцов вооружения, военной и
специальной техники, а также для
предоставления широкого круга ин-
формационных услуг организациям,
предприятиям и населению страны.
Это касается, в том числе, новей-
ших технологий подвижной связи
третьего и четвертого поколений,
мультимедийных услуг, цифрового
телерадиовещания, Интернет-услуг,
глобальной спутниковой связи и др.

Многие выступавшие отметили
значительные достижения в разви-
тии отрасли, оценили масштабность
перспектив, но в то же время обра-
тили внимание на необходимость
устранения имеющихся существен-
ных недостатков. Одним из них яв-
ляется наличие большого числа под-
законных актов, регулирующих дея-
тельность в области связи, что соз-
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é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÍÛ„Î˚È
ÒÚÓÎ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ‡ÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚Ï ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚Ì-
Í‡, ·˚Î ÔÓ‚Â‰ÂÌ ‚ ÍÓÌˆÂ
ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ é·-
˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ «ÑÂÎÓ‚‡fl êÓÒ-
ÒËfl» Ë ÄÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸-
ÌÓÈ Ò‚flÁË (ÄÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ-800)
ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ é·˘ÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡-
ˆËË Ï‡ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÔÂ‰-
ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ «éèéêÄ
êéëëàà». Ç ‡·ÓÚÂ ÍÛ„ÎÓ„Ó
ÒÚÓÎ‡ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚÂÎË åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë
Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË,
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸-
ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
åÓÒÍ‚˚, ëÓ˛Á‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ
êÓÒÒËË, ‡ÒÒÓˆË‡ˆËÈ Ë ÒÓ˛ÁÓ‚
‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË, ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
Ò‚flÁË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ-
ÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË 
Ë ÍÓÌÚÂÌÚ‡

Ç.Å. ëãÖèÄäéÇ,
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË-800
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дает потенциальную возможность
для чрезмерной свободы подзакон-
ного нормотворчества. Использова-
ние в законодательных и иных нор-
мативных правовых актах нечеткой
терминологии и неоднозначных
формулировок стимулирует прояв-
ление юридико-лингвистической
коррупциогенности и необоснован-
ное расширение условий принятия
решений государственными служа-
щими. По мнению представителей
Мининформсвязи России, с приня-
тием за истекший год новых норма-
тивных правовых актов влияние
этих факторов будет существенно
снижено. Тем не менее большинство
участников сочло целесообразным
внести поправки в Федеральный за-
кон «О связи» с целью преобразова-
ния его в закон прямого действия и
исключения коррупциогенных фак-
торов.

К недостаткам законодательства
о связи было отнесено и исключе-
ние из него роли субъектов Россий-
ской Федерации. Согласно Феде-
ральному закону от 7 июля 2003 г.
№ 126-ФЗ «О связи» государствен-
ное регулирование деятельности в
области связи должно было осущест-
вляться Президентом Российской
Федерации, Правительством Рос-
сийской Федерации, федеральным
органом исполнительной власти в
области связи, а также иными феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской
Федерации в пределах их компетен-
ции. Однако Федеральным законом
от 22.08.04 № 122-ФЗ были внесены
поправки в Закон «О связи», кото-
рые исключили указанное упомина-
ние об органах исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федера-
ции. В то же время в Законе «О свя-
зи» сохранен ряд обязанностей субъ-
ектов Российской Федерации, пред-
усматривающих развитие связи в их
регионах. Подобные обязанности
субъектов Российской Федерации
установлены и Федеральным зако-
ном от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ
«О почтовой связи». 

Федеральный закон от 06.10.03
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» к во-
просам местного значения относит
и создание условий для обеспечения
территориальных образований услу-
гами связи. Исключение субъектов
РФ из государственного регулирова-
ния деятельности в области связи
не позволяет им в полной мере вы-
полнить обязательства, возлагаемые
на них действующим законодатель-
ством. Особо подчеркивалось, что
исключение субъектов РФ из регули-
рования использования радиочас-
тотного спектра как ограниченного

природного (естественного) ресур-
са противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации, установившей,
что использование природных ре-
сурсов находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъе-
ктов Российской Федерации. Было
высказано мнение о целесообразно-
сти законодательного восстановле-
ния роли субъектов Российской Фе-
дерации в государственном регули-
ровании деятельности в области
связи.
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Вопросы распределения и ис-
пользования радиочастотного спек-
тра поднимались на круглом столе
при обсуждении практически каж-
дой темы. Отмечалось, что до насто-
ящего времени в Российской Феде-
рации фактически отсутствует зако-
нодательная база регулирования ис-
пользования радиочастотного спек-
тра, за исключением статей 22, 23,
24 действующего Федерального за-
кона «О связи», в которых нашли
отражение общие вопросы распре-
деления радиочастотного спектра,
выделения полос радиочастот и
присвоения (назначения) радиочас-
тот (радиочастотных каналов).Ис-
пользование радиочастотного спек-
тра регулируется, в основном, ря-
дом разрозненных нормативных до-
кументов. В то же время в законе «О
связи» не нашли отражения положе-
ния о необходимости проведения
единой государственной политики и
процедур по использованию и регу-
лированию этого общегосударствен-
ного ресурса в интересах всей эко-
номики страны: промышленного и
сельскохозяйственного производст-
ва, всех видов транспорта, топлив-
но-энергетического сектора, жи-
лищно-коммунального хозяйства и
др. 

Как следствие, в должной мере
законодательно не закреплены пол-
номочия Правительства Российской
Федерации по регулированию и эф-
фективному использованию радио-
частотного спектра. 

Закон «О связи» не устанавлива-
ет основные направления осуществ-
ления экономических, организаци-
онных и технических мероприятий
для обеспечения реальной конвер-
сии радиочастотного спектра, что
затрудняет проведение этого про-
цесса. В Законе «О связи» не учтены
происшедшие в последнее время из-
менения в структуре федеральных
органов исполнительной власти, в
результате которых вопросы регули-
рования распределения и использо-
вания радиочастотного спектра ока-
зались разделенными между ведом-
ствами с разным уровнем подчинен-
ности, но тесно связанными по ре-

шаемым вопросам (Мининформсвя-
зи России, Россвязьохранкультура,
Государственная комиссия по радио-
частотам). По мнению специали-
стов Мининформсвязи России, пе-
рераспределение полномочий в
этой сфере неоправданно, а подчи-
нение ГКРЧ Правительству Россий-
ской Федерации нецелесообразно,
так как в состав комиссии входят 6
федеральных органов исполнитель-
ной власти, руководство деятельно-
стью которых осуществляет Прези-
дент Российской Федерации. Одна-
ко большинство участников кругло-
го стола высказало мнение о необхо-
димости разработки Федерального
закона «О радиочастотном спект-
ре», а также о повышении предста-
вительности Государственной ко-
миссии по радиочастотам и функци-
онировании ее при Правительстве
РФ. Актуальность принятия такого
закона обусловлена усиливающейся
интеграцией России в мировое со-
общество, в том числе предстоящим
вступлением России в ВТО, изме-
нившимися политическими, эконо-
мическими и социальными условия-
ми, появлением приоритетов в дея-
тельности радиослужб страны, науч-
но-техническим прогрессом в разви-
тии новых технологий радиосвязи и
их внедрением во все сферы дея-
тельности.

В ходе дискуссий участники об-
ращали внимание на то, что соглас-
но Закону «О связи» основными
принципами использования в РФ
радиочастотного спектра являются
платность его использования и кон-
версия. В настоящее время в граж-
данской сфере задействовано около
10% доступного радиочастотного
ресурса, в то время как в развитых
странах эта доля составляет 60–70%.
Подчеркивалось, что конверсия ра-
диочастотного спектра, то есть уве-
личение доли радиочастотного ре-
сурса гражданской сферы, приведет
к резкому росту объемных показате-
лей телекоммуникационного рынка
России, внедрению перспективных
технологий и стандартов для оказа-
ния услуг связи, увеличению налого-
облагаемой базы и, следовательно, к
росту указанного сектора рынка в
структуре внутреннего валового
продукта. 

По мнению участников круглого
стола, серьезным стимулом для про-
ведения конверсии и основным ис-
точником средств, необходимых для
финансирования соответствующих
мероприятий, станет взимание пла-
ты со всех без исключения пользова-
телей радиочастотным спектром, 
в том числе с Минобороны России 
и других силовых ведомств, что со-
ответствует нормам Закона «О свя-
зи». Взимание платы позволит опре-
делить реальную потребность сило-
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вых структур в радиочастотном ре-
сурсе, обосновать затраты на его ис-
пользование и обеспечить перерас-
пределение его в пользу граждан-
ской сферы. Присутствовавшие на
круглом столе подчеркнули, что в
возможно короткие сроки необхо-
димо разработать нормативный пра-
вовой акт, который предусматривал
бы оплату использования радиочас-
тотного спектра всеми без исключе-
ния пользователями в Российской
Федерации и устанавливал бы соот-
ветствующие тарифы.

Одним из обсуждавшихся вопро-
сов стало участие органов МВД Рос-
сии в разрешении административ-
ных и хозяйственных споров между
операторами связи – владельцами
лицензий на оказание услуг связи и
органами государственного надзора
в сфере связи. В частности, обсужда-
лись факты предъявления операто-
рам связи обвинений в незаконном
предпринимательстве при отсутст-
вии у них разрешений органов над-
зора на эксплуатацию базовых стан-
ций сетей сотовой подвижной связи.
Участники круглого стола аргументи-
ровали свое мнение об отсутствии
оснований для подобных обвине-
ний. Согласно Кодексу РФ об адми-
нистративных правонарушениях
разрешение требуется на эксплуата-
цию «сооружений связи», а базовая
станция не соответствует определе-
нию «сооружение связи», приведен-
ному в Законе «О связи» и Правилах
ввода в эксплуатацию сооружений
связи, утвержденных Приказом Ми-
нистерства Российской Федерации
по связи и информатизации от
09.09.02 № 113. Вот почему распро-
странение на базовые станции ука-
занных Правил и требование нали-
чия у оператора разрешений орга-
нов надзора на эксплуатацию базо-
вых станций нельзя признать право-
мерным. Участники круглого стола
высказались за необходимость упо-
рядочения процедур ввода сетей 
и сооружений связи в эксплуатацию
и установления уведомительного ха-
рактера таких процедур.

ÇÁ‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ó„‡ÌÓ‚ 
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Отмечалось, что федеральные ор-
ганы исполнительной власти в обла-
сти связи не всегда эффективно взаи-
модействуют с бизнес-сообществом
при решении вопросов развития рос-
сийской инфраструктуры связи, не
обеспечивают добросовестной кон-
куренции и недискриминационного
присоединения к сетям связи общего
пользования с учетом развития биз-
неса и интересов граждан.

В результате возникают ситуа-
ции, подобные сложившейся с феде-
ральной сетью делового обслужива-

ния (ФСДО) «Искра». Эта сеть была
создана еще в середине 1990-х гг. в
соответствии с действующими на
тот период нормативными правовы-
ми актами. В связи с окончанием в
2006 г. срока действия лицензии ли-
цензиат обратился за его продлени-
ем. После неоднократных рассмот-
рений данного вопроса в Минин-
формсвязи России и Россвязьнадзо-
ре ОАО «АСВТ» в порядке продле-
ния срока действия лицензии 
№ 4807 были выданы новые отдель-
ные лицензии на оказание услуг ме-
стной телефонной связи и на оказа-
ние услуг междугородной и междуна-
родной телефонной связи. Но усло-
вия осуществления деятельности в
них кардинально отличались от усло-
вий ранее действовавшей лицензии,
хотя в Законе «О связи» не предусма-
тривается изменение лицензионных
условий при продлении срока дейст-
вия лицензии. Новые условия осуще-
ствления деятельности требуют, что-
бы структура давно функционирую-
щей сети соответствовала положени-
ям нормативных правовых актов, из-
данных спустя почти 10 лет после
ввода сети в эксплуатацию, в против-
ном случае деятельность оператора
оказывается вне правового поля. 

Распространение действия но-
вых нормативных правовых актов
на созданную в прошлые годы сеть
ФСДО «Искра» либо потребует до-
полнительных необоснованных ин-
вестиционных затрат, причем весь-
ма значительных, либо приведет к
разрушению сети, значительным не-
оправданным убыткам и нарушению
прав операторов сети, а в итоге –
лишит потребителей качественных
услуг связи. Позиция Мининформс-
вязи России сводится к тому, что ус-
тановленные законодательством в
области связи требования, в том
числе требования всех норматив-
ных правовых актов, распространя-
ются на всех без исключения субъе-
ктов отношений в рамках сферы
применения нормативных право-
вых актов, причем независимо от
сроков издания этих актов и сроков
ввода в эксплуатацию сетей связи.
Участники круглого стола выразили
мнение, что такое распространение
является нарушением одного из важ-
нейших положений российской
юриспруденции, установленных
Конституцией РФ, по которому «за-
кон, устанавливающий или ограни-
чивающий ответственность, обрат-
ной силы не имеет».

В качестве другого примера не-
эффективного взаимодействия орга-
нов исполнительной власти и биз-
нес-сообщества рассматривалась си-
туация с внедрением в России биз-
нес-модели MVNO (Mobile Virtual
Network Operator – Оператор вирту-
альной сети подвижной связи) высо-

кого уровня (с полной сетевой инф-
раструктурой за исключением под-
системы базовых станций). Почти
три года назад (в сентябре 2005 г.)
были завершены работы по созда-
нию и испытанию опытной зоны се-
ти MVNO, охватывающей четыре
региона России, но до сих пор окон-
чательное решение по этому вопро-
су так и не принято. Решение Колле-
гии Мининформсвязи России от
22.06.2007, направленное на ускоре-
ние начала внедрения в России вир-
туальных сетей подвижной связи
высокого уровня, не выполнено, а
первые лицензии на этот вид дея-
тельности не выданы. Российские
компании неоднократно (начиная с
2004 г.) подавали заявки на получе-
ние лицензий, позволяющих легаль-
но заниматься внедрением бизнес-
модели MVNO высокого уровня. Ка-
ждый раз компании получали отказ
по причине отсутствия норматив-
ной базы, регулирующей деятель-
ность таких операторов, хотя в За-
коне «О связи», содержащем закры-
тый перечень оснований для отказа
в выдаче лицензий, такая причина
отсутствует. Более того, еще в 
2005 г. в Мининформсвязи России
было представлено заключение Ин-
ститута законодательства и сравни-
тельного правоведения при Прави-
тельстве РФ, где указано, что ныне
действующая для «классических»
операторов сетей подвижной связи
законодательная и нормативная
правовая база полностью примени-
ма и достаточна для регулирования
операторов MVNO высокого уров-
ня. Участники круглого стола посчи-
тали такие действия (вернее, без-
действие) лицензиара и Мининфор-
мсвязи России препятствиями к вы-
ходу на российский телекоммуника-
ционный рынок новых операторов
связи, то есть действиями федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, ограничивающими конкурен-
цию, а значит, нарушающими нор-
мы Федерального закона от 26.07.06
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На круглом столе поднимался
также вопрос о невыполнении Ми-
нинформсвязи России решений су-
дебных и антимонопольных орга-
нов, рекомендаций Министерства
юстиции Российской Федерации о
снятии запретов на функционирова-
ние сетей сотовой подвижной связи
стандарта CDMA-800, радиоэлек-
тронные средства которого могут
использоваться до 2010 г. Минин-
формсвязи России считает дальней-
шее использование диапазона 800
МГц для подвижной связи нецелесо-
образным. Однако операторы связи
поддержали решения судебных и ан-
тимонопольных органов и высказа-
ли мнение о необходимости их вы-
полнения.

30



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | é·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ

Участники дискуссии обратили
внимание на длительность сроков
принятия решений по вопросам ис-
пользования радиочастот. Законом
«О связи» установлено, что решения
о присвоении (назначении) радиочас-
тоты или радиочастотного канала для
радиоэлектронных средств граждан-
ского назначения должны принимать-
ся федеральным органом исполни-
тельной власти в области связи не
позднее чем через сто двадцать дней
со дня обращения. Однако эти сроки
зачастую значительно превышаются.
Имеются даже случаи длительного ре-
шения вопросов, связанных с отказом

в использовании радиочастот. В ре-
зультате операторы несут убытки из-
за оплаты неиспользуемых радиочас-
тот. Специалисты относятся с пони-
манием к тому, что на Россвязьохран-
культуру Постановлением Правитель-
ства РФ от 6 июня 2007 г. № 354 воз-
ложен значительный объем работ, и
что задержки в принятии указанных
решений были вызваны передачей
дел из Россвязи. Однако сроки приня-
тия решений выходят за установлен-
ные законом рамки и по отношению
к дате регистрации заявок уже в Рос-
связьохранкультуре. Участники круг-
лого стола подтвердили необходи-

мость сокращения сроков принятия
решений по вопросам использования
радиочастот.

Решение перечисленных вопро-
сов возможно только в тесном сот-
рудничестве федеральных органов
исполнительной власти в области
связи с бизнес-сообществом, про-
фильными объединениями операто-
ров связи. Участники круглого стола
выразили единодушную готовность
принять участие в разработке пред-
ложений и реализации мероприятий
по устранению выявленных недос-
татков и приняли публикуемые ниже
Рекомендации.
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Выступления участников круглого стола были посвящены итогам и
перспективам развития отрасли информационных технологий и связи,
вопросам антимонопольного регулирования телекоммуникационного
рынка России, анализу законодательства в области связи с точки зрения
наличия в нем коррупциогенных факторов, необходимости совершенст-
вования правоприминительной практики регулирования в сфере инфо-
коммуникаций, проблемам присоединения и взаимодействия сетей элек-
тросвязи, внедрения новых бизнес-моделей на сетях подвижной связи
России и другим актуальным темам.

ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ êÖäéåÖçÑìûí:

1. é„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡:
Направить настоящие Рекомендации ассоциациям и союзам опера-

торов связи и отдельным операторам.
Подготовить и направить от имени руководства Общероссийской

общественной организации «Деловая Россия» следующие обращения:
� в Государственную думу и Совет Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации – о восстановлении роли субъектов Россий-
ской Федерации в государственном регулировании деятельности в
области связи;

�в Государственную думу и Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – о необходимости разработки отдельного за-
конодательства по регулированию использования радиочастотного
спектра (и исключению соответствующих норм из законодательства
о связи) в целях обеспечения проведения единой государственной по-
литики по использованию этого общегосударственного ресурса в ин-
тересах всей экономики страны, проведения реальной конверсии ра-
диочастотного спектра, создания системы управления радиочастот-
ным спектром, адекватной всем секторам экономики (включая орга-
низацию функционирования Государственной комиссии по радиочас-
тотам при Правительстве РФ, а не при Мининформсвязи России), ре-
шения вопросов справедливой оплаты за использование радиочастот-
ного спектра;

� в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции и министру информационных технологий и связи Российской
Федерации Л.Д. Рейману – о внесении поправок в Федеральный за-
кон «О связи» с целью преобразования его в закон прямого действия
и исключения коррупциогенных факторов;

�Председателю Правительства Российской Федерации В.А. Зубкову –
о принятии нормативного правового акта, предусматривающего сог-
ласно Закону «О связи» оплату использования радиочастотного спек-
тра всеми без исключения пользователями в Российской Федерации;

�Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. Чайке – об отме-
не (в порядке прокурорского надзора за исполнением соответствующих
решений судебных и антимонопольных органов, рекомендаций Мини-
стерства юстиции Российской Федерации) решений Мининформсвязи
России о запрете оказания услуг сотовой подвижной связи с помощью
сетей стандарта CDMA-800, радиоэлектронные средства которого могут
использоваться до 2010 г.;

�министру информационных технологий и связи Российской Федера-
ции Л.Д. Рейману – о принятии нормативных правовых актов, обес-
печивающих упорядочение процедур ввода в эксплуатацию сетей и
сооружений связи, установление уведомительного характера ввода
сетей и сооружений связи в эксплуатацию;

�министру информационных технологий и связи Российской Федера-
ции Л.Д. Рейману – о принятии мер, обеспечивающих выполнение
решения Коллегии Мининформсвязи России от 22.06.2007 и направ-
ленных на ускорение начала внедрения в России виртуальных сетей

подвижной связи высокого уровня (с полной сетевой инфраструкту-
рой);

�министру внутренних дел Российской Федерации Р.Г. Нургалиеву – о
необходимости дополнительных разъяснений территориальным ор-
ганам МВД России, определяющих четкие перечни нарушений уста-
новленного порядка эксплуатации объектов связи, за которые опера-
торы связи, то есть владельцы лицензий на осуществление деятель-
ности в области оказания услуг связи, несут административную от-
ветственность, и нарушений, за которые они несут уголовную ответ-
ственность;

�председателю Государственной комиссии по радиочастотам 
Л.Д. Рейману, Руководителю Федеральной службы по надзору в сфе-
ре массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
Б.А. Боярскову – о принятии нормативных правовых актов, обеспе-
чивающих реализацию в течение 120 дней в режиме «одного окна»
предусмотренной Законом «О связи» процедуры рассмотрения зая-
вок на выделение радиочастот и принятия по ним решений;

�руководителю Федеральной службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия Б.А. Боярско-
ву – о снятии в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации лицензионных ограничений на предоставле-
ние услуг междугородной и международной телефонной связи по фе-
деральной сети делового обслуживания «Искра»;

� заместителю Руководителя Федеральной антимонопольной службы
А.Н. Голомолзину – о принятии мер, направленных на ускорение
внедрения в России виртуальных сетей подвижной связи высокого
уровня (с полной сетевой инфраструктурой), ведущих к усилению
конкуренции на рыке услуг подвижной связи и снижению влияния
на этот рынок операторов сотовой подвижной связи, занимающих
на нем монопольное положение.
2. åËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË:
Создать Общественный совет при Министерстве информационных

технологий и связи Российской Федерации.
Подписать соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфоком-

муникационных технологий и связи с общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия».

Активнее привлекать ассоциации и союзы организаций в области
связи к разработке новых и корректировке действующих нормативных
правовых актов, учитывать их мнение по вопросам развития и совер-
шенствования отрасли связи. 

Усилить контроль за соблюдением требований законодательства,
нормативных правовых актов и непревышением своих полномочий фе-
деральными органами исполнительной власти в области связи и их тер-
риториальных структур при реализации предоставленных им полномо-
чий по проведению лицензионных, регистрационных, разрешительных,
надзорных, контрольных и иных процедур.

Шире использовать предоставленные законодательством возможно-
сти для либерализации регулирования деятельности в области связи, со-
здания условий для добросовестной конкуренции на рынке телекомму-
никаций и снижения влияния на этот рынок операторов связи, занима-
ющих его существенную долю.

3. ÄÒÒÓˆË‡ˆËflÏ Ë ÒÓ˛Á‡Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË:
Усилить контроль за добросовестным осуществлением членами ор-

ганизаций своей профессиональной деятельности.
Активизировать взаимодействие с федеральными органами испол-

нительной власти в области связи, участвовать в разработке новых и
корректировке действующих нормативных правовых актов, оказывать
содействие в решении вопросов с другими федеральными органами ис-
полнительной власти.

êÖäéåÖçÑÄñàà
é·˘ÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ «èÓ·ÎÂÏ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡»



о сегодня компании имеют
уникальную возможность по-
лучить информацию об опыте

своих коллег, как говорится, из пер-
вых рук. Помогают им в этом Между-
народный институт качества бизнеса
(МИКБ) и Центр сертификации сис-
тем качества «Интерэкомс» (ЦССК
«Интерэкомс»), организуя ежегодно
семинары «Опыт создания, функцио-
нирования и совершенствования сис-
темы менеджмента качества».

Такие семинары сразу вызвали по-
вышенный интерес у компаний, но не
всем желающим удается принять в
них участие. Поэтому наш журнал ста-
рается регулярно знакомить читате-
лей с основными вопросами, которые
обсуждаются на прошедших семина-
рах. В феврале 2008 г. состоялся оче-
редной из них. Предлагаем вниманию
читателей ознакомиться с эксклюзив-
ной информацией, приоткрывая та-
ким образом покров тайны.

«ÉÎ‡‚ÌÓÂ – ÓÚ‚ÂÚËÚ¸, ‰‡ÊÂ Ì‡
Ò‡ÏÓÂ ‡·ÒÛ‰ÌÓÂ Ó·‡˘ÂÌËÂ»

Казалось бы, работа с жалобами
для компаний – дело не новое, одна-

ко данный вопрос вызвал оживлен-
ную дискуссию среди участников
февральского семинара.

В практике компаний встречают-
ся случаи, когда ответ на жалобу да-
ется в устной форме (по телефону).
Но в этом случае при анализе рабо-
ты подразделений с жалобами не
всегда ясно содержание такого отве-
та и даже – был ли дан ответ вооб-
ще? На эти проблемы обратил вни-
мание коллег начальник отдела раз-
вития СМК ЗАО «Компания Транс-
ТелеКом» П.И. Цыганков, и расска-
зал о действующей в компании про-
цедуре работы с жалобами. Анализ
такой работы они проводят еже-
квартально.

Участники семинара активно об-
суждали и такой аспект работы с жа-
лобами, как зона ответственности
предприятия. В процессе предостав-
ления услуг компании взаимодейст-
вуют с рядом партнеров, и при рас-
следовании жалоб довольно часто
оказывается, что виноват именно
партнер. Но, как было подчеркнуто
на семинаре, компания, заключая
договор с клиентом, берет на себя

ответственность за качество услуги,
включая и качество работы своих
партнеров.

Подробно на семинаре был рас-
смотрен вопрос оценки удовлетво-
ренности клиентов работой компа-
нии с жалобами и повышения уров-
ня удовлетворенности клиентов в
этой области. По ходу дискуссии
участвующими в работе семинара
экспертами ЦССК «Интерэкомс» да-
вались разъяснения: «Главное – от-
ветить даже на самое абсурдное об-
ращение. Вы должны отреагиро-
вать, успокоить человека. Процеду-
ру работы с жалобами каждая компа-
ния продумывает сама. В некоторых
организациях такой процедурой
предусмотрен звонок клиенту после
отправки ответа на жалобу, чтобы
убедиться в правильности действий,
предпринятых компанией».

Как отметили участники семина-
ра, трудность представляют также
случаи, когда жалоба связана с каче-
ством работы оборудования. Экс-
перты ЦССК «Интерэкомс» смогли
дать соответствующие рекоменда-
ции и в этом случае.

åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸, 
ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ?

Героине кинофильма «Девушка с
характером» Кате Ивановой были
близки и понятны требования миро-
вых стандартов: «Чего требуют от
нас мировые стандарты? Серебри-
стости, темнолапости, темнобрюхо-
сти!» Но так хорошо и просто пони-
мались стандарты 70 лет назад. Се-
годня же сложилась иная ситуация.

Не секрет, что переводы между-
народных стандартов несовершен-
ны. Их изучение сложно само по се-
бе, но неправильная трактовка тер-
минов стандартов вносит дополни-
тельную сложность в их понимание
и применение на практике. На семи-
наре в МИКБ обсуждались такие
важные термины, как «может быть»,
«должно быть», «по крайней мере».

Директор ЦССК «Интерэкомс»,
международный эксперт, эксперт по
сертификации систем менеджмента
качества в Системе сертификации
ГОСТ Р Ирина Владимировна Твер-
ская отметила, что иногда перевод
международных стандартов не
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ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚÓ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ Ò‚ÓËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ú‡ÍÓÈ ‚ÓÔÓÒ-ÔÓÒ¸·Û:
«Ç‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ˚ÌÍÂ, ÒÂÚËÙËˆË-
Ó‚‡Î‡ ‰ÂÒflÚÍË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ Ç˚ ‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ì‡Ï Ó
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ı, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ı ‰Û„ËÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË?» à Í‡Ê‰˚È ‡Á
ÔËıÓ‰ËÚÒfl ‚ÂÊÎË‚Ó ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸, ÒÒ˚Î‡flÒ¸ Ì‡ ÛÒÎÓ‚Ëfl ÍÓÌÙË-
‰ÂÌˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ‡·ÓÚ˚ Ò Í‡Ê‰˚Ï ÍÎËÂÌÚÓÏ

òÍÓÎ‡ ëåä 

èÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ Ú‡ÈÌ˚
«Открой тайну, – опять завыл таинственный голос из глубины кувшина, –

иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!»
Ä.ç. íÓÎÒÚÓÈ. «áÓÎÓÚÓÈ ÍÎ˛˜ËÍ, ËÎË ÔËÍÎ˛˜ÂÌËfl ÅÛ‡ÚËÌÓ»



åÖíéÑéãéÉàü | èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Í‡‰Ó‚

очень удачен, и пояснила смысл тер-
минов, вызвавших вопросы у участ-
ников семинара: «Когда в требова-
ниях стандарта вы встречаете тер-
мин «должно быть», то это требова-
ние должно быть выполнено компа-
нией однозначно. В случае термина
«может быть» у компании есть воз-
можность принять решение о целе-
сообразности или нецелесообразно-
сти выполнения данного требова-
ния. Термин «по крайней мере» по
сути, означает «как минимум».

ëÂÍÂÚ˚ Ï‡ÒÚÂÒÚ‚‡
«Компания ТрансТелеКом» не

первый раз участвует в семинаре, вы-
нося на обсуждение с коллегами ре-
зультаты проделанной работы. При
этом ее результаты всегда значитель-
ны. Так, например, разработан доку-
мент «Создание, внедрение, серти-
фикация и совершенствование сис-
темы менеджмента качества на осно-
ве требований международного стан-
дарта ISO 9001:2001, который обоб-
щает опыт специалистов, работав-
ших ранее в подразделениях качест-
ва других компаний. Данный доку-
мент определяет последовательность
действий, являясь методическим по-
собием для работы сотрудников
Службы качества ЗАО «Компания
ТрансТелеКом». Он лег в основу под-
готовки региональных предприятий
компании к сертификации СМК.

Начальник группы качества Пла-
ново-аналитического отдела ФГУП
«РЧЦ ЦФО» В.А. Кириллов рассказал
о сложившейся на предприятии прак-
тике повышения мотивации персона-
ла, действующей системе поощрений
за работу в области качества.

«В компании выделено 12 основ-
ных процессов. Для каждого подраз-
деления определены свои KPI и сис-
тема премирования», – поделился с
коллегами своим опытом И.С.  Бо-
рисенков – директор Департамента
качества и бизнес-процессов ОАО
«РТКомм.РУ».

Программой семинара было пре-
дусмотрено посещение одного из
предприятий (ООО «Межрегио-
нальное агентство подписки») для
ознакомления с рабочей системой
менеджмента качества. Участники
семинара имели также возможность
познакомиться с новыми документа-
ми в области менеджмента.

é·˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Как правило, на семинарах у уча-

стников появляется возможность
выносить на общее обсуждение на-
копившиеся вопросы. На этот раз
были рассмотрены те из них, кото-
рые оказались актуальными для
большинства: учет затрат на качест-
во, выполнение корректирующих
действий, процедура согласования
документов, проведение внутренних

аудитов, кадровые проблемы.
Сложности в учете затрат на ка-

чество испытывают практически
все компании. При этом сам расчет
не очень сложен, однако нужна со-
ответствующая система учета таких
затрат. Ведь для количественных
оценок нужна статистика.

Решение по корректирующим
действиям должен принимать руко-
водитель проверяемого подразделе-
ния. Но на практике, как отметили
участники семинара, руководители
подразделений зачастую отмахива-
ются от проблем, не хотят их ре-
шать. В связи с этим директор по ка-
честву компании «Alcatel-Lucent»
С.С. Аношенков поднял вопрос о на-
личии ресурсов для выполнения
корректирующих действий: «Быва-
ют ситуации, когда у предприятия
есть желание выполнить такие дей-
ствия, но нет необходимых для это-
го ресурсов».

Как выяснилось на семинаре, еще
одной общей проблемой для компаний
является затяжной характер процеду-
ры согласования документов. Встреча-
ются случаи, когда документы годами
находятся в стадии согласования. 

Нередко допускаются ошибки
при проведении внутренних аудитов,
которые снижают результативность
проверок. Среди них: формальное
отношение со стороны руководства
компании к внутренним аудитам,
низкий уровень подготовки проверя-
ющих и др. Нередки случаи, когда из
аудита в аудит тиражируются одни и
те же несоответствия.

«Текучка» кадров сегодня являет-
ся привычной ситуацией для многих
компаний. Однако это явление стано-
вится проблемой в функционирова-
нии системы менеджмента качества.
Как отмечали участники семинара,
для нормальной работы СМК нужен
костяк людей, на которые она долж-
на опираться. Хотя в идеале, СМК
должна функционировать независи-
мо от смены кадров. На практике же
компании сталкиваются с ситуацией,
когда теряется преемственность при
увольнении людей, прошедших обу-
чение в области качества.

На семинаре был не только обсу-
жден ряд общих проблем, но и при-
ведены практические примеры их
решения, что особенно ценно.

èÓ‰ıÓ‰˚ Í ËÌÚÂ„‡ˆËË
Что представляет собой интег-

рированная система менеджмента?

Такой вопрос уже задают себе ком-
пании, давно работающие с СМК.
И.В. Тверская дала разъяснения в
части создания интегрированных
систем менеджмента: «Подходы
здесь могут быть различными. Если
в компании не внедрена СМК, то це-
лесообразно разрабатывать общую
интегрированную систему. Если же
компания развивалась, постепенно
внедряя в своей деятельности систе-
мы менеджмента, то здесь интегра-
ция представляется более сложной.
Стандарта на интегрированные сис-
темы менеджмента пока нет, и спе-
циалисты склоняются к мнению,
что появление такого стандарта ма-
ловероятно. Каждая компания выби-
рает свой путь в интеграции».

Семинар завершил свою работу.
Насколько он был полезен, можно
судить по отзывам его участников,
прозвучавшим на круглом столе:

«Литературы по разработке
СМК сейчас очень много, но почти
ничего не издается по практике
функционирования системы. Семи-
нар тем и ценен, что здесь есть чему
поучиться. Я целый блокнот исписа-
ла заметками, которые пригодятся
мне в работе»

«Перечень вопросов, включен-
ных в программу семинара, можно
не менять. Компании не стоят на ме-
сте, развиваются, поэтому всегда бу-
дет что-то новое и интересное из
практики коллег. Такая информация
доступна только здесь, на семина-
ре».

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ
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à. Ç. í‚ÂÒÍ‡fl:
«...Стандарта на интегриро-

ванные системы менеджмента пока
нет, – каждая компания выбирает
свой путь в интеграции»

ì‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÂÁÌÓÒÚ¸˛ ÒÂÏËÌ‡‡ 100%

«ÓÚÎË˜ÌÓ» 63%

«ıÓÓ¯Ó» 37%

ÜÂÎ‡ÌËÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ Ó·Û˜ÂÌËÂ ‚ åàäÅ 100%

êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ ÓÔÓÒ‡ ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ 

Å‡ÎÎ¸Ì‡fl ÓˆÂÌÍ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÌËfl
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ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ç‡Ò Ò ÔÓ-
·Â‰ÓÈ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ! 

ëпасибо. Правда, я считаю, что поздравлять надо всю
группу «КОМСТАР-ОТС». Данная награда – это при-

знание заслуг нашей команды. Ведь лучшим топ-менед-
жером можно быть только тогда, когда за твоей спиной
стоят профессионалы, которые отлично знают отрасль
телекоммуникаций и выполняют все поставленные пе-
ред ними задачи. 

…èÓ¯Î˚È „Ó‰ ·˚Î ÚÛ‰Ì˚Ï?

ü бы сказал, что он был достаточно напряженным. 
В группу «КОМСТАР-ОТС» входят и альтернативные

операторы связи, и крупнейший в России традиционный
оператор – компания «Московская городская телефонная
сеть», и «КОМСТАР-Директ»  Интернет-оператор, кото-
рый занимает основную долю на рынке широкополосно-
го доступа Москвы. Для каждой из компаний группы про-

шлый год стал серьезным испытанием. МГТС впервые за
свою историю стала рассчитываться со своими абонента-
ми не по одному  безлимитному, а по трем тарифным пла-
нам, что потребовало серьезной перестройки всей рабо-
ты оператора. «КОМСТАР-Директ» в течение первой по-
ловины года терял свою долю на рынке широкополосно-
го доступа Москвы, и новая команда предприняла целый
ряд мер для того, чтобы не просто вернуть, но и превы-
сить показатели начала 2007 года. Наконец, в прошлом
году мы сделали ряд крупных приобретений и начали ак-
тивно работать на региональных рынках.

ä‡ÍÓ‚‡ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡? ä‡ÍËÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ·˚ÎË ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚ ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û? 

åосква, как известно, вообще отдельное государство
в составе нашей страны. Здесь все по-другому, и ры-

нок широкополосного доступа в Интернет  не исключе-

?

?

?
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ã‡ÛÂ‡Ú ÍÓÌÍÛÒ‡ «á‡ ÎÛ˜¯ËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚

·ËÁÌÂÒÂ» ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË «ãÛ˜¯ËÈ ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰-

ÊÂ-2008» ëÂ„ÂÈ èË‰‡ÌˆÂ‚ ÔË¯ÂÎ Ì‡

‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ éÄé «äéåëíÄê-

é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚» ‚ Ë˛ÌÂ ÔÓ-

¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡. á‡ ÚÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂÔÓÒÚ˚ı ÏÂ-

ÒflˆÂ‚, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÂÚ

ÍÓÏÔ‡ÌË˛, «äÓÏÒÚ‡-éíë» Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸-

Òfl ‚ÔÂ˜‡ÚÎfl˛˘Ëı ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÓ‚ Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ

˚ÌÍÂ Ë ÒÂ¸ÂÁÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ

„ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ Â„ËÓÌ‡ı. ÉÎ‡‚Ì˚È ÒÂÍ-

ÂÚ ÛÒÔÂı‡, Í‡Í ÔËÁÌ‡ÂÚ ë. èË‰‡ÌˆÂ‚, –

˝ÚÓ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚˚ı ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ Ë ÛÏÂ-

ÌËÂ ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ‚ÒÂ Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚

«…Планы лучше 
перевыполнять»

Сергей Приданцев:
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ние. Если в регионах тарифы и на подключение, и на
пользование Интернетом все еще высоки, услуга недоста-
точно хорошо развита, а проникновение компьютеров
очень низкое, то в Москве ситуация обратная. Компьюте-
ры есть у большинства москвичей, проникновение услуги
доступа в Интернет  более 50 процентов, а тарифы, я счи-
таю, уже достигли своего «исторического минимума». Ры-
нок высококонкурентный, и пользователям необходимо
предоставлять не просто высокие скорости, но и инте-
ресный и высококачественный контент.

Что касается прошлого года, то к концу второго
квартала мы наблюдали печальную картину: доля дочер-
ней компании «КОМСТАР-Директ» снизилась с 35 до 30
процентов, что, на мой взгляд, просто неприемлемо,
особенно для группы, в состав которой входит МГТС
оператор, обладающий доступом к «последней миле» по
всей Москве. В этой ситуации мы предприняли ряд ша-
гов, которые позволили исправить ситуацию.

Во-первых, новая команда менеджеров усовершенст-
вовала систему реализации услуг «КОМСТАР-Директ»:
были введены новые каналы продаж, осуществлен рес-
тарт дилерской сети, упрощена процедура подключения
к услугам Интернет-провайдера.

Во-вторых, на московский рынок был выведен новый
бренд услуг доступа в Интернет  МГТС. Как показало вре-
мя, это был очень правильный ход, если судить по числу
подключающихся пользователей, а также несколько нерв-
ной реакции наших конкурентов. Когда мы выводили на
рынок этот бренд, мы рассчитывали на так называемое
«консервативное большинство»,  то есть тех, кто не явля-
ется «продвинутым» пользователем, но уже готов под-
ключиться к Интернету. Главное для такого абонента  это
удобство подключения и оплаты, и здесь было сделано
все возможное, чтобы упростить общение с оператором
связи. Для подключения достаточно позвонить в Единый
контактный центр и вызвать на дом телефонного масте-
ра, а оплатить услугу, которая, кстати, предоставляется в
кредит, можно по единому счету. Мы хотим, чтобы Ин-
тернет от МГТС стал в квартирах москвичей так же при-
вычен и необходим, как газ, свет, вода, телефон…

Результат таких усилий  рост абонентской базы груп-
пы компаний и доли на рынке широкополосного досту-
па в Москве. По итогам 2007 года число клиентов услу-
ги широкополосного доступа в Интернет в Москве вы-
росло в 1,9 раза по сравнению с предыдущим годом и со-
ставило 695 тысяч, причем только за последний квартал
2007 года было подключено 228 тысяч. Большую часть
пользователей составляют физические лица. «КОМ-
СТАР-Директ» подключил 132 тысячи частных клиен-
тов, а МГТС, выйдя на рынок в конце сентября,  66 ты-
сяч. Доля на рынке выросла до 38 процентов.

ä‡ÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚ «äéåëíÄê-éíë» ÔÎ‡ÌËÛÂÚ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú¸ 
‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û Ì‡ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡?

Öще в прошлом году стало ясно,что сеть передачи дан-
ных МГТС необходимо модернизировать, иначе мы

уже не сможем предлагать нашим пользователям услуги
на конкурентоспособных скоростях, и «отвоеванная»
доля рынка снова начнет снижаться. Поэтому еще в про-
шлом году было принято решение провести модерниза-
цию «последней мили» МГТС. Я считаю, что это поис-
тине грандиозный проект, который позволит нам, ис-
пользуя всю ту же сеть МГТС и технологию доступа
ADSL, превзойти по показателям максимальной скоро-
сти всех московских операторов, которые прокладыва-
ют дорогостоящую оптику в квартиры, и начать оказа-
ние очень интересных для пользователей услуг.

Проект модернизации «последней мили» заключает-
ся в том, что МГТС на участке сети от АТС до активных
шкафов в домах абонентов прокладывает поверх меди
оптико-волоконные линии связи и устанавливает обору-
дование ADSL2+ прямо в этих шкафах. В результате 

максимальная скорость Интернета у конечного пользо-
вателя вырастает с 6 до 24 Мбит/с. Это открывает пе-
ред клиентом неограниченные возможности: можно од-
новременно пользоваться Интернетом на скорости 
10 Мбит/с, смотреть ТВ-передачи, транслируемое по 
IP-протоколу, на нескольких телевизорах и получать ус-
лугу HDTV-телевидения высокой четкости.

Услугу HDTV мы уже запустили в тестовую эксплуата-
цию. Сейчас те москвичи, которые попали в тестовую
зону проекта модернизации «последней мили», могут
при наличии соответствующего оборудования  модемов
ADSL2+, декодеров и современных плазменных пане-
лей, поддерживающих формат High Definition,  бесплат-
но тестировать услугу. Кстати, на тестовый период деко-
деры и модемы предоставляются бесплатно.

ëåà ÏÌÓ„Ó ÔËÒ‡ÎË Ó ÔÓÂÍÚÂ «äéåëíÄê-éíë» ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛
ÒÂÚË ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ WiMAX. ä‡ÍÓ‚˚ ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡? 

äомпания «КОМСТАР-ОТС» намерен построить и запу
стить в коммерческую эксплуатацию сеть WiMAX

стандарта IEEE 802.16e («мобильный WiMax») на часто-
те 2,5 ГГц, охватывающую всю территорию Москвы.
Подчеркну, что это уникальный для России проект: се-
тей мобильного WiMAX у нас пока еще не строил никто.

Объем инвестиций в проект на первом этапе составит
порядка 20 млн долларов США. Всего планируется уста-
новить более 150 базовых станций в Московском регио-
не. Это позволит клиентам «КОМСТАР» пользоваться ка-
чественным беспроводным широкополосным доступом в
Интернет не только на работе или дома (через WiFi), но
и в машине, в кафе и других общественных местах. Сети
«мобильного WiMAX» используют технологию беспро-
водного широкополосного подключения к Интернету с
высокой пропускной способностью, обеспечивающей до-
ступ к большим объемам цифровых данных, таких как
фильмы и другие виды востребованного пользователями
мультимедийного контента. Таким образом, с пользова-
тельской точки зрения «мобильный WiMax» имеет рад
важных преимуществ, главное из которых  отсутствие
«привязки» к проводной инфраструктуре.

В Москве «мобильный WiMax» будет использоваться
в качестве дополнительного сервиса для пользователей
услуги ШПД, а в регионах, в частности в Подмосковье,
как возможность доступа к абоненту, как решение проб-
лемы «последней мили».

Ñ‡‚‡ÈÚÂ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ Ó Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ‡Á‚ËÚËË: ˜ÚÓ ·˚ÎÓ Ò‰Â-
Î‡ÌÓ ‚ 2007 „Ó‰Û, Í‡ÍËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ Ì‡ ˝ÚÓÚ „Ó‰?

èрежде всего, в 2007 году был сделан ряд серьезных
приобретений и запущены проекты по строительству

и модернизации сетей в регионах присутствия. Естествен-
но, мы не планируем «перегнать» межрегиональные ком-
пании, входящие в «Связьинвест», но первыми среди аль-
тернативных операторов вполне способны стать. Только
нужно приложить для этого определенные усилия.

В планах текущего года  формирование региональ-
ной структуры, подразумевающей присоединение всех
дочерних компаний к ОАО «КОМСТАР-ОТС», и созда-
ние в федеральных округах филиалов группы. Я считаю,
что такое управление компанией будет наиболее эффек-
тивным и позволит сделать операционную деятельность
группы прозрачной для инвесторов и партнеров.

Мы активно работаем на рынке широкополосного до-
ступа в регионах: в 2007 году число абонентов выросло до
40 тысяч (на 70 процентов), а в текущем году мы готовы
увеличить этот показатель более чем в 2 раза. Уже сейчас
работаем над проектами запуска IP-TV: в планах I кварта-
ла  начало тестового оказания услуги в Ростове-на-Дону.

Если в Москве эпоха «ценовых войн» уже прошла, то
в регионах она только начинается. Сейчас у нас есть ре-
альная возможность существенно снизить стоимость пе-

?

?

?
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редачи трафика за счет организации совместно с МТС
магистральных линий связи.

В регионах компании группы активно строят зоно-
вые сети связи. Эти проекты при наличии сетей мест-
ной, междугородной и международной связи позволят
убрать из статьи расходов пропуск зонового трафика.

Более того, наши операторы смогут оказывать такие ус-
луги другим операторам связи.

ëÂ„ÂÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜, Ç˚ ÛÔÓÏflÌÛÎË Ó· ÛÒÎÛ„‡ı ÏÂÊ‰Û„Ó-
Ó‰ÌÓÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË. ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, 
Ó ÔÎ‡Ì‡ı „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ì‡ ˝ÚÓÏ ˚ÌÍÂ.

åы уже завершили создание собственной сети даль-  
ней связи и подали заявку на получение кодов дос-

тупа для оказания услуг МГ-МН в Мининформсвязи Рос-
сии. «КОМСТАР-ОТС» выполнил работы по организа-
ции точек присоединения во всех регионах России, а
также осуществил инсталляцию семи междугородных
транзитных узлов связи во всех федеральных округах
России и четырех международных узлов связи. Кроме
того, «КОМСТАР-ОТС» заключил договоры о присоеди-
нении со всеми российскими операторами зоновой свя-
зи, а также с международными операторами. Все узлы и
точки присоединения компании соединены между со-
бой в единую транспортную сеть, в том числе арендо-
ванными каналами связи.

Сеть дальней связи «КОМСТАР-ОТС» будет исполь-
зоваться для передачи собственного трафика и оказания
услуг междугородной и международной связи нашим
абонентам. Мы сможем оказывать своим клиентам все
телекоммуникационные услуги в одном пакете, что явля-
ется дополнительным конкурентным преимуществом
для универсального оператора связи, а также необходи-
мым условием для эффективного и полномасштабного
регионального развития.

Кроме того, это даст возможность сделать наши предло-
жения более привлекательными для клиентов с точки зре-
ния стоимости и удобства пользования и оплаты, повысить
лояльность пользователей, которые смогут получать бук-
вально все услуги связи, что называется, «из одного окна».

Ç˚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË ˆÂÎ¸  Á‡ÌflÚ¸ 50 ÔÓˆÂÌÚÓ‚ ˚ÌÍ‡ ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â Ë 25 ÔÓˆÂÌÚÓ‚  ÍÓÔÓ‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ‚ Â„ËÓÌ‡ı Í 2011 „Ó‰Û. çÂ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÂ ÔÂÂÒÏ‡-
ÚË‚‡Ú¸ ÔÎ‡Ì˚?

ç ет, наши стратегические цели остаются теми же. 
Я считаю, что пересматривать такие задачи не стоит:

намеченные планы лучше перевыполнять…

?

?
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«Данная награда – это признание за-
слуг нашей команды», – считает
Сергей Приданцев

«äéåëíÄê-éíë» ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎ
50-Ú˚Òfl˜ÌÓ„Ó ‡·ÓÌÂÌÚ‡ 
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ 
‚ Â„ËÓÌ‡ı

èÓ ÒÓÓ·˘ÂÌË˛ ÔÂÒÒ-ÒÎÛÊ·˚ ÉÛÔÔ˚
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «äéåëíÄê-é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â íÂ-
ÎÂëËÒÚÂÏ˚», ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
ÛÒÎÛ„ ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ (òèÑ)
«äéåëíÄê-éíë» ‚ Â„ËÓÌ‡ı êÓÒÒËË ÔÓ
‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ 21 Ï‡Ú‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ ‰ÓÒ-
ÚË„ÎÓ 50 Ú˚Ò. èÓ ÒÓÒÚÓflÌË˛ Ì‡ ÒÂÂ‰Ë-
ÌÛ ‰ÂÍ‡·fl 2007 „. ˝ÚÓÚ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÒÓ-
ÒÚ‡‚ÎflÎ 40 Ú˚Ò. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ËÒÎÓ
‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ òèÑ ‚˚ÓÒÎÓ Á‡ ÚË ÏÂÒflˆ‡
Ì‡ 25%.

«å˚ Û‚ÂÂÌÌÓ Ì‡‡˘Ë‚‡ÂÏ ‡·Ó-
ÌÂÌÚÒÍÛ˛ ·‡ÁÛ Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ˚ÌÍÂ
òèÑ, – ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ ÔÂÁË‰ÂÌÚ éÄé
«äéåëíÄê-éíë» ëÂ„ÂÈ èË‰‡ÌˆÂ‚. –
äÓÏÔ‡ÌËË, ‚ıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÉÛÔÔÛ, Â‡ÎËÁÓ-
‚‡ÎË ˆÂÎ˚È fl‰ ÔÓÂÍÚÓ‚ ‰Îfl ‰ÓÒÚËÊÂ-
ÌËfl ˝ÚËı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ. å˚ Ò˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ
ÚÂÏÔ ÔËÓÒÚ‡ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓÈ ·‡Á˚, ÍÓÚÓ-
˚È ·˚Î ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì Á‡ ÔÂ‚˚Â

ÚË ÏÂÒflˆ‡ ˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡, ÒÓı‡ÌËÚÒfl ‚ ÚÂ-
˜ÂÌËÂ „Ó‰‡».

äÓÏÔ‡ÌËË ÉÛÔÔ˚ Â‡ÎËÁÓ‚‡ÎË ‚Ó 2-È
ÔÓÎÓ‚ËÌÂ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ Ë ‚ Ì‡˜‡ÎÂ
2008 „. fl‰ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı
ÏÂÓÔËflÚËÈ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ ÓÒÚ ‰Ó-
ÎË «äéåëíÄê-éíë» Ì‡ ˚ÌÍÂ ¯ËÓÍÓÔÓ-
ÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„Ë òèÑ.

Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÉÛÔÔ˚ ‡Ò-
¯ËflÎË ÂÏÍÓÒÚË ÛÁÎÓ‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÎË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ DSLAM, ÒÚÓËÎË
ÎËÌËË Ò‚flÁË Í‡Í Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl,
Ú‡Í Ë «ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÈ ÏËÎË». í‡Í, ‰Ó˜ÂÌflfl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl «į́ ÏÂÌÌÂÙÚÂ„‡ÁÒ‚flÁ¸» Á‡‚Â-
¯ËÎ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚ į́ ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÔÂ‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ‡‰ËÓÂ-
ÎÂÈÌÓÈ ÎËÌËË Ò‚flÁË, ·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û „ÓÓ‰‡ÏË
Â„ËÓÌ‡ ‚˚ÓÒÎ‡ ‚ 10 ‡Á. ùÚÓ ÔË‚ÂÎÓ
Í ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„Ë Ë ÓÒÚÛ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÈ. Ç ˆÂÎÓÏ ˜ËÒÎÓ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„Ë òèÑ «äéåëíÄê-
éíë» ‚ į́ ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚ÓÒÎÓ Á‡
ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ 3 ÏÂÒflˆ‡ Ì‡ 40% (‰Ó 5 Ú˚Ò.)

·Î‡„Ó‰‡fl Í‡Í ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ÒÂÚË, Ú‡Í Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ÏÓ˘Ì˚Ï ÂÍÎ‡ÏÌ˚Ï Í‡ÏÔ‡-
ÌËflÏ.

ç‡Ë·ÓÎ¸¯ËÈ ÔËÓÒÚ Ì‡·Î˛‰‡ÎÒfl ‚
êÓÒÚÓ‚ÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ, „‰Â ‰Ó˜ÂÌflfl ÍÓÏÔ‡-
ÌËfl «ñËÙÓ‚˚Â ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â ÒÂÚË û„»
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎ‡ ‚ flÌ‚‡Â–Ï‡ÚÂ 2008 „. ·Ó-
ÎÂÂ 6 Ú˚Ò. ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡
21 Ï‡Ú‡ Ó·˘ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÍÎËÂÌÚÓ‚ ÛÒÎÛ„Ë
òèÑ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‰ÂÒ¸ ·ÓÎÂÂ 37 Ú˚Ò.

äÓÏÔ‡ÌËË ÉÛÔÔ˚ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ‡ÍÚË‚-
ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ‚ ÚÂı Â„Ë-
ÓÌ‡ı, „‰Â ÚÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ‚ÚÓÓÈ ÔÓÎÓ‚ËÌÂ
2007 „. ·˚ÎË Á‡ÔÛ˘ÂÌ˚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛
ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚. ç‡-
ÔËÏÂ, ‚ ë‡‡ÚÓ‚Â ‚ ÒÂÌÚfl·Â 2007 „.
·˚Î‡ Ò‰‡Ì‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÒÂÚ¸ NGN,
ÒÓÒÚÓfl˘‡fl ËÁ 22 ÛÁÎÓ‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë Óı‚‡Ú˚-
‚‡˛˘‡fl ÚÂËÚÓË˛ ‚ÒÂ„Ó „ÓÓ‰‡. Ö˘Â ‚
2007 „. ‚ ë‡‡ÚÓ‚Â ·˚ÎË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Í
ÛÒÎÛ„Â òèÑ ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ADSL2+ 2,5
Ú˚Ò. ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚, ‡ Á‡ ÔÂ‚˚Â ÏÂÒflˆ˚
2008 „. ˝ÚÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‚˚ÓÒÎÓ Â˘Â Ì‡ 
2 Ú˚Ò.

http://www.comstar-uts.ru
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ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl HDTV ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚ
Ì‡ Ò‚ÓËı ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î
Cable & Satellite

Телевидение высокой четко-
сти пришло в Европу благодаря
операторам спутниковой связи 
и вещания. Недавние достижения
в технологической области и в
сфере регулирования открыли
путь для использования частотно-
ограниченных передающих плат-
форм, позволяющих осуществ-
лять широкомасштабное освое-
ние нового перспективного вида
телевидения.

HDTV сегодня, да и намного лет
вперед покорило сердца и умы ис-
полнительных директоров евро-
пейского телевещательного бизне-
са, являясь наиболее крупным ша-
гом в развитии телевещания со вре-
мен внедрения цветного телевиде-
ния. Пользователи рассыпались 
в похвалах четкому изображению,
богатству красок и высокому каче-
ству звука первых эксперименталь-
ных передач. 

В то время как в службы приема
HDTV в Европе только развертыва-
лись (а такие страны, как Австра-
лия, Япония и США в этой сфере
даже отставали от европейских
стран), успех телевидения высокой
четкости был предопределен, пре-
жде всего, благодаря спутниковым
службам телевидения. Несмотря на
такое многообещающее начало,
операторы тех вещательных плат-
форм, которые работают с ограни-
ченной полосой частот или с огра-
ниченным радиочастотным спект-
ром, вынуждены преодолевать зна-
чительные трудности, чтобы конку-
рировать с операторами спутнико-
вых систем. Однако споры между
регуляторами, технологические ог-
раничения, доступность HD-кон-
тента и растущий пользователь-
ский спрос на HDTV — все эти фак-
торы только разжигали стремление
некоторых операторов выйти на
рынок.

HD Ë ˆËÙÓ‚ÓÈ ‡Á˚‚
Для многих людей в Европе

службы HD станут действительно-
стью только тогда, когда HD-кон-
тент станет полностью доступным
для пользователей цифровых назем-
ных платформ. По мнению многих
фирм-поставщиков оборудования,
как только это случится, любой
пользователь в странах Старого све-
та приобретет оборудование для
приема HDTV даже без такой при-
манки, как подписка на премиаль-
ное обслуживание со стороны опе-
ратора, что будет означать его пол-
ную адаптацию к новому виду теле-
визионного вещания.

äËÁËÒ˚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl ÔÓ‚ÚÓfl˛ÚÒfl Â„ÛÎflÌÓ. ÇÔÓ˜ÂÏ, ÂÒÎË ·˚Ú¸ ÚÓ˜Ì˚Ï, ÚÓ ÌÂ-
‡Á·ÂËı‡ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒÙÂÂ ˆ‡ËÎ‡ ‚ÒÂ„‰‡. åÓ‰Ì˚Â ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÔÓˆÂÒÒ˚ ÉÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË Ë ÔÓÒÚÓÂÌËfl åËÓ‚Ó„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚Â ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ÔÓ-
ıÓÊÂ, ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‚ÎËflÌËfl ÌÂ ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÚ‚Ó Â˘Â 50 ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ Ò‡ÁÛ ÚË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ˆ‚ÂÚ-
ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ÏÂÊ‰Û ÒÓ·ÓÈ ÌÂÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı (ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ
ÒË˛ ÔÓÛ fl‚Îfl˛ÚÒfl ÔÛÒÚ¸ ÛÊÂ ÔË‚˚˜ÌÓÈ, ÌÓ ‚ÒÂ ÊÂ „ÓÎÓ‚ÌÓÈ
·ÓÎ¸˛ ‰Îfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓÈ
ÚÂıÌËÍË), Ú‡Í ÒÂ„Ó‰Ìfl, ÍÓ„‰‡ Ì‡˜‡ÎÒfl ÔÓˆÂÒÒ ÔÂÂıÓ‰‡ Ò ‡Ì‡-
ÎÓ„Ó‚Ó„Ó íÇ-‚Â˘‡ÌËfl Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ, ‡Á·Ó‰ Ë ¯‡Ú‡ÌËfl ‚ Ó·Î‡-
ÒÚË ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ˆËÙÓ‚Ó„Ó íÇ-‚Â˘‡ÌËfl ‚ÌÓ‚¸
Ó·ÓÒÚËÎËÒ¸. Ö˘Â ÌÂ ÛÒÔÂÎË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â Â„ÛÎflÚÓ˚ Ë Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËË ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË ‰Ó„Ó‚ÓËÚ¸Òfl Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ı Ì‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó, Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë Ì‡ÁÂÏÌÓ„Ó
ÚÂÎÂ‚Â˘‡ÌËfl, Í‡Í Í ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï ÔÂÂıÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ÔË·‡‚Ë-
ÎËÒ¸ Ë ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚ı ÙÓÏ‡ÚÓ‚ ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË (HDTV).
èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸, ÚÓ ÂÒÚ¸ ‚Î‡‰ÂÎÂˆ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓËË ëçÉ, ‚ Ò‚ÓÂÈ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ Ï‡ÒÒÂ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ, ˜ÚÓ Ú‡-
ÍÓÂ HDTV, ıÓÚfl ˚ÌÓÍ ÛÊÂ Á‡‚‡ÎÂÌ ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌ˚ÏË ÔËÂÏÌËÍ‡-
ÏË ÙÓÏ‡Ú‡ HD 762 Ë HD 1080. çÓ Ë ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÙËÍÒËÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ Ò‚flÁË, ÍÓÚÓ˚Â ·˚ ÌÂ ÔÓ˜¸ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÚ ÔÂÂ‰‡˜Ë
ÔÓÚÓÍÓ‚Ó„Ó ‚Ë‰ÂÓ ÔÓ Ò‚ÓËÏ ÒÂÚflÏ, Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÂ·Â,
Í‡ÍËÂ Í‡Ì‡Î˚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚˚‰ÂÎflÚ¸ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë Ë ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË. çÂ ÎÛ˜¯Â Ó·ÒÚÓflÚ
‰ÂÎ‡ Ë Ò Á‡ÔËÒ¸˛ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ì‡ ‰ËÒÍË Ë Â„Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂÏ.
ìÊÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ Ë ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËÂ ‰‚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Á‡-
ÔËÒË – HD-DVD Ë Blu-ray. é‰Ì‡ÍÓ ˝ÚÓ ÛÊÂ ‰Û„‡fl ËÒÚÓËfl, ÍÓÚÓ-
‡fl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌË˛ ÌÂ ËÏÂÂÚ
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Одна из самых яростных дис-
куссий, происходящих в настоя-
щее время в вещательной отрасли,
посвящена тому, как лучше исполь-
зовать радиочастотный спектр, вы-
свобождаемый при переходе от
аналогового к цифровому ТВ. Во
Франции президент «Высшего со-
вета по аудиовизуальным систе-
мам» (CSA) недавно заявил, что ра-
диочастотный ресурс страны,
предназначенный для цифрового
уплотнения, должен быть исполь-
зован для HDTV. При этом он до-
бавил, что службы HD-вещания не
являются прерогативой только ка-
бельных или спутниковых систем
передачи  и что при полном со-
блюдении закона Франции «О бу-
дущем телевидении», спектр, вы-
свобождаемый при переключении
на цифру, должен быть востребо-
ван HD-вещанием. В начале 2007 г.
CSA инициировал тендеры на два
новых HDTV-канала, в то время
как Министерство культуры Фран-
ции зарезервировало ресурсы для
третьего HD-канала, который дол-
жен быть использован службой об-
щественного ТВ-вещания. Фран-
цузское объединение ТВ-операто-
ров Canal Plus Group является од-
ним из кандидатов на роль опера-
тора этого канала. По словам спич-
райтера Министерства культуры,
новый канал обеспечит квартир-
ным пользователям высокое каче-
ство изображения и звука, предос-
тавляемое технологией HD.

В то же время Италия планиру-
ет ввести индивидуальное распре-
деление HDTV-программ в рамках
ее DTT-стратегии (наземного
цифрового телевидения), а Испа-
ния в апреле 2007 г. уже начала ис-
пытания HDDTT-вещания в Ката-
лонии. HD-программы в течение
2—3 часов в день предоставляются
пользователям Барселоны и ее ок-
рестностей по третьему нацио-
нальному каналу. В Великобрита-
нии, где переход на «цифру» дол-
жен завершиться в 2012 г., ожида-
ют освобождения 15 УКВ-каналов
для альтернативного пользования.
Однако ни один из существующих
шести мультиплексоров, находя-
щихся на наземной сети цифрово-
го ТВ Великобритании, не может
передавать сигналы HDTV, поэто-
му BBC и другие телевещательные
компании страны обратились к
регулятору с требованием предос-
тавить дополнительный частот-
ный спектр для HDTV-услуги. По
мнению специалистов ведущих
компаний, если не обеспечить
предоставление любого вида су-
ществующих ТВ-услуг, включая
HDTV, то цифровое наземное те-
левидение станет платформой
«второго класса». Со своей сторо-

ны, национальный телекоммуни-
кационный регулятор Великобри-
тании — Ofcom заявил еще в дека-
бре 2006 г., что предпочитает про-
давать радиочастотный спектр на
аукционах покупателям, предлага-
ющим наибольшую цену. Ofcom,
соглашающийся с важностью обес-
печения услуг HD через наземную
инфраструктуру (DTT), в то же
время считает, что, внедряя са-
мые передовые технологии, веща-
тельные компании смогут образо-
вать в шести существующих муль-
типлексорах достаточный частот-
но-временной ресурс для поддерж-
ки служб HD. Если говорить точ-
нее, то Ofcom надеется, что ком-
бинация компрессионной техно-
логии MPEG-4 и технологии пере-
дачи DVB-T2, то есть технологии
цифрового наземного телевиде-
ния следующего поколения, долж-
на освободить полосу частот, дос-
таточную для поддержки четырех
каналов HDTV на платформе DTT.
При этом для операторов возни-
кает одна проблема, состоящая в
том, что предлагаемые HDTV-ка-
налы будут работать только с но-
выми «set-top-боксами» (телевизи-
онными преобразовательными
приставками), поддерживающими
и MPEG-4 в комбинации с DTV-T2,
а развертывание их производства
может занять значительное вре-
мя. Кроме того, DVB-T-технология
находится еще в стадии разработ-
ки, и пока не стала европейским
стандартом. Таким образом, в Ве-
ликобритании в настоящее время
не созданы механизмы, которые в
состоянии своевременно достав-
лять телевизионную услугу с обе-
щанным HD-качеством. Подобным
механизмом доставки является
технология DVB-T2, поэтому пред-
полагается, что она получит при-
знание в качестве лучшего вида
технологии для наземной веща-
тельной платформы, обеспечива-
ющей оптимизацию предоставляе-
мой для HD-службы полосы час-
тот. С этим стандартом и этой тех-
нологией специалисты связывают
перспективы обеспечения такого
качества услуг HD, которое значи-
тельно выше существующего стан-
дарта SD.

IPTV Ë HD
Сегодня у большинства пользова-

телей перед глазами два экрана:
один — телевизионный, другой —
компьютерный. Однако при доступе
к службам IPTV компьютерный мо-
нитор становится телевизором.
Компьютер ближайшей перспекти-
вы это мультимедийный терминал,
который должен иметь возмож-
ность принимать видеоконтент в
формате HD, включая IPTV.

Одно из преимуществ Интернета
состоит в том, что всемирная паути-
на обладает способностью предоста-
влять любой тип контента любому
пользователю.

Обеспечение качества HD через
Интернет чревато немалыми проб-
лемами из-за больших размеров фай-
ла, привлекаемого для размещения
высококачественной видеоинфор-
мации и общедоступной природы
самой Web-сети.

Типичный полнометражный
фильм требует около 6—8 Гбит па-
мяти, в зависимости от способа ко-
дирования видеоинформации. Пос-
кольку провайдеры услуг IPTV в
формате HD взялись за решение за-
дачи управления большими файла-
ми в серверах, то проблема их свое-
временной доставки через откры-
тый Интернет сталкивается с тем,
что сеть, по которой эти файлы пе-
редаются, совершенно ими не конт-
ролируется. Пока лишь компания
Akamai разработала решения, поз-
воляющие передавать большие
файлы данных через Интернет, со-
держащий 25 тыс. серверов по все-
му миру. Потеря пакета данных, пе-
регрузка каналов и трактов, работа
подсистем выравнивания нагрузки
и другие особенности такой слож-
ной сети, как Интернет, может при-
вести к тому, что имеющиеся серве-
ры окажутся недоступными для
пользователя, что совершенно не-
допустимо для коммерческих
служб. Если все присущие пакет-
ным сетям неприятности случились
между источником контента и поль-
зователем, то провайдер HDTV по-
лучит тракт передачи, который не
будет иметь пропускную способ-
ность, достаточную для обеспече-
ния телевизионной услуги с высо-
ким разрешением. В этом случае на-
чинает работать система оптимиза-
ции загрузки больших файлов ком-
пании Akamai. Эта система хранит
в сети только наиболее популяр-
ный контент, но не весь его объем,
а начала. В результате получаются
небольшие по объему файлы, и сер-
веры с ним легко справляются. Как
только конечный пользователь про-
являет интерес к какому-либо фай-
лу и начинает прогрессивно поль-
зоваться им, из внешних баз фай-
лов в сервер дозагружаются остав-
шиеся части данного видеоконтен-
та. Таким образом, несмотря на то,
что технология HD делает только
первые шаги в своем развитии, ин-
фраструктура всемирной паутины
готова ее принять при условии на-
личия каналов соответствующей
пропускной способности.

Дело в том, что операторы IPTV
при переходе к HDTV находятся в
еще более сложных условиях, чем
их конкуренты (спутникового непо-
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средственного вещания — DTH),
прежде всего потому, что IP-метод
передачи видеоинформации уже по
своей природе имеет ограничения
по пропускной способности.

Тем не менее, поскольку техноло-
гии компрессии видеосигналов про-
должают быстро развиваться, теле-
коммуникационные операторы ис-
пользуют различные способы и ме-
тоды сокращения полосы частот и
избыточности передаваемой инфор-
мации, чтобы начать работать на
рынке услуг HD. Подавляющая часть
IPTV-операторов имеет технологию
HDTV в своих «дорожных картах».
Каждый из них понимает, что при-
дется конкурировать с другими опе-
раторами независимо от выбранной
ими платформы. Прежде всего,
IPTV-оператор вынужден конкури-
ровать со спутниковым или кабель-
ным оператором, имеющим службу
HD. Хотя достижения в области тех-
нологии предоставляют реальную
возможность обеспечения качества
HD по линиям DSL, достичь этого
не совсем просто. В условиях пере-
дачи через спутник можно позво-
лить себе использовать статическое
мультиплексирование. Даже, если
средняя скорость передачи может
составлять 6 Мбит/c, то условия
обеспечения высокого качества ста-
новятся еще более сложными на
спортивных каналах, где скорость
передачи доходит до 11—12 Мбит/c.
Телекоммуникационные операторы
фиксированных сетей не могут поз-
волить себе такой роскоши потому,
что ограничены по полосе пропус-
кания канала. На DSL-сетях ни один
из них не может реально достичь
скорости передачи, превышающей
8—9 Мбит/c. Для качественной пе-
редачи вашего спортивного канала,
которому вы предоставили скорость
11—12 Мбит/c, операторы связи
обеспечат на своих каналах только 8
Мбит/c.

Некоторые операторы предпо-
читают устанавливать верхний пре-
дел переменной скорости передачи
данных и регулировать скорость пе-
редачи (так называемая VBR-техни-
ка) в высокоскоростном Интернете.
Когда передается контент такого ти-
па, который не содержит большого
количества движущихся сцен, коди-
рующее устройство обеспечивает
максимально возможный уровень
компрессии и поддерживает посто-
янный уровень качества. Если, на-
пример, вы назначаете максималь-
ную скорость передачи 8 Мбит/c и
если вы имеете очень напряжен-
ный, наполненный движением кон-
тент (скажем, передача футбольного
матча), скорость 8 Мбит/c будет ис-
пользована в течение всего времени
передачи. Напротив, если необходи-
мо передавать новости или «говоря-

щую голову», то есть спокойный
контент, с небольшим движением
изображаемых сцен, скорость пере-
дачи может быть снижена до 4,3 или
даже 2 Мбит/c. В результате сред-
няя скорость доступа в Интернет
может быть снижена до 6 Мбит/c.

Телекоммуникационные опера-
торы в Европе уже начали предоста-

влять HD-услуги. Французская ком-
пания Orange недавно добавила ка-
нал National Geographics в HD-фор-
мате к своему вещательному пакету,
который включает такие каналы,
как Acte, LuxeTV, NRJ12 и TF1.
Итальянская компания Fast Web не-
давно сообщила подробности о сво-
ей службе IPTV-HD, которая будет
предлагать ее подписчикам про-
граммы и фильмы по запросу в фор-
мате HD. В свою очередь, бельгий-
ская компания Belgacom не предла-
гает внедрять услугу HDTV до 2008 г.
В то же время руководство веща-
тельной компании BTVision сообщи-
ло, что, хотя она и не имеет планов
немедленного внедрения служб вы-
сокой четкости, ее «set-up-box» рабо-
тает в режиме «HD-ready», и она
предполагает использовать эти воз-
можности в будущем.

Приведенные примеры показы-
вают, сколь различны пути развития
HDTV, в том числе, в качестве со-
ставной части IPTV. Развертывание
вещательных сетей продолжается, и
есть сообщения операторов, что к
2010г. 60% населения ряда стран бу-
дут пользоваться HD-услугой. Опера-
торы связи считают, что вещатели
будут внедрять HDTV постепенно.

В оперативном и финансовом от-
ношении такой путь представляет
собой проблему на каждом этапе
развития HDTV, поскольку всякий
раз по мере развития сети операто-
рам необходимо искать способ дос-
тижения прибыльности от внедре-
ния нового вида бизнеса. В свою
очередь, телевещатели должны вни-
мательно проанализировать потре-
бительскую среду городов, чтобы
оператор разворачивал вещатель-
ную инфраструктуру в наиболее до-

ходных районах и более быстрыми
темпами. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что европейские опера-
торы, развертывая службы HDTV,
должны действовать неспешно, ос-
мотрительно, использовать больше
времени на доработку технологии и
тем самым обеспечить такое качест-
во услуги, которое было бы выше,

чем у операторов
США. Кроме того,
они также должны
добиться возможно-
сти поддержки HD-
услуг на частотно ог-
раниченных назем-
ных платформах по-
мимо спутниковых
платформ, изначаль-
но поддерживающих
HD. Наконец, в Ев-
ропе всегда сущест-
вовал приоритет вы-
сокого качества над
количеством, что от-
разилось на числе
каналов, предостав-

ляемых для передачи телевидения
спутниковыми транспондерами.

íÂıÌÓÎÓ„ËË ÍÓÏÔÂÒÒËË HDTV
По контрасту с США требова-

ния к HDTV в Европе должны обес-
печивать исключительно высокое
качество изображения, чтобы пол-
ноценно заменить уже достаточно
высокое качество европейского те-
левизионного вещания, получаемое
в связи с осуществляемым перехо-
дом на цифровое телевидение. В
последние три года в странах ЕС
имел место довольно вялый инте-
рес к HDTV. В Европе преимущест-
ва от перехода с SD-стандарта на
HD-стандарт телевещания были ме-
нее очевидными, поскольку евро-
пейские страны начинали с более
высококачественной технологии
цветного телевидения — PAL (в от-
личие от технологи NTSC, приня-
той США). Качество HD-формата в
Европе должно быть более сущест-
венным, чтобы отличие от SD-фор-
мата было очевидным. Но для этого
необходимо иметь широкую полосу
в канале вещания.

Компания Tanberg стала одним
из первых производителей HD-ко-
деров стандарта MPEG-2. Она по-
ставляет их в США, где HDTV в на-
стоящее время транслируется в ря-
де случаев по премиальному тари-
фу или даже бесплатно. Кроме то-
го, там уже свыше 14 млн подпис-
чиков на HD-услуги, имеющих пло-
ские крупноформатные телевизи-
онные приемники. Тем не менее,
несмотря на то, что рынок США
может оказаться впереди по коли-
честву телезрителей HDTV, он ра-
ботает на устаревшем стандарте
MPEG-2 и, похоже, не хочет отка-
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зываться от него, поскольку в ос-
новном оснащен преобразователь-
ными приставками STV стандарта
MPEG-2.

В то время как некоторые евро-
пейские операторы вещали HD-
контент в стандарте MPEG-2 (на-
пример, компания Virgin Media),
большинство операторов европей-
ского рынка ориентировались на
кодирующие устройства для HD-
служб, которые поддерживали
стандарт MPEG-4. Европейские
специалисты знакомы с американ-
ским опытом и знают, что для
трансляции быстро меняющегося
контента, например, спортивных
мероприятий, необходима ско-
рость передачи цифрового ТВ-сиг-
нала 16—18 Мбит/c. Иногда для пе-
редачи высокоскоростных видов
спортивных состязаний скорость
18 Мбит/c может оказаться недос-
таточной. Если при этом оператор
не имеет запаса пропускной спо-
собности, канал передачи оказыва-
ется перегруженным. Необходимо
учитывать то, что использование
стандарта MPEG-2 на скоростях,
достигающих 20 Мбит/c, вообще
не оптировано для Европейского
региона. Таким образом, в реаль-
ных условиях оператор должен ид-
ти на компромисс и снижать каче-
ство HD-услуги. Однако это проти-
воречит самой идее телевидения
высокой четкости, и организация
службы HD пониженного качества
теряет всякий смысл.

Стандарт MPEG-4 был внедрен
около трех лет назад. Технология
имеет инструментарий, специально
ориентированный на передачу с вы-
соким разрешением. В процессе раз-
работки разговоры о том, чтобы со-
кратить полосу частот, занимаемую
сигналом до 50% по сравнению с
MPEG-2, носили всеобщий характер.
Оправдал ли новый стандарт связан-
ные с ним ожидания? Сегодня уже
можно сказать, что MPEG-4 их даже
превзошел и обеспечил оптималь-
ный уровень компрессии видеосиг-
налов. Напомним, что MPEG-2 раз-
рабатывался в течение 10—12 лет и
получился довольно неплохим в сво-
их пределах. MPEG-4 находится в
эксплуатации только 2 года и, по-
скольку он разрабатывался быстрее
стандарта MPEG-2, то вряд ли мож-
но ожидать каких-либо несомнен-
ных достоинств на практике.

Первое поколение MPEG-4 при
передаче HD-продуктов снижет ско-
рость передачи ТВ-сигнала с 16—18
(MPEG-2) до 12 Мбит/c. Второе по-
коление продуктов на базе MPEG-4,
которое используется сегодня, сни-
жает «бит рейт» до значения около
8 Мбит/c.

Однако, несмотря на такие обна-
деживающие успехи в области ком-

прессии видеосигналов, некоторые
вещатели, которые внедрили пер-
вое поколение кодирующих уст-
ройств, разочаровались качеством
результирующей «картинки». Они
утверждают, что на текущий момент
для обеспечения приемлемого уров-
ня качества им иногда приходится
обеспечивать ту же самую или даже
большую скорость передачи сигна-
лов, чем при стандарте MPEG-2.

Затраты на распределение про-
дуктов в стандарте MPEG-4 не могут
быть выше экономии, получаемой
от сокращения полосы частот, зани-
маемой кодированным сигналом.
Можно выделить две составляющие
затрат на передачу и распределение
сигналов цифрового ТВ: затраты на
STB и на кодирование. Затраты на
кодирование в стандарте MPEG-4
должны снижаться по мере более
широкого внедрения технологии ко-
дирования нового поколения за
счет «экономии масштаба». В прин-
ципе затраты на кодирование явля-
ются довольно незначительными.
Экономия, которую оператор дела-
ет на сокращении полосы частот,
показывает, что она отнюдь не пус-
тяковая. Если имеется возможность
наполовину сократить полосу час-
тот, которая необходима для переда-
чи ТВ-программы между различны-
ми точками сети, значит можно
вдвое сократить затраты на всю рас-
пределительную сеть.

STB остаются наиболее дорого-
стоящей частью всего процесса вне-
дрения HD. Однако специалисты
полагают, что сама природа HD-
формата телевизионного изображе-
ния, как услуги с добавленной стои-
мостью, но существенно возросшим
качеством, подразумевает, что ее
пользователи будут готовы платить
за возможность ее получения.

Есть два подхода к компрессии
по стандарту MPEG-4. При первом
подходе качество изображения оста-
ется неизменным, но существенно
снижается скорость передачи циф-
рового ТВ-сигнала. При втором под-
ходе для тех случаев, когда имеются
ограничения по полосе, концентри-
руют внимание на «премиальном»
качестве, не снижая исходной поло-
сы частот. Некоторые операторы
особенно внимательно относятся к
запросам пользователей в отноше-
нии качества изображения. То, что
они ожидают получить от поставщи-
ков, это не то качество, которое они
уже получают в стандарте MPEG-2, а
более высокое, но при той же скоро-
сти цифрового потока, что позво-
лит им предоставлять пользовате-
лям существенно лучший HD-сер-
вис.

С расчетом на будущее поставщи-
ки оборудования для компрессии
цифровой информации работают

над решениями, позволяющими по-
лучить еще более высокое качество
изображения.

Компаниями IBC и Harmonic
предусмотрена разработка кодирую-
щего устройства, поддерживающего
стандарт разрешения 1080р50 в ре-
альном масштабе времени при ско-
рости передачи цифрового потока
15 Мбит/c. Специалисты считают,
что подготовка к коммерческому ис-
пользованию этого стандарта зай-
мет определенное время, однако ТВ-
студии и владельцы контента уже на-
чали готовиться к его внедрению.

ëÓÍË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl Ë ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËfl ˚ÌÍ‡ HDTV

Пока поставщики IPTV начина-
ют делать первые успехи, европей-
ский HD-рынок «захвачен» спутни-
ковым ТВ-вещанием, которое не об-
ременено проблемами недостатка
радиочастотного ресурса. В связи с
этим  спутниковое HDTV получило
в Европе большое распространение.
Более того, операторы HDTV хоте-
ли бы сделать все возможное, чтобы
не только сохранить, но и нарас-
тить абонентскую базу своих служб.

Поэтому спутниковые операторы
более агрессивны в отношении спо-
собов привлечения новых абонен-
тов. Это в полной мере относится к
французской ТВ-вещательной компа-
нии BSKyB. Такие операторы в пол-
ной мере осознают свои преимуще-
ства перед наземными службами ТВ-
вещания, сохраняют высоким значе-
ние ARPU, то есть значение средне-
го дохода от одного пользователя,
среди своих «премиальных» абонен-
тов и тем самым привлекают новых.

На сетях кабельного ТВ реше-
ния, реализующие достоинства
HDTV, уже имеются. На кабельных
трактах, предназначенных для «ви-
део по запросу», широкополосного
Интернета и телефонии, внедрение
HDTV приведет к дополнительным
затратам. Службы КТВ явно отстают
с внедрением HD-услуг в Европе —
таково мнение многих специали-
стов и телевизионных маркетоло-
гов. Они объясняют это тем, что
сервисные пакеты операторов КТВ
заполнены целым набором услуг —
таких, как Triple-play и quad-play, ко-
торые и без HD-услуг позволяют им
сохранять свою абонентскую базу.
Однако сегодня у операторов КТВ в
лице операторов связи появилось
значительно больше конкурентов,
чем это было в прошлом, в результа-
те они вынуждены были реагиро-
вать внедрением новых видов услуг.
Первые варианты HD-служб на базе
инфраструктуры КТВ чаще всего
строились по принципу традицион-
ного ТВ-вещания.

Пока вещательные HD-каналы
будут входить в затраты кабельных
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операторов, население продолжит
покупать телевизоры «HD-ready», а
другие операторы предлагать HD-ус-
луги в дополнение к телевизорам,
службы КТВ-вещания могут чувство-
вать себя спокойно. Вице-президент

международного контент-провайде-
ра A&E Networks уверен, что инве-
стиции в HD являются ключевым
направление для операторов, жела-
ющих опередить своих конкурен-
тов: «В целях сохранения конкурен-
тоспособности, наращивания або-
нентской базы и увеличения ARPU
весьма важно внедрить HD-услугу».

В Великобритании кабельный
оператор Virgin Media, выпустив-
ший на рынок «set-top-box» VPlus,
который поддерживает HD-форма-
ты 720 и 1080, теперь сможет конку-
рировать с HD-службой компании
Sky. Однако HD-контент, доступный
абонентам сети компании Virgin, ог-
раничен — только HD-канал BBC,
предоставляемый как выделенный
по специальной линии, и несколько
HD-фильмов и программ (по запро-
су). Недостаток HD-контента ощуща-
ется также в Германии, где оператор
платного телевидения — компания
Premiere имеет только два HD-кана-
ла: Premiere HD и Discovery HD.
Трансляция обоих каналов HD осу-
ществляется через сеть КТВ кабель-
ного оператора Kabel Deutschland с
мая 2006 г. Компания Kabel
Deutschland планирует расширить
ассортимент HD-контента, предос-
тавляемого своим пользователям и
ведет в настоящее время ряд перего-
воров с различными провайдерами
HD-контента. Тем не менее на веща-
тельной сети Германии сегодня дос-
тупны лишь два канала в формате
HD.

Пакет HD-программ английской
компании BSkyB, начиная с 2006 г.
стал одной из наиболее успешных
ТВ-служб HD-формата как по коли-
честву подписчиков, так и по широ-

те охвата контентом. BSkyB предла-
гает весьма разнообразную «смесь»
спорта, фильмов, документальных и
развлекательных программ, и в кон-
це 2007 г. смогла привлечь в свою
HD-службу 292 тыс. подписчиков.

Это доказательство
того, что пользовате-
ли готовы на надбавку
в цене, но чтобы ка-
чество изображения
было высокое.

Спутниковый опе-
ратор SEC Astra пред-
сказывает, что число
HDTV-каналов в Ев-
ропе должно увели-
читься к 2010 г. при-
близительно до 160,
причем сама компа-
ния Astra будет обла-
дать 100 каналов. В
настоящее время су-
ществует около 30
HDTV-каналов по
всем странам Европы.
В Германии компания
Premiere использова-

ла в качестве предварительного экс-
перимента для рекламы HD-услуги
прошедший Кубок мира по футболу,
и на сегодня уже имеет 70 тыс. под-
писчиков. Во Франции компания
Cana Sat стала первым французским
оператором платного телевидения,
который пустил в эксплуатацию HD-
услугу через спутник. Cana Sat нача-
ла вещать HD-каналы весной 2006 г.,
а сегодня имеет уже 10 таких кана-
лов и 130 тыс. пользователей, зака-
завших ей оборудование для приема
HDTV.

HDTV в Европе комплектовалось
в течение последних двух лет. Исс-
ледования, проведенные компанией
Informa Telecoms and Media, позво-
ляют предсказать, что к 2011 г. 151
млн домостроений во всем мире (от
общего числа 1,1 млрд), обслуживае-
мых спутниковыми телевизионны-
ми установками, будет пользоваться
HD-услугой. Компания Informa так-
же утверждает, что к этому времени
третья часть всех телевизоров в Ве-
ликобритании должна быть «HD-
ready», тогда как 21,8% телезрите-
лей должны перейти на просмотр
контента HDTV. Соответствующими
показателями для Франции являют-
ся 29,9 и 21,6%, а для Германии —
20,1 и 12,5%. Как показывают выше-
приведенные примеры, существуют
различные пути, которые позволя-
ют европейским операторам вне-
дрять HD-услуги.

В действительности же при лю-
бом из этих путей европейские опе-
раторы встречают множество проб-
лем, связанных с необходимым для
HD-бизнеса частотным ресурсом.
Вести борьбу за него операторам на-
земного ТВ-вещания придется

вплоть до прекращения аналогового
телевидения. Для кабельщиков этот
процесс будет происходить так бы-
стро, как это будет им под силу. Од-
нако если даже они уже полностью
готовы к этому и имеют желание
широко внедрять HDTV, они встре-
тятся с еще одной проблемой: в Ев-
ропе отмечается ощутимый недоста-
ток соответствующего контента, по-
этому потребуется еще год или два,
чтобы решить данный вопрос.

Может вообще показаться, что в
условиях, когда полная отработка
технологий HD на международном
уровне затягивается и имеются огра-
ничения в отношении необходимой
полосы пропускания каналов, разго-
воры об отсутствии НD-контента
просто преждевременны. Однако
многие специалисты и аналитики
считают, что развитие европейского
рынка HD-услуг сдерживается отсут-
ствием соответствующего контента.
Как раз в этой области преимущест-
во имеет США. Американская компа-
ния A&E Networks (AETN) является
базовым производителем HD-кон-
тента, а также оператором истори-
ческого канала с HD-разрешением,
который организован в конце 2006 г.
на DTH-платформе английской опе-
раторской компании BSkyB. Вице-
президент компании AETN г-н Сиэн
Кохан утверждает, что в США ка-
бельные и спутниковые операторы
предоставляют в общей сложности
десять каналов HDTV.

В Европе HD-контент поддержи-
вается спортивными передачами.
Кубок мира по футболу яркий тому
пример. Однако необходимо отме-
тить, что европейские операторы
не были готовы к передаче такого
контента, и разрекламированное
высокое качество изображения те-
рялось на каких-то участках тракта
передачи и каналов вещания. Спорт
и дальше будет играть роль «драйве-
ра» на рынке HD-услуг, учитывая
предстоящие в 2008 г. Олимпийские
игры в Пекине и Европейское пер-
венство по футболу. Однако, по мне-
нию того же г-на Кохана, HD-кон-
тент не должен ограничиваться
спортивной тематикой, и прямая
обязанность операторов как можно
активнее вкладывать средства в раз-
работку HD-программ для того, что-
бы получить ощутимую прибыль от
новой телевизионной услуги. Внед-
рение HD должно стать новым эф-
фективным средством повышения
конкурентоспособности бизнеса те-
левещательных компаний и владель-
цев передающих платформ, наращи-
вания их пользовательской базы и
повышения ARPU. Пока что реаль-
ный рынок услуг HD данным декла-
рациям не соответствует.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
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ператорские компании в на-
стоящее время занимаются
перестройкой своих сетей с

целью упрощения их архитектуры,
размещая отдельные сегменты на од-
ной конвергированной платформе,
которую, как полагают, будет проще
приспособить к условиям быстро ме-
няющегося телекоммуникационного
рынка и которая сможет более эф-
фективно соответствовать возраста-
ющим требованиям пользователей.

На рынке услуг пользователями и
делового, и квартирного секторов
все чаще выдвигается требование
расширения полосы пропускания ка-
налов и трактов, которая необходи-
ма для передачи широкополосных
видеосервисов и приложений, на-
пример, видеконференц-связи, IPTV
или «видео по запросу». Чтобы удов-
летворить растущие требования
рынка к широкополосности, опера-
торские компании используют на
«последней миле» такие технологии
передачи, как VDSL, WiMax, гигабит-

ная и Ethernet-пассивная оптическая
сеть (GPON) или только Ethernet-
пассивная оптическая сеть (EPON).

Независимо от выбора техноло-
гии передачи основной и наиболее
трудной задачей для оператора в ме-
стной сети является упрощение ее
межстанционной части или опор-
ной сети. Эта задача может быть
сформулирована следующим обра-
зом: найти наиболее экономически
эффективное решение, обеспечива-
ющее предоставление широкополос-
ных каналов на участке от централь-
ных станций и узлов связи до терми-
налов пользователей при минималь-
ном количестве задействованного
оборудования передачи и местных
станций коммутации.

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ËÌÚÂ„‡ˆËfl
Передавать огромный объем дан-

ных от одной границы сети до дру-
гой – задача непростая, вот почему
фирмы-поставщики оборудования
расходятся во мнении относительно

того, как наиболее экономично и
эффективно строить межстанцион-
ную сеть. Сложность задачи и стала
причиной возникновения дебатов
по поводу горизонтальной и верти-
кальной интеграции. Вертикальная
интеграция базируется на концеп-
ции мультисервисных узлов доступа
(MSAN), привлекательность кото-
рой состоит в том, что один эле-
мент сети способен поддерживать
как все традиционные услуги, так и
появляющиеся новые услуги.

При комбинации многочислен-
ных технологий в одной единице
оборудования происходит интегра-
ция нескольких слоев и функцио-
нальных свойств на одном сетевом
элементе. Нередко в MSAN комбини-
руют транспортные технологии с
процедурой создания услуги и воз-
можностью объединения на их базе
широкого спектра услуг и соответст-
вующих скоростей передачи данных.
При этом отпадает необходимость
иметь на сети отдельные специализи-
рованные сетевые элементы. Мульти-
сервисные возможности MSAN ис-
пользуются на границе магистраль-
ной сети для предоставления город-
ским и зоновым сетям всего набора
поддерживаемых технологий. 

Для операторской компании, оза-
боченной необходимостью упроще-
ния сети, а в конечном итоге, сниже-
нием финансовых затрат на объеди-
нение существующих технологий и
технологий нового поколения, вер-
тикальная интеграция может пока-
заться весьма заманчивым решени-
ем. Однако тут возникает существен-
ная проблема. Как известно , MSAN –
это комплексная технологическая си-
стема. Ее функциональность шире,
чем простая передача данных на бо-
лее высокий уровень сетевой струк-
туры. В связи с этим возникает не-
сколько сложных вопросов. Смена
технологий, используемых на раз-
личных уровнях сети, не происходит
одновременно: передача, коммута-
ция и маршрутизация –  все эти функ-
ции продолжают эволюционировать
и совершенствоваться независимо
друг от друга. В этих условиях не яс-
но, как будет происходить внедрение
новых технологий на сети с MSAN, 
и какими могут быть финансовые за-
траты на модернизацию MSAN, если
таковая потребуется? И, наконец,
что должно произойти, если MSAN
не сможет поддержать следующую
модернизацию технологий?

Расширение функциональности
высокоинтегрированных сетевых
элементов, как правило, является
более сложным и дорогостоящим
делом по сравнению с поэлемент-
ной модернизацией, а конечный ре-
зультат может оказаться посредст-
венным. Более того, управление
мультисервисными решениями дос-

íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÂÚÂÔÂ‚‡ÂÚ ÔÂËÓ‰

‡‰ËÍ‡Î¸Ì˚ı ËÁÏÂÌÂÌËÈ. èÓ ÏÂÂ ÚÓ„Ó Í‡Í ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÂ ÍÓÏ-

Ô‡ÌËË, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ÛÒÎÛ„ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ì‡ıÓ‰flÚ-

Òfl Ì‡ ÔÛÚË Í ·ÓÎÂÂ ÔÓÒÚÓÈ Ë ÍÓÌ‚Â„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ-

Â, ‚ÒÂ ˜‡˘Â ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ‰Â·‡Ú˚ ÔÓ ÔÓ‚Ó‰Û ÚÓ„Ó, Í‡ÍÓÈ ‰ÓÎÊÌ‡

·˚Ú¸ ËÌÚÂ„‡ˆËfl – „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ËÎË ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓÈ. Ç ÒÚ‡Ú¸Â

ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Adva Optical Networking, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì-

ÌÓÈ ‚ ÊÛÌ‡ÎÂ Global Telecom Business (November/December

2007), Ó·ÒÛÊ‰‡˛ÚÒfl ËÏÂÌÌÓ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚
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таточно громоздко, его сложно ин-
тегрировать с системой оперативно-
го обслуживания (OSS) оператор-
ской компании. Заметим, что слиш-
ком мало успешно реализованных
проектов вертикальной интеграции. 

ÉÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì‡fl ËÌÚÂ„‡ˆËfl
Альтернативой вертикальной

интеграции является интеграция
горизонтальная с так называемой
планарной структурой сети. В ней
акцент делается на упрощение од-
ного отдельно взятого уровня сете-
вой структуры таким образом, что-
бы он обладал возможностью мо-
дернизации и развития на всем уча-
стке от точки доступа до магист-
рального узла. В отличие от разра-
ботки полного многоуровневого ре-
шения для одной части сети, этот
подход охватывает все части сети,
начиная от терминала пользовате-
ля до магистральной сети. Такая
стратегия организации одной плат-
формы позволяет уменьшить коли-
чество элементов сети, снизить ее
стоимость и упростить эксплуата-
цию. В данном случае у оператор-
ской компании отпадает необходи-
мость иметь отдельные оптимизи-
рованные платформы для различ-
ных сетевых сегментов. 

При горизонтальной интегра-
ции строят гибкую транспортную
инфраструктуру, базирующуюся на
комбинации оптического транспор-
та и Ethernet-функциональности (за
исключением уровня 3). Элемента-
ми такой инфраструктуры являются:

оптоволоконные системы передачи
WDM «точка-точка» и «точка-много-
точка»; оптическая межзоновая де-
маркация; сборка-разборка пакетов
данных и их коммутация, оптимизи-
рованные под Ethernet; гибкое ис-
пользование длин волн в оптиче-
ских трактах передачи. 

Уменьшение сложности сети на
ее основном уровне создаст сущест-
венные преимущества для верхних
слоев и позволит сети осуществлять
доставку любых услуг следующего
поколения напрямую, без настройки
функциональных характеристик бо-
лее высокого слоя. 

Оптический транспорт обеспе-
чивает возможность поэтапного рас-
ширения сети и многопротоколь-
ной поддержки, Ethernet остается
доминирующим протоколом канала
передачи данных, речи и видеоуслуг.
Горизонтальный подход позволяет
оператору сети исключить излиш-
нее оборудование, поэтапно нара-
щивать масштабы сети и развивать
одну сетевую платформу. 

Учитывая, что телекоммуника-
ционная отрасль продолжает раз-
виваться в направлении создания
сетей связи на базе конвергирован-
ной платформы и что дискуссии
относительно преимуществ верти-
кальной и горизонтальной инте-
грации не прекращаются, можно
ожидать серьезных позитивных из-
менений на рынке. Но только вре-
мя покажет, какая стратегия приве-
дет к наиболее выигрышным ре-
зультатам. 

å‡Ú 2008 „. 45

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘‡fl
‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì‡fl
Ô‡ÏflÚ¸ ‰Îfl ÌÓÛÚ·ÛÍÓ‚

ÇÂ‰Û˘ËÈ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ô‡-
ÏflÚË – ÍÓÏÔ‡ÌËfl Qimonda Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó
Ì‡˜‡ÎÂ ÔËÏÂÌÂÌËfl ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡ÏflÚË
DDR3 SO-DIMM (Small Outline Dual In-
line Memory Modules) ‚ „ÓÚÓ‚fl˘ÂÈÒfl Í
‚˚ÔÛÒÍÛ ÒÂËË Mobile Intel® 45 Express
Chipset. íÂÏ Ò‡Ï˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ÂÈ, ‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÏflÚ¸˛ ÔÂ‚˚Â DDR3 ÌÓ-
ÛÚ·ÛÍË, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Â Ì‡ ·‡ÁÂ Intel®

Centrino® 2 Processor Technology.
«íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡ÏflÚË DDR3

ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÎ‡ÚÙÓÏ Intel ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÎ¸-
Ì˚ı èä, ÒÂ‚ÂÓ‚ Ë ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÓ‚, ÒÌËÁË‚ ÔË ˝ÚÓÏ ˝ÌÂ„ÓÔÓÚÂ·ÎÂ-
ÌËÂ», – ÓÚÏÂÚËÎ ÄÎË ë‡‡·Ë, ‰ËÂÍÚÓ
ÓÚ‰ÂÎ‡ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚ ÍÓÔÓ‡ˆËË Intel.

Ç˚ÔÛÒÍ ÏÓ‰ÛÎÂÈ Ô‡ÏflÚË SO-DIMM
Ó·˙ÂÏÓÏ 1 Ë 2 É· ÛÍÂÔÎflÂÚ Â¯ÂÌËÂ
ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸ ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁË-
ˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ‚ ÔÂÂıÓ‰Â Í DDR3.
Qimonda ÔËÎÓÊËÎ‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ÛÒË-
ÎËfl Ì‡ ‡ÌÌËı ÒÚ‡‰Ëflı ‡·ÓÚ ÔÓ ‚ÌÂ‰Â-
ÌË˛ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ÂÈ Ô‡ÏflÚË Ò ‡·Ó-
˜ËÏ Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ 1,5 Ç, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚ ‚
Ë˛ÌÂ 2006 „. DDR3-ÏÓ‰ÛÎË Ë Ì‡˜‡‚ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚ı èä
ÛÊÂ ‚ Ï‡Â 2007 „Ó‰‡. ë flÌ‚‡fl 2008 „.
ÍÎËÂÌÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡˜‡ÎË ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ó·-
‡Áˆ˚ SO-DIMM ‰Îfl Intel. 

www.qimonda.com
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акой путь дальнейшего повы-
шения доходов от телеком-
муникационного бизнеса со-

пряжен с необходимостью решения
целого ряда проблем. В частности,
операторам придется пересмотреть
и заново создать бизнес-модели, что
потребует изменения стратегии са-
мого бизнеса, а для реализации но-
вых видов приложений – приобрете-
ния современных видов оборудова-

ния, с которым специалисты опера-
торских компаний пока не знакомы
в должной мере. 

В госсекторе такие приложения
обеспечивались утвердившимися на
рынке поставщиками – компаниями
Oracle и SAP, в частном секторе –
компаниями MySpace и Google/You
Tube. Указанные компании сами
стремятся донести свои услуги до
мобильных радиотелефонов и дру-

гих портативных устройств, низво-
дя операторские компании до вто-
ростепенной роли малозначащих
участников данного процесса с огра-
ниченными возможностями получе-
ния своей доли доходов. 

Проблема усугубляется участив-
шимися случаями появления бес-
платного контента и услуг по его
распределению и хранению, инве-
стируемых рекламными компания-
ми (реклама on-line). Операторские
компании дорого бы отдали за воз-
можность попасть на рынок онлай-
новой рекламы, однако это надо бы-
ло делать несколькими годами рань-
ше, когда уже возникала необходи-
мость компенсировать потери дохо-
дов от речевых услуг и услуг переда-
чи данных по широкополосным се-
тям. Кроме того, при существующей
тенденции к предоставлению услуги
triple play, включающей в себя ТВ,
высокоскоростную передачу данных
и речь, плата за которые в пакете
составляет около 30% от их перво-
начальной стоимости, у оператора
остаются весьма ограниченные воз-
можности получения дополнитель-
ных доходов от распределения но-
вых типов контента по фиксирован-
ным сетям. 

Со своей стороны ТВ-услуги так-
же подают мало надежды для восста-
новления потерянных доходов. Да-
же в мобильной области маржа от
речевых услуг в настоящее время ог-
раничена. Цены снижаются не толь-
ко из-за конкуренции, но и из-за ре-
шений, принимаемых регулирующи-
ми организациями. Примером мо-
жет служить принятое в августе
2007 г. решение ЕС о снижении сто-
имости услуги роуминга до 70% от
первоначальной цены. 

Операторам трудно склонить
пользователей частного и делового
секторов платить по их тарифам
при наличии более дешевых вариан-
тов или доступности полностью бес-
платных услуг. В этом случае на по-
мощь операторам связи приходят
такие компании, как CommuniGate
Systems, чья деятельность направле-
на на разработку совершенно новых
сервисов. Ее услугами уже восполь-
зовались компании Verizon (США),
Tele-2 (Европа) и Batelco (Средний
Восток). 

Такая компания начинает с раз-
работки новой бизнес-модели в со-
ответствии с желаниями оператора
и масштабом его пользовательской
базы. Затем поставляется необходи-
мая технологическая платформа,
проводятся консультации по разра-
ботке услуг с добавленной стоимо-
стью. Теперь операторы приобрета-
ют новое качество своего бизнеса и
могут добиться успеха, если им уда-
стся «захватить» рынки, например,
стран с развивающейся экономи-

Ç ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÏÌÓ„ËÂ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÚÏÂ˜‡˛Ú
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÚ‡ˆËÓÌ‡ÌÓÈ
Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÓÚ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÂÂ‰‡˜Â Â˜Ë Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ. éÚ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ËÁ-Á‡ ‚ÓÁÌËÍ-
¯ÂÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÍÓÌÍÛÂÌˆËË, ÍÓÚÓ‡fl ‚˚ÌÛÊ‰‡ÂÚ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË ÒÌËÊ‡Ú¸ ˆÂÌ˚ Ì‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚Â ËÏË ÛÒÎÛ„Ë. èÓ ÏÌÂ-
ÌË˛ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Cartner, ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÌÂ ËÁ˚ÒÍË‚‡-
˛Ú ÌÓ‚˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ‰ÓıÓ‰Ó‚, ‡ Ò˜ËÚ‡˛Ú Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÛÚÂÏ
ËÒÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl Ì‡ ˚ÌÍ‡ı ÒËÚÛ‡ˆËË ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÌÓ-
‚˚ı ÛÒÎÛ„ Ò ‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛
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кой, или если они осваивают те об-
ласти, где пока не могут встретить
сильной конкуренции. 

íÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl ÒÂ‚ËÒÌ˚ı
ÔËÎÓÊÂÌËÈ

Одной из таких областей являет-
ся передача унифицированных со-
общений (unified messaging – UM),
комбинирующих в себе речевую
почту, электронную почту, передачу
текстовых сообщений, прием кото-
рых осуществляется на любые або-
нентские терминальные устройства
(мобильные радиотелефоны, ПК,
офисные телефоны), находящиеся в
ведении одной операторской компа-
нии. Рынок UM постоянно увеличи-
вается и, по данным аналитической
компании Commfusion, к 2010 г. дос-
тигнет 1,2 млрд долл. (по сравнению
с 772 млн долл. в 2005 г.).

UM-сообщения не в состоянии
полностью компенсировать поте-
рянные в результате конкуренции
доходы операторов, однако они под-
сказывают направление, в котором
надлежит двигаться операторским
компаниям. Это конвергенция ста-
ционарных и мобильных сетей свя-
зи, которая может обеспечить базо-
вую платформу для большинства ус-
луг с добавленной стоимостью. Со-
гласно информации, предоставлен-
ной аналитической компанией
Infonetics Research, более 80% опе-
раторских компаний планирует осу-
ществить конвергенцию стационар-
ных и мобильных сетей уже в 2008 г. 

Не менее важной может стать
конвергенция на совершенно дру-
гом уровне – между приложениями,
используемыми деловыми и частны-
ми пользователями на единой кон-
вергированной платформе. Движу-
щими факторами этого процесса яв-
ляются такие пользовательские при-
ложения, как подкастинг1, блоггинг2

и «видео по запросу», которые, как
предполагают специалисты компа-
нии Gartner, появятся на рабочих
местах в 2012 г. с приходом нового
поколения рабочей силы. 

Еще одной тенденцией развития
сервисных приложений является
внедрение услуг передачи сообще-
ний во все виды сетей связи. Этот
вид услуг, в настоящее время доступ-
ный только с ПК и предоставляе-
мый в основном на стационарных
сетях, получит быстрое распростра-
нение в мобильной области. По дан-
ным компании Gartner, беспровод-
ная электронная почта достигнет

статуса общедоступного продукта в
2012 г., однако, как следует из само-
го названия, это будет услуга с доба-
вленной стоимостью. Понятно, что
добавленная стоимость приводит к
получению дополнительных дохо-
дов, но как только появляются кон-
курирующие фирмы, доходы начи-
нают вновь снижаться. Именно поэ-
тому операторским компаниям ре-
комендуется разворачивать новые
услуги как можно быстрее и пытать-
ся внедрять новые приложения, да-
же когда нет полной уверенности в
их успехе у пользователей. Таким об-
разом, получается, что внедрение
услуг с добавленной стоимостью со-
пряжено с определенной долей рис-
ка для операторской компании, но в
случае выбора удачного решения
она, несомненно, останется в выиг-
рыше.

Компания CommuniGate Systems
для решения подобных проблем
предлагает концепцию пользова-
тельского сервера прикладных при-
ложений на базе Flash-памяти, полу-

чившего название Pronto!. Сервер
предоставляет интерактивную ин-
формационную панель для передачи
услуг электронной почты, проведе-
ния сеансов чата, передачи закры-
тых мгновенных сообщений и всего
разнообразия медиаприложений. 
В сервере устанавливается также
гибкое ПО пользователя, пригодное
как для мобильного телефона, так и
для ПК или других устройств. Гиб-
кость указанного ПО позволяет опе-
раторским компания наиболее эф-
фективно использовать потенциаль-
ные возможности конвергенции ста-

ционарных и мобильных сетей и
обеспечить применение техниче-
ских устройств с весьма различны-
ми характеристиками. 

Допустим, пользователь хочет
снять видеоклип с помощью своего
мобильного телефона, а затем загру-
зить его в сеть для хранения или по-
местить в своем блоге для просмот-
ра в реальном масштабе времени.
При этом необходима максимальная
простота обращения к сети и воз-
можность использования минималь-
ного количества кнопок на клавиату-
ре. Впоследствии пользователь смо-
жет уже увидеть этот клип на своем
ПК. Этот принцип – максимум про-
стоты для возможности работы вне
дома, где мобильный доступ уже яв-
ляется услугой с добавленной стои-
мостью – применим и к другим при-
ложениям, включая фотографию,
электронную почту, блоггинг. 

åÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚
Крупные фирмы-поставщики мо-

бильных платформ зачастую не уде-
ляют должного внимания услугам с
добавленной стоимостью, использу-
ют устаревшее ПО типа JavaScript
или даже ПО предшествующего по-
коления (Ajax – Asynchronous Java
plus XML). Они также с некоторым
предубеждением относятся к мо-
бильной области и не в полной мере
применяют последние достижения
компьютерных технологий в таких
конвергированных приложениях,
как UM. 

Компания CommuniGate Systems
базирует свою платформу на техно-
логии Adobe Flex 3 Flash, которая
позволяет разрабатывать приложе-
ния, содержащие гораздо больший
объем медиаинформации, а также
получать с помощью любого мобиль-
ного телефона достаточно простой
доступ к этим приложениям. 

В настоящее время ряд крупных
операторских компаний уже ис-
пользуют платформу Pronto!. К ним
относится, в частности, компании
Verizon (для услуги речевой почты),
Danger и T-Mobile – для услуг пере-
дачи сообщений на базе гибридного
мобильного телефона Sidekick PDA. 

Сервер Pronto! после появления
последней модели ПО Adobe’s Flash
Player уже готов к использованию
при реализации проектов в области
телевидения высокой четкости
(HDTV).
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1 èÓ‰Í‡ÒÚËÌ„ (‡Ì„Î. podcasting, ÓÚ iPod Ë ‡Ì„Î. broadcasting – ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓÂ ‚Â˘‡ÌËÂ, ¯ËÓÍÓ‚Â˘‡ÌËÂ) – ÒÔÓÒÓ· ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ÏÂ‰Ë‡ÔÓÚÓÍÓ‚ (Í‡Í
Ô‡‚ËÎÓ, Á‚ÛÍÓ‚˚ı ËÎË ‚Ë‰ÂÓÔÂÂ‰‡˜) ‚Ó ÇÒÂÏËÌÓÈ ÒÂÚË (Ó·˚˜ÌÓ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ MP3), ÔË ÍÓÚÓÓÏ ÓÌË ‡ÌÓÌÒËÛ˛ÚÒfl ÓÒÓ·˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÔÓÁ‚ÓÎfl-
˛˘ËÏ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ Á‡„ÛÁÍÛ ÌÓ‚˚ı ‚˚ÔÛÒÍÓ‚ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl. á‰ÂÒ¸ ÔÓ‰ ÚÂÏËÌÓÏ «ÔÓ‰Í‡ÒÚËÌ„» ÔÓÌËÏ‡ÂÚÒfl ÓˆËÙÓ-
‚‡ÌÌ‡fl ‡Û‰ËÓÁ‡ÔËÒ¸ ËÎË ‡‰ËÓÔÂÂ‰‡˜‡, ‡ÁÏÂ˘ÂÌÌ‡fl ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ ‰Îfl Á‡„ÛÁÍË ‚ ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‡Û‰ËÓÔÎÂÂ˚. 
2 ÅÎÓ„ (‡Ì„Î. blog, ÓÚ web log, «ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÊÛÌ‡Î ËÎË ‰ÌÂ‚ÌËÍ ÒÓ·˚ÚËÈ») – ˝ÚÓ ‚Â·-Ò‡ÈÚ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ ÒÓ‰ÂÊËÏÓÂ ÍÓÚÓÓ„Ó – Â„ÛÎflÌÓ ‰Ó·‡‚ÎflÂ-
Ï˚Â Á‡ÔËÒË, ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ËÎË ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡. ÑÎfl ·ÎÓ„Ó‚ ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ÌÂ‰ÎËÌÌ˚Â Á‡ÔËÒË ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË. ÅÎÓ„„ËÌ„ – ÔÓˆÂÒÒ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë
‚Â‰ÂÌËfl ·ÎÓ„Ó‚.
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онцепция установки базовых
станций внутри помещений
привлекла внимание опера-

торских компаний, желающих повы-
сить ARPU от речевых и неречевых
услуг, достаточно давно. Такая тех-
нология позволяла обеспечить го-
раздо большую степень покрытия
услугами, нежели системы 3G. При
этом ожидалось, что стоимость уста-
новки будет ниже.

Согласно информационным дан-
ным, в США покрытие услугами мо-

бильной связи помещений различ-
ного рода относительно невысоко.
Компания Sprint, решив исправить
существующее положение, ввела
коммерческую услугу на базе фемто-
сотовой технологии. Услуга, полу-
чившая название Sprint Airave, была
внедрена компанией в Денвере и
Иллинойсе в сентябре 2007 г. на ба-
зе аппаратного обеспечения компа-
нии Samsung. 

В отличие от США, в странах За-
падной Европы, по данным специа-

листов компании Analysys, степень
покрытия помещений услугами мо-
бильной связи значительно выше.
Это объясняется отчасти более вы-
сокой концентрацией населения, от-
части – более высокими инвестици-
ями в разработку и реализацию со-
ответствующих проектов. Тем не ме-
нее интерес западноевропейских
операторских компаний к использо-
ванию фемтосот также растет.

Широкое распространение фем-
тосот началось после того, как ком-
пания Vodafone осуществила рас-
сылку «запросов на контрактное
предложение» (Request for
Proposals – RFP) для большого коли-
чества пользователей. Причем свой
интерес к этой технологии проявил
сам президент компании Vodafone.
Он заявил, что использование фем-
тосот должно позволить наиболее
продуктивно использовать спектр,
выделенный для систем 3G, а также
высказал предположение, что уста-
новка фемтосот начнется с середи-
ны 2008 г. 

á‡Ú‡Ú˚ Ë ‰ÓıÓ‰˚
Потенциальные преимущества

фемтосот очевидны, но операто-
ры сетей мобильной связи по-
прежнему считают необходимым
провести предварительные иссле-
дования и определить наиболее
надежные пути коммерческого
внедрения данной технологии, ко-
торые гарантировали бы не толь-
ко возврат инвестиций, но и уве-
личение доходов.

Повышение степени покрытия
внутри помещений будет способст-
вовать тому, что абоненты мобиль-
ных сетей предпочтут использовать
мобильные телефоны вместо стаци-
онарных и в домашних условиях.
Снижение цен на мобильные вызо-
вы в относительно узкой зоне вок-
руг фемтосоты приведет к еще боль-
шей популярности услуг мобильной
связи. Однако мобильным операто-
рам не рекомендуется слишком за-
нижать цены за вызовы, сделанные
в домашних условиях через фемто-
соты, так как это может привести к
снижению доходов операторской
компании, ведь абонент постарает-
ся делать большую часть своих вы-
зовов именно из дома. Кроме того,
надо учитывать тот факт, что поль-
зователи уже и так привыкли к ис-
пользованию мобильных телефонов
в пределах своих квартир и офисов
и более высокой оплате за вызовы
по мобильным сетям, чем плата за
использование стационарного теле-
фона. 

Высокие капитальные затраты
на установку фемтосот должны быть
компенсированы снижением расхо-
дов на традиционную сетевую инф-
раструктуру 3G. Если фемтосоты бу-

ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„Ó‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Analysys ÔÓ‚ÂÎË ËÒ-

ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ, Í‡Ò‡˛˘ÂÂÒfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÙÂÏ-

ÚÓÒÓÚ ‚ÌÛÚË ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÚÂ-

ÔÂÌË ÔÓÍ˚ÚËfl ÛÒÎÛ„‡ÏË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË. îÂÏÚÓÒÓÚ˚ (femto-

cells) – ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÂ ·‡ÁÓ‚˚Â ÒÚ‡ÌˆËË, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Â ‰Îfl ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËflı Ë Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ 

Í ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓÏÛ Í‡Ì‡ÎÛ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl, – ‚ÔÂ‚˚Â ·˚ÎË ÔË-

ÏÂÌÂÌ˚ ‚ ëòÄ, Ë ˝ÙÙÂÍÚ ÓÚ Ëı ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚˚Á‚‡Î Û ÏÌÓ-

„Ëı ‚Â‰Û˘Ëı ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ÓÎÌÛ ˝ÌÚÛÁË‡ÁÏ‡ Ë ÊÂÎ‡-

ÌËÂ ÔËÒÚÛÔËÚ¸ Í ÔÓÒÚÓÂÌË˛ Ú‡ÍËı ÒÂÚÂÈ. é‰Ì‡ÍÓ ÒÔÂˆË‡ÎË-

ÒÚ˚ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸, Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÈÒÚ‚Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì‡ ˝Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl

ä

îÖåíéëéíõ: 
èéàëä ùîîÖäíàÇçéëíà
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дут активно использоваться для под-
держки речевых услуг и услуг по пе-
редаче данных внутри зоны дейст-
вия, то тогда отпадет необходи-
мость пропускать данный трафик по
операторской сети на базе макро-
сот. Тем самым достигается эконо-
мия в использовании емкости сети и
отпадает необходимость в увеличе-
нии количества базовых станций,
размещаемых вне помещений. Одна-
ко специалисты компании Analysys
отмечают, что в случае, если макро-
соты обеспечивают достаточное по-
крытие внутри помещений и необ-
ходимость в существенном увеличе-
нии емкости сети отсутствует, по-
строение фемтосот не будет эконо-
мически оправдано. 

Развертывание фемтосотовой
инфраструктуры также будет спо-
собствовать снижению инвестиций
операторских компаний в построе-
ние широкополосных сетей, напри-
мер сетей DVB-H. Если учесть, что
эти сети должны строиться с самого
основания, то можно предполо-
жить, что в данной области
ожидается большая экономия
средств, чем при построении макро-
сот. Это в первую очередь окажется
выгодным для тех операторских
компаний, которые уже развернули
дорогостоящие сети 3G.

Операторские компании, решаю-
щие заняться установкой фемтосот,
должны сконцентрировать свое вни-
мание на следующих моментах:

�максимизация доходов, получае-
мых от фемтосот;

�максимизация экономии от за-
трат на сетевую инфраструктуру;

�минимизация стоимости самих
фемтосот, но не за счет потери
функций, которые приводят 
к увеличению доходов;

�контроль за другими расходами,
например, за расходами на мар-
кетинг, но без риска для эффек-
тивного внедрения услуги.
В новом отчете компании Analysys

(www.analysys.com) даются рекоменда-
ции операторским компаниям, как
сделать фемтосоты прибыльными; в
нем также рассматриваются вопро-
сы, связанные с различного рода ус-
лугами, включая речевую телефонию
и неречевые услуги, которые будут
особенно критичны для составления
жизнеспособного бизнес-плана. В от-
чете определены случаи по установке
фемтосот для различных пользова-
тельских сегментов, а также для пред-
ложения различных сервисных паке-
тов. Специалисты компании приво-
дят аргументы в пользу развертыва-
ния фемтосот и в ряде других случа-
ев, например, при разделе сети, при
введении тарифов на вызовы в преде-
лах домашней зоны и т.д., то есть
они точно определяют где, как и ко-
гда операторам наиболее выгодно
развернуть фемтосоты для получения
максимальной прибыли. 
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ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‰ÓıÓ‰˚

ùÍÓÌÓÏËfl Ì‡ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÂ

ÅÓÎ¸¯Â ‰ÓıÓ‰Ó‚ ÓÚ ÔÂÂ‰‡˜Ë Â˜Â‚Ó„Ó Ú‡ÙËÍ‡

êÂÌÚÌ˚È ‰ÓıÓ‰ ÓÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÙÂÏÚÓÒÓÚ

ëÌËÊÂÌËÂ ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÔÓÒÚÓÂÌËÂ ¯ËÓÍÓ‚Â˘‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÒÂÚÂÈ DVB-H

ëÌËÊÂÌËÂ Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡Ò-
ıÓ‰Ó‚ Ì‡ ÒÂÚË 3G Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ï‡ÍÓÒÓÚ

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÙÂÏÚÓÒÓÚ˚

çÓ‚˚Â ÏÂÚÓ‰˚ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl Ì‡ ˚ÌÓÍ

ä‡ÏÔ‡ÌËfl ÔÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ‰Ó‚ÂËfl Í ÒÂÚË ‚
ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÓ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚

ÑÛ„ËÂ Á‡Ú‡Ú˚ (ËÌÚÂ„‡ˆËfl ÒÂÚÂÈ, ‡Á‡·ÓÚÍË 
‚ Ó·Î‡ÒÚË ·ËÎÎËÌ„‡)

ÑÛ„ËÂ ‡ÒıÓ‰˚

+

+

–

–

éÒÌÓ‚Ì˚Â ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ ‰ÓıÓ‰Ó‚ Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÔË ÔÓÒÚÓÂÌËË
ÒÂÚË Ì‡ ·‡ÁÂ ÙÂÏÚÓÒÓÚ

NGN ¯‡„‡ÂÚ ÔÓ ë‡Ï‡ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË

éÄé «ÉàèêéëÇüáú» ‚Â‰ÂÚ ‡·Ó-
Ú˚ ÔÓ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆËË
ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË ‰Îfl éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ»
Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl NGN. åÓ‰Â-
ÌËÁ‡ˆËfl ÒÂÚË Ò‚flÁË éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂ-
ÍÓÏ» Ì‡ ·‡ÁÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl NGN ÔÂ-
‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔÓ˝Ú‡ÔÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡-
ˆË˛ ÒÂÚÂÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚fl-
ÁË ‚ „ÓÓ‰‡ı ë‡Ï‡‡ Ë íÓÎ¸flÚÚË. ê‡·Ó-
Ú‡ Ì‡‰ ÔÓÂÍÚ‡ÏË Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ‚ 2006 „. 

ÑÎfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
Ì˚ı ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ë
‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓÈ ËÌÙ‡-
ÒÚÛÍÚÛ˚ ‰Îfl „ÓÎÓÒ‡ Ë ‰‡ÌÌ˚ı
éÄé «ÉàèêéëÇüáú» ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚
‡·Ó˜ËÂ ÔÓÂÍÚ˚, ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛-
˘ËÂ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÒÂÚË Ò‚flÁË Ó·˘Â-
„Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl (ëëéè) ÔÛÚÂÏ ÛÔÓ-
fl‰Ó˜ÂÌÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰‡ ÓÚ ÒÂÚË TDM
Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚ Í
ÒÂÚË Ò ÚÂıÌÓÎÓ„ËÂÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Ô‡ÍÂ-
ÚÓ‚. ÑÎfl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ëëéè ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÒÔÓÒÓ· ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó
‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË NGN. èË
˝ÚÓÏ ·‡ÁÓ‚‡fl ÛÒÎÛ„‡ ÚÂÎÂÙÓÌËË ÔÂ-
‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ Ó·ÂËı ˜‡ÒÚflı ëëéè.

èÓÒÚÓÂÌÌ‡fl ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚
„ÓÓ‰‡ı ë‡Ï‡‡ Ë íÓÎ¸flÚÚË ÒÂÚ¸
IP/MPLS ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÔÂÂÌÓÒ‡
„ÓÎÓÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÌÓ ÓÌ‡ ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ÎflÚ¸ ‡Ò¯ËÂÌÌ˚È ÒÔËÒÓÍ ÛÒÎÛ„
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ÒÂÚË, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÛÒÎÛ„Ë
ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡. 

www.giprosvyaz.ru

çÓ‚˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú 
áÄé «ÉÓÎ‰ÂÌ ã‡ÈÌ»

ç‡ ÔÓıÓ‰Ë‚¯ÂÏ 18 Ï‡Ú‡ ‚ ÒÚÓÎË˜-
ÌÓÏ «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎÂ» X ˛·ËÎÂÈÌÓÏ
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌ„ÂÒÒÂ «åÂÌÂ‰-
ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl»
ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÉÓÎ‰ÂÌ ã‡ÈÌ» ·˚Î ‚Û˜ÂÌ ÌÓ-
‚˚È ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ëËÒÚÂÏ˚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË, ÛÒÎÛ„ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ – «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ». 

ÑÓÍÛÏÂÌÚ, ÔÓ‰Ú‚Â‰Ë‚¯ËÈ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÒÎÛ„ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı
(X.25 Ë Frame Relay), ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂ-
Ï˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ‚Û˜ËÎ‡ ‰ËÂÍÚÓ ÑË-
ÂÍˆËË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂ-
Ò‡ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ã.ä. ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ. 

ëÂÚËÙËÍ‡Ú ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ
‡Á‚ËÚË˛ ÒÂÚË áÄé «ÉÓÎ‰ÂÌ ã‡ÈÌ»
ë.å. ã‡‚˛¯ÍËÌ.
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о мнению руководства Ассо-
циации GSM, трансфер де-
нежных средств по мобиль-

ным сетям является движущим фак-
тором к созданию потенциально ши-
рокого рынка различных финансо-
вых услуг, доступных для мобильных
абонентов. Предполагается, что
первые коммерческие услуги, осуще-
ствляемые с помощью мобильных
телефонов, будут внедрены уже во
втором квартале 2008 г. 

Сетями мобильной связи в настоя-
щее время охвачено более 80% насе-

ления земного шара, свыше 3 млрд че-
ловек являются владельцами мобиль-
ных радиотелефонов. Все это создает
огромные возможности повсеместно-
го расширения финансовых услуг для
абонентов мобильной связи. 

Несколько индивидуальных опе-
раторских компаний, включая компа-
нию Smart (Филиппины), уже пред-
ставили свои разработки в области
систем мобильной передачи денеж-
ных средств. Однако проект, разраба-
тываемый Ассоциацией GSM, можно
отнести к существенно более мас-

штабным решениям. Проект будет ре-
ализовываться под брендом Western
Union и интегрироваться с существу-
ющими системами трансфера денеж-
ных средств этой международной
компании. После его завершения опе-
раторы смогут использовать «мобиль-
ные кошельки» собственного форма-
та, которые к тому времени будут
иметь возможность осуществлять пе-
редачу денежных средств от человека
к человеку по трансграничной мо-
бильной сети Western Union. 

В проекте будут участвовать факти-
чески 35 операторов сетей стандарта
GSM (члены Ассоциации GSM), кото-
рые рассчитывают на привлечение бо-
лее 800 млн пользователей из 100 раз-
личных стран. По мнению председате-
ля и управляющего директора компа-
нии Bharti Airtel (Индия), возмож-
ность оперативного отправления де-
нежных средств играет немаловажную
роль для социального и экономическо-
го развития Индии. Подобная инициа-
тива позволит снизить стоимость пе-
ревода денежных средств, увеличить
скорость и частоту операций и обеспе-
чить их безопасность, что даст опреде-
ленные преимущества всем пользова-
телям, но особенно пользователям мо-
бильной связью в странах с развиваю-
щейся экономикой. 

В результате реализации проекта
у компаний появится новая катего-
рия пользователей. Нельзя не отме-
тить, что независимая разработка
любых трансграничных услуг мо-
бильными операторами связи нахо-
дится под угрозой из-за существова-
ния обширной инфраструктуры
Western Union, которая насчитывает
312 000 агентов в 20 странах. Одна-
ко поскольку агенты станут состав-
ной частью услуги, разрабатываемой
Ассоциацией GSM, пользователи
смогут беспрепятственно пересы-
лать денежные средства с одного
«электронного кошелька» на другой,
а в задачи агентов войдет регулиро-
вание указанных транзакций. 

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
Global Telecoms Business

íÓ„Ó‚‡fl ‡ÒÒÓˆË‡ˆËfl, ‚ÍÎ˛˜‡˛˘‡fl ‚ ÒÂ·fl 700 ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÒÂ-
ÚÂÈ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ GSM (ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl GSM), ÔÎ‡-
ÌËÛÂÚ ‚ÌÂ‰ËÚ¸ ‚ 2008 „. ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛ „ÎÓ·‡Î¸ÌÛ˛ ÛÒÎÛ„Û
ÔÓ Ú‡ÌÒ„‡ÌË˜ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Â ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚. ê‡·ÓÚ˚ ÔÓ‚Ó-
‰flÚÒfl ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Western Union

è

ÉãéÅÄãúçÄü ëàëíÖåÄ
íêÄçëîÖêÄ ÑÖçÖÜçõï

ëêÖÑëíÇ èé ëÖíüå 
åéÅàãúçéâ ëÇüáà

îÓÛÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ

ë 23 ÔÓ 25 ‡ÔÂÎfl ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚-
„ÓÓ‰Â ‚ÔÂ‚˚Â ÒÓÒÚÓËÚÒfl îÓÛÏ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, Ó„‡ÌËÁÓ-
‚‡ÌÌ˚È è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ çËÊÂ„ÓÓ‰-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÏ áÄé
«çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl flÏ‡Í‡».

îÓÛÏ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl Ò ˆÂÎ¸˛ Ó·ÒÛÊ-
‰ÂÌËfl, ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ‚˚‡·ÓÚÍË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍËı ÔÛÚÂÈ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ËÌÌÓ‚‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ÒÙÂÂ ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (àí), ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓ„Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
˚ÌÍ‡ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛, ÓÒ‚ÓÂ-

ÌËfl ÔÂÂ‰Ó‚˚ı àí ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı
‰Îfl êÓÒÒËË ÒÂ„ÏÂÌÚ‡ı ˚ÌÍ‡. 

îÓÛÏ ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ Ë ˝ÍÒ-
ÔÓÁËˆËÓÌÌÓÈ ˜‡ÒÚË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ
ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ‚Â‰Û˘Ëı àí-
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ‚ÛÁÓ‚ Ë ‰Û-
„Ëı ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. Ç ÔÓ-
„‡ÏÏÂ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡ Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ 7-È ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ì‡-
Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «çÓ-
‚˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË –
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ-
ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl», 2-È Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË èîé «íÂÎÂÏÂ‰Ë-
ˆËÌ‡ ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl»,

17-È ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓ „‡ÙË˜ÂÒÍËÏ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏ Ë ÒËÒ-
ÚÂÏ‡Ï (äéÉêÄî-2008), ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ-
„Ó àÌÚÂÌÂÚ-Ï‡‡ÙÓÌ‡ (êéñàí), ÔÂ-
ÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÒÂÏËÌ‡‡ «çÓ‚ÂÈ¯ËÂ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â ‡Á‡·ÓÚÍË ÓÚÂ˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÈ», fl‰‡ ÍÛ„Î˚ı ÒÚÓÎÓ‚ Ë ÚÂÏ‡ÚË˜Â-
ÒÍËı ÒÂÏËÌ‡Ó‚.

Ç ‡ÏÍ‡ı ÙÓÛÏ‡ ÔÓÈ‰ÛÚ 17-fl ÒÔÂˆË-
‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ÒËÒÚÂÏ˚» Ë ÇÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ. ä‡¸Â‡». 
www.yarmarka.ru/exhibitions/index.phtml?2778
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ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ 
«ñÂÌÚ˚ Ó·‡·ÓÚÍË
‰‡ÌÌ˚ı’2008»

ä‡Í ÒÓı‡ÌËÚ¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡-
ˆË˛? óÚÓ ÌÛÊÌÓ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ-
˜ËÚ¸ ·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl? èÓ˜ÂÏÛ Ú‡Í ‚‡ÊÌÓ Û˜ËÚ˚‚‡Ú¸ ˜ÂÎÓ-
‚Â˜ÂÒÍËÈ Ù‡ÍÚÓ ÔË ÔÓÒÚÓÂÌËË Ë ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˆÂÌÚ‡ Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı
(ñéÑ)? éÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ˝ÚË Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ
‚ÓÔÓÒ˚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ ÇÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÏ ÙÓÛÏÂ «ñÂÌÚ˚ Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡Ì-
Ì˚ı’2008», ÍÓÚÓ˚È ÔÓÈ‰ÂÚ 17 ‡ÔÂÎfl
2008 „. ‚ åÓÒÍ‚Â.

åÂÓÔËflÚËÂ, Ó„‡ÌËÁÛÂÏÓÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËÂÈ AHConferences, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ
ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‚ËÚËfl
àí-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ ÎÛ˜¯ËÂ
Ô‡ÍÚËÍË, ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚Â ËÌÒÚÛÏÂÌÚ˚ Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ë ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ñéÑ.

ñÂÎÂ‚‡fl ‡Û‰ËÚÓËfl ÙÓÛÏ‡ —
CIO/IT-‰ËÂÍÚÓ‡, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÓÚ‰Â-
ÎÓ‚ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ Ë ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl, Ô‡Í-
ÚËÍË ÔÓÒÚÓÂÌËfl ˆÂÌÚÓ‚ Ó·‡·ÓÚÍË
‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË Â¯ÂÌËÈ Ë Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËfl. 

Ç ‡ÏÍ‡ı ÏÂÓÔËflÚËfl ·Û‰ÛÚ Ó·ÒÛÊ-
‰‡Ú¸Òfl Ú‡ÍËÂ ‚‡ÊÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Í:
� ÒÚÛÍÚÛ‡ ·˛‰ÊÂÚ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl

ñéÑ;
�ROI ‚ ÔÓÂÍÚ‡ı ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ë ˝ÍÒÔÎÛ-

‡Ú‡ˆËË ñéÑ;

� ÍËÚÂËË ‚˚·Ó‡ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ë Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÔÓ-
ÒÚÓÂÌËfl ñéÑ;

� ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÊËÁÌÂÌÌ˚Ï ˆËÍÎÓÏ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË;

� Í‡Í Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÒÚ¸ ÙÛÌÍ-
ˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ñéÑ;

�Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒÔÂ‰Â-
ÎÂÌÌ˚ÏË ñéÑ;

�ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌË˛ ñéÑ;

�ñéÑ Ì‡ ‡ÛÚÒÓÒËÌ„Â: Á‡ Ë ÔÓÚË‚;
�ñéÑ: ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ˆÂÌ˚ Ë ÙÛÌÍˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÒÚË;
�Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ñéÑ,

‡Á„‡ÌË˜ÂÌËÂ Ô‡‚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË;

� ÚËÔË˜Ì˚Â Ó¯Ë·ÍË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
ñéÑ: Í‡Í ÒÌËÁËÚ¸ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
‚˚ıÓ‰‡ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ËÁ
ÒÚÓfl;

� ‚ËÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËfl àí-ÒÂ‚ËÒÓ‚;
� ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÍÎËÏ‡Ú-ÍÓÌÚÓÎfl;
� ˝„ÓÌÓÏËÍ‡ ñéÑ: ÌÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ-
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сновой для проведения всех
видов анализа деловой ак-
тивности служит владение

достоверной информацией. Исполь-
зование систем BI как раз обеспечи-
вает предоставление качественной
информации с нужной степенью де-
тализации для оперативного приня-
тия стратегических и тактических
решений. 

Под качеством данных понима-
ется их достоверность, отсутствие
противоречивости и разрозненно-
сти, согласованность, полнота и це-
лостность информации. Кроме то-
го, существует проблема устойчиво-
сти информации во времени – когда
данные изменяются без видимых
для пользователя причин. 

Следующее ключевое свойство
BI-систем – возможность предостав-
ления данных на разных уровнях де-
тализации. Пользователь может ви-
деть и агрегированные данные (на-
пример, на уровне месяца, филиала
и т.д.), и данные с более низким
уровнем детализации – вплоть до
первичных данных. Такая возмож-
ность важна для проведения самого
анализа, а также подготовки отчет-
ности для акционеров и контроли-
рующих органов. Последнее обстоя-
тельство имеет особое значение в
отраслях с высокой степенью регу-
лирования – банковской и страхо-
вой сферах, электроэнергетике.

Не менее важной задачей для си-
стем BI является необходимость
обеспечения требуемого уровня опе-
ративности предоставления инфор-
мации. При всем различии требова-
ний (поддержка актуальности дан-
ных на конкретный час, день или
месяц) они должны быть выполне-
ны. Ведь нередко при создании ин-
формационных систем (ИС) необхо-
димая информация запаздывает,
требования к системе расходятся с
ее возможностями, что не позволя-
ет менеджерам компании оператив-
но и активно воздействовать на си-
туацию.

Помогают решению бизнес-задач
и специальные выразительные сред-
ства предоставления информации.

Неудобное и даже просто неэстетич-
ное клиентское приложение способ-
но свести «на нет» все усилия по со-
зданию системы. Сегодня клиент-
ские приложения должны отвечать
ряду условий: иметь Web-интер-
фейс, позволять выгружать инфор-
мацию в Excel, представлять инфор-
мацию в табличном и графическом
виде (графики, диаграммы, «спидо-
метры» и т.д.).

Успех проекта по внедрению ана-
литических BI-систем зависит от то-
го, насколько данный инструмент
способен удовлетворить информа-
ционные потребности компании 
с учетом вышеперечисленных усло-
вий, а также выполнить типичные
для ИС требования по надежности,
производительности, масштабируе-
мости и т.п.

BI – ˜‡ÒÚ¸ IT-ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚
ÔÂ‰ÔËflÚËfl

Базовые технологии, используе-
мые при создании BI-систем, на дан-
ный момент являются проверенны-
ми временем решениями промыш-
ленного уровня, среди них:
� система управления базой дан-

ных (СУБД);
�инструмент ETL (извлечение,

преобразование и загрузка дан-
ных);

� аналитическая платформа BI.
В этом смысле системы BI –

часть IT-инфраструктуры предпри-
ятия. Несмотря на то что данные
технологии постоянно совершенст-
вуются и с каждой версией появля-
ются все новые привлекательные
свойства продуктов, эти системы ос-
таются наиболее стандартной ча-
стью решаемой задачи. 

Инновационные технологии, ис-
пользуемыми в сфере BI, связаны 
с подключением новых источников
информации (так называемых не-
структурированных данных – тек-
ста, пространственных данных и
т.п.), способов ее обработки (Data
Mining) и представления. Стоит от-
метить появление новых архитек-
турных решений, основанных на
SOA. Наличие интерфейса доступа к

ÖÎÂÌ‡ ÇÖêÖôÄÉÄ,
‚Â‰Û˘ËÈ ˝ÍÒÔÂÚ 
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аналитической системе в виде Web-
сервисов позволяет использовать ее
возможности для проактивной ана-
литики, а также встраивать ее в опе-
рационные процессы.

И все же основное конкурентное
преимущество, которое может полу-
чить предприятие от внедрения BI-
системы, связано не с технологиче-
ским аспектом, а с бизнес-аспектом –
прежде всего с тем, как система по-
зиционируется к использованию.
Шаку Атре, известный специалист в
области BI, по этому поводу заметил:
«Фокусироваться надо не на данных,
а на бизнес-процессах».

BI – ·ÓÎ¸¯Â, 
˜ÂÏ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÒÚË

Традиционно системы поддерж-
ки принятия решений связывают с
отчетностью – как регламентирован-
ной, так и аналитической (возмож-
ность выполнения произвольных за-
просов в терминах предметной об-
ласти и без программирования). 

Сегодня системы BI – больше,
чем просто системы отчетности,
это инструмент управления эффек-
тивностью предприятия, основан-
ный на информационном подходе.
В чем он состоит?

Выделяют две составляющие ин-
формационного подхода:

I. Составление модели бизнеса, 
в которой цели бизнеса увязывают-
ся с контрольными показателями;

II. Четко определенный бизнес-
процесс использования результатов
измерений показателей, определен-
ных на этапе I, – выработка управля-
ющих воздействий.

В общих чертах процесс состав-
ления модели бизнеса выглядит сле-
дующим образом.

1. Руководство компании формули-
рует наиболее приоритетные задачи –
ставит цели. Определяются целевые
показатели деятельности компании.

2. Выявляются подконтрольные
факторы, механизм их влияния на
достижение поставленных целей.
Определяются ключевые показате-
ли эффективности (KPI) деятельно-
сти компании.

3. Вырабатываются соответству-
ющие KPI для сотрудников.

Такие показатели составляются
по различным аспектам деятельно-
сти компании. Например, могут
быть поставлены задачи «снижения
производственных затрат», «удержа-
ния квалифицированных и опыт-
ных сотрудников», «улучшения мо-
рального климата в компании».

Предлагаемый подход к управле-
нию эффективностью работы пред-
приятия описан в работах таких ав-
торитетных авторов, как М. Хам-
мер, Р. Каплан, Д. Нортон и др.

Методология и набор измеряе-
мых показателей, увязанных с четко
поставленными целями, позволяют
достичь ощутимого результата за
фиксированное время. 

BI-система может стать весьма
действенным инструментом только
в руках грамотного и думающего уп-
равленца. Это не волшебная палоч-
ка и даже не готовый программный
продукт. Процесс по созданию ана-
литических систем – непростая ра-
бота, которая начинается с анализа
бизнес-процессов и выработки сис-
темы контрольных показателей. Для
достижения наилучшего результата
все работы должны выполняться со-
вместными усилиями представите-
лей заказчика и подрядчика.

Компания «ФОРС – Центр разра-
ботки» имеет многолетнюю практи-
ку по разработке и внедрению сис-
тем BI, воплотившуюся в десятках
успешных проектов. Компания явля-
ется Центром компетенции по на-
правлению «Oracle Fusion
Middleware: Business Intelligence and
Data Warehousing», имеет сертифи-
цированных специалистов в облас-
ти разработки и внедрения ИС, свя-
занных с построением хранилищ
данных и аналитических систем для
предприятий различного масштаба
и видов деятельности. Недавно бы-
ло создано отдельное подразделение
по технологиям BI, что позволило
сконцентрировать ресурсы и пред-
ложить заказчику более широкий
спектр услуг в области аналитики.

Проекты реализуются на базе
программных технологий Oracle.
Для создания хранилищ данных и
аналитических систем используются
сервер баз данных Oracle и аналити-
ческие платформы Oracle BIEE и
Oracle BISE.

В настоящее время ФОРС выпол-
няет полный цикл работ по созданию
систем BI, который включает в себя:
проведение предпроектного обследо-
вания предприятия; выявление его
ключевых потребностей; определе-

ние целевых требований к системе;
разработку функциональных и техни-
ческих требований; проектирование
и разработку хранилищ данных и ана-
литических систем; внедрение систем
корпоративной отчетности и опера-
тивного анализа; обучение пользова-
телей и технических специалистов; а
также оказание услуг по сопровожде-
нию и технической поддержке.

BI – Ù‡ÍÚÓ˚ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó 
‚ÌÂ‰ÂÌËfl

Особо следует остановиться на
факторах, влияющих на успешность
проектов по созданию систем BI. 

Прежде всего, это уровень готовно-
сти предприятия, который зависит от ка-
чества сложившейся информационной

инфраструктуры, характе-
ра корпоративной культу-
ры, степени отлаженности
б и з н е с - п р о ц е с с о в  
и др.

Технологические ри-
ски определяются уров-
нем технической экспер-
тизы исполнителя про-
екта. В компании ФОРС
данный уровень под-
твержден вендором –
корпорацией Oracle.

Методологический
подход крайне важен
для успешного ведения
проекта в любой облас-
ти, в том числе в облас-

ти BI. Подход, используемый в ком-
пании ФОРС, опирается на лучший
мировой опыт и собственный опыт
реализации и внедрения подобных
проектов.

К примеру, BI-проекты не должны
быть слишком продолжительными по
времени. Перед компанией-разработ-
чиком ставится задача реализовать
проект в сжатые сроки и с минималь-
ными рисками. В такой ситуации ком-
пания ФОРС предлагает заказчику ис-
пользовать итеративный подход: раз-
бивать проект на 1-ю, 2-ю и последую-
щие очереди, на выходе каждой из ко-
торых создается работоспособная сис-
тема, позволяющая решать определен-
ные, четко очерченные задачи. Во-
прос заключается только в том, каким
образом выделить первоочередные за-
дачи, требующие скорейшей реализа-
ции. Здесь используется два критерия:
важности (приоритеты расставляются
руководством компании) и доступно-
сти (определяется уровнем ИТ-инфра-
структуры в этой области). Очевидно,
что дальнейшее совершенствование
аналитической системы возможно
только в контексте комплексного раз-
вития информационной среды пред-
приятия в целом.
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онечной целью любого пред-
приятия является получение
прибыли. В этом смысле ком-

пании–провайдеры связи не являют-
ся исключением. Основная статья
их доходов – абонентская плата за
предоставление услуг связи, в част-
ности, за использование клиентами
телефонной линии. 

Термин «биллинг» для операто-
ров связи не просто красивое ино-
странное слово. Он означает пере-
расчет телефонных звонков в де-
нежный эквивалент, и все, что име-
ет отношение к биллингу, для сот-
рудников компании-провайдера яв-
ляется чем-то вроде священной ко-
ровы – даже смотреть в сторону обо-
рудования, на котором установлена
биллинговая система, разрешено
лишь избранным…

åÂı‡ÌËÁÏ ·ËÎÎËÌ„‡
Подсчет и анализ телефонных

звонков, в результате которого вы-
ставляется счет клиентам, происхо-
дит следующим образом. Звонки в
виде CDR-записей (calling directory
record – запись о пути звонка) посту-
пают в биллинговую систему с раз-
личного коммуникационного обору-
дования. Проходя через подсистему
предбиллинга, CDR-записи приво-
дятся к стандартному виду. Каждая
запись регистрируется в файл, кото-
рый закрывается через определен-

ный временной интервал. Далее
файл передается в программный
комплекс для дальнейшей обработ-
ки. На выходе получаются данные
различного назначения: для состав-
ления бухгалтерской документации;
для формирования счетов клиентам;
для отчетов руководству.

В упрощенном варианте стан-
дартная (базовая) запись о звонке
обычно содержит:
�номер телефона вызывающего

абонента (телефон А);
�дату и время звонка;
�продолжительность звонка;
�номер вызываемого абонента

(телефон Б);
�базовый тип звонка (исходящий,

входящий, транзитный).
Одной базовой записи для выста-

вления счета клиенту недостаточно.
Следует определить, по какому тари-
фу оценивать услугу. Для этого необ-
ходимо обратится к рейт-плану, ко-
торый содержит набор тарифов.

В рейт-план обычно входят сле-
дующие типы услуг:
� городские звонки;
�междугородные звонки;
�международные звонки;
�доступ в Интернет;
� справочные службы.

Переход от базового типа в запи-
си о соединении к типу звонка в
рейт-плане осуществляется обычно
по «маске» телефона Б. «Маска» –

это набор первых цифр номера, ко-
торый соответствует определенно-
му типу звонка в рейт-плане. Напри-
мер, маска «8» – это междугородный
тип звонка, маска «810» – междуна-
родный.

Тип звонка в рейт-плане может
определяться и по нескольким «ма-
скам», например, при междугород-
ном соединении это могут быть ма-
ски «8» и «8107» (международный
код РФ).

После того как подсистема тари-
фикации определила тип звонка для
рейт-плана, ведется поиск по номе-
ру телефона А записи о телефоне, в
которой прописан рейт-план для
звонков. Зная рейт-план и тип звон-
ка для простого случая (городской
звонок), легко находится тариф, на
который умножается продолжитель-
ность звонка.

Для междугородных или между-
народных соединений поиск тарифа
не заканчивается определением ти-
па звонка и рейт-плана. Стоимость
этих звонков зависит от города или
страны, куда был совершен звонок.
Для этого устанавливается понятие
«маска направления». По «маскам
направлений» определяется регион,
с которым была осуществлена связь.
«Маски направлений» содержат пер-
вые цифры номера вызываемого
абонента, которые соответствуют
коду города, области, страны. Созда-
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Ç Ò‚flÁË Ò ‚˚ıÓ‰ÓÏ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ÓÚ 18 Ï‡fl
2005 „. ‹ 310 «é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË è‡‚ËÎ ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ, ‚ÌÛÚËÁÓÌÓ‚ÓÈ, ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌ-
ÌÓÈ Ò‚flÁË» Û ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÏÂÒÚÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË 
Ë ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ Ò‚flÁË ‚ÓÁÌËÍ fl‰ ÔÓ·ÎÂÏ. íÂÎÂÙÓÌÌ˚Â
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÏÂÒÚÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË ÎË¯ËÎËÒ¸ ÎËˆÂÌÁËË Ì‡ ÓÍ‡-
Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ ÏÂÊ‰Û„ÓÓ‰ÌÓÈ Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ,
Ë ˜‡ÒÚË ÔË·˚ÎË. éÔÂ‡ÚÓ˚ ‰‡Î¸ÌÂÈ Ò‚flÁË ÔÓÎÛ˜ËÎË ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ Ì‡ÔflÏÛ˛ ÓÍ‡Á˚‚‡Ú¸ Ò‚ÓË ÛÒÎÛ„Ë ÍÎËÂÌÚ‡Ï, ÌÓ Á‡˜‡ÒÚÛ˛
ÌÂ ËÏÂÎË ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
Ç˚ıÓ‰ ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ ‚ ÏÂı‡ÌËÁÏÂ ‡„ÂÌÚÒÍËı ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û
ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ‰‡Î¸ÌÂÈ Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ ÚÂÎÂÙÓÌÌÓÈ Ò‚flÁË
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вать отдельные тарифы для каждого
направления довольно трудоемко и
нецелесообразно, поэтому направле-
ния объединяются в тарифные зо-
ны, например: «Ленинградская об-
ласть», «СНГ и Страны Балтии»,
«США и Канада» и так далее.

Для повышения своей конкурен-
тоспособности и привлекательно-
сти для клиентов компании–опера-
торы связи идут на всевозможные
тарифные бонусы и скидки. Напри-
мер, в будни предрассветный звонок
на полтора рубля дешевле, чем зво-
нок в полуночный час, и на двадцать
три копейки дороже, чем звонок,
произведенный накануне выходно-
го; при соединении с «любимым»
номером клиент платит четверть от
той суммы, которая была бы начис-
лена, если бы он набрал другой но-
мер. Расширение тарифного плана,
вызванное маркетинговыми ходами,
неминуемо приводит к усложнению
подсчета стоимости предоставляе-
мых услуг.

Рассчитав стоимость всех звон-
ков абонента по всем телефонам
можно сформировать для него на-
числения за услуги связи. Счета
предъявляются в соответствии с су-
ществующей базой абонентов. База
содержат следующую информацию:
для физических лиц – паспортные
данные, для юридических – наиме-
нования организаций и адреса, на
которые высылаются счета. Каждая
запись об абоненте имеет свой уни-
кальный номер. Кроме того, ведется
расчетный счет каждого абонента,
куда заносится информация обо
всех выставленных счетах и полу-
ченных платежах.

ÅËÎÎËÌ„ ‰‡Î¸ÌÂÈ Ò‚flÁË
До недавнего времени у клиен-

тов не было возможности выбора
оператора дальней связи, и все меж-
дугородные и международные соеди-
нения производились единым опе-
ратором-монополистом. С приняти-
ем закона «О связи» у потребителей
появилась альтернатива. 

В настоящее время клиентам
предлагается выбирать оператора
дальней связи по двум вариантам:
режим preselect (предварительный
выбор), или режим hot choice (горя-
чий выбор). 

В режиме preselect абонент зара-
нее выбирает одного оператора для
всех звонков. Preselect позволяет
абоненту сохранить наиболее про-
стой и привычный способ установ-
ления междугородных и междуна-
родных соединений, а также не ло-
мать каждый раз голову над сравни-
тельным анализом и запоминанием
тарифов различных операторов. 

Если абонент выбрал режим hot
choice, то при совершении междуго-
родного или международного звон-

ка ему потребуется дополнительно
набрать код оператора. Это не удоб-
но для тех, кто привык «звонить че-
рез восьмерку». При hot choice пос-
ле «восьмерки» следует набрать код
оператора дальней связи, который
будет обслуживать звонок, и только
затем обычный набор символов: код
страны, код города, номер абонен-
та. Необходимость совершения до-
полнительных манипуляций ком-
пенсируется возможностью прибег-
нуть к услугам различных компаний-
провайдеров связи и выбрать наибо-
лее оптимальный тариф для каждо-
го соединения. 

С 2008 г. в России можно «совме-
щать» режимы, то есть, несмотря
на сделанный выбор оператора в
режиме preselect, абонент для от-
дельных звонков может использо-
вать режим hot choice, выбирая дру-
гих операторов.

С появлением режима hot choice
процедура биллинга усложнилась.
Биллинговая система тарифицирует
звонки, произведенные в режиме
hot choice, путем анализа кода опе-
ратора дальней связи. Стоит отме-
тить, что для междугородных и меж-
дународных соединений абонент мо-
жет выбирать лишь тех операторов
дальней связи, с которыми его теле-
фонная компания заключила агент-
ское соглашение. 

Необходимость агентских согла-
шений появилась в связи с выходом
постановления Правительства РФ
от 18 мая 2005 г. № 310 «Об утвер-
ждении Правил оказания услуг мест-
ной, внутризоновой, междугород-
ной и международной телефонной
связи». Оно повлекло за собой ряд
проблем для телефонных компаний
местной телефонной связи и опера-
торов дальней связи: первые лиши-
лись лицензии на оказание услуг ме-
ждугородной и международной свя-
зи, а последние получили возмож-
ность напрямую оказывать свои ус-
луги клиентам, но зачастую не име-
ли для этого технических и органи-
зационных средств. Механизм
агентских соглашений между опера-
торами дальней и местной связи по-
служил выходом из сложившейся си-
туации. 

В рамках агентского соглашения
тарификация услуг международной

и междугородной связи должна про-
изводиться по тарифам и правилам,
определенным оператором дальней
связи, услугами которого пользуется
абонент. В связи с этим возникла по-
требность создания в биллинговой
системе справочника операторов
дальней связи, где прописывались
бы все операторы дальней связи, за-
ключившие агентские соглашения с
местной телефонной компанией.

Рассмотрим, каким образом про-
исходит идентификация операто-
ров дальней связи. 

В режиме preselect есть возмож-
ности использовать категорию око-
нечного оборудования из CDR-запи-
си и добавить в запись о телефоне
абонента Б поле с номером выбран-
ного оператора дальней связи.

Для маршрутизации звонков ме-
жду операторами связи использует-
ся параметр телефонной системы
сигнализации, называемый «катего-
рией оконечного оборудования». На
текущей момент цифровая система
сигнализации EDSS1 и старые анало-
говые системы сигнализации позво-
ляют использовать не более одной
десятичной цифры для категории
оконечного оборудования. Таким об-
разом, пока число операторов даль-
ней связи, работающих в режиме
preselect, теоретически не может
быть больше десяти, а фактически
их еще меньше, поскольку две кате-
гории занимаются операторами ме-
стной связи для собственных нужд.
В биллинговой системе необходимо
предусмотреть перекодировку их ка-
тегории оконечного оборудования в
номер оператора дальней связи.

Если по техническим причинам
оборудование не может записать в
CDR-запись категорию оконечного
оборудования, то приходится поль-
зоваться номером выбранного опе-
ратора дальней связи из записи о те-
лефоне абонента Б. 

Режим hot-choice повлек за со-
бой необходимость создания спра-
вочника кодов на оказание услуг
дальней связи. Этот справочник
связывает двузначные коды набора
оператора с операторами дальней
связи.

Сейчас задействованы коды в ди-
апазоне 50...59, что позволяет ока-
зывать услугу hot-choice только пяти
операторам дальней связи (каждый
из них получает по паре кодов из
этого диапазона). Возможно выде-
лять и другие диапазоны кодов (тео-
ретически по такой схеме могут ра-
ботать до 50 операторов, но практи-
чески использовать можно только
диапазон 20...29).

С помощью этого справочника
по номеру телефона Б можно опре-
делить, услугой какого оператора
дальней связи воспользовался або-
нент. Например, звонки, у которых
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номер Б начинается с «858» или
«853», относятся к МТС, а с «851» и
«856»  – к «Совинтел».

После определения оператора
дальней связи приступают к тарифи-
кации звонка. Каждый оператор
дальней связи имеет свои тарифы
для междугородных и международ-
ных звонков. Таким образом, для те-
лефона в рейт-плане поиск нужного
тарифа или справочника зон осуще-
ствляется не только по типу звонка,
но и по оператору дальней связи, ус-
лугой которого воспользовался або-
нент. Ситуация усложняется тем, что
помимо тарифов практически каж-
дый оператор дальней связи имеет
свои несовпадающие с другими набо-
ры направлений и зон тарификации,
причем в зоны входят разные напра-
вления. Это приводит к необходимо-
сти ведения справочника направле-
ний и зон тарификации для каждого
оператора дальней связи.

После того, как все звонки для
конкретного абонента протарифи-

цированы и сгруппированы по ус-
лугам операторов дальней и мест-
ной связи, системой создаются
счета для всех операторов, чьими
услугами воспользовался абонент.
Счет за услуги дальней связи вы-
ставляется от имени оператора,
оказавшего услуги.

В результате абонент получает
несколько счетов, которые оплачи-
вает раздельно, а телефонная компа-
ния вынуждена вести несколько ли-
цевых счетов на каждого абонента,
а также комплекты бухгалтерской
документации не только для себя,
но и для компаний–операторов
дальней связи.

ÅËÎÎËÌ„Ó‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡ 
áÄé «èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ»

Выше описана только малая то-
лика функций, выполняемых реаль-
ной биллинговой системой. Так,
биллинговая система ЗАО «Петер-
Сервис» (отечественной компании,
которая с 1992 г. является разработ-

чиком автоматизированных систем
расчета) имеет полный набор моду-
лей для автоматизации деятельно-
сти операторов связи. Она обеспе-
чивает весь набор функций, связан-
ных с текущим обслуживанием кли-
ентов (денежный контроль, работа
с платежами, условное кредитова-
ние, выпуск ежемесячных и внеоче-
редных консолидированных счетов
и контроль их доставки, изменение
набора услуг, маркетинговые ак-
ции). При этом система может под-
держивать действия сотрудника на
рабочем месте или работать в авто-
номном режиме.

Помимо осуществления функ-
ций, связанных с текущим обслужи-
ванием клиентов сотрудниками те-
лефонной компании, биллинговая
система ЗАО «Петер-Сервис» позво-
ляет абоненту через Web- или WAP-
интерфейс самому управлять свои-
ми услугами, получать информацию
о состоянии их балансов и предсто-
ящем отключении услуг.
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ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl Ò ÔÓÔ‡‚Í‡ÏË 
‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

25 Ï‡Ú‡ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ-
‰‡ÌËÂ è‡‚ÎÂÌËfl ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl êÓÒÒËË. ÉÎ‡‚Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒÓÏ ÔÓ-
‚ÂÒÚÍË ‰Ìfl ÒÚ‡ÎÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ-
Ì˚ı ÄÒÒÓˆË‡ˆËÂÈ ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‚ îÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚Â Á‡ÍÓÌ˚ «é ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı
‚Ë‰Ó‚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË», «é Ò‚flÁË» Ë á‡ÍÓÌ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË «é ëåà». 

èÓ ˝ÚÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ Û˜‡-
ÒÚË˛ Ääíê Ë ÂÂ ˜ÎÂÌÓ‚ ‚ ‡·ÓÚÂ ÔÓ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ
·‡Á˚ ‰Îfl ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ ‡ÏÍ‡ı
‡Á‡·ÓÚÍË îñè «ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-
‚Â˘‡ÌËfl ‚ êî ‰Ó 2015 „Ó‰‡» ‚˚ÒÚÛÔËÎË
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ˚ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË åËı‡ËÎ ëË-
ÎËÌ, ÇÎ‡‰ËÏË å‡ÍÓ‚ÂÂ‚ Ë ˜ÎÂÌ Ô‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ íÂÔÔÂ. óÎÂÌ˚ Ô‡‚ÎÂÌËfl
Ó·ÒÛ‰ËÎË ÒÎÓÊË‚¯Û˛Òfl Ô‡‚Ó‚Û˛ ÒËÚÛ‡-
ˆË˛ ‚ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË Ë ‚˚‡·ÓÚ‡ÎË
Â‰ËÌÛ˛ ÍÓÌÒÓÎË‰ËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ÔÓÁËˆË˛. 

èÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ääíê
ûËfl èËÔ‡˜ÍËÌ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏËÚÂÚ
ÄÒÒÓˆË‡ˆËË Ó·Ó·˘ËÎ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ ÔÂ‰-
ÎÓÊÂÌËfl Ò ÔÓÔ‡‚Í‡ÏË ‚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ÂÂ
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÏÓÚÂÎË
˜ÎÂÌ˚ Ô‡‚ÎÂÌËfl. Å˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯Â-
ÌËÂ Ó· Û˜‡ÒÚËË ˜ÎÂÌÓ‚ Ô‡‚ÎÂÌËfl ‡ÒÒÓ-
ˆË‡ˆËË ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÍÓÎÎÂ-
„ËË åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË êÓÒÒËË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ÔÓÁËˆËË Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚–˜ÎÂÌÓ‚ Ääíê. 

óÎÂÌ˚ Ô‡‚ÎÂÌËfl Ó·ÒÛ‰ËÎË «èÂÒÔÂÍ-
ÚË‚Ì˚È ÔÎ‡Ì ‡·ÓÚ˚ è‡‚ÎÂÌËfl Ääíê Ì‡
2008 „Ó‰», ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡˛˘ËÈ ‡ÍÚË‚Ë-
Á‡ˆË˛ ÎÓ··ËÓ‚‡ÌËfl ËÌÚÂÂÒÓ‚ ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‡·Ó-
Ú˚ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡Á-
‡·ÓÚÍÂ îñè «ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÌËfl ‚ êî ‰Ó 2015 „Ó‰‡». èÎ‡Ì ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ 

‚ ÒÂ·fl Ú‡ÍËÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Í ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËÂ
ÔÓÁËˆËÈ Ääíê, çÄí Ë ‚Â‰Û˘Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı
‚Â˘‡ÚÂÎÂÈ ‚ ‰ÂÎÂ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl
ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ ·‡Á˚ ‚ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ-
‚Â˘‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË; ÔÓËÒÍ Â¯ÂÌËfl
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÓÒÒËÈÒÍË-
ÏË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ÏË ÔÓ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÛÔ‡‚-
ÎÂÌË˛ Ô‡‚‡ÏË ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
ËÌÚÂÂÒÓ‚ Ô‡‚ÓÓ·Î‡‰‡ÚÂÎÂÈ ÔË ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌÂÌËË ÚÂÎÂ‡‰ËÓÍ‡Ì‡ÎÓ‚ ÔÓ Í‡·ÂÎ¸-
Ì˚Ï ÒÂÚflÏ; ÍÓÂÍÚËÓ‚Í‡ îá «é ëåà»,
«é Ò‚flÁË» Ë «é ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËË ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ‚Ë‰Ó‚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË»; ‰Ó‡·ÓÚÍ‡
«è‡‚ËÎ ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ
ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl» Ë Â¯ÂÌËÂ ‰Û„Ëı Ì‡-
ÒÛ˘Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Í‡·ÂÎ¸ÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË. 

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â¯ÂÌËÂÏ è‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÚÂÎÂ‡-
‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êî ÓÚ 7 ÌÓfl·fl 2007 „.
Ääíê ‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡‰ ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ ‡Á‰ÂÎ‡ Í‡-
·ÂÎ¸ÌÓÈ ËÌ‰ÛÒÚËË ‚ «ÄÚÎ‡ÒÂ ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl
Ë ‡‰ËÓ êÓÒÒËË». óÎÂÌ˚ Ô‡‚ÎÂÌËfl ÄÒÒÓ-
ˆË‡ˆËË Ó‰Ó·ËÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÛ˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
Ò çÄí ‡·ÓÚÛ Ì‡‰ ÌÓ‚˚Ï ÒÔ‡‚Ó˜ÌËÍÓÏ. 

www.aktr.ru

MultiPlay-2008: ·ËÁÌÂÒ, 
Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

14 Ï‡fl 2008 „. ‚ „ÓÒÚËÌËˆÂ ê˝‰ËÒÒÓÌ
ëÄë ëÎ‡‚flÌÒÍ‡fl (ÔÎ. Ö‚ÓÔ˚, ‰.2) ÒÓÒÚÓ-
ËÚÒfl Ó˜ÂÂ‰ÌÓÈ îÓÛÏ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
MultiPlay-2008.

ç‡ îÓÛÏÂ ÓÊË‰‡ÂÚÒfl ÔËÒÛÚÒÚ‚ËÂ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ 500 ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚ Ë ÔÓ˜ÂÚÌ˚ı „ÓÒ-
ÚÂÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ÓÔÂ‡-
ÚÓÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ êÓÒÒËË. 

èÓ„‡ÏÏÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ îÓÛÏ‡ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ËÎ ÔÂÂ‰ ÒÓ·ÓÈ ‡Ï·ËˆËÓÁÌÛ˛ Á‡‰‡-
˜Û: ‰ÓÒÚË˜¸ ‡‚ÌÓÈ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚË Ë ˝ÍÒ-
ÍÎ˛ÁË‚ÌÓÒÚË ‰ËÒÍÛÒÒËÈ ÔÓ ÚÂÏ ÓÒÌÓ‚-
Ì˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ: è‡ÚÌÂÒÚ‚Ó, ÅËÁ-
ÌÂÒ, íÂıÌÓÎÓ„ËË.

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ «è‡ÚÌÂÒÚ‚Ó» ÓÚ‚Â-
ÚËÚ Ì‡ ‚ÓÔÓÒ˚:
�ä‡Í ‚˚ÒÚÓËÚ¸ ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò ÍÓÏÔ‡ÌË-

flÏË, ÛÔ‡‚Îfl˛˘ËÏË ÌÂ‰‚ËÊËÏÓ-
ÒÚ¸˛?

�ä‡Í Ì‡Î‡‰ËÚ¸ ÏÂÊÓÔÂ‡ÚÓÒÍËÂ ‚Á‡-
ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl?

�ä‡Í ÔÓÒÚÓËÚ¸ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚È ·ËÁÌÂÒ ÒÓ
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ÏË ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË?

�ä‡Í ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÛÒËÎËflÏË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ-
‚Ó‚‡Ú¸ Â‡ÎËÁ‡ˆËË îñè «ê‡Á‚ËÚËÂ
ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êî ‰Ó 2015 
„Ó‰‡»?
ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ «íÂıÌÓÎÓ„ËË» ÔÓÒ‚fl˘Â-

ÌÓ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË˛ Ò‡Ï˚ı ÓÒÚ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ
ÓÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚ı
‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍËı ÏÂÓÔËflÚËÈ ÙÓÏ‡Ú‡ı.
ì˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ îÓÛÏ‡ Ê‰ÛÚ:
� ÔÓÂ‰ËÌÓÍ ‡‰ÂÔÚÓ‚ Ë ÔÓÚË‚ÌËÍÓ‚

ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ IPTV;
� ÚÂÒÚ˚ HDTV-Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ë ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó

ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ‚ Â‡Î¸ÌÓÏ ‚ÂÏÂÌË;
� ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ ÒÂÏËÌ‡ «éÔÚÓ‚Ó-

ÎÓÍÌÓ vs ÒÔÛÚÌËÍ».
ç‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ «ÅËÁÌÂÒ» ÔÓ Ú‡‰ËˆËË

ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ÍÎ˛˜Â‚˚Ï ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ îÓÛ-
Ï‡ MultiPlay.

äÛ„Î˚È ÒÚÓÎ «ç‡Ï ÌÂ ÊËÚ  ̧‰Û„ ·ÂÁ ‰Û-
„‡» ·Û‰ÂÚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌË  ̨ÊË‚ÓÚÂÔÂ-
˘Û˘ÂÈ ÔÓ·ÎÂÏ  ̊ ‚˚ÒÚ‡Ë‚‡ÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ
ÏÂÊ‰Û ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó TV Ë ÙÂ‰Â‡Î -̧
Ì˚ÏË ̋ ÙËÌ˚ÏË Í‡Ì‡Î‡ÏË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó ÒÓÒÚÓ-
ËÚÒfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÂÏËÌ‡ «êÂÍÎ‡Ï‡ Ì‡
ÔÎ‡ÚÌ˚ı Í‡Ì‡Î‡ı». è‡ÌÂÎ¸Ì‡fl ‰ËÒÍÛÒÒËfl
«ÅÂÁ ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ÌÂÚ ‡·ÓÌÂÌÚ‡» ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ ÒÓ„-
Î‡ÒÓ‚‡ÌË  ̨ÍËÚÂËÂ‚ ÓˆÂÌÍË ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó Ë ÌË¯Â‚Ó„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl
·ËÁÌÂÒ‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÔÎ‡ÚÌÓ„Ó TV.

ç‡ ËÌ‚ÂÒÚ-¯ÓÛ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ Ë„ÓÍË
˚ÌÍ‡ ‡ÌÓÌÒËÛ˛Ú Ò‚ÓË ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚Â
ÔÓÂÍÚ˚ 2008–2010 „„.

www.multiplay-expo.ru
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последние годы мы были
свидетелями мощного про-
гресса в технологиях, разра-

ботке и внедрении открытых стан-
дартов ВКС. Как следствие, стои-
мость оборудования резко упала, од-
новременно снизилась и острота
проблемы несовместимости обору-
дования разных поставщиков. Кро-
ме того, широкому распростране-
нию технологии ВКС способствует
и прогресс в сфере телекоммуника-
ций. Корпоративные сети, как пра-
вило, имеют достаточную пропуск-
ную способность для комфортной
видеосвязи, а доступность услуг вы-
сокоскоростной передачи данных,
предлагаемых операторами фикси-

рованной и спутниковой связи, поз-
воляет максимально расширить гео-
графию видеосетей, сделав их гло-
бальными. Более того, операторы
связи все чаще рассматривают ВКС
как востребованную услугу, которая
позволит загрузить ресурсы сущест-
вующих и создаваемых широкопо-
лосных сетей связи.

Сегодня среди предлагаемых по-
ставщиками решений для видеокон-
ференц-связи имеются разнообразные
терминалы ВКС для офиса, системы
телеприсутствия, отраслевые реше-
ния, а также мобильные решения,
ориентированные на применение в
полевых условиях, где ограничен или
полностью отсутствует доступ к назем-

ной телекоммуникационной инфра-
структуре. На основе производимого
инфраструктурного оборудования и
ПО можно создавать видеосети любо-
го масштаба, эффективно управлять
их ресурсами, а также интегрировать
видеосвязь в корпоративные системы
делового сотрудничества.

éÙËÒÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚
Наиболее широко распростране-

ны, в частности, решения, нацелен-
ные на более узкие сегменты: круп-
ные конференц-залы, переговорные
комнаты разного размера, персо-
нальное применение на рабочем ме-
сте сотрудниками разного уровня —
от топ-менеджеров до надомных ра-
ботников. В офисных ВКС отчетли-
во видна тенденция перехода к
системам высокой четкости (HD).
Именно такое оборудование наибо-
лее востребовано на российском
рынке. При этом для потребителя
исключительно важна возможность
подключать к одной конференции
абонентов, использующих оборудо-
вание разных уровней, в противном
случае видеосеть фактически распа-
дается на изолированные сегменты,
а ее практическая ценность резко
снижается. Другим важным требо-
ванием является соответствие от-
крытым стандартам, гарантирую-
щее совместимость оборудования
разных поставщиков. Системы теле-
присутствия – это новый для рос-
сийского рынка класс решений, соз-
дающих у собеседников впечатле-
ние реального общения за одним
переговорным столом. Эффект дос-
тигается за счет использования спе-
циального оборудования студий те-
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Ç

ûËÈ äìêéóäàç, 
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚È ˝ÍÒÔÂÚ

äéêèéêÄíàÇçÄü 
ÇàÑÖéäéçîÖêÖçñ-ëÇüáú –
Ñéëíìèçéëíú à òàêéäàâ ÇõÅéê

ÇË‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸ (Çäë) – Ó‰ËÌ ËÁ ÚÂı ÔÎÓ‰Ó‚ ÒÙÂ˚ ‚˚ÒÓ-
ÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÔÓÎ¸ÁÛ ÍÓÚÓÓ„Ó ÎÂ„ÍÓ ÔÓÌflÚ¸ Ë ÌÂÒÔÂˆË‡ÎË-
ÒÚÛ. éÌ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Î˛‰flÏ, Ì‡ıÓ‰fl˘ËÏÒfl Á‡ Ú˚Òfl˜Ë ÍËÎÓÏÂÚÓ‚
‰Û„ ÓÚ ‰Û„‡, ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ Ó·˘‡Ú¸Òfl – ÔÓ˜ÚË Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ÂÒÎË
·˚ ÓÌË ·˚ÎË fl‰ÓÏ ‰Û„ Ò ‰Û„ÓÏ. ÇÓ ÏÌÓ„Ëı ÒÎÛ˜‡flı ˝ÚÓ ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl ÓÚ ÔÓÂÁ‰ÓÍ, ˝ÍÓÌÓÏfl ÌÂÏ‡Î˚Â ÒÂ‰ÒÚ-
‚‡ Ë ‚ÂÏfl. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Çäë ÛÊÂ ¯ËÓÍÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚ ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÂ, ÔË ÛÒÚ‡ÌÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‡‚‡ËÈ Ë ‚
‰Û„Ëı ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌ˚ı ÒËÚÛ‡ˆËflı, ÒÎÓ‚ÓÏ, Ú‡Ï, „‰Â ÔÓÏÂ‰ÎÂÌËÂ
ÒÏÂÚË ÔÓ‰Ó·ÌÓ. 
ëÙÂ‡ ÔËÏÂÌÂÌËfl ‚Ë‰ÂÓÒ‚flÁË ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ë Ì‡ ÏÂÌÂÂ
˝ÍÒÚÂÏ‡Î¸Ì˚Â ÒËÚÛ‡ˆËË: ÔËÌflÚËÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËÈ ‚
·ËÁÌÂÒÂ Ë „ÓÒÛÔ‡‚ÎÂÌËË, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ ÔË
‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËË ÌÓ‚˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓÂ Ó·Û-
˜ÂÌËÂ, ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ Ë ‰. çÓ Çäë Ë‰ÂÚ ‰‡Î¸¯Â, ÔÓÁ‚Ó-
Îflfl Ó‰ÌÓÏÛ Ë ÚÓÏÛ ÊÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
Ò‡ÁÛ ‚Ó ÏÌÓ„Ëı ÏÂÒÚ‡ı – ‚ÂÁ‰Â, „‰Â ÌÛÊÌ˚ Â„Ó ÁÌ‡ÌËfl Ë ÓÔ˚Ú
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леприсутствия, учета особенностей
помещения и психологических мо-
делей восприятия аудио- и видеоин-
формации в ходе разговора. Поль-
зователями таких студий становят-
ся, как правило, госчиновники вы-
сокого уровня, руководители круп-
ных предприятий. На российском
рынке системы телеприсутствия
предлагают компании HP, Cisco и
TANDBERG.

êÂ¯ÂÌËfl ‰Îfl ÏÂ‰ËˆËÌ˚ 
Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl

Среди отраслевых решений выде-
ляются разработки для медицинско-
го сектора, сферы образования и
предоставления информационно-
справочных услуг. Первые два типа
оборудования во многом схожи с
офисными системами. Но медицин-
ские видеотерминалы TANDBERG
Intern предназначены для использо-
вания в операционных, к ним можно
напрямую подключать различные ме-
дицинские датчики и приборы. В ре-
зультате во время сеанса видеосвязи
врач может не только визуально на-
блюдать пациента, но и видеть пока-
зания тонометра, кардиографа и др.
Кроме того, благодаря использова-
нию особых материалов, такие сис-
темы можно протирать стандартны-
ми дезинфицирующими растворами. 

Для образовательной сферы
предлагаются высококачественные
видеосистемы, которые, как прави-
ло, можно перемещать из одной ау-
дитории в другую, при необходимо-
сти подключая к ним дополнитель-
ное презентационное и лаборатор-
ное оборудование. 

Справочные видеосистемы рас-
считаны на установку в обществен-
ных местах и выполнены в антиван-
дальном исполнении. Внешне они
напоминают телефоны-автоматы.
Такие устройства созданы по прин-
ципу «все в одном»: в них встроен
микрофон, воспроизводящая часть,
пульт, имеется телефон-трубка. 

åÓ·ËÎ¸Ì˚Â Â¯ÂÌËfl
Совсем другие решения нужны

«в поле». И они есть. Например,
полностью интегрированная систе-
ма видеосвязи Tactical MXP, в кото-
рой есть кодек, микрофоны, воспро-
изводящая аудиосистема, экран, раз-
личные коммуникационные интер-
фейсы. Все надежно защищено и
упаковано в небольшой чемоданчик.
Достаточно открыть его, подклю-
чить питание и спутниковую антен-
ну – и можно работать, а также под-
ключать дополнительное оборудова-
ние, например, компьютер или ви-
деокамеру. 

Другое решение – FieldView – по
внешнему виду напоминает крупный
фотоаппарат, но с иными функция-
ми. FieldView по радиосети Wi-Fi

транслирует видеосигнал на удален-
ный компьютер, где оператор мо-
жет выделить участок, который ему
хотелось бы видеть с высокой степе-
нью детализации. Человек, держа-
щий в руках камеру FieldView, уви-
дит этот выделенный фрагмент и
сможет переместить камеру в нуж-
ное место. Функция «видеомаркера»
есть и на самой камере, что делает
обмен пометками двусторонним. 

àÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ ÒÂÚË 
Ë èé ‰Îfl Çäë

Отметим, что терминалы ВКС, к
какому бы типу они ни относились,
работают в составе определенной
сетевой инфраструктуры. Именно
от нее зависит, насколько хорошо
будут выполняться функции, реали-

зованные в абонентских устройст-
вах, и какие дополнительные серви-
сы появятся у их пользователей и
системных администраторов. Ин-
фраструктура определяет и степень
открытости видеосети предприятия
внешнему миру, и такие важные ха-
рактеристики, как управляемость,
надежность и масштабируемость. 

Выпущена интересная новинка
TANDBERG Movi, которая позволяет
после установки в сеть соответствую-
щего сервера сразу подключить к ней
пользователей настольных компьюте-
ров и ноутбуков, не перенастраивая
их системы и не устанавливая на них
дополнительное ПО. Соответственно
предприятие может сразу резко рас-
ширить доступность качественной
видеосвязи для своих сотрудников, а
позже – проанализировать статисти-
ку и обоснованно перевести часть
пользователей на специализирован-
ные видеотерминалы.

Аппаратная составляющая инфра-
структуры видеосети – это серверы
многоточечной видеоконференц-свя-
зи, контроллеры зон, видеосерверы, а
также шлюзы, нивелирующие разли-

чия сетей, построенных по разным
технологиям. У каждого вида уст-
ройств – своя функция. Например,
шлюзы позволяют взаимодействовать
видеотерминалам, даже если они под-
ключены к совершенно разным теле-
коммуникационным сетям: ISDN, IP и
3G. Важнейшей составляющей систе-
мы ВКС является и управляющее про-
граммное обеспечение, назначение
которого – централизованное управле-
ние всем парком инфраструктурного
и абонентского оборудования, а также
планирование использования ресур-
сов видеосети. При этом важно, что-
бы такое ПО работало с оборудовани-
ем разных поставщиков, предоставляя
единый интерфейс управления. 

Доступность широкополосной
связи, расширение поддержки от-

крытых стандартов и растущая со-
вместимость ВКС-оборудования
разных поставщиков упрощают со-
здание видеосетей. Вместе с тем,
реализация таких проектов в тер-
риториально-распределенных ор-
ганизациях, одновременно исполь-
зующих видеотерминалы разных
классов и опирающихся на широ-
кий спектр телекоммуникацион-
ных технологий, остается доста-
точно сложным делом. Для этого
требуется системный интегратор,
достаточно компетентный и в те-
лекоммуникациях, и в системах
ВКС. Сегодня на российском рын-
ке такими компетенциями облада-
ют, в первую очередь, интеграто-
ры, создавшие множество телеме-
дицинских центров в разных реги-
онах страны (скажем, у компании
«Энвижн Групп» их уже более сот-
ни). При внедрении систем теле-
присутствия может существенно
помочь опыт создания студий и
концертных помещений, поэтому
на рынке ВКС появляются игроки,
идущие из этой сферы (например,
группа компаний I.S.P.A.).

å‡Ú 2008 „. 59
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ости выставки узнали о воз-
можностях мультисервисных
технологий, ознакомились со

спектром услуг крупнейших опера-
торов и провайдеров, системных
интеграторов, производителей кон-
тента и контент-провайдеров. С каж-
дым годом CSTB становится более
разнообразной и по составу участни-
ков, и по содержанию. В этом году
на выставочной площадке собра-
лись все ведущие компании, участву-
ющие в процессе «медиапроизводст-
ва»: от производителей контента до
производителей всей технической
«начинки». 

CSTB’2008 проводилась при под-
держке: правительства Москвы, Ми-
нистерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, Министерства
информационных технологий и свя-
зи РФ, Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям
РФ, Международной ассоциации
производителей вещательного обо-
рудования IABM, Ассоциации ка-
бельного телевидения России.

Традиционно тенденции и пер-
спективы развития российского и
мирового рынков ТВ рассматрива-
лись на конференции, которая уже
давно завоевала международное
признание. Соорганизатор конфе-
ренции, ведущая европейская вы-
ставка и конференция IBC, ежегод-
но приглашает с докладами лучших
мировых экспертов из известных за-

рубежных компаний и вещательных
объединений. В этом году в центре
внимания участников конференции
были следующие вопросы: внедре-
ние цифрового вещания, HDTV –
технологии и реализованные проек-
ты; конвергенция услуг широкопо-
лосного доступа, внедрение новых
сервисов; тематические телеканалы
как главный товар операторов плат-
ного телевидения, маркетинг тема-
тических каналов в сетях платного
ТВ, реклама на платных каналах; мо-
бильное цифровое вещание; широ-
кополосный спутниковый сервис;
телевидение по IP-протоколу; новые
сервисы в широкополосных сетях.

Грядущий переход России на
стандарты цифрового телевещания
стал одной из главных тем юбилей-
ной выставки. С обсуждения этой
темы начался первый круглый стол
в день открытия выставки, в центре
внимания которого была Концеп-
ция развития телерадиовещания в
России, принятая Правительством
РФ в конце прошлого года. 

éÚ ÍÓÌˆÂÔˆËË ‰Ó ÂÙÓÏ˚:
ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÚÂÎÂ‚Â˘‡ÌËfl 
‚ êÓÒÒËË

Обсуждавшаяся на круглом столе
Концепция развития телерадиове-
щания в России, принятая Прави-
тельством РФ в ноябре 2007 г., дала
только старт к разработке Федераль-
ной целевой программы, которая

как раз и должна прописать все тон-
кости и детали перевода эфирных
сетей на цифровую форму вещания.
Но пока вопросов остается больше,
чем ответов. 

«Принятие Концепции – это ре-
альный шаг вперед, определены
правила игры, обозначены те госу-
дарственные ресурсы, которые бу-
дут использованы, – отметил Генна-
дий Скляр, генеральный директор
ФГУП «РТРС». – Во-первых, появил-
ся официальный документ, в кото-
ром изложены все проблемы и обо-
значены возможные пути их реше-
ния. Во-вторых, определены этапы
внедрения цифрового вещания. Так-
же важно, что правительство утвер-
дило план предстоящих мероприя-
тий по этому вопросу. Но это всего
лишь первый шаг, вся работа еще
впереди». Так, одной из важных
проблем по-прежнему остается регу-
лирование вопросов нормативно-
правового характера. «Идея цифро-
визации – это не просто замена ана-
логовых передатчиков на цифро-
вые, это изменение всей цепочки
юридических и финансовых взаимо-
отношений между правообладателя-
ми, рекламодателями, вещателями,
операторами связи и абонентами, –
подчеркнул президент Ассоциации
кабельного телевидения России
Юрий Припачкин. – И пока не будет
проработана вся юридическая мо-
дель, говорить о том, что концеп-

É

Под знаком
ˆËÙÓ‚Ó„Ó 
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl
10-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl
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ция имеет сегодня окончательный
вид, невозможно». 

Г. Скляр указал также на то, что
ключевым вопросом при реализа-
ции Концепции является разработ-
ка территориально-частотного пла-
на для целей телевещания в цифро-
вом формате. Отсутствие частотно-
го плана как одну из самых важных
проблем обозначил и заместитель
генерального директора ВГТРК Але-
ксандр Малинин: «На сегодняшний
день отсутствуют договоры с ше-
стью нашими соседями: с Китаем,
Монголией, Северной и Южной Ко-
реей, Японией, Америкой. Это озна-
чает, что на 50% нашей границы нет
согласованного частотного плана.
Две недели назад Китай объявил о
принятии программы цифровиза-
ции. При этом мы все понимаем,
что китайцы быстрее будут разви-
вать свои сети, и захват пригранич-
ных частот будет происходить по
факту». Еще одна не менее сущест-
венная проблема, которая может
стать технологическим ступором
при переходе на «цифру», – это со-
стояние приемного парка у населе-
ния, подлежащего модернизации. 

В ходе дискуссии был затронут
вопрос будущего порядка лицензи-
рования деятельности по вещанию
и трансляции сигнала. Пока остает-
ся решение на сохранение двух ли-
цензий – вещательной и трансляци-
онной, но сложившаяся ситуация
диктует изменение системы лицен-
зирования. Президент НАТ Эдуард
Сагалаев высказался за то, чтобы
выдавалась так называемая универ-
сальная лицензия, которая бы дава-
ла право телекомпании-вещателю
распространять любое количество
телеканалов в любой среде распро-
странения. 

Участники дискуссии также отме-
тили, что реализация Концепции из-
менит картину рынка телевещания в
стране. Количество доступных насе-
лению каналов, распространяемых
по эфиру, существенно возрастет. В
свою очередь это приведет к усиле-
нию конкуренции на рынке. «Если
мы говорим о пакете каналов свобод-
ного доступа, то здесь эфирные ве-
щатели и кабельные операторы – со-
юзники. А вот когда мы заговорим о
маркетинговой стратегии распро-
странения и бизнес-моделях предос-
тавления населению каналов услов-
ного доступа в эфирном цифровом
формате, тогда эфирные вещатели и
кабельные операторы станут конку-
рентами, – считает Елена Злотнико-
ва, вице-президент НАТ, заместитель
генерального директора ОАО «ТВ
Центр». «Здесь надо понимать одну
простую истину – ресурс кабеля бес-
конечен, ресурс эфира – конечен, – в
свою очередь отметил Ю. Припач-
кин. – Более того, ресурс эфира рас-

пределяется между различными ви-
дами бизнеса. В этом плане кабель
движется в направлении интеграции
услуг, в том числе к интеграции ин-
терактивных услуг. Эфир здесь будет
всегда проигрывать с точки зрения
организации бизнеса. Поэтому мож-
но конкурировать в области достав-
ки эфирного цифрового пакета, но
при этом надо понимать, что при-
быль рождается не здесь, а в компле-
ксе услуг». Касаясь вопроса конку-
ренции в эфире и кабельных сетях,
Ю. Припачкин высказался за созда-
ние единого государственного опе-
ратора для распространения теле-
сигнала по эфиру.

Свое мнение по вопросу конку-
ренции высказал и генеральный ди-
ректор ОАО «Система Масс-Медиа»
Эльдар Разроев: «Сейчас время кон-
вергенции технологий, о телевизи-
онной среде уже говорить неакту-
ально, нужно говорить о медийной.
Цифровизация позволяет достиг-
нуть подобного слияния, сделать эту
среду интерактивной и добиться
персонализации. В кабельных сетях
переход на «цифру» предполагает
достижение этих трех целей. 
В эфирном вещании это невозмож-
но по определению. Там ключевым
фактором является повышение ка-
чества сигнала и расширение предо-
ставляемого контента. Мы идем раз-
ными путями к разным целям». 

В заключение выступающие еще
раз подчеркнули, что принятая Кон-
цепция – это всего лишь первый суще-
ственный шаг на пути решения тако-
го глобального вопроса, как «цифро-
визация». Главной задачей по-прежне-
му остается обеспечение плавного и
безболезненного для зрителя перехо-
да на цифровое вещание, а также ре-
шение таких вопросов, как совершен-
ствование нормативно-правовой ба-
зы, установление новых правил аккре-
дитации и лицензирования участни-
ков рынка, обеспечение доступа к ус-
лугам цифрового телевидения мало-
обеспеченных слоев населения.

«По большому счету, сегодняш-
няя Концепция определила базовые
отношения между эфирным вещани-
ем и кабельными операторами, но
лишь когда это будет
превращаться в ре-
альные законы, тогда
и развернется серьез-
ная борьба. Мы еще
только в начале пу-
ти», – таким было об-
щее мнение участни-
ков круглого стола.

В ходе дискуссии
прозвучали интерес-
ные прогнозы рас-
пределения абонент-
ской базы по типам
вещания после теле-
реформы. Мнения по

этому вопросу существенно разо-
шлись. Так, по оценке генерального
директора компании «ЭР-Телеком
Холдинг» Андрея Семерикова, к
2015 г. из 45 млн домохозяйств услу-
гами кабельного телевидения будут
пользоваться 25 млн, услугами спут-
никового телевидения – 15 млн, ос-
тальные 5 млн – услугами эфирного
телевидения. Е. Золотникова счита-
ет, что 55–60% абонентов придется
на эфирное ТВ, 30–35% – на кабель-
ное и 10–15% – на спутниковое. 

äÓÌ‚Â„ÂÌˆËfl ÛÒÎÛ„ 
¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡: 
ÓÚ ÌÓ‚˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ 
Í ÌÓ‚˚Ï ÛÒÎÛ„‡Ï

На втором круглом столе опера-
торы высказали свои взгляды на
конвергенцию услуг широкополос-
ного доступа, внедрение и перспек-
тивы развития новых сервисов. Вы-
ступающие подчеркивали, что пока
дополнительные услуги в сетях ка-
бельного телевидения не приносят
операторам особого дохода. «Удель-
ный вес этих доходов маленький, не
превышает одного процента, – кон-
статировала Татьяна Толмачева, уп-
равляющий партнер агентства iKS-
Consulting. – В среднесрочной пер-
спективе дополнительные услуги не
станут основным источником гене-
рации доходов для операторов ка-
бельного телевидения. Тем не менее
очень важно рассматривать их раз-
витие как инструмент привлечения
или удержания абонентов». 

Выступающие отметили, что сей-
час для клиента становится особенно
важным получение всех услуг от од-
ного оператора, так называемых
triple-play, «квадро-плей». А по заявле-
нию заместителя генерального дире-
ктора «ЭР-Телеком Холдинг» Сергея
Гусева, их компания уже предоставля-
ет «севен-плей». Выступающие под-
черкнули, что triple-play стоит рас-
сматривать как единую информаци-
онную магистраль, внутри которой
оператор предоставляет, а абонент
выбирает те услуги, которые ему ин-
тересны. «И самое важное здесь – ус-
луги должны быть взаимоувязаны. То
есть это и управление одним лице-
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вым счетом, и возможность при ин-
терактивном телевидении иметь сты-
ковки этой услуги с Интернет-теле-
фонией и т.д.», – подчеркнул Виктор
Пинчук, генеральный директор ОАО
«Национальные кабельные сети».

Что касается мобильного ТВ, то,
судя по результатам пилотных про-
ектов, проведенных в других стра-
нах, и деятельности коммерческих
сетей, уже предоставляющих массо-
вые услуги мобильного телевидения
(например, в Южной Корее и Ита-
лии), пока речь идет о линейном ве-
щательном телевидении, мобиль-
ность не вносит принципиальных
изменений в модель телесмотрения.
«Люди воспринимают мобильный
телевизор как карманную модель
своего домашнего телевизора, – за-
метил заместитель генерального ди-
ректора компании «Система Масс-
медиа» Виталий Шуб. – И 50–70%
зрителей просто хотят продолжать
смотреть свои любимые телепереда-
чи в ситуации, когда они находятся
вдали от телевизора. А это дает ко-
лоссальную надежду и дополнитель-
ные шансы на успех. Мы можем кон-
вергировать различные виды теле-
визионных сервисов не только на
стороне контента, но и на стороне
бизнес-моделей и моделей телесмот-
рения. Мы можем проецировать
многие вещи из нашей практики
проводного широкополосного теле-
видения на мобильную сферу». 

Подводя итоги, выступающие
еще раз подчеркнули важность раз-
вития услуг как средства формирова-
ния лояльности абонентов. Если не
будет появления новых услуг, то про-
изойдет элементарная потеря инте-
реса у клиентов. Далее будет потеря
лояльности, а затем – переход к дру-
гому оператору, который постоянно
работает с абонентом, его понимает,
исследует его запросы, контролиру-
ет и даже формирует его потребно-
сти. Надо стимулировать интерес
абонентов, строить некую матрицу
технологий, информационных пото-
ков, которыми можно и нужно упра-
влять, создавая каждый день новые
потребности и новые услуги. 

CSTB: ·ËÁÌÂÒ-ÔÎÓ˘‡‰Í‡ ‰Îfl 
Ó·˘ÂÌËfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚

В выставке приняли участие бо-
лее 400 компаний из 25 стран мира,
среди которых крупнейшие операто-
ры платного телевидения, ведущие
зарубежные и российские производи-
тели оборудования для сетей платно-
го ТВ, дистрибьюторы, системные
интеграторы, крупнейшие произво-
дители контента и контент-провайде-
ры. Выставку посетило свыше 18 тыс.
гостей, каждый из которых мог полу-
чить квалифицированную консульта-
цию по самым разным вопросам. Уча-
стники и посетители отмечали, что в
этом году выставка стала ярче, живее,
разнообразней. «Технологичность»
разбавляли промо-акции и презента-
ции с участием красивых девушек-мо-
делей, что придавало выставке осо-
бую атмосферу. В свою очередь экспо-
ненты подчеркивали, что для них вы-
ставка прошла особенно плодотвор-
но – достигнуты все цели участия, ус-
тановлено много деловых контактов,
определены тенденции рынка и даль-
нейшие стратегии будущего развития
компаний. Практически все компа-
нии уже заявили о своем участии в
выставке будущего года.

Участники рынка уже активно го-
товятся к эпохе цифрового телеви-
дения, что они и продемонстриро-
вали на выставке. В этом году на

CSTB особенно широко была пред-
ставлена «контентная» составляю-
щая. Если несколько лет назад ожив-
ленный интерес на этом рынке вы-
зывало в основном оборудование, то
сегодня огромное внимание направ-
лено на содержание. Особенно ярко
прошел фестиваль каналов для плат-
ного ТВ – WORLD CONTENT
SHOW’2008. Экспозиция контента с
каждым годом расширяется, демон-
стрируя рост числа как националь-
ных, так и зарубежных каналов, ве-
щающих на русском языке и ориен-
тированных на работу в системах
платного ТВ. На сегодняшний день
выставка CSTB – это единственная в
России площадка, где так широко
представлена тема контента для
платного ТВ.

Этому же направлению была по-
священа на конференции отдельная
секция «Контент – спрос и предло-
жение», где в рамках дискуссий рас-
сматривались вопросы конкуренции
платных каналов с каналами откры-
того доступа; критерии отбора теле-
каналов для включения в пакеты ка-
бельной сети; конкуренция отечест-
венных и западных каналов (готовы
ли операторы менять зарубежные
тематические каналы на отечествен-
ные); а также вопросы маркетинга и
рекламы на платных каналах. 

Большой интерес гостей выстав-
ки вызвала Экспозиция мобильного
вещания, где можно было увидеть
демонстрацию приема live broadcast-
телевидения на мобильные телефо-
ны и переключения телевизионных
каналов. 

«10-летний юбилей – это суще-
ственный срок, своего рода итог,
но в то же время начало следующе-
го этапа развития, – отметила Ана-
стасия Касаткина, руководитель
проекта. – Мы уверены, авторитет
проекта будет расти с каждым го-
дом, и выставка станет крупней-
шей бизнес-площадкой для обще-
ния специалистов телевизионной и
телекоммуникационной отрасли не
только из России и стран СНГ, но и
со всего мира».

62
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ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ CSTB-2008
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ „ÛÔÔËÓ‚ÍË Ë ÌÓ-
‚Ó„Ó ÒÔÛÚÌËÍ‡ «ùÍÒÔÂÒÒ-Äå33» ÔÓ
‡Á‚ËÚË˛ Ì‡ ‚ÒÂÈ ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË
Ò‡Ï˚ı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË Ë ‚Â-
˘‡ÌËfl.

éÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·˚ÎÓ Û‰ÂÎÂÌÓ
ÌÓ‚ÓÏÛ ÒÔÛÚÌËÍÛ «ùÍÒÔÂÒÒ-Äå33», ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ ‚˚‚Â‰ÂÌÌÓÏÛ Ì‡ Ó·ËÚÛ 28 flÌ-
‚‡fl. èÓÒÎÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÎÂÚÌ˚ı ËÒÔ˚-
Ú‡ÌËÈ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÈ ‡ÔÔ‡‡Ú ·Û‰ÂÚ ‚‚Â-

‰ÂÌ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‚ Ó·ËÚ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ-
ÁËˆËË 96,5o ‚.‰. åÓ˘Ì˚Â ÂÚ‡ÌÒÎflÚÓ-
˚ ë-, Ku- Ë L-‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ‡ ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒ-
ÎÛ„ Ò‚flÁË Ë ‚Â˘‡ÌËfl Ì‡ ÚÂËÚÓËË
êÓÒÒËË Ë ·ÎËÁÎÂÊ‡˘Ëı ÒÚ‡Ì. «ùÍÒ-
ÔÂÒÒ-Äå33» ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸
‚˚ÒÓÍËÂ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
˚ÌÍ‡ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„‡ı Ò‚flÁË Ë
‚Â˘‡ÌËfl, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËÂ ‚˚ÒÓ-
ÍÓÈ ˜ÂÚÍÓÒÚË, ÛÒÎÛ„Ë ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡ Ë
ÏÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÂÚË VSAT.

ç‡ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË Ì‡¯Î‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÚ‡-
ÊÂÌËÂ ‡·ÓÚ‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÔÓ ‰‡Î¸-

ÌÂÈ¯ÂÏÛ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ „ÛÔÔËÓ‚-
ÍË. ç‡ 2008 „Ó‰ Ì‡ÏÂ˜ÂÌ Á‡ÔÛÒÍ Â˘Â
‰‚Ûı ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ – «ùÍÒÔÂÒÒ-Äå44» ‚
ÔÓÁËˆË˛ 11Ó Á.‰. Ë Ï‡ÎÓ„Ó ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓ-
„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ «ùÍÒÔÂÒÒ-åÑ1». çÓ‚˚Â
ÒÔÛÚÌËÍË ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ˚ ‰Îfl ÓÍ‡Á‡ÌËfl
ÛÒÎÛ„ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl, ÙËÍÒËÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ Ò‚flÁË, ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í
ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ Ë ‰Û„Ëı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚ı ÛÒÎÛ„, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl
ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÍÓÈ Ë Ô‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ò‚flÁË.
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овые разработки, техноло-
гии, оборудование и услуги
продемонстрировали свыше

30 компаний. На выставке было
представлено передовое оборудова-
ние для операторов связи, Интер-
нет-провайдеров и корпоративных
ИТ-структур, решения для сетей сле-

дующего поколения (Next
Generation Networks — NGN), про-
дукция и услуги по строительству те-
лекоммуникационных объектов, но-
вые технологии монтажа кабельных
линий связи, кабельно-проводнико-
вая продукция, разработки в сфере
электронной индустрии, системы за-
щиты от вирусов, спама и хакерских
атак, комплексные решения для соз-
дания инженерной инфраструктуры
центров обработки данных, систе-
мы образования и обучения, проек-
ты централизованного управления
телефонными сетями, мультимедиа-
решений (в том числе IPTV), строи-

тельства мультисервисного абонент-
ского доступа и многое другое.

В числе участников выставки бы-
ли телекоммуникационные компа-
нии, компании–производители и ди-
стрибьюторы различного оборудо-
вания связи, ведущие научно-иссле-
довательские институты, высшие
учебные заведения, а также специа-
лизированные информационно-тех-
нические издания.

В этом году от участия в «NOR-
WECOM-Next» отказались операто-
ры мобильной и фиксированной
связи, а также ее традиционный
партнер ОАО «Северо-Западный Те-

é.Ç. åÄïêéÇëäàâ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó

ÒÂÍÚÓ‡ îÉìè çàà «êÛ·ËÌ», Í.Ú.Ì.

NORWECOM-NEXT –
êÖÄãàáÄñàü 
ÑéèéãçàíÖãúçõï 
ÅàáçÖë-ÇéáåéÜçéëíÖâ

Ç ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â Ò 19 ÔÓ 22 ÙÂ‚‡Îfl 2008 „. ‚ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ
ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ «ãÂÌ˝ÍÒÔÓ» ‚ É‡‚‡ÌË ÔÓ¯Î‡ 15-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË Ë ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÈ «NORWECOM-Next». é„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ ÔÓ Ú‡‰ËˆËË ‚˚ÒÚÛÔË-
Î‡ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «êÂÒÚ˝Í», „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ÒÔÓÌÒÓÓÏ
‚ÔÂ‚˚Â ÒÚ‡Î‡ «ã‡·Ó‡ÚÓËfl ä‡ÒÔÂÒÍÓ„Ó». á‡ ˜ÂÚ˚Â ‰Ìfl ‡-
·ÓÚ˚ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔË‚ÎÂÍÎ‡ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ò‚˚¯Â 6000 ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ,
ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ 
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леком». Несмотря на объявленные
организаторами обновленную кон-
цепцию выставки и формат ее про-
ведения, результат выставки оказал-
ся довольно скромным. Экспозиция
занимала лишь небольшую часть вы-
ставочного павильона № 6 «Ленэкс-
по».

По мнению многих специали-
стов, в этот раз выставка не оправ-
дала ожиданий, поскольку на ней не
были представлены системные ин-
теграторы, компании-проектиров-
щики, операторы связи. 

Стоит заметить, что отток участ-
ников выставочных мероприятий в
последние годы наблюдается не
только в России, но и за рубежом.
По мнению специалистов, этому
есть несколько причин, из которых
назовем основные. 

Во-первых, проведение многих
одноплановых выставок практиче-
ски совпадает по времени (напри-
мер, в феврале проходят CSTB в Мо-
скве и NORWECOM в Санкт-Петер-
бурге), и многие фирмы предпочи-
тают принимать участие либо в
крупных московских выставках,
включая «Связь-Экспокомм», либо в
международных, например, CeBIT,
IBC. 

Во-вторых, причиной оттока уча-
стников специалисты считают тот
факт, что промышленные выставки
проходят чаще, чем появляются но-
вые технологии и оборудование.
Вот почему имело бы смысл прово-
дить большие мероприятия не еже-
годно, а раз в полтора–два года.

ÅÛ‰Û˘ÂÂ – Á‡ ÒÂÚflÏË ÌÓ‚Ó„Ó
ÔÓÍÓÎÂÌËfl

В ходе деловой программы вы-
ставки 20 февраля прошла конфе-
ренция «Переход от телекоммуника-
ций к инфокоммуникациям: IPTV,
кабельное телевидение, мультисер-
висные сети и сети связи нового по-
коления». На мероприятии рассмат-
ривались вопросы, связанные со
стратегией дальнейшего развития
сетей связи нового поколения, сов-
ременные способы предотвращения
компьютерных угроз.

Консультант службы консалтинга
«Лаборатории Касперского» Роман
Косичкин сделал доклад на тему
«Современные вредоносные угрозы
и тенденции развития систем защи-
ты от них на примере продуктов
«Лаборатории Касперского». По
оценкам специалистов «Лаборато-
рии Касперского», 2007 год оказал-
ся самым «вирусным» за всю исто-
рию. Общее число угроз за год бо-
лее чем удвоилось. В докладе отме-
чалось, что в настоящее время рас-
тут финансовые потери предпри-
ятий от реализации угроз. Измени-
лись цели создателей вредоносных
программ: теперь они нацелены на

извлечение прибыли, недобросове-
стную конкуренцию. В связи с этим
наметился переход от массовых рас-
сылок к целенаправленным атакам
на конкретные предприятия и рост
спамерской активности. Докладчик
остановился на основных направле-
ниях защиты, которые включают в
себя: перекрытие всех путей распро-
странения вредоносных программ;
использование различных мер тех-
нического, технологического и ор-
ганизационного характера. 

В заключение были охарактери-
зованы главные принципы построе-
ния систем защиты от вредоносных
программ и атак с помощью продук-
тов «Лаборатории Касперского»:
комплексность, надежность, низкая
стоимость, развитие систем защиты.

Принцип комплексности предпола-
гает, что при защите компьютерных
сетей обеспечивается безопасность
всех узлов, которые могут оказаться
на пути распространения вредонос-
ных программ, а также использова-
ние нескольких новейших техноло-
гий на каждом из защищаемых ресур-
сов. Надежность обеспечивается за
счет централизованной системы раз-
вертывания и управления системой
защиты от вредоносных программ в
вычислительных сетях любой слож-
ности. Низкая стоимость достигает-
ся за счет комплексности защиты
всех ресурсов при гибкой лицензион-
ной политике. Развитие систем обу-
словлено переходом от технического
подхода к комплексным решениям с
повышением управленческой роли.
Учитывается также и рост компью-
терной грамотности пользователей.

Два доклада – «Сети следующего
поколения: принципы построения и
методы проектирования» и «Основ-
ные сценарии развития телекомму-
никационной системы» – предста-
вил на конференции Н.А. Соколов,
д.т.н., профессор СПбГУТ им. 
М.А. Бонч-Бруевича. 

Бурное развитие сетей NGN спе-
циалисты объясняют значительными

преимуществами сетей связи нового
поколения, обеспечивающих гибкие
возможности управления, а также со-
здания новых услуг за счет унифика-
ции сетевых решений. 
В рамках концепции построения
NGN предполагается реализация
универсальной транспортной сети с
распределенной коммутацией, выне-
сение функций предоставления услуг
в оконечные сетевые узлы и интегра-
ция с традиционными сетями связи. 

Идея построения NGN стала ос-
новной парадигмой развития теле-
коммуникационной системы ХХI ве-
ка. Ряд развитых стран разработал
программы построения NGN, кото-
рые должны быть реализованы в
обозримом будущем. Подобные про-
граммы основаны на поэтапной мо-
дернизации телефонной сети обще-
го пользования (ТфОП).

Докладчик выделил два основ-
ных сценария перехода от ТфОП к
NGN. Первый сценарий похож на
концепцию «наложенной сети». 
С учетом превентивной модерниза-
ции сетей международной и между-
городной связи этот сценарий мож-
но назвать «расширяющимся
ядром». Второй сценарий имеет об-
щие черты с идеей «выделенной се-
ти». Для NGN подобный подход от-
личается, в первую очередь, тем,
что «выделенная сеть» создается как
часть телекоммуникационной систе-
мы, объединенной с ТфОП. С уче-
том этого обстоятельства второй
сценарий создания NGN получил на-
звание «прагматический подход». 
В докладе были рассмотрены осо-
бенности обоих сценариев, включая
их достоинства и недостатки.

Для разработки метода проекти-
рования NGN необходимо решить
ряд сложных задач. Математиче-
ской модели NGN присущи ради-
кальные отличия от моделей, кото-
рые формализуют процессы функ-
ционирования ТфОП. Для анализа
моделей NGN и ее фрагментов необ-
ходима разработка новых экономи-
ко-математических методов. Доклад-
чик также остановился на базовых
принципах проектирования NGN и
результатах разработки методов ее
расчета.

Обстоятельный доклад доцента
Санкт-Петербургского государствен-
ного политехнического университе-
та (СПбГПУ), научного руководите-
ля ОАО «МАРТ» Д.А. Ткаченко на-
зывался «Перспективы развития и
международная стандартизация сис-
тем IPTV».

Доставка телевизионных про-
грамм по IP-протоколу (IPTV) стано-
вится в последнее время все более
популярной услугой. Ряд телекомму-
никационных операторов в России
и за рубежом уже предлагают ее, на
рынке также имеется достаточно
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широкий выбор профессиональных
технических решений, оборудова-
ния и программного обеспечения
для систем IPTV. Внедрение систем
IPTV позволяет операторам привле-
кать новых пользователей, а пользо-
вателям – получать новые виды ус-
луг, в частности, базирующихся на
широких интерактивных возможно-
стях этих систем.

В то же время терминология в
рассматриваемой области еще не
полностью устоялась. Обычно под
системами IPTV подразумевают дос-
тавку телевизионных и видеопро-
грамм по IP-протоколу в выделенных
сетях телекоммуникационных опера-
торов с обеспечением гарантирован-
ного качества услуг (QoS). Сеть дос-
тупа при этом может быть различ-
ной (ADSL, Ethernet, оптические и
кабельные сети и т.д.). С другой сто-
роны, под Internet TV понимают до-
ставку телевизионных программ че-
рез Интернет на компьютеры или
телевизионные приемники пользо-
вателей. В общем случае, качество
доставки через Интернет не гаран-
тировано, однако известен ряд ус-
пешных решений в этой области, в
частности, базирующихся на исполь-
зовании технологий peer-to-peer.

Определенным ограничением в
развитии систем IPTV является от-
сутствие общепринятых стандартов
в указанной области. Наличие про-
мышленных стандартов упростило
бы построение таких систем, позво-
лило бы использовать оборудование
и программное обеспечение разных
производителей. Международные
органы стандартизации, такие как
ITU-T и IEC, работают над соответ-
ствующими стандартизационными
проблемами. 

В докладе были приведены дан-
ные о перспективах развития сис-

тем IPTV и их стандартизации на ос-
нове информации, представленной
специалистами Communications
Research Center (Canada) и Toshiba
Corporation (Japan) в рамках семи-
нара по IPTV, организованного IEEE
Broadcast Technology Society на круп-
нейшей в Европе выставке и конфе-
ренции по телерадиовещанию
IBC’2007.

Интересным, хотя и не бесспор-
ным оказался доклад «Разработка
технологии пакетной передачи IP
на оптических магистральных се-
тях», сделанный представителем Си-
бирского государственного универ-
ситета телекоммуникаций и инфор-
матики Н.В. Дудиным. Докладчик
подчеркнул, что тенденцией послед-
него времени на внутризоновых (го-
родских, областных) сетях является
переход от технологий SDH и ATM
к Ethernet. Он предложил использо-
вать на магистральных сетях только
технологию Ethernet. Алгоритм ра-
боты может быть следующим. 

Исходный пакет, передаваемый
по магистральной сети, поступает
на мультиплексор по одному из трех
1 Гбит/с каналов. Определяется не-
обходимость в организации вирту-
ального канала. На противополож-
ную сторону передается заголовок
МАС/IР/TСР и метка. После удале-
ния заголовка каждому пакету при-
сваивается уникальная метка. Орга-
низуется непрерывный поток из по-
лученных пакетов и заполнений.
Поток делится на отрезки по k эле-
ментов, над которыми осуществля-
ется помехоустойчивое кодирова-
ние с возможностью исправления
ошибок в точке приема. По мере
прохождения ВОЛС происходит ис-
кажение передаваемой информа-
ции. Декодер исправляет ошибки, а
демультиплексор на приемной сто-

роне меняет метку на стандартный
заголовок MAC/IP/TCP. Таким об-
разом, для сетевого коммутационно-
го оборудования внутризоновых се-
тей пакеты предоставляются в соот-
ветствии со стандартом IEEE 802.3,
а на магистральном участке ВОЛС
организуется высокоскоростная пе-
редача информации. 

Предложенная в докладе структу-
ра зональной сети на Ethernet поз-
волит, по мнению автора, предоста-
вить практически любому населен-
ному пункту выход на магистраль.
По результатам моделирования та-
кой сети с использованием про-
граммных модулей имитации муль-
тисервисных сетей SmartBits сделан
вывод об улучшении основных ее
показателей. Предлагаемое реше-
ние применимо и для более скорост-
ных магистралей – 10, 40 и 100
Гбит/с. При этом эффективность
использования магистрального тра-
кта повышается до 70%.

Позволю себе высказать свое
мнение по этому докладу. В послед-
нее время проблема «экспансии»
Ethernet-технологии на магистраль-
ных сетях действительно привлека-
ет большое внимание специалистов.
Достаточно упомянуть о междуна-
родной конференции «Технология
Ethernet на сетях операторов свя-
зи», состоявшейся в июне прошлого

года в Москве, на которой также об-
суждались вопросы реализации
транспортных сетей с использова-
нием технологии Ethernet. Одна из
главных причин быстрого роста
Ethernet заключается в том, что эта
технология оказалась идеальным
транспортом для IP-сетей. Ethernet
предлагает наименее дорогую пере-
дачу данных и может легко конкури-
ровать по остальным параметрам в
городских сетях практически с лю-
бой технологией. В настоящее вре-
мя международная организация под
названием Metro Ethernet Forum со-
средоточила свои усилия на продви-
жении Ethernet как технологии опе-
раторского уровня (Carrier
Ethernet).

Тем не менее говорить о безого-
ворочном использовании техноло-
гии Ethernet на магистральных
(транспортных) сетях пока рано. 
С одной стороны, в мире и в России
эксплуатируется большое количест-
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во ATM- и SDH-сетей, дальнейшее
расширение которых во многих слу-
чаях экономически неоправданно. С
другой стороны, сервисы на основе
протокола IP растут опережающими
темпами и требуют все большей се-
тевой и канальной емкости. Однако,
учитывая потребности эры IP, «ре-
волюционно» отказываться от всей
существующей инфраструктуры со-
вершенно нерационально. Вот поче-
му сегодня можно с уверенностью
говорить о существовании несколь-
ких разнородных сетей, в связи с
чем возникает проблема их управля-
емости и создания единой среды
предоставления услуг заказчикам.
Операторы имеют сети SDH/ATM
для передачи голосового трафика,
сети ATM – для организации серви-
сов передачи данных, Ethernet – для
предоставления Интернет-трафика
в городских сетях.

При использовании Ethernet-
транспорта в «чистом виде» ни о ка-
ком качестве обслуживания (QoS)
не может быть и речи: при обрыве
кабеля нельзя предугадать время
восстановления сервиса по резерв-
ному каналу, в некоторых сетях вре-
мя восстановления может состав-
лять десятки секунд, так как штат-
ные протоколы для коммутации пе-
ресылают массу дополнительной ин-
формации, совершенно ненужной
для обнаружения обрыва. Таким об-
разом, сети Ethernet прекрасно под-
ходят для передачи данных, но тре-
буют значительных модификаций
для работы с голосом и не могут ис-
пользоваться для построения круп-
ных магистральных сетей. Протоко-
лы, разработанные для Ethernet-ком-
мутаторов, также не рассчитаны на
создание магистральных сетей.

Подводя итоги конференции,
отметим, что ее участники обсуди-
ли широкий круг актуальных проб-
лем, связанных с перспективами
развития и международной стан-
дартизацией систем IPTV; разра-
боткой технологии пакетной пере-
дачи IP на оптических магистраль-
ных сетях; проблемами построения
и развития NGN и др. Конферен-
ция, собрав ведущих представите-
лей отрасли телекоммуникаций,
предоставила возможность обмена
опытом и мнениями по актуальным
темам развития новых технологий
в сетях следующего поколения,
расширения научных и деловых
контактов с потенциальными парт-
нерами. 

В рамках выставки прошли тема-
тические семинары, мастер-классы,
презентации, среди которых выде-
лим семинар «Современные реше-
ния по организации радиопокрытия
для мобильных сетей нового поко-
ления», организованный ОАО
«Скандинавский Дом» (RayCom).
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ÍÛ ‰Ìfl ÌÓ‚˚Â ÚÂÏ˚. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ·ËÁ-
ÌÂÒ-ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚Â
ÒÂ‚ËÒ˚ 3-„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚Â, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ˝ÍÓ-
ÌÓÏËÍ‡, «ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â» ‰ÓÏ‡ –
‚ÓÚ ÎË¯¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ËÁ ÌËı. 

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚-
ÒÚ‡‚Í‡ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» ÓÒÚ‡ÂÚÒfl
‚ÂÌÓÈ ÒÂ·Â ‚ ÔÓËÒÍÂ Ë ÓÚ‡ÊÂÌËË Ì‡Ë-
·ÓÎÂÂ ‚‡ÊÌ˚ı ‰Îfl Ó·˘ÂÒÚ‚‡ Ë ËÌÚÂÂÒ-
Ì˚ı ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡ ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı
ÔÓÂÍÚÓ‚. èË ˝ÚÓÏ ÌÂÁ˚·ÎÂÏÓÈ ÓÒÚ‡ÂÚ-
Òfl Í‡Í ÂÂ Ë‰ÂÈÌ‡fl ÓÒÌÓ‚‡ — ÚÂıÌÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ú‡Í Ë Ú‡‰Ë-
ˆËÓÌÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl.

ÇÓÚ ÛÊÂ ‚ 20-È ‡Á ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ
«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» Ó„‡ÌËÁÛÂÚ áÄé
«ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò ‡ÏÂËÍ‡Ì-
ÒÍÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ «à. ÑÊÂÈ
ä‡ÛÁÂ ˝Ì‰ ÄÒÒÓÛÒË˝ÈÚÒ, àÌÍ.», ÍÓÚÓ-
‡fl ËÏÂÂÚ ·Ó„‡Ú˚È ÓÔ˚Ú ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl
ÍÛÔÌ˚ı ÙÓÛÏÓ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍË ÔÓ
‚ÒÂÏÛ ÏËÛ. 

ëÓÁ‰‡Ì Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ
ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ»,
ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁ„Î‡‚ËÎ ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÇÓÂÌÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ
ÍÓÏËÒÒËË ÔË è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË – ÏËÌËÒÚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ èÛ-
ÚËÎËÌ. á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl é-
„ÍÓÏËÚÂÚ‡ – ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ íèè êî
ëÂ„ÂÈ çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ ä‡Ú˚ËÌ. ê‡Á‡·Ó-
Ú‡Ì «èÎ‡Ì ÏÂÓÔËflÚËÈ é„ÍÓÏËÚÂÚ‡
ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ 20-È ˛·Ë-
ÎÂÈÌÓÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2008». 

éÒÓ·ÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ·Û-
‰ÂÚ Û‰ÂÎÂÌÓ ‡Á‚ËÚË˛ Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ
„ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÁËˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl Éãé-

çÄëë. èÓÒÂÚËÚÂÎË Ë ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚ˚ ‚˚-
ÒÚ‡‚ÍË ÒÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ÒÎÂ‰Û˛-
˘ËÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÛÒÎÛ„‡ÏË:

ëËÒÚÂÏ‡ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÎÓ‚˚ı
‚ÒÚÂ˜ (MatchMaking). àÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÒËÒ-
ÚÂÏÛ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl ‰ÂÎÓ‚˚ı ‚ÒÚÂ˜, ‚˚
ÒÏÓÊÂÚÂ Á‡‡ÌÂÂ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ Ò‚ÓÂ„Ó
ˆÂÎÂ‚Ó„Ó ÍÎËÂÌÚ‡, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡Ú¸ Ò ÌËÏ
‚ÓÔÓÒ˚ ÔÂÂ„Ó‚ÓÓ‚, ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ
ÒÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ú¸ ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚-
ÍÂ Ë Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÍÓÏÏÂ˜Â-
ÒÍËı, ÂÍÎ‡ÏÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ‰Û-
„Ëı ˆÂÎÂÈ ‚‡¯Â„Ó Û˜‡ÒÚËfl ‚ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ.
ìÒÎÛ„‡ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏÂ on-line.

ÑÂÎÓ‚ÓÈ ˆÂÌÚ Ë àÌÚÂÌÂÚ-Í‡ÙÂ.
ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌ‡fl ·ËÁÌÂÒ-ÁÓ-
Ì‡, „‰Â ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÂ ÓÙËÒ‡ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÔÓ‚ÂÒÚË ÔÂÂ„Ó‚Ó˚ Ë, ‚‡Ò ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÔÓÚÂ‚ÓÊËÚ.

ñÂÌÚ Í‡¸Â˚ Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl.
ùÚÓ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡fl, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓËÂÌÚË-
Ó‚‡ÌÌ‡fl ‡ÍˆËfl. á‰ÂÒ¸ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ
ÔÓfl‚ËÚ¸ ÒÂ·fl Í‡Í ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ÂÌÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ ÔÓÙÂÒ-
ÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Í‡‰˚ Ë ÔÓ‚ÎËflÚ¸ Ì‡ ÔÓ-
ˆÂÒÒ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Ë ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı
ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚.

www.sviaz-expocomm.ru

«ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ
‚ êÓÒÒËË»

èÓ‰ Ú‡ÍËÏ Ì‡Á‚‡ÌËÂÏ 22–24 ‡ÔÂ-
Îfl ‚ „. ëÓ˜Ë ÔÓÈ‰ÂÚ 11-È ÇÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍËÈ ÙÓÛÏ. é„‡ÌËÁ‡ÚÓ – áÄé «ùÍÒ-
ÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ» – ‚Ë‰ËÚ  ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËfl ÙÓÛÏ‡ ÒÚÂÏÎÂÌËÂ ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ-
‚‡Ú¸ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ÒÙÂÂ ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Ë
Ó·ÓÁÌ‡˜ËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚Â
ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl ˚ÌÍ‡. 

Ç ıÓ‰Â Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl ·Û‰ÛÚ ÓÚ‡ÊÂ-
Ì˚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ
Ù‡ÍÚÓ˚, ‚ÎËfl˛˘ËÂ Ì‡ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ‚ êÓÒÒËË, ÒÓÒÚÓflÌËÂ
Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ Ë ÛÒÎÛ„, ÔÛÚË Â¯ÂÌËfl ‡ÍÚÛ‡Î¸-
Ì˚ı ÔÓ·ÎÂÏ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
˚ÌÍ‡.

îÓÛÏ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â„Ó
‡·ÓÚÂ ÛÍÓ‚Ó‰fl˘Ëı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ä‰-
ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚flÁË êÓÒÒËË, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎÂÈ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Ë Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ‚Â-
‰Û˘Ëı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ», ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚ı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË, ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚Â‰ÓÏ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ÒÂÚÂÈ Ò‚fl-
ÁË, ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ËÌÚÂ„‡ÚÓÓ‚, ÔÓ‚‡È-
‰ÂÓ‚ ÛÒÎÛ„, ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı Ë
ÔÓÂÍÚÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂ-
ÎÂÈ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı ÍÓÏ-
Ô‡ÌËÈ – ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘Ë-
ÍÓ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËfl Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚÂÎÂÈ ‰Û„Ëı Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÓÚ-
‡ÒÎÂÈ, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ë ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÛ-
„Ó‚ – ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„.
www.expo-telecom.ru/index.php?m=2&k=60&d=1
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рганизаторы выставки ЗАО
«Международная Выставоч-
ная Компания», Всероссий-

ский научно-исследовательский ин-
ститут кабельной промышленности
ВНИИКП и Ассоциация «Электрока-
бель» в тесном сотрудничестве созда-
ли выставочный проект, отражаю-
щий полную и четкую картину в ка-
бельной отрасли и способствующий
развитию международных и межре-
гиональных связей производителей,
поставщиков и потребителей кабель-
но-проводниковой продукции.

Выставка Cabex-2008 проводи-
лась при поддержке Российской ака-
демии наук, Международной ассоци-
ации «Интеркабель», Концерна
«Связьстрой», ассоциации «Росэлек-
тромонтаж», ОАО «Мосэнерго»,
ОАО «Связьинвест», Академии элек-
тротехники Российской Федерации.

Выставка подтвердила свой меж-
дународный статус: в ней приняли
участие компании из Белоруссии,
Германии, Греции, Египта, Индии,
Испании, Китая, Литвы, Португа-
лии, России, Румынии, Турции, Ук-
раины, Финляндии, Франции, Че-
хии, Швейцарии, которые предста-
вили кабели, провода, арматуру, ак-
сессуары и специальное оборудова-
ние, средства и методы испытаний,
научные исследования и разработки,
технологии монтажа и прокладки ка-
бельно-проводниковой продукции,
методы и средства для ее ремонта,
кабели и провода в электромоторо-
строении, методы тестирования ин-
струментов. Отдельные разделы бы-
ли посвящены услугам в области

стандартизации и сертификации ка-
бельно-проводниковых изделий, во-
просам экологического контроля. 

В выставке приняли участие та-
кие известные производители ка-
бельно-проводниковой продукции
из зарубежных стран, как HES
Kablo, Bayka Bayerische Kabelwerke
AG, Brugg Kabel AG, Nexans, Tyco
Electronics Raychem GmbH и др. 

Россию на выставке представляли
компании из 27 регионов, среди них
такие крупнейшие российские компа-
нии, как «Камкабель», «Людиновока-
бель», «Подольсккабель», «Рыбинск-
кабель», «Самарская кабельная компа-
ния», «Томский кабельный завод»,
«Амурский кабельный завод», «Элект-
рокабель», «УГМК», «Ункомтех»,
«Эликс-кабель» и др.

З марта 2008 года прошла цере-
мония торжественного открытия
выставки Cabex-2008. Заместитель
председателя Комитета по науке и
наукоемким технологиям Госдумы
РФ Вячеслав Осипов назвал Cabex
самой крупной выставкой по данной
тематике и подчеркнул, что ее узкая
специализация позволяет наиболее
эффективно организовать экспози-
цию и деловую программу. Депутат
Мосгордумы Александр Крутов про-
информировал собравшихся о но-
вой московской программе по заме-
не ЛЭП на подземные силовые ка-
бельные сети.

«В прошлом году рост кабельно-
го производства в России составил
18%. На выставке можно увидеть,
что отечественные кабели соответ-
ствуют международным стандартам.

Я желаю успеха и российским, и за-
рубежным участникам, несмотря на
то, что они являются конкурентами.
Именно конкуренция позволяет
поддерживать высокое качество
продукции и наиболее полно удовле-
творять потребности клиентов», –
такими словами завершил церемо-
нию открытия Изяслав Пешков,
председатель ассоциации «Электро-
кабель», президент Академии элект-
ротехнических наук РФ. 

üÏ‡Í‡ Ë‰ÂÈ
На выставке демонстрировались

новейшие достижения кабельно-
проводниковой промышленности.
Многие компании анонсировали
свои новые разработки.

Например, на выставку Cabex-
2008 завод «ùÎÂÍÚÓÍ‡·ÂÎ¸» тради-
ционно пришел с новинками произ-
водства, среди которых, кабели си-
ловые и контрольные, не распро-
страняющие горение, с изоляцией и
оболочкой из полимерных компози-
ций, не содержащих галогенов ТУ
16.К71-304-2001 марок ППГнг – HF,
ПБбПнг-HF, ПвПГнг -HF, КППГнг-
HF, КППГЭнг-HF, КПБбПнг-HF; ка-
бели гибкие для подъемных и кон-
вейерных систем по ТУ 16.К01-58-
2007 КПГ1У, КПГ2У, КПГН1У.

Были представлены также осво-
енные в 2007 г. силовые кабели с
изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 64/110 кВ по ТУ 16-
705.495-2006, кабели для широкопо-
лосных цифровых коммуникаций на
основе витой пары и другие востре-
бованные рынком изделия.

é
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èÓ‰ Ú‡ÍËÏ ‰Â‚ËÁÓÏ Ò 3 ÔÓ 6 Ï‡Ú‡ 2008 „. ‚ äÇñ
«ëÓÍÓÎ¸ÌËÍË» ÔÓ¯Î‡ 7-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚-
Í‡ Í‡·ÂÎÂÈ, ÔÓ‚Ó‰Ó‚, ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡Ï‡ÚÛ˚,
ÚÂıÌËÍË ÔÓÍÎ‡‰ÍË Ë ÏÓÌÚ‡Ê‡ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ-ÔÓ‚Ó‰ÌË-
ÍÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Cabex-2008.
Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‚ êÓÒÒËË ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓ ˝ÚÓÈ ÚÂÏ‡ÚËÍÂ
Â˘Â ‡Á ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ‡ Ò‚ÓÈ ‚˚ÒÓÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ. èÎÓ-
˘‡‰¸ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓ
Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÓ¯Î˚Ï „Ó‰ÓÏ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 5700 Ï2.
Ç ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ 166 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ËÁ 17
ÒÚ‡Ì ÏË‡. ë ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ ·ÓÎÂÂ
7000 ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚. àÚÓ„Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú, ˜ÚÓ Cabex – ˝ÚÓ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌ˚È Ë
‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚È ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È ÔÓÂÍÚ
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В этом году éÄé «ê˚·ËÌÒÍÍ‡-
·ÂÎ¸» значительно расширило свою
экспозицию на выставке. Двухуров-
невый стенд завода, построенный
по эксклюзивному проекту, заслужил

положительные отзывы как посети-
телей выставки, так и других экспо-
нентов. Гости стенда могли ознако-
миться с образцами новой продук-
ции, освоенной предприятием в
2007 г. Это самонесущие изолиро-
ванные провода СИП-1, СИП-2,
СИП-3, СИП-4; теплостойкие кабе-
ли для подвижного состава с изоля-
цией и оболочкой, не распространя-
ющей горение и не содержащей га-
логенов марок КПСКТнг-HF,
ППСКОЭнг-HFFR, ППСКТнг-HF,
ППСКТОнг-HF, КПСКОЭнг-HFFR;
провода обмоточные с бумажной
изоляцией; кабели связи полевые
распределительные марки П-269Н и
другая новая продукция.

Ежегодный участник выставки
éÄé «á‡‚Ó‰ «ë‡‡ÌÒÍÍ‡·ÂÎ¸» пред-
ставило традиционные виды продук-
ции: кабели силовые с пластмассо-
вой и бумажной изоляцией, кабели
связи, сигнально-блокировочные,
широкий ассортимент проводнико-
вой продукции. Учитывая непрерыв-
но расширяющийся рынок кабель-
ной продукции и пожелания потре-
бителей, осваиваются новые виды
изделий. Среди них: кабели силовые
и контрольные с низким дымогазо-
выделением (нг-LS); безгалогенные
(нг-HF); огнестойкие (нг-FR). При
изготовлении кабелей для сигнали-
зации и блокировки используются
водоблокирующие материалы. 

áÄé «ñ‚ÂÚÎËÚ» – производитель
кабельно-проводниковой продук-
ции, катанки из алюминия, алюми-
ниевого сплава, медной катанки,
входит в состав ОАО «Завод «Са-
ранск-кабель». На выставке предпри-
ятие представило виды продукции,
на которых оно специализируется:
радиочастотный коаксиальный ка-
бель (РК); провода самонесущие изо-
лированные (СИП); кабель силовой
с пластмассовой изоляцией с запол-
нителем (NYM); кабель гибкий с ре-
зиновой изоляцией (КГ) и т.д.

èÂÏÒÍËÈ Á‡‚Ó‰ «ä‡ÏÍ‡·ÂÎ¸» –
обладатель премий «Лучший работо-
датель России-2006», «Лидер отрас-
ли-2007». Завод «Камкабель» ежегод-
но принимает участие в выставке.

Продукция марки «Камкабель» ис-
пользуется во многих городах. 
В число потребителей входят пред-
приятия различных отраслей: энер-
гетики, строительства, черной и
цветной металлургии, угольной и
других горнодобывающих отраслей,
нефтегазовой отрасли, машиностро-
ения, авиастроения, судостроения.
В этом году его стенд посетили
представители крупных промыш-
ленных предприятий и торговых
компаний – основных потребителей
продукции завода. Каждый посети-
тель мог ознакомиться с образцами
продукции, получить консультацию
специалиста завода «Камкабель», бу-
мажные и электронные каталоги,
обсудить условия сотрудничества.

ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «ëàäÄå» наря-
ду с арматурой для СИП представи-
ла гамму аксессуаров для провода
AERO-Z, производимого компани-
ей NEXANS, и
арматуру для
воздушного ка-
беля с несущим
тросом типа
MULTI-WISKI.

ä Ó Ï Ô ‡ Ì Ë fl
«ëÓ··ËÚ» анон-
сировала новин-
ку – монтажные
универсальные
кабели Соббит
КБ и Соббит
КБК, отличаю-
щиеся от широ-
ко известных
аналогичных ма-
рок рядом конст-
руктивных осо-
бенностей, улуч-
шающих эксплу-
атационные ха-
рактеристики, а
также весь ряд
марок МКЭШВ,
М К Э К Ш В ,
МКЭКБШв и т.д. 
Все перечислен-
ные марки кабе-
ля могут выпус-
каться в испол-
нениях НГ, НГ-
LS НГ-HF.

Особый интерес у посетителей
стенда éÄé «á‡‚Ó‰ «óÛ‚‡¯Í‡·ÂÎ¸»
вызвали провода для линий электро-
передач марки СИП, радиочастот-
ные кабели, монтажные, бортовые и
автотракторные провода. Внима-
нию посетителей были представле-
ны каталоги и информационные
брошюры по традиционной продук-
ции завода, а также по новой про-
дукции – силовым кабелям до 1 кВ с
сечением жил до 240 мм2 в обычном,
бронированном и пожаробезопас-
ном исполнении. 

По мнению представителей заво-
да, успех выставки «Сabex-2008»
превзошел все ожидания, такого ко-
личества посетителей не наблюда-
лось уже года три. Идя навстречу по-
желаниям посетители, которые час-
то интересовались наличием пред-
ставительства завода в Москве, ком-
мерческая служба специально к вы-
ставке заключила договор с ООО
«Каскад Промснаб» для продвиже-
ния на рынок силовых проводов и
кабелей. 

Потребитель стал более разбор-
чив – его уже интересует не только
цена, но и качество продукции. Ка-
чество продукции завода «Чувашка-
бель» отмечают многие потребите-
ли. Этому способствует то, что сис-
тема менеджмента качества завода
«Чувашкабель» с 2000 г. сертифици-
рована на соответствие требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001, в настоящее
время планируется получить одоб-
рение потребителей по процедуре
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РРАР, а затем пройти сертификацию
СМК на соответствие требованиям
стандарта ISO/TS 16949.

Специалисты завода считают,
что в целом выставка прошла удач-
на, в результате сформировалась ба-
за потенциальных потребителей, за-
ключено несколько предваритель-
ных соглашений.

На главной выставке кабельщи-
ков России работали специалисты
и руководители áÄé «ëË·Í‡·ÂÎ¸».
О своих наблюдениях и впечатле-
ниях от CАВЕХ-2008 рассказал эко-
номист отдела сбыта предприятия
Антон Лямичев: «В дни работы вы-
ставки стенд УГМК, на котором
свою продукцию представили ЗАО
«Сибкабель», ЗАО «Уралкабель»,
«КАТУР-Инвест», посетили наши
партнеры, с которыми уже ведется
работа, но были и новые клиенты,
в том числе сотрудники проектных
институтов, поставщики сырья и
материалов. Все они проявили осо-
бый интерес к таким изделиям, как
провода и кабели для подвижного
состава, силовые кабели в резино-
вой изоляции, шахтные и экскава-
торные кабели, кабели для погруж-
ных электронасосов. По итогам вы-
ставки можно сделать общий вы-
вод о том, что рынок Центрально-
го региона достаточно емкий. Для
увеличения объема продаж нашей
продукции в этом регионе мы мо-
жем предложить потребителям ин-
тересные цены, доставку продук-
ции автомобильным транспортом
до склада покупателя, быстрые сро-
ки изготовления и отгрузки, от-
срочку платежа. Могу сказать еще о
том, что помимо российских потре-
бителей наша продукция вызвала
живой интерес у представителей
стран СНГ и Балтии, а также стран
Ближнего и Дальнего зарубежья». 

áÄé «ë‡Ï‡ÒÍ‡fl Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl» – традиционный участник
выставки. Вот уже более полувека
ЗАО «СКК» чутко улавливает меня-

ющиеся потребности страны и
ближнего зарубежья в кабельной
продукции. Современная организа-
ция производства и управления,
профессиональный коллектив, мас-
штабные инвестиционные проекты
позволяют предприятию оператив-
но осваивать перспективные ниши
и новые рынки.

На ЗАО «СКК» производится око-
ло 50 видов кабельных изделий: го-
родские телефонные кабели, кабели
магистральные, кабели зоновой  и ме-
стной связи, силовые кабели  и само-
несущие изолированные провода для
ЛЭП, железнодорожные кабели, кон-
трольные и сигнально-блокировоч-
ные, кабели для структурированных
кабельных систем (LAN-кабель), авто-
мобильные монтажные, соединитель-
ные и бытовые провода для машино-
строения, строительства и транспор-
та. Со всем ассортиментом продук-
ции могли ознакомиться на стенде
компании посетители выставки.

Действующая на предприятии
система менеджмента качества сер-
тифицирована: на соответствие тре-
бованиям ISO 9001–2000; в системе
добровольной сертификации «Воен-
ный регистр»; а также в системе эко-
логического менеджмента ГОСТ Р
ИСО 14001–98. В 2006 г. ЗАО «СКК»
стало первым и пока единственным
кабельным заводом России и стран
СНГ, успешно прошедшим сертифи-
кацию на соответствие требованиям
автомобильного стандарта ИСО/ТУ
16949:2002.

На стендах монтажных организа-
ций нередко можно было видеть ра-
боту профессионалов в действии,
например, на стенде «ЭЛИКОМ
ГРУПП» они демонстрировали мас-
тер-класс монтажа.

Одним из зарубежных участников
была компания HES Kablo. По словам
ее директора по продажам Япар Эм-
ре, компания в первый раз принима-
ет участие в российской выставке и
очень этому рада. «Мы привезли на
выставку продукцию, которой нет
аналогов на российском рынке. И на-
деемся, что она завоюет себе призна-
ние», – эти слова еще раз свидетель-
ствуют о серьезности намерений за-
рубежных компаний в отношении
российского рынка. А, как известно,
одной продукции, пусть даже высоко-
качественной, сейчас уже недоста-
точно, сервис – вот на что делают ак-
цент наиболее передовые россий-
ские компании, готовясь к жесткой
конкуренции со стороны западных и
азиатских коллег.

ÑÂÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡
Выставка представляет интерес

не только для специалистов, давно
работающим на рынке КПП, но и
для студентов – будущих кадров от-
расли. К примеру, ежегодной тради-

цией стала в экскурсия студентов
МЭИ на CABEX. 

5 марта ВНИИКП провел круг-
лый стол на тему «Кабели энергети-
ческого назначения и телекоммуни-
кационные кабели оптико-волокон-
ные и медные». Вот лишь некото-
рые темы, которые обсуждались в
рамках круглого стола:
�обзор результатов деятельности

мировой и отечественной кабель-
ной промышленности в 2007 г.;

�краткий обзор факторов, опре-
деляющих качество и надеж-
ность кабелей среднего и высо-
кого напряжения с пластмассо-
вой изоляцией;

�применение электрических кабе-
лей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена (XLPE) для электро-
проводок и кабельных линий во
взрывоопасных зонах;

�телекоммуникационные кабели:
обзор ситуации. Состояние и
перспективы;

� состояние и перспективы разви-
тия оптических кабелей, кабелей
связи с медными жилами;

�новые типы кабелей связи, кабе-
лей для сигнализации и блоки-
ровки и тенденции их развития.

àÚÓ„Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÍË
Профессиональные посетители

из всех уголков России, тысячи но-
вых контактов, сотни контрактов на
поставки оборудования – таковы ре-
зультаты работы Cabex-2008.

«Мы принимаем участие в вы-
ставке более 5 лет и можем отме-
тить, что с каждым годом она ста-
новится все интереснее. Появляет-
ся больше посетителей, клиентов.
Особо стоит отметить отличную
организацию выставки», – так оце-
нила работу организаторов Cabex-
2008 Светлана Мотылева, инженер-
конструктор ЗАО «НП «Подольск-
кабель».

«Сразу хотим выразить благо-
дарность организаторам. Выставка
с каждым годом становится все
масштабнее и красочнее. На ны-
нешнюю выставку привезли целый
спектр новых изделий. Надеемся
на новые контакты», – сказал Вла-
димир Кондрахов, коммерческий
директор ЗАО «Завод Людиновока-
бель».

70



ïêéçàäÄ | ãËˆ‡ ËÒÚÓËË

а долю каждого поколения
людей выпадают граждан-
ские и внешние войны, эпи-

демии и политические конфликты.
Каждый человек, каждая семья 
в любые времена эпохи решает и се-
мейные, и нравственные, и имуще-
ственные проблемы. Это самые об-
щие обстоятельства жизни челове-
чества.

Джон Непер и Александр Белл –
не исключение: они жили каждый в
свой век, каждый разделил судьбу сво-
его поколения. Но и Джон Непер, и
Александр Белл – люди особенные.
Ральф Эмерсон в книге «Избранники
человечества» писал: «Великий чело-
век не просыпается в одно прекрас-
ное утро со словами: «Я полон жизни,
я поплыву за моря и открою антарк-
тический материк; сегодня я найду
квадратуру круга; я перерою ботанику
и открою человеку новый пищевой
продукт; я введу новый стиль архитек-
туры; я открою новую механическую
силу...». Нет, он сам находится в пото-
ке идей и событий, гонимый идеями
и потребностями своих современни-
ков. Он становится там, где глаза лю-
дей устремлены в одну сторону, и ру-
ки их показывают направление, в ко-
тором он должен идти… Мир довел
его до этого пункта своего пути».

И надо сделать только один сле-
дующий шаг, который может изме-
нить направление пути, повлиять на
формирование картины мира и, на-
конец, просто изменить мир.

Чтобы сделать этот шаг, нужна
отвага, смелость – интеллектуаль-
ные отвага и смелость.

çÂÔÂ «çÂÒ‡‚ÌÂÌÌ˚È»
Джон Непер родился в Эдинбур-

ге (Шотландия) в 1550 г. в семье Ар-

чибальда и Джанет Непер. Его пред-
ки и близкие родственники – знаме-
нитые рыцари, приближенные к
престолу шотландских королей, вид-
ные деятели Реформации; сэр Арчи-
бальд был юристом, управляющим
Монетным двором Шотландии. В
его обязанности входило руководст-
во поисками драгоценных металлов
и контроль добычи полезных иско-
паемых.

В 13 лет Джона Непера отправи-
ли учиться в университет святого
Андрея в Сент-Эндрюс – неофици-
альную церковную столицу Шотлан-
дии. В университете он познакомил-
ся с основами классической культу-
ры, увлекся теологическими пробле-
мами. Его учителями были знамени-

тые в те времена философ Джон Ре-
зерфорд и теолог Кристофер Гуд-
мен. Выдающиеся способности и
склонность к учебе юного Джона Не-
пера были настолько явными, что
для завершения образования родите-
ли отправили его в путешествие на
континент. Около пяти лет (до кон-
ца 1571 г.) продолжалось это путеше-
ствие, во время которого Джон Не-
пер в Нидерландах, Швейцарии,
Франции и Германии приобретал
знания «частным образом», встре-
чался со знаменитыми богословами,
философами, математиками.

По возвращении в Шотландию,
где в это время бушевала граждан-
ская война, Джон Непер вел жизнь
«сельского джентльмена» – поселил-
ся после женитьбы в 20 милях от
Глазго, изредка приезжая в Эдин-
бург. Там он написал (на латыни) и
издал в 1593 г. свою первую книгу
«Простое объяснение всех открове-
ний св. Иоанна».

Толкование Апокалипсиса было
важнейшим занятием мыслителей
того времени – и Исаака Ньютона, и
Роберта Гука, и Роберта Бойля, не го-
воря уж о богословах. Джон Непер –
знаток языков, классической культу-

ры, древних календарных систем да-
ет собственное толкование терминов
и дат, скрытых в «Откровениях». 
В книге, кроме теологических проб-
лем, Непер представил математиче-
ские расшифровки предвидений биб-
лейских пророков, вычислил дату
«конца света» (между 1688 и 1700 гг.). 
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ÑÜéç çÖèÖê à ÄãÖäëÄçÑê ÅÖãã
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·ÓÎÂÂ «Â‰ÍËÂ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î˚» Á‡fl‚flÚ, ˜ÚÓ «ÑÂˆË·ÂÎ – ˝ÚÓ Ú‡ÍÓÈ Û˜ÂÌ˚È, ÍÓÚÓ˚È ÒÂÈ˜‡Ò ‡·Ó-
Ú‡ÂÚ ‚ ä‡Ì‡‰Â» (ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ «ÒÂÌÒ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÌÓ‚ÓÒÚ¸» ‡‚ÚÓ ˝ÚËı ÒÚÓÍ ÛÒÎ˚¯‡Î ‚ 1982 „. Ì‡ ‚Ó-
ÂÌÌÓÈ ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ, Ë ÌÂ Û‰ÂÊ‡ÎÒfl – Á‡ıÓıÓÚ‡Î).
…àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÂÒÎË ‡Ò˜ÂÚ˚ Á‡ÚÛı‡ÌËfl ‚Â‰ÛÚÒfl Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÎÓ„‡ËÙÏÓ‚, ÚÓ
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓÎÛ˜‡˛ÚÒfl ‚ ÌÂÔÂ‡ı, ‡ ÂÒÎË Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‰ÂÒflÚË˜Ì˚ı ÎÓ„‡ËÙÏÓ‚, ÚÓ ‚ ‰ÂˆË·Â-
Î‡ı. ç‡ÔÓÏÌËÏ: çÂÔÂ – Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍ, ‡ ÅÂÎÎ – ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, Ë Â‰ËÌËˆ˚ Á‡ÚÛı‡ÌËfl Ì‡-
Á‚‡Ì˚ ‚ Ëı ˜ÂÒÚ¸. ÇÓÚ, ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ, Ë ‚ÒÂ.
ä‡Í ÊÂ ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸ çÂÔÂ Ë ÅÂÎÎ ‚ XX ‚ÂÍÂ? óÚÓ Ëı ÏÓÊÂÚ Ò‚flÁ˚‚‡Ú¸, ÁÌ‡ÎË ÎË ‚ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
ÌÓÏ ÚÂÎÂ„‡ÙÌÓÏ ÒÓ˛ÁÂ, ÍÓ„Ó ÓÌË Ó·˙Â‰ËÌËÎË ‚ ÒËÒÚÂÏÂ Â‰ËÌËˆ ‡‰ËÓ Ë ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË?

ÇÎ‡‰ËÏË ëÖÇêûÉàç, Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡

ç

Автограф Непера
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Джон Непер сразу стал знамени-
тым теологом. Его книгу практиче-
ски одновременно перевели на анг-
лийский, немецкий и французский
языки, подряд вышло несколько ее
изданий. В Германии, Франции 
и, конечно, в Шотландии он был
прославлен как «Несравненный».

«Конец света» не наступил, 
и книгу забыли. Так и остался бы
Джон Непер персонажем в истории
богословия, а его удивительная кни-
га стала бы таким же богословским
раритетом, как и «Замечания на
пророчества Священного писания и
в особенности на пророчества Дани-
ила и об Апокалипсисе св. Иоанна»
Исаака Ньютона или теологические
трактаты Лейбница.

äÓÎ‰ÛÌ, ‡ÎıËÏËÍ, 
ËÁÓ·ÂÚ‡ÚÂÎ¸…

Джон Непер, имевший репута-
цию мага и колдуна, увлекался аст-
рологией и алхимией, пытался до-
быть «философский камень» – гипо-
тетическое вещество, осуществляю-
щее трансмутацию несовершенных
металлов в золото и серебро, прово-
дил сельскохозяйственные опыты.
Он еще был и изобретателем: по-
строил машину (модификацию архи-
медова винта), откачивающую воду
из затопленных шахт, предложил
строить системы плоских «зажига-
тельных зеркал» для «сжигания вра-
жеских кораблей на любом задан-
ном расстоянии», сконструировал
прототипы скорострельной пушки,
танка, подводной лодки. Но подроб-
ных описаний своих изобретений
Джон Непер не оставил, хотя его
уговаривали сделать это «ради сла-
вы его семьи и его собственной па-
мяти у потомков». Дело не в фанта-
стичности изобретений, и не в бес-
серебренности Непера. Причину он
высказал сам: «Для уничтожения лю-
дей создано довольно много уст-
ройств; если бы можно было умень-
шить их число, я приложил бы для
этого все свои силы, но, видя, что
вражда и злоба, укоренившиеся в че-
ловеческих сердцах, не позволяют
этого сделать, я не должен допус-
тить хотя бы чтобы мои новые изо-
бретения увеличили число таких
устройств».

Главное достижение Джона Не-
пера – его математические работы.
Но что же подвигнуло его – богосло-
ва – к многолетним занятиям мате-
матикой? В предисловии к книге
«Рабдология, или две книги о счете
с помощью палочек» он писал:
«Пользуясь каждой свободной мину-
той для размышления над тем, с по-
мощью какого метода можно в боль-
шей степени облегчить тяжкий труд
вычислителя… я пришел к идее…».
Каждая свободная минута богосло-
ва, общественного деятеля, отца 12

детей была занята размышлениями
о математике! Для нас, людей XX–
начала XXI веков, при нашей «гло-
бальной» специализации это может
выглядеть странным. Но так было 
в XV–XIX веках.

Во-первых, к математике 
в XVI–XVII веках причисляли не
только арифметику с алгеброй и гео-
метрию с тригонометрией, но и ме-
ханику, архитектуру, оптику. Энцик-
лопедические знания и обширные
интересы теолога Джона Непера
обязательно привели бы его к мате-
матическим изысканиям.

Во-вторых, в личной переписке
философов, астрономов, математи-
ков практически всех европейских
стран того времени обсуждались са-
мые актуальные научные проблемы.
Переписка заменяла научные журна-
лы и конференции, приобщала оди-
ночек-мыслителей, рассеянных по
разным странам Европы, к решению
научных и математических задач.
Джон Непер был знаком со многими
европейскими учеными, состоял с
ними в переписке.

В-третьих, Джон Непер узнал о
трудностях, которые встретил Тихо
Браге при астрономических вычис-
лениях. Об этом ему рассказал сын
друга и коллеги его отца доктор
Крейг – придворный врач короля,
посетивший (вместе с королем Иа-
ковом VI) Тихо Браге в 1590 г. Воз-
можно, эти проблемы заинтересова-
ли Непера, и он задумался…

àÁÓ·ÂÚÂÌËÂ ÎÓ„‡ËÙÏÓ‚ 
ÔÓËÁ‚ÂÎÓ ÔÂÂ‚ÓÓÚ 
‚ ÏÂÚÓ‰‡ı ‚˚˜ËÒÎÂÌËÈ

Основная идея вычислений с по-
мощью логарифмов и первая лога-
рифмическая таблица появилась ме-
жду 1590 и 1592 гг. О логарифмиче-
ском методе вычислений Непер
опубликовал в 1614 г. книгу «Описа-
ние удивительных таблиц логариф-
мов». Слово «логарифм» Непер при-
думал, составив два греческих слова:
logos (соотношение) и arithmos
(число). Теперь все школьники зна-
ют это слово.

В предисловии к книге он писал:
«Убедившись, что нет ничего друго-
го, что вызывало бы большие труд-
ности в математической практике, а
также мешало и досаждало бы вы-
числителям, чем умножение, деле-
ние, извлечение квадратных и куби-
ческих чисел (каковые операции,
помимо утомительной траты време-
ни, являются основным источником
многочисленных ошибок), я начал
размышлять над тем, каким надеж-
ным и легким способом я мог бы уст-
ранить эти препятствия. И, обдумы-
вая различные средства, пригодные
для достижения этой цели, я, нако-
нец, нашел замечательные короткие
правила, которыми можно будет

пользоваться в дальнейшем. Среди
всех этих правил нет более полез-
ных, чем те, что исключают из вы-
числений числа, которые должны
быть перемножены, разделены или
превращены в корни, и на их место
ставят другие числа, с помощью ко-
торых все вычисления выполняют-
ся только сложением, вычитанием
или делением на два или три».

После изобретения логарифмов
Джон Непер предложил «арифмети-
ку мест» – первое использование
двоичной системы счисления в ин-
струментальных вычислениях и
«счетные палочки» («неперовы кос-
тяшки») – метод вычислений с по-
мощью естественных чисел, а не ло-
гарифмов. Описания этих его изо-
бретений вошли в знаменитую «Раб-
дологию», изданную в 1617 г. – году
смерти Джона Непера «Несравнен-
ного».

ë ‡ÁÌËˆÂÈ ‚ 300 ÎÂÚ
Александр Белл тоже родился в

Эдинбурге в 1847 г. в семье Мелвил-
ла Белла – профессора Эдинбург-
ского университета, автора так на-
зываемой «видимой речи» (метода
обучения речи глухонемых). Он
окончил Эдинбургский и Лондон-
ский университеты. С детства помо-
гал отцу в его занятиях, а уже в 16
лет преподавал музыку в школе.
Отец и дед (тоже специалист по ис-
правлению дефектов речи) снабди-
ли Александра Белла обширными
знаниями в области физиологии и
механизмов человеческой речи.
Еще в Эдинбурге он самостоятельно
изучил книгу Гельмгольца «Теория
тоноощущения».

Весной 1870 г. семья Белл пере-
ехала в Канаду, там Александр Белл
продолжал ассистировать отцу,
транскрибировал индейские слова и
фразы в «видимую речь», за что был

провозглашен «Вождем северо-аме-
риканских племен». (Индейцы нау-
чили его танцу войны, который он
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иногда исполнял в моменты своих
триумфов).

В апреле 1871 г. Александр Белл
прибыл в Бостон, чтобы занять пост
учителя в школе для глухонемых; в
1877 г. он женился на Мейбл Сан-
дерс. Занимаясь обучением глухоне-
мых, Александр Белл добился боль-
ших успехов, опубликовал несколько
статей о «видимой речи» в американ-
ских научных журналах и в 1873 г. по-
лучил пост профессора физиологии
и дикции в Бостонском университе-
те. Он выступал на съездах и конфе-
ренциях с докладами о «видимой ре-
чи», с успехом читал лекции (на не-
которые проходило до 400 человек),
сам слушал лекции по волновой тео-
рии света, зоологии, эксперимен-
тальной механике. В то же время
Белл проводил эксперименты с элек-
трическим камертонным аппаратом
Гельмгольца.

Это было время романтиков,
изобретателей-одиночек, честолю-
бивых искателей славы и богатства.
Когда в 1872 г. фирма Western Union
предложила вознаграждение тому,
кто изобретет способ одновремен-
ной передачи по одному проводу
4–8 телеграфных сообщений, Белл,
зная принципы работы аппаратуры
Гельмгольца, понял, что можно объ-
единить токовые сигналы различ-
ной частоты в составной сигнал. Те-
оретические и практические проб-
лемы в области дикции, физиоло-
гии слуха (в том числе механизм ра-
боты барабанной перепонки – мем-
браны) ему были известны, но, при-
няв вызов фирмы и коллег, ему при-
шлось изучить теорию и методы
экспериментальных исследований
электричества.

Четыре года поисков, экспери-
ментов, сомнений в целесообразно-
сти таких усилий и уверенности в
том, что «близок день, когда теле-
графные провода будут подходить к
домам, подобно водопроводным и
газовым трубам, и друзья смогут пе-
реговариваться друг с другом, не
покидая дома»… И вот в 1876 г. в
Филадельфии, на выставке, посвя-
щенной Дню независимости, Алек-
сандр Белл демонстрировал пару
электромагнитных телефонов, объ-
яснял их работу, а затем перегово-
рил по телефону с сэром Уильямом
Томсоном и императором Бразилии
доном Педро. «Сэр Томсон не побо-
ялся назвать устройство Белла чу-
дом из чудес».

В 1880 г. А. Белл закончил опыты
с устройством по передаче звука без
проводов, в котором свет лампы, от-
раженный системой тонких, вибри-
рующих под влиянием звука подвиж-
ных зеркал, направлялся на селено-
вый фотоэлемент. Приемником слу-
жил селеновый фотоэлемент, распо-
ложенный в 213 м от зеркал и про-

изводящий обратное преобразова-
ние. Белл писал: «27 августа 1880 г. 
я докладывал перед Американской
ассоциацией прогресса науки об экс-
периментах, выполненных мною 
и Тейтнером. Эти опыты привели 
к созданию фотофона – аппарата
для излучения звука посредством
света. Название «фотофон» мы вы-
брали не потому, что наш прибор
чувствителен только видимому све-
ту. Мы лишь хотели подчеркнуть,
что пучок обычного солнечного све-

та содержит такие лучи, которые
вызывают звучание веществ, и этот
звук воспринимается ухом челове-
ка». Но уже в начале 1881 г. Белл со-
общил: «Во избежание путаницы в
будущем мы решили принять тер-
мин «радиофон», предложенный
М.Е. Мэсседи, как общее название,
означающее аппарат для создания
звука любой формой излучения, от-
нося слова «термофон», «фотофон»
и «актинофон» к аппаратам для соз-
дания звука посредством тепловых,
видимых и ультрафиолетовых лучей
соответственно». 

С 1904 г. слово «радио» стало
употребляться как составная часть
сложных слов.

Всего Белл получил 18 патентов,
не считая 12, полученных за совме-
стные исследования. Как сообщали
в прессе того времени, «...изобрета-
тель думает применить свой фото-
фон, между прочим, к выслушива-
нию шума, который, предположи-
тельно, происходит на поверхности
солнца».

Летом 1881 года, когда умирал
раненный безумным адвокатом Гито
20-й президент США Джемс А. Гар-
филд, Александр Белл придумал
«Индукционный прибор для отыска-
ния металла в пораненном человече-
ском теле» (прототип миноискате-
ля!). Биографы и Гарфилда, и Белла
писали, что «спешность приготовле-
ния прибора и отсутствие опытно-
сти в применении его не дозволили
открыть место, где находилась пу-

ля». Но Белл все-таки довел свой
«миноискатель» до практического
применения в хирургии того време-
ни, за что в 1896 г. Гейдельбергский
университет присудил ему почетную
степень доктора медицины.

В 1881 г. Белл прекратил работы
по телефонии. Его жена Мейбл объ-
ясняла впоследствии: «Белл прекра-
тил работы над фотофоном потому,
что я, оставаясь глухой, не могла
оценить прелести передачи челове-
ческой речи, но зато могла бы уви-
деть летающую машину». Генерал
Джон Карти тоже вспоминал, как
Белл «показав в сторону находив-
шейся здесь же миссис Белл, с горе-
чью сказал мне: «Вы понимаете, что
она никогда не сможет пользоваться
телефоном».

Но он увлекся проблемами возду-
хоплавания на аппаратах тяжелее
воздуха, способами конденсирова-
ния из тумана питьевой воды для
людей, унесенных в море, проблема-
ми долгожительства… 

Умер Александр Белл в 1922 г.

éÌË ËÁÏÂÌËÎË Ì‡¯ ÏË
В 1929 г. Международный коми-

тет дальней телефонии рекомендо-
вал к официальному применению
для обозначения единиц передачи
«неперы» и «децибелы» – в честь
Джона Непера и Александра Белла.
Эти блистательные личности роди-
лись в Шотландии с разницей в 300
лет. В лексикон человечества они
внесли два слова – «логарифм» и
«радио».

По первоначальному образова-
нию они готовились к совсем дру-
гой деятельности: Непер должен
был стать богословом, Белл – учи-
телем.

Дар, энергия и смелый ум под-
вигли их и к самообразованию, и к
«путешествию» в неизведанные об-
ласти. Они имели «мужество отка-
за» от работ, сулящих им славу и
богатство. И, наконец, их творче-
ство изменило наш мир. Физика
Ньютона в значительной степени
основывалась на вычислениях Кеп-
лера, которые вряд ли могли быть
выполнены без изобретения лога-
рифмов. Что уж и говорить об изо-
бретении телефона – «чуда из чу-
дес».

Действительно, удивительная
встреча в веках…
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2 – соединение Луна–Нептун, Меркурий переходит в знак
Овна. Не исключены психопатические реакции людей, рассе-
янность, неправильная оценка ситуации. Возможны аварии
на водопроводе, затопления, утечка ядовитых веществ, отра-
вления пищевыми продуктами или химическими вещества-
ми, травматизм, повышенная аварийность на транспорте, на-
рушения связи, обрушение конструкций.

4 – соединение Луна–Уран. Не исключены повышенная
аварийность на транспорте, сбои в электроснабжении. 

5 – соединение Луны с Венерой и Меркурием. Вероят-
ны взрывы, пожары, утечка нефтепродуктов, аварийность
на транспорте, газопроводе, водопроводе, коммуникациях
связи. Возможны проблемы в финансовых сферах.

6 – новолуние, напряженные лунные аспекты. Ожидают-
ся перепады атмосферного давления и температуры. Могут
наблюдаться патологические и неадекватные реакции лю-
дей, повышенная общая аварийность, пожары, затопления,
волнения в социуме.

7 – перигей Луны. Аварийность может быть вызвана
природными катаклизмами. Вероятны проблемы в бизнесе
и социальная напряженность.

10 – возможны пожары и нарушение электроснабжения.
12 – 1-я четверть Луны, соединение Луна–Марс. Ожида-

ются перепады атмосферного давления и температуры.  Не
исключены патологические и неадекватные реакции, ава-
рийность на транспорте и магистралях всех видов, пожары,
сбои в электроснабжении, повышенная напряженность в
социуме, травматизм.

15 – соединение Луна–Сатурн. Возможно обрушение
конструкций, аварии на транспорте, кабельных магистра-
лях, сбои в электронике, травматизм, напряженность в со-

циуме, изменения в структурах предприятий и руководя-
щих органах.

16 – оппозиция Земля–Меркурий. Не исключены урага-
ны, аварийность на транспорте, сбои в электронике и связи. 

19 – Солнце переходит в знак Тельца, напряженные лун-
ные аспекты. Велика вероятность взрывов, коротких замы-
каний на электрических проводах, пожаров, перебоев в
электроснабжении. Не исключены финансовые проблемы
с иностранными партнерами.

20 – полнолуние. Ожидаются перепады атмосферного
давления и температуры. Возможны патологические и не-
адекватные реакции людей, напряженность в социуме. По-
вышение аварийности на транспорте, нарушение связи, за-
топления, обрушения, взрывы. 

23 – апогей Луны. Возможны взрывы и пожары на лини-
ях связи, транспорте, сбои в работе электронного оборудо-
вания, нарушение электроснабжения, обрушение конструк-
ций, травматизм.

25 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения Зем-
ли уменьшается. Ожидаются перепады атмосферного давле-
ния и температуры. Возможна повышенная общая аварий-
ность, усиление напряженности в социуме, проблемы в фи-
нансовой сфере.

27 – соединение Луна–Юпитер. Велика вероятность по-
жаров, наводнений, нарушений на линиях связи, утечки то-
плива и нефтепродуктов. Возможны финансовые проблемы.

28 – последняя четверть Луны. Могут наблюдаться пато-
логические и неадекватные реакции, ошибочные действия
людей. Возможна аварийность на транспорте, утечка ядови-
тых веществ, отравления. 

29 – соединение Луна–Нептун. Ожидается изменение ат-
мосферного давления и температуры. Не исключены пси-
хопатические реакции, неправильная оценка ситуации лю-
дьми. Возможны аварии на водопроводе, затопления, утеч-
ка ядовитых веществ, отравления пищевыми продуктами и
химическими веществами, аварийность на транспорте, об-
рушения зданий и конструкций, повышенный травматизм.

ÉÖéîàáàóÖëäàâ èêéÉçéá

ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ ‡ÔÂÎÂ 2008 „.

Ç ‡ÔÂÎÂ ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÊË-
‰‡ÂÚÒfl: 2–7, 10–12, 15, 16, 19, 20, 23–29. Ç ˝ÚË ‰ÌË
‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡ÌÓ‚, ÔÓ‚˚-
¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓ-
ˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.
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2 – соединение Луна–Уран. Возможно нарушение элект-
роснабжения, аварийность на транспорте и магистралях
всех видов, неадекватное поведение людей.

5 – новолуние, соединение Луна–Венера. Ожидаются пе-
репады атмосферного давления и температуры. Не исклю-
чена повышенная аварийность, взрывы, обрушения конст-
рукций.

6 – перигей Луны. Возможно усиление природных ката-
клизмов, повышение общей аварийности, обрушение кон-
струкций и зданий. 

7 – соединение Луна–Меркурий. Возможны перепады
атмосферного давления и температуры. Вероятны сбои в
электронике, связи, аварии на транспорте, в системах газо-
и водоснабжения, на электрических подстанциях.

10 – соединение Луна–Марс, напряженные лунные аспе-
кты. Ожидаются перепады атмосферного давления и тем-
пературы. Не исключены патологические и неадекватные
реакции людей, пожары, сбои в электроснабжении, повы-
шенная напряженность в социуме, травматизм. Повышен-
ная опасность при работах с пиротехникой, колющими и
режущими инструментами.

12 – 1-я четверть Луны. Не исключены патологиче-
ские и неадекватные реакции людей. Возможны усиле-
ние природных катаклизмов, аварийность в системе во-
доснабжения, затопления, утечка ядовитых веществ, от-
равления.

13 – соединение Луна–Сатурн. Вероятны обруше-
ния конструкций, пожары, аварии на транспорте, ка-
бельных магистралях, сбои в электронике и электро-
снабжении, травматизм, напряженность в социуме,
изменения в структурах предприятий и руководящих
органах.

14 – напряженные лунные аспекты. Велика вероятность
пожаров, сбоев в электронике, компьютерных сетях, нару-

шение электроснабжения. Не исключены затопления и
рост числа ДТП.

16 – возможен циклон, сильный ветер и связанные с ни-
ми разрушения.

20 – Солнце переходит в знак Близнецов, апогей Луны.
Возможно повышение общей аварийности, взрывы, сбои
электроснабжения, утечка ядовитых веществ.

22 – соединение Луна–Плутон, скорость вращения
Земли уменьшается. Ожидаются перепады атмосфер-
ного давления и температуры. Возможны аварии на
магистралях, транспорте, сбои в электронике и элект-
роснабжении, обрушение конструкций, усиление на-
пряженности в социуме, проблемы в финансовой сфе-
ре. Необходимо повышенное внимание при работах на
высоте.

24 – соединение Луна–Юпитер. Велика вероят-
ность пожаров, аварий при перевозке топлива и неф-
тепродуктов. 

27 – соединение Луна–Нептун, Меркурий пере-
ходит в знак Овна. Не исключены психопатиче-
ские реакции, рассеянность, ошибочные решения
людей. Возможны аварии на водопроводе, затопле-
ния, утечка ядовитых веществ, отравления пище-
выми продуктами или химическими веществами,
аварийность на транспорте, нарушения связи,
травматизм.

28 – последняя четверть Луны. Патологические 
и неадекватные реакции. Неправильная оценка ситу-
ации и ошибочные действия людей могут стать при-
чиной нарушения технологических режимов. Веро-
ятны природные катаклизмы, усиление общей ава-
рийности, взрывы, пожары, проблемы с электро-
снабжением.

29 – соединение Луна–Уран. Возможно нарушение элек-
троснабжения, сбои в электронике, аварийность на транс-
порте и магистралях всех видов. Необходимо соблюдать ос-
торожность при работе на высоте.

Ç Ï‡Â ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÓÊË‰‡-
ÂÚÒfl: 2, 5–7, 10–14, 16, 19–24, 27–29. Ç ˝ÚË ‰ÌË ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡ÌÓ‚, ÔÓ‚˚¯Â-
ÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡ÔflÊÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆËÛ-
ÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.

ëÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ñÂÌÚ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ í.ç. ÑÛ·ÍÓ‚‡
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î.à.é. (ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛) 
èÓÎÌÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
éÚ‰ÂÎ ÑÓÎÊÌÓÒÚ¸
èÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ / Ù‡ÍÒ
E-mail
Ä‰ÂÒ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË àÌ‰ÂÍÒ                               
êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡, Í‡È, Ó·Î‡ÒÚ¸ ê‡ÈÓÌ
ÉÓÓ‰, ÔÓÒÂÎÓÍ ìÎËˆ‡
ÑÓÏ äÓÔÛÒ éÙËÒ
íÂÎÂÙÓÌ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË î‡ÍÒ
E-mail

äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ˝ÍÁÂÏÔÎflÓ‚ 

ëèÖñàÄãúçéÖ èêÖÑãéÜÖçàÖ! ëäàÑäÄ: 
‰Îfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» 30 %

Ç ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÔËÒÍË ‚ıÓ‰ËÚ ÔÓ˜ÚÓ‚‡fl ‰ÓÒÚ‡‚Í‡

èÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ ÊÛÌ‡Î‡ www.agequal.ru
èÓ‰ÔËÒÍÛ ÏÓÊÌÓ Ú‡ÍÊÂ ÓÙÓÏËÚ¸ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı Ò‚flÁË ÔÓ Í‡Ú‡ÎÓ„‡Ï: 

«êÓÒÔÂ˜‡Ú¸» –  80094, «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» – 99152, «èÂÒÒ‡ êÓÒÒËË. É‡ÁÂÚ˚ Ë ÊÛÌ‡Î˚» – 41260
èÓ‰ÔËÒÍ‡ ·ÂÁ Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl ÚÂËÚÓËË http://www.informnauka.com

á‡ÔÓÎÌËÚÂ ÔÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ Ë ÔË¯ÎËÚÂ Â„Ó  ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ÔÓ Ù‡ÍÒÛ ËÎË ÔÓ˜ÚÂ

ÄÑêÖë êÖÑÄäñàà: ééé «çàà ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ÛÎ. ç‡Ó‰ÌÓ„Ó éÔÓÎ˜ÂÌËfl, ‰. 32,
åÓÒÍ‚‡, 123423. íÂÎ. (499) 192-7583, 192-8570, Ù‡ÍÒ (499)192-8564, e-mail: podpiska@agequal.ru

ÇÌËÏ‡ÌËÂ, ÔÓ‰ÔËÒÍ‡!
ÇÖä äÄóÖëíÇÄ

Ç Â‰‡ÍˆËË ÔÓ‰ÔËÒÍÛ Ì‡ ÊÛÌ‡Î ÏÓÊÌÓ ÓÙÓÏËÚ¸  
Ò Î˛·Ó„Ó ÌÓÏÂ‡. 

ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÌÓÏÂ‡ – 210 Û·.

èÂËÓ‰Ë˜ÌÓÒÚ¸ ‚˚ıÓ‰‡ ÊÛÌ‡Î‡ 6 ‡Á ‚ „Ó‰ëÇüáú: ëÖêíàîàäÄñàü, ìèêÄÇãÖçàÖ, ùäéçéåàäÄ

ä‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ 
Ë ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ 2008 „. (‡ÔÂÎ¸–Ï‡È)
èÂËÓ‰ ç‡Á‚‡ÌËÂ åÂÒÚÓ  àÌÙÓÏ‡ˆËfl 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ı
02.04 II ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, (495)234-0588, 

«ëÂ‚ËÒÌÓ-ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ SOA-2008» register@ahconferences.com 
02–03.04 7-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ åÓÒÍ‚‡ ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË, 

Ë ‰Ó‚ÂËÂ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı (495)673-3428, 673-3246, info@rans.ru
ÒÂÚÂÈ Ë ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË»

15–17.04 14-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ åÓÒÍ‚‡ ééé «Ö‚Ó˝ÍÒÔÓ», (495)925-6561/62, 
ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍË «åÂ‡» mera@meraexpo.ru

17.04 ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ «ñÂÌÚ˚ Ó·‡·ÓÚÍË åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, (495)234-0588, 
‰‡ÌÌ˚ı 2008» register@ahconferences.com 

22–25.04 2-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ åÓÒÍ‚‡ ééé «Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl 
«ëÂÚËÙËÍ‡ˆËfl Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ Â„Î‡ÏÂÌÚ˚» «åË-ùÍÒÔÓ», (499)618-0565, 618-3683 

sert@mirexpo.ru
22–24.04 11-È ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ «ê‡Á‚ËÚËÂ ëÓ˜Ë áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», (495)692-1011,

ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ‚ êÓÒÒËË» Ù.: 692-1316, info@expo-telecom.ru
23.04 II è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÙÓÛÏ «IPTV 2008» åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, (495)234-0588, 

register@ahconferences.com
23–25.04 åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰ ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÂ áÄé «çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl 

flÏ‡Í‡», (831)433-6626, 277-5371, 
www.yarmarka.ru/exhibitions/
index.phtml?2778

12–16.05 20-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» åÓÒÍ‚‡ áÄé «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ», (495)256-5166, 
255-2833, sviaz@expocentr.ru

14.05 îÓÛÏ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ MultiPlay-2008 åÓÒÍ‚‡ ééé«ÉÓÚÂÍ»,(495)609-3231, 
Ù.:221-0862, www.multiplay-expo.ru

27.05 ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â åÓÒÍ‚‡ ÄçConferences, (495)234-0588, 
Â¯ÂÌËfl ‰Îfl ·ËÁÌÂÒ‡» register@ahconferences.com



áÄé «ë‡Ï‡ÒÍ‡fl ÓÔÚË˜ÂÒÍ‡fl Í‡·ÂÎ¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl» 
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ç‡Ò ÔÓÒÂÚËÚ¸ ÒÚÂÌ‰ ‹ 1ë 54 ‚ Ô‡‚ËÎ¸ÓÌÂ ‹ 1 

Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ-2008», 
ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÈ‰ÂÚ Ò 12 ÔÓ 16 Ï‡fl 2008 „. ‚ Ç˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÏ ÍÓÏÔÎÂÍÒÂ «ùÍÒÔÓˆÂÌÚ» 

Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ èÂÒÌÂ, „. åÓÒÍ‚‡






