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èÓ‰ÔËÒÌÓÈ ÍÛÔÓÌ Ì‡ ÒÚ. 83

Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸ 2-fl Ó·Î.
http://www.bashtel.ru

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ 3-fl, 4-fl Ó·Î.
http://www.ibqi.ru

åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ
http://www.mostelefonstroy.ru

çÂ‚‡ ä‡·ÂÎ¸ 69
http://www.nevacables.ru

èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ 1
http://www.billing.ru

èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË 41–52
http://www.russianpost.ru

ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 15
http://www.qs.ru

ûÌËÍÓÏ 61
http://www.unicom.ru
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 44

28 Ï‡fl 2007 „. ‚ ûÏ‡ÎÂ (ã‡Ú‚ËÈÒÍ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡) ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸

37-Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ „Î‡‚ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ Ò‚flÁË êÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó

ÒÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË (ëÓ‚ÂÚ êëë)

Ç Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔËÌflÎË Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‰ÂÎÂ„‡ˆËË ÔÓÎÌÓÔ‡‚Ì˚ı
˜ÎÂÌÓ‚ êëë: Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÈ
Ò‚flÁË (Äë) ÄÁÂ·‡È‰Ê‡ÌÒÍÓÈ
êÂÒÔÛ·ÎËÍË, êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÄÏÂ-
ÌËfl, êÂÒÔÛ·ÎËÍË ÅÂÎ‡ÛÒ¸, ÉÛ-
ÁËË, êÂÒÔÛ·ÎËÍË ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì,
ä˚„˚ÁÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË, êÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË åÓÎ‰Ó‚‡, êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË, êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡‰-
ÊËÍËÒÚ‡Ì, íÛÍÏÂÌËÒÚ‡Ì‡, êÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍË ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì, ìÍ‡ËÌ˚. 

Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎÂÈ
êëë Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË: Äë ã‡Ú-
‚ËÈÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË, êÂÒÔÛ·-
ÎËÍË ëÎÓ‚ÂÌËfl, Äé «ùÒÚÚÂÎÂ-
ÍÓÏ» Ë «ùÒÚÔÓ˜Ú‡» ùÒÚÓÌÒÍÓÈ
êÂÒÔÛ·ÎËÍË, åéäë «àÌÚÂ-
ÒÔÛÚÌËÍ», ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë-
ÚÂÎË åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÓ˛Á‡
˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË (åëù), ÇÒÂÏË-
ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÒÓ˛Á‡ (Çèë),
àÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡
ëçÉ, CEPT, Ä„ÂÌÚÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍ-
ÚÓÌÌ˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ å‡ÍÂ-
‰ÓÌËË Ë ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË ä˚„˚ÁÒÍÓÈ
êÂÒÔÛ·ÎËÍË.

ã.Ñ. êÂÈÏ‡Ì ‚˚‡ÁËÎ ÔË-
ÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û
ã‡Ú‚ËÈÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË, ÏËÌË-
ÒÚÛ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ ã‡Ú‚ËË „ÓÒÔÓ-
‰ËÌÛ òÎÂÒÂÒÛ Á‡ Â„Ó Î˛·ÂÁ-
ÌÓÂ ÔË„Î‡¯ÂÌËÂ ÔÓ‚ÂÒÚË Á‡-
ÒÂ‰‡ÌËÂ ‚ ÂÒÔÛ·ÎËÍÂ.

ë‚Ó˛ ‡·ÓÚÛ ëÓ‚ÂÚ êëë
Ì‡˜‡Î Ò Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËfl Á‡fl‚ÎÂÌËfl
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÍÓÒÏË˜ÂÒÍÓÈ Ò‚flÁË «àÌÚÂ-
ÒÔÛÚÌËÍ» Ó ‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ êëë.
ç‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Â„Î‡ÏÂÌÚËÛ˛-
˘Ëı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ êëë Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËfl ·˚Î‡ ÔËÌflÚ‡ ‚ êëë 
‚ ÒÚ‡ÚÛÒÂ Ì‡·Î˛‰‡ÚÂÎfl.

Ñ‡ÎÂÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËfl ÔËÒÚÛÔËÎË Í ‡ÒÒÏÓÚÂ-
ÌË˛ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚Ëfl Äë êëë ÔÓ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÏÂÓÔËflÚË-
flÏ åëù Ë Â‡ÎËÁ‡ˆËË Á‡-
ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚
ÔÓ¯Â‰¯Ëı ‡ÌÂÂ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËÈ.

ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ó·ÒÛÊ‰ÂÌ‡
Ë Ó‰Ó·ÂÌ‡ ‡·ÓÚ‡ ÔÓ ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌË˛ èÎ‡Ì‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Äë
êëë Í ÇÒÂÏËÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ‡‰ËÓÒ‚flÁË 2007 „. (Çäê-
07), ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ÍÓÚÓÓÈ
ÒÚ‡Î‡ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ é·˘Ëı
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ êëë ‰Îfl Ó·ÒÛÊ-
‰ÂÌËfl Ì‡ ÏÂÓÔËflÚËË. ëÓ‚Â-
ÚÓÏ êëë ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ì˚ Í‡Ì‰Ë-
‰‡ÚÛ˚ Äë ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì‡,
ÉÛÁËË, åÓÎ‰Ó‚˚, êÓÒÒËË Ë
ìÍ‡ËÌ˚ Ì‡ ÛÍÓ‚Ó‰fl˘ËÂ ÔÓ-
ÒÚ˚ Çäê-07. èËÌflÚÓ Â¯Â-
ÌËÂ Ì‡ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚ‡-
‰ËË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ‡·ÓÚÛ ÔÓ ËÌ-
ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ‰Û„Ëı Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ Ó ÔÓÁË-
ˆËË êëë ÔÓ ÔÛÌÍÚ‡Ï ÔÓ‚ÂÒÚÍË
‰Ìfl ÔÂ‰ÒÚÓfl˘ÂÈ Çäê-07, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚Á‡ËÏÌ˚Â
ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËË  ‰ÂÎÂ„‡ˆËÈ Äë
êëë ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÂ ‡·ÓÚ˚.

ëÓ‚ÂÚ êëë, Û˜ËÚ˚‚‡fl ÌÂ-
Ó·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒÍÓÂÌËfl ÚÂÏ-
ÔÓ‚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡-
‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ ÒÚ‡Ì‡ı-Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍ‡ı êëë, ÔÓÛ˜ËÎ àÒÔÓÎÍÓ-
ÏÛ êëë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÂ‰ÎÓ-
ÊÂÌËfl Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÒÂÏËÌ‡-
‡ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ˆË-
ÙÓ‚Ó„Ó ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl Ò
Û˜‡ÒÚËÂÏ Å˛Ó ‡‰ËÓÒ‚flÁË Ë
Å˛Ó ‡Á‚ËÚËfl ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË
åëù.

ê‡ÒÒÏÓÚÂ‚ ‚ÓÔÓÒ Ó ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÍÂ Äë êëë Í ÇÒÂÏËÌÓÈ
‡ÒÒ‡Ï·ÎÂÂ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡-
ˆËË ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË 2008 „.
åëù (ÇÄëù-08) Ë ÓÚÏÂÚË‚,
˜ÚÓ Á‡ÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â Â¯ÂÌËfl
ÇÄëù-08 ÓÍ‡ÊÛÚ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ
ÔÓÎËÚËÍË ‡Á‚ËÚËfl ÒÎÛÊ·
˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË, ëÓ‚ÂÚ êëë
Ò˜ÂÎ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌ˚Ï ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËÂ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆËÈ Ë Ó·ÏÂÌ‡
ÏÌÂÌËflÏË Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
é·˘Ëı ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ êëë Í
ÇÄëù-08. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
ÍÓÏËÒÒËflÏ êëë ÔÓÛ˜ÂÌÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó˜ÂÂ‰ÌÓÏÛ Á‡-

ÒÂ‰‡ÌË˛ ëÓ‚ÂÚ‡ êëë Ì‡ ÛÚ-
‚ÂÊ‰ÂÌËÂ èÎ‡Ì ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
Äë êëë Í ÇÄëù-08.

ëÓ‚ÂÚÓÏ êëë ÓÚÏÂ˜ÂÌÓ,
˜ÚÓ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚flÁË ÛÊÂ
‡Á‚ÂÌÛÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÛ˛
‡·ÓÚÛ Í 24-ÏÛ äÓÌ„ÂÒÒÛ
Çèë. ùÚ‡ ‡·ÓÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl-
ÂÚÒfl Ò Û˜ÂÚÓÏ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌÓ„Ó
ÓÔ˚Ú‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
Í ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ÙÓÛÏ‡Ï Ë
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË
ÔÓÁËˆËÈ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
Ì˚ı ËÌÚÂÂÒÓ‚, ÛÍÂÔÎÂÌË˛
ÓÎË êëë Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ
ÛÓ‚ÌÂ. ê‡·Ó˜ËÏ Ó„‡Ì‡Ï êëë
ÔÓ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ÔÓÛ˜ÂÌÓ
ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ é·˘ËÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËfl êëë Ì‡ ÍÓÌ„ÂÒÒ. ëÓ‚ÂÚ
Ú‡ÍÊÂ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î Û˜‡ÒÚÌË-
Í‡Ï êëë ÔËÌflÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ
Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡·ÓÚÂ ÙÓÛÏÓ‚
«èÓ˜ÚÓ‚‡fl ÚÓÈÍ‡-2007» Ë
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË êëë «ÅÛ‰Û˘ÂÂ
‡Á‚ËÚËÂ ÔÓ˜Ú˚», Ì‡ ÍÓÚÓ˚ı
ÒÓÒÚÓËÚÒfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÒˆÂÌ‡-
ËÂ‚ ‡Á‚ËÚËfl ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ÒÂÍ-
ÚÓ‡ ‰Ó 2012 „.

ë ·ÓÎ¸¯ËÏ ‚ÌËÏ‡ÌËÂÏ Û˜‡-
ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Á‡ÒÎÛ¯‡ÎË
ÓÔ˚Ú Äé «ä‡ÁÔÓ˜Ú‡», îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» Ë Äé «ùÒÚÔÓ˜-
Ú‡» ÔÓ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌË˛ ËÌ‚ÂÒÚË-
ˆËÈ ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ
Ò‚flÁË. Ç ˆÂÎflı ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‡Á‚Ë-
ÚÓÈ Ë ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÈ
ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ëÓ-
‚ÂÚ ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Î Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï
êëë ‡ÍÚË‚ÌÂÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓÎË-
ÚËÍÛ Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÎ„Ó-
ÒÓ˜Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚ ÒÂ‰Ë Ì‡ˆË-
ÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚ ‡Á‚Ë-
ÚËfl Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ˝ÏËÒÒËË
‰ÓÎ„Ó‚˚ı ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë ‰.

èËÌËÏ‡fl ‚Ó ‚ÌËÏ‡ÌËÂ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÂÒfl ÂÙÓÏËÓ-
‚‡ÌËÂ ÓÚ‡ÒÎË Ò‚flÁË, ëÓ‚ÂÚ
ÛÚ‚Â‰ËÎ «èÓÎÓÊÂÌËÂ äÓÏËÒ-
ÒËË ÔÓ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË Ó„‡ÌÓ‚ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
‚ Ó·Î‡ÒÚË Ò‚flÁË ‚ êëë».

ì˜‡ÒÚÌËÍË Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl Ó·ÒÛ-
‰ËÎË Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÔÓÒ˚, Í‡Ò‡˛-
˘ËÂÒfl ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡.

Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Â„Î‡-
ÏÂÌÚËÛ˛˘ËÏË ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË
ëÓ‚ÂÚ êëë ÔËÌflÎ ééé
«í‡ÌÁËÚ íÂÎÂÍÓÏ» (ä˚„˚Á-
ÒÍ‡fl êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡) Ë ÄÒÒÓˆË‡-
ˆË˛ CDMA-450 (êÓÒÒËÈÒÍ‡fl
îÂ‰Â‡ˆËfl) ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‡Ò-
ÒÓˆËËÓ‚‡ÌÌ˚ı ˜ÎÂÌÓ‚ ëÓ-
‚ÂÚ‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓ-
Ò‚flÁË.

ë‚ÓËÏ Â¯ÂÌËÂÏ ëÓ‚ÂÚ
êëë ÛÚ‚Â‰ËÎ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ äÓÏËÒÒËË êëë
ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl
ÏËÌËÒÚ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚ‡ Ë ÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË í‡‰ÊËÍËÒ-
Ú‡Ì Å.É. áÛıÛÓ‚‡.

á‡ÒÎÛ¯‡‚ éÚ˜ÂÚ Ó ‡·ÓÚÂ
àÒÔÓÎÍÓÏ‡ êëë Á‡ 2006 „.,
ëÓ‚ÂÚ ÓÚÏÂÚËÎ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÔÓ: 
� ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ ÔÓÁËˆËÈ Äë

êëë Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ëÓ‰ÛÊÂÒÚ‚‡
Ì‡ ÏÂÓÔËflÚËflı ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ;

� ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË ÔÓÎËÚËÍË
‡Á‚ËÚËfl Ò‚flÁË Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÂ-
Â‰Ó‚˚ı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ (àäí); 

� ÒÓÁ‰‡ÌË˛ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ÒÂ-
ÚÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂ-
ÌËfl; 

� ‚˚ÔÛÒÍÛ ëÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ò·ÓÌËÍ‡ Á‡ 2005 „., ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏÛ Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌË˛ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ êëë Ë Ú.Ô.
é˜ÂÂ‰ÌÓÂ, 38-Â Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ

ëÓ‚ÂÚ‡ êëë Â¯ÂÌÓ ÔÓ‚ÂÒÚË ‚
ÄÒÚ‡ÌÂ (êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì)
‚ ÍÓÌˆÂ ÌÓfl·fl 2007 „.

Ç Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍË
Á‡ÒÂ‰‡ÌËfl ‚˚‡ÁËÎË ·Î‡„Ó-
‰‡ÌÓÒÚ¸ Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚fl-
ÁË ã‡Ú‚ËÈÒÍÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË Á‡
˜ÂÚÍÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËfl ëÓ‚ÂÚ‡ êëë Ë ‡‰Û¯Ì˚È
ÔËÂÏ.

é˜ÂÂ‰ÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ëÓ‚ÂÚ‡ êëë 
‚ ûÏ‡ÎÂ
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12 Ë˛Îfl 2007 „. ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 50 ÎÂÚ ÏËÌËÒÚÛ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ã.Ñ. êÂÈÏ‡ÌÛ.

Леонид Дододжонович, бесспорно, является высокопрофессиональным руководите-
лем, о чем наглядно свидетельствуют темпы развития инфокоммуникаций России. С его
именем связано много проектов и программ, которые значительно подняли престиж
отрасли, повысили качество работы отраслевых предприятий до мирового уровня.

Благодаря активным инициативам Л.Д. Реймана жители не только столичных горо-
дов, но и самых отдаленных населенных пунктов России сегодня имеют возможность
доступа ко всем современным инфокоммуникационным услугам, вовлечены в мировое
информационное пространство.

Особенно хочется выразить благодарность за своеобразную «путевку в жизнь», кото-
рую Л.Д. Рейман дал отраслевому изданию – журналу «Век качества», открыв презента-
цию его первого номера в мае 2000 г.

Группа компаний «Интерэкомс», Редакционный совет журнала «Век качества» ис-
кренне поздравляют юбиляра, желают ему долгих и счастливых лет жизни, дальнейших
успехов во всех начинаниях во благо отрасли и всех россиян!

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ˛·ËÎfl‡

ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂÏ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‹ 795- ÓÚ 20 Ë˛Ìfl 2007 „.
ÌÓ‚˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ Ò‚flÁË Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ÅÛ„‡ÂÌÍÓ Ç‡ÎÂËÈ
çËÍÓÎ‡Â‚Ë˜

Родился 5 января 1951 г.
Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище, Военную академию им. Ф.Э.

Дзержинского по специальности радиотехнические комплексы космической связи, высшие курсы
Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

С 1968 по 1999 гг. служил в Вооруженных Силах. Воинское звание – генерал-лейтенант.
Проходил службу в Ракетных войсках стратегического назначения и Военно-космических силах на

различных инженерных и командных должностях, связанных с организацией связи и управлением
космическими аппаратами связи.

С 1992 г. – в центральном аппарате Минобороны России (заместитель, первый заместитель, начальник управления). С 1997 г. --
государственный инспектор Совета Безопасности РФ, советник Управления экономической безопасности Совета Безопасности РФ.

С 2000 г. – в Министерстве Российской Федерации по связи и информатизации (заместитель руководителя, руководитель
Департамента по надзору за связью и информатизацией).

С 2004 г. – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи.
С 20 июня 2007 г. – руководитель Федерального агентства связи.
Награжден государственными и ведомственными наградами.
Женат. Два сына.

çÓ‚ÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

ä ÁËÏÌÂÈ éÎËÏÔË‡‰Â 
«ëÓ˜Ë-2014 „.»
Для обеспечения бесперебойной работы средств свя-

зи во время проведения зимних Олимпийских игр в
2014 г. в Сочи будут задействованы магистральные кана-
лы связи, принадлежащие трем крупнейшим операторам
связи ОАО «ЮТК», ОАО «Ростелеком» и ОАО «Трансте-
леком», действующим в этом регионе. Работа Инфоком-
муникационного центра в г. Сочи по передаче репорта-
жей, видеоматериалов и др. будет резервироваться по-
средством задействования Технического центра «Шабо-
ловка» в Москве и 6 центрами космической связи в Мос-
ковской обл., Красноярском крае и на Дальнем Востоке.
Передача видеосигналов будет осуществляться через Ин-
фокоммуникационный центр вещания на зарубежные
страны и Россию национальным оператором в области
спутниковой связи ФГУП «Космическая связь».

В рамках ФЦП «Сочи-2014» планируется строитель-
ство и расширение сетей в т.ч. подвижной радиосвязи,
оптико-волоконных и радиорелейных линий связи, а
также объектов телерадиовещания, почтовой и электро-
связи:

«Строительство сети подвижной радиосвязи стан-
дарта ТЕТРА на 100 пользовательских групп (10 тыс. або-
нентов), включая диспетчерский центр управления се-
тью, антенно-фидерные устройства, коммутаторы, 55 ба-
зовых станций и абонентское оборудование»;

«Строительство объектов электрической и почтовой связи
в пос. Красная Поляна и двух Олимпийских деревнях: в Имере-
тинской низменности и Краснополянском поселковом округе»;

«Строительство инфраструктуры цифрового те-
лерадиовещания, включая радиотелевизионную пере-
дающую станцию (здание и башню) и установку пере-
датчиков для покрытия территории от Грушевой Поля-
ны до Сочи и Анапы, а также Инфокоммуникацион-
ный центр вещания на зарубежные страны через 3
спутника связи и телевидение высокой четкости»;

«Строительство волоконно-оптических линий пере-
дачи вдоль автомобильных дорог на участках Анапа--Джуб-
га--Сочи с ответвлением Джубга--Краснодар, 700 км»;

В декабре 2006 г. проектные организации Минин-
формсвязи России ФГУП «ГСПИ РТВ» и ОАО «Гипрос-
вязь» в результате проведенного тендера получили пра-
во на разработку первой стадии проектных работ.

Общая стоимость этих четырех телекоммуникацион-
ных проектов – более 3 млрд руб.
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«Я с нетерпением жду поступление этого законопро-
екта в Госдуму, -- говорит Павел Медведев, -- и депутаты
готовы приступить к работе над ним. Его готовили в пра-
вительстве два с лишним года, недавно документ подпи-
сал Алексей Кудрин, и он находится в аппарате прави-
тельства. Надеюсь, что успеем рассмотреть его в первом
чтении в ближайшее время».

è‡‚ÂÎ ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜, ˜ÂÏ ‚˚Á‚‡ÌÓ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ˝ÚÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ-
ÔÓÂÍÚ‡?

ÇБанк России поступали тысячи жалоб от заемщиков,
которые стали жертвами процентных ставок за кре-

дит. Они не были своевременно осведомлены об истин-
ных процентных ставках, а когда приходило время пла-
тить по счетам, оказывались сильно разочарованными.
Дело в том, что рынок потребительских кредитов сего-
дня очень вырос и стал необыкновенно популярным сре-
ди населения. Как свидетельствует статистика, в конце
2005 – начале 2006 года он превысил триллион рублей,
что сопоставимо с размером стабилизационного фонда.

Желание простого потребителя приобрести понравив-
шуюся бытовую технику здесь и сейчас, а не откладывать на
дорогую покупку деньги в течение нескольких месяцев,
превратило потребкредитование в очень выгодное направ-
ление деятельности кредитно-финансовых организаций.
Покупатели видят красивые ценники с нулями и девятка-
ми, кредитные планы, обещающие низкую ежемесячную
ставку и не обременительные для семейного бюджета схе-
мы и размеры выплат, но не замечают самого главного -- ре-
альной ставки кредита -- до 40 и более процентов годовых.
Вот почему потребитель в поисках истины заговорил о ре-
альной цене кредита. Истину они получат в этом законо-
проекте, предусматривающем предоставление потребите-
лю полной информации о кредите, расчете реальных про-
центов, условий расторжения договора в одностороннем
порядке с его стороны, а также возможность досрочного
погашения кредита с выплатой всех процентов.

По замыслу авторов законопроекта, годовые процен-
ты должны оставаться неизменными на протяжении все-
го срока действия договора при условии, что кредит не
является возобновляемым. При досрочном погашении
кредита у заемщика будет право выплатить банку годовые
проценты только за фактический срок пользования зай-
мом. Лишь в одном случае банк сможет отказать заемщи-
ку в досрочном погашении -- если с момента выдачи кре-
дита прошло менее трех месяцев. Тем не менее у банка бу-
дет право включать в договор право на получение допол-

нительных платежей, связанных с досрочным погашени-
ем потребкредита.

Все нарекания заемщиков происходят по причине
их финансовой непросвещенности. Честно говоря, не
каждому потребителю по плечу финансовые хитрости,
процентные хитросплетения и так далее. В этом плане
мы полностью полагаемся на порядочность банков и
ждем от них доходчивых консультаций…

Законопроект разработан в ответ на требования ФАС
и Роспотребнадзора раскрывать размер реальных вы-
плат по потребкредитам. По мнению его авторов, в слу-
чае принятия документа заемщики будут защищены от
недобросовестных кредиторов, которые скрывают ре-
альный размер выплат по потребкредитам.

В документе однозначно указано, что потребитель име-
ет право на получение от кредитора достоверной и полной
информации об условиях предоставления, использования
и возврата потребительского кредита, причем все эти све-
дения должны быть ему предоставлены до заключения до-
говора. А чтобы кредитные организации не прятали про-
центы и комиссии, скрытые за специальной терминологи-
ей, банки обяжут давать пояснения, доступные «лицам, не
обладающим специальными знаниями в данной области».
По сути, на банки возлагаются обязанности по финансово-
му образованию населения, хотя считается, что раз чело-
век берет кредит, он в состоянии сам просчитать его стои-
мость. В Западной Европе эта проблема решена проще: че-
ловек может обратиться к персональному менеджеру, кото-
рый есть в каждом банке, и получить ответы на интересую-
щие вопросы. У нас же нужно образовывать отечественно-
го заемщика, но это должны делать не только банки. Долж-
на быть и специальная государственная программа.

í‡Í ˜ÚÓ, Í‡Í fl ÔÓÌflÎ, ‚‡¯‡ ÔÓÁËˆËfl ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ˝ÚÓÏÛ
Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÛ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì‡fl?

üбуду голосовать за этот закон, прежде всего, потому, что
он наконец-то отрегулирует в законодательном поле вза-

имоотношения между заемщиками и банками. В специаль-
ном договоре будут прописаны все пункты, которые спо-
собны вызвать спор или разногласие. Там же будет установ-
лена процентная ставка, которая вберет в себя все платежи
и комиссионные.

В целом законопроект выступает на стороне клиента,
дает ему право прерывать срок договоренности и отка-
заться от кредита, и при этом он будет заранее знать, что
может потерять. Финансовым же учреждениям будет за-
прещено штрафовать клиента и взимать недополученные

?

?
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Å‡ÌÍË˚ Ò ÚÂ‚Ó„ÓÈ Ë Ì‡‰ÂÊ‰ÓÈ ÓÊË‰‡˛Ú ÔÓfl‚ÎÂÌËfl ÌÓ‚Ó„Ó Á‡ÍÓÌ‡
Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËË. ÑÓÍÛÏÂÌÚ Â˘Â ÌÂ ÔÓÒÚÛÔËÎ 
‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ, ÌÓ ÛÊÂ ‚˚Á‚‡Î ÓÊË‚ÎÂÌÌ˚Â ÒÔÓ˚ Ë ‰ËÒÍÛÒÒËË 
‚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÏ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Â. íÂ‚Ó„Û ·‡ÌÍËÓ‚ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ,
˜ÚÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Â‡Î¸Ì˚Ï ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËfl Ì‡
ÍÂ‰ËÚÌ˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. ç‡‰ÂÊ‰Û ÊÂ
‚ÒÂÎflÂÚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË, ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÏÓÒÚË 
Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ˝ÚÓÏ ÒÂÍÚÓÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡¯
ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚ ‚ ·ÂÒÂ‰Â Ò Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎÂÏ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ ÔÓ ÍÂ‰ËÚÌ˚Ï Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏ Ë
ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï ˚ÌÍ‡Ï è‡‚ÎÓÏ åÂ‰‚Â‰Â‚˚Ï ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ‚˚flÒÌËÚ¸, ˜ÚÓ
‰ÛÏ‡˛Ú Ó· ˝ÚÓÏ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎË

Ô‡‚ÇÍÎ‡‰˜ËÍ ‚ÒÂ„‰‡
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еминар провел Комитет Госду-
мы по энергетике, транспорту
и связи для депутатов-членов

этого комитета и депутатов-членов
профильных комитетов законодатель-
ных (представительных) органов госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В мероприятии при-
няли участие представители Федераль-
ной службы по тарифам, региональ-
ных органов исполнительной власти,
ведущих отраслевых компаний.

А.В. Маслов проинформировал де-
путатов об обновлениях правовой базы
в отрасли ИКТ за 2006 г. В частности,
были приняты федеральные законы
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
«О персональных данных», «О рекла-
ме». Кроме того, были внесены измене-
ния в ФЗ «О связи» (в части установле-
ния принципа «платит звонящий» и из-
менения правовой базы отчислений в
резерв универсального обслуживания),
разработана и принята 4-я часть Граж-
данского кодекса РФ, посвященная ин-
теллектуальной собственности.

Статс-секретарь подчеркнул, что
работу по формированию норматив-
но-правовой базы в сфере информа-
ционных технологий и связи нельзя
считать завершенной. Принятые фе-
деральные законы должны быть до-
полнены необходимыми актами.

Решения требуют вопросы обеспече-
ния безопасности на сетях электросвязи
и возможности их использования для
оповещения населения о чрезвычайных

ситуациях, а также проблема спама. 
А.В. Маслов сообщил, что по этим на-
правлениям Мининформсвязи России
совместно с подведомственными ему фе-
деральными агентствами разработаны
соответствующие предложения.

А.В. Масловым была также освеще-
на тема новых тарифных планов на ус-
луги телефонной связи, позволяющих
абонентам реализовать право выбора
между абонентской и повременной си-
стемами оплаты. Во II квартале 2007 г.
Мининформсвязи России провело вы-
борочную проверку ведения раздель-
ного учета и обоснования тарифов на
услуги местной телефонной связи. По
словам статс-секретаря, полученные
результаты позволяют утверждать, что
при расчете тарифов операторы со-
блюдали требования и рекомендации,
утвержденные приказами Минин-
формсвязи и ФСТ России. 

Однако, как сообщил А.В. Мас-
лов, рядом операторов был поднят
вопрос о несопоставимости тарифов
на услуги местной телефонной связи
и цен на присоединение и пропуск
трафика. В настоящее время Минин-
формсвязи России проводит работу
по совершенствованию методики
расчета экономически обоснован-
ных затрат и нормы прибыли на ус-
луги присоединения и услуги по про-
пуску трафика. Эта работа направле-
на на устранение диспропорции цен.

Статс-секретарь подчеркнул, что ме-
ханизм государственного регулирования
должен опираться на объективные при-

чины рыночного образования, учиты-
вать потенциальный спрос и реальное
предложение. Важно также обеспечить
прозрачность применяемых методов це-
нового регулирования не только для
операторов связи, но и для абонентов и
пользователей услуг телефонной связи.

Анализируя ситуацию на отечест-
венном рынке услуг подвижной связи,
А.В. Маслов отметил, что дальнейшее
развитие может происходить за счет
внедрения новых услуг. Это направле-
ния, на которых фокусируются опера-
торы виртуальных сетей подвижной
связи (MVNO). В феврале 2007 г. в Ми-
нинформсвязи России была создана ра-
бочая группа по изучению перспекти-
вы внедрения бизнес-модели MVNO в
России. Деятельность рабочей группы
направлена на получение дополнитель-
ных сведений, подтверждающих эф-
фективность внедрения бизнес-модели
MVNO без нанесения ущерба рынку ус-
луг подвижной связи. Внедрение такой
бизнес-модели будет способствовать
появлению на рынке дополнительных
услуг и ускорит внедрение услуг по-
движной связи третьего поколения.

Статс-секретарь проинформировал
депутатов о положении дел в области
недискриминационного доступа к ре-
сурсам сетей связи. Реализация прин-
ципа недискриминационного доступа
должна строиться на соблюдении ба-
ланса интересов всех сторон: собствен-
ника ресурса, оператора связи и поль-
зователя услугами связи, подчеркнул
статс-секретарь.

26 Ë˛Ìfl 2007 „. ÒÚ‡ÚÒ-ÒÂÍÂÚ‡¸ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ ÏËÌËÒÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êî
Ä.Ç. å‡ÒÎÓ‚ ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÒÂÏËÌ‡Â-ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ êÓÒÒËË Ì‡ ÚÂÏÛ «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl Ë Ô‡‚ÓÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË ‚ ÒÙÂÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË»

проценты за досрочное погашение кредита. Предусмот-
рено и смягчение штрафных санкций за просрочку креди-
та -- планируется внести определенный «отраслевой ли-
мит». Будет увеличен так называемый период «охлажде-
ния», когда клиент получил кредит, но им не пользуется,
и, решив в конце концов, что эти деньги взаймы ему не
выгодны, может безболезненно вернуть его без процен-
тов. Потребитель должен знать, что беспроцентный срок
ограничен двумя неделями, потом заработает «процент-
ный счетчик». Я считаю, что это закон с человеческим
лицом, способный вызвать большее доверие к банкам со
стороны людей.

é‰Ì‡ÍÓ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÌÓÏ˚ Á‡ÍÓÌ‡ ÌÂ Ó˜ÂÌ¸ Ì‡‚flÚÒfl ·‡ÌÍÓ‚-
ÒÍÓÏÛ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚Û?

ïочу отметить, что законопроект направлен на защиту
не только заемщиков, но и самих банков. В частности,

предлагается запретить потребителям брать новый кре-
дит, в случае неисполнения ими своих обязательств по
ранее полученному займу. К сожалению, нередко заем-
щики не сообщают банку о неисполненных обязательст-
вах по ранее полученным кредитам. Банки вправе сами
решать, что делать с такими клиентами, тем более что

эта поправка будет реально действовать, пока не зарабо-
тают в полную силу бюро кредитных историй.

У банкиров вызывает тревогу то, что законопроект,
якобы, может чуть ли не вменять банкам в обязанность
предоставление кредита заемщику, если он удовлетворяет
всем критериям. Не думаю, что это так. В любом случае, и
к первому, и ко второму чтению будут проводиться кон-
сультации с банкирами, работать рабочие группы и, наде-
юсь, компромисс будет найден.

Настораживает банкиров и то, что, по мнению разра-
ботчиков законопроекта, к каждому договору кредитова-
ния в обязательном порядке должен прилагаться график
платежей с указанием точной суммы регулярных платежей
потребителя и сроков погашения. Российские банки для
составления таких графиков будут вынуждены нанимать
дополнительный штат сотрудников, в результате возрас-
тет стоимость заимствования. Это тоже тема для обсужде-
ния.

В целом же речь идет об очень перспективном рын-
ке, который имеет не только экономическую сторону, но
и огромное социальное значение. Вот почему вопрос за-
щиты прав потребителей должен стоять в первую оче-
редь.

?

ëÂÏËÌ‡-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ‚ ÉÓÒ‰ÛÏÂ êÓÒÒËË

ë
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качестве примерного ориен-
тира рассмотрим опыт ЕС.
Согласно целям, определен-

ным в Программе экономических
реформ1, действия государств-чле-
нов должны быть направлены на
следующие приоритетные области:
� стимулирование конкуренции 

и предпринимательства;
� усиление инноваций;
�обеспечение более высокой за-

нятости; 
�охрана окружающей среды; 
�модернизация европейской со-

циальной модели.
Лиссабонская стратегия требует

найти инструменты стимулирования
конкурентоспособного производства
с высоким потенциалом развития, ко-
торые могут оказать серьезное воз-
действие на целостное реструктури-
рование экономики. Это особенно ак-
туально для современной России, где
идут поиски источников экономичес-
кого роста. Ключевым инструментом
достижения высокой конкурентоспо-
собности российской экономики яв-
ляется выработка и последователь-
ное исполнение политики технологи-
ческого развития и инноваций.

Проанализируем подробнее ос-
новные направления европейской
инновационной политики.

àÌÌÓ‚‡ˆËË Ë Ëı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
Инновации – обобщающее поня-

тие для любой деятельности, связан-

ной с созданием нового знания и пре-
вращением этого знания в стоимость
для потребителей. Они – основной
элемент экономики знания. Отстава-
ние ЕС в инновационной деятельнос-
ти от США и Японии выявило необ-
ходимость улучшения координации
научной и инновационной политик
Евросоюза и стран-членов. В отличие
от единой сельскохозяйственной или
единой торговой политики, в облас-
ти науки и инноваций страны-члены
ЕС сохранили национальную само-
стоятельность, которая дополняется
различными ини-
циативами на
уровне союза.

Для ЕС науч-
ные исследова-
ния, технологиче-
ское развитие и
инновации явля-
ются движущей
силой достижения
цели Лиссабон-
ской стратегии
2000 г., которая
предусматривает
превращение эко-
номики ЕС к 2010
г. в наиболее кон-
курентоспособную
и динамично раз-
вивающуюся эко-
номику, основан-
ную на знании.
Основным факто-

ром достижения этой цели является
создание европейского исследова-
тельского пространства. В области
исследовательской деятельности по-
ставлена цель расходовать на научно-
исследовательскую деятельность 3%
ВВП, при этом 2/3 средств должны
обеспечить частные инвестиции.

Для того чтобы помочь странам-
членам при проведении инноваци-
онной политики путем анализа ситу-
ации в ЕС и предложить им новые
виды деятельности, в 2001 г. было
введено Европейское инновацион-
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é.Ç. ïåõá,
Í.˝.Ì., ‰ÓˆÂÌÚ

èÓ ÏÂÂ ËÌÚÂ„‡ˆËË êÓÒÒËË ‚ ÏËÓ‚ÓÂ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ÒÓÓ·-
˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl Á‡‰‡˜‡ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÒÒËÈÒÍËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë Ëı ÒÔÓ-
ÒÓ·ÌÓÒÚË ‚˚ÒÚÓflÚ¸ ÔÓ‰ Ì‡ÚËÒÍÓÏ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÌÍÛÂÌÚÓ‚ 
Ë ÏËÓ‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡ ‚ ˆÂÎÓÏ. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ, ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ÔËÓ·ÂÚ‡˛Ú Â¯‡˛˘ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËfl ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë, Í‡Í ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, ‰Îfl ÔÓ-
‚˚¯ÂÌËfl Á‡ÌflÚÓÒÚË Ë ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ„Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒ-
ÍÓ„Ó ÓÒÚ‡

1èÓ„‡ÏÏ‡ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÂÙÓÏ Öë ·˚Î‡ ÔËÌflÚ‡ Ö‚ÓÔÂÈÒÍËÏ ÒÓ‚ÂÚÓÏ ‚ ãËÒÒ‡·ÓÌÂ ‚ Ï‡ÚÂ 2000 „., ‡Ò¯ËÂÌ‡ ‚ ÉÂÚÂ·Ó„Â Ë ÛÒÓ‚Â¯ÂÌ-
ÒÚ‚Ó‚‡Ì‡ ‚ ëÚÓÍ„ÓÎ¸ÏÂ Ë Å‡ÒÂÎÓÌÂ. éÌ‡ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÔÎ‡Ì ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó Ö‚ÓÔ‡ Í 2010 „. ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Î‡ ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎflÏ ÓÔÂÂ‰ËÚ¸ ëòÄ. Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÔÓ ÔÓ„‡ÏÏÂ Á‡ ‰ÂÒflÚËÎÂÚËÂ Öë ‰ÓÎÊÂÌ ÒÓÁ‰‡Ú¸ ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â 20 ÏÎÌ ÌÓ‚˚ı ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ Ë ‰Ó‚ÂÒÚË
ÒÂ‰ÌËÈ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ Ò‚ÓËı ˜ÎÂÌÓ‚ ‰Ó 3% ‚ „Ó‰.

é·Ó·˘ÂÌÌ˚È ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚È ËÌ‰ÂÍÒ 
2005 (àÒÚÓ˜ÌËÍ: EIS 2005)

ãË‰Â˚

ëÂ‰ÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸

éÚÒÚ‡˛˘ËÂ
ÑÓ„ÓÌfl˛˘ËÂ
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ное табло (European Innovation
Scoreboard), основанное на 17 пока-
зателях, которые позволяют: 
�оценить состояние в области ин-

новаций; 
�определить сильные и слабые сто-

роны отдельных стран-членов, а
также точки их соприкосновения.
В результате рассчитывается

обобщенный инновационный ин-
декс, и страны попадают в ту или
иную группу (см. рисунок).

Эти индикаторы следует внима-
тельно рассчитывать и анализиро-
вать, поскольку они не всегда присут-
ствуют в инновационной системе того
или иного государства и не могут срав-
ниваться полностью. В результате раз-
ным странам рекомендуются различ-
ные и разнородные действия по усиле-
нию их инновационной политики.

Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl 
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡

После 2000 г. инновационная поли-
тика ЕС в большей степени связана 
с европейским исследовательским про-
странством. Интеграция в исследова-
тельской деятельности и инновации
способствуют переходу к экономике и
обществу, основанным на знании, как
это было сформулировано в качестве
стратегической цели в Лиссабоне.

В коммюнике «Инновации в эко-
номику, основанную на знании»
2003 г. Европейская комиссия опре-
делила пять приоритетов стимули-
рования инноваций:
� согласование инновационной по-

литики;
�нормативная база для иннова-

ций;
� стимулирование создания и раз-

вития инновационных предпри-
ятий;

� улучшение основных интерфей-
сов инновационной системы;

� общество, открытое иннова-
циям.
Эти инновационные направле-

ния были включены в Многолетнюю
программу предприятий, стартовав-
шую в 2006 г. Основная ее цель – раз-
витие инновационной политики 
в европейском масштабе, содействие
странам-членам и присоединяющим-
ся государствам в развитии и улучше-
нии их инновационной политики пу-
тем проведения следующих мер:
� создание и использование анали-

тических средств для определе-
ния инновационной политики и
тенденций ее развития;

�оказание содействия в сближе-
нии и взаимодополнение поли-
тики Евросоюза и стран-членов;

�тестирование новых подходов и
распространение лучшей практики:

в области поддержки при созда-
нии инновационных предприятий;
при финансировании иннова-

ций;

в усилении инновационной коо-
перации между публичным и част-
ным секторами.

В качестве иных инструментов
проведения общей инновационной
политики и обеспечения максималь-
ного взаимодействия и обмена луч-
шим опытом между странами-члена-
ми ЕС реализуется ряд инициатив:

годовой доклад о тенденциях и
оценка инноваций (European Trend
Chart on Innovation), который акку-
мулирует, анализирует и распростра-
няет информацию об инновацион-
ных системах и инновационной по-
литике стран-членов. Основные сфе-
ры его деятельности, в частности:
�измерение инновационной дея-

тельности с помощью Европей-
ского инновационного табло;

� анализ инновационной полити-
ки разных стран через сеть наци-
ональных корреспондентов;

�проведение семинаров по инно-
вационной политике и анализа
ее различных схем;

�Инновационный барометр
(Innobarometer) – центр сбора
мнений предприятий об их ин-
новационных потребностях и
оценки результатов в сфере ин-
новаций;

�Информационная служба по ин-
новационным проблемам и науч-
но-исследовательской деятельнос-
ти (Community Research and
Development Information Service –
CORDIS), предлагающая через
Интернет-страницу информа-
цию, документацию и интерак-
тивные услуги;

�PRO-INNO – серия мер распростра-
нения опыта разработки и осуще-
ствления политики стран-членов в
области инноваций. Основные ин-
струменты – инициатива PAXIS и
Сеть инновационных регионов в
Европе (Innovating Regions in
Europe – IRE). Сеть инновацион-
ных центров (IRC) – самая большая
в Европе сеть транснационального
трансферта технологий (33 страны
в 2006 г.), призванная соединить
спрос и предложение в сфере инно-
вационных решений в ЕС. Она спе-
циализируется на трансферте тех-
нологии и предоставляет предприя-
тиям доступ к широкому технологи-
ческому рынку Евросоюза;

�инициатива INNOVA – основной
инструмент на уровне ЕС, исполь-
зуемый для анализа секторного раз-
вития инноваций. На основе ини-
циативы «ворота роста»
(Gate2Growth) Европейская комис-
сия запустила более 20 проектов со-
трудничества на уровне секторов.

åÂ˚ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË
Весной 2003 г. Европейская ко-

миссия разработала План действий
в области исследований в Европе,

который дополнил и обобщил ини-
циативы стран-членов и ЕС, связан-
ные с исследованиями и инновация-
ми. Он охватывает четыре основ-
ные сферы деятельности:
�координацию научной и иннова-

ционной политики стран-членов
и создание «европейских техно-
логических платформ»;

� значительное улучшение публич-
ной поддержки исследований и
инноваций;

� увеличение общественных рас-
ходов на научные исследования;

� улучшение среды исследователь-
ской и инновационной деятель-
ности в Европе.
В коммюнике ЕС «Наука и техно-

логии – ключ к будущему Европы.
Направления будущей политики ЕС
на поддержку научных исследова-
ний» (июнь 2004 г.) были определе-
ны шесть основных целей:
� создание европейских центров

компетентности;
� старт европейских технологиче-

ских инициатив;
� стимулирование творчества в

фундаментальных исследовани-
ях через конкуренцию групп, об-
разованных на европейском
уровне;

�повышение привлекательности Ев-
ропы для лучших исследователей;

�развитие исследовательской ин-
фраструктуры европейского зна-
чения;

� улучшение координации между
национальными исследователь-
скими программами.
В качестве главного инструмента

финансирования научно-примени-
мых исследований в ЕС планируется
разработать Седьмую рамочную про-
грамму 2007–2013 гг. (с бюджетом
72,726 млрд евро). Предложения Ко-
миссии сконцентрированы в таких
специфических программах, как:
�кооперация – сотрудничество 

в сфере прикладных научных ис-
следований, совместных техно-
логических инициатив, междуна-
родной кооперации и координа-
ции с научно-исследовательски-
ми программами вне ЕС;

�идеи – активизация деятельнос-
ти в научно-исследовательских и
технологических областях, в том
числе инженерных, социально-
экономических и гуманитарных;

�человеческий фактор — повышение
количества и качества человеческого
потенциала, привлекаемого к науч-
ным исследованиям и технологиям;

�мощности – поддержание инфра-
структуры научных исследова-
ний, исследований в пользу ма-
лых и средних предприятий и
исследовательского потенциала
европейских регионов.
Основанная на результатах пре-

дыдущих программ, Седьмая рамоч-
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ная программа смоделирована как
двигатель реализации Лиссабонской
стратегии. В нее внесены следую-
щие новые элементы:
� сделан акцент на исследователь-

ских темах, а не на «инструмен-
тах»;

� значительно упрощены операци-
онные качества;

�делается упор на прикладные ис-
следования в пользу европей-
ской промышленности;

� создан Европейский исследова-
тельский совет для финансиро-
вания лучших европейских науч-
ных проектов;

�намечено развитие Региона зна-
ния;

�предусмотрено создание Риско-
вого финансового института для
направления частных инвести-
ций в научные исследования.
6 апреля 2005 г. Европейская комис-

сия приняла предложение, внесенное в
решение Европейского парламента и
ЕС, о принятии Рамочной программы
конкурентоспособности и инноваций
(CIP) на период 2007—2013 гг., объеди-
нившей всю деятельность Евросоюза в
области инноваций и конкурентоспо-
собности (с бюджетом 4,213 млд евро).
Она состоит из трех отдельных про-
грамм:
1 Программа предпринима-

тельства и инноваций, сфокусиро-
ванная на малых и средних предпри-
ятиях для создания новых малых и
средних предприятий и их развития
(бюджет — 2,631 млрд евро);
2 Программа поддержки по-

литики информационных и комму-
никационных технологий, направ-
ленная на их использование в бизне-
се, администрировании и публич-
ных услугах (бюджет — 802 млн ев-
ро);
3 Программы Европейской

интеллигентной энергии, предусма-
тривающая уменьшение потребле-
ния энергии и достижение к 2010 г.
доли возобновляемой энергии на
уровне 12% (бюджет – 780 млн ев-
ро).

В основу Рамочной программы
конкурентоспособности и иннова-
ций положен опыт проведения пре-
дыдущих программ, а также ряд но-
вых элементов, среди них:
�инструмент «рисковый капитал»

для быстро развивающихся и ин-
новативных предприятий;

�включение ценных бумаг в порт-
фель займов малых и средних
предприятий;

� усиление роли инноваций и се-
тей поддержки бизнеса.
Своим коммюнике от 21.09.2005 г.

Европейская комиссия начала пуб-
личную дискуссию и консультации
относительно мероприятий по улуч-
шению государственной помощи
проектам, поддерживающим иннова-

ции, призывая к участию все заинте-
ресованные стороны. Предложения
по улучшению состояния охватыва-
ют правила помощи при финансиро-
вании инноваций, критерии помощи
публичной администрации для более
эффективного распределения
средств, изъяснение правил для улуч-
шения законодательной защиты и уп-
рощение регулирования. В качестве
приоритетных областей поддержки
инноваций были предложены:
�вновь создаваемые инноватив-

ные предприятия;
�рисковый капитал;
�способы включения инноваций в

существующие схемы государствен-
ной помощи научно-исследователь-
ской деятельности и развитию;

�инновационные посредники;
�обучение кадров и взаимообмен

сотрудниками между университе-
тами и предприятиями;

�центры компетентности для вы-
полнения проектов общеевро-
пейского уровня. 
Кроме того, предложены кон-

кретные мероприятия государствен-
ной поддержки инноваций:
�освобождение от налогов новых

и существующих инновативных
предприятий и предоставление
им субсидий;

�увеличение возможностей государст-
венной помощи рисковому капиталу;

�расширение спектра действую-
щих правил государственной
поддержки научных исследова-
ний и развития (R&D) и выделе-
ние государственной помощи ма-
лым и средним предприятиям,
занимающимся инновационной
деятельностью (созданием тор-
говых прототипов, технологиче-
ским дизайном или технико-эко-
номическими исследованиями);

�субсидирование малых и средних
предприятий при закупке услуг 
у инновационных посредников;

� субсидирование малых и сред-
них предприятий при найме вы-
сококвалифицированных науч-
но-исследовательских специалис-
тов и инженеров, а также обмен
кадрами с университетами 
и крупными компаниями;

�поддержка при создании центров
компетентности, кластеров и про-
ектов общеевропейского масштаба.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ˆÂÎË
Целью Европейской инноваци-

онной политики и меры по их до-
стижению можно обобщить в следу-
ющие основные направления:
1 Улучшение управления инно-

вациями и стратегическими знания-
ми для формирования политики в
этой области:
�формулирование стратегической

визы инновационных проблем и
инновационного потенциала;

�лучшее понимание движущих
сил инновационной деятельнос-
ти и препятствий на ее пути;

�координация инновационной
политики на региональном, на-
циональном и общеевропейском
уровнях.
2 Совершенствование инно-

вационной среды:
� уменьшение правовых, админис-

тративных, налоговых и других
ограничений инновационной де-
ятельности;

� увеличение расходов на научные
исследования и технологические
инновации предприятий;

�осознание необходимости и раз-
работка стратегических техноло-
гий, особенно информационно-
коммуникационных.
3 Трансферт технологий и

знаний к предприятиям, развитие
инновационных центров и класте-
ров:
�облегчение доступа предприя-

тий к найму высококвалифици-
рованного персонала;

�направление трансграничных
трансфертов знания и технологий;

�увеличение объемы и качества ус-
луг в пользу предприятий, само-
стоятельно проводящих иннова-
ционную деятельность (in-house).
4 Поддержка создания и раз-

вития инновационных предприя-
тий:
�увеличение числа вновь создавае-

мых инновационных предприятий;
� строительство адекватной ин-

фраструктуры в помощь новым
высокотехнологичным предпри-
ятиям;

�поддержка предприятий, направ-
ленных на новые и быстро раз-
вивающиеся рынки.
5 Поддержка предприниматель-

ских инноваций, защита и коммерциа-
лизация интеллектуальной собственнос-
ти:
�развитие инновационных навы-

ков на предприятиях и распрост-
ранение новых технологий;

� увеличение доли нетехнологиче-
ских инноваций;

� защита и оптимизация использо-
вания интеллектуальной собст-
венности как движущей силы ин-
новаций.

î‡ÍÚÓ˚ ‚ÎËflÌËfl
Конечно, любая научно-исследо-

вательская и конструкторская дея-
тельность по своей сути рискованна.
Поэтому невозможно дать гарантии,
что изобретение, исследование или
испытание приведет к положитель-
ным результатам. Тем не менее доля
предприятий, осуществляющих на-
учно-исследовательскую деятель-
ность и работающих в области ин-
формационных технологий, архи-
тектурных и инженерных наук, в ЕС
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составляет примерно 30% от обще-
го числа инновативных предприя-
тий, или более 3% всех предприя-
тий. Это является дополнительным
доказательством необходимости ак-
тивной политики стимулирования
развития исследовательских звень-
ев, которые станут генераторами

новых продуктов и технологий в
промышленности.

Практика развитых стран показы-
вает, что для развития инновацион-
ной культуры наибольшее значение
имеют такие характеристики управ-
ленческих систем, как стратегичес-
кое видение развития бизнеса, пони-

мание сущности и значения иннова-
ций и стремление к совершенствова-
нию фирменного ноу-хау. Фактор, в
наибольшей степени затрудняющий
управление предприятиями, – отсут-
ствие подходящих источников фи-
нансирования. Инвестирование в
разработку новых изделий, техноло-
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ëËÎ¸Ì˚Â ÒÚÓÓÌ˚ ëÎ‡·˚Â ÒÚÓÓÌ˚

ç‡ÎË˜ËÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ç‡Û¯ÂÌÌ‡fl Ò‚flÁ¸ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÛÍÓÈ Ë ·ËÁÌÂÒÓÏ;

‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ; ÛıÛ‰¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚;

·ÓÎ¸¯ÓÂ ˜ËÒÎÓ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ò ‚˚Ò¯ËÏ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ıÓÓ¯Ó ‡Á‚ËÚ˚ı Ì‡Û˜Ì˚ı ˆÂÌÚÓ‚ ‚ ‚˚Ò¯Ëı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËflı;

Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂÏ; ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÌÛÊ‰ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ Ì‡Û˜Ì˚ı Í‡‰Ó‚

ÒÓı‡ÌÂÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚ı Á‚ÂÌ¸Â‚ – êÄç Ë ‰.; ‚ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË, ‚ÛÁ‡ı Ë Ì‡Û˜Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı;

ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓ-ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Â ÌËÁÍËÂ ‡ÒıÓ‰˚ ·ËÁÌÂÒ‡ Ì‡ çàéäê;

Û˜ÂÌ˚Â; ÌËÁÍ‡fl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ‡fl ÍÛÎ¸ÚÛ‡ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ

ıÓÓ¯ËÂ ÚÓ„Ó‚˚Â Ò‚flÁË Ò ‚Â‰Û˘ËÏË Ï‡ÎÓÂ ˜ËÒÎÓ ËÌÌÓ‚‡ÚË‚Ì˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ;

ÏËÓ‚˚ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË, ˜ÚÓ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ˆÂÌÚÓ‚, ·ËÁÌÂÒ-ËÌÍÛ·‡ÚÓÓ‚

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ú‡ÌÒÙÂÚ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ; Ë ˆÂÌÚÓ‚ Ú‡ÌÒÙÂÚ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ;

‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯‡fl ÓËÂÌÚ‡ˆËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Á‚ÂÌ¸Â‚, ÍÓÚÓ˚Â ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛Ú ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ÛÍÚ˚

Ì‡ çàéäê Ë ‚‚Â‰ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‰Îfl Ï‡Î˚ı Ë ÒÂ‰ÌËı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ÌÂ ËÏÂ˛˘Ëı ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ

Í‡Í ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÈ;

ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÈ Ô‡ÍÚËÍË Ò·Ó‡ Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ı‡‡ÍÚÂËÁËÛ˛˘ÂÈ

ËÌÌÓ‚‡ÚË‚ÌÛ˛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl èÂÔflÚÒÚ‚Ëfl

ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÛ·ÎË˜ÌÓ„Ó Ë ˜‡ÒÚÌÓ„Ó íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÓÚÒÚ‡ÎÓÒÚ¸ Ë Á‡ÏÂ‰ÎÂÌÌ‡fl ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆËfl ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË;

Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ ÔË ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ˝ÏË„‡ˆËfl ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ Ë Ì‡Û˜Ì˚ı ‡·ÓÚÌËÍÓ‚;

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ Ó·Î‡ÒÚÚË ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÈ ·‡Á˚ ‰Îfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·Û˜ÂÌËfl

ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ; ‚˚ÒÓÍÓÍ‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚;

‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ÌËÁÍËÂ ·˛‰ÊÂÚÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ çàéäê;

ËÒÍÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ ‚‚Â‰ÂÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÏÂı‡ÌËÁÏÓ‚ ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl ˜‡ÒÚÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ 

ÔÂ‰ÔËflÚËÈ; ‚ çàéäê;

ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÙÓÌ‰Ó‚ ‰Îfl ËÒÍÓ‚Ó„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡ Ë ÎËÁËÌ„‡;

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ˝ÍÒÔÓÚ‡ Ì‡ÛÍÓÂÏÍËı Á‡ÏÂ‰ÎÂÌËÂ ÂÙÓÏ˚ ÔÓ ‚‚Â‰ÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÚÓ‚‡Ó‚/ÛÒÎÛ„ (‡ Ú‡ÍÊÂ Ò ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ 

‰Ó·‡‚ÎÂÌÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸˛);

ÒÚËÏÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ‡Á‚ËÚËfl ÒÂÚÂÈ 

Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ (ÍÎ‡ÒÚÂÓ‚);

ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-ÒÂ‰˚;

Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÔÓÂÍÚ‡ı 

Ë ÔÓ„‡ÏÏ‡ı;

ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ÙÓÌ‰Ó‚ 

ËÒÍÓ‚Ó„Ó ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl;

¯ËÓÍÓÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı 

ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı 

ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘Û˛ 

Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÒÙÂÛ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ;

ÔÓÎËÚËÍ‡ ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËfl ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ı 

ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ ‚ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ 

Ó·Î‡ÒÚË
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гий и их внедрение – рискованная де-
ятельность, и отсутствие финансо-
вых инструментов для запуска инно-
вационной деятельности оказывает
существенное влияние на политику
развития данного предприятия. Так-
же к факторам, затрудняющим инно-
вационную деятельность, относятся
(в порядке убывания значимости):
�высокие инновационные расходы; 
� значительный экономический

риск;
�недостаточная гибкость норма-

тивной базы;
�отсутствие интереса потребите-

лей к новым товарам и услугам;
�отсутствие квалифицированного

персонала;
�отсутствие информации о техно-

логиях;
�организационные препятствия;
�отсутствие информации о рынках.

При проведении SWOT-анализа2

сильные и слабые стороны и воз-
можности развития инноваций, а
также препятствия на этом пути
можно систематизировать (см. таб-
лицу).

Для улучшения качества фирмен-
ной стратегии и повышения своего
потенциала предприятия должны ис-
пользовать современные технологии
и актуальную информацию, а также
развивать инновации. В этих областях
предприятия должны приложить зна-
чительные усилия, широко используя
преимущества информационных тех-
нологий. Основные проблемы, среди
которых высокие расходы на иннова-
ции, значительный экономический
риск, отсутствие подходящих источ-
ников финансирования, могут быть
решены путем формирования адекват-
ной государственной политики.

Среди целей среднесрочного бю-
джета РФ на 2008–2010 гг. названы ус-
тойчивый рост экономики, повыше-
ние качества жизни и создание инно-
вационной экономики, прежде все-
го, увеличение инвестиций в инфра-
структуру, стимулирование развития
машиностроения и перерабатываю-
щих отраслей3. Эта цель согласуется
с необходимостью повышения конку-
рентоспособности российской эко-
номики и означает строительство
промышленности, «базируемой на
знании», то есть на внедрении новых
изделий, материалов и производст-
венных технологий управления и ус-
луг на основе современных научных
разработок. Это будет способство-
вать достижению стратегической це-
ли удвоения ВВП, в том числе:

� увеличению добавленной стои-
мости, создаваемой нашей про-
мышленностью;

�повышению производительнос-
ти;

� улучшению платежного баланса
и др.

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚
Главными целями инновацион-

ной стратегии (на основе европей-
ского опыта) могут стать следую-
щие:
� стимулирование научных иссле-

дований в промышленности, а
также усиление сотрудничества
между исследовательскими зве-
ньями, университетами и пред-
приятиями;

� улучшение финансирования ин-
новаций;

� стимулирование внедрения но-
вых технологий и повышение
инновационной активности
предприятий;

�поощрение создания кластеров в
традиционных для страны отрас-
лях;

�разработка механизма реализа-
ции и финансирования мер, за-
ложенных в инновационной
стратегии.
Среди основных мер по введе-

нию и последовательному выполне-
нию национальной инновационной
стратегии могут быть следующие:
� стимулирование инноваций и

технологического развития –
функционирование Националь-
ного инновационного фонда с
целью поддержки инновацион-
ных и технологических рыночно
ориентированных проектов;

�повышение занятости молодых
высококвалифицированных спе-
циалистов в малых и средних
предприятиях (это служит пред-
посылкой повышения инноваци-
онного потенциала малых и
средних предприятий);

�создание и/или оптимизация
технологических центров – раз-
работка механизмов превраще-
ния некоторых существующих
научно-исследовательских инсти-
тутов в технологические центры,
а также строительство новых;

�оптимизация связи «наука–тех-
нологии–инновации» – установ-
ление активного диалога между
различными экспертами;

�обучение предпринимательству –
пропаганда и воспитание пред-
принимателей, направленные на

организацию эффективного и
конкурентоспособного малого и
среднего бизнеса;

� создание кластеров – популяри-
зация и использование лучшей
практики ЕС, а также поддержка
в организации кластеров;

�принятие в качестве основы ев-
ропейских индикаторов оценки
инновационного потенциала
промышленных предприятий –
разработка системы оценок;

�привлечение инвестиций в иссле-
довательскую и конструкторскую
деятельность – передача сущест-
вующим научным звеньям поруче-
ний иностранных клиентов;

�создание и поддержка существую-
щих технологических парков – ус-
ловия развития высокотехноло-
гического производства, исполь-
зование мощности и опыта имею-
щихся научных организаций;

� создание центров предприни-
мательства в высших учебных
заведениях с целью подготовки
дипломированных специалис-
тов, готовых создавать собст-
венные предприятия и управ-
лять ими.
Разработка механизмов под-

держки высокотехнологического
предпринимательства послужит
дополнительным стимулом для
предпринимателей в их готовнос-
ти увеличить риски и инвестиро-
вать больше средств в разработку
новых рыночно ориентированных
продуктов. Вот почему возрастает
необходимость улучшения коорди-
нации между различными участни-
ками инновационного процесса.
Ведь для успешного проведения
этой политики необходима высо-
кая степень взаимодействия и со-
трудничества между государствен-
ной администрацией, неправи-
тельственными организациями,
научными институтами и предпри-
ятиями. Партнерство государст-
венных структур, НПО, научных
институтов, университетов и биз-
неса повысит эффективность ин-
новационной политики. Аналити-
ческий подход как исходная база
для принятия решений даст воз-
можность оценить инновационное
развитие экономики и справиться
с основными проблемами путем
выявления необходимых меропри-
ятий преодоления отставания и
приближения к показателям эко-
номического развития ведущих
стран мира.
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2 èËÏÂÌflÂÏ˚È ‰Îfl ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÂ‰˚ ÏÂÚÓ‰ SWOT (‡··Â‚Ë‡ÚÛ‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ËÁ ÔÂ‚˚ı ·ÛÍ‚ ‡Ì„ÎËÈÒÍËı ÒÎÓ‚: strength – ÒËÎ‡, weakness –
ÒÎ‡·ÓÒÚ¸, opportunities – ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë threats – Û„ÓÁ˚) – ¯ËÓÍÓ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ËÈ ÔÓ‚ÂÒÚË ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ËÁÛ˜ÂÌËÂ
‚ÌÂ¯ÌÂÈ Ë ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÒÂ‰˚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. èËÏÂÌflfl ÏÂÚÓ‰ SWOT, Û‰‡ÂÚÒfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ò‚flÁË ÏÂÊ‰Û ÒËÎ¸Ì˚ÏË Ë ÒÎ‡·˚ÏË ÒÚÓÓÌ‡ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÌÂ¯ÌËÏË Û„ÓÁ‡ÏË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË. åÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl SWOT ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ ÒÌ‡˜‡Î‡ ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÒËÎ¸Ì˚ı Ë ÒÎ‡·˚ı
ÒÚÓÓÌ, Û„ÓÁ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ‡ Á‡ÚÂÏ – ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ˆÂÔÓ˜ÂÍ Ò‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ÌËÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl
ÙÓÏÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÒÚ‡ÚÂ„ËË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË.
3 åËı‡ÈÎÓ‚ è. É˚ÁÎÓ‚ Ó·˙fl‚ËÎ Ô‡ÚËÈÌ˚Â ÔËÓËÚÂÚ˚ // àÁ‚ÂÒÚËfl. 07.02.2007. ë. 2.
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àËÌ‡ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ì‡, Á‡ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ‡·ÓÚ˚ ‚ ñëëä ‚‡Ï Ì‡-
‚ÂÌflÍ‡ ÔËıÓ‰ËÎÓÒ¸ ÒÚ‡ÎÍË‚‡Ú¸Òfl Ò ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÔÓÁËˆËÂÈ ‚ ÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËË ‡Á‡·ÓÚÍË ëåä. óÂÏ, Ì‡ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰, ‚˚Á‚‡Ì Ú‡ÍÓÈ
ÔÂÒÒËÏËÁÏ Ë ÂÒÚ¸ ÎË ÂÏÛ Ó·˙flÒÌÂÌËÂ?

Çы знаете, я отвечу и «да», и «нет». С одной стороны, та-
кой подход верен, поскольку, согласитесь, нельзя разра-

батывать СМК в компании, которая к этому не готова. 
С другой стороны – ошибочен. Объясню, почему. Компа-
нии, о которых мы сейчас говорим, развивают свой биз-
нес, и руководство считает, что этап разработки СМК яв-
ляется одним из итоговых в данном процессе. Таким руко-
водителям хочется задать вопрос: а не проще и не лучше
ли закладывать принципы принятых в мире стандартов 
в области менеджмента уже при развитии компании?
Ведь, это позволит более эффективно совершенствовать
бизнес компании. Как показывает практика, чем глубже
внедрена СМК, тем проще работать, а реализовывать по-
стоянно требуемые изменения без СМК очень трудно.

Ä ÏÓÊÂÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡fl Ì‡
ÔÂ‚˚ı ˝Ú‡Ô‡ı ‡Á‚ËÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡ ëåä «ÛÒÚ‡ÂÂÚ», ÔÓÚÂflÂÚ ÒÓ
‚ÂÏÂÌÂÏ Ò‚Ó˛ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚ¸?

Ñействительно, СМК воспринимается часто как неиз-
меняемый монолит. На самом же деле параллельно

развитию компании будет развиваться и СМК.

ëÓ„Î‡ÒËÚÂÒ¸, ‡Á‡·ÓÚÍ‡ ëåä ‰Îfl ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ò ‡Á-
‚ÂÚ‚ÎÂÌÌÓÈ Ó„ÒÚÛÍÚÛÓÈ, ÒÎÓÊÌ˚ÏË ‚ÌÛÚÂÌÌËÏË Ë ‚ÌÂ¯ÌËÏË
‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁflÏË fl‚ÎflÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÚÛ‰ÓÂÏÍËÏ ÔÓÂÍÚÓÏ?

äонечно. Причем сложностей возникает немало. Отка-
зываясь от внедрения СМК, занижая свою самооцен-

ку, компании сами возводят препятствия на пути к высо-

коэффективному бизнесу. Это именно самовозведенное
препятствие, а не объективная реальность. Многие ком-
пании на своем опыте убедились, что создавать и внед-
рять СМК необходимо как можно раньше – так намного
рациональнее и эффективнее.

Если есть сомнения, то можно начать внедрение СМК
с узкой области, например, применительно к одной услу-
ге или в одном филиале. Подобным образом поступают
уже многие компании. Затем постепенно область приме-
нения СМК может расширяться. Для удобства же клиен-
тов мы проводим расширение области применения СМК
в рамках ежегодных инспекционных проверок.

ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä ÛÊÂ ‰ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡
ÏËÓ‚ÓÏ, ÌÓ Ë Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÓÔ˚ÚÂ. ÇÒÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl Ú‡ÍÓÂ ËÁ‚Â-
ÒÚÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ, Í‡Í îÉìè ååèè «ë‡Î˛Ú». Ç ÍËÚË˜ÂÒÍËÈ
‰Îfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÔÂËÓ‰ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÔÂ‚ÓÓ˜Â-
Â‰Ì˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ ‚ ·Ó¸·Â Á‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl ‚˚·‡Î‡ ËÏÂÌÌÓ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ëåä. à Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÌÂ Á‡ÒÚ‡‚ËÎË ÒÂ·fl Ê‰‡Ú¸. ê‡Á‚Â Ú‡ÍËÂ ÔËÏÂ˚ ÌÂ
Û·ÂÊ‰‡˛Ú ‚ ˆÂÎÂÒÓÓ·‡ÁÌÓÒÚË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä?

äсожалению, сами примеры убеждать не могут. Приходится
проводить большую работу с компаниями, пояснять, расска-

зывать и даже спорить. На это уходят месяцы, а порой и годы.
По данным зарубежных специалистов, экономи-

ческие показатели крупных, средних и малых ком-

?

?

?

?
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«ëåä êÄÅéíÄÖí!»
çÂÂ‰ÍÓ ÓÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ fl‰‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ï‡-
ÎÓ„Ó Ë ÒÂ‰ÌÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ÏÓÊÌÓ ÛÒÎ˚¯‡Ú¸, ˜ÚÓ
ËÏ Â˘Â ‡ÌÓ ‰ÛÏ‡Ú¸ Ó ÒËÒÚÂÏÂ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡, ˜ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Í ˝ÚÓÏÛ Â˘Â ÌÂ „ÓÚÓ‚˚,
«ÌÂ ‰ÓÓÒÎË». í‡Í ÎË ˝ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ Ë Ì‡-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ‡ ÔÓ‰Ó·Ì‡fl ÚÓ˜Í‡ ÁÂÌËfl? 
á‡ ‡Á˙flÒÌÂÌËflÏË ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ó·‡-
ÚËÎÒfl Í ‰ËÂÍÚÓÛ ì˜ÂÊ‰ÂÌËfl «ñÂÌÚ ÒÂÚËÙË-
Í‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ˛ Ó„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË, ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÛ
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ à.Ç. í‚ÂÒÍÓÈ

«ã˛‰Ë ‚ÒÂ„‰‡ ÔÓÎ‡„‡˛Ú, ˜ÚÓ ÌÂ ÏÓ„ÛÚ ˜Â„Ó-ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸,
Ò‡‚ÌË‚‡fl ÚÓ, ˜ÚÓ Û ÌËı ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl, Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl
ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ. éÌË ÌÂ ÔÓÌËÏ‡˛Ú, ˜ÚÓ Ëı Ú‡Î‡ÌÚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ
ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚, ˜ÚÓ ÓÌË – ‰Û„ËÂ. èÓ˝ÚÓÏÛ Î˛‰Ë
ÒÍÎÓÌÌ˚ ÓˆÂÌË‚‡Ú¸ Ò‚ÓÂ Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó Í‡Í ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ıÓ-
Ó¯ÂÂ Ë ÔÂÍ‡˘‡˛Ú ËÏ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òfl»

äÎ‡ÛÒ ÑÊ. ÑÊÓÛÎ

ì˜ÂÊ‰ÂÌËÂ «ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ‡ÍÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌÓ 
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â:

– é„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË: Ééëí ê (êÓÒÒËfl), DAR/TGA
(ÉÂÏ‡ÌËfl), «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Äåääí;

– é„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Óı‡ÌÓÈ
ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ë Äåääí;

– àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ñÂÌÚ‡ ëËÒÚÂÏ˚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË Ò‚flÁË (‡ÌÂÂ – «ë‚flÁ¸»);

– é„‡Ì‡ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Óı-
‡Ì˚ ÚÛ‰‡ Ë ÒËÒÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‚ ëËÒÚÂ-
ÏÂ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Äåääí
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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.

10 ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

ISO 9001
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паний, внедривших системы менеджмента качества
по ИСО 9001, значительно выше среднеотраслевых
(см. таблицу). Правда, для многих руководителей
российских предприятий такие показатели не сов-
сем убедительны, поскольку они считают, что «это
не у нас, а у них».

Ä Í‡ÍÓ‚˚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËflı, „‰Â Ò˜Ë-
Ú‡˛Ú ÔÓ-‰Û„ÓÏÛ? 

ãично я всегда с удовлетворением наблюдаю за пози-
тивными переменами, которые происходят в компа-

ниях, внедривших СМК. Причем коренным образом ме-
няются и люди, реализующие данный проект. Это мож-
но видеть на регулярно проводимых в Международном
институте качества бизнеса (МИКБ) семинарах «Про-
блемы и опыт создания, функционирования и совер-
шенствования системы менеджмента качества (СМК)».

äÒÚ‡ÚË, ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡ ·˚Î ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Ì Ï‡ÚÂË‡Î Ó·
Ó‰ÌÓÏ ËÁ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÒÂÏËÌ‡Ó‚, Í ÍÓÚÓ˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓfl‚Îfl Ų́ ‚ÒÂ ·ÓÎ -̧
¯ËÈ ËÌÚÂÂÒ. ä‡Í ‚  ̊Ò̃ ËÚ‡ÂÚÂ, ˜ÂÏ ‚ Á̊‚‡Ì‡ Ú‡Í‡fl Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ̧ ?

Çсе очень просто. При кажущейся рутине работа по качеству
раскрывает творческие возможности людей, повышает заинте-

ресованность в улучшении деятельности компании, росте ее кон-
курентоспособности. Они чувствуют себя причастными к этим
процессам, видят реальные результаты своих усилий. Но любому
творчеству требуются новые идеи, поэтому и возникает потреб-
ность в обмене опытом, в обсуждении возникающих проблем.

ÇÂÓflÚÌÓ, ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÈ ÔÓfl‚Îfl˛ÚÒfl
Ë ÌÓ‚˚Â ÔÎ‡Ì˚ ‡Á‚ËÚËfl ëåä?

èрактика передовых компаний показывает, что стоять на мес-
те нельзя: СМК не должна отставать от жизни, это «живая

система». СМК любой компании, по сути, многомерна и пред-
ставляет собой совокупность подсистем менеджмента. Поэтому
сегодня у ряда компаний уже возникла потребность в интегри-
рованных системах менеджмента. Основу их разработки сейчас
составляют стандарты ИСО 14001:2004, OHSAS 18001:1999,
ГОСТ 12.0.006–2002, SA 8000:1997 и, конечно, ИСО 9001:2000.

ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ÔÓ èÓ„‡ÏÏÂ
‡Á‚ËÚËfl é„‡ÌËÁ‡ˆËË é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ı ç‡ˆËÈ ‚ êÓÒÒËË (èêééç)
ÔÓ ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ ÛÓ‚Ìfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ. 
Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÂ‰ÌÂ„Ó Ë Ï‡ÎÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡.
ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú‡ı ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÈ ‡·ÓÚ˚.

èризнаться, нас тоже очень интересовали эти результаты,
и нам есть чем гордиться. Всего фирм, участвовавших 

в ПРООН и сертифицировавших свои системы менеджмен-
та качества, на сегодняшний день около 40. Среди них – пред-
приятия телекоммуникационные, фармацевтические, пище-
вой, химической, электронной промышленности и др.

Мы провели анкетирование для оценки произошед-
ших в компаниях изменений до и после внедрения сис-

тем менеджмента качества. И вот какие результаты полу-
чились:

– повысился объем выпускаемой продукции в 90% случаев;
– выросла удовлетворенность потребителей в 75%

случаев;
– снизились рекламации в 60% случаев;
– увеличилось число клиентов в 85% случаев;

в 80% случаев;
– возросли доходы от реализации продукции в 80% случаев;
– снизились издержки производства за счет более пра-

вильной организации труда и производства в 45% слу-
чаев.

Кроме того, 80% опрошенных компаний получили за дан-
ный период времени различные награды и призы как 
в сфере своей профессиональной деятельности, так и в обла-
сти качества; 55% – смогли выиграть различные тендеры, 
в том числе и зарубежные; 40% – получили новые государст-
венные заказы, кредиты. Хочу обратить особое внимание на
то, что многие предприятия вышли со своей продукцией на
рубежный рынок (ранее у них были сложности из-за
отсутствия сертификатов на систему менеджмента качества).

Эти результаты показывают, что предприятия, внедрив-
шие СМК, значительно улучшили свою деятельность. Сло-
вом, СМК работает!

ÅÂÒÂ‰Ó‚‡Î‡ ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚ

?

?

?

?
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ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛:
– ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌË-

flÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ Ééëí ê àëé 9001–2001 (àëé 9001:2000);
– ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ

ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï Ééëí ê àëé 14001–98;
– ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Óı‡Ì˚ ÚÛ‰‡ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-

‚ËÂ OHSAS 18001:1999;
– ÒËÒÚÂÏ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ

ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ SA 8000:1997.
ìÒÎÛ„Ë ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÒÂÏ Á‡fl‚ËÚÂÎflÏ, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ

ÓÚ ‚ÂÎË˜ËÌ˚ ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ë ÏÂÒÚ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËfl. á‡ ‚Â-
Ïfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚˚‰‡ÌÓ ·ÓÎÂÂ 80 ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚. ñëëä
«àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ËÏÂÂÚ Ò‚Ó˛ ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌÛ˛ ëåä

www.qs.ru

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ äÓÏÔ‡ÌËË

ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË äÛÔÌ˚Â ëÂ‰ÌËÂ å‡Î˚Â

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË

àëé 9000 ëÂ‰ÌËÈ àëé 9000 ëÂ‰ÌËÈ àëé 9000 ëÂ‰ÌËÈ 

‚ ÓÚ‡ÒÎË ‚ ÓÚ‡ÒÎË ‚ ÓÚ‡ÒÎË

êÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸, % 4,4 1,9 4,9 1,9 6,8 1,9

ÇÓÁ‚‡Ú Í‡ÔËÚ‡Î‡, % 16,6 7,7 16,2 7,7 17,5 7,7

é·˙ÂÏ ÔÓ‰‡Ê Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó 93,5 47,7 62,2 47,7 53,7 47,7

‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó 

(Ú˚Ò. ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚)

èË·˚Î¸ Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó 3,6 0,9 2,9 0,9 4,2 0,9

‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó (Ú˚Ò. ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚)

àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ‡Ò˜ÂÚÂ 21,2 11,0 23,9 11,0 18,9 11,0

Ì‡ Ó‰ÌÓ„Ó ‡·ÓÚ‡˛˘Â„Ó 

(Ú˚Ò. ÙÛÌÚÓ‚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚)

ùÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä (ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚)
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Вот уже второй год под патрона-
жем Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ осуществляется
проект под впечатляющим лозун-
гом «России – новое качество рос-
та». Эта, безусловно, правильная
цель, и сегодня она отчетливо осо-
знается на самом высоком уровне
руководства страной. В восьмом по-
слании Федеральному Собранию
РФ президент России В.В. Путин в
очередной раз поставил задачу до-
биться удвоения ВВП к 2010 г. Од-
нако этого невозможно добиться
без существенного повышения эф-
фективности и качества деятельно-
сти промышленных предприятий
(и любых других организаций) – от
решения этой задачи зависит даль-
нейшее развитие России в условиях
рыночной экономики. 

Преодолеть сложившуюся зави-
симость экономического положения
страны от экспорта сырьевых ресур-
сов и импорта готовых высокотех-
нологичных изделий можно, только
научившись выпускать отечествен-
ную высококачественную, конкурен-
тоспособную продукцию при неу-
клонном снижении затрат на ее из-
готовление, то есть постоянно по-
вышая эффективность производст-
ва. Более того, именно способность
экономично обеспечить требуемый
уровень качества выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг (резуль-
татов деятельности организации)
рассматривается как главный фак-
тор, определяющий эффективность
и качество самой системы управле-
ния организационными системами.

Ведь именно «низкая эффектив-
ность управления – одна из главных
причин разрушения экономики
страны» [1].

Следует заметить, что сама обще-
принятая за рубежом в странах с раз-
витой рыночной экономикой кон-
цепция эффективности имеет уни-
версальный характер и применима к
самым разным видам деятельности
внутри организации, каждому проте-
кающему в ней процессу, к результа-
там любого труда, в том числе управ-
ленческого характера. При этом на
протяжении двух последних десяти-
летий исходят из важного «базового
принципа», что повышение эффек-
тивности не является самоцелью.
Еще в 1984 г. на международной кон-
ференции по вопросам труда, органи-
зованной Международной организа-
цией труда (МОТ), была принята ре-
золюция, которая гласит: «...развитие
производства и повышение эффек-
тивности должны способствовать
росту благосостояния людей». Кстати
в Конституции РФ также записано,
что главная цель государства – увели-
чение благосостояния народа, но
слишком мало делается для ее реаль-
ного достижения.

ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓÌflÚËÂ 
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË

Используемый в англоязычной
экономической литературе термин
«productivity» можно перевести как
«производительность», понимая
при этом отношение некоторых по-
лученных конечных результатов (на-
пример, объемов выпуска продук-

ции) к затраченным на это ресурсам
(включая такой ресурс, как время).
Так, этот термин применим в соче-
таниях «производительность труда»,
«производительность оборудова-
ния». Широко известны различные
показатели оценки производитель-
ности, например: киловатт-часы, вы-
работанные электростанцией на
единицу топлива; тонны руды, под-
нятые шахтой за смену; километры
на литр топлива для транспортных
средств; урожай с гектара в сель-
ском хозяйстве и т.д. 

Но чаще всего этот термин пред-
ставляет собой редукцию от слово-
сочетания «total factor productivity»,
что переводится как «совокупная
факторная производительность»
(СФП). В отечественной экономиче-
ской науке этому термину соответст-
вует понятие «экономическая эф-
фективность», под которой подразу-
мевается соотношение совокупных
затрат ресурсов и результатов дея-
тельности. 

Концепция СФП базируется на
теории факторов производства, в
рамках которой производительным
считается не только труд, но и дру-
гие составляющие, например капи-
тал, земля, накопленные знания и
т.п. (см. рисунок). Принятая в зару-
бежной экономической науке кате-
гория «производительность» (pro-
ductivity) в настоящее время рассма-
тривается как соотношение затрат
всех (в случае СФП – total factor pro-
ductivity) или некоторых (в случае
частной производительности – par-
tial productivity) ресурсов, использо-

ÅÄáéÇõÖ èéçüíàü 
äÄóÖëíÇÄ åÖçÖÑÜåÖçíÄ
íêÖíúÖÉé íõëüóÖãÖíàü

ÜÛÌ‡Î Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ ÒÂË˛ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÛ˛ ·‡-
ÁÓ‚˚Ï ÔÓÌflÚËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. éÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚
ÒÚ‡Ú¸Â ÔËÌˆËÔ˚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË ı‡‡ÍÚÂÌ˚ ‰Îfl ÔÂÂ‰Ó-
‚˚ı Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú Ëı ÔËÂÏÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó ‚ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ ·Ó¸·Â Ì‡ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ ˚ÌÍÂ ‚
ÚÂÚ¸ÂÏ Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËË

ã.Ä. äéçÄêÖÇÄ
ÒÚ. Ì‡Û˜. ÒÓÚÛ‰ÌËÍ «àëäêÄç», Í.˝.Ì.
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ванных в производстве в качестве
факторов производства (inputs), и
полученных результатов (объем вы-
пуска продукции или объем оказан-
ных услуг – outputs). 

Именно такова суть понятия эф-
фективности в современной рыноч-
ной экономике. В широком смысле
слова эффективность – это мера эко-
номичности и результативности ис-
пользования ресурсов как вводимых
факторов производства для получе-
ния продуктов и услуг такого качест-
ва и в таких объемах, какие необхо-
димы обществу в длительной пер-
спективе.

Эффективность – важнейший
критерий оценки результатов рабо-
ты как компании в целом, так и ее
отдельных подразделений, поэтому
он должен быть увязан с другими
критериями. Д.С. Синк, один из
известных американских специали-
стов в области оценки СФП  пред-
лагает свою модель [2]. С его точ-
ки зрения, результат работы – это
функция семи взаимосвязанных
критериев: результативности, эко-
номичности, качества, эффектив-
ности, качества трудовой жизни,
внедрения новшеств и прибыльно-
сти или согласованности с бюдже-
том. Он поясняет смысл каждого
из этих критериев с точки зрения
анализа работы организации по ме-
тоду «вход–выход». Эффектив-
ность (productivity) – это отноше-
ние выходов к входам. Результатив-
ность (effectiveness) имеет отноше-
ние к выходам и результатам. Это
отношение фактического выхода к
ожидаемому. С ее помощью оцени-
вается, делается ли правильная

(нужная, полезная) работа, в то
время как экономичность (efficien-
cy) означает правильное выполне-
ние работы (которая в принципе
может оказаться ненужной и беспо-
лезной). Экономичность имеет от-
ношение ко входам, то есть с ее по-
мощью оценивается реальное по-
требление ресурсов в сравнении с
ожидаемым. Качество (quality)
можно измерять в пяти контроль-
ных точках:

Q1 – активный отбор и управле-
ние поставщиками ресурсов (вхо-
ды);

Q2 – обеспечение соответствия
исходных ресурсов (входы) требова-
ниям компании, при этом поставщи-
ки по ряду показателей (по своевре-
менности поставок, качеству ресур-
сов, их стоимости, количеству, ком-
плектности поставок и т.д.) могут и
превысить установленные требова-
ния;

Q3 – обеспечение того, что про-
цессы добавления ценности в компа-
нии способствуют повышению эф-
фективности, внедрению новшеств
и улучшению качества трудовой жиз-
ни;

Q4 – обеспечение соответствия
выходов (продукция и услуги) требо-
ваниям как внешних, так и внутрен-
них поставщиков;

Q5 – знание запросов потребите-
лей, соответствие их требованиям,
нуждам, ожиданиям и желаниям
(или их превышение).

Качество трудовой жизни (quali-
ty of working life) – это эмоциональ-
ный отклик работников на окружаю-
щую их трудовую среду. Внедрение
новшеств – это созидательные уси-

лия по постоянному совершенство-
ванию операций. Прибыльность –
отношение доходов к затратам для
центров затрат, тогда как согласо-
ванность с бюджетом – это отноше-
ние фактических затрат к ожидае-
мым для центров затрат*.

На предприятии эффективность
подсчитывается и оценивается для
того, чтобы проанализировать ре-
зультативность и экономичность его
работы. Такая оценка позволяет
сравнить деятельность предприятия
с работой конкурентов, подсчитать
относительные выгоды при исполь-
зовании разных ресурсов, опреде-
лить относительные показатели ра-
боты различных подразделений,
стимулировать улучшение текущей
деятельности. Показатели эффек-
тивности помогают также устанав-
ливать реалистичные цели и кон-
трольные точки для диагностичес-
кой деятельности в процессе разви-
тия организации, указывающие на
узкие места и препятствия на пути к
желаемым результатам. Более того,
считается, что нельзя улучшить про-
изводственные отношения или уста-
новить правильные связи между
производительностью труда, уров-
нем заработной платы и политикой
участия работников в доходах без
оценки эффективности. Оценка эф-
фективности показывает, в чем ис-
кать возможности для улучшений,
то есть это важный инструмент для
принятия решений с точки зрения
повышения качества управления ор-
ганизационной системой. 

ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ 
Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ 
Í‡Í Ó·˙ÂÍÚÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

Одно из важных, прочно устояв-
шихся положений современного ме-
неджмента сводится к тому, что лю-
бая организация в конкурентной ры-
ночной экономике является откры-
той системой. Она функционирует
во внешней среде, населенной людь-
ми, взаимодействует с потребителя-
ми, поставщиками, конкурентами,
государственными, законодательны-
ми, общественными органами и, как
принято называть их в зарубежной
литературе, многочисленными «ин-
ститутами» и «заинтересованными
сторонами» (stakeholders). У органи-
зации, как и у каждого элемента
внешней среды, имеются собствен-
ные интересы. Поэтому возникает
неизбежная необходимость их со-
гласования, организация обязана
действовать с учетом «всех заинте-
ресованных сторон», быть «социаль-
но ответственной» за результаты
своей деятельности. 

*èÓ‰ ˆÂÌÚÓÏ Á‡Ú‡Ú ÔÓÌËÏ‡˛Ú ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛ÚÒfl Á‡Ú‡Ú˚ ËÎË Í ÍÓÚÓÓÏÛ ÓÌË ÔËÔËÒ˚‚‡˛ÚÒfl, ˜ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ÌËÏË. äËÚÂËË ‚˚‰ÂÎÂÌËfl ˆÂÌÚÓ‚ Á‡Ú‡Ú – Ëı ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È Ó·˙ÂÏ Ë ˜ÂÚÍÓ ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌ‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸.
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Исключительно важной характе-
ристикой организационной систе-
мы является ее целостность. Ни
один из структурных элементов ор-
ганизации, ни одно подразделение
не имеют значения сами по себе.
Они важны только в совокупности,
как «интегральное целое». Вот поче-
му «субоптимизация», то есть повы-
шение эффективности и качества в
каком-то отдельном элементе систе-
мы без учета последствий в других
элементах, может оказаться губи-
тельной для системы в целом. На
эту опасность неоднократно указы-
вал в своих работах Э. Деминг.
Предположим, предприятие вклады-
вает огромные инвестиции, приоб-
ретает высокопроизводительного
робота и с его помощью существен-
но наращивает объемы производст-
ва какого-то продукта. Но при этом
если нет достаточного количества
складских помещений или над ними
течет крыша (что еще хуже), или же
не организован процесс отгрузки
«от ворот», то повышение объемов
производства становится бессмыс-
ленным. Можно привести массу
примеров из практики российских
предприятий, подтверждающих пра-
вильность этого теоретического по-
стулата. Хотелось бы, чтобы мента-
литет новых руководителей строил-
ся с учетом этого важнейшего прин-
ципа управления.

Любая современная организация
– не застывшее образование, а дина-
мичная система, нуждающаяся в ре-
организации, обновлении в целях
усовершенствования. Изменения –
необходимый элемент развития. О
различных стратегиях управления из-
менениями подробно и много напи-
сано в специальной литературе. Авто-
ры неизменно подчеркивают, что без
вовлечения персонала в этот процесс
любое изменение обречено на про-
вал. Если руководство высшего звена
использует свою власть в форме при-
митивного принуждения, морального
давления или даже насилия, работни-
ки за рубежом могут прибегнуть к за-
бастовке при поддержке профсоюза
или других политических групп. От-
сюда ясно, что организация, преобра-
зованная с помощью силовых страте-
гий, не может повысить свою эффек-
тивность. 
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êíäéåå. -- ÇÚÓË˜ÌÓÂ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÛÓ‚Ìfl Ì‡¯ÂÈ ëåä, „Ó-
‚ÓËÚ Ó ÔÓÒÚÓflÌÌÓÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËË

ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Ë ‚˚ÒÓ-
ÍÓÏ ÛÓ‚ÌÂ ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÛÒÎÛ„ Ì‡¯ËÏ ÍÎËÂÌÚ‡Ï, Í‡Í ‚ êÓÒÒËË,
Ú‡Í Ë Á‡ Û·ÂÊÓÏ».

www.rtcomm.ru

«ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡
Juniper Networks ‚ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ
ÌÓÏËÌ‡ˆËË Ô‡ÚÌÂÓ‚

Ç Ë˛ÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Juniper Networks,
ÎË‰Â ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl Â¯ÂÌËÈ ‰Îfl
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡Ì-
Ì˚ı ‚ IP-ÒÂÚflı, Ó·˙fl‚ËÎ‡ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ‚
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓÈ ÌÓÏËÌ‡ˆËË Ô‡ÚÌÂÓ‚, ÔÓ-
‰‚Ë„‡˛˘Ëı Â¯ÂÌËfl Ì‡ ·‡ÁÂ Juniper ‚ Ö‚-
ÓÔÂ, ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÄÁËË Ë ÄÙËÍÂ (EMEA).
äÓÏÔ‡ÌËfl «ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ» (NVision
Group) – ‚Â‰Û˘ËÈ ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÒËÒÚÂÏÌ˚È
ËÌÚÂ„‡ÚÓ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ àí-Â¯ÂÌËÈ –
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ì‡„‡‰Û ‚ Í‡ÚÂ„ÓËË «è‡ÚÌÂ
ÔÓ ‡·ÓÚÂ Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ò‚flÁË ‚ Â„ËÓ-
ÌÂ». «ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ» ÒÚ‡Î‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ËÁ ˜ËÒÎ‡ Ô‡ÚÌÂ-
Ó‚ Juniper Networks, ÓÚÏÂ˜ÂÌÌ˚ı Í‡ÍËÏ-
ÎË·Ó ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ.

ç‡„‡Ê‰ÂÌËÂ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ ‚ ‡ÏÍ‡ı
ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ô‡ÚÌÂÒÍÓÈ ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË Juniper Networks, ÔÓ¯Â‰¯ÂÈ ‚
ÄÎËÍ‡ÌÚÂ (àÒÔ‡ÌËfl) Ë ÒÓ·‡‚¯ÂÈ ·ÓÎÂÂ
300 Ô‡ÚÌÂÓ‚ Juniper. èÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl Ì‡-
„‡‰‡ fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ Á‡ÒÎÛ„
«ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ» ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl
Â¯ÂÌËÈ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ‚ Â„ËÓÌÂ
EMEA, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆËË «ùÌ‚ËÊÌ ÉÛÔ» ‚ Ó·Î‡Ò-
ÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl ‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı ÒËÒ-
ÚÂÏ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı Ò ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÔÓ-
‰ÛÍÚÓ‚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡.

www.nvisiongroup.ru
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ì̃ ÂÚ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Á‡Ú‡Ú
Каждому предприятию, незави-

симо от его формы собственности,
экономических, юридических, орга-
низационных, технико-технологиче-
ских и других особенностей, необхо-
димо иметь ДОСТОВЕРНЫЙ, ПОЛ-
НЫЙ И СВОЕВРЕМЕННЫЙ учет
затрат на производство. Без такого
учета невозможен грамотный ана-
лиз хозяйственной деятельности и
менеджмент организации.

Наличие учета и анализа затрат
служит фундаментом менеджмента
организации и, в том числе, менедж-
мента качества, позволяет ответить
на вопросы «ЗАЧЕМ, ЧТО, КТО,
ГДЕ, КОГДА, ЧЕМ И КАК делает» и
на основании этого определить рис-
ки, выявить возможности и выстро-
ить систему управления.

Согласно ГОСТ Р ИСО
9004–2001 (п. 8.2.1) для определе-
ния областей улучшения деятельнос-
ти СМК измерение финансовых по-
казателей является обязательным и
необходимым методом при монито-
ринге СМК, а при проведении внут-
реннего аудита СМК предусматрива-
ется осуществлять анализ данных о
затратах на качество, а также анализ
результативности и эффективности
использования ресурсов (п. 8.2.1.3).

Рекомендуется анализировать
следующие показатели:
� стоимость предупреждающих и

оценочных мер;
� стоимость несоответствия;
� стоимость внутренних и внеш-

них отказов;
� стоимость жизненного цикла и

т.д.

Менеджмент ресурсов включает
в себя управление финансовыми ре-
сурсами, которое осуществляется на
основе сравнения фактического ис-
пользования финансов по отноше-
нию к плану и принятия обоснован-
ных решений и действий. Для внед-
рения и поддержания системы уп-
равления качеством на требуемом
уровне и достижения целей необхо-
димо организовать планирование,
обеспечение и управление соответ-
ствующими финансовыми ресурса-
ми, разработку финансовых подхо-
дов к инновациям. 

В 2004–-2005 гг. в рамках совме-
стной работы Государственного уни-
верситета управления и АНО
«Центр Квалитет» была разработана
«Методика учета и анализа затрат на
качество», целью которой стало со-
здание инструмента для экономиче-
ски обоснованного совершенствова-
ния СМК [1]. Данный методологи-
ческий подход предусматривает сле-
дующие моменты:
1 Система учета расходов на

обеспечение качества продукции и
потерь создается как подсистема
СМК и подсистема управленческого
учета.
2Проектируемая система учета

соответствует методологии МС
ИСО серии 9000:2000 и использует
классификационные признаки, при-
нятые в СМК.
3Формирование системы учета

расходов на качество как подсисте-
мы управленческого учета позволя-
ет использовать методологию и ин-
струменты управленческого учета.
При построении системы приняты
во внимание регламентирующие до-
кументы по бухгалтерскому и нало-
говому учету.

Методика является типовой,
предусмотрена возможность ее адап-
тации к особенностям предприятий
различных отраслей и специфике
конкретного предприятия. Рекомен-
дуется определить степень детализа-
ции учета, исходя из рационального
соотношения затрат и результатов.

Методика устанавливает, что вы-
ходная учетная информация содер-
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жит данные обо всех фактических
расходах на качество, в том числе
по структурным статьям затрат на
качество, видам выпускаемой про-
дукции, подразделениям организа-
ции, бизнес-процессам и стадиям
жизненного цикла.

Типовой перечень процессов
обеспечения качества продукции,
представленный в методике, состоит
из 9 бизнес-процессов и множества
детальных подпроцессов по каждому
из них*. 

Процессы обеспечения качества
продукции распределены в методике
по 4 этапам жизненного цикла продук-
ции (техническая подготовка произ-
водства, материально-техническое
снабжение, производство, эксплуата-
ция), а также дополнительно по 5 обес-
печивающим эти этапы процессам.

Выходная учетная информация
используется для:
� анализа структуры расходов на

качество, оптимизации этих рас-
ходов;

�идентификации узких мест в
СМК на основе информации о
потерях;

�оценки результативности и эф-
фективности предупреждающих
и корректирующих мероприятий;

�долгосрочного управления рас-
ходами на качество.
На рис. 1 представлена схема орга-

низации анализа затрат на качество.
Цель или цели анализа опреде-

ляются стратегическими и финан-
совыми целями организации на 3—5
лет, отраженными в стратегичес-
ком плане развития организации,
ходом реализации этого плана, а
также текущими проблемами. Исхо-

дя из целей анализа, разрабатыва-
ется план (программа) его проведе-
ния. В процессе анализа может вы-
явиться необходимость корректи-
ровки плана. Качество анализа
обеспечивается, прежде всего, пра-
вильным выбором его целей, доста-
точной глубиной и шириной прора-
ботки изучаемого информационно-
го поля, достоверностью и доста-
точностью данных входной инфор-
мации, компетентностью членов
команды, проводящей анализ, при
обязательном условии грамотной
разработки программы анализа.

Разрезы анализа и соответствую-
щее им содержание аналитических
процессов (см. таблицу) не исчерпы-
вают все многообразие существую-
щих вариантов и методов анализа, а
также специфику конкретных орга-
низаций различных отраслей.

Как правило, программа анализа
предусматривает синтез его разре-
зов. Например, он может проводить-
ся в совокупности разрезов – ретро-
спективном, перспективном, ком-
плексном, структурном. По итогам
анализа принимаются управленчес-
кие решения, на основании которых
разрабатывается план мероприятий.

Следует избегать принятия ре-
шений на основе недостаточно про-
веренных данных, вызывающих со-
мнение в их достоверности, полно-
те, однозначной трактовке.

Только грамотно проведенный
анализ, основанный на достоверной
и достаточной информации, позво-
ляет дать правильную оценку целе-
сообразности и эффективности за-
трат на качество и определить адек-
ватные мероприятия.

ëÌËÊÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ-
ÚÂ¸ Ë ‰Û„Ëı ÌÂÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚

Снижение технологических по-
терь и других непроизводительных
расходов является одним из важней-
ших резервов повышения эффектив-
ности деятельности предприятия.

Рассмотрим некоторые соображе-
ния по более широкому трактованию
понятия «потери», а также по критери-
ям оценки результативности и эффек-
тивности расходов на качество. Дан-
ные соображения могут быть использо-
ваны при организации учета и проведе-
нии анализа расходов на качество.

èÓÚÂË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ 
ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl

Широко распространено мне-
ние, что потери вследствие несоот-
ветствия – это исправимый и неис-
правимый брак, оформленный соот-
ветствующими документами: внут-
ренними актами по браку, реклама-
ционными актами, штрафными
санкциями, предъявленными за по-
ставку бракованной продукции.

Однако внимательное рассмот-
рение вопроса о потерях организа-
ции из-за несоответствий позволяет,
по-нашему мнению, дополнить ука-
занный выше перечень следующими
видами потерь (см. рис. 2):
�планируемые технологические

потери (2вг1);
� скрытые потери, заложенные 

в нормах и нормативах (2б);
�непроизводительные расходы

из-за нерезультативной работы
системы менеджмента качества
(2а).
Эти потери учитываются отдель-

но от брака на специальных бухгал-
терских счетах  и, как правило, не
включаются в состав расходов на ка-
чество. Их увеличение или снижение
не находит отражения в оценке эф-
фективности СМК.

Остановимся подробнее на каж-
дой из названных позиций.

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓÚÂË
В ряде отраслей промышленности

(например: электронной и радиопро-
мышленности, химической, металлур-
гической промышленности, стеколь-
ном и керамическом производствах)
планируются и учитываются так назы-
ваемые технологические потери и пла-
нируемый брак. Последний термин
иногда используется также вместо тер-
мина «технологические потери». 

Технологические потери и плани-
руемый брак имеют место в производ-
стве с недостаточно управляемыми
технологическими процессами. Это
может быть связано с недостаточным
знанием физико-химических свойств
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исходных материалов и изготовляе-
мых изделий, несовершенством техно-
логического оборудования и измери-
тельной аппаратуры, несоответствием
оптимальным требованиям производ-
ства отдельных физико-химических
свойств исходных материалов и полу-
фабрикатов, изготавливаемых и по-
ставляемых по действующей норма-
тивно-технической документации
(НТД). В тех случаях, когда при при-
емке и испытании из числа изделий в
заданном исполнении часть отсеива-
ется в другие низшие группы, к техно-
логическим потерям в их денежном
выражении относится также разница
между себестоимостью изделий в зара-
нее заданном исполнении и себестои-
мостью этих низших групп изделий. 

Планируемый брак предусматри-
вается в производствах, где в силу ор-
ганизационных и технологических
особенностей невозможно избежать
потерь, например, бой стеклянных,
керамических, пластмассовых дета-
лей и изделий. Перечень операций,
по которым планируются технологи-
ческие потери и брак, обычно уста-

навливается отраслевыми инструк-
циями по планированию, учету и
калькулированию себестоимости. 

На предприятиях отраслей, где пла-
нируются (допускаются) технологичес-
кие потери и брак, для персонала явля-
ется крайне заманчивым отнесение в
эти статьи «под грифом технологичес-
ких потерь» фактических потерь от
брака. Это позволяет уйти от таких не-
приятных процедур, как оформление
актов о браке, удержание из зарплаты
виновников брака, наложение админи-
стративных взысканий, выяснение
причин брака и т.п. При такой поста-
новке дел происходит следующее:
�производятся списания, за кото-

рые виновники не несут ответст-
венности;

�«по умолчанию» утверждается сте-
реотипный подход к «незыблемо-
сти» технологических потерь;

� не проводится жесткая поли-
тика, направленная на чет-
кую констатацию, анализ, вы-
явление и устранение причин
брака и технологических по-
терь;

�не может быть решена проблема
ресурсосбережения и уменьше-
ния непроизводительных затрат
(потерь материально-энергети-
ческих и трудовых ресурсов).
Утверждать, что технологичес-

кие потери, планируемый брак – это
во всех случаях действительно объ-
ективная закономерность и неиз-
бежность, было бы слишком смело.
Разве не являются эти потери пока-
зателем, характеристикой качества
самих технологических процессов,
организации производства, «пороч-
ной» практики текущего обслужива-
ния оборудования, что особенно
важно, так как в настоящее время
доля устаревшего и изношенного
оборудования во многих отраслях
составляет 60–70%.

Стоимость технологических по-
терь и планируемого брака учитыва-
ется в прочих производственных рас-
ходах, оформляется специальными
ведомостями на списание и часто пре-
вышает суммы внутренних потерь от
брака. Такой порядок определен «Ме-
тодическими рекомендациями по пла-
нированию и учету себестоимости
продукции в машиностроении» (Мин-
экономики РФ, 1998 г.) и предусмат-
ривает учет в виде комплексной ста-
тьи. Некоторые организации учиты-
вают технологические потери поста-
тейно: в материалах, основной зара-
ботной плате, расходах на содержа-
ние и эксплуатацию оборудования, об-
щепроизводственных расходах – без
их выделения отдельной комплекс-
ной статьей. В тех же рекомендациях
указано, что в статью «Потери от бра-
ка» включаются затраты (стоимость)
технологических потерь сверх уста-
новленных норм. Это в свою очередь
приводит к завышению норм.

Суть и причины возникновения
технологических потерь и планируе-
мого брака тесным образом связаны с
проблемами качества: качеством про-
ектирования; исполнением техноло-
гического процесса; выбором, осна-
щением и состоянием оборудования и
измерительной аппаратуры; соблюде-
нием технологической и производст-
венной гигиены; квалификацией кад-
ров и т.д. Приведем лишь некоторые: 

а) не самый удачный выбор исход-
ного сырья, материалов из-за незна-
ния, отсутствия информации или ис-
ходя из возможностей обеспечения; 

б) несоблюдение режимов техно-
логических процессов исполнителя-
ми по разным причинам (в целях уве-
личения выработки, то есть заработ-
ной платы, недостаточной квалифи-
кации, присвоения материалов –
спирт, пищевые продукты и другие
бытовые товары); 

в) несоблюдение требований
электронно-вакуумной гигиены (за-
пыленность, повышенные влаж-
ность, температура). 
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èÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È èÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËÂ

äÓÏÔÎÂÍÒÌ˚È ÄÌ‡ÎËÁ Ó·˘Ëı Á‡Ú‡Ú Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

ëÚÛÍÚÛÌ˚È: ÄÌ‡ÎËÁ Á‡Ú‡Ú ÔÓ ÒÚÛÍÚÛÌ˚Ï ÔËÁÌ‡Í‡Ï 

(˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï):

ÔÓ ËÁ‰ÂÎËflÏ; ÔÓ ËÁ‰ÂÎËflÏ, ‚Ë‰‡Ï ÔÓ‰ÛÍˆËË, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ 

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË;

ÔÓ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏ; ÔÓ ÒÚÛÍÚÛÌ˚Ï ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflÏ, ÙËÎË‡Î‡Ï, 

‰Ó˜ÂÌËÏ Ë ‰Û„ËÏ ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË;

ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ ÔÓ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏ: ÔÓÙËÎ‡ÍÚËÍ‡, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó 

Ì‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡; Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl;

ÔÓ ÔÓˆÂÒÒ‡Ï Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡; ÔÓ ÚËÔÓ‚ÓÏÛ ÔÂÂ˜Ì˛ 9-ÚË ÔÓˆÂÒÒÓ‚ 

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË;

ÔÓ ˝Ú‡Ô‡Ï ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË; ÔÓ 4 ˝Ú‡Ô‡Ï: ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ 

ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ 

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó, ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl;

ÔÓ ÒÚ‡Ú¸flÏ Í‡Î¸ÍÛÎflˆËË; ÔÓ ÚËÔÓ‚ÓÏÛ ÔÂÂ˜Ì˛ Í‡Î¸ÍÛÎflˆËÓÌÌ˚ı 

ÒÚ‡ÚÂÈ ·ÛıÛ˜ÂÚ‡;

ÔÓ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡Ï Á‡Ú‡Ú ÔÓ ÚËÔÓ‚ÓÏÛ ÔÂÂ˜Ì˛ ˝ÎÂÏÂÌÚÓ‚ Á‡Ú‡Ú 

·ÛıÛ˜ÂÚ‡ Ë ‰Û„ËÏ ÔËÁÌ‡Í‡Ï

ñÂÎÂ‚ÓÈ èÓ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï. ç‡ÔËÏÂ, ‚ÎËflÌËÂ 

ËÁÏÂÌÂÌËÈ Á‡Ú‡Ú Ì‡:

ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ËÁ‰ÂÎËfl ËÎË ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ˆÂÎÓÏ;

‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ÍÓÌÍÂÚÌÓÈ ÚÂÍÛ˘ÂÈ ÎË·Ó 

ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÈ Ë/ËÎË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ˆÂÎË Ë Ú.‰.

ëÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ ‡ÁÂÁÓ‚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó 
ËÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËfl ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚
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Учитывая, что зачастую в техно-
логических потерях и планируемом
браке определенную долю составля-
ет настоящий брак, было бы вполне
оправданным включить их полно-
стью или частично в состав потерь
вследствие несоответствия. Величи-
ну этих затрат можно определить
расчетным, аналитическим, статис-
тическим и другими методами. Даже
если считать, что технологические
потери или планируемый брак на
100% являются неуправляемым и не-
избежным злом, то и тогда имеет
смысл отслеживать и анализировать
их динамику, характеризующую на-
личие (отсутствие) качественных из-
менений организационного и техни-
ческого уровня производства. Кроме
того это позволяет определить, ка-
кая часть (доля) технологических
потерь и планируемого брака явля-
ется зависимой от качества работы
(организационной, технологичес-
кой) на основании:
� экспертной оценки руководите-

лями и специалистами различ-
ных профессий (технологи, эко-
номисты, технический кон-
троль, линейный персонал); 

�расчетно-аналитического подхо-
да (изучения динамики величи-
ны потерь).
Сокращение технологических

потерь и планируемого брака – одна
из важнейших задач и показателей
эффективности действующей СМК.

ëÍ˚Ú˚Â ÔÓÚÂË, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚Â
‚ ÌÓÏ‡ı Ë ÌÓÏ‡ÚË‚‡ı

Известно, что и технически
обоснованные и расчетные и опыт-
но-статические нормы (нормативы)
затрат часто в большей или мень-
шей степени завышены, так как учи-

тывают различные отклонения, от-
ступления от оптимального вариан-
та (режима) исполнения. Это отно-
сится к нормам материальных и тру-
довых затрат, нормативам потреб-
ления энергоресурсов и финансо-
вых средств. Повышенные страхо-
вые запасы закладываются в нормы
и нормативы на всех этапах жизнен-
ного цикла продукции: при проек-
тировании и освоении, серийном
производстве и сбыте, гарантийном
обслуживании и ремонте. Включае-
мые в нормативы повышенные за-
траты таким образом становятся
узаконенными, признанными. 

Величина этих затрат может
быть определена различными ме-
тодами: расчетными, аналитичес-
кими, хронометражами, фотогра-
фиями и наблюдениями, сопостав-
лением с аналогичными прогрес-
сивными нормами и нормативами
и т.д. Знание величины повышен-
ных затрат позволяет руководству
организации выделить их в нор-
мах, включать в «Потери вследст-
вие несоответствия» и принимать
соответствующие решения и меры
по их сокращению. В качестве при-
меров таких затрат приведем следу-
ющие:
�исходные материалы: прокат ме-

талла закладывается в нормы с
допусками максимальной, а не
средней или минимальной вели-
чины;

�комплектующие детали: мелких
размеров (типа часовых дета-
лей) включаются в нормы с ко-
эффициентом >1 (на потери при
сборке);

�трудозатраты: закладываются в
нормы определенная интенсив-
ность труда с учетом фактическо-

го организационного (далеко не
всегда оптимального) уровня,
что особенно характерно для
фирм с бюджетным финансиро-
ванием, для административно-уп-
равленческого персонала, вспо-
могательных рабочих и др.

çÂÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚Â ‡ÒıÓ‰˚ –
ÔÓÚÂË ËÁ-Á‡ ÌÂÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË‚ÌÓÈ
‡·ÓÚ˚ ëåä

К данным потерям можно отнес-
ти затраты на:
�простои из-за брака на предыду-

щих операциях, на остановки
производства из-за использова-
ния сырья, исходных материалов
и полуфабрикатов с дефектами;

� списание недоиспользованных
деталей и узлов в связи с перехо-
дом на новую конструкцию из-за
выявленных конструктивных не-
доработок;

� списание заделов незавершенно-
го производства и готовой про-
дукции по аннулированным зака-
зам потребителей в результате
некачественной маркетинговой
проработки рынка сбыта или не-
принятия соответствующих уп-
равленческих решений и др.
Первопричинами указанных по-

терь нередко являются некачествен-
ная разработка СМК (допущенные
ошибки при разработке документа-
ции; неточности формулировок, до-
пускающие возможность различной
трактовки и соответственно различ-
ного исполнения), а также несоблю-
дение требований разработанной и
действующей СМК. 

Многолетний опыт экспертизы
документации СМК позволяет ут-
верждать, что множество возможных
будущих погрешностей закладывает-
ся в самой документации. Поверхно-
стный, не скрупулезный внутренний
и внешний (предсертификационный,
сертификационный и наблюдатель-
ный) аудит, бессистемная работа по
ликвидации отклонений от требова-
ний документации и первоисточни-
ков (МС ИСО серии 9000:2000) – все
это способствует появлению и росту
непроизводительных расходов.
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ети следующего поколения
могут развиваться на базе це-
лого ряда технологий, вклю-

чая беспроводные и оптоволокон-
ные, а также с использованием коак-
сиального кабеля или новейших ме-
тодов передачи цифровой информа-
ции по существующим медным ли-
ниям. Ряд традиционных операто-
ров сетей стационарной связи при-
ступил к построению сетей NGN, в
основном, с целью предоставления
по ним телевизионных услуг в каче-
стве дополнения к традиционным
услугам по передаче речи.

Некоторые аналитические компа-
нии прогнозируют, что в развитых
странах стационарные, полностью
пакетные сети NGN появятся к 2012
г., а мобильные NGN — к 2020 г. Од-
нако, по данным МСЭ, к 2008 г. око-
ло 50% всего международного трафи-
ка будет проходить по IP-сетям.

èÓ·ÎÂÏ˚, Ò ÍÓÚÓ˚ÏË ÒÚ‡ÎÍË-
‚‡˛ÚÒfl Â„ÛÎËÛ˛˘ËÂ Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËË

Большая часть этих проблем
заключается в техническом разли-
чии между сетями с коммутацией
каналов и с коммутацией пакетов.
Следует отметить, что большинст-
во существующих сетей базирует-
ся на принципе коммутации кана-
лов. Сети же NGN зачастую рас-
сматриваются как комбинация
традиционных телекоммуникаций
и Интернета. Однако отличие те-
лекоммуникационных сетей от се-
ти Интернета состоит в том, что
первые подлежат строгому кон-
тролю со стороны регулирующих
организаций, тогда как сеть Ин-
тернет не находится в их ведении.
Какой же будет модель сети NGN
в так называемой конвергирован-
ной среде?

Регулирующие организации
должны будут осуществить выбор
между моделями «ex ante» (предва-
рительного регулирования) и «ex
post» (последующего регулирова-
ния). При ex ante-регулировании
правила должны быть установлены
заранее, чтобы предотвратить анти-
конкурентную или же какую-либо
другую нежелательную деятельность
операторских компаний. При ex
post-регулировании, которое базиру-
ется, в основном, на законе о конку-
ренции, лишь небольшая часть пра-
вил разрабатывается заранее, а не-
редко таковые вообще отсутствуют.
При этом регулирующие меры в слу-
чае необходимости могут быть при-
менены позже для обеспечения наи-
более оптимального пути развития
рынка. В некоторых странах регули-
рующие организации требуют от
традиционных операторов обеспе-
чить конкурентам доступ к своим се-
тям. Однако возникает вопрос: ста-
нут ли новые IP-сети предметом для
соблюдения тех же самых обяза-
тельств при переходе к сетям NGN,
который потребует существенных
инвестиций со стороны традицион-
ных операторов? При рассмотрении
данного вопроса регулирующие ор-
ганизации оценивают уровень кон-
куренции на своих рынках, чтобы
определить, какую модель регулиро-
вания выбрать, и насколько достато-
чен этот уровень для применения
модели ex post. С другой стороны,
регулирующие организации должны
определить, приведет ли разверты-
вание сетей NGN к появлению но-
вых услуг и рынков, которые долж-
ны быть свободны от принятой мо-
дели ex ante-регулирования.

Разработчики политики и регу-
лирующие организации должны эф-
фективно решать проблемы, сущест-
вующие на новом рынке — рынке се-
тей следующего поколения. С целью
обсуждения проблем нового рынка
в феврале текущего года был созван
7-й Глобальный симпозиум МСЭ, 
в котором приняли участие предста-
вители телекоммуникационной про-
мышленности и различных между-
народных организаций (общее чис-
ло участников составило 500 чело-
век). Симпозиум проходил в Дубаи,
а устроителем стала Телекоммуника-
ционная регулирующая организация
Объединенных Арабских Эмиратов.
По словам генерального директора
этой организации, симпозиум ИКТ-
регуляторов стал первым в своем
роде.

На симпозиуме подчеркивалась
важная роль телекоммуникационных
и информационных технологий в
развитии экономики и социального
прогресса многих стран мира. Ми-
нистр государственного сектора раз-
вития ОАЭ сообщил, что в первооче-
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редные планы правительства страны
входит увеличение количества широ-
кополосных услуг, предоставляемых
населению, и использование наибо-
лее эффективных технологий для по-
строения стационарных сетей NGN.

После продолжительных дискус-
сий симпозиум пришел к консенсусу
относительно направлений так назы-
ваемой «наилучшей практики» (Best
Practice Guidelines), которые откро-
ют путь перехода к сетям NGN. Гене-
ральный секретарь МСЭ г-н Туре под-
черкнул, что переходной период яв-
ляется идеальным для регуляторов,
чтобы разработать инновационные
регулирующие законы, которые бу-
дут способствовать более эффектив-
ному решению развивающимися
странами своих задач в области ИКТ.
Г-н Туре также считает, что «наилуч-
шая практика», принятая на указан-
ном выше симпозиуме даст опреде-
ленные преимущества, как поставщи-
кам услуг, так и пользователям. Это
произойдет благодаря уменьшению
стоимости услуг и предложению но-
вых инновационных услуг.

В документе (или рекомендации)
«Best Practice Guidelines» для NGN
учтены все аспекты поставки услуг,
включая авторизацию, доступ, присое-
динение, межсетевое взаимодействие,
универсальный доступ, качество услуг,
осведомленность пользователей и за-
щиту информации. «Best Practice
Guidelines» будет особенно полезна
для решения трудных задач, с которы-
ми столкнулись регулирующие органи-
зации при разработке необходимой
политической поддержки в создании
регулятивной среды, которая должна
обеспечить наиболее эффективное
развитие технологий и рынка.

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË 
«Best Practice Guidelines»

В рекомендациях симпозиума со-
держатся следующие положения:
� учреждение эффективного регу-

лятора, независимого от опера-
торских компаний;

�принятие прозрачных регуля-
тивных процедур;

� гибкость регулирующих органи-
заций и нейтральность техноло-
гии для продвижения технологи-
ческих инноваций;

�одинаковое отношение как к тра-
диционным операторам, так и к
компаниям, составляющим им
конкуренцию, с тем чтобы не бы-
ло возможности оказать отрица-
тельное влияние на внедрение
инновационных решений;

�пересмотр позиций регулирую-
щих организаций в отношении
регулятивных барьеров для кон-
куренции и инноваций.
Поскольку развертывание сетей

NGN займет определенное, причем
немалое время, рекомендации «Best

Practice Guidelines» дают возмож-
ность регулирующим организациям
разрешить сосуществование тради-
ционных и IP-сетей, альтернатив-
ных речевых служб (таких, как пере-
дача речи по Интернет-протоколу),
объединение речевых, видео и услуг
передачи данных, известных как
«triple play». Поступая таким обра-
зом, регулирующие организации
должны применять одни и те же
правила для всех операторов, неза-
висимо от того, каким путем они
предоставляют услуги населению.

Регулирующие организации долж-
ны также настаивать на принятии ин-
вестиционно-дружеского регулирова-
ния, которое рассматривается как ос-
нова успеха для развертывания сетей
NGN и одновременно как защита ин-
тересов пользователей. Например,
регуляторы должны рассматривать
NGN как продолжение своей полити-
ки в области широкополосных и кон-
вергированных сетей и обеспечивать
операторским компаниям стабильные
законы, позволяющие им предприни-
мать рисковые шаги, потребность в
которых неизбежно возникает при
развертывании подобных сетей.

ù‚ÓÎ˛ˆËfl NGN
Эволюция NGN в развитых и раз-

вивающихся странах может сильно
отличаться друг от друга. Предпола-
гается, что развитие NGN наиболее
успешно будет проходить в тех стра-
нах, где существует твердая политика
в отношении широкополосных услуг
или где степень проникновения по-
следних достаточно высока. В этих,
как правило, развитых странах поль-
зовательский спрос на инновацион-
ные услуги сдерживается почти ис-
ключительно ограниченями на ра-
диочастотный спектр.

Тем не менее в Индии, Пакиста-
не, Малайзии уже принята гибкая
политика в отношении широкопо-
лосной связи, что делает рынки
этих стран идеальными кандидата-
ми для миграции к сетям NGN.

Спрос на услуги NGN зависит
также и от того, каким образом поль-
зователи платят за них. Абоненты
отдают предпочтение простым бил-
линговым системам, по которым им
выставляется счет за все услуги, пре-
доставляемые по сети. В их требова-
ния входит также получение персо-
нализированных услуг и при этом ус-
луг высокого качества. Пользовате-
ли бизнес-сектора особенно заинте-
ресованы в инновационных услугах
и в интеллектуальности сети.

Относительно интереса самих
операторских компаний к вопросу,
касающемуся перехода к сетям NGN,
можно сказать следующее. Основ-
ным фактором, определяющим необ-
ходимость перехода на сети NGN,
является резко возрастающая конку-

ренция как на старых связных рын-
ках, так на недавно либерализован-
ных. Падение доходов от предостав-
ления услуги передачи речи побуж-
дает операторские компании осуще-
ствлять переход на архитектуру се-
тей, полностью базирующуюся на IP.

Традиционные операторы были
лидерами на рынке широкополосно-
го доступа в Интернет и использова-
ли при этом технологию DSL. Одна-
ко позже они столкнулись с конку-
ренцией со стороны мобильных
операторов, новых поставщиков
VoIP- и беспроводных услуг, так же,
как и со стороны операторов ка-
бельных телевизионных сетей.

В ряде стран массированное дав-
ление операторов кабельного телеви-
дения вынудило традиционных опера-
торов модернизировать свою сеть и
принять решение о переходе к NGN.

êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl NGN Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ
Рассмотрим примеры разверты-

вания сетей следующего поколения
операторами развитых и развиваю-
щихся стран.

Предполагается, что развертыва-
ние сетей NGN с использованием
Интернет-протокола для поддержки
мобильных речевых, видеоуслуг, ус-
луг по передаче данных и телеради-
овещания обеспечит компаниям но-
вые возможности, а также расширит
выбор для пользователей.

Несмотря на то что МСЭ дал офи-
циальное название сетям следующего
поколения – NGN, ряд операторских
компаний, которые уже приступили к
переходу на эти сети или к их развер-
тыванию, нередко дают свои опреде-
ления. Например, корейская компа-
ния Korea Telecom использует другое
название для этих сетей  BcN
(Broadband convergence Network) и
планирует построение сети к 2012 г.,
полностью базирующейся на IP. Строи-
тельство аналогичной сети планирует
и австрийская компания Telekom
Austria, но к 2009 г. В Канаде компании
Telus и Bell Canada, так же, как и аме-
риканские компании Sprint и Qwest,
итальянская Telecom Italia, заявили о
своих планах возведения сетей NGN.
Японский оператор NTT уже присту-
пил к построению сети NGN и разра-
ботке широкополосных услуг.

В предыдущих номерах журнала
«Век качества» достаточно подробно
говорилось о введении в эксплуата-
цию компанией BT сети NGN в Ве-
ликобритании. Напомним, что про-
ект был назван «Сетью 21-го века»
(21st Century Network». Предполага-
ется, что к концу лета 2007 г. услуга-
ми сети будет обеспечено 350 тыс.
домовладений в районе Уэльса. Да-
лее предполагается приступить к пе-
реводу жителей всей Великобрита-
нии на услуги сети NGN. По мнению
специалистов компании BT, новая
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сеть будет доставлять услуги по пере-
даче речи, данных, видео, а также
мультимедийные услуги с существен-
но большими скоростями. При этом
стоимость услуг должна быть значи-
тельно ниже по сравнению с услуга-
ми сетей предыдущего поколения.

Несмотря на быстрое развитие те-
лекоммуникаций, во многих развиваю-
щихся странах остается немало несоот-
ветствий в уровне развития. Особенно
это касается мобильной телефонии и
обеспечения населения услугами сети
Интернет и широкополосными услуга-
ми. К примеру, в странах Африки еще
только приступили к вводу высокоско-
ростных Интернет-услуг, хотя в некото-
рых странах (Марокко) компании пред-
лагают широкополосные услуги со ско-
ростями до 20 Мбит/c. Такие компа-
нии, как Sonatel и Senegal, уже внедри-
ли услуги «triple-play» (речевые услуги,
доступ в Интернет, телевизионное ве-
щание). Большинство мобильных опе-
раторов все еще являются владельцами
сетей 2G, некоторые компании пере-
шли на сети 2,5G и GPRS, но для боль-
шей части населения развивающихся
стран мобильные широкополосные ус-
луги сетей GPRS и 3G пока недоступны.

Поставщики услуг связи развива-
ющихся стран полностью осознают
потенциальные возможности сетей
NGN, и особенно в плане экономии

на издержках. В связи с этим такие
страны, как Бразилия, Индия и Вьет-
нам, заявили о своих планах перехо-
да к сетям NGN. В ожидании перехо-
да к сетям NGN проекты по реализа-
ции абонентского широкополосного
доступа технологии FTTx (волокно в
дом) разрабатываются в Бангладеш,
Бразилии, Пакистане, Вьетнаме.

Такие технологические иннова-
ции, как Wi-Fi и технология широко-
полосного беспроводного доступа
(BWA), уже дают возможность про-
двинуть универсальный доступ в сель-
ские и отдаленные районы. Это каса-
ется и развитых, и развивающихся
стран. В Монголии, например, чтобы
расширить возможности доступа в
Интернет для сельских районов, был
бесплатно выделен радиочастотный
спектр для систем Wi-Fi и Wi-MAX.

Телекоммуникационное регулирую-
щее агентство Индии рекомендовало
предпринять меры по повторному ли-
цензированию радиочастотного спект-
ра в диапазонах 5,1 и 5,3 ГГц и предо-
ставить дополнительные полосы час-
тот, не находящиеся в частом употреб-
лении, для развертывания BWA-сетей. 

В Доминиканской Республике,
где уже введены услуги 3G, в бли-
жайшем будущем планируется внед-
рить системы Wi-MAX. Наиболее
прогрессивные операторские ком-

пании используют «софт-свичи»,
тогда как другие пока еще предлага-
ют услуги, базирующиеся на техно-
логии коммутации каналов.

é ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ı 
‡Á‚Ë‚‡˛˘ËıÒfl Â„ËÓÌÓ‚

Таким образом, можно сказать
что, пути к сетям NGN могут быть са-
мыми разнообразными, причем раз-
вивающиеся страны здесь имеют да-
же некоторые преимущества. По
сравнению со своими коллегами из
развитых стран операторы развиваю-
щихся регионов имеют на своих
опорных сетях меньшее число систем
и стандартизованных на националь-
ном уровне технологий (например,
ISDN, IP, ATM, FR и SHDS), поэтому
им гораздо проще совершить быст-
рый переход (скачком) к системам,
базирующимся на IP. Низкая плот-
ность инфраструктуры сетей на мед-
ных линиях и снижение стоимости
оптоволокна, отмеченное в послед-
нее время, также способствует более
быстрой реализации FTTx-проектов.
В ряде развивающихся стран отсутст-
вие порою весьма сложного «предва-
рительного регулирования» упрощает
процесс реализации вышеуказанных
проектов перехода к сетям NGN.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ ITU News
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еобходимость наращивания
скорости передачи, глобаль-
ной совместимости сетей и

внедрения мультимедийных услуг
привела к разработке систем мобиль-
ной связи 3-го поколения. Стремясь
консолидировать существующие не-
совместимые сети, расположенные
на различных территориальных об-
разованиях, МСЭ на своей Стамбуль-
ской ассамблее в мае 2000 г. принял
интерфейсы радиодоступа, которые
стали реальным наполнением гло-
бальных частотных полос, опреде-
ленных на Всемирной полномочной
радиоконференции (WARC’92).

Международный стандарт IMT-
2000, известный под названием
«Международные мобильные теле-
коммуникации-2000», реализован
после нескольких лет совместной
работы МСЭ и глобального сообще-

ства операторов сотовых сетей. В
конце мая 2000 г. Всемирная конфе-
ренция по радиосвязи (также прохо-
дившая в Стамбуле) выделила допол-
нительные частотные полосы для
использования в радиоинтерфейсе
стандарта IMT-2000.

МСЭ еще раз высказался о своей
поддержке развития мобильной свя-
зи на Всемирной конференции по
радиосвязи в 2003 г. (WRC’03). В ча-
стности, конференция признала не-
обходимость развития на глобаль-
ном уровне систем технологии IMT-
2000 и последующего поколения, из-
вестных под названием «Перспек-
тивные IMT» (IMT-Advanced). 
В процессе работы над этими вопро-
сами МСЭ изучал технические и
оперативные аспекты внедрения си-
стем 3G, а также вопросы эффектив-
ного их внедрения и развития.

Предполагается, что технология
IMT-Advanced сможет обеспечить
широкий дапазон скоростей переда-
чи данных различным классам поль-
зователей мобильной связи. Целью
разработки еще более нового поко-
ления технологий мобильной связи
является достижение предельных
скоростей передачи данных, дости-
гающих 100 Мбит/с для услуг с вы-
сокой мобильностью пользователей
(например, для мобильного доступа)
и около 1 Гбит/с – для услуг с низ-
кой мобильностью абонента (в част-
ности, для доступа в сеть пешего
пользователя или для беспроводно-
го локального доступа). По сравне-
нию с исходной технологией IMT-
2000, которая поддерживает до 144
кбит/с при пользовании услугами
высокой мобильности и до 
2 Мбит/с для услуг низкой мобиль-
ности, технология IMT-Advanced
позволяет сформулировать совер-
шенно новую категорию требова-
ний к услугам мобильной связи. В
процессе конвергенции радиотехно-
логии IMT-2000 предполагается по-
степенно преобразовать в техноло-
гии IMT-Advanced, используя для
этого в качестве опорной пакетную
сеть общего пользования.

ç‡Í‡ÌÛÌÂ WRC’07
В настоящее время проводятся

исследования, целью которых явля-
ется разработка требований к спект-
ру частот, необходимому для буду-
щих систем мобильной связи. Рабо-
ты эти ведутся в рамках подготовки
к Всемирной конференции по ра-
диосвязи, намеченной в Женеве с
22 октября по 16 ноября 2007 г. Ра-
диобюро МСЭ (ITU-R) делает все
для того, чтобы на высоком уровне
подготовить данное важное собы-
тие. В частности, это касается пунк-
та 1.4 повестки дня конференции,
посвященного выделению радиочас-
тотного спектра для новых версий
технологии IMT-2000 и технологии
будущего IMT-Advanced. Подготови-
тельная работа ведется Рабочей
группой 8F ITU-R.

Решения, которые готовятся по
пункту 1.4 повестки дня WRC-07, мо-
гут рассматриваться как одни из наи-
более важных с момента, когда в 1992
г. была определена первая полоса ра-
диочастот для технологии IMT-2000
на Всемирной полномочной конфе-
ренции по радиосвязи (WARC’92).

Подготовительные работы ведут-
ся при участии группы поддержки
из представителей промышленных
компаний, известной под аббревиа-
турой «mib» (полное название —
Mobile Industry Backing Terrestrial
Spectrum for IMT). В работах участ-
вуют также такие организации, как
CGD (CDMA Development Group),
UMTS-Forum, и ряд компаний-про-
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изводителей: Alcatel-Lucent,
Ericsson, Fujitsu, Huawei, Motorola,
NEC, Nokia, Nortel, Panasonic,
Qualcomm, Samsung, ZTE. Данная
промышленная группа сделала не-
сколько важных заявлений в связи с
проводимыми работами по подго-
товке WRC’07, а именно:
�Мобильная связь облегчает эко-

номический рост и развитие,
способствует созданию новых ра-
бочих мест, возникновению и ук-
реплению бизнеса.

�Рынок услуг мобильной связи
продолжает успешно развиваться
количественно и качественно.
Исследования показывают, что
общий ежедневный трафик в рас-
чете на одного пользователя на
некоторых рынках к 2020 г. дол-
жен вырасти не менее, чем в 50
раз по сравнению с трафиком
первой половины 2007 г.

�Пользователь будет требовать от
сетей мобильной связи тех же
высокоскоростных услуг и тако-
го же высокого качества, кото-
рые получает абонент фиксиро-
ванной сети по линии DSL или
по кабелю.

�В связи с ростом трафика по си-
стемам технологии IMT необхо-
димо выделить для них более
широкий спектр частот.

�Новые полосы частот для систем
IMT-Advanced должны быть об-
щими на глобальном уровне и
иметь ширину, достаточную для
поддержки несущих частот с ра-
бочей полосой 100 МГц, и распо-
лагаться в нижней части радио-
частотного спектра (приблизи-
тельно ниже 5 ГГц).

�Существующие полосы частот бу-
дут недостаточными для под-
держки предсказанного выше
трафика по системам IMT после
2015 г.

�Решения WRC’07 должны обес-
печить внедрение и развитие си-
стем IMT в период с 2015 по
2020 гг.

�Сроки проведения WRC’07 – наи-
более оптимальны для выбора и
установления нового спектра час-
тот для систем IMT. Важно про-
вести эту работу именно на дан-
ной конференции, поскольку
обычно необходимо 7–10 лет,
чтобы решения WRC могли во-
плотиться в жизнь в виде доступ-
ного радиочастотного спектра.
Кроме того, своевременная гар-
монизация радиочастотного спе-
ктра для систем IMT на конфе-
ренции WRC позволит избежать
нежелательных частных реше-
ний по выделению частотных по-
лос на региональном уровне.
По мнению членов группы

«mib», необходимо, чтобы требова-
ния, касающиеся радиочастотного

спектра для мобильной телефонии,
неукоснительно соблюдались, если
планы МСЭ по подключению к гло-
бальной сети мобильной связи еще
неподключенных регионов и ло-
кальных рынков остаются в силе и
намечено их выполнить к 2015 г.

èÓ„ÌÓÁ˚ åëù
Отчет Радиобюро МСЭ ITU-

RM.2078 содержит общий прогноз
потребности в радиочастотном
спектре перспективных сетей мо-
бильной связи. В нем утверждает-
ся, что для сотовых систем мобиль-
ной связи, включая существующие
системы технологии IMT-2000, сис-
темы на базе ее более поздних вер-
сий и системы технологии IMT-
Advanced (2012 г.), необходима по-
лоса 1280 МГц – для пользователей
с низкими потребностями в услугах
и 1720 МГц – для абонентов широ-
кополосных услуг. Следует отме-
тить, что даже полоса 1280 МГц
превышает требования, действую-
щие в ряде стран, тогда как в дру-
гих регионах даже действующие
требования по частотным полосам
для систем 3G выше верхнего пре-
дела, приведенного в отчете Радио-
бюро МСЭ. Прогноз МСЭ базирует-
ся на предположении о наличии в
каждой стране одной развиваю-
щейся сети 3G. Однако, как указа-
но в отчете, требования к радиоча-
стотному спектру должны быть бо-
лее высокими, если в стране суще-
ствуют и действуют параллельно
несколько сетей мобильной связи.

Промышленность, занимающая-
ся производством оборудования мо-
бильной связи, разрабатывает тех-
нологии, позволяющие эффективно
использовать выделенный радиочас-
тотный спектр, а также исследует и
определяет новые концепции управ-
ления спектром. Необходимо отме-
тить, что смена системы управления
радиочастотным спектром является
долговременной проблемой и пока
не может повлиять на общую ситуа-
цию в радиочастотной области.
Кроме того, она не дает выигрыша в
таких показателях, как экономия
масштаба, глобальный роуминг и
сроки внедрения систем мобильной
связи перспективных технологий.

Поэтому все еще важным остается
вопрос о глобальной гармонизации
радиочастотного спектра.

Чтобы отвечать требованиям бу-
дущего мобильного общества, пла-
нирование перспективных мобиль-
ных ресурсов для систем IMT необ-
ходимо осуществлять уже сегодня.
Программа конференции WRC’07
разрабатывается по аналогии с соот-
ветствующей программой WRC’03 с
тем отличием, что она ориентирова-
на на значительно более высокие
темпы развития мобильной связи,
поскольку это реальность наших
дней. Весьма важно знать полосы ча-
стот заранее также и для того, что-
бы дать старт разработкам стандар-
тов радиоинтерфейсов и провести
детальное планирование частотных
полос. Кроме того, администрации
связи и промышленность должны
признать, что необходимо опреде-
ленное время для того, чтобы выде-
ленный радиочастотный спектр сде-
лать реально доступным и удобным
для применения. Возможно, для это-
го потребуется организовывать на-
циональные и региональные кон-
сультации, разъясняющие решения
конференции WRC. При необходи-
мости может понадобиться и какое-
то время для снятия с эксплуатации
или обновления существующего ра-
диочастотного оборудования, а так-
же для разработки и установки ново-
го оборудования и систем.

éÚ˜ÂÚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl

Дискуссии по повестке дня
WRC’07 в части пункта 1.4 оказа-
лись, пожалуй, самыми интенсивны-
ми за все время работы подготови-
тельного совещания (СРМ’07) к кон-
ференции WRC, вторая сессия кото-
рого проходила в Женеве с 19 фев-
раля по 2 марта 2007 г. Совещание
подготовило отчет по итогам своей
работы, и, как считает журнал ITU
News (мартовский выпуск 2007 г.),
он стал важным шагом на пути к ус-
пешному проведению WRC’07. От-
чет содержит ряд общих и ориенти-
рованных на перспективу положе-
ний. Значительная их часть связана
с важнейшими технологическими
разработками по ключевым направ-
лениям радиосвязи и с новейшими
идеями в области регулирования.

Отчет СРМ’07 ставит своей це-
лью помочь конференции WRC’07
выполнить свою программу как
можно эффективнее. Однако раз-
личные точки зрения, высказанные
участниками совещания СРМ, пока-
зали, что участников самой конфе-
ренции WRC’07 могут ожидать еще
более трудные дискуссии, перегово-
ры и компромиссы. В то время как
подготовительное совещание
СРМ’07 подготовило исчерпываю-
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щий отчет, имеющий всего лишь ре-
комендательный характер, конфе-
ренция WRC’07 должна принять ре-
шения, которые станут предметом
международных договоров. Резуль-

татом конференции WRC станет но-
вое издание нормативных и регули-
рующих документов МСЭ-Р, которые
имеют решающее значение для даль-
нейшего успешного развития назем-
ной мобильной связи во всем мире.

Подготовительное совещание со-
хранило для рассмотрения на кон-
ференции WRC’07 полосы частот,
предложенные Рабочей группой 8F
МСЭ-Р для мобильной телефонии.
Они имеют следующие значения в
соответствующих частотных диапа-
зонах:

Преимущества и недостатки каж-
дой из приведенных выше частот-
ных полос были рассмотрены и
включены в отчет совещания
СРМ’07. Однако некоторые админи-
страции связи остаются в оппози-
ции по отношению к отдельным из
предлагаемых в отчете полос частот.

Отчет также наметил общие
контуры тех принципов и проце-
дур, предлагаемых для рассмотре-
ния в п. 1.4 повестки дня ЦКС-07, с
помощью которых будет выделять-
ся радиочастотный спектр для буду-
щих систем IMT-2000 и IMT-
Advanced. Ниже приведено их из-
ложение.
�Используемый в настоящее вре-

мя спектр частот для систем IMT-
2000 может быть идентифициро-
ван как общий для всего семейст-
ва технологий IMT, и любые до-
полнительные спектральные по-
лосы тоже могут быть подведены
под определение общих для се-
мейства IMT в Регламенте радио-
связи.

�Имеющиеся в Регламенте радио-
связи сноски и построчные при-
мечания, относящиеся к техно-
логии IMT-2000, не  будут изме-
нены, а любой дополнительный
спектр, вводимый в Регламент,
может считаться общим для все-
го семейства технологий IMT.

�Любой дополнительный спектр ча-
стот может быть идентифициро-
ван только для IMT-Advanced или
только для IMT-2000 (включая ее
будущие, более развитые версии)
или же одновременно для обоих
семейств технологий мобильной
связи – IMT-Advanced и IMT-2000.

�Не может быть специфических
идентификаций дополнительного
спектра частот сразу для всего се-
мейства технологий IMT, однако в
Резолюции конференции или ее
Рекомендациях могут быть подго-
товлены предложения для обеспе-
чения принципов и условий ис-
пользования частотных полос,
пригодных для всех технологий
IMT.

�Нельзя изменять Регламент радио-
связи. Этот принцип может быть
применен ко всей полосе или к от-
дельным ее частям любой из пред-
лагаемых частотных полос.
Работа по подготовке Конферен-

ции WRC’07 будет продолжена в ре-
гиональных организациях, а семина-
ры, проводимые группой «mib», бу-
дут содействовать подготовитель-
ным мероприятиям. К началу II
квартала 2007 г. группа «mib» прове-
ла семинар для стран Азиатско-Ти-
хоокеанского телекоммуникацион-
ного сообщества (АРТ) в Бангкоке
(Таиланд), а также семинар в Афри-
ке (Яунде, Камерун). Эта же группа
планировала провести в апреле
нынешнего года семинар в г. Сан-
Сальвадоре (Сальвадор) для Межа-
мериканской телекоммуникацион-
ной комиссии (CITEL).

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ ITU News
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енее десяти лет назад реклам-
ный лозунг ведущих провай-
деров услуг доступа в Интер-

нет звучал так: «Где бы вы хотели
побывать сегодня?». Разумеется,
этот вопрос имел фигуральный
смысл, поскольку речь шла об ин-
формации о тех местах на планете,
которые вы бы хотели посетить в
роли путешественника.
Революция в технологиях мобиль-
ной связи уже сегодня сделала ре-
альностью лозунг прямо противопо-
ложного смысла, который может
звучать следующим образом: «Вы
можете находиться в любой точке
планеты, но получите связь через
Интернет с кем угодно!». Сегодня
пользователь мобильной связи мо-
жет перемещаться по странам и кон-
тинентам с «мобильным офисом» в
кармане. Используя данную услугу,
он получает постоянную связь со
своим домом и коллегами по бизне-

су независимо от своего местона-
хождения. Причем кроме бизнес-
приложений он получает на мобиль-
ный телефон видеоконтент. Однако
до самого последнего времени суще-
ствовали определенные ограниче-
ния для пользователей в отношении
доступа к новым технологиям. Са-
мая большая проблема была связана
с объемом файлов, которые он за-
гружает в Интернет и скачивает из
него, а также с емкостью памяти, ко-
торую при этом использует. Данная
проблема усугубляется необходимос-
тью платить за полученный контент
по количеству килобайт. К другому
препятствию для внедрения медий-
ных услуг относится быстрое исто-
щение батарей при пользовании лю-
бым потоковым видео. Виновником
обеих проблем в некотором роде яв-
ляется формат MPEG4 ASP, если он
поддерживает DVD-качество видео
при 24 кадрах в секунду. Убедиться в

серьезности этих проблем неслож-
но. Достаточно взять любой совре-
менный мобильный телефон и по-
смотреть с его помощью какой-ни-
будь видеоконтент в стандарте
MPEG4 ASP. Через 90 мин. батарея
вашего мобильника полностью вы-
дохнется. Это может произойти до
того, как у пользователя возникнет
желание сделать вызов, послать по
электронной почте сообщение или
проверить свой электронный еже-
дневник.

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÒÎÛ„Ë 
Ë ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
До сих пор продолжаются бурные
дискуссии по поводу того, будет ли
использоваться видеоконтент в буду-
щем. Полемика эта несколько запоз-
дала, поскольку эксперименты пока-
зали, что пользователь проявляет
большой интерес к мобильному ви-
део и эту услугу ждет большое буду-
щее.
С другой стороны, на рынке появи-
лись цветные LCD-экраны с повы-
шенным качеством изображения.
Одновременно расширяются радио-
частотные полосы для передачи ши-
рокополосной информации, что
позволяет значительно повысить
скорости передачи информации в
учрежденческих и домашних сетях,
а также сетях, размещенных в обще-
ственных местах. Пользователи уже
привыкли к появлению все более со-
вершенных информационных тех-
нологий и разборчиво осваивают
все более экзотические услуги, не
слишком интересуясь их истинными
поставщиками. Однако доходы про-
вайдеров услуг на деле растут мед-
леннее, чем инновации в сфере
ИКТ. Поэтому среди них наблюдает-
ся тенденция создавать свой собст-
венный контент, качество которого
так же высоко, как и у профессиона-
лов-производителей видеоряда.
Персональный источник видеоин-
формации, различные игровые при-
ложения, городская тележурналис-
тика и т.д. — ко всем этим новым ус-
лугам современный пользователь
уже может получить доступ в режи-
ме мобильного видео. Таким обра-
зом, непрерывно усложняются услу-
ги, растет их разнообразие в соот-
ветствии с доступностью того или
иного контента и теми предпочте-
ниями, которые пользователь де-
монстрирует при выборе информа-
ционных продуктов. Возникает во-
прос: могут ли производители мо-
бильных телефонов и систем мо-
бильной связи (и каким образом)
учесть все эти факторы, чтобы опе-
ратор мог реализовать наиболее
экономически эффективную модель
мобильного видео?
Очевидно, что большинство про-
блем, связанных с выбором бизнес-
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модели такой услуги, касается самих
сетевых операторов. Сегодня мож-
но констатировать: налицо не толь-
ко осознание операторами перспек-
тивности услуг мобильного видео,
но и стремление выпустить их на
рынок как можно скорее.
Однако решение одного из принци-
пиальных вопросов: каким образом
можно снизить мощность, потребля-
емую мобильным аппаратом, и
уменьшить размер видеофайла, не
снижая существенно качества изоб-
ражения, – остается за производите-
лями мобильных телефонов и аппа-
ратуры обработки видеосигналов.
Дело в том, что исходные видеофай-
лы, поступающие от источника ви-
деоинформации, без компрессии за-
нимают очень большой объем и не
поддаются контролю и управлению.
Следовательно, компрессия видео-
сигналов необходима для более эф-
фективного хранения и передачи ви-
деоинформации. Ключевым вопро-
сом в данном случае является выбор
наиболее оптимального кодека.
Сегодня практически все телефоны
используют ARM-процессоры, рабо-
тающие с частотой от 100 до 400 МГц.
Большинство существующих видеоко-
деков по замыслу их разработчиков
должны обеспечивать высокое DVD-
качество изображения. Поэтому ком-
прессия и декомпрессия видеосигна-
лов осуществляется посредством
сложных высокоскоростных процес-
сов обработки предварительно оциф-
рованных видеосигналов.
Де факто для этой цели использует-
ся довольно устаревший стандарт
MPEG-2, поэтому операторы сетей
связи, поставляющие каналы для пе-
редачи видео, и создатели контента
уже сегодня ведут поиск в области
новых технологий компрессии ви-
деосигналов. В ряде западных спе-
циализированных изданий, в част-

ности, в журнале European
Communications уже поднималась
дискуссия по поводу недостатков
стандарта MPEG-4, который, соглас-
но своему названию, первоначально
рассматривался как естественный
приемник предыдущего стандарта
MPEG-2. Однако новый игрок на
рынке видеоуслуг – компания
Mobiclip предлагает альтернативную
этому стандарту технологию ком-
прессии, которая имеет более низ-
кие показатели затрат на использо-
вание нового процесса компрес-
сии/декомпрессии, меньшую ем-
кость памяти для записи видеофай-
лов, а также небольшую потребляе-
мую мощность от источника пита-
ния. Получается, что малоизвестная
фирма изобрела более оптимальный
(чем уже принятый стандарт) метод
сжатия изображения. Невольно на-
прашивается следующий вывод:
международная организация, пред-
ложившая стандарт MPEG-4, пора-
ботала не слишком эффективно. По-
пробуем проиллюстрировать сказан-
ное.
По сравнению с методом Mobiclip,
файлы в стандарте MPEG-4 на 30%
больше при одинаковом качестве
«картинки» и звука, а значит, они за-
нимают больший объем памяти мо-
бильного телефона. Кроме того, об-
работка контента в стандарте
MPEG-4 требует в 4 раза больше по-
требляемой мощности от батарей
питания при тех же размерах видео-
клипа и качестве результирующего
изображения. Разумеется, снижение
потребляемой мощности и емкости
памяти, необходимой для размеще-
ния видеоконтента, в значительной
степени работает на интересы поль-
зователей и в меньшей степени – на
производителей оборудования и мо-
бильных телефонов. В то время как
стандарт MPEG-4 с точки зрения

энергетических затрат позволяет
сделать запись мобильного видео-
контента длительностью 90 минут,
формат Mobiclip может обеспечить
на том же мобильном телефоне про-
смотр видео длительностью 7 часов
при таком же или даже более высо-
ком качестве изображения. Это зна-
чит, что пользователь с помощью
метода компрессии компании
Mobiclip не только посмотрит по
своему телефону большой видео-
фильм, но и сможет делать вызовы
и посылать текстовые сообщения.
Таким образом, необходимые техно-
логии для эффективной компрессии
и передачи видео на сегодняшний
день имеются, как и спрос на услуги
видео. Остается лишь открытым во-
прос, касающийся налаживания
производства и использования тако-
го мобильного видеоконтента, кото-
рый будет привлекателен для поль-
зователя.
Компания Ovum предсказывает, что
начало эры мобильного «ТВ по за-
просу» и более сложных видеоуслуг
должно быть положено уже в теку-
щем году. К началу 2008 г. мы станем
свидетелями того, что мобильный
телефон сможет наиболее полно ре-
ализовать свой потенциал в качест-
ве «Video IPod» и станет третьим
основным средством развлечения
после телевизора и кино. Для того
чтобы это произошло и возник на-
стоящий рынок услуги мобильного
видео, производители должны вы-
брать наиболее эффективную тех-
нологию сжатия видеосигналов. И
тогда пользователь мобильной свя-
зи, независимо от его местонахож-
дения, будет иметь возможность до-
ступа к любой информации и кон-
тенту.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ 
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éÄé «í‡ÚÚÂÎÂÍÓÏ» ‚ÌÂ‰ËÚ
Â¯ÂÌËÂ CTI 
‰Îfl ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó 
ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÒËÒÚÂÏÌ˚È ËÌÚÂ„‡ÚÓ
CTI Ë éÄé «í‡ÚÚÂÎÂÍÓÏ», ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ
ÓÔÂ‡ÚÓ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ êÂÒ-
ÔÛ·ÎËÍÂ í‡Ú‡ÒÚ‡Ì, Á‡ÍÎ˛˜ËÎË ‰Ó„Ó-
‚Ó Ì‡ Â‡ÎËÁ‡ˆË˛ ÍÛÔÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·-
ÌÓ„Ó IPTV ÔÓÂÍÚ‡. äÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡fl ˝ÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl Á‡ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÒÂÌ-
Úfl·¸ 2007 „.

Ç ‡ÏÍ‡ı ‰Ó„Ó‚Ó‡ CTI ÔÂ‰ÓÒÚ‡-
‚ËÚ éÄé «í‡ÚÚÂÎÂÍÓÏ» ‚ÒÂ ÛÒÎÛ„Ë ÒËÒ-
ÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË, ‚ÍÎ˛˜‡fl ‡Á‡·ÓÚ-
ÍÛ ÔÓÂÍÚ‡, ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,

ÏÓÌÚ‡Ê, ‚‚Ó‰ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ Ë ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯ÂÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ Â-
¯ÂÌËfl ‰Îfl IPTV. CTI fl‚ÎflÂÚÒfl ÔËÁÌ‡Ì-
Ì˚Ï ÎË‰ÂÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı
‚ÌÂ‰ÂÌËÈ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl IPTV, ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÏ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â
Â¯ÂÌËfl, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÓÚ‚Â˜‡˛˘ËÂ Ëı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ.

éÒÌÓ‚ÓÈ Â¯ÂÌËfl Ë ÚÓ˜ÍÓÈ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl ÔÓÂÍÚ‡ ‰Îfl «í‡ÚÚÂÎÂÍÓÏ‡»
ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
middleware ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‡Á‡·ÓÚÍË
TV Engine. èÓ‰ÛÏ‡ÌÌ‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡
ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎÂ„ÍÓ ËÌÚÂ„Ë-
Ó‚‡Ú¸ Â„Ó ‚ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Û˛ ËÌÙ‡-
ÒÚÛÍÚÛÛ ÓÔÂ‡ÚÓ‡, ÏËÌËÏËÁËÛfl
Á‡Ú‡Ú˚ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë ‡Ò¯ËÂ-

ÌË˛. ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ‡Á‚Ë-
ÚËfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ÒÂ‚ËÒÓ‚ Ò ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ TV Engine ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ
ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‰Îfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ‰ÓÎ„Ó‚ÂÏÂÌÌ˚ı
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ Ë ‡·Ó-
ÌÂÌÚ‡ÏË.

êÂ¯ÂÌËÂ CTI ÔÓÁ‚ÓÎËÚ éÄé «í‡Ú-
ÚÂÎÂÍÓÏ» ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï
ÛÒÎÛ„Ë ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl,
«‚Ë‰ÂÓ ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ», «‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚È ÍË-
ÌÓÁ‡Î», Ó·ÏÂÌ ÒÓÓ·˘ÂÌËflÏË, ˝ÎÂÍ-
ÚÓÌÌ‡fl ÔÓ˜Ú‡ Ë ‰Û„ËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â
Ë ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Â ÒÂ‚ËÒ˚, ÓÚÍ˚‚‡-
˛˘ËÂ ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÚÂÎÂ‚Ë‰Â-
ÌËfl.
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ряде стран Центральной Ев-
ропы (таких, как Чешская Ре-
спублика, Венгрия и др.) про-

цесс либерализации телекоммуника-
ционных рынков, который открыл
путь западноевропейским операто-
рам к инвестициям, был начат в се-
редине 1990-х годов. Таким образом,
рынки этих стран, по сути, стали
аналогичны рынкам Западной Евро-
пы. На них появились ведущие за-
падноевропейские операторы 
T-Mobile, Vodafone, Orange и др., в
результате чего степень проникно-
вения мобильной связи вскоре при-
близилась к 100%. В таких условиях
операторы сетей стационарной свя-
зи стран региона приходят к мысли
о необходимости предоставления
конвергированных услуг, с тем что-
бы компенсировать снижение дохо-
дов от традиционных услуг.

Значит ли это, что у западноев-
ропейских операторов снизился ин-
терес к инвестициям в телекоммуни-
кационные рынки Центральной Ев-
ропы? Действительно, многие рын-
ки стран данного региона близки 
к насыщению, однако большой ин-
терес для инвесторов все еще пред-
ставляют рынки таких стран, как
Болгария и Румыния. В Боснии и
Сербии продолжается процесс по-
степенной либерализации телеком-
муникационных отраслей, а в Гру-
зии и Молдове в течение последних
нескольких месяцев прошли тенде-
ры на новые GSM-лицензии. Таким
образом, по мнению специалистов
журнала BMI, нет оснований пола-
гать, что не существует потенциала
для дальнейшего успешного разви-
тия телекоммуникационных рынков
Центральной Европы. Однако все

более очевидным становится тот
факт, что операторам сетей мобиль-
ной связи этих стран, так же, как и
их западноевропейским коллегам,
необходимо изыскивать новые ис-
точники получения доходов, а имен-
но – предоставлять услуги сетей но-
вого поколения 3G. Одновременно с
расширением сетей мобильной свя-
зи ускоренными темпами в упомяну-
тых странах развивается широкопо-
лосная связь, что открывает воз-
можности для операторских компа-
ний по предоставлению услуг IPTV.
Издание BMI прогнозирует, что в
Чешской Республике, где наиболее
развит рынок широкополосных ус-
луг (для данного региона), степень
проникновения широкополосных
услуг к концу 2011 г. должна прибли-
зиться к 25%. Это поставит страну в
один ряд с развитыми странами За-
падной Европы.

äÓÓÚÍÓ Ó ÒÓ·˚ÚËflı Ì‡ fl‰Â
˚ÌÍÓ‚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚

Третья лицензия на предоставле-
ние услуг мобильной связи в Черно-
гории выдана компании Telekom
Serbia. Консорциум компаний, в со-
став которого входят традицион-
ный оператор Сербии Telekom
Serbia и фирма Ogalar (со штаб-квар-
тирой в Нидерландах), выиграл тен-
дер на третью мобильную лицензию
в Черногории. Согласно условиям
Телекоммуникационного Агентства
Черногории, лицензия, стоимость
которой составляет 16 млн евро, вы-
дается сроком на 15 лет; в течение
одного месяца компания, выиграв-
шая тендер, обязана открыть свое
отделение в Черногории и выпла-
тить стоимость лицензии. Новая
компания официально объявила о
своем намерении инвестировать 90
млн евро в мобильную связь Черно-
гории. Однако, по мнению экспер-
тов BMI, она столкнется с опреде-
ленными трудностями в своей дея-
тельности, поскольку на рынке Чер-
ногории уже работают такие хоро-
шо известные международные опе-
раторы, как T-Mobile (Monet) и
Promonte (контролируется компани-
ей Deutsche Telekom через свое вен-
герское отделение Magyar Telekom),
а также норвежский Telenor.

Лидирующее положение на чер-
ногорском телекоммуникационном
рынке занимает компания
Promonte, чья пользовательская ба-
за составляет 52,4% от суммарной
пользовательской базы страны. Сле-
дует отметить, что общее число
пользователей услугами мобильной
связи в Черногории составляет 697
тыс., и соответственно степень про-
никновения услуг мобильной связи
– 110% (население Черногории –
630 тыс. человек). При таком соот-
ношении числа жителей и пользова-
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телей услугами мобильной связи, по
сути, отсутствует возможность в уве-
личении доходов мобильных опера-
торов за счет увеличения пользова-
тельских баз. При этом существует
возможность увеличения числа
пользователей в период туристичес-
кого сезона. По данным той же ком-
пании Promonte, в третьем квартале
2006 г. ее пользовательская база пре-
высила обычное значение на 32%.
Уже в конце сентября 2006 г. опера-
тор имел 470 тыс. пользователей. В
сумме с 271 тыс. абонентами компа-
нии T-Mobile это обеспечивало 120-
процентную степень проникнове-
ния услуг мобильной связи. Однако
в следующем квартале компанией
Promonte было потеряно 114 тыс.
пользователей. Естественно, подоб-
ная ситуация с большим возрастани-
ем числа пользователей в летний се-
зон и его спадом в другие сезоны бу-
дет продолжаться и в последующие
годы.

За девять месяцев 2005 г. было
зарегистрировано 800 тыс. турис-
тов, посетивших Черногорские ку-
рорты, что увеличило доходы ком-
паний на 21%. Для операторов это
означает, что резко возрастут тра-
фик и доходы от роуминга в турис-
тический сезон. Кроме того, пред-
полагается, что в этот же период в
ближайшем будущем они будут полу-
чать доходы и от предоставления ус-
луг с добавленной стоимостью.

Государственный оператор ста-
ционарных сетей Молдовы
Moldtelecom решила не ограничи-
вать свой бизнес услугами стацио-
нарной телефонии и активно про-
двигается на рынок мобильной свя-
зи. Компания ввела в эксплуатацию
первые мобильные услуги на сети
третьего поколения технологии
CDMA2000 (услуги будут предлагать-
ся через ее отделение Unite). К кон-
цу текущего года предполагается,
что количество пользователей мо-
бильными услугами сети CDMA2000
достигнет 40 тыс. Компания
Moldtelecom инвестировала в пост-
роение сети 25 млн долл. (поставщи-
ком оборудования стала китайская
компания Huawei Technologies).

На мобильном рынке Молдовы в
настоящее время доминирующее по-
ложение занимает отделение фран-
цузской компании France Telecom –
Voxtel, которая владеет 65% суммар-
ной пользовательской базы. Остав-
шаяся часть контролируется компа-
нией Moldcell. Кроме того, прогно-
зируется, что в ближайшем будущем
на рынке услуг мобильной связи
Молдовы может появиться третий
оператор. Лицензия на право предо-
ставления услуг мобильной связи
была выдана в январе 2007 г. кипро-
молдавской компании Eventis
Mobile, выигравшей тендер у рос-

сийского оператора «ВымпелКом» и
молдавского – Union-Prim. Аналити-
ки журнала BMI полагают, что ком-
пания Moldcell постарается как мож-
но раньше внедрить услуги мобиль-
ной связи, а именно, до того време-
ни, когда компания Eventis Mobile
окончательно выйдет на рынок.

Операторы сетей технологии
CDMA в Европе не столь многочис-
ленны как, например, в Азии, по-
скольку подавляющее большинство
европейских компаний использует
сети стандарта GSM. Зачастую поль-
зователи не спешат стать абонента-
ми систем технологии CDMA из-за
высокой цены на радиотелефоны,
однако построение самой сети ока-
зывается для операторов менее за-
тратным, да и на ее развертывание
тратится меньшее время, чем на се-
ти GSM. Журнал BMI предполагает,
что компания Moldcell получит оп-
ределенные преимущества от ис-
пользования технологии CDMA, по-
скольку ее конкуренты в это время
еще не смогут начать предоставле-
ние услуг третьего поколения. Это
значит, что компании удастся полу-
чить пусть небольшое, но все же
приносящее весьма существенный
доход количество пользователей ус-
лугами передачи данных.

Появление новой операторской
компании и в недалеком будущем по-
строение сети компанией Eventis
Mobile сыграют роль катализаторов
развития рынка мобильной связи
Молдовы. Согласно данным МСЭ, 
в 2005 г. степень проникновения ус-
луг мобильной связи в Молдове со-
ставляла всего 25%, а число пользо-
вателей – около 1 млн. По оценкам
BMI, в конце 2006 г. количество поль-
зователей увеличилось до 1,4 млн, 
а степень проникновения услуг мо-
бильной связи соответственно до
40%. При этом все еще остается су-
щественный потенциал к росту обо-
их показателей, учитывая, что в со-
седних странах – Украине и Румынии
– степень проникновения услуг мо-
бильной связи практически достигла
100%.

ïÓ‚‡ÚËfl
Финансовые показатели и ре-

зультаты эксплуатационной деятель-
ности ведущей связной компании
Хорватии T-Hrvatski Telekom (T-HT)
в 2006 г., по мнению BMI, в опреде-
ленной степени отражают общее со-
стояние телекоммуникационной от-
расли страны в целом. Доходы опе-
ратора снизились на 3,9% по срав-
нению с 2005 г. (до 986 млн долл.),
EBIDTA – на 3,2%. Подобное сниже-
ние симптоматично для сектора ста-
ционарной связи Хорватии. В тече-
ние года количество подписок на ус-
луги стационарных сетей компании
T-HT, являющейся крупнейшим ста-

ционарным оператором страны,
снизилось на 1,7% за счет перехода
пользователей на сети мобильной
связи.

Одновременно с потерями, кото-
рые понес оператор сетей стацио-
нарной связи Хорватии, в стране от-
мечается активное развитие мобиль-
ных услуг и услуг широкополосной
связи. В 2006 г. T-Mobile Croatia – мо-
бильное отделение компании T-HT –
увеличила число пользователей услу-
гами своих сетей на 13,4% (до 2,16
млн абонентов). Такой рост числа
пользователей привел к увеличению
доходов на 8,6% (556 млн евро). 

Рынок мобильной связи Хорва-
тии можно считать близким к насы-
щению, однако журнал BMI прогно-
зирует продолжение его роста в те-
чение ближайших нескольких лет.
Предполагается, что в 100-процент-
ная степень проникновения услуг
мобильной связи будет достигнута
уже в 2007 г.

Самые лучшие перспективы рос-
та отмечаются на рынке широкопо-
лосной связи. Пользовательская ба-
за широкополосных сетей компа-
нии T-HT выросла в течение 2006 г.
на 113% и достигла 216 тыс. або-
нентов. Эксперты BMI прогнозиру-
ют продолжение роста пользова-
тельской базы широкополосных се-
тей и в 2007 г. (число подписок на
указанные услуги увеличится до
120%). Компания T-HT в качестве
основного поставщика услуг досту-
па в Интернет в Хорватии получит
наибольшие доходы от подобного
увеличения числа пользователей.
Такое положение длится с 2005 г. ,
то есть с того времени, когда T-HT
снизила свои тарифы на ряд услуг,
сделав линии DSL доступными
пользователям, которые до этого
имели доступ лишь к стационарным
услугам.

В настоящее время компании 
T-HT приходится сталкиваться с
конкуренцией со стороны альтерна-
тивных операторов, включая
Optima, H1, Metronet и кабельную
компанию DCM. Специалисты BMI
полагают, что наличие конкурирую-
щих компаний будет способствовать
тому, что степень проникновения ус-
луг широкополосной связи будет уве-
личиваться и в течение следующих
пяти лет (до 2011 г.).
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ëÎÓ‚ÂÌËfl
Второй крупнейший оператор

Словении компания Si-Mobil сооб-
щила в своем отчете за 2006 г. о по-
вышении доходов от предоставле-
ния услуг мобильной связи на 30%
(131,2 млн евро) по сравнению 
с предыдущим годом (EBIDTA увели-
чилась на 35,5% – до 33,6 млн евро).
В то же время эксплуатационные
расходы снизились на 18,2%, то
есть до 0,9 млн евро. По данным
упомянутого отчета, в течение года
отмечались флуктуации доходов и
EBIDTA. Так, в IV квартале оба пока-
зателя значительно уменьшились,
несмотря на то, что данный период
обычно бывает наиболее прибыль-
ным для большинства операторов.

В течение прошедшего года
пользовательская база компании Si-
Mobil выросла на 17% и составила
420 тыс. человек. Такой результат
привел к существенному увеличе-
нию доли Si-Mobil на рынке связи

Хорватии (к концу года она оцени-
валась в 24,9%). Аналитики объясня-
ют резкое увеличение числа пользо-
вателей крахом конкурирующей
компании Vega. В результате этого
события компания Si-Mobil приобре-
ла 135 базовых станций оператора
Vega, после чего 90% абонентов по-
следней переключилось на пользо-
вание услугами сетей Si-Mobil. Часть
емкости сетей была сдана в аренду
риелторской группе Mercator, кото-
рая начала предоставлять MVNO-ус-
луги в 2006 г.

Несмотря на то что мобильный
рынок Словении близок к насыще-
нию, компания Si-Mobil продолжа-
ет фокусировать свою деятель-
ность на приобретении новых
пользователей, а также на перево-
де абонентов, пользующихся услу-
гами с предоплатой на ежемесяч-
ные контракты. Число «контракт-
ных» пользователей в результате ее
деятельности в течение 2006 г. воз-

росло с 8,4% до 57,5%. 
Следует отметить, что, несмотря

на увеличение доли компании Si-
Mobil, на мобильном рынке Хорва-
тии продолжает доминировать ком-
пания Mobitel, находящаяся под го-
сударственным контролем (компа-
ния является отделением традицион-
ного оператора сетей стационарной
связи – Telekom Slovenia). Тем не ме-
нее компания Si-Mobil надеется, что
в 2007 г. ей удастся превзойти
Telekom Slovenia в области предо-
ставления услуг 3G. Монополистом
на рынке услуг 3G с 2001 г. являлась
Mobitel, поскольку ей принадлежала
единственная лицензия. Конец ее
монополии настал в сентябре 2006
г., когда еще две лицензии были вы-
даны компаниям Si-Mobil и T-2. 
В следующем году Si-Mobil намерена
установить 100 UMTS-базовых стан-
ций в столице Словении Любляне 
и втором крупнейшем городе стра-
ны – Мариборе.
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Ú‡ÍÊÂ ‰Û„Ëı Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚Â-
‰ÓÏÒÚ‚, ‰ÂÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ Ë Ó„‡ÌË-
Á‡ˆËÈ.

éÊË‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Ò ‰ÓÍÎ‡‰‡ÏË
‚˚ÒÚÛÔflÚ ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ‚Â‰Û-
˘ËÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,
ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ËÏÂ˛-
˘Ëı ÓÔ˚Ú ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡ÂÏ˚ı ÔÓ·ÎÂÏ Ë Á‡ÌËÏ‡˛˘Ëı
ÔÂÂ‰Ó‚˚Â ÔÓÁËˆËË Ì‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ.

www.expo-telecom.ru

«í‡ÚÌÂÙÚ¸» – ÒÂ‰Ë 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÎË‰ÂÓ‚ 
êÓÒÒËË

èÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒ‡ ç‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÔÂÏËË
«ùÍÓåË-2007». éÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl
ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÚÓÏ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
êî, ÔË Û˜‡ÒÚËË ÉÓÒÛ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË,
fl‰‡ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˝ÍÓ-
ÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ‰‚ËÊÂÌËÈ. éÒÌÓ‚Ì˚ÏË
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ÏË ˝ÚÓÈ ‚ÒÂÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ‡ÍˆËË, ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ Ò 2004 „.,
fl‚Îfl˛ÚÒfl êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÄÍ‡‰ÂÏËfl ÂÒ-
ÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡ÛÍ (êÄÖç) Ë åÂÊÂ„Ë-
ÓÌ‡Î¸Ì˚È Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙÓÌ‰
«îÓÌ‰ ·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ËÌËˆË‡-
ÚË‚».

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÂ-
ÏËfl «ùÍÓåË» – ˝ÚÓ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl Ì‡-
„‡‰‡ Á‡ ‚˚‰‡˛˘ËÂÒfl ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚
Óı‡ÌÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ Ë Ó·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌËË ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ ËÌ˚ı ÒÙÂ‡ı ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. 

Ç ÍÓÌÍÛÒÂ ÏÓ„ÛÚ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ë ˜‡ÒÚÌ˚Â ÔÂ‰-
ÔËflÚËfl, ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë
Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÒÚÛÍÚÛ˚, ˜‡ÒÚ-
Ì˚Â ÎËˆ‡. äÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÂ Ê˛Ë ‡Ò-
ÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ËÏË
ÔÓÂÍÚ˚ ÔËÓ‰ÓÓı‡ÌÌÓÈ Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌÓÒÚË.

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·ÓÎÂÂ 150 Û˜‡ÒÚÌË-
ÍÓ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎË 46 Â„ËÓÌÓ‚. èÓ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û Î‡ÛÂ‡ÚÓ‚ Ë ‰ËÔÎÓÏ‡Ì-
ÚÓ‚ Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÂ «ùÍÓåË-2007» ‚
ÎË‰Â‡ı ÓÍ‡Á‡Î‡Ò¸ åÓÒÍ‚‡, Ì‡
‚ÚÓÓÏ ÏÂÒÚÂ – ÅÂÎ„ÓÓ‰ÒÍ‡fl Ó·-
Î‡ÒÚ¸, Ì‡ ÚÂÚ¸ÂÏ – êÂÒÔÛ·ÎËÍ‡ í‡-
Ú‡ÒÚ‡Ì. è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êí ÒÚ‡ÎÓ
Î‡ÛÂ‡ÚÓÏ I ÒÚÂÔÂÌË ‚ ÌÓÏËÌ‡ˆËË
«ëÓı‡ÌÂÌËÂ ·ËÓ‡ÁÌÓÓ·‡ÁËfl Ë
ÓÁ‰ÓÓ‚ÎÂÌËÂ Î‡Ì‰¯‡ÙÚÓ‚». äÓÏ-
Ô‡ÌËfl «í‡ÚÌÂÙÚ¸» Ì‡„‡Ê‰ÂÌ‡ ‰ËÔ-
ÎÓÏÓÏ Î‡ÛÂ‡Ú‡  I ÒÚÂÔÂÌË ‚ ÌÓÏË-
Ì‡ˆËË «ùÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ì‡ÛÍ‡ Ë ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË» Á‡ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ì‡Û˜ÌÓ-ËÒ-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı, ÓÔ˚ÚÌÓ-ÍÓÌÒÚÛÍ-
ÚÓÒÍËı Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Â-
ÒÍËı ‡·ÓÚ ‚ ÒÙÂÂ Â¯ÂÌËfl ˝ÍÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ·ÎÂÏ. éÚ ÎËˆ‡ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ÔÓ˜ÂÚÌÛ˛ Ì‡„‡‰Û ÔÓÎÛ˜ËÎ
ÄÁ‡Ú ü„‡Ù‡Ó‚ – Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ-
‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡-‰ËÂÍÚÓ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ éÄé «í‡Ú-
ÌÂÙÚ¸» ‚ åÓÒÍ‚Â. á‚‡ÌËÂ Î‡ÛÂ‡Ú‡
II ÒÚÂÔÂÌË ÔÓÎÛ˜ËÎÓ éÄé «çËÊÌÂ-
Í‡ÏÒÍ¯ËÌ‡».

ñÂÂÏÓÌËfl ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓ‰-
‚Â‰ÂÌËfl ËÚÓ„Ó‚ ÍÓÌÍÛÒ‡ Ë Ì‡„‡Ê-
‰ÂÌËfl ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ‚
åÓÒÍ‚Â, ‚ Á‰‡ÌËË ÉÓÒ‰ÛÏ˚ Ì‡ éıÓÚ-
ÌÓÏ fl‰Û, 5 Ë˛Ìfl, ÍÓ„‰‡ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl
ÇÒÂÏËÌ˚È ‰ÂÌ¸ Óı‡Ì˚ ÓÍÛÊ‡˛-
˘ÂÈ ÒÂ‰˚.

www.tatneft.ru

ëéÅõíàü | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 4

íÂÎÂÔÓÚ «êÛë‡Ú»
Компания «РуСат» основана в 2002 г.

как оператор одноименной сети спутни-
ковой связи. В том же году начато стро-
ительство телепорта, оснащенного са-
мым современным оборудованием. В со-
став телепорта сегодня входят две высо-
кокачественные антенны диаметром
9,15 м с установленными передатчика-
ми высокой мощности и полностью ре-
зервированные. Практически завершен
монтаж третьей антенны такого же раз-
мера, а в июле планируется начать сбор-
ку антенны диаметром 4,9 м. Электро-
питание, организованное по первой ка-
тегории, отвечает самым требователь-
ным к обеспечению надежности связи
сервисам. Таким образом, созданная ин-
фраструктура телепорта позволяет в
кратчайшие сроки реализовывать высо-
кокачественные услуги спутниковой
связи. Резервированные оптические ли-
нии связывают телепорт с крупнейши-
ми узлами М9 и М10, что гарантирует
быстрое подключение к ресурсам совре-
менного телепорта «РуСат». Немало-
важное преимущество «РуСат» – нали-

чие круглосуточной службы оператив-
ной поддержки конечного пользовате-
ля, независимо от часового пояса, в ко-
тором он находится.

ëÂÚ¸ «êÛë‡Ú» 
В сети «РуСат» насчитывается

более 700 терминалов Link Star,
работающих по технологии «звез-
да» и 70 терминалов Link Way
(полносвязанная технология «каж-
дый с каждым»). Терминалы функ-
ционируют в Ku-диапазоне через
два спутника: «Интелсат-904» – в
точке стояния 60 градусов в.д. и
«Ямал-200» (90 градусов в.д.). Со-
вокупная зона их покрытия дает
возможность предоставлять услуги
спутниковой связи на всей терри-
тории России – от Калининград-
ской области до Камчатки.

ìÒÎÛ„Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË
«РуСат» предлагает широкий

спектр телекоммуникационных ус-
луг, наиболее востребованными из
которых являются:

�доступ в Интернет;
�передача голосовой информа-

ции;
�видеоконференц-связь;
�передача данных;
�построение корпоративных се-

тей;
�передача мультимедийного кон-

тента и т.д.
Кроме того, в перечень услуг

компании «РуСат» входит и постав-
ка малых земных станций спутнико-
вой связи (МЗСС) Link Star и Link
Way. При этом МЗСС Link Star мож-
но приобрести со склада в Москве,
что значительно снижает срок реа-
лизации проекта. Доставка оборудо-
вания, предварительный осмотр ме-
ста установки МЗСС, производство
квалифицированных строительно-
монтажных и пуско-наладочных ра-
бот, включая оформление разреши-
тельной документации для регист-
рации МЗСС на территории Рос-
сийской Федерации, также входит в
комплекс услуг «РуСат». Таким обра-
зом, «РуСат» может предоставить

36

é.Ä. ÇÄíìãàç,
ÔÂ‚˚È Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡

ééé «êÛë‡Ú»

Å˚ÚÛÂÚ ÏÌÂÌËÂ, ˜ÚÓ Í‡Ê‰˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Á‡ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ‰ÓÎÊÂÌ Â-
¯ËÚ¸ ÚË ‚‡ÊÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë: ÔÓÒÚÓËÚ¸ ‰ÓÏ, ÔÓÒ‡‰ËÚ¸ ‰ÂÂ‚Ó Ë ‚˚-
‡ÒÚËÚ¸ Ò˚Ì‡. ÖÒÎË ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ «êÛë‡Ú» Ò ‰‡ÌÌÓÈ
ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl, ÚÓ ÏÓÊÌÓ Ò Û‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸˛ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍË ‚ÒÂ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ˚. ä ÍÓÌˆÛ 
2007 „. ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ÌÓ‚ÓÒÂÎ¸Â ‚ ÌÓ‚ÓÏ Á‰‡ÌËË, fl‰ÓÏ Ò ÌËÏ
ÛÊÂ ÁÂÎÂÌÂ˛Ú ÔÓÒ‡ÊÂÌÌ˚Â ÛÍ‡ÏË ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ‰ÂÂ‚¸fl, ‡ Ò‡Ï
«Ò˚Ì» ‡ÒÚÂÚ Ë ÍÂÔÌÂÚ Ò Í‡Ê‰˚Ï ‰ÌÂÏ. ÇÂ‰¸ Î˛·ËÏÓÂ ‰ÂÚË˘Â –
«êÛë‡Ú» – ÒÔ‡‚ÎflÂÚ ‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û Ò‚ÓÈ ÔflÚ˚È ‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl.
á‡ ˝ÚÓ ‚ÂÏfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÒÚ‡Î‡ ÔËÁÌ‡ÌÌ˚Ï ÎË‰ÂÓÏ Ì‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. ùÚÓ, ‚ ÔÂ‚Û˛
Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡ÂÚ ÔÂÂ˜ÂÌ¸ ÂÂ ÍÎËÂÌÚÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ì‡ÎË-
˜ËÂ Û «êÛë‡Ú» ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ISO 9001:2000, ÍÓÚÓ˚È fl‚ÎflÂÚÒfl
ÁÌ‡ÍÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ËÎË ÛÒÎÛ„ ‰Îfl ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl Ë ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ „‡‡ÌÚËÂÈ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË

ÓÚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡ 
‰Ó ä‡Ï˜‡ÚÍË

«êÛë‡Ú»:
ÓÚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰‡ 

‰Ó ä‡Ï˜‡ÚÍË
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пользователю строительство сети
спутниковой связи «под ключ», на-
чиная с разработки проекта и закан-
чивая оказанием услуг связи. При
этом важнейшим преимуществом
является скорость развертывания
подобных сетей связи. Ярким при-
мером такой оперативности может
служить построение сети связи для
УФНС Алтайского края. Сеть из 64
спутниковых станций была построе-
на специалистами «РуСат» менее
чем за месяц.

êÂÔÓÚ‡ÊÌ˚Â ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â
ÒÚ‡ÌˆËË

Одной из новых разработок ком-
пании «РуСат» является решение для
оперативной организации широкопо-
лосных каналов спутниковой связи –
так называемые репортажные спутни-
ковые станции (РСС). Современные
технологии передачи информации
через спутник находят широкое при-
менение в работе телекомпаний, госу-
дарственных структур, предприятий
крупного и среднего бизнеса.

Спутниковая связь предоставляет-
ся независимо от месторасположе-
ния РСС практически на всей терри-
тории России, и обеспечивает высо-
коскоростной доступ в Интернет, ви-
деоконференц-связь, канал передачи
данных и речевой информации.

«РуСат» предлагает два варианта
репортажных спутниковых станций –
передвижные и компактные.

Компактный вариант станции
относится к экономичному реше-
нию РСС. Это комплект транспорт-
ных защищенных контейнеров с
оборудованием для монтажа малой
земной спутниковой станции. Время
развертывания и подготовки стан-
ции к работе двумя специалистами
не превышает 50 мин.

Передвижная репортажная спут-
никовая станция (ПРСС) размещает-
ся на базе любого транспортного
средства, допускающего нагрузку 150
кг. Основу передвижного решения со-
ставляет МЗСС с самонаводящейся
на спутник антенной. Время развер-
тывания и подготовки станции к ра-
боте одним обслуживающим специа-
листом занимает от 10 до 20 мин.

Данный комплекс позволяет ре-
шать основную задачу телерадиоком-
паний – оперативную доставку ново-
стной информации потребителям.
Возможности РСС используются так-
же в других сферах деятельности. 
К примеру, в медицине практикуется
организация сеансов телемедицины
для жителей отдаленных районов Рос-
сии. При помощи РСС предоставляет-
ся услуга видеосвязи, которая дает
возможность получить консультации
специалистов из разных клиник стра-
ны.

Проведение сеансов удаленной свя-
зи в своей работе могут использовать

промышленные предприятия и госу-
дарственные структуры. РСС незаме-
нимы для получения экспресс-инфор-
мации, наблюдения за объектами боль-
шой протяженности, срочных сводок
с мест событий, координации дейст-
вий сервисных и спасательных служб в
реальном времени. Использование мо-
бильных комплексов связи актуально в
тех случаях, когда необходимо боль-
шой объем информации моментально
передать в пункт анализа и управления
ситуацией или объектом.

Компания «РуСат» предлагает
своим клиентам разные варианты
сотрудничества: приобретение пере-
движного репортажного комплекса
в собственность или сдача его в
аренду.

í‡ËÙÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Прежде чем рассказать о тариф-

ных планах компании «РуСат», необ-
ходимо отметить, что в последнее вре-
мя существенно снизилась стоимость
оборудования и оформления разреши-
тельной документации. Это сделало
спутниковую связь более доступной
как для крупных корпораций, так и
для небольших организаций.

В настоящее время «РуСат» пред-
лагает несколько тарифных планов.
Приведем краткую их характеристику.

1. ÉÛÔÔ‡ Ú‡ËÙÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚
‰Îfl ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓ„Ó ÒÔÛÚÌËÍÓ-
‚Ó„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡:

1.1. Тарифный план «PRO». Его
особенность: гарантированная пропу-
скная способность спутникового кана-
ла (CIR) и нелимитированный тра-
фик. Данный тарифный план исполь-
зуется для организации видеоконфе-
ренций, при подключении телефонии
и работе нескольких спутниковых
станций абонента в групповом канале.

1.2. Тарифный план «Интернет».
При его выборе абонент приобрета-
ет спутниковый канал с гарантиро-
ванной пропускной способностью в
канале от МЗСС до телепорта «Ру-
Сат» и максимально возможной (MR)
в канале от телепорта «РуСат» до
МЗСС. Трафик в данном тарифном
плане лимитируется, а превышение
трафика, включенного в абонентскую
плату, оплачивается отдельно.

1.3. Тарифный план «Эконом». 
В отличие от двух предыдущих та-
рифных планов, пропускная способ-
ность канала в данном случае не га-
рантированная, а максимально воз-
можная (MR). Трафик также не ли-
митируется.

1.4. Тарифный план «Эконом Ли-
мит». В отличие от предыдущего та-
рифного плана, трафик здесь лими-
тируется.

2. ÉÛÔÔ‡ Ú‡ËÙÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚ ‰Îfl
‡ÒËÏÏÂÚË˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ:

2.1. «Базовый» – рекомендуется для
использования конечными пользова-
телями. Максимальная скорость от 128
до 1024 кбит/с. Трафик лимитируется.
Объем трафика, включенного в або-
нентскую плату, – от 1 до 4 Гбайт.

2.2. «Офис» – рекомендуется для
небольших и средних компаний.
Максимальная скорость 2048 кбит/с.
Трафик лимитируется. Объем трафи-
ка, включенного в абонентскую пла-
ту, – от 8 до 48 Гбайт.

2.3. «Эксперт» – рекомендуется
для крупных компаний и Интернет-
провайдеров, нуждающихся в высо-
коскоростном канале с гарантиро-
ванной пропускной способностью и
планирующих высокую загрузку ка-
нала. Гарантированная скорость – от
256 до 1024 кбит/с, максимальная
скорость – 2048 кбит/с. Ограниче-
ний на трафик нет.

äÎËÂÌÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË
Основное достижение компании

«РуСат» за пять лет существования –
это ее клиенты. В их числе ООО
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ», ОАО Банк
«Петрокоммерц», Сберегательный
банк РФ, УФНС Алтайского края,
МВД России, ОАО «АгроСоюз Юг
Руси», ОАО «Евроцемент», ОАО
«БИНБАНК» и многие другие.

êÂÁ˛ÏÂ
Сегодня большинство руководите-

лей ставит вопросы связи и передачи
данных между офисами и удаленными
сотрудниками на первое место. Рос-
сийские операторы связи, несмотря на
бурное развитие сетей, способны обес-
печить качественными наземными ка-
налами связи пока лишь крупные горо-
да. В ряде случаев спутниковая стан-
ция приобретается для оперативного
обеспечения связью вновь открывае-
мого филиала, а после организации
постоянного наземного канала остает-
ся в качестве резервной. Нередко спут-
никовая станция является единствен-
ной возможностью для получения ус-
луг связи. Примером может служить
установка МЗСС Link Star на о. Диксон
в интересах ГУ ГРМЦ. 

Все это говорит о том, что спутни-
ковые технологии, имея большие пер-
спективы развития в России, продол-
жат свое распространение и в даль-
нейшем.

à˛Î¸  2007 „. 37
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еобходимость написания та-
кой статьи вызвана не тем,
что отсутствуют определения

основополагающих терминов в об-
ласти связи, а наоборот, их множе-
ством. Мы ограничимся рассмотре-
нием только тех определений, кото-
рые содержатся в директивных и ру-
ководящих документах.

Одним из таких терминов являет-
ся «система электросвязи». Имеется
следующее определение этого терми-
на: «организованный комплекс из
оборудования, обслуживающего пер-
сонала и процедур, рассчитанный на
предоставление пользователям услуг
определенного вида» [1, С. 112]. 
В отношении этой формулировки
возникает много вопросов. Во-пер-
вых, что означает «организованный»
применительно к понятию «комплекс
оборудования». Во-вторых, как можно
говорить о комплексе таких разно-
родных понятий, как «оборудование»,
«обслуживающий персонал» и «про-
цедуры»? В-третьих, при чем тут опре-
деленный вид услуг? В-четвертых, не-
понятно наличие слова «рассчитан-
ный» (кем, для чего?).

Принципиальный недостаток
этого определения состоит в том,
что в нем не нашел отражения один
из основных компонентов системы
электросвязи, каким является сеть
электросвязи.

Рассмотрим определения, приве-
денные в рекомендациях МСЭ-Т:

«система – это множество блоков,
соединенных между собой и с окру-
жающей средой (?) с помощью кана-
лов» (Рекомендация МСЭ-Т Z.100),
«система – совокупность одной или
нескольких ЭВМ, соответствующего
программного обеспечения, пери-
ферийного оборудования (?), терми-
налов, персонала операторов, физи-
ческих процессов (?), средств пере-
дачи информации и т.д.(?), которые
образуют полностью автономную (?)
систему, способную обрабатывать
и/или передавать информацию»
(Рекомендация МСЭ-Т Х.200).

Имеется и такое определение си-
стемы электросвязи: «комплекс тех-
нических средств, обеспечивающих
электросвязь определенного вида»
[1, С. 163]. Очевидно, что отожде-
ствлять систему с комплексом тех-
нических средств совершенно не-
правомерно.

Отметим, что вообще термину
«система» в руководящих докумен-
тах не повезло: подобные недостат-
ки содержатся в определениях та-
ких терминов, как «система переда-
чи», «система передачи данных Рос-
сии», «система передачи сообще-
ний», «система передачи электрон-
ных сообщений», «система сигнали-
зации», «система технического об-
служивания», «система эксплуата-
ции» [2] и др. Термин «система» оп-
ределяется и как система обмена со-
общениями, и как взаимоувязанная

совокупность юридически независи-
мых сетей и служб, и как функцио-
нальный объект, и как описание вза-
имосвязи между этапами, совокуп-
ность элементов и т.п.

В системотехнике [3] для терми-
на «система» можно найти два опре-
деления: «множество взаимосвязан-
ных элементов, в котором два лю-
бых элемента или подмножества не
могут быть независимыми» и «систе-
ма это целостность, обладающая хо-
тя бы одним свойством, которого не
имеет ни одна ее часть при любом
способе членения». Эти определе-
ния отражают лишь некоторые
свойства системы.

Обратимся к Толковому словарю
русского языка: «система — структу-
ра, представляющая собой единство
закономерно расположенных и
функционирующих частей». 

В состав системы связи входят ча-
стные системы, базирующиеся на ка-
налах сетей и частично на собствен-
ных сетях и обеспечивающие требуе-
мое качество услуг, включая инфор-
мационную безопасность. Вот почему
все приведенные определения не ох-
ватывают совокупность систем, обес-
печивающих нормальное функциони-
рование сетей связи. Такими система-
ми являются системы: контроля, уп-
равления, общих каналов сигнализа-
ции, электропитания, обслуживания
и ремонта (технической эксплуата-
ции, расчета с пользователями). 

ä Çéèêéëì é íÖêåàçéãéÉàà
ùãÖäíêéëÇüáà
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Точное логическое определение понятий – 
главнейшее условие истинного знания
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Эти системы обычно используют
для передачи своих сообщений ка-
налы связи основной сети, а систе-
ма общей сигнализации имеет свою
выделенную сеть. Таким образом,
общая система связи имеет сложную
структуру, которая включает в себя
не только сети связи разного назна-
чения, но и многочисленные част-
ные системы, обеспечивающие нор-
мальное функционирование общей
сети и даже сети связи частного на-
значения.

Примерно такая же картина на-
блюдается и с определением терми-
на «сети связи». В Законе «О связи»
читаем о «сети связи»: «технологи-
ческая система, включающая в себя
средства и линии связи и предназна-
ченная для электросвязи или почто-
вой связи» и «средства связи – тех-
нические и программные средства,
используемые для формирования,
приема, обработки, хранения, пере-
дачи, доставки сообщений электро-
связи..., а также иные технические и
программные средства, используе-
мые при оказании услуг или обеспе-
чении функционирования сетей свя-
зи».

Рекомендация МСЭ-Т В.13 содер-
жит следующее определение сети
электросвязи: «совокупность
средств, позволяющая предостав-
лять услуги электросвязи определен-
ному количеству мест, где оборудо-
вание обеспечивает доступ к этим
услугам». 

В книге «Термины, определения
и сокращения в отрасли «Связь»
приведены два определения сети
электросвязи: «технологическая си-
стема, обеспечивающая предостав-
ление пользователям услуг электро-
связи определенного вида» [1, С.
112]; «совокупность технических
средств, обеспечивающих передачу
одного или нескольких видов сооб-
щений: телефонных, телеграфных,
факсимильных данных и других ви-
дов документальных сообщений,
включая обмен информацией между
ЭВМ, телевизионное, звуковое и
иные виды радио- и проводного ве-
щания» [1, С. 170]. Определение ба-
зового термина «сеть связи» отсут-
ствует. В то же время здесь же име-
ются 39 определений частных вари-
антов сетей связи.

Таким образом, даже официаль-
ные источники не содержат точных
определений, правильно отражаю-
щих состав и назначение сетей элек-
тросвязи. Все эти определения да-
ются исходя из того, что сети элект-
росвязи передают сообщения, тогда
как на самом деле по сетям переда-
ются электрические или оптические
сигналы, содержащие сообщения.
Действительно, в Законе «О связи»
предпринята попытка дать единое
определение для сетей электросвязи

и почтовой связи. Достоинство это-
го определения состоит в том, что в
нем фигурируют линии связи. Опре-
деление МСЭ-Т не конкретизирует
состав компонентов сети связи и со-
здает неправильное представление
о том, что сеть связи может предо-
ставить услуги электросвязи. На са-
мом же деле сети связи могут предо-
ставлять единственную услугу пере-
дачи сигналов.

Определение в [1] повторяет
ошибочное утверждение о том, что
сеть электросвязи сама по себе обес-
печивает предоставление пользова-
телям услуг электросвязи. На самом
деле это свойство присуще системам
связи, составной частью которых
является сеть.

Существенным недостатком всех
приведенных выше определений
терминов «системы» и «сети» элект-
росвязи является то, что в них ука-
зывается только состав компонен-
тов. А между тем определение тер-
мина в первую очередь должно со-
держать его функциональную на-
правленность (назначение). В этом
нетрудно убедиться, заглянув в тол-
ковый словарь русского языка или в
словарь иностранных слов.

На наш взгляд, было бы
правильнее использовать такое оп-
ределение: «сеть электросвязи пред-
ставляет собой совокупность узлов и
линий связи, соединяющих эти узлы
между собой и с оконечными або-
нентскими устройствами – термина-
лами, предназначенную для переда-
чи электрических и оптических сиг-
налов». Данное определение отра-
жает основной состав сети электро-
связи и ее предназначение.

Вышеизложенное позволяет
предложить еще более лаконичные
определения терминов: «система
связи — совокупность частей, свя-
занных общей функцией – переда-
чей информации на расстояние»,
«сети связи — совокупность частей,
связанных общей функцией – пере-
дачей сообщений (или сигналов) на
расстояние». Последнее определе-
ние учитывает то, что в отличие от
системы связи, передающей инфор-
мацию пользователя, по сети связи
передаются сообщения, состоящие
из информации пользователя и слу-
жебной информации (вызова, от-
боя, повышения верности и т.п.).

Интересно отметить, что анало-
гичное положение с определениями
основополагающих терминов на-
блюдается и в автодорожном транс-
порте. Только сейчас в недрах Ро-
савтодора вызревает точное опреде-
ление понятия «автомобильная до-
рога» [4].

Система связи является одной из
так называемых транспортных сис-
тем, к которым относятся системы
транспортировки людей и грузов по

железным дорогам, шоссе, морям и
рекам, трубопроводы разных жидко-
стей и т.п. Но нельзя не учитывать,
что системы связи существенно от-
личаются от других транспортных
систем. Во-первых, только они обес-
печивают потребности в связи всех
отраслей народного хозяйства, обо-
роны страны и населения. Во-вто-
рых, они являются важной частью
всех других транспортных систем и
обеспечивают их потребности в свя-
зи. В-третьих, они превосходят дру-
гие транспортные системы по про-
тяженности своих сетей, охвату тер-
ритории страны, количеству пользо-
вателей и разнообразию услуг. Это
все хорошо известно, но почему-то
об этом редко вспоминают, и более
того, приходится сталкиваться с не-
дооценкой роли связи. 

Историческое отступление
Например, один из генеральных

конструкторов противоракетных и
противокосмических систем обороны
позволял себе такую шутку: «Эти не-
счастные связисты выпустят из зем-
ли пару проводов и совершают вокруг
них ритуальные танцы дикарей». Осо-
бенно обидно было слышать это от
члена-корреспондента РАН, который
долгие годы руководил кафедрой в Ака-
демии связи. На подобные высказыва-
ния связисты ответили, как сейчас
принято говорить, адекватно. 

С помощью разработанной неза-
долго до того в ЦНИИС аппаратуры
передачи данных был создан прямой
канал связи от экспериментального
полигона до ПК на письменном столе
генерального конструктора. В резуль-
тате он получил возможность видеть
на экране траектории полета ракеты
и противоракеты, их встречу и паде-
ния обломков. Для генерального конст-
руктора это стало приятной неожи-
данностью, он нас неоднократно бла-
годарил и попросил не обижаться на
его шутки о связистах. Этот эпизод
имел неожиданное продолжение. На
следующий день генеральный конст-
руктор, докладывая о состоянии ра-
бот по системе ПРО Н.С. Хрущеву,
упомянул об этом нововведении и по-
казал Никите Сергеевичу серию фото-
графий с экрана своего ПК. Н.С. Хру-
щев настолько воодушевился увиден-
ным, что в своем очередном выступле-
нии по телевидению, вспомнив кузнеца,
который подковал блоху, сказал: «Рос-
сия всегда славилась своим мастерст-
вом... А теперь Россия умеет сбивать
вражеские ракеты, где бы они ни нахо-
дились».

Справедливости ради нужно упо-
мянуть и другого генерального конст-
руктора систем противоракетной и
противокосмической обороны, кото-
рый на совещаниях самого высокого
уровня убедительно доказывал, что
«правильнее сделать на одну–две ра-
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кеты меньше и направить сэкономлен-
ные средства на развитие систем свя-
зи».

íÓÎÍÓ‚˚È ÒÎÓ‚‡¸ ÚÂÏËÌÓ‚
˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË

Книга «Термины, определения
и сокращения в отрасли «Связь»
представляет собой толковый сло-
варь терминов электросвязи. На
400 страницах в ней содержится
около 9 тыс. терминов и их опре-
делений. Работа, проделанная од-
ним составителем книги, может
стать примером титанического
труда. Для каждого термина в кни-
ге приведено от одного до пяти
разных определений, почерпнутых
из различных источников, количе-
ство которых – около 200 — тоже
поражает.

Наличие нескольких определе-
ний одного термина имеет и поло-
жительную, и отрицательную сто-
рону. Хорошо, что определения
можно сравнить и выбрать наибо-
лее правильное и точное. Плохо
же то, что здесь отсутствуют обще-
принятые определения. Хотя, ко-
нечно, последнее замечание отно-
сится к состоянию дел, а не к со-
ставителю.

Представляется, что в идеале
нужно иметь одно основное опре-
деление термина, которое посте-
пенно, с учетом замечаний и пред-
ложений стало бы общепринятым,
и нескольких более частных опре-
делений, используемых в отдель-
ных случаях и ситуациях. Но реше-
ние этой задачи не под силу одно-
му человеку. 

В связи с этим невольно вспо-
минается, как лет 40 назад под эги-
дой Российского научно-техничес-
кого общества радиотехники, элек-
троники и связи им. А.С. Попова
над вопросами терминологии рабо-
тал целый коллектив составителей.
Большую активность в этой дея-
тельности проявляла заведующая
кафедрой телефонии, доктор тех-
нических наук, профессор МЭИС
Ольга Николаевна Иванова. Хотя
по ее просьбе мне приходилось
что-то делать, но, признаться, в то
время я считал эту работу уделом
пенсионеров.

Удивляет, что в последние деся-
тилетия ни общество им. А.С. По-
пова, ни академии связи, инфор-
матизации и другие вопросам тер-
минологии внимания не уделяют.
Наверное, это связано с труднос-
тью финансирования. В то же вре-
мя единоличная работа составите-
ля книги свидетельствует об об-
ратном.

Очевидно, что имеется острая
необходимость в подготовке нового
издания книги, в котором макси-
мально были бы учтены все замеча-

ния и предложения специалистов, в
том числе отмеченные ниже. 

В новом издании должны быть
отражены термины по информаци-
онной безопасности. Желательно
выработать единый подход к соста-
ву определений, а также решить, на-
пример, должно ли определение
включать в себя перечень компонен-
тов, из которых состоит термин,
или только назначение термина,
или и то и другое.

Необходимо избегать такого
положения, когда один и тот же
термин определяется как система,
свойство или явление. Приведу
лишь некоторые замечания, воз-
никшие в процессе работы с кни-
гой:
�встречаются разные по форме и

содержанию определения одно-
типных понятий, например,
«абонент» и «абонент сотовой
подвижной связи», «абонент ус-
луги», «абонент службы», «або-
нент сети»;

�локальные вычислительные сети
отнесены к оконечным абонент-
ским установкам;

� абонентная проводка отнесена
почему-то только к телефонии;

�термины «затухание устройства»
и «затухание асимметрии» опре-
деляются по-разному.

� определение «система эксплуа-
тации» неточное. (Нельзя ва-
лить в одну кучу изделия, сред-
ства эксплуатации, исполните-
лей и документацию. Так можно
договориться до того, что чело-
век – это совокупность костей,
сосудов, сердца, легких и т.д.,
необходимая и достаточная для
выполнения стоящих перед ним
задач.)
Конечно, отмеченные неточ-

ности не лежат на совести соста-
вителя, однако, представляется,
что подобные определения не
следовало бы включать в книгу, к
несомненным достоинствам кото-
рой относятся полезность для
широкого круга читателей, широ-
кий охват и умелый отбор мате-
риала, рассмотрение актуального
вопроса и использование в основ-
ном официальных источников.
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MoCO • 2007 ÒÓ·‡Î 
ÎË‰ÂÓ‚ ÏË‡ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÂÌÚ‡

26–27 Ë˛Ìfl ‚ åÓÒÍ‚Â ÔÓ¯ÂÎ íÂ-
ÚËÈ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ·ËÁÌÂÒ-ÙÓÛÏ
«åË åÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó äÓÌÚÂÌÚ‡. MoCO •
2007». ùÚÓ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ ÔÓÒÂ-
ÚËÎË ·ÓÎÂÂ 800 Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
Îfl˛˘Ëı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË, ‡Á‡·ÓÚ-
˜ËÍÓ‚ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡, ÔÓ‚‡È‰Â-
Ó‚ ÛÒÎÛ„, ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÌ‰ÛÒÚËË ÏÂ‰Ë‡ Ë
‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ, ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡. 
Ç ‡ÏÍ‡ı ÙÓÛÏ‡ ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ÏÌÓ„Ó-
ÒÂÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ
Ò‚ÓË ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË ·ÓÎÂÂ
70 ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ Ë ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÌÚÓ‚. Ç ıÓ‰Â
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Û˜‡ÒÚÌËÍË ÒÏÓ„ÎË Ó·ÒÛ-
‰ËÚ¸ ‚ÒÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ Ë ÚÂÌ‰ÂÌ-
ˆËË ‡Á‚ËÚËfl ËÌ‰ÛÒÚËË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÂÌÚ‡. èflÚ¸ Ô‡ÌÂÎ¸Ì˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ Ò
Û˜‡ÒÚËÂÏ ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÂÓ‚ ‚Â‰Û˘Ëı
ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ë ÍÓÌÚÂÌÚ-ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÎË ‰ÂÎÂ„‡Ú‡Ï ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Á‡‰‡Ú¸ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚Ó-
ÔÓÒ˚, ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ˝ÍÒÔÂÚÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ,
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ó·ÒÛ‰ËÚ¸ ÔÛÚË ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl.

ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Ë Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓÏ
Content Show Û˜‡ÒÚÌËÍË ÙÓÛÏ‡ ÓÁ-
Ì‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ÏË ÛÒÎÛ„‡-
ÏË Ë ÒÂ‚ËÒ‡ÏË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÂÌÚ‡ – ÓÚ ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„
‰Îfl ÏÓÎÓ‰ÂÊË ‰Ó ·ËÁÌÂÒ-ÍÓÌÚÂÌÚ‡,
ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÒÂ‚ËÒÓ‚, ÂÍÎ‡Ï˚ Ë Ï‡-
ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. íÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â
IT-Â¯ÂÌËfl Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
Ì‡ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË ÙÓÛÏ‡.

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ ÔÂ‰ÎÓÊËÎË ‰ÂÎÂ„‡-
Ú‡Ï ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÌÓ‚˚È ÂÎËÁ ÛÌË-
Í‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ E-CON@CT – SMS-
ÒÂ‚ËÒ‡ Ó·ÏÂÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË, ‡Á‡·Ó-
Ú‡ÌÌÓ„Ó ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Zanzara ÒÔÂˆË‡Î¸-
ÌÓ ‰Îfl «MoCO • 2007», ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ-
ÏÓ„‡Î‡ ‚Ó ‚ÂÏfl ÏÂÓÔËflÚËfl Ì‡ÈÚË
Î˛·Ó„Ó ËÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ ÒÔËÒÍÂ Á‡-
Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚. ëÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Â ÒÂ‚ËÒÌ˚Â ˝Í‡Ì˚, ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚Â ‚ ıÓÎÎ‡ı „ÓÒÚËÌËˆ˚, ËÌÙÓÏË-
Ó‚‡ÎË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ó ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘Ëı ËÏ
Á‡ÔÓÒ‡ı Ó·ÏÂÌflÚ¸Òfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË. «èÓ-
‚˚¯ÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ‰ÂÎÓ‚ÓÈ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡¯Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ – ˝ÚÓ Ó‰-
Ì‡ ËÁ ÔËÓËÚÂÚÌ˚ı Á‡‰‡˜ ‡Á‚ËÚËfl
·ËÁÌÂÒ‡, – Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÑÏËÚËÈ ÄËÒÚ‡-
ıÓ‚, „Î‡‚Ì˚È ÔÓ‰˛ÒÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË «ùÍÒÔÓÒËÒÚÂÏÒ àÌÚ.», – ‚˚ÒÓ-
Í‡fl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ ‰ÂÎÓ-
‚Ó„Ó Ó·˘ÂÌËfl Ë ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚‡ ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛Ú ‚ÌËÏ‡ÌËÂ ·ËÁÌÂÒ ÒÓÓ·˘ÂÒÚ‚‡ Í ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËflÏ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Ï Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡-
ÌËÂÈ. «MoCO • 2007» ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚË-
Ó‚‡Î ‰ÂÎÂ„‡Ú‡Ï ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚È ‰Îfl êÓÒ-
ÒËË SMS-ÒÂ‚ËÒ Ó·ÏÂÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌ˚ÏË
‰‡ÌÌ˚ÏË ÏÂÊ‰Û ‰ÂÎÂ„‡Ú‡ÏË». 

www.exposystems.ru
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ãË·Â‡ÎËÁ‡ˆËfl Ò‚flÁË – 
ÔÓ·ÎÂÏ‡ Óı‚‡Ú‡

2005 г. положил начало процессу
либерализации дальней связи в Рос-
сии. Федеральная служба по надзору в
сфере связи начала выдавать лицензии
на предоставление услуг междугород-
ной и международной связи, и к началу
2006 г., после вступления в силу поста-
новления Правительства РФ от 28 мар-
та 2005 г. № 161 «Об утверждении пра-
вил присоединения сетей электросвя-
зи и их взаимодействия», операторы
получили возможность предоставлять
новые услуги де-юре. Но для того что-
бы начать работу по лицензии де-фак-
то, новые игроки должны выполнить
требования Мининформсвязи России
по созданию точек присоединения 
к своей сети в каждом субъекте РФ.

Ситуация оказалась не из про-
стых. За годы монополии основной
оператор дальней связи создал огром-
ную сеть филиалов по всей стране.
Новые участники должны были сде-
лать то же самое в очень сжатые сро-
ки. Перед ними встал вопрос: как по-
дойти к решению столь серьезной
проблемы? Ведь работа должна была
быть проделана огромная. А что если
воспользоваться уже существующими
сетями по работе с клиентами, то есть
предложить продавать услуги всем же-
лающим, готовым попробовать себя в
новом бизнесе? Одним словом, вос-
пользоваться очень популярной тех-
нологией под названием коммерчес-
кая концессия или франчайзинг.

Первым оператором, осознавшим
и осуществившим данный подход, ста-
ло ОАО «Межрегиональный Транзит-

Телеком». Новое решение получило
название «квазифраншиза МТТ». На-
до отметить, что квазифраншиза яв-
ляется оригинальным термином ком-
пании. В чем же суть данного проек-
та? Остановимся на этом подробнее.

ëÛÚ¸ Í‚‡ÁËÙ‡Ì¯ËÁ˚
Итак, в 2005 г. МТТ стал вторым

оператором, получившим лицензию
на предоставление услуг дальней
связи. В первом полугодии 2006 г.
компания МТТ в качестве операто-
ра дальней связи предоставила услу-
ги более миллиона абонентам.

Для того чтобы повысить эти пока-
затели в МТТ разработали новую схе-
му взаимодействия с регионами. Те-
перь оператор предлагает всем желаю-
щим продавать услуги междугородной
и международной связи, предоставляе-
мые им в местах отсутствия собствен-
ных филиалов. При этом упор делает-
ся на то, что представителем компа-
нии в регионах может быть организа-
ция любого направления бизнеса, будь
то рекламное агентство, торговая сеть,
консалтинговая или компьютерная
фирма. Главное – умение работать с ко-
нечными потребителями услуг.

Начать же новый бизнес очень
просто: МТТ снабжает представите-
ля полным руководством по ведению
бизнеса, обучает его персонал и обес-
печивает своими программными
средствами. Кроме того, по условиям
договора гарантируется, что на вы-
бранной территории второго пред-
ставителя МТТ уже не имеет.

Для полноты картины перечислим
основные требования оператора: но-

вый агент должен располагать неболь-
шим начальным капиталом для покуп-
ки лицензии, организовать помеще-
ние под офис для обслуживания кли-
ентов, оформленное в соответствии с
требованиями корпоративного стиля
МТТ, и иметь средства на проведение
дополнительных специальных реклам-
ных и маркетинговых мероприятий.

Здесь необходимо пояснить, что в
действительности данный договор
оператора и представителя не являет-
ся настоящим франчайзингом. В свя-
зи с тем, что сторонней организации
не может быть передана лицензия
оператора, агент не предоставляет ус-
луги МТТ, а лишь продвигает их, раз-
рабатывая рекламную стратегию и ра-
ботая с конечным потребителем, под-
ключая новых абонентов, рассылая
счета, учитывая дебиторскую задол-
женность. Правда, стоит отметить
здесь важный момент – представитель
не теряет своей самостоятельности и
сам решает, как тратить финансы,
сколько нужно ему людей, как органи-
зовывать свою работу, главное – ис-
полнение согласованного с МТТ биз-
нес-плана.

èÎ‡ÚÙÓÏ‡ ‰Îfl ÌÓ‚Ó„Ó ·ËÁÌÂÒ‡
В качестве своего технологическо-

го партнера в реализации квазифран-
шизы МТТ выбрал компанию ЗАО
«Петер-Сервис». Основываясь на мно-
голетнем опыте разработки биллин-
говых систем, Петер-Сервис первым
предложил набор программных про-
дуктов, позволяющий в полной мере
удовлетворить функциональные и
технические требования оператора.
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Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌˆÂÒÒËË

Коммерческая концессия, франчайзинг, франшиза (от фр.
franchir, освобождать) – смешанная форма крупного и мелкого
предпринимательства, при которой крупные корпорации, ком-
пании (франчайзеры) заключают договор с мелкими фирмами,
дочерними компаниями, бизнесменами (франчайзи) на право,
привилегию действовать от имени франчайзера. При этом мел-
кая фирма обязана осуществлять свой бизнес только в форме,
предписанной «родительской» фирмой, в течение определенного
времени и в определенном месте. В свою очередь франчайзер
обязуется снабжать франчайзи товарами, услугами и техноло-
гией, оказывать всяческое содействие в бизнесе

Словарь экономических терминовÄÎÂÍÒ‡Ì‰ áéãéíÄêÖÇ,
‚Â‰Û˘ËÈ ËÌÊÂÌÂ, ÓÚ‰ÂÎ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËfl 

Ë ‡Á‡·ÓÚÍË áÄé «èÂÚÂ-ëÂ‚ËÒ»
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Кроме успешного внедрения в
МТТ системы взаиморасчетов PETER-
SERVICE ITC в 2005 г. и информацион-
но-биллинговой системы PETER-SER-
VICE BIS в 2006 г., к концу этого же го-
да «Петер-Сервис» создал и внедрил
свой новый продукт – систему реализа-
ции технологии коммерческой концес-
сии PETER-SERVICE FBMS, разрабо-
танную специально для поддержки ра-
боты операторов по агентской схеме.

Перечислим основные информа-
ционные компоненты, установленные
оператором на сегодняшний день:
� автоматическая система расче-

тов (АСР), которая включает в
себя информационно-биллинго-
вую систему, сервер тарифика-
ции, систему взаиморасчетов с
партнерами, систему финансо-
вой отчетности и сервер форми-
рования электронных докумен-
тов и печатных форм;

�система обслуживания клиентов
филиальной сети оператора. Сюда
входят приложения с богатым
пользовательским интерфейсом,
поддерживающие весь спектр
функций работы с АСР, в том чис-
ле административные рабочие ме-
ста. Данное решение ориентирова-
но на быстрые и надежные каналы
связи локальной сети оператора;

� система реализации коммерчес-
кой концессии. Данный продукт,
по сути, является Web-порталом,
то есть набором подсистем, ин-
тегрированных общим интер-
фейсом и использующих общие
механизмы авторизации и аутен-
тификации, систему безопаснос-
ти и права доступа. Отличитель-
ными особенностями этого ре-
шения являются строго проду-
манные функциональные воз-
можности, «легкий» очень про-
стой интерфейс пользователя и

повышенные требования к усло-
виям безопасности. Работа дан-
ного продукта гарантируется
при плохих каналах связи с до-
ступом к АСР через Интернет.
Таким образом, МТТ, используя

одну информационную платформу,
может вести работу с абонентами по
прямым договорам через свою фи-
лиальную сеть, например, в Москве
и Санкт-Петербурге, а также разви-
вать технологию квазифраншизы.

Для более ясного понимания
того, какую работу выполняет каж-
дая система во франчайзинговой
схеме, кратко перечислим их функ-
ции.

Основные функции АСР:
�биллинг (формирование автома-

тических начислений и коррек-
тировок, ежемесячных счетов 
и счетов-фактур и т.п.);

�расчет абонентской платы;
�тарификация трафика;
�формирование финансовой от-

четности;
�поддержка и ведение норматив-

но-справочной информации
(НСИ), то есть данные об оказы-
ваемых услугах, тарифах, обору-
довании, база адресных объек-
тов;

�поддержка агентской схемы;
�ведение номерной емкости;
�настройка претензионной рабо-

ты и обработка заявлений, рас-
следование претензий;

�ведение процессов работы с деби-
торами, а также частичная работа
с дебиторской задолженностью,
например, автоматическое приме-
нение мер к должникам, списание
дебиторской задолженности и т.д.;

� списание кредиторской задол-
женности;

�взаимодействие с коммутацион-
ным оборудованием.

Основные функции рабочего ме-
ста франчайзи в системе реализа-
ции коммерческой концессии:
�ведение реквизитов клиентов;
�работа с абонентом;
� управление услугами. Эта функ-

ция включает в себя работу с за-
казами услуг и запретами на
пользование услугами;

�регистрация платежей, а также
проверка возможности внесения
платежа;

�отображение информации о сче-
тах и об их оплате;

�осуществление претензионной
работы;

�работа с дебиторской задолжен-
ностью, а именно – применение
мер к должникам, согласно ка-
лендарному плану работ.
Данный список показывает, что

возможности системы обширны и по-
крывают они весь спектр задач, кото-
рые необходимо выполнять франчай-
зи при продвижении услуг оператора.

Технической особенностью реали-
зации системы коммерческой концес-
сии является использование много-
уровневой распределенной архитекту-
ры, основной элемент которой – высо-
копроизводительный сервер прило-
жений компании «Петер-Сервис» –
PETER-SERVICE HAS. Данная про-
граммная платформа, успешно зареко-
мендовавшая себя в предыдущих про-
ектах, ориентированных на работу в
среде сети Интернет, еще раз доказала
свое конкурентное преимущество,
позволив в кратчайшие сроки реали-
зовать новый продукт и заложить
предпосылки для дальнейшего благо-
получного развития проекта.

После удачного внедрения биллинго-
вой системы и системы реализации коммер-
ческой концессии сотрудничество МТТ и
«Петер-Сервис» продолжается. Одновре-
менно с развитием своей агентской сети
оператор предъявляет новые требования к
развитию программного продукта и расши-
рению его функциональных возможностей.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Свободный рынок услуг дальней

связи в России переживает сложную
фазу становления. Идет поиск и про-
верка новых идей и технологий кон-
курентной борьбы и ведения бизнеса.
Ближайшие годы должны показать
правильность выбранных направле-
ний. Сейчас же можно с увереннос-
тью заявить, что компании-разработ-
чики биллинговых систем находятся
в очень живой, быстро меняющейся
атмосфере, им необходимо уметь в
кратчайшие сроки подстраивать свои
решения под нужды заказчиков и со-
здавать новые продукты. И только те
системы, которые охватывают весь
спектр задач и построены на основе
гибкой модульной архитектуры, смо-
гут выдержать заданный темп в но-
вых условиях жизни.
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Ç˜Â‡
Возникновение первых контакт-

центров относят ко времени изобре-
тения телефонного аппарата. Начи-
налось все с простых операторов,
которые отвечали на телефонные
звонки; затем центры расширялись
и эволюционировали, используя
технологические новшества. В на-
стоящее время роль контакт-центра
значительно возросла, из простого
операторского рабочего места он
превратился в неотъемлемый инст-
румент работы современной компа-
нии. Сегодняшние контакт-центры
осуществляют интеграцию всех до-
ступных на данный момент спосо-
бов связи с клиентом – не только че-
рез телефонную связь, но и посред-
ством SMS, факса, электронной поч-
ты, чатов, Интернет-пейджеров, а
также предоставляют автоматичес-
кую систему общения с клиентами.

Тенденция к переходу на новые
технологии в области общения с
клиентами наблюдается во всем ми-
ре. По различным оценкам, не бо-
лее 10% контакт-центров пользуют-
ся только телефонной связью. Ос-
тальные применяют интегрирован-
ные методики: около 80% общаются

с клиентами посредством электрон-
ной почты, 75% используют факс,
50% – IVR-телефонию, около 10% –
Интернет-пейджеры, Веб-чаты и
др., почти половина обеспечивает
клиентам возможность Интернет-са-
мообслуживания.

ëÂ„Ó‰Ìfl
Современные решения для кон-

тактных центров и серверы IP-ком-
муникаций отличаются простотой
внедрения и гибкой модульной ар-
хитектурой. Они подходят как круп-
ным организациям, так малым и
средним предприятиям и позволяют
решать проблемы территориально-
распределенных компаний. Под-
держка традиционной голосовой
связи и IP-телефонии помогает лег-
ко интегрировать решения в любую
инфраструктуру, а также сокращать
общую стоимость владения, и, что
самое главное, извлекать из каждого
клиентского обращения максималь-
ную пользу, помогая успешно разви-
вать бизнес и повышать лояльность
абонентов.

Интегрированные программные
решения для контакт-центров под-
держивают сложные механизмы

маршрутизации и отслеживания
пользовательского взаимодействия
по каналам голосовой связи, элек-
тронной почты и Интернета. Лиде-
ры рынка основывают программное
обеспечение на открытых стандар-
тах, ориентируясь на легкую интег-
рацию со всеми ведущими приложе-
ниями CRM и прочими бизнес-плат-
формами. Предлагаются не только
стандартные компоненты, но и до-
полнительные модули – программ-
но-аппаратный интерактивный ав-
тоответчик с авторизованным досту-
пом к информационным порталам,
базам данных и Web-информации с
любого телефона, а также про-
граммно-аппаратные системы управ-
ления качеством обслуживания.

Операторы кабельного телевиде-
ния постепенно уходят от пассивно-
го обслуживания заявок и начинают
активно продвигать свои услуги. Го-
лосовые контакт-центры расширяют
свою функциональность. Повышен-
ный приоритет получают запросы
по факсу, электронной почте и SMS,
ведется информационное обслужи-
вание в чате. С помощью единой
структуры компании осуществляют
стандартизацию и унификацию ин-
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формационно-справочного обслужи-
вания своих абонентов. Помимо пре-
доставления услуг в одном формате
существенно повышается качество и
скорость обслуживания, напрямую
связанные с условиями и качеством
работы операторов контакт-цент-
ров. Рабочие помещения операто-
ров граничат с помещениями для
обучения, отдыха и питания. Кроме
операторов в штате контакт-центра
имеется экспертная группа, помога-
ющая абонентам справиться с не-
стандартными проблемами. В рабо-
те операторам помогает автоматизи-
рованная справочная система, где
данные систематизированы и посто-
янно обновляются.

èÓ·ÎÂÏ˚
Таким образом, основная зада-

ча – создать такие условия, чтобы
при любом обращении в контакт-
центр клиент остался доволен. И
здесь существует несколько психо-
логических аспектов:
�чувственно-эмоциональный –

для большинства людей крайне
важно, чтобы с ними говорили
вежливо и обходительно. Для
компании это также жизненно
необходимо, так как позволяет
снизить риск ухода клиента к
конкуренту; к тому же эмоцио-
нально-удовлетворенный клиент
впоследствии может приобре-
тать больше услуг;

�рациональный – для той катего-
рии людей, которая реагирует на
уровень профессионализма опе-
ратора контакт-центра. Здесь
важно, насколько быстрый, до-
ходчивый и полный ответ полу-
чит клиент на свой вопрос.
Вот почему усиление коммуника-

тивности компании может иметь не

только позитивные, но и негатив-
ные моменты: отдельный оператор
может как улучшить, так и испор-
тить имидж бренда или отношения
с клиентом. Если контакт с клиен-
том организован правильно и кли-
ент останется довольным, то прода-
жа дополнительных услуг станет бо-
лее эффективной, в противном же
случае эффективность коммуника-
ции резко снижается.

Для решения такого рода про-
блем существуют системы контроля
качества коммуникаций. В неавтома-
тизированной системе супервизоры
или служба контроля качества кон-
такт-центра анализируют от 2 до 5
звонков каждого агента в месяц,
причем акцент смещается в область
контроля работы агента. Однако та-
кой мониторинг при значительных
затратах ресурсов весьма субъекти-
вен. Внедрение автоматизирован-
ных методов обработки позволяет
руководителям проникнуть в суть
намерений клиента и заранее опре-
делить текущие и будущие тенден-
ции для упреждающего управления
сложными задачами, возможностя-
ми и изменениями.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
Современные технологии обес-

печивают рентабельные, простые в
применении и доступные по цене
решения контакт-центров, спроек-
тированные с учетом нужд организа-
ций разного масштаба и их отрасле-
вой специфики. 

Контакт-центры позволяют вы-
ровнять и консолидировать структу-
ру операторского центра, исклю-
чить затраты на эксплуатацию сети
и управлять множеством удаленных
устройств через централизованную
систему приложений. Надомные

операторы, точки спутниковой свя-
зи, внешние ресурсы и специалисты
без труда присоединяются к одному
контактному центру, что обеспечи-
вает централизацию управления и
принятия решений. Современный
конвергентный контакт-центр поз-
воляет выбрать оптимальное сочета-
ние из существующих устройств тра-
диционной и IP-телефонии, а также
обеспечивает работу как распреде-
ленного контакт-центра, так и уда-
ленных операторов. Часто это при-
водит к значительному сокращению
эксплуатационных расходов. Типо-
вая архитектура контактного центра
приведена на рисунке.

éÚ Á‡Ú‡Ú Í ÔË·˚ÎË
Традиционная финансовая мо-

дель контакт-центра дополняется
специфическими пожеланиями по
работе и развитию контактного цен-
тра в конкретной компании. Одно
из главных направлений – внедре-
ние прогрессивных технологичных
решений для оптимизации вынуж-
денных издержек и использование
контакт-центра для служб предприя-
тия.

Комплекс технологических и ор-
ганизационных мероприятий при
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íËÔÓ‚‡fl ‡ıËÚÂÍÚÛ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡

ãË‰Â˚ ˚ÌÍ‡ 
äÓÏÔ‡ÌËfl Avaya ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ ‰ÂflÚÂÎ¸-

ÌÓÒÚ¸ ‚ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ‡Á‡·ÓÚÓÍ call-
ˆÂÌÚÓ‚ Ë CRM-ÒËÒÚÂÏ, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ, ÒËÒÚÂÏ Ó·‡·ÓÚÍË ÒÓÓ·˘Â-
ÌËÈ, ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ·ÂÒÔÓ-
‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË. èÂ‰Î‡„‡ÂÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËÂ Ë ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‰Îfl
call-ˆÂÌÚÓ‚.

Cisco Systems – ÏËÓ‚ÓÈ ÎË‰Â ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ÒÂÚÂ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. á‡ÌËÏ‡ÂÚ Ó‰-
ÌÛ ËÁ ‰ÓÏËÌËÛ˛˘Ëı ÔÓÁËˆËÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ
ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚, ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛflÒ¸ ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚ı ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı Â¯Â-
ÌËÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â IP.

Genesys – ‰Ó˜ÂÌÂÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ÍÓ-
ÔÓ‡ˆËË Alcatel – Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‡Á‡·ÓÚ-
ÍÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰Îfl ÍÓÌ-
Ú‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚. ëall-ˆÂÌÚ˚ Genesys ‡Á-
‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚, ÌÂ
Á‡‚ËÒfl˘ÂÈ ÓÚ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ T-Server, ˜ÚÓ
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ú¸ ÂÂ Â¯ÂÌËfl Ò
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ
‡ÁÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ.

Nortel Networks – ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÚÂ-
ÎÂÙÓÌÌÓ„Ó Ë ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl,
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ë Â¯ÂÌËÈ
‰Îfl ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚÓ‚ Ë ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰ËÈÌ˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. èÓÒÎÂ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËfl ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Î¸flÌÒ‡ Ò
Microsoft ÓÊË‰‡ÂÚÒfl ‚˚ıÓ‰ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ˚ı
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘Ëı ‚˚‚ÂÒÚË ÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËË ÏÂÊ‰Û Î˛‰¸ÏË Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸: ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË ÔÓÎÛ-
˜‡Ú ‰ÓÒÚÛÔ ÍÓ ‚ÒÂÏ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï
Ò‚flÁË Ë Ó·˘ÂÌËfl ˜ÂÂÁ Â‰ËÌ˚Â ËÌÚÂ-
ÙÂÈÒ˚ Ë ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚.
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построении и эксплуатации кон-
такт-центра приводит к сокраще-
нию издержек. Среди них выделим
следующие.

é·˙Â‰ËÌÂÌËÂ ‚ÒÂı ÏÓ˘ÌÓÒ-
ÚÂÈ Ë ÂÒÛÒÓ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ ‚ Â‰ËÌ˚È ÔÛÎ Ë ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÌËÂ IP-ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. В со-
временном контакт-центре операто-
ры часто географически удалены
друг от друга, но обслуживают за-
просы клиентов как единый универ-
сальный пул агентов. Все ведущие
производители оборудования и про-
граммного обеспечения для кон-
такт-центров предлагают эффектив-
ные средства и методологии распре-
деления нагрузки, управления марш-
рутизацией запроса и интеграции
различных каналов (телефон, e-
mail, Web, чат, факс) в единую систе-
му обслуживания. 

àÌÚÂ„‡ˆËfl Ò ·‡Á‡ÏË ‰‡Ì-
Ì˚ı Ë CRM, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË
ÔÓÚ‡Î‡ÏË ‡„ÂÌÚÓ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ-
ˆÂÌÚ‡ и, как следствие, рост функ-
циональности рабочих мест опера-
торов. Интеграция контакт-центра с
CRM-системой позволяет автомати-
зировать работу операторов, что по-
вышает качество обслуживания кли-
ентов. Интеграция контакт-центра и

CRM-системы имеет следующие пре-
имущества: автоматическое опозна-
вание клиента и получение инфор-
мации о нем еще до начала обслужи-
вания; автоматическая регистрация
любого обращения клиента в базе
CRM-системы вместе с сопутствую-
щей информацией; возможность ав-
томатической генерации исходящих
коммуникаций с клиентами по опре-
деленным критериям и т.д.

èÓ„ÂÒÒË‚Ì˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ ‚
ÛÔ‡‚ÎÂÌËË ÍÓÌÚ‡ÍÚ-ˆÂÌÚ‡-
ÏË. Подобная система предостав-
ляет контактному центру инстру-
менты, позволяющие перейти от
метрики звонков (сколько получе-
но звонков, их продолжитель-
ность, кто принял звонок) к созда-
нию постоянно действующего авто-
матизированного центра анализа
коммуникаций сотрудников компа-
нии с ее клиентами. Знания, полу-
ченные из голосовой информации
автоматически, можно использо-
вать для повышения лояльности
клиентов, распространяя эти зна-
ния по всем подразделениям, вклю-
чая отделы обслуживания клиен-
тов, маркетинга, продаж, развития
товаров, операций, права и финан-
сов.

ÄÛÚÒÓÒËÌ„
В последнее время появляются

новые подходы и тенденции в об-
ласти взаимодействия с клиентами. 
К ним можно отнести аутсорсинг
контактных центров. Это особенно
эффективно в тех случаях, когда
внутренний контакт-центр отвлека-
ет время и ресурсы компании от
основного направления деятельно-
сти. В случае аутсорсинга компа-
ния концентрируется на развитии
основного бизнеса. В аутсорсинго-
вом контактном центре затраты на
резервы распределяются на все об-
служиваемые проекты. Именно по-
этому услуги аутсорсера всегда де-
шевле услуг внутреннего call-цент-
ра. Несмотря на важность центра
обработки вызовов, многие компа-
нии предпочитают пользоваться ус-
лугами аутсорсинга, а не иметь в
своем штате подобный департа-
мент. Аутсорсинг центров развива-
ется весьма активно. В Западной
Европе и Северной Америке лишь
20–25% персонала call-центров яв-
ляются работниками самих компа-
ний. Остальная часть рынка – это
арендуемые центры, причем их до-
ля имеет стабильную тенденцию
роста.
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ECI Telecom Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
«Triple Play, IP-TV – ÓÚ ÚÂÓËË
Í Ô‡ÍÚËÍÂ!»

ECI Telecom ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ÒÔÓÌÒÓÓÏ ÏÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «Triple Play, IPTV --
ÓÚ ÚÂÓËË Í Ô‡ÍÚËÍÂ!», ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌÓÈ Â¯Â-
ÌËflÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Triple Play, IPTV Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛ-
Ô‡, ÍÓÚÓ‡fl ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò  ̧ 7 Ë˛Ìfl 2007 „. 
‚ äËÂ‚Â ‚ íÓ„Ó‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ Ô‡Î‡ÚÂ
ìÍ‡ËÌ .̊ ÇÏÂÒÚÂ Ò ECI Telecom, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚-
¯ÂÈ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â xDSL- Ë GPON-Â¯Â-
ÌËfl, Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ  ̊¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡ Hi-FOCuS, ‚ ÂÂ ‡·ÓÚÂ ÔËÌflÎË
Û˜‡ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË 79 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ, ÔË·˚‚¯ËÂ ËÁÓ ‚ÒÂı Â„ËÓÌÓ‚ ìÍ-
‡ËÌ ,̊ ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁ êÓÒÒËË. ÇÒÂ„Ó ‚ ÏÂÓÔË-
flÚËË ÔËÌflÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ ÓÍÓÎÓ 250 ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚;
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓÏ Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ ‚˚ÒÚÛ-
ÔËÎ Â„Ó Û˜Â‰ËÚÂÎ  ̧-- ÊÛÌ‡Î «ëÂÚË Ë ·ËÁ-
ÌÂÒ». ÅÓÎ¸¯‡fl Ë‰ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl Ë ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒ-
Í‡fl ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ·˚Î‡ ÓÍ‡Á‡Ì‡ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÏ Ì‡ˆËÓÌ‡Î -̧
Ì˚Ï ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ -- éÄé «ìÍÚÂÎÂÍÓÏ». 

êÂ¯ÂÌËfl ECI Telecom ‰‡˛Ú ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï Ò‚flÁË ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸
Ï‡ÒÒÓ‚ÓÂ ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ Triple-
Play, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl ‚˚ÒÓÍÛ˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓÒÚ¸ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ Ë ÏËÌËÏËÁ‡ˆË˛ ÚÂÍÛ-
˘Ëı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚.  íÂı-
ÌÓÎÓ„ËË ECI Telecom ‚ ÒÂ„ÏÂÌÚÂ Triple
Play ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ÓÔÂ-
‡ÚÓ‡ÏË Í‡Í ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ÔÛÚ¸ ÓÔÚË-
ÏËÁ‡ˆËË Ò‚ÓÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡, ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl Â„Ó
‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚË Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‰Îfl
ÍÎËÂÌÚ‡.

www.ecitele.com 

äÓÏÔ‡ÌËfl BCC 
ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ Ô‡ÚÌÂÒÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ 
RSA Access Partner

äÓÏÔ‡ÌËfl BCC Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËË Ô‡ÚÌÂÒÍÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒ‡ RSA Access
Partner ÓÚ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ RSA Security
Division ÍÓÔÓ‡ˆËË EMC. ãÓ„ÓÚËÔ RSA
fl‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
Â¯ÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. 

RSA – ÍÛÔÌÂÈ¯ËÈ ‚ ÏËÂ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ
Â¯ÂÌËÈ ÔÓ ‰‚ÛıÙ‡ÍÚÓÌÓÈ ‡‚ÚÓËÁ‡-
ˆËË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËı ÎÂÚ BCC ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËfl, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘ËÂ ÍÎËÂÌÚ‡Ï Â-
¯ÂÌËfl ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í ÍÓÔÓ-
‡ÚË‚Ì˚Ï ÔËÎÓÊÂÌËflÏ Ë ·‡Á‡Ï ‰‡ÌÌ˚ı
Í‡Í ‰Îfl ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ-‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚ı ÓÙËÒÓ‚, Ú‡Í Ë ‰Îfl ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. èÓ ÍÎ˛˜Â‚ÓÏÛ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌË˛
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡
BCC ÒÓÚÛ‰ÌË˜‡ÂÚ Ò ‚ÂÌ‰Ó‡ÏË Citrix,
Microsoft Ë Cisco, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏË ‚Â‰Û˘ËÂ
ÔÓÁËˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÚÂÏËÌ‡Î¸Ì˚ı Ë ÏÓ-
·ËÎ¸Ì˚ı ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı Â¯ÂÌËÈ, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡Ò-
ÌÓÒÚË. ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ÏË BCC Ì‡ÍÓÔÎÂÌ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚È ÓÔ˚Ú Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓÂÍ-
ÚÓ‚ ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÛÌË‚Â-
Ò‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò Û˜ÂÚÓÏ ‚‡ÊÌ˚ı ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËÈ Í ÔÓˆÂ‰Û‡Ï ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡Ì-
ÌÓÈ ‡‚ÚÓËÁ‡ˆËË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÒÂÚË-
ÙËÍ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı Â¯ÂÌËÈ Ò ÚÓ˜ÍË
ÁÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ò‚ÓËı ÍÓÔÓ‡ÚË‚-
Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ.

www.bcc.ru  

HTC Touch™ – ÌÓ‚˚È ÛÓ-
‚ÂÌ¸ ÒÂÌÒÓÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

äÓÏÔ‡ÌËfl HTC Corp.,
‚Â‰Û˘ËÈ ÏËÓ‚ÓÈ ÔÓÒÚ‡‚-
˘ËÍ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÛÒ-
ÚÓÈÒÚ‚ Ì‡ ·‡ÁÂ
Microsoft® Windows
Mobile®, Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ‚˚-
ÔÛÒÍÂ ‚ „ÎÓ·‡Î¸ÌÓÏ Ï‡Ò-
¯Ú‡·Â ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓ‰ÛÍÚ‡

HTC Touch™ – ÏËÌË‡Ú˛ÌÓ„Ó Ë ÒÚËÎ¸ÌÓ-
„Ó ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂÙÓÌ‡ Ò ÌÓ‚ÓÈ, ËÌÌÓ-
‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÌˆÂÔˆËÂÈ ÒÂÌÒÓÌÓÈ Ì‡‚Ë-
„‡ˆËË. äÓÏÔ‡ÌËfl Orange – ÔÂ‚˚È Ó·˘Â-
Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È ‚˚ÔÛÒ-
ÚËÚ ‚ ÔÓ‰‡ÊÛ HTC Touch™ ÔÂ‚ÓÌ‡-
˜‡Î¸ÌÓ ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË, î‡ÌˆËË, àÒ-
Ô‡ÌËË Ë çË‰ÂÎ‡Ì‰‡ı. 

HTC Touch™ – ÔÂ‚ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó,
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌÌÓÂ TouchFLO™ – ÌÓ‚˚Ï ·‡ÁÓ-
‚˚Ï ÒÂÌÒÓÌ˚Ï ˝Í‡ÌÓÏ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ˚Ï ÔÓ
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ
HTC. ÑÎfl Á‡ÔÛÒÍ‡ ‡ÌËÏËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó, ÚÂı-
ÏÂÌÓ„Ó ËÌÚÂÙÂÈÒ‡, ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘Â„Ó ‚ ÒÂ·Â
ÚË ˝Í‡Ì‡: ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ÏÛÎ Ú̧ËÏÂ‰Ë‡ Ë ÔË-
ÎÓÊÂÌËfl, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ˛ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ-
ÒÚÓ ÔÓ‚ÂÒÚË Ô‡Î¸ˆÂÏ ÔÓ ‰ËÒÔÎÂ˛. ÑÎfl ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËfl ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÚÓ ÔÂ-
Â‰‚Ë„‡Ú¸ Ô‡Î¸ˆ˚ ÔÓ ‰ËÒÔÎÂ˛ ‚Ô‡‚Ó ËÎË
‚ÎÂ‚Ó, ˜ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·˚ÒÚ˚È ‰ÓÒÚÛÔ
Í Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚Ï ÙÛÌÍˆË-
flÏ. TouchFLO™ Ú‡ÍÊÂ ‰‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÔÓÍÛÚÍË Ë ·˚ÒÚÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡ Ò ÔÓÏÓ-
˘¸˛ Ô‡Î¸ˆÂ‚ ‚Â·-ÒÚ‡ÌËˆ, ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚,
ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ Ë ÒÔËÒÍÓ‚ ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚. 

www.htc.com.

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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Группa компаний Юником реали-
зует проект Communication
Technologies – собственное произ-
водство стальных и алюминиевых
мачтовых конструкций. Изготовлен-
ные из высококачественных спла-
вов, разработанных с учетом самых
жестких климатических условий,
мачтовые конструкции обладают
высокими эксплуатационными ха-
рактеристиками. Они пользуют-
ся стабильным спросом как 
у GSM/CDMA-операторов, так и у
операторов беспроводных сетей в
различных регионах России.

Алюминиевые секционные мач-
ты Communicatiоn Technologies вы-
сотой от 3 до 39 м применяются в
различных областях:

сотовой связи;
системах удаленного радиодос-

тупа и «последней мили»;
профессиональной радиосвя-

зи и пейджинге;
радиорелейной связи и радио-

локации;
телевидении и радиовещании;
телеметрии и телеуправлении.

Для изготовления секций мач-
ты используются высокопрочные
алюминиевые сплавы, а защитное
полимерное покрытие секций пре-

пятствует обледенению конструк-
ции и налипанию снега. Кроме то-
го, оно нейтрализует воздействие
других видов осадков и абразивной
пыли. Мачты рассчитаны на при-
менение в ветровых, гололедных и
климатических районах, охватыва-
ющих практически всю террито-
рию России.

Мачтовые конструкции соби-
раются из стандартных цельнос-
варных секций треугольного сече-
ния CT-A3T и квадратного сече-
ния CT-A4T и фиксируются систе-
мой такелажа на основе стального
троса. Различные виды сечений
позволяют выбрать оптимальный
вариант размещения оттяжек при
установке мачтовой конструкции
на имеющейся в распоряжении
площадке на грунте или на крыше
здания. 

Секция мачтовой конструкции
имеет длину 3 м, что дает возмож-
ность набирать нужную высоту мачты
в диапазоне от 3 до 39 м и сокращает
количество операций, необходимых
для сборки ствола мачтовой конструк-
ции. Вес одной секции CT-A3T-3 не
превышает 12 кг, секции CT-A4T-3 –
16 кг, что существенно облегчает их
монтаж и дает дополнительные пре-
имущества при размещении описыва-

емых мачтовых конструкций на кры-
шах зданий и сооружений.

Крепление секций между собой
осуществляется при помощи соеди-
нений штыревого типа. Обрешетка
секции имеет Z-образную форму. Та-
кое конструктивное решение, во-
первых, обеспечивает возможность
крепления с необходимым шагом
элементов фидерного тракта, во-
вторых, позволяет получить удоб-
ный доступ для проведения высот-
ных работ по обслуживанию мачто-
вой конструкции и установленных
на ней элементов АФУ.

Комплектация мачтовой конст-
рукции предусматривает установку
не менее одного яруса стальных от-
тяжек на каждые 6 м высоты. Такая
система такелажа обеспечивает не-
обходимую несущую способность и
устойчивость мачтовой конструк-
ции при воздействии ветровых на-
грузок.

Кроме того, компания произ-
водит стальные секционные мач-
ты Communicatiоn Technologies.
Эта серия мачт ориентирована
на применение в тех случаях,
когда необходимо установить не-
большое количество радиообору-
дования на высоте 10–40 м при
оптимальной стоимости конст-
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àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂ-
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рукции и небольшом бюджете на
ее установку. Мачты удобно при-
менять при их установке на стро-
ительных объектах и поверхнос-
ти земли. 

Секция стальной мачтовой конст-
рукции имеет длину 2 м. Вес одной
секции CT-S3T-2 не превышает 20 кг.
Все секции имеют постоянные сече-
ния, треугольные в плане, со сторо-
ной равностороннего треугольника
0,4 м. Пояса секций изготовлены из
круглых труб. Тип соединения сек-
ций – болтовое с применением на-
правляющих втулок. Тип крепления
раскосов решетки к поясам секций –
сварной. 

Стальные сборные мачты
Communicatiоn Technologies высо-
той от 30 до 100 м в основном
предназначены для коллективного
использования несколькими опе-
раторами, а также для размещения
радиолокационной и специальной
аппаратуры. Каждая мачта этой се-
рии проектируется индивидуально
из стандартного набора типовых
элементов в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми заказ-
чиком.

Мачты состоят из унифициро-
ванных сборных секций. Высота
каждой секции составляет 3 м. Все
секции имеют постоянные сече-

ния, треугольные в плане, со сто-
роной равностороннего треуголь-
ника от 0,8–1 м (в зависимости от
нагрузок и высоты мачты). Пояса
секций изготовлены из круглых
труб. Тип соединения секций –
межсекционная муфта (возможно
фланец, соединение на болтах).
Крепление раскосов решетки к по-
ясам секций – болтовое. Лестни-
цей для подъема является решетка
мачты. Решетка мачты служит так-
же кабельростом для крепления
антенных фидеров и кабелей элек-
тропитания.

В производственном процессе
задействовано высококачествен-
ное отечественное и зарубежное
оборудование. Система менедж-
мента качества продукции пред-
приятия сертифицирована на со-
ответствие стандарту ISO
9000–2001, что обеспечивает по-
требителям гарантированное каче-
ство изделий.

Мачтовые конструкции.
Communication Technologies с успе-
хом применяются в проектах таких
компаний, как «Уралсвязьинформ»,
«ВолгаТелеком», «Индиго/Теле2»,
МТС, Билайн, «Нефтегазспец-
строй», «Мегафон» и др.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï „ÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ûÌËÍÓÏ
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ëÂ¸ÂÁÌÓÏÛ „ÓÓ‰Û – ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÛ!

ë 31 ÓÍÚfl·fl ÔÓ 2 ÌÓfl·fl 2007 „. ‚ éÂÌ·Û„Â ·Û‰ÂÚ
ÔÓıÓ‰ËÚ¸ IX ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «íÂıËÌÙÓÏ.
ë‚flÁ¸. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸» (ÑäËë «É‡ÁÓ‚ËÍ»). é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚
‚˚ÒÚ‡‚ÍË: Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó éÂÌ·Û„ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, íÓ„Ó-
‚Ó-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡fl Ô‡Î‡Ú‡ Ë éÄé «ì‡ÎùÍÒÔÓ». 

ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ·Û‰ÛÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚:
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚, ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË, Ó„ÚÂıÌË-
Í‡ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘ËÂ, ÒËÒÚÂÏ˚ Ò‚flÁË, ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Â
ÔÓ‰ÛÍÚ˚, ÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËË, ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ò‚flÁË Ë Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, Óı-
‡Ì‡ ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË, ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸Ì‡fl Ë ÔÓÚË‚ÓÔÓ-
Ê‡Ì‡fl Óı‡Ì‡, ÚÂÎÂ- Ë ‚Ë‰ÂÓÒËÒÚÂÏ˚ Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl,
ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ËÌ‰Ë‚Ë-
‰Û‡Î¸ÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚.

Ç ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‰Îfl ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ·˚Î‡ ÔÓ‰-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌ‡ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌ‡fl ‰ÂÎÓ‚‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡, Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ-
‡ÏË ÏÌÓ„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎË ÙËÏ˚-Û˜‡ÒÚÌËÍË:
Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚ «íÂÍÓ» („. ä‡Á‡Ì¸), ééé
«ÄÎÂÍÒ-ëÂ‚ËÒ» („. éÂÌ·Û„). ç‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ ‡·ÓÚ‡ÎÓ
ÏËÌË-ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÂ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ, Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÂ éÂÌ·Û„-
ÒÍËÏ ÙËÎË‡ÎÓÏ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË», ÍÓÚÓÓÂ ÔÂ‰Ó-
ÒÚ‡‚ÎflÎÓ ÔÓÒÂÚËÚÂÎflÏ ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„.

Ç Ò‚flÁË Ò ‰ËÌ‡ÏË˜Ì˚Ï ‡Á‚ËÚËÂÏ ÓÚ‡ÒÎË ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ËÌÚÂÂÒÌ‡ ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Î˛‰flÏ, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÏ ‚ ˝ÚÓÈ ÒÙÂÂ, ÌÓ Ë Ó·˚˜Ì˚Ï
„ÓÓÊ‡Ì‡Ï, ÍÓÚÓ˚ı ‚ÒÂ„‰‡ Á‰ÂÒ¸ ·˚‚‡ÂÚ Ó„ÓÏÌÓÂ ÍÓ-
ÎË˜ÂÒÚ‚Ó. 

www.uralexpo.ru
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роведение работ по аудиту
ИБ начинается с предпро-
ектного обследования и

сбора первоначальных данных об
объекте. Предпроектное обследо-
вание проводится на начальном
этапе работы с заказчиком с 
целью определения границ ауди-
та. Срок проведения обследова-
ния составляет в среднем 3–5
дней. На данном этапе выявляется
также необходимость выполнения
активного аудита и определяются
его границы. На этом основании
устанавливаются сроки проведе-
ния работ. 

Для определения границ реко-
мендуется использовать три спосо-
ба, в каждом из которых определя-
ется:
�перечень обследуемых ресурсов

по физическому подключению
или расположению;

�перечень ресурсов по штатному
расписанию, то есть проводится
исследование отдельных штат-
ных подразделений;

�перечень решаемых задач или
конкретных бизнес-процессов и
процессов документооборота.
Как правило, под планом пред-

проектного обследования понимает-
ся календарный план планируемых
встреч с ключевыми с точки зрения
настоящего проекта сотрудниками
компании. 

Предпроектное обследование
преследует двойную цель: 
�исполнитель формирует более

детальное понимание об объекте
оценки, что приводит как к суще-
ственному повышению качества
проводимых работ, так и ускоре-
нию непосредственно процесса
аудита;

� заказчик получает возможность
более предметно и точно опре-
делить объект оценки (границы
предполагаемых работ).
В целом этапы проведения ауди-

та ИБ выглядят следующим образом: 
1 àÌËˆËËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÔÎ‡ÌË-

Ó‚‡ÌËÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ‡Û‰ËÚ‡.
Как известно, аудит проводится

по инициативе руководства заинте-
ресованной организации. Помимо
самого аудитора в этой работе за-

действуются представители боль-
шинства структурных подразделе-
ний организации. Вот почему все
действия участников аудита должны
быть четко скоординированы. На
данном этапе аудита решаются сле-
дующие задачи: 
�определяются права и обязанно-

сти аудитора и документально за-
крепляются в виде соответствую-
щих документов, а также в поло-
жении о внутреннем/внешнем
аудите; 

� разрабатывается и согласовыва-
ется с руководством организа-
ции план проведения аудита, ку-
да в обязательном порядке не-
обходимо включить список
ключевых лиц, с которыми
должны будут проводиться со-
беседования, а также календар-
ный план; 

�до сведения сотрудников органи-
зации доводится информация о
необходимости оказания содей-
ствия аудитору и порядке предо-
ставления ему необходимой ин-
формации. 
На этом этапе также определя-

ются границы проведения обследо-
вания, то есть составляется пере-
чень тех подсистем ИС, которые бу-
дут включены в процедуру аудита. 
В идеале план аудита формируется в
качестве отдельного документа, в
котором не только перечисляются
этапы, но и приводится их описа-
ние. 
2 êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ‡Û‰ËÚ‡.
Один из наиболее сложных эта-

пов. И обусловлено это тем, что, как
правило, отсутствует необходимая
документация на ИС. Кроме того, на
этом этапе аудитору приходится вза-
имодействовать с многими должно-
стными лицами организации. Со-
гласно утвержденному плану для по-
лучения необходимой информации
об организации, о функционирова-
нии и текущем состоянии ее ИС
проводятся встречи с ответственны-
ми лицами компании, изучается тех-
ническая и организационно-распо-
рядительная документация. 

Отметим некоторые возможные
проблемы, с которыми может столк-
нуться аудитор на этом этапе: 
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ÄÛ‰ËÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓ-

Ô‡ÒÌÓÒÚË (àÅ)* ÔËÏÂÌflÂÚÒfl

ÚÓ„‰‡, ÍÓ„‰‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ

ËÏÂÚ¸ Ó·˙ÂÍÚË‚ÌÛ˛ Ë ÌÂÁ‡‚Ë-

ÒËÏÛ˛ ÓˆÂÌÍÛ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÛÓ‚-

Ìfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁË-

Ó‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ. ä‡Í Ô‡‚Ë-

ÎÓ, ÔË ÓÔËÒ‡ÌËË ÏÂÚÓ‰ËÍ Ë

ÔÓˆÂÒÒ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚ‡

àÅ ‡‚ÚÓ˚ Â‰ÍÓ ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl

‰Ó ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl. ùÚÓ

ÏÓÊÌÓ Ó·˙flÒÌËÚ¸ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ÔË

‚ÒÂÏ ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁËË ËÌÙÓÏ‡-

ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı

ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÎÓÊÌÓ

Ì‡ÈÚË Ó·˘ËÈ ÒÔÓÒÓ· ÓˆÂÌÍË

Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚË. ÇÓÚ ÔÓ˜ÂÏÛ Á‡-

Í‡Á˜ËÍ‡ ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ‚ ÔÂ‚Û˛

Ó˜ÂÂ‰¸, ˜ÚÓ ·Û‰ÂÚ fl‚ÎflÚ¸Òfl

ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‡Û‰ËÚ‡ àÅ Ë ‚ Í‡-

ÍÓÏ ‚Ë‰Â ˝ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ·Û‰ÂÚ

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ
ëÏ. Ú‡ÍÊÂ: ÅÂ‰‡Ì¸ Ä. ëÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌ‡fl ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓ-
Ô‡ÒÌÓÒÚË // ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë‚flÁ¸: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡. 2007. ‹ 2. ë. 66.
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�противоречивость собранной
информации: нередко сотрудни-
ки описывают одну и туже ситуа-
цию/подсистему с разных точек
зрения, основываясь на неизве-
стных друг другу фактах. В ряде
случаев, для того чтобы «доко-
паться до истины», приходится
проводить интервью с одним и
тем же человеком по несколько
раз;

�из-за занятости сотрудников на-
меченный план часто сдвигает-
ся. В таком случае смещение гра-
фика работ должно быть офици-
ально зарегистрировано и отме-
чено заказчиком. 
3ÄÌ‡ÎËÁ ÒÓ·‡ÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.
В зависимости от используемых

аудиторами методов существует не-
сколько подходов к реализации ана-
лиза данных. Среди них можно от-
метить следующие: 
�Анализ рисков. Подход, базирую-

щийся на анализе рисков, счита-
ется наиболее эффективным.
Анализ рисков учитывает веро-
ятность реализации угроз ИБ по
отношению к выделенным кри-
тичным информационным ре-
сурсам. Качество и достовер-
ность данной оценки напрямую
зависит от степени детализации
и адекватности обнаруженных
угроз по отношению к объекту
оценки. Данный метод является
наиболее трудозатратным и тре-
бует от аудитора наивысшей ква-
лификации. Как правило, в ре-
зультате проведенных работ ау-
дитор предоставляет заказчику
«экспертную» оценку рисков.
Для получения же «количествен-
ной» оценки аудитор должен об-
ладать определенным набором
статистических данных об объ-
екте оценки. В ряде случаев за-
казчик просто не может предо-
ставить такой информации. 
Адекватный и полный перечень

информационных рисков напря-
мую зависит от набора обнаружен-
ных и ранжированных угроз ИБ
применительно к той или иной
подсистеме. Как показала практика,
заказчики по-разному понимают,
что такое «информационный
риск». В ряде случаев (например, в
банковском секторе) лучше исполь-
зовать термин «операционный
риск». Отметим, что в крупных и
долгосрочных проектах целесооб-
разно учесть «аудиторский риск» и
«риск лояльности». 
�Использование стандартов ИБ.

Требуется адекватно определить
набор требований стандарта, со-
ответствие которым необходимо
обеспечить для данной ИС. 
В идеале заказчик должен само-
стоятельно выдвигать требова-
ния, а аудитор – лишь проверять

степень соответствия им. Ауди-
тор должен обладать методикой,
позволяющей оценить это соот-
ветствие. Например, давно ис-
пользуются открытые методики
по стандартам ISO 27001,
ИСО/МЭК 15408, «Стандарт ЦБ
РФ» и др. 

�Комбинированный метод. Этот
подход является логичным
продолжением и объединени-
ем двух первых. Его смысл за-
ключается в том, что многие
этапы (например, этапы интер-
вьюирования, проверки со-
бранных сведений и согласова-
ния документации) реализуют-
ся единовременно, что сущест-
венно сокращает время прове-
дения аудита. 
4 Ç˚‡·ÓÚÍ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËÈ.
Рекомендации, выдаваемые ау-

дитором по результатам анализа

ИС, определяются используемым
подходом, особенностями обсле-
дуемой ИС и степенью детализа-
ции. Все рекомендации должны
быть конкретными и применимы-
ми к данной ИС. Они также долж-
ны быть экономически обоснован-
ными, аргументированными и от-
сортированными по степени важ-
ности. 
5 èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÓÚ˜ÂÚÌÓÈ ‰Ó-

ÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.
Аудиторский отчет является ос-

новным результатом проведения ау-
дита. Структура отчета зависит от
характера и целей проводимого ау-
дита. Хорошим финалом проведен-
ной работы может служить презен-
тация перед руководством, которая
должна включать в себя основные
результаты проделанной работы, а
также описывать планируемые рабо-
ты в будущем.

á‡˘Ë˘‡ÂÏ 
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó
éˆÂÌËÚ¸ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ÚÓ„Ó

ËÎË ËÌÓ„Ó ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡
ÌÂ Ú‡Í ÛÊ Ë ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ. ë‡Ï˚È
ÔÓÒÚÓÈ Ë ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ˚È ‚ÒÂÏË
ÒÔÓÒÓ·: ‡ÒÒÏÓÚÂÚ¸ ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ
ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÔËÏÂÌËÏ˚ı ÏÂı‡-
ÌËÁÏÓ‚ Á‡˘ËÚ˚ ‰Îfl ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. 

àÚ‡Í, ÔË‚Â‰ÂÏ ÔflÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı Ë ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı ¯‡„Ó‚ ÔÓ
Á‡˘ËÚÂ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ 
‚ ÍÓÏÔ‡ÌËflı ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl Ë
ÔÓÙËÎfl.

ò‡„ 1. èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÔÓÎËÚËÍË ‰Îfl
ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚. ëÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚‡-
·ÓÚ‡Ú¸ ˜ÂÚÍÛ˛ ÔÓÎËÚËÍÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
‰Îfl Í‡Ï‡ÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ë ‰Ó‚ÂÒÚË ÂÂ
‰Ó ‚ÒÂı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚. Ç ÔÓÎËÚËÍÛ ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ‚ÓÈÚË ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚:

Û˜ËÚ˚‚‡fl Ô‡‚ÓÏÂÌÓÒÚ¸ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Í‡Ï‡ÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ı‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÒÓÚÛ‰ÌËÍË ‰ÓÎÊÌ˚ Á‡-
Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ àí-ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂ-
ÌËË Î˛·˚Â Í‡Ï‡ÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡,
ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚
‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÎË
ÒËÌıÓÌËÁËÓ‚‡Ì˚ Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ
ÍÓÏÔ‡ÌËË, ˜ÚÓ·˚ àí-ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚
ÏÓ„ÎË ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ëı ÔËÏÂÌÂ-
ÌËÂ; 

ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÔËÒÓÍ Í‡ÚÂ„ÓËÈ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚, ÍÓÚÓ˚Ï ‡ÁÂ¯ÂÌÓ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ Í‡Ï‡ÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ ‰Îfl
‰ÓÒÚÛÔ‡ Ë ı‡ÌÂÌËfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı
‰‡ÌÌ˚ı; 

ÓÔËÒ‡Ú¸ ÚËÔ˚ ‰‡ÌÌ˚ı, ‡ÁÂ-
¯ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ı‡ÌÂÌËfl ‚ Í‡Ï‡ÌÌ˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ. ç‡ÔË-
ÏÂ, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË ÏÓ„ÛÚ ı‡ÌËÚ¸ ‰Â-
ÎÓ‚˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚, ÌÓ ÌÂ Ù‡ÈÎ˚ Ò ‰‡Ì-
Ì˚ÏË ÔËÎÓÊÂÌËÈ; 

ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÏËÌËÏ‡Î¸Ì˚È ÛÓ-
‚ÂÌ¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Ì‡ ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊ-
Ì˚ ·˚Ú¸ Ì‡ÒÚÓÂÌ˚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ
Í‡Ï‡ÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. Ç Ë‰Â‡Î¸ÌÓÏ

ÒÎÛ˜‡Â Í‡Ê‰ÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ
·˚Ú¸ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÓÚ‰ÂÎÓÏ àí. 

ò‡„ 2. á‡ÔÛÒÍ ‡ÌÚË‚ËÛÒÌÓÈ
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Â.
ä‡Ï‡ÌÌ˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸
ÒËÌıÓÌËÁËÓ‚‡Ì˚ Ò ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓÏ,
ÔÓ˝ÚÓÏÛ ‚ËÛÒ˚ ÏÓ„ÛÚ ‡ÒÔÓÒÚ‡-
ÌflÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ÌËı Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í ˜ÂÂÁ
Ó·˚˜ÌÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ. ëÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚ ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓ Á‡„ÛÁËÚ¸ ‡ÌÚË‚ËÛÒÌ˚Â ÔÓ-
„‡ÏÏ˚.

ò‡„ 3. á‡˘ËÚ‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ò ÔÓ-
ÏÓ˘¸˛ Ô‡ÓÎfl. ÖÒÎË ‚ Í‡Ï‡ÌÌ˚ı
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ı (PDA) ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚
ı‡ÌflÚÒfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÔËÒÍË ÍÓÌÚ‡Í-
ÚÓ‚ ËÎË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
ÔÓ˜Ú˚, ÚÓ ÙÛÌÍˆËË PDA ‰ÓÎÊÌ˚ ·˚Ú¸
Á‡˘Ë˘ÂÌ˚ Ô‡ÓÎÂÏ. Ç ÓÔÂ‡ˆËÓÌ-
Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ‡ı ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚ ÏÓÊÌÓ ·ÎÓÍËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆËË
PDA ÔÓÒÎÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔËÚ‡ÌËfl Ë ÔÓ-
ÚÂ·Ó‚‡Ú¸ Ô‡ÓÎ¸ ‰Îfl ‰ÓÒÚÛÔ‡ Í Î˛-
·˚Ï ÙÛÌÍˆËflÏ.

ò‡„ 4. òËÙÓ‚‡ÌËÂ ‚‡ÊÌ˚ı
Ù‡ÈÎÓ‚. ÖÒÎË ‚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı ı‡ÌflÚÒfl
‡·Ó˜ËÂ Ù‡ÈÎ˚ ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ Ë ‚ÎÓ-
ÊÂÌÌ˚Â Ù‡ÈÎ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚, ÚÓ
ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÂ‰ÔËÌflÚ¸ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â
ÏÂ˚ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ‰‡ÌÌ˚ı. èÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÚÂÎË Palm OS ÏÓ„ÛÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚‡ÊÌ˚Â
Ù‡ÈÎ˚ ‚ Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓÈ Ô‡ÔÍÂ, „‰Â Ëı
ÏÓÊÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ‚‚Ó-
‰‡ Ô‡ÓÎfl.

ò‡„ 5. éÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÌÂÓ·flÁ‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı ÙÛÌÍˆËÈ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ
Ò‚flÁË. ÖÒÎË ‚ ÌÂËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏÓÏ ‚ ÚÓÚ
ËÎË ËÌÓÈ ÏÓÏÂÌÚ PDA ÌÂ ÓÚÍÎ˛˜ÂÌ˚
ËÎË ÌÂ ·ÎÓÍËÓ‚‡Ì˚ Bluetooth Ë ËÌ-
Ù‡Í‡ÒÌ˚È ÔÓÚ, ÚÓ ‰ÓÒÚÛÔ Í ÛÒÚ-
ÓÈÒÚ‚Û ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓ ÓÚÍ˚Ú ‰Îfl
‚ÒÂı. á‰ÂÒ¸ ÔÓÎÂÁÌÓÈ ÏÓÊÂÚ ÓÍ‡-
Á‡Ú¸Òfl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ‡fl ÔÓ„‡ÏÏ‡
MiniStumbler (http://www.stum-
bler.net), ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ‡fl ‰Îfl ‡Û-
‰ËÚ‡ ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÒÂÚÂÈ 802.11
‚ÓÍÛ„ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÏÂÒÚÓÌ‡ıÓÊ‰ÂÌËfl
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ‡ Ò PDA. 
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еформа энергетического сек-
тора и открытие энергетичес-
кого рынка открывают перед

его участниками широкие возможно-
сти и ставят новые виды задач. Ры-
ночная конкуренция вызывает необ-
ходимость не только улучшения эф-
фективности на всех уровнях, но и
более точного прогнозирования и
планирования энергетических опера-
ций для оптимизации производитель-
ности. Чтобы соответствовать таким
требованиям, нужно перенять совре-
менные технологии и передовой
опыт. Предположительно, изменение
структуры рынка будет продолжать-
ся, следовательно, новые технологии
должны быть гибкими и быстро адап-
тироваться к меняющейся ситуации.

Компании, производящие и по-
ставляющие электроэнергию, также
должны планировать свою деятель-
ность и искать ответы на следующие
возникающие вопросы: 
�когда наступит самый оптималь-
ный момент для генерирования
энергии;
� сколько нужно средств для полу-
чения максимальной коммерческой
производительности;
� как оптимизировать распреде-
ленные электростанции как рыноч-
ную единицу;

�как минимизировать повышение
стоимость баланса электроэнергии?

Эмиссия и управление ею игра-
ют не менее важную роль в форми-
ровании цены на электроэнергию, и
тем самым влияют на прогнозирова-
ние и планирование производства
энергии.

На эффективную стоимость вли-
яет и оптимизация операций завод-
ского уровня -- от составления плана
и складирования до управления че-
ловеческими ресурсами и заказами.
Все вместе это формирует сложную
формулу оптимизации, состоящую
из оптимизации сырьевых ресурсов,
их закупки и складирования, форми-
рования цены на энергию, опреде-
ления оптимального времени для
прекращения обслуживания элект-
роэнергией и т.д. Вот почему необ-
ходимо создавать ИТ-системы для
заводского уровня и энергетических
рыночных операций, а также накап-
ливать опыт работы на открытом
рынке.

Перед промышленными компа-
ниями как перед потребителями то-
же стоят подобные задачи. Потреб-
ляющие компании должны оптими-
зировать закупки энергии и их пла-
нирование, рассмотрев все возмож-
ные варианты – от собственного

производства энергии до использо-
вания различных энергетических
источников. Многие компании нуж-
даются также в улучшении внутрен-
ней системы выставления счетов за
электроэнергию.

Компании, занимающиеся прода-
жами энергии, как и промышлен-
ные предприятия, сталкиваются с
необходимостью тщательного пла-
нирования и оптимизации приобре-
тения энергии и каналов в режиме
реального времени. Чтобы быть
ориентированными на клиента и
оказывать более качественные услу-
ги, компании по продажам должны
обеспечить своим ключевым клиен-
там дополнительные услуги, такие
как подробная отчетность за почасо-
вое потребление энергии клиентом
через Интернет.

Распределительные сетевые ком-
пании должны тщательно планиро-
вать свои инвестиции, направляя их
на самые критические цели. 

Мощные инструменты необходи-
мы для планирования и управления ак-
тивами сети – ценами, объемами, по-
дробной информацией о компонен-
тах, информацией о сроках и условиях
поставок и т.д. Ожидается, что плани-
рование сети может породить различ-
ные виды альтернативных сценариев
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Ç ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÂÍÚÓÂ ÔÓËÒıÓ‰flÚ ‚‡ÊÌ˚Â
ËÁÏÂÌÂÌËfl, ‚ÌÂ‰fl˛ÚÒfl ÌÓ‚˚Â ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÏÓ‰ÂÎË Ë ÔÓˆÂÒ-
Ò˚. äÓÏÔ‡ÌËË-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÍÓÏÔ‡ÌËË-ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË ˝ÎÂÍ-
ÚÓ˝ÌÂ„ËË ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ˜‡ÒÚÌ˚ÏË Ë ‚ÒÚÛÔ‡˛Ú ‚Ó ‚Á‡ËÏÌÛ˛
ÍÓÌÍÛÂÌˆË˛. Ç ˝ÚÓÈ ÌÓ‚ÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË ˆÂÌ˚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ-
˝ÌÂ„Ë˛ ÙÓÏËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÒÔÓÒ‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl,
Ë Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ˚ÌÍ‡ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‚˚¯‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÍÓÌÍÛÂÌ-
ÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÔÛÚÂÏ ÒÌËÊÂÌËfl ÒÚÓËÏÓÒÚË. ç‡Ë·ÓÎÂÂ ÁÌ‡-
˜ËÏ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ ·Û‰ÂÚ ˆÂÌ‡ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ ‰Îfl Ú‡ÍËı
ÂÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, Í‡Í ÍÛÔÌ˚Â ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË

ê
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управления ею. Современные инстру-
менты способствуют повышению эф-
фективности сети, позволяя осуществ-
лять сбор и предоставление данных о
местности, а также рабочее управле-
ние персоналом на местности при по-
мощи переносных компьютеров.

Не менее очевидны потребности
в техническом контроле и управле-
нии на основе автоматизированных
систем SCADA (Supervisory Control
And Data Acquisition) вместе с дис-
петчерскими операциями, а также в
гибких и выгодных решениях для
коммерческих приложений. 

Концерн Empower OY -- располо-
женный в Финляндии поставщик ус-
луг -- обслуживает различные сферы
бизнеса и предоставляет всесторон-
ние услуги для энергетического сек-
тора, например, техническое обслу-
живание электростанций, строитель-
ство и обслуживание сети, а также
специализированные ИСТ-решения
и услуги, включая диспетчерские ус-
луги для скандинавских стран. 

У Empower OY имеются решения,
разработанные специально для по-

требностей открытого рынка и раз-
личных участников энергетического
сектора. Они направлены на оптими-
зацию эффективности и конкуренто-
способности клиентов концерна.
Данные услуги включают в себя:
� услуги управления электроэнер-

гией -- управления балансом, уре-
гулирование баланса, торговля
электроэнергией, выставление
счетов при оптовой торговле;

� системы управления электро-
энергией -- различные виды при-
ложений с пользовательским ин-
терфейсом на основе Интернета
и создание отчетов;

� сетевые системы управления --
планирование, управление тех-
ническим обслуживанием, доку-
ментация и управление актива-
ми;

�SCADA-системы и услуги коммер-
ческих измерений;

� системы управления техничес-
ким обслуживанием для электро-
станций.
Концерн недавно начал свою де-

ятельность в России и сформировал

филиал ЗАО «Эмпауэр ЭДМ», распо-
ложенный в Санкт-Петербурге, для
работы в области оптимизации и уп-
равления энергоданными. Мы наде-
емся, что благодаря деятельности
этого филиала успешный опыт либе-
рализованных энергетических рын-
ков скандинавских стран будет внед-
рен на российском рынке. 

Мы намерены сотрудничать с рос-
сийскими клиентами для формирова-
ния концепций обслуживания, кото-
рые наилучшим образом отвечали бы
их потребностям. Это не только ИСТ-
решения для энергетического секто-
ра, но и услуги, связанные с техничес-
ким и коммерческим контролем, уп-
равлением электроэнергией и процес-
сами оптимизации. Как и при обслу-
живании скандинавских клиентов, мы
могли бы взять на себя выполнение
части процессов, связанных с плани-
рованием электроэнергии, оптимиза-
цией и даже выставлением счетов от
имени клиента. Мы нацелены на то,
чтобы сделать диспетчерские услуги
доступными для России 24 часа в сут-
ки 7 дней в неделю.
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«àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl àÌ‰ÛÒÚËfl»
Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓ-
ÍÓÏÏ-2007» 

áÄé «äÓÏÔ‡ÌËfl «àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl
àÌ‰ÛÒÚËfl» ‰ÂÏÓÌÒÚËÓ‚‡Î‡ ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒÌ˚Â Â¯ÂÌËfl ÔÓ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ò‚fl-
ÁË, ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË
Ì‡ ·‡ÁÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
‡‰ËÓÒ‚flÁË, ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË, ·ÂÒ-
ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ÒËÒÚÂÏ
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë
ÍÓÌÚÓÎfl, ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Â Ì‡ ÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ Ë ‚ ÒÚ‡Ì‡ı ëçÉ

èÓ„‡ÏÏÌÓ-‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
‡‰ËÓÒ‚flÁË Ë ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÓ‰ ÁÂÏ-
ÎÂÈ «í‡ÎÌ‡ı» ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÔÓ¯ÂÎ ËÒÔ˚Ú‡-
ÌËfl Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÔÓ-
Ï˚¯ÎÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. «í‡ÎÌ‡ı» --
˝ÚÓ ÔÂ‚˚È ÓÒÒËÈÒÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÒÚÓËÚ¸ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ‰-
ÁÂÏÌÓÈ ‡‰ËÓÒ‚flÁË, Ú‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÓÔÓ‚Â˘ÂÌËfl Ó· ‡‚‡ËÈÌ˚ı
ÒËÚÛ‡ˆËflı, Ì‡·Î˛‰ÂÌËfl Á‡ „ÓÌÓ‡·Ó-
˜ËÏË Ë ÚÂıÌËÍÓÈ, ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı,
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl.

çÂÎ¸Áfl ÌÂ ÓÚÏÂÚËÚ¸ Ë ÌÓ‚Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ
‡‰ËÓÒ‚flÁË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Äêëé 25 «ÇÄã-
ÑÄâ ê-25». ç‡‰ÂÊÌ‡fl Ë ‚˚ÒÓÍÓ˝ÙÙÂÍÚË‚-
Ì‡fl ÓÌ‡ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl „Ë·-
ÍËı Ï‡Ò¯Ú‡·ËÛÂÏ˚ı ÒÂÚÂÈ ˆËÙÓ-‡Ì‡ÎÓ-
„Ó‚ÓÈ ÔÓ‰‚ËÊÌÓÈ ‡‰ËÓÒ‚flÁË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡
Äêëé 25, ÒÔÓÒÓ·Ì˚ı Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓËÚ¸ Ò‡-
Ï˚Â ¯ËÓÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl ÒÎÛÊ· Ó·˘ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ô‡‚ÓÓı‡ÌËÚÂÎ -̧
Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚.

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl äÇ-‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËfl
«äÓ‰ÓÌ», Ò˜ËÚ‡˛˘‡flÒfl Ò‡ÏÓÈ Ï‡ÎÂÌ¸-
ÍÓÈ ‚ ÏËÂ ÔÂÂÌÓÒÌÓÈ ‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËÂÈ,
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ·ÓÎ¸¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ ‚ ÒÔÂˆ-
ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËflı ÒËÎÓ‚˚ı ÒÚÛÍÚÛ.

ùÚÓ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ì‡‰ÂÊÌÛ˛ Ò‚flÁ¸ Ì‡ ·ÓÎ¸-
¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËflı ÔÓ Ò‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó-
ÒÚÛÔÌÓÈ ˆÂÌÂ. 

ìÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ 
Ó ÉÓÎÓ‚ÌÓÏ Û‰ÓÒÚÓ‚Âfl˛˘ÂÏ
ˆÂÌÚÂ åÓÒÍ‚˚

è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ åÓÒÍ‚˚ ÔËÌflÚÓ èÓ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‹ 495 ÓÚ 19 Ë˛Ìfl 2007 „. Ó·
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl Ó ÉÓÎÓ‚ÌÓÏ Û‰ÓÒ-
ÚÓ‚Âfl˛˘ÂÏ ˆÂÌÚÂ „. åÓÒÍ‚˚. î‡ÍÚË˜ÂÒ-
ÍË ‰‡ÌÌ˚È ̄ ‡„ Ó·ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ÔÂÂıÓ‰ Ì‡ Ó˜Â-
Â‰ÌÓÈ ̋ Ú‡Ô ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Â‰ËÌÓ„Ó ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚‡ ‰Ó‚ÂËfl ‰Îfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒË-
ÒÚÂÏ Ë ÂÒÛÒÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı ÒÂÚËÙË-
Í‡Ú˚ ÍÎ˛˜ÂÈ ÔÓ‰ÔËÒË Ë ÙÛÌÍˆËÓÌËÛ˛˘Ëı
‚ ËÌÚÂÂÒ‡ı ÒÚÓÎËˆ˚.

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÉÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ìñ (Éìñ) ÔÓ-
‰ÓÎÊ‡ÂÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Û  ̨ÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆË  ̨ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ı Û‰ÓÒÚÓ‚Âfl˛˘Ëı
ˆÂÌÚÓ‚ Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË
„ÓÓ‰‡. ü‚ÎflflÒ  ̧‚‡ÊÌ˚Ï ÒÚÛÍÚÛÌ˚Ï ˝ÎÂ-
ÏÂÌÚÓÏ ÔË Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ  ̊«ùÎÂÍ-
ÚÓÌÌ‡fl åÓÒÍ‚‡», Éìñ ÔËÁ‚‡Ì Ó·ÂÒÔÂ˜Ë-
‚‡Ú  ̧ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ  ̧ ‰Ó‚ÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂÌ‡ ‚ÌÛÚË ‚ÒÂ„Ó ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Â‡ÎËÁÓ‚‡Ú  ̧ÍÓÒÒ-
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË  ̨ Ò ‰Û„ËÏË Û‰ÓÒÚÓ‚Âfl˛˘Ë-
ÏË ˆÂÌÚ‡ÏË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ÏË,
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË Ë ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË ìñ.

éÒÌÓ‚Ì˚ÏË Á‡‰‡˜‡ÏË Éìñ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Â„ËÒÚ‡ˆËfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ËÁ‰‡ÌËÂ Ë
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ÏË Ë ÍÓÒÒ-ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡Ú‡ÏË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ìñ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ‰-
Ú‚ÂÊ‰ÂÌËÂ ÔÓ‰ÎËÌÌÓÒÚË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ
ˆËÙÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÔËÒË (ùñè) ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌ-
Ì˚ı ÎËˆ, ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı Ò Éìñ Û‰Ó-
ÒÚÓ‚Âfl˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ì‡
Éìñ ‚ÓÁÎ‡„‡˛ÚÒfl ÍÓÌÚÓÎËÛ˛˘ËÂ

ÙÛÌÍˆËË, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ‡Á·Ó ÍÓÌÙÎËÍÚ-
Ì˚ı ÒËÚÛ‡ˆËÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÙÛÌÍˆËË ÔÓ‚Â-
ÍË Û‰ÓÒÚÓ‚Âfl˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰‡‚¯Ëı
Á‡fl‚ÍÛ Ì‡ ËÁ‰‡ÌËÂ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ ÍÎ˛˜‡
ÔÓ‰ÔËÒË ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó ÎËˆ‡ ìñ. 

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‹ 495 ÔÂ‰ÔËÒ˚‚‡ÂÚ
Éìñ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÂÚË-
ÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ùñè, ËÌ˚Â ÒÂ‰ÒÚ-
‚‡ Í ÔËÏÂÌÂÌË˛ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl. ç‡ÔÓÏ-
ÌËÏ, ̃ ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-‡ÔÔ‡‡ÚÌÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ Éìñ fl‚ÎflÂÚÒfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì-
ÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ «äËÔÚÓèÓ ìñ», ‡ ‰Îfl Ó·ÂÒ-
ÔÂ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÈ Á‡˘ËÚ˚
Á‡Í˚Ú˚ı ÍÎ˛˜ÂÈ ùñè ÒÂÚËÙËÍ‡ÚÓ‚ Éìñ
‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Á‡˘Ë˘ÂÌÌÓ„Ó ı‡ÌËÎË˘‡ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚È ˝ÎÂÍÚÓÌ-
Ì˚È USB-ÍÎ˛˜ eToken ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Aladdin. Ñ‡ÌÌÓÂ ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓÂ ÛÒÚÓÈÒÚ-
‚Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ ı‡ÌÂÌËÂ
ÍÎ˛˜Â‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓÙËÎÂÈ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ‰Û„Ëı ÍÓÌÙË‰ÂÌˆË‡Î -̧
Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı. ùÚ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ·˚Î‡ ÔÓ‰Â-
ÏÓÌÒÚËÓ‚‡Ì‡ ÔË ËÌ‡Û„Û‡ˆËË Éìñ Í‡Í
·‡ÁÓ‚‡fl ‰Îfl ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
Éìñ Ë ììñ. 

äÓÏÏÂÌÚËÛfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡ÚÛ-
Ò‡ Éìñ, Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍ-
ÚÓ‡ éÄé «åÓÒÊËÎÂ„ËÒÚ‡ˆËfl», ÛÔÓÎ-
ÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓÂ ÎËˆÓ Éìñ Ä.Ç. èÎ‡ÚËˆ˚Ì ÔÓ‰-
˜ÂÍÌÛÎ, ̃ ÚÓ ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
åÓÒÍ‚˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÒËÒÚÂÏÂ
Û‰ÓÒÚÓ‚Âfl˛˘Ëı ˆÂÌÚÓ‚ ÒÚÓÎËˆ˚ ‚˚ÈÚË
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÌÓ‚˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ ÙÛÌÍˆËÓ-
ÌËÓ‚‡ÌËfl Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÙËÁË˜ÂÒÍËı Ë
˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ, ‡Ò¯ËËÚ ÒÔÂÍÚ ÒÂ-
‚ËÒÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ùñè Ë ‰‡ÒÚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ
ÒÚËÏÛÎ ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ PKI Ë ̋ ÎÂ-
ÍÚÓÌÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡ Í‡Í ‚ åÓÒÍ-
‚Â, Ú‡Í Ë Á‡ ÂÂ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË.

www.uc-mgr.ru
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роизошло это благодаря тому,
что организаторы решили
включить в экспозицию выстав-

ки национальный проект в области вы-
соких технологий. Речь идет о демон-
страции достижений России в области
спутниковых систем навигации и гло-
бального позиционирования – области
одинаково важной и для народного хо-
зяйства, и для обороноспособности на-
шей страны. Этот факт отметили все
выступавшие с приветственными реча-
ми на торжественном открытии вы-
ставки «Связь-Экспокомм-2007», кото-
рое проходило 14 мая в полдень у вхо-
да в павильон № 1 Экспоцентра на
Красной Пресне. С тех пор, как Ми-
нинформсвязи России обзавелось соб-
ственной выставкой с инфокоммуника-
ционной спецификой, выставки
«Связь-Экспокомм» проводятся под па-
тронажем Торгово-промышленной па-
латы (ТПП) РФ и Правительства Моск-
вы при поддержке РСПП. Выставка
«Связь-Экспокомм-2007» была развер-
нута в 5 павильонах с общей площадью
18 тыс. м2, в которых разместили свои
экспозиции более 600 фирм из 35
стран.

Участников и гостей выставки на
торжественном открытии приветство-
вал заместитель генерального директо-

ра ЦВК «Экспоцентр» Н.Н. Гусев. В за-
читанном приветствии генерального
директора ЦВК «Экспоцентр» 
В.Л. Малькевича подчеркивалось, что
в экспозиции этого года приоритетное
значение получили высокие техноло-
гии и, в частности, спутниковые сред-
ства связи и навигации. «Система ГЛО-
НАСС, – подчеркнул он, – откроет ши-
рокому кругу российских потребите-
лей новые информационные возмож-
ности, обеспечит их качественными
услугами в области навигации». Прези-
дент ТПП РФ Е.М. Примаков в своем
приветствии, касаясь особенностей
выставки 2007 года, отметил, что «вы-

сокие технологии во многом определя-
ют развитие современного общества,
способствуют переходу российской
экономики на инновационную модель
развития, определяют позицию нашей
страны в мировом сообществе». 

Кульминационным моментом от-
крытия стало оглашение приветст-
вия гостям и участникам выставки
«Связь-Экспокомм-2007» Первого за-
местителя Председателя Правитель-
ства РФ С.Б. Иванова, в котором по-
мимо высоких оценок всего меро-
приятия была выделена и его основ-
ная «интрига». В нем говорится: «Од-
ним из приоритетных, несомненно,
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«ë‚flÁ¸-ùÍÒÔÓÍÓÏÏ» – ÌÂÍÓ„‰‡ Ò‡Ï˚È „‡Ì‰ËÓÁÌ˚È ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È ÔÓÂÍÚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
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является новый раздел выставки, по-
священный широкомасштабному ис-
пользованию глобальной навигаци-
онной спутниковой системы ГЛО-
НАСС в интересах государственных
потребителей, массового использо-
вания гражданами России, коммерче-
скими организациями и международ-
ным сообществом».

Столь значительное внимание
отечественной системе позициони-
рования, которая уже достаточно
длительное время работает в интере-
сах оборонного ведомства, связано с
тем, что буквально накануне Прези-
дент РФ подписал указ о двойном на-
значении системы ГЛОНАСС и ее
статусе системы общего пользования.

Как известно, первый спутник рос-
сийской космической навигационной
системы (КНС) был запущен в октябре
1982 г. Через 10 лет группировка состо-
яла уже из 12 спутников, а к 1995 г.  –
из 24 спутников. С 1996 г. по 2001 г. из-
за проблем с финансированием и пол-
ного безразличия тогдашнего руковод-
ства страны к вопросам обороноспо-
собности группировка не обновлялась,
и число спутников сократилось до 8.
Реанимация российской КНС нача-
лась после принятия Правительством
РФ ФЦП «Глонасс» на период
2002–2011 гг. Восстановление функци-
ональных возможностей системы и ее
развитие взял под свой личный кон-
троль Президент РФ В.В. Путин. 

В настоящее время система ГЛО-
НАСС состоит из 19 спутников. На
2009 г. намечен запуск аппаратов но-
вого поколения с улучшенными ха-
рактеристиками и 10-летним сроком
активного существования. К 2011 г.
Россия полностью перейдет на оте-
чественную систему навигации и оп-
ределения местоположения. Это
важно не только для обороноспо-
собности страны, но и для успешно-
го развития мобильной связи техно-
логий CDMA и IMT, для которых
ГЛОНАСС служит системой внеш-
ней синхронизации.

Возвращаясь к основной теме данно-
го обзора, можно отметить, что измене-
ние статуса системы ГЛОНАСС имело и
побочный выход, а именно послужило
росту авторитета выставки «Связь-Экс-
покомм», поскольку приобщила это вы-
ставочное мероприятие к высоким тех-
нологиям двойного применения.

Все бы хорошо, но, к сожалению,
в зале 2 павильона № 8, где размести-

лась экспозиция работающих над си-
стемой ГЛОНАСС предприятий, от-
сутствовал общесистемный стенд, на

котором следовало бы разместить на-
глядную информацию о системе в це-
лом, ее параметрах, этапах внедре-
ния, функциональных возможностях,
пользователях и т.д., то есть все то, о
чем до недавнего времени знали толь-
ко военные специалисты. 

éÄé «êÓÒÒËÈÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ
‡‰ËÓÌ‡‚Ë„‡ˆËË Ë ‚ÂÏÂÌË»
(РИРВ) в рамках ФЦП «Глонасс» уже
производит и демонстрирует на вы-
ставке навигационный приемник
первого поколения систем ГЛО-
НАСС/GPS – 1К-161. Приемник пред-
назначен для определения текущих
координат, скорости перемещения и
времени по сигналам указанных спут-
никовых систем. Малые размеры и
вес, а также низкое энергопотребле-
ние позволяют встраивать модуль 1К-
161 в системы и приборы с высокими
требованиями к массогабаритным ха-
рактеристикам. 1К-161 имеет 16 уни-
версальных каналов приема сигналов
с произвольным распределением

между системами позиционирования,
среди которых кроме ГЛОНАСС и
GPS имеются также специальные на-
вигационные системы WAAS и
EGNOS. Приемник сам выбирает оп-
тимальное созвездие спутников при
решении задач позиционирования и
навигации. Одновременное исполь-
зование систем ГЛОНАСС и GPS поз-
воляет:
�повысить достоверность и не-

прерывность навигационных оп-
ределений;

�избежать мертвых зон в слож-
ных условиях пересеченной ме-
стности, городских застроек и
высоких широт.
Высокоточные навигационные

определения в дифференциальном
режиме незаменимы в профессио-
нальной морской, наземной и авиа-
ционной аппаратуре. Приведем неко-
торые наиболее интересные для буду-
щих пользователей характеристики
приемника 1К-161 (см. таблицу).

à˛Î¸  2007 „. 67

ëÂ‰ÌÂÍ‚‡‰‡ÚË˜Ì‡fl ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÏÂÒÚÓÔÓÎÓÊÂÌËfl, Ï:

‚ ÒËÒÚÂÏÂ ÉãéçÄëë 30

‚ ÒËÒÚÂÏÂ GPS 50

‚ ‰ËÙÙÂÂÌˆË‡Î¸ÌÓÏ ÂÊËÏÂ 2,5

å‡¯ÛÚÌ‡fl Ì‡‚Ë„‡ˆËfl:

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡¯ÛÚÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ 2000

ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ï‡¯ÛÚÓ‚ 100

ëÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl ÔÂ‚Ó„Ó ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl, Ò:

„Ófl˜ËÈ ÒÚ‡Ú, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 20

ıÓÎÓ‰Ì˚È ÒÚ‡Ú, ÌÂ ·ÓÎÂÂ 150

èÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸, ÇÚ 1,35

å‡ÒÒ‡, Í„ 0,08

éÒÌÓ‚Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÔËÂÏÌËÍ‡ 1ä-161
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РИРВ выпускает также синхрони-
зирующий приемник систем ГЛО-
НАСС/GPS, предназначенный для оп-
ределения точного времени, систем-
ной шкалы времени в виде импульсных
сигналов частотой 1 Гц, а также высо-
костабильной синхронизации. Сигна-
лы приемника ПС-161 позволяют опре-
делить отклонения частоты собствен-
ного опорного генератора 10 МГц. На-
иболее важной функцией для использо-
вания в гражданском секторе экономи-
ки и для персональных нужд является
определение местоположения подвиж-
ных и стационарных объектов. По со-
общениям прессы, появившимся уже
после закрытия выставки «Связь-Экс-
покомм-2007», первые приемники
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS для лич-
ного пользования должны появиться к
концу 2007 г.

Демонстрация важного государ-
ственного проекта – системы гло-
бального позиционирования и нави-
гации ГЛОНАСС на выставке
«Связь-Экспокомм-2007» придала
всему мероприятию политическое
звучание и существенно повысила
интерес к нему общественности и
СМИ. Тем самым, вслед за «Инфоко-
мом» выставка «Связь-Экспокомм»
связала себя с важнейшим нацио-
нальным проектом, подтверждаю-
щим конкурентоспособность нашей
страны в такой важной для экономи-
ки и обороноспособности области,
как спутниковая навигация.

éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˝ÍÒÔÓÌÂÌÚ˚
Будучи «ударным» разделом вы-

ставки, экспозиция системы ГЛО-
НАСС повлияла и на качественный
уровень других ее разделов. Было за-

метно, что большинство крупных
компаний-участниц стремились про-
демонстрировать свой вклад в раз-
витие российских телекоммуника-
ций. Вообще доля представленных
на выставке отечественных компа-
ний составила 75%. Их подотрасле-
вая структура оказалась почти такой
же, как и в прошлом году: 50% – ин-
теграторы, 30% – производители си-
стем и средств связи, около 15% –
дистрибьюторы продукции зарубеж-
ных производителей и 5% – специа-
лизированные СМИ.

В этом году на выставке появи-
лось много «новичков», которые на-
столько преуспели в своем бизнесе,
что сочли возможным конкуриро-
вать на «Связь-Экспокомм» с тради-
ционными, крупными ее участника-
ми. 

Один из таких «новичков» –
группа компаний Best Group – бы-
ла основана в 2006 г. на базе компа-
ний «Телекоммуникационные техно-
логии и концепции» и Best
Technologies Group. Она занимается
проектированием, строительством,
монтажом, пусконаладочными рабо-
тами и модернизацией корпоратив-
ных, ведомственных сетей и сетей
общего пользования. На сегодняш-
ний день, по данным компании,
практически все МРК являются за-
казчиками Best Group. Проектные
работы осуществляются по следую-
щим направлениям:
�телефонные сети;
� сети передачи данных;
�ВОЛС и медные кабельные ли-

нии связи;
�РРЛ и радиодоступ;
� системы спутниковой связи;

� структурированные кабельные
сети;

� системы эфирного и спутниково-
го телевидения.
В перечень предоставляемых

компанией услуг входит также аудит
сетей, их тестирование, реорганиза-
ция и модернизация. Есть в этом пе-
речне и такие необычные услуги,
как выкуп, прием на комиссию, про-
дажа нового, бывшего в эксплуата-
ции и снятого с производства теле-
коммуникационного оборудования
ведущих мировых производителей.
Несомненно, это новый вид бизнеса
вполне может заинтересовать бе-
режливых операторов, порой вы-
нужденных выбрасывать якобы уста-
ревшее оборудование.

Еще год назад мы отмечали
странную тенденцию среди отечест-
венных компаний, особенно класса
SME (малых и средних предприя-
тий), присваивать себе зарубежные
названия. Возможно, это делается
для солидности или, как говорят,
для «крутизны». Но, скорее всего
это условие иностранных учредите-
лей российских компаний. Наибо-
лее распространены иностранные
названия среди дилеров и интегра-
торов. Однако и производственные
компании и даже исследовательские
центры, выделившиеся из государст-
венных НИИ и КБ, также грешат
этим. 

К примеру, Nateks Networks –
успешно работающая отечественная
компания, претендующая на лидер-
ство среди отечественных произво-
дителей модемного оборудования
для пакетных сетей. В своей ком-
мерческой стратегии Nateks ориен-
тируется не только на передачу тра-
фика данных, но и на внедрение до-
полнительных услуг, в частности IP-
телефонии и IP-телевидения. На
своем стенде компания показала но-
вую линейку оборудования, которое
поддерживает модный сегодня на-
бор услуг triple play. Однако основ-
ная заслуга Nateks – это ее участие в
государственной программе «Интер-
нет в каждую школу», для реализа-
ции которой компания производит
комплекс оборудования, позволяю-
щий предоставлять целый ряд услуг,
включая доступ в Интернет со ско-
ростью до 1 Мбит/с, контроль элек-
тропитания, климат-контроль, уп-
равление таксофонами, выделенны-
ми модемами и др. При этом компа-
ния Nateks лучше конкурентов при-
спосабливает свои решения и обору-
дование к местным условиям и кана-
лам связи. В рамках указанной госу-
дарственной программы компания
поставляет высоконадежные моде-
мы, в частности, FLEX DSL Orion,
который производится в Швейца-
рии. Для альтернативных операто-
ров и МРК Nateks поставляет обору-
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На стенде Санкт-Петербургской
компании «Инотехтм», специализиру-
ющейся на разработке программно-
го обеспечения для телекоммуника-
ционного рынка, центральное место
традиционно заняла АСР Platex® –
биллинговая система высшего функ-
ционального уровня. 

Но не меньший интерес вызва-
ла новинка – OSS Platex® - ком-
плексное решение для автоматиза-
ции бизнес-процессов оператора
связи, позволяющее вести учет и
мониторинг оборудования сети,
упорядочить документооборот
предприятия, организовать кон-
троль исполнительской дисципли-
ны. В составы OSS Platex® были
продемонстрированы следующие
модули:

документцентр;
складской учет;
учет оборудования сети;
мониторинг сети;
ЦОВ (центр обработки вызовов).

По мнению руководства компа-
нии «Инотехтм», тандем АСР Platex®

и OSS Platex® позволит занять лиди-
рующие позиции на рынке
OSS/BSS-систем и предоставить
клиентам возможность осуществить
комплексную автоматизацию на ба-
зе продуктов компании «Инотехтм».

äÓÏÔ‡ÌËfl «àÌÓÚÂıÚÏ»
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дование доступа технологий ADSL и
Ethernet.

НТЦ «èÓÚÂÈ», судя по экспо-
зиции, успешно развивается и обза-
водится рекламой современного
уровня. Сегодня НТЦ «Протей» –
солидная компания-интегратор, ко-
торая на хорошо оформленном и
просторном стенде демонстрирует
разнообразные услуги и решения.
Основная тематика экспозиции –
построение сетей следующего поко-
ления (NGN). Как известно, созда-
ние сети NGN – процесс сложный и
трудоемкий. Вспомним, какие боль-
шие трудности пришлось преодо-
леть и какие огромные затраты при-
шлось понести компании ВТ при
строительстве сети 21 СN. Вот поче-
му оператору необходимо правиль-
но определить стратегию перехода
к сети NGN. НТЦ «Протей» предла-
гает ряд решений, которые позволя-
ют оператору с минимальными за-
тратами времени и средств решить
эту насущную задачу. Компания ве-
дет свои разработки с использовани-
ем наиболее перспективных техно-
логий, создает гибкие и экономич-
ные программно-аппаратные ком-
плексы и обеспечивает постоянную
техническую и консультационную
поддержку оборудования. Представ-
ленные НТЦ «Протей» системы и
сетевые элементы позволяют реали-
зовать ряд решений по построению
сети NGN городского, сельского
или корпоративного типа, а также
по ее использованию в качестве
транзитной сети. 

Для сетей NGN различного
функционального назначения НТЦ
«Протей» разработано оборудова-
ние доступа в IP-сеть mAcсess, кото-
рое взаимодействует с программны-
ми коммутаторами mCore по прото-

колу SIP. Для поддержки в сети теле-
фонных карт, речевой почты, орга-
низации call-центра предназначена
интеллектуальная мультисервисная
платформа ПРОТЕЙ. Она совмести-
ма с оборудованием других произво-
дителей и позволяет создать сети
NGN различного назначения, мас-
штаба и сложности. Предлагаемые
НТЦ «Протей» варианты использо-
вания комплекса оборудования
iMAK для оснащения сети NGN поз-
воляют кроме стандартного набора
служб предоста-
вить пользовате-
лям широкий
спектр мультиме-
дийных услуг,
включая попу-
лярный пакет ус-
луг triple play. 

К о м п л е к с
iMAK включает в
себя 12 линеек
систем доступа,
п р о г р а м м н о й
коммутации, пре-
образования и
передачи, каж-
дая из которых
состоит из не-
скольких версий,
соответствую -
щих разным ве-
личинам емкос-
ти, производи-
тельности, тех-
нологий комму-
тации и переда-
чи, типов интер-
фейсов. Еще од-
на важная для
оператора осо-
бенность ком-
плекса iMAK –
возможность не

только строить новые сети NGN, но
и наращивать или модернизировать
функционирующие сети. 

Продолжая знакомство с новыми
именами, отметим компанию «çÓ-
‚˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ íÂÎÂÍÓÏ» (НСТел),
которая представила решения по
широкополосному доступу, оптичес-
кому транспорту, сетям IP/MPLS,
мультимедийным услугам поверх IP.
Все эти решения реализованы на са-
мом современном оборудовании.
Однако «НСТел» не производитель,
а всего лишь интегратор. В частнос-
ти, ее решения в области Wi-Fi стро-
ятся на базе оборудования таких по-
ставщиков, как Adtran, Alcatel-
Lucent, Allied Telesis и др. На стенде
демонстрировалось интересное ре-
шение системы Wi-Fi для организа-
ции «хот-спотов» гостевого и защи-
щенного доступа с использованием
обычного телефонного режима и
для приема/передачи данных. Ком-
пания «НСТел» демонстрировала
также оборудование для организа-
ции оптического транспорта техно-
логий CWDM и DWDM. Предлагался
комплексный подход при создании
транспортных сетей, перспективная
архитектура, централизованная сис-
тема управления точками доступа и
возможность ввода и вывода кана-
лов и трактов различной пропуск-
ной способности.

Помимо традиционных направ-
лений развития телекоммуникаций
на выставке значительное место за-
няла телерадиовещательная темати-
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Воронежская научно-производ-
ственная фирма «Кварц» на своем
стенде наглядно демонстрировала
пути решения проблем сельских
АТСК 50/200. Комплекс КСМ
50/200 переводит сельскую АТС на
качественно новый уровень – резко
повышает надежность, обеспечива-
ет АПУС, ДВО, полный дистанци-
онный контроль и управление, за-
крытую 10-значную нумерацию, тес-
тирование абонентских линий и
многое другое при сравнительно
небольших затратах (в 3–5 раз де-
шевле ЦАТС с теми же функциями).
Комплекс ЦДД обеспечивает
АПУС, дистанционный контроль и
управление приборами АТС, а так-
же управление правами абонентов

на связь. Метрологов особенно за-
интересовала простая и быстрая
методика дистанционной поверки
АПУС в КСМ и ЦДД прибором «Ко-
мета», что особенно актуально для
сельских АТС. Электронные анало-
ги приборов АТСК 50/200 и АТСК
100/2000 заменяют релейные при-
боры «один на один», резко повы-
шая надежность АТС, а также обес-
печивают закрытую 10-значную ну-
мерацию. Фирма «Кварц» предста-
вила кроме того оборудование уп-
лотнения, мост Ethernet-Е1, ряд те-
стеров цифровых систем передачи,
а также новинку – тестер абонент-
ских линий с дистанционным уп-
равлением, упрощающий поиск по-
вреждений линий связи.

ç‡Û˜ÌÓ-ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl 
ÙËÏ‡ «ä‚‡ˆ»
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ка. В павильоне № 7 была разверну-
та специализированная экспозиция,
посвященная телевидению высокой
четкости, и проходил одноименный
Форум. Зрелищная сторона экспози-
ции этого раздела не могла соперни-
чать со специализированной вы-
ставкой, проходившей 3 месяца на-
зад в «Крокус-Экспо». Тем не менее,
ряд крупных компаний все же при-
няли участие и в выставке «Связь-
Экспоком-2007» и показали готов-
ность внести свой вклад в реализа-
цию ФЦП «Цифровое ТВ-РВ в Рос-
сии».

Компания I.S.P.A-SAT завоевала
известность на российском рынке
телевещания. За короткий срок она
стала ведущим разработчиком реше-
ний для телерадиокомпаний, опера-
торов спутникового, кабельного и
IP-телевидения. Комплексные реше-
ния компании включают в себя:
�разработку и реализацию проек-

тов;
� согласование разрешительной

документации;
�поставку, монтаж оборудования

и пусконаладочные работы;
� сервисное обслуживание;
�обучение персонала заказчика.

Компания работает в тесном со-
трудничестве с ведущими произво-
дителями оборудования и программ-
ного обеспечения. Примером эф-
фективных решений для цифрового
телевещания является производство
компанией I.S.P.A.-SAT станций
DSNG для оперативной журналисти-
ки. За свою недолгую историю ком-
пания реализовала более десятка
крупных системных проектов для
таких заказчиков, как «НТВ-плюс»,
ВГТРК, ТРК «Петербург», «Ком-
кор», Центральный телеграф и др.

Новым участником «Связь-Экс-
покомм» стал российский оператор
спутниковой связи с английским (ра-
зумеется!) названием Space ëom,
который предлагает разнообразные
услуги спутниковой связи по ценам
и тарифам наземных сетей. Многих
посетителей интересовало, за счет
чего достигается снижение стоимос-
ти услуг традиционно дорогого вида
связи. Пристендовые материалы ин-
формировали, что компания Space
Сom занимается предоставлением
отдельных линий и выделенных се-
тей спутниковой связи, работающих
в стандарте DVB–RCS через станции
VSAT с использованием спутника
связи «Ямал 200». По таким линиям
и сетям осуществляется высокоско-
ростной доступ в Интернет и выде-
ленные IP-сети для крупного и сред-
него бизнеса. При этом передача
данных может обеспечиваться на
скоростях до 45 Мбит/с в прямом
канале и до 8 Мбит/с в обратном ка-
нале. Кроме того, предусмотрена
возможность организации видео-

конференц-связи и дистанционного
обучения. Основное достоинство та-
кого решения – простота интегра-
ции линии или сети в уже существу-
ющую наземную инфраструктуру
корпоративной сети пользователя, а
также возможность создания корпо-
ративной телефонной сети с предо-
ставлением внутренних телефонных
номеров и работа внутри выделен-
ной сети без оплаты трафика. 

Предлагаемые решения выделен-
ной корпоративной сети аналогичны
наземной зоновой сети. Однако выиг-
рыш в тарифах и ценах получается не
за счет структурных аналогий, а за
счет использования технологии мно-
жественного доступа к ресурсу спут-
ника-ретранслятора. Данная техноло-
гия реализует возможность предо-
ставления одного и того же ресурса в
разные промежутки времени различ-
ным пользователям. За счет этого
можно увеличить реальную загрузку
сети и в результате предлагать услуги
по тарифам, вполне сопоставимым с
тарифами наземных каналов связи, а
иногда и более низким. Основным же
преимуществом спутниковой связи
остается срок от развертывания
VSAT-станций до начала предоставле-
ния услуги, который в несколько раз
более сжатый, чем у любого решения
по наземным каналам.

Завершим обзор экспозиций оте-
чественных экспонентов выставки
«Связь-Экспокомм-2007» разделом,
посвященным знаменитому в свое
время предприятию промышленнос-
ти средств связи, – «ê‡‰ËÓÁ‡‚Ó‰Û
ËÏ. Ä.ë. èÓÔÓ‚‡». Хотя это и не
новый участник выставки, однако в
прошлые годы он был обделен вни-
манием обозревателей.

История «Радиозавода им. 
А.С. Попова» началась в июле 
1954 г., когда из его цехов вышло
первое изделие. Это была радио-
станция Р-401 («Ручей»). Затем по-
следовали ее модернизации и более
совершенные модели Р-401Ь, Р405,
Р409. К началу 1970-х гг. заводчане
освоили выпуск РРС «Контейнер»,
«Трал». Несколько позже начались
разработки станций третьего и чет-
вертого поколений «Азид» и «Ма-
лютка». 

С 2002 г. после больших измене-
ний в кадровой и маркетинговой по-
литике завода начался бурный рост
производства. Сегодня «Радиозавод
им. А.С. Попова» вкладывает боль-
шие средства в освоение новой тех-
ники, занимается постоянной мо-
дернизацией производства и с помо-
щью высококвалифицированных
специалистов и новейших техноло-
гий берется за разработку и произ-
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Международная промышленная
ассоциация «ЕВРОКАБЕЛЬ», тра-
диционно активно работающая на
выставках «Связь-Экспокомм», за-
служенно считается одним из веду-
щих системных интеграторов в от-
расли связи, в которой стабильно
участвует большое число произво-
дителей кабельной продукции. 
В этом году на объединенном стен-
де ассоциации были представлены
новые типы кабеля: для грунта с
диэлектрической броней и подвес-
ной с несущим элементом из стек-
лопластикового прутка. 

На стенде Ассоциации «ЕВРО-
КАБЕЛЬ» в рамках сопровождав-
ших выставку научно-технических
мероприятий состоялся конкурс
мастер-класса по сварке оптическо-
го волокна, в котором приняли

участие специалисты 10 монтаж-
ных предприятий. Проводился се-
минар американской фирмы OFS,
круглый стол производителей оп-
тического кабеля в России, а также
презентация новых продуктов и ус-
луг, предлагаемых ассоциацией. 

В рамках выставки на заседании
президиума Ассоциации «ЕВРОКА-
БЕЛЬ» обсуждались проблемы и
перспективы развития региональ-
ной сети предприятий-членов ассо-
циацию, а также новые возможнос-
ти, которые открылись в свете ор-
ганизации и модернизации новых
линий производства. Высшей на-
градой ассоциации «Золотой Звез-
дой» был награжден генеральный
директор фирмы «СтройЕвро» 
Б.П. Хрусталева в связи с юбилеем
и за многолетнюю плодотворную
деятельность. 

На выставке прошел день от-
крытых дверей для студентов тех-
нических ВУЗов. Студенты могли
ознакомиться с преимуществами
новейшего оборудования заводов
ассоциации и поставляемой про-
дукцией, с новейшими разработка-
ми по конструкциям оптического
кабеля различного применения, в
том числе для волоконно-оптичес-
ких систем охраны периметра тер-
ритории ТСО «Сова». 

ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «ÖÇêéäÄÅÖãú»
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водство самых современных систем
любой сложности. «Омский Радио-
завод им. А.С. Попова» – единствен-
ное крупное предприятие в Сибир-
ском и Дальневосточном военных
округах, выполняющее гарантий-
ный и послегарантийный ремонт
военного радиооборудования, по-
ставляемого как самим заводом, так
и другими производителями.

Основным видом продукции заво-
да продолжает оставаться РРС «Азид-
5ЦМ». Станция предназначена для
передачи данных со скоростью 
2048 кбит/с в соответствии с реко-
мендациями ITU G703. Основная об-
ласть применения: сельская и приго-
родная связь; организация связи в
удаленных и труднодоступных райо-
нах с суровым климатом и сложным
рельефом местности; ведомственная
и производственная связь на трубо-
проводах и транспортных предприя-
тиях. 

Значительная часть продукции
завода предназначена для оборонно-
го сектора экономики страны. Такое
положение характерно для многих
предприятий российской промыш-
ленности средств связи. Изделием
двойного применения является пе-
редвижная лаборатория «Вепрь»,

предназначенная для выполнения
следующих задач:
�мобильного развертывания ра-

диорелейных, проводных и спут-
никовых систем цифровой связи
в заданной точке местности;

�проведения опытных работ по
внедрению новой техники с при-
вязкой к существующим сетям
связи в заданной точке;

�демонстрации вновь разрабаты-
ваемой техники и предъявления
ее заказчику.
В состав подвижной лаборато-

рии (ПЛ) входит разнообразное
оборудование: РРС, цифровые муль-
типлексоры, спутниковая станция,
модемы, УКВ-радиостанции, обору-
дование видеоконференц-связи и

средства вычислительной техники.
ПЛ «Вепрь» позволяет организовать
одновременно до 5 направлений
связи, поддерживать большинство
типов абонентских каналов и груп-
повых линейных трактов со стан-
дартными интерфейсами. ПЛ осуще-
ствляет гибкую коммутацию и
ввод/вывод каналов и потоков лю-
бого из направлений, организует
связь на поврежденных участках се-
тей связи. Она незаменима при ор-
ганизации оперативного резерва ка-
налов и трактов связи между задан-
ными точками на местности.
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Переходя к освещению зарубеж-

ной экспозиции «Связь-Экспокомм-
2007» отметим, что еще до начала
выставки в отраслевых СМИ появи-
лось сообщение, что в ней не плани-
руют принимать участие такие круп-
нейшие производители оборудова-
ния связи, как Siemens, Motorola,
Nortel, а также МРК, входящие в
холдинг ОАО «Связьинвест». Дейст-
вительно, российские МРК и не
предполагали участвовать в «Связь-
Экспокомм-2007», поскольку начи-
ная с 2000 г. полностью переориен-
тировались на выставку «Инфоком».
Что касается зарубежных фирм-про-
изводителей, то данная информа-
ция оказалась не совсем достовер-
ной. 

К примеру, компания Siemens
была представлена департаментом
«Сименс Энтерпрайз Коммьюни-
кейшнз», развернувшим свою об-
ширную экспозицию на привычном
месте в павильоне № 2. Департа-
мент «Сети связи и передачи ин-
формации», который вошел в объе-
диненную компанию Nokia Siemens
Networks, участвовал в лице своего
партнера – компании «СИС Инкор-

порейтед». Не менее десятка диле-
ров–участников выставки также
представляли оборудование компа-
нии Siemens разной степени новиз-
ны. В частности, предлагается сис-
тема Hi Path Xpressions, обеспечива-
ющая интеграцию сервисов телефо-
нии, факсимильной связи, электрон-
ной почты и SMS. Все сообщения,
адресованные конкретному абонен-
ту, доставляются в его «почтовый
ящик». Находясь в пути, абонент мо-
жет контролировать свой электрон-
ный «почтовый ящик» при помощи
мобильного или стационарного те-
лефона. Оборудование Hi Path
Xpressions выполняет функции эф-
фективной почтовой службы с функ-
цией доступа в Интернет. Кроме то-
го, данные сервисы легко интегри-
руются в уже существующие сети
связи. 

Один из партнеров компании
Siemens демонстрировал на выстав-
ке новую модель IP-телефона Opti
Point 600 office, отличающегося вы-
сокой гибкостью применения. Бла-
годаря наличию интерфейсов TDM
и Ethernet он может использоваться
и как TDM-телефон, и как IP-теле-
фон. Большой графический дисплей
с функцией сенсорного экрана обес-
печивает пользователю высокий
комфорт обслуживания посредст-
вом четкого и удобного меню. Благо-
даря наличию на рынке таких або-
нентских устройств, как телефон
Opti Point 600 Office, конвергенция
сетей может быть обеспечена и на
пользовательском уровне. 

Компания Alcatel-Lucent участ-
вует в выставке «Связь-Экспокомм»
впервые после процесса слияния,
проходившего в начале 2007 г. В свя-
зи с этим экспозиция компании ста-
ла комплексной и еще более много-
образной. В нее вошли решения и
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На стенде «Псковского завода
АДС» на выставке «Связь-Экспо-
комм–2007» большой интерес вы-
звали новые технические решения
и расширенные возможности ЦСП
ИКМ-7ТМ по стыковке в любой
точке с любым современным техно-
логическим оборудованием, широ-

кий набор интерфейсов канальных
окончаний, экономичная встроен-
ная радиокабельная система увели-
ченного радиуса действия с сервис-
ными функциями, подобными сис-
темам транкинговой связи. 

Особое внимание привлекло но-
вое оборудование системы опера-
тивно-технологической связи «Син-
фо» для нефтегазотранспортных
предприятий: коммутаторы УК-Ц,
имеющие универсальные аналого-
вые порты и цифровые стыки E1,
Etherner 10/100, RS485; новые мо-
дульные программируемые пульты
серии ПМ, позволяющие объеди-
нить все виды связи на одном рабо-
чем месте и поддерживающие техно-
логию одновременной работы опе-
ратора с несколькими видами связи
в активном и фоновом режиме.
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приложения для проводных, бес-
проводных и конвергентных сетей
связи. Демонстрировались действу-
ющие системы и услуги, среди кото-
рых основное место занимает мо-
бильное интерактивное и вещатель-
ное телевидение для массового рын-
ка. Это направление мобильных ус-
луг развивается исключительно быс-
трыми темпами, привлекая внима-
ние операторов и пользователей
своей растущей популярностью.
Компания Alcatel-Lucent интенсив-
но внедряет мобильное телевидение
по всему миру, и уже 80 операторов
используют комплексные решения
компании в качестве базовых для
трансляции видео, музыки и ТВ-про-
грамм по системам мобильной связи
технологий 2,5G/EDGE, UMTS.
Среди заказчиков компании – такие
операторы, как Orange World Video,
Telefonica, T-Mobile. Более 20% всех
абонентов мобильного ТВ в мире
обслуживается с помощью решений
компании Alcatel-Lucent.

Другое перспективное решение –
«Интерактивное мобильное ТВ
Alcatel-Lucent» – предназначено для
передачи пользователям сетей мо-
бильной связи технологий EDGE и
3G индивидуального контента, пря-
мых трансляций и специализирован-

ных «мобильных» телевизионных
каналов. Абонент получает на экра-
не радиотелефона электронную про-
грамму передач, осуществляет нави-
гацию по программам и каналам или
быстрое переключение каналов. Ему
предоставляется ряд сопутствующих
услуг: выбор мелодий для звонков,
видеоклипов и т.п.

Мобильное ТВ-вещание для мас-
сового рынка в решении компании
Alcatel-Lucent основано на комбина-
ции наземного и спутникового веща-
ния с использованием версии стан-
дарта DVB-H в S-диапазоне. Конкрет-
но это полоса частот 2170–2200 МГц,
зарезервированная для европейских
спутниковых каналов и непосредст-
венно примыкающая к диапазону,
выделенному для систем мобильной
связи 3G/UMTS. Данное решение
позволяет использовать существую-
щую сеть радиодоступа UTRAN
3G/UMTS. В результате система мо-
бильного телевидения в сетях 3G
позволяет операторам транслиро-
вать неограниченное количество
ТВ-каналов на неограниченную ауди-
торию с неограниченным охватом и
высокой степенью интерактивнос-
ти. Данная система мобильного теле-
видения работает по инфраструкту-
ре 3G, реализованной как с помо-

щью базовых станций компании
Alcatel-Lucent, так и с помощью стан-
ций других поставщиков.

Мобильное ТВ не единственный
«ударный» экспонат компании
Alcatel-Lucent на выставке «Связь-Экс-
покомм-2007». Демонстрация конвер-
гентных услуг включает два примера
с использованием мобильных прило-
жений IMS, адаптированных для кон-
кретных сегментов рынка. Первое
приложение, называемое «летучий
фотограф», рассчитано на молодеж-
ную аудиторию. Каждый член моло-
дежной группы пользуется общим
списком друзей, который хранится в
сети оператора. С помощью этого
списка устанавливаются соединения,
посылаются сообщения и т.д., то есть
список выполняет функцию интер-
фейса для всех коммуникационных
функций пользователя. Однако глав-
ной особенностью данного группово-
го приложения является возмож-
ность моментального обмена и рас-
сылки фотоснимков, получения от-
кликов по поводу сюжета и качества
снимка и проведение голосования по
итогам обмена фотоснимками в сети.

Второе приложение предназначе-
но для семейного использования. Все
члены семьи занесены в адресный
список с указанием местоположения
в сети. По списку делаются звонки и
посылаются сообщения. На всех спи-
сочных членов семьи в сети заведен
единый семейный органайзер и об-
щий перечень дел и заданий. Когда
кто-то из семьи вносит изменения в
перечень дел и заданий, остальные
получают соответствующие уведомле-
ния и корректируют свои действия.
Выполнение одного из дел или одной
из задач несколькими членами семьи
в этом случае исключено. Эти прило-
жения – только один из примеров.
Можно изменить коммуникацион-
ный сценарий, по-другому скомпоно-
вать функции и пользовательский ин-
терфейс для применения его в рабо-
чей группе или в игровом сообщест-
ве. Программная архитектура IMS
позволяет чрезвычайно быстро вво-
дить новые услуги. Если новая услуга
не находит спроса или устаревает, то
снятие ее с эксплуатации практичес-
ки не требует затрат и происходит
незаметно для пользователей.

Несомненно, новая экспозиция
объединенной компании, так уютно
расположившаяся на прогулочном
теплоходе, стала значительно инте-
ресней и более широкой по охвату
инновационных направлений. В ис-
следовательской сфере у объединен-
ной компании также появились
весьма важные достижения, демон-
стрирующие ее удвоенный иннова-
ционный потенциал. Как сообщала
пресса в марта этого года, компания
Alcatel-Lucent распространила доку-
мент на конференции OFC/NFOEC
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ОАО «Супертел» – одна из веду-
щих российских компаний по разра-
ботке, производству и поставке сете-
вого телекоммуникационного обору-
дования – представила на своем стен-
де комплекс мультисервисного обо-
рудования для организации транс-
портных сетей и сетей доступа раз-
личных уровней иерархий и техно-
логий xDSL, PDH, SDH-NGN, IP и
CWDM. 

Большой интерес у посетите-
лей вызвали последние разработ-
ки компании:

cинхронный малогабарит-
ный мультиплексор уровней STM-
1/STM-4 – СМВВ-1М (SDH-NGN);

оборудование синхронного
мультиплексора комбинированное

уровней  STM-1/STM-4/STM-16 –
ОСМ-К (SDH-NGN);

синхронный малогабаритный
мультиплексор уровня STM-1 с кросс-
коммутацией VC12 на 4 направления
STM-1 – СМВВ-1МК (SDH-NGN);

мультиплексор комбиниро-
ванный для систем связи со спект-
ральным уплотнением оптических
каналов – МКСС-CWDM.

Оборудование является полно-
стью отечественной разработкой и
имеет систему сетевого мониторинга
и управления – «Супертел-NMS» про-
токола SNMP, которая обеспечивает: 

– сквозное управление оборудо-
ванием PDH и SDH производства
компании «Супертел»;

– поддержку протоколов резер-
вирования MSP, SNCP (MS-Spring);

– полнодоступную кросс-комму-
тацию на уровнях VC-4, VC-3, VC-12;

– автоматическое резервирова-
ние линейных и компонентных
блоков и кросс-коммутатор;

– поддержку интерфейсов
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с;

– защиту от НСД.
Выставка показала, что отече-

ственные производители востре-
бованы и вполне конкурентоспо-
собны на отечественном и зару-
бежном рынках телекоммуника-
ций.
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в США, в котором сообщалось, что
исследовательская группа компании
успешно завершила эксперимент по
передаче данных по одному оптиче-
скому волокну с рекордной скоро-
стью 25,6 Терабит/с. При этом дан-
ные передавались одновременно по
160 каналам WDM. Чтобы предста-
вить себе такую скорость передачи
скажем, что она позволяет передать
за 1 секунду видеоинформацию с
600 дисков DVD.

Словенская компания Iskratel
демонстрировала новый крупный
продукт – семейство линеек обору-
дования, объединенных общим на-
званием SI3000. В информации для
прессы продукт SI3000 назван отве-
том компании на требования, кото-
рые несут с собой новые техноло-
гии и новые стандарты.

Эти линейки оборудования свя-
зи, базирующиеся на IP-протоколе,
обеспечивают надежный и эконо-
мичный переход от сетей NGN к ар-
хитектуре IMS, а также позволяют
экономично и безопасно сопрягать-
ся с существующими сетями ТфОП.
Основное достоинство оборудова-
ния SI3000 компания Iskratel форму-
лирует следующим образом: «оно
совместимо с прошлым и готово к
будущему». Портфель продуктов
SI3000 состоит из трех главных се-
мейств:
�SI3000 MSAN – мультисервисный

узел абонентского доступа;
�SI3000 MSCP – мультисервисная

плоскость управления;
�SI3000 OSAP – открытая плос-

кость услуг и приложений (се-
мейство продуктов на уровне
приложений и услуг).
Оборудование абонентского до-

ступа MSAN с аналоговыми,
ADSL2+, VDSL2, WiMAX, Ethernet и
оптическими интерфейсами облада-
ет гибкостью платформы доступа
операторского класса и обеспечива-
ет доставку услуг triple play (речь,
данные, видео). Оборудование отве-
чает специфическим особенностям
и требованиям небольших сельских
поселений, пригородных зон и даже
больших городов.

Потребности операторов в уни-
версальном и едином контроле и уп-
равлении услугами призвано удовле-
творить семейство оборудования
MSCP. С его помощью осуществляет-
ся выбор и предложение пользова-
телям новых услуг из арсенала, кото-
рый может быть практически нео-
граниченным. Каждый продукт се-
мейства отвечает определенному
функциональному назначению, а
вместе они создают управляющую
платформу с разнообразными требо-
ваниями. Модульная структура плат-
формы дает оператору возможность
гибко планировать сетевую тополо-
гию и трафик, что в свою очередь

повышает экономическую эффек-
тивность сети и обеспечивает опти-
мизацию расходов на ее эксплуата-
цию и развитие.

Семейство OSAP – это аппарат-
но-программные модули услуг и при-
ложений для операторов разного
класса и потребностей, провайде-
ров услуг. Оно обеспечивает началь-
ные сетевые построения, выгодные
в ценовом отношении, легко и каче-
ственно внедряемые и модернизиру-
емые. OSAP – это модульная плат-
форма сервисов для внедрения но-
вых, современных услуг с минималь-
ными затратами.

Iskratel – успешная и динамично
развивающаяся компания. С ее вы-
соким технологическим и производ-
ственным потенциалом ей давно

уже тесно в маленькой Словении. Ее
филиалы присутствуют во многих
странах мира. Компания изучила
специфику каждой из них и гаранти-
рует совместимость своих сетевых
решений с национальными сетями,
поскольку ее продукты полностью
соответствуют требованиям между-
народных стандартов таких органи-
заций, как ETSI, DSL Forum, Metro,

Ethernet Forum и др. После посеще-
ния стенда Iskratel остался невыяс-
ненным вопрос: собирается ли ком-
пания передавать технологию про-
изводства продукта SI3000 на СП
«ИскраУралТел»?

Израильская компания ECI
Telecom на мировом рынке являет-
ся лидером в области построения
оптимальных транспортных инфра-
структур в сегменте как магистраль-
ных оптических, так и интегриро-
ванных сетей, обеспечивающих пе-
редачу услуг triple play, в частности,
IP-TV. Важнейшей составляющей ре-
шений по построению инфраструк-
туры IP-TV, демонстрируемых ком-
панией ECI на выставке «Связь-Экс-
покомм-2007», является мультисер-
висная платформа доступа
HiFOCuS, использующая техноло-
гии xDSL и PON. С помощью этого
оборудования операторы получают
возможность сегментировать своих
пользователей по запрашиваемой
ими полосе пропускания и по набо-
ру необходимых услуг. Причем в за-
висимости от типа трафика и плате-
жеспособности пользователя могут
использоваться технологии ADSL2+,
VDSL2 и GPON.
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Компания представила готовые
решения в области организации га-
рантированного и бесперебойного
электропитания для телекоммуни-
кационного рынка. В ходе выстав-
ки состоялся также ряд рабочих
встреч со многими специалистами
различных телекоммуникацион-
ных компаний.

Компания «Ольдам» благода-
рит всех заказчиков, друзей и парт-
неров, которые посетили стенд во
время работы выставки, и выража-
ет надежду, что отношения с ними
будут и дальше крепнуть и разви-
ваться.

äÓÏÔ‡ÌËfl «éÎ¸‰‡Ï»
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Другим интересным экспонатом
стенда ECI было семейство продук-
тов мультисервсиной оптической
транспортной платформы XDM, ко-
торые позволяют операторам созда-
вать конфигурируемые сети с макси-
мальной пропускной способностью
вплоть до 80 каналов по 40 Гбит/с
(технология WSS ROADM) на рас-
стояниях, характерных для город-
ского, регионального и националь-
ного масштабов.

Системы XDM поддерживают тех-
нологии CWDM для сетей зональных
масштабов, DWDM для региональных
сетей и магистральных линий связи,
а также Ethernet поверх SDH/DWDM
MPLS L2 и другие технологии переда-

чи. Развитие подобных транспорт-
ных платформ, по мнению специали-
стов ECI, свидетельствует о все более
тесной интеграции оптического
транспорта с пакетными системами
передачи и коммутации данных. 

Еще одним продуктом компании
ECI, представленным в экспозиции
этого года, стали IP/MPLS – маршру-
тизаторы серии ST (ST-50 и ST-200).
Эти IP-видео маршрутизаторы облада-
ют уникальной B-RAS функционально-
стью по управлению абонентами,
включая их аутентификацию, учет ис-
пользования ресурсов сети, контроль
качества обслуживания и некоторые
специфические алгоритмы доставки
видео. Маршрутизаторы серии ST раз-
рабатывались как оборудование опера-
торского класса, рассчитанное на мас-
совое предоставление услуг, и облада-
ют высокой производительностью.

О китайских компаниях–участни-
ках выставки «Связь-Экспокомм-2007»
можно говорить долго, поскольку их
число по сравнению с прошлым го-
дом возросло в несколько раза. Они
присутствовали во всех павильонах, и
их активность невольно наводила на
мысль, что через пару лет выставка
«Связь-Экспокомм» может превра-
титься в рынок китайского телеком-
муникационного «ширпотреба». Не-

большие китайские фирмы везут в
Россию соединительные элементы,
разъемы, интерфейсные и антенно-
фидерные устройства, модемы  и т.д.
Они способны наводнить наш рынок,
где и своей продукции такого типа бо-
лее чем достаточно. Рыночная страте-
гия новых китайских «игроков» по-
вторяет рыночные приемы их более
солидных и уже занявших надежную
нишу на мировом рынке предшест-
венников – компании Huawei и ZTE.
Сначала низкие оптовые цены, а ког-
да клиент «подсел», постепенное под-
тягивание цен до уровня мировых, не-
смотря на целый ряд вопросов к каче-
ству китайской продукции. 

Впрочем, последнее замечание не
касается ведущего китайского произ-
водителя телекоммуникационного
оборудования – компании Huawei.
За 10 лет она стала крупнейшим игро-
ком и наладила выпуск разнообразно-
го высокотехнологичного оборудова-
ния связи. Компания Huawei – член
ряда рабочих и исследовательских
групп МСЭ и других международных
органов. Сегодня Huawei заявляет о
себе как о лидере на рынке систем
мобильной связи технологии
CDMA2000. По данным на март 
2007 г. оборудование производства
компании Huawei обслуживает свыше
60 млн абонентов по всему миру. По-
лучив 44 контракта на развертывание
сетей CDMA2000 1xEV-DO, компания
с 2005 г. обладает самой большой до-
лей продаж систем CDMA на миро-
вом рынке. Она построила 41 сеть
CDMA с использованием коммутато-
ра Softswitch и предоставляет услуги
связи 65% абонентов сетей CDMA450
и 68% абонентов беспроводного до-
ступа CDMA WLL по всему миру. Се-
ти технологии CDMA компании
Huawei работают в Бангладеш, Вене-
суэле, Мексике, Нигерии, Пакистане,
Португалии, России и США.

Решения CDMA2000 1xEV-DO
компании Huawei позволяют опера-
торам предоставлять разнообразные
мультимедийные услуги на базе ши-
рокополосного доступа в реальном
времени, в частности, видеотелефо-
нию, широковещательную и многоад-
ресную рассылку (BCMCS), высоко-
скоростной доступ в Интернет, IP-те-
лефонию. Запатентованный компа-
нией специальный механизм контро-
ля качества услуг (QoS) по информа-
ционному потоку обеспечивает рас-
пределенную диспетчеризацию пото-
ков голосовых данных, видеоданных
и обычных данных. Это гарантирует
абонентам высокое качество услуги
видеотелефонии.

Результаты приведенных в Румы-
нии в 2003 г. сравнительных испыта-
ний оборудования технологии 1xEV-
DO от разных производителей стали
неожиданными для специалистов. В
частности, время установления вызо-

ва на оборудовании Huawei состави-
ло 0,58 с, а на оборудовании других
производителей – 0,95 с. Общая про-
пускная способность составила 6,547
и 6 Мбит/с соответственно.

Компания Huawei в новых разра-
ботках идет дальше и, как показала
выставка, готова предложить рынку
All-IP – архитектуру опорных сетей с
множеством гибких режимов для
плавного, поэтапного перехода от ин-
фраструктуры TDM к All-IP. На стенде
компании посетителям демонстриро-
вался видеоролик, в котором сообща-
лось, что линейка базовых станций
технологии CDMA 2000 производства
компании Huawei прошла успешные
испытания в условиях Сибири, Саха-
ры и даже на горных хребтах Тибета.
Эти результаты, несомненно, послу-
жат дальнейшей популяризации тех-
нологии CDMA и еще более укрепят
авторитет компании Huawei. Не ме-
нее значительны достижения компа-
нии и в технологии передачи DWDM,
а также в области интеллектуальных
сетей и оборудования для сетей NGN. 

êÂ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ 
·ÂÎÓÛÒÒÍÓ-ÓÒÒËÈÒÍÓÈ 
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË

В завершение обзора остановим-
ся на вопросах сотрудничества рос-
сийских и белорусских производите-
лей средств связи. В выставке прини-
мала участие Ассоциация белорусско-
российских производителей и по-
ставщиков средств связи. Председа-
тель ассоциации и депутат Парла-
мента Республики Беларусь, акаде-
мик МАИТ А.В. Красуцкий, который
открывал белорусскую экспозицию,
сказал: «Мы стремимся реально со-
действовать развитию контактов
между субъектами хозяйствования
Союзного Государства. Подтвержде-
ние этому – реализация продукции
членов ассоциации на рынках по-
требления обеих стран. Мы открыты
к взаимовыгодному сотрудничеству». 
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предлагает серийно производимую
аппаратуру связи, которая по своему
качеству, техническим характерис-
тикам и сервисным возможностям
не имеет отечественных аналогов.
Это результат отлично налаженной
кооперации между российскими и
белорусскими предприятиями – чле-
нами ассоциации. Широкое приме-
нение производимого оборудования
в народном хозяйстве и в деле циф-
ровизации общегосударственных и
ведомственных сетей связи обуслов-
лено ценой, которая значительно
ниже, чем у западных аналогов.

Основные направления деятель-
ности ассоциации:

�разработка и производство
средств УКВ FM-радиосвязи, в
том числе носимых радиостан-
ций диапазонов 33–48,5 и 146–174
МГц, телефонных аппаратов, ава-
рийно-спасательного оборудова-
ния;

�производство и поставка обору-
дования для монтажа и ремонта
проводных линий, шкафов, рас-
пределительных устройств, кабе-
леискателей, таксофонов;

�производство и поставка обору-
дования для отделений почтовой
связи;

�производство и поставка това-
ров народного потребления: до-
мофонов, инструмента, громко-
говорителей и т.д.;

�производство и поставка цифро-
вой аппаратуры связи: плезио-
хронных и синхронных систем
передачи, модемов, аппаратуры
широкополосного доступа, гиб-
ких мультиплексоров, кроссово-
го оборудования, стоек, уст-
ройств защиты и еще не менее
трех десятков позиций.
Интересно была построена экспо-

зиция каждого из белорусских пред-
приятий, входящих в ассоциацию.

Во-первых, там наглядно, с помощью
действующих образцов демонстриро-
валось, что предприятие изготовляет
и может поставить, во-вторых, пока-
зывалось, в чем предприятие нужда-
ется, то есть сырье, инвестиции, про-
изводственные площади и даже парт-
неры по производству. 

История белорусской телеком-
муникационной промышленности
изобилует примерами государст-
венной поддержки производящих
предприятий, особенно в годы по-
сле распада СССР. Многие пред-
приятия Беларуси только благода-
ря такой поддержке сумели сохра-
нить производственный потенци-
ал и специалистов. В ассоциацию
сегодня входят 12 белорусских и 6
российских предприятий. Самым
старым и наиболее известным на
российско-белорусском рынке
предприятием является «åËÌ-
ÒÍÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ó·˙Â-
‰ËÌÂÌËÂ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂı-
ÌËÍË» – ОАО «МПОВТ», создан-
ное еще в 1956 г. решением Прави-
тельства СССР. Уже в 1960 г. пред-
приятие начало выпуск ЭВМ серии
«Минск» первого поколения, кото-
рые поставлялись как в народнохо-
зяйственный, так и в оборонный
сектор экономики страны. 
В 1971 г. был начат выпуск ЭВМ
Единой системы, которые сыграли
огромную роль в развитии эконо-
мики страны и ее обороноспособ-
ности. ЭВМ «Минск 32» была при-
знана базовой для организации
АСУ в странах СЭВ. 

Уже в постсоветское время в рам-
ках Президентской программы
«Компьютеризации населения» пред-
приятием освоено производство но-
вого поколения ПЭВМ ПМ2002.53 и
ВМ2002.54 с использованием микро-
процессоров Pentium IV. В 2004 г.,
когда унитарное предприятие
«МПВТ» было преобразовано в
ОАО, началась разработка, а позже и

производство городских цифровых
АТС «Бета М» нового поколения.
Сейчас предприятие производит ши-
рокую номенклатуру средств связи и
вычислительной техники. В состав
ОАО «МПОВТ» входят: головной за-
вод и два филиала, из которых один
производит вычислительную техни-
ку, а другой – печатные платы. Обору-
дование, выпускаемое предприяти-
ем, поставляется в Россию и страны
СНГ. В ведомственных сетях РФ,
РАО «ЕЭС», «Газпрома» и др. успеш-
но эксплуатируется АТС «Бета».

Участие Ассоциации белорус-
ско-российских производителей и
поставщиков средств связи в вы-
ставке «Связь-Экспокомм-2007» –
знаменательный факт и еще одна
заслуга организаторов. Как и де-
монстрация системы ГЛОНАСС,
оно имеет политическое значение.
Тем самым удалось показать, что
экономическая интеграция двух
стран через отраслевую интегра-
цию уже не миф, а реальность. То,
что с трудом дается политикам, эф-
фективно реализуется специалиста-
ми в области связи и информацион-
ных технологий.

Фактически одна из основных за-
слуг выставки «Связь-Экспокомм-
2007» состоит в том, что она без па-
фоса и риторики по поводу мирово-
го информационного общества ре-
шала задачу взаимовыгодного эконо-
мического и научно-технического
сотрудничества стран, а в ряде слу-
чаев и экономической интеграции.

Разумеется, не обошлось без оп-
ределенных проблем. Не слишком
удачным нужно признать выставоч-
ный раздел банковских услуг. Из-за
того, что он не был должным обра-
зом анонсирован, он был мало посе-
щаем и не привлек своих специфи-
ческих специалистов, так как посе-
тители традиционно шли на выстав-
ку систем и средств связи. 

Непонятно было, почему на вы-
ставке не была представлена «свя-
тая троица» российских мобильных
операторов. Им после повышения
тарифов (в связи с введением прин-
ципа ССР) и других непопулярных
ценовых решений, полностью про-
тиворечащих мировым тенденци-
ям, видимо, уже нечего сказать,
предложить и показать. Хотя, воз-
можно, они полностью переориен-
тировались на выставку «Инфо-
ком». Только ведь и там придется
отвечать за свои недальновидные
решения.

На наш взгляд, свою основную и
традиционную задачу выставка
«Связь-Экспокомм-2007» выполнила,
несмотря ни на что. Она показала,
что на российском рынке есть все не-
обходимое для дальнейшего разви-
тия и качественного обновления рос-
сийских телекоммуникаций. 
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é ‚˚ÒÓÍÓÏ
В рамках работы форума «Высо-

кие технологии XXI века» прошла
конференция «Высокие технологии –
стратегия XXI века». Пленарное засе-
дание конференции было посвящено
вопросам реализации потенциала вы-
сокотехнологического комплекса в
интересах построения эффективной
экономики. Акцент был сделан имен-
но на тех областях, в которых Россия
занимает действительно высокие по-
зиции в мире и где можно без иро-
нии применять термин «российское
качество». Речь идет об образовании
и науке, оборонных и космических
технологиях.

é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Ì‡ÛÍ‡. Вопросы
образования рассматривались уча-
стниками заседания в кадровом ас-
пекте развития российского высо-
котехнологического комплекса. Бы-
ло подчеркнуто, что кадры для Рос-
сии являются сегодня ключевым
моментом, поэтому во всех прини-
маемых федеральных целевых про-
граммах должен быть отражен и ка-
дровый вопрос

В выступлении ректора МГТУ
им. Н.Э. Баумана, президента Ассо-
циации технических университетов,
члена-корреспондента РАН И.Б. Фе-
дорова было отмечено, что кадро-
вая проблема сегодня очень актуаль-
на для высокотехнологичных отрас-
лей российской экономики. В по-

следнее время появился ряд поло-
жительных моментов: молодежь по-
шла в вузы, есть конкурс и др. И.Б.
Федоров акцентировал внимание
участников заседания на существую-
щих при этом финансовых пробле-
мах. Он отметил, что вузам удалось
сохранить кафедры, но дается это с
большим трудом. Предлагаемые схе-
мы финансирования не работают.
Одним из путей решения проблем
вузов является создание «корпора-
тивных университетов», когда фир-
мы оплачивают университетам ряд
работ. Пять таких корпоративных
университетов и созданы на базе
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Одной из наиболее важных про-
блем докладчик назвал качество под-
готовки инженерных кадров. 
«В промышленности есть востребо-
ванность в квалифицированных ин-
женерах. При этом программа обу-
чения должна быть непрерывной в
течение пяти лет», – подчеркнул он.
Были предложения упразднить ин-
женерный уровень, а оставить лишь
степень бакалавра, что привело бы
к падению уровня инженерного об-
разования. Сейчас в Госдуму внесен
закон об образовании, где сохранен
уровень дипломированного специа-
листа. Во Франции, например, уро-
вень дипломированных специалис-
тов сохранен, хотя страна подписа-
ла Болонскую декларацию, предпо-
лагающую переход на двухступенча-
тую систему высшего образования

«бакалавр-магистр». Особого внима-
ния, по словам докладчика, заслужи-
вает кадровое обеспечение военно-
промышленного комплекса. 

В ряде выступлений было отме-
чено, что во всех развитых странах
мира научный сектор отнесен к при-
оритетным для государственных ин-
тересов. Ведущие мировые научные
центры являются государственны-
ми, так как ни одна «корпоративная
наука» не будет заниматься перспек-
тивами. Президент РФ ставит задачу
о создании национальных исследо-
вательских центров. В связи с этим
требуется определение самого поня-
тия «государственный сектор на-
уки». По мнению участников заседа-
ния, принадлежность к данному сек-
тору должна определяться в зависи-
мости от выполняемых научной ор-
ганизацией функций, а не от формы
управления, как это практикуется 
в России сейчас.

é·ÓÓÌÌ˚Â Ë ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. Представители пред-
приятий оборонной промышленно-
сти и космического приборострое-
ния рассказали о своих разработках
на базе высоких технологий.

Генеральный директор ФГУП
ММПП «Салют», д.т.н., профессор
Ю.С. Елисеев отметил в своем вы-
ступлении, что одним из шагов,
предпринятых предприятием в ходе
вынужденной перестройки, стала
сертификация системы менеджмен-
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та качества производства. Предпри-
ятие активно внедряет информаци-
онные технологии, которые позво-
ляют ему в 3–5 раз сократить произ-
водственные циклы, трудоемкость и
стоимость разработок.

Возможности навигационной
системы ГЛОНАСС были пред-
ставлены в выступлении первого
заместителя генерального дирек-
тора ФГУП «РНИИ КП» В.Г. Без-
бородова. ГЛОНАСС является го-
сударственной навигационной сис-
темой двойного назначения, кото-
рая используется военными 
и гражданскими потребителями, 
в частности для навигационного
обеспечения транспорта. Сегодня
есть интерес со стороны бизнеса к
проектам на основе ГЛОНАСС, но
пока не определено, кто будет опе-
ратором данной системы.

Представитель Федерального ко-
смического агентства подчеркнул,
что Россия обладает сегодня уни-
кальным ракетно-космическим по-
тенциалом. В этой области велики
инновационные возможности. Од-
ним из примеров инновационных
продуктов являются информацион-
но-управляющие системы.

ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
В рамках работы Международ-

ной выставки «Сертификация и тех-
нические регламенты-2007» состоял-
ся круглый стол «Подтверждение со-
ответствия как регулятор современ-
ного рынка». В выступлениях участ-
ников мероприятия прозвучали во-
просы добровольной сертифика-
ции.

ÑÓ·Ó‚ÓÎ¸Ì‡fl ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl 
‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â. Заместитель ге-
нерального директора ОАО «Мос-
стройсертификация» Ю.М. Чепчак
рассказал о работах по сертифика-
ции в Московской системе добро-
вольной сертификации в строи-
тельстве. На сегодняшний день
сертификаты соответствия Систе-
мы «Мосстройсертификация» выда-
ны 2824 организациям, а всего вы-
дано 15 979 сертификатов соответ-
ствия, в том числе 423 – на СМК.
Так что многие предприятия серти-
фицированы, как говорится, «до
гвоздя», имеют сертификаты на
СМК и один раз в год проходят ин-
спекционный контроль. Интерес-
но, что новым и малоизвестным
компаниям сертификаты соответст-
вия выдаются сроком на 2 года,
при этом старые клиенты и компа-
нии, имеющие СМК, получают сер-
тификаты на срок 5 лет.

Ю.М. Чепчак обратил внима-
ние участников круглого стола на
то, что нередко поступают поже-
лания со стороны заказчиков про-
вести сертификацию быстро или

в неполном объеме. В Системе
«Мосстройсертификация» есть
четко прописанная процедура
сертификации, согласно которой
проводятся работы в регламенти-
рованные сроки. В случае прове-
дения сертификации в неполном
объеме в сертификате соответст-
вия указываются только те пунк-
ты документов, соответствие ко-
торым установлено в данном слу-
чае.

В своем выступлении докладчик
поднял характерную для России
проблему. Зачастую при строитель-
стве используются качественные,
сертифицированные материалы, но
поскольку работы проводит персо-
нал с низкой квалификацией, то не-
обходимо организовать обучение и
аттестацию персонала, сертифика-
цию работ. Сегодня все турецкие
строительные организации, работа-
ющие в России, а также ряд круп-
ных российских компаний прошли
такую процедуру.

Выступление вызвало немало во-
просов у участников мероприятия.
Приведем некоторые их них.

ÇÓÔÓÒ: Не могли бы Вы назвать
средние цифры стоимости работ по
сертификации.

éÚ‚ÂÚ: В среднем стоимость ра-
бот по сертификации однородной
продукции составляет 18 тыс. руб.;
работ – 17 тыс. руб.; СМК – 100 тыс.
руб.

ÇÓÔÓÒ: При добровольной сер-
тификации зарубежный производи-
тель может заявить на сертифика-
цию стандарты своей страны. Что
происходит в этом случае?

éÚ‚ÂÚ: В сертификате соответст-
вия будет видно, что продукция не
проверена на соответствие россий-
ским требованиям. Покупатель дол-
жен обращать на это внимание. Мы
в таких случаях предлагаем зарубеж-
ным заказчикам заявлять на серти-
фикацию российские стандарты или
некоторые пункты из них.

ÇÓÔÓÒ: Как определяется стои-
мость работ по инспекционному
контролю?

éÚ‚ÂÚ: Она составляет 50% от
стоимости работ по сертификации.

ÇÓÔÓÒ: По всем ли параметрам
проводится проверка при инспекци-
онном контроле?

éÚ‚ÂÚ: Если у компании есть
СМК, то орган по сертификации
вправе сократить объем испытаний.
Если же есть замечания со стороны
других контрольно-надзорных орга-
нов, то проверяются все параметры.
Инспекционный контроль не явля-
ется разовой проверкой на месте.
Это, по сути, мониторинг сертифи-
катодержателей.

ÇÓÔÓÒ: ФЗ «О техническом регу-
лировании» отменил ранее действу-
ющие стандарты, а новых пока нет.

На соответствие каким документам
в этом случае можно проводить сер-
тификацию?

éÚ‚ÂÚ: Отмены как таковой не
было. Поменялся статус ранее дей-
ствующих стандартов – они стали
носить рекомендательный характер.

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„.
Выступление заведующего кафе-
дрой «Стандартизация, патенто-
ведение и менеджмент качества»
Московского государственного
университета сервиса (МГУС)
Г.Н. Сюткина также вызвало
большой интерес у аудитории.
Проблемой в области подтверж-
дения качества услуг сегодня яв-
ляется то, что ФЗ «О техничес-
ком регулировании» не содер-
жит понятие «услуга», поэтому и
разработка технических регла-
ментов по услугам не предусмот-
рена в Законе. Действующие ра-
нее ГОСТы носят теперь реко-
мендательный характер и пере-
шли в статус национальных стан-
дартов. А обязательная сертифи-
кация ряда услуг проводилась по
пяти группам факторов: кадры, ре-
сурсы, информация, обслужива-
ние, результат услуги. В настоящее
время на смену обязательной сер-
тификации пришла добровольная,
которая, сохраняя прежний под-
ход, предусматривает также прове-
дение оценки качества и безопас-
ности.

К одной из проблем самого ин-
ститута добровольной сертифика-
ции относится наличие систем,
которые не предполагают прове-
дение работ по подтверждению
соответствия каким-либо норма-
тивным документам. Заявитель по-
лучает на руки сертификат, являю-
щийся по сути красиво оформлен-
ной бумагой.

Оба мероприятия, о которых
шла речь выше, касались вопросов
качества в наиболее значимых для
России областях, были направле-
ны на повышение конкурентоспо-
собности российской экономики и
решение проблем формирования
эффективной национальной эко-
номической политики. 

Сопоставление итогов работы
прошедших форума и выставки поз-
волило выявить ключевой элемент
успеха проводимых в различных об-
ластях реформ, а именно человече-
ский фактор: качество подготовки
кадров, их квалификация, эффек-
тивность использования интеллек-
туального потенциала сотрудников,
ответственность и добросовест-
ность исполнителей и др. Лозунг
«Кадры решают все» не потерял
своей актуальности и сегодня.

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÖÎÂÌ‡ É‡‚˛¯ËÌ‡
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ÇÁ‡ËÏÓÓ·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸ 
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÂÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl 
Ë Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÒÓˆË‡ÎËÁ‡ˆËË 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡

Процессы реформирования, на-
чавшиеся в России в конце ХХ века,
полностью изменили ситуацию в
стране. В кратчайший срок переме-
ны затронули все сферы жизни и де-
ятельности общества и, в конечном
итоге, повлияли на качество жизни
каждого человека. Они коснулись
всех сторон общественно-политиче-
ской жизни, социального простран-
ства и приоритетов в массовом со-
знании. В атмосфере свободы и глас-
ности Российская Федерация начала
стремительное движение в сторону
демократизации политической сфе-
ры. В ходе этого процесса обычные
граждане становятся ближе к само-
стоятельному и уверенному участию
в определении содержания и форм
своей государственности. Одновре-
менно происходят сложные процес-
сы социализации личности, включа-
ющие в себя приобщение к культу-
ре, систематическое обучение и вос-
питание, выработку мировоззренче-

ских установок, усвоение необходи-
мых образцов поведения, социаль-
ных норм и ценностей, столь необ-
ходимых для успешного функциони-
рования в обществе. По сути, социа-
лизация личности – это приспособ-
ление личности к жизни в общест-
ве, или гармонизация взаимоотно-
шений общества с каждой отдельно
взятой личностью.

Ключевые задачи социализации
нашего общества просты и понят-
ны. В новых условиях одновремен-
но с преобразованием и реформиро-
ванием системы необходимо: во-
первых, формировать новое поколе-
ние, помогать молодым в выработке
активной жизненной позиции, по-
нимания своей роли в обществе и,
во-вторых, одновременно активно
содействовать возрождению стар-
шего поколения, воспитанного в
другой системе, их социальной реа-
билитации, адаптации и обучению
большого количества взрослых лю-
дей. Эти задачи могут быть решены
через социализацию человека неза-
висимо от его социального положе-
ния, образовательного уровня и воз-
раста. Очевидно также, что от этого
зависит не только успешный ход ре-
форм, но и качество жизни отдель-
ной личности и общества в целом.
Удовлетворение жизнью зависит от
возможностей достижения жизнен-
ного успеха, то есть реализации
природного потенциала конкретной
личности в конкретном обществе.
Это и есть успешная социализация
личности в новых условиях.

Особая роль успешной социали-
зации личности принадлежит праву,
поэтому важнейшей частью общей
социализации является правовая со-
циализация – процесс включения
личности в систему правовых отно-
шений данного общества на основе
усвоения правовой культуры и фор-
мирования правового сознания лич-
ности. Это определяющий фактор в
успешном проведении реформ и ре-
ализации прав личности на достой-
ную жизнь. Целеустремленно доби-

ваясь воплощения в жизнь собствен-
ных конкретных задач, личность па-
раллельно участвует в жизни обще-
ства, усваивая свои права и обязан-
ности в соответствии с существую-
щим законодательством. Иными
словами, осуществляется процесс
правовой социализации данной лич-
ности, чтобы в дальнейшем она не
создавала себе трудностей вследст-
вие неправильных действий и по-
ступков или простого непонимания
правовых путей решения конкрет-
ных задач. 

В процессе правовой социализа-
ции происходит совершенствование
личностных психологических ка-
честв, когда правовые нормы стано-
вятся нормами поведения, привыч-
кой, потребностью личности в по-
вседневной жизни. Русский право-
вед А.С. Алексеев писал: «Для того
чтобы жить в праве, необходимо,
чтобы право жило в нас». Проходя
ступени правовой социализации,
личность формирует свою граждан-
скую позицию, строит свою жизнь и
отношения в согласии с нормами
права, что значительно повышает
ее качество. Достижение таких ре-
зультатов — главная задача правовой
социализации личности.

è‡‚Ó‚‡fl ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ –
ÓÒÌÓ‚‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË

Как правило, показатели качест-
ва жизни населения определяются
на основе конкретных показателей
материального благосостояния, ка-
чества социальной сферы, качества
занимаемой экологической ниши и
т.д. Но ни один из этих критериев
не позволяет дать правильную оцен-
ку действующим правовым нормам,
вести компетентный диалог с пред-
ставителями власти. Правовые зна-
ния стимулируют интерес граждан к
общественно-политической жизни
своего региона и страны, участие в
жизни гражданского общества и
осознанное влияние на качество за-
конотворческой деятельности. Важ-
нейшую роль в правовой социализа-
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ции общества играет правовая ин-
формированность граждан.

Повседневная деятельность Цен-
тра правовой информации Россий-
ской государственной библиотеки
(ЦПИ РГБ), созданного в октябре
1998 г. на базе информационных ре-
сурсов РГБ, заключается в обеспече-
нии правовой информированности
общества через доступ к информа-
ционным правовым ресурсам, и тем
самым участие в правовой социали-
зации общества. Усвоение правовых
знаний и правовой культуры воспри-
нимается в центре как элемент соци-
ального порядка, который может и
должен существенно повысить эф-
фективность деятельности власти в
достижении основной цели – поли-
тической и экономической стабиль-
ности государственной системы и ее
институтов, что влияет на качество
жизни населения страны. Качество
жизни личности зависит от правиль-
ного понимания роли социального
государства, которое провозглашает
важнейшим направлением своей де-
ятельности социальную сферу, то
есть охрану труда, здоровья людей,
право на образование, установлен-
ный гарантированный минимум за-
работной платы, пенсии, поддержку
семьи, материнства, детства, инва-
лидов и пожилых граждан и т.д. 

Человек, вооруженный правовы-
ми знаниями, правильно понимает
свои права и обязанности, дает
оценку и прогноз происходящим в
жизни общества переменам, предви-
дит их влияние на личное благосо-
стояние. Это помогает оптимистич-
но смотреть в будущее и положи-
тельно отражается на успехах и ра-
ботоспособности, воспитании толе-
рантного отношения к другим, ус-
тойчивости к криминогенным со-
блазнам. Правовое сознание стано-
вится определяющим фактором в
решении конфликтных ситуаций,
повышает жизнедеятельные иници-
ативы личности. Вместе с этим при-
ходит понимание того, что обеспе-
чение достойной жизни и свободно-
го развития личности зависит от
личной инициативы, умственных
способностей, в то время, как госу-
дарство в полной мере гарантирует
создание необходимых условий на
реализацию права личности на до-
стойную жизнь.

çÓ‚˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â 
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В современном обществе для по-
лучения правовой информации су-
ществует и эффективно действует
целая сеть информационных источ-
ников, но ни один из них не пред-
ставляется совершенным. Как пра-
вило, та разрозненная информация,
которая содержится в СМИ, не дает
целостного восприятия права и за-

кона, необходимого комментария
профессионалов, возможности про-
анализировать историю возникнове-
ния и эффективность действия оп-
ределенной правовой нормы с мо-
мента создания и до настоящего
времени.

Почти десятилетний период дея-
тельности ЦПИ РГБ и практичес-
кие показатели обслуживания поль-
зователей свидетельствуют о том,
что именно библиотечный центр
правовой информации имеет воз-
можность обеспечивать правовую
информированность пользователей
в полном объеме, наиболее эффек-
тивно и качественно. Достовер-
ность этого утверждения очевидна.
С начала своей деятельности ЦПИ
РГБ продемонстрировал, что это
своевременно созданная система об-
служивания правовой информацией
на базе мощных информационных
ресурсов библиотеки. Наличие в
РГБ высококвалифицированных
библиотечных специалистов позво-
ляет реализовывать главные направ-
ления своей производственной дея-
тельности: формирование фондов,
создание справочного аппарата, по-
пуляризацию информационных ре-
сурсов, информационно-библиотеч-
ную деятельность, направленную на
удовлетворение запросов пользова-
телей.

Фонды ЦПИ РГБ состоят из двух
разделов, посвященных отечествен-
ному и международному праву. В раз-
дел «Отечественное право» вошли
собрания и сборники законов, офи-
циальные периодические издания
по отечественному законодательст-
ву и праву, тематические сборники
нормативных актов, коллекция уста-
вов организаций и учреждений на-
шей страны и другие официальные
документы. 

В разделе «Международное
право» представлены документы и
публикации наиболее авторитет-
ных международных организаций
и учреждений (Организации Объ-
единенных Наций и Совета Евро-
пы, в том числе Европейского су-
да по правам человека), конститу-
ции всех государств мира и право-
вые документы некоторых веду-
щих государств, а также другие
ценные документы и публикации
по международному законодатель-
ству и праву. 

С первых дней деятельности
ЦПИ многие ведущие отечествен-
ные информационные компании,
такие как «Консультант Плюс»,
«Гарант», «Кодекс», предоставили
в бесплатное пользование свои
электронные правовые ресурсы.
Наличие практических пособий
по определенным разделам права
помогает пользователю правильно
воспринимать процедуру и пер-

спективы решения собственных
проблем.

Потенциал информационных ре-
сурсов ЦПИ предоставлен во мно-
гих формах и во всем разнообразии,
поэтому пользователи с различной
подготовкой, разным уровнем зна-
ний и правовой социализации име-
ют уникальную возможность полу-
чить необходимую правовую инфор-
мацию. Здесь можно начать общее
знакомство с отечественным законо-
дательством, изучить конкретный
раздел, провести глубокое исследо-
вание интересующего вопроса в ис-
торическом аспекте. Наличие в со-
ставе фондов документов и публика-
ций ООН и Совета Европы, Евро-
пейского суда по правам человека
позволяет сравнить полученную
правовую информацию с нормами
международного права. Документы
и публикации ООН и СЕ имеют ре-
комендательный характер и содер-
жат анализ и оценку положения за-
конодательств всех стран мира.

Деятельность компьютеризиро-
ванного, высокотехнологичного цен-
тра правовой информации обеспечи-
вает пользователям РГБ оператив-
ный доступ к источникам правовой
информации как через печатные, так
и через электронные ресурсы библи-
отеки. Ежегодно специалисты ЦПИ
выполняют свыше 50 тыс. запросов.
Столь активное использование фон-
дов ЦПИ свидетельствует о неосла-
бевающем интересе пользователей к
получению знаний в области законо-
дательства и права, характеризует со-
стояние правовой информированно-
сти и процессы правовой социализа-
ции нашего общества в целом. Обес-
печивая доступ к правовым инфор-
мационным ресурсам, ЦПИ стал важ-
ным звеном в обеспечении общедос-
тупности правовой информации, так
как информационные ресурсы РГБ
доступны всем.

Опыт работы ЦПИ РГБ стал сти-
мулом для создания сети библиотеч-
ных ЦПИ во многих регионах Рос-
сии. В настоящее время в библиоте-
ках России созданы и функциониру-
ют более 2000 таких центров, кото-
рым ЦПИ РГБ оказывает методиче-
скую и консультативную помощь.

Комплексность, высокое качество
и оперативность выполнения запро-
сов пользователей вместе с обеспече-
нием комфортных условий для рабо-
ты с источниками информации – ос-
новные требования успешной орга-
низации процессов обслуживания в
ЦПИ РГБ. Последнее требование
представляется особенно важным. В
огромном мире информационных ре-
сурсов читатель отдает предпочтение
библиотечным ресурсам только в том
случае, если читальный зал удобно
оборудован, а процесс получения ин-
формации сопровождается внимани-
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ем к потребностям пользователя со
стороны библиотекаря-консультанта.

Опыт работы с пользователями
ЦПИ позволяет сделать вывод, что
успешное функционирование биб-
лиотечных ЦПИ является ярким
свидетельством повышения соци-
альной роли современной библиоте-
ки. Возможности и участие библио-
тек в правовой информированности
и правовой социализации общества
чрезвычайно важны еще и потому,
что библиотеки объединяют людей
с разным уровнем образования, раз-
личного возраста и различных соци-
альных групп. 

Кроме обеспечения доступа к
источникам правовой информа-
ции, ЦПИ принимает участие в
процессе реализации многообраз-
ных форм социальной коммуника-
ции: организует постоянный об-
мен мнениями по определенным
темам и разделам законодательст-
ва; обеспечивает возможность по-
лучения консультации квалифици-
рованного юриста по конкретной

проблеме и вопросу. Правовое
пространство нашей страны по-
стоянно расширяется и совершен-
ствуется, и библиотекарю отво-
дится роль навигатора в мире пе-
чатных и электронных правовых
ресурсов. 

Большая часть пользователей
ЦПИ РГБ – представители моло-
дого поколения, что также важ-
но, так как наивысший уровень
правовой социализации личнос-
ти, как правило, соответствует
стадии социальной зрелости,
когда человек особенно полезен
и значим для общества. Вместе с
тем сотрудники ЦПИ РГБ счита-
ют своим достижением наличие
среди пользователей центра лю-
дей пожилого возраста (причем
число их постоянно растет и в
настоящее время составляет
30–40%). Это граждане, пришед-
шие в ЦПИ в связи с жизненны-
ми потребностями, правовыми
проблемами и необходимостью
самим разобраться в соответству-

ющих правовых документах и
нормах. Это представители поко-
ления, наиболее нуждающиеся в
социальной реабилитации, пра-
вовом образовании и адаптации
в современных условиях. Именно
этой категории пользователей
уделяется особое внимание, ува-
жение и забота, учитываются их
заслуги перед обществом и госу-
дарством. 

Удовлетворение запросов этих
пользователей – одна из важней-
ших задач ЦПИ РГБ, так как, к со-
жалению, для многих из них в на-
стоящее время существуют значи-
тельные проблемы с улучшением
качества их жизни. Специалисты
центра являются для таких поль-
зователей представителями госу-
дарства, именно поэтому удовле-
творение их запросов, оказание
возможной помощи в решении
юридических проблем, а также их
признание и благодарность ценят-
ся коллективом ЦПИ РГБ превы-
ше всего.
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ÚË Ëı ÔËÏÂÌÂÌËfl ‚Ó ‚ÒÂı ÒÙÂ‡ı ·ËÁ-
ÌÂÒ‡, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÊËÁÌË. 

ê‡Á‰ÂÎ˚ ˝ÍÒÔÓÁËˆËË:
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË;
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË (‡Á‚ËÚËÂ ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ

(ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ Ò‚flÁË); ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì‡fl
ÏÓ·ËÎ¸Ì‡fl Ò‚flÁ¸; ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-ËÁÏÂË-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ‡ÔÔ‡‡ÚÛ‡);

ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë;
ÚÂıÌÓÔ‡ÍË;
˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó;
ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ÛÒÎÛ„Ë;
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸.

èÓ„‡ÏÏ‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚ
ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Ó·˘ÂÌËÂ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ ‚ ÂÊËÏÂ ‚Ë‰ÂÓÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ,
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÓÚÍ˚ÚËfl Ë Á‡Í˚ÚËfl ‚˚ÒÚ‡‚ÍË-ÙÓÛÏ‡
ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÚÂÎÂÏÓÒÚ‡, ÔÂÒÒ-ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËÈ, Ú‡ÌÒÎflˆË˛ ÔÂÁÂÌÚ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓ-
„‡ÏÏ, Ó·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËı ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÈ.

ì˜‡ÒÚÌËÍË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË – ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÛÒÎÛ„: ÓÒÒËÈÒÍËÂ Ë Á‡Û-
·ÂÊÌ˚Â àí-ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚fl-
ÁË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍË Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÓÚ‡ÒÎË àí Ë Ò‚flÁË, ÚÂ-
ÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÔÓ-
‚‡È‰Â˚, ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË. 

ùÍÒÔÓÁËˆËfl «àÌÙÓäÓÏ-2007» ÓË-
ÂÌÚËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ¯ËÓÍËÈ ÍÛ„ Á‡ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎËˆ, ‚ÍÎ˛˜‡fl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡-
ÎÓ‚ Ë fl‰Ó‚˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ËÌÙÓ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„.

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Û‚ÂÂÌ˚, ˜ÚÓ ÔÓ-
ÂÍÚ «àÌÙÓäÓÏ-2007» ‚ „. ë‡Ï‡‡ ÒÚ‡-
ÌÂÚ ÁÌ‡˜ËÏ˚Ï ÒÓ·˚ÚËÂÏ ‰Îfl èîé, ·Û-
‰ÂÚ ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‡Á‚ËÚË˛ ÓÚ‡ÒÎË
Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË ‚ Â„ËÓÌÂ.

www.infocompfo.ru, 
www.infocomtech.ru

ïêéçàäÄ | Ç˚ÒÚ‡‚ÍË



Глобальный проект «РОССИИ – НОВОЕ КАЧЕСТВО РОСТА» 

«ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡ÍÚËÍ‡ 
ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡»

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl

Мероприятие проводится с участием руководителей федеральных органов
управления, международных экспертов, докторов, кандидатов наук

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

Стратегия устойчивого развития и конкурентоспособность

Управление маркетингом. Продвижение компаний, продукции и услуг

Интегрированные системы менеджмента

Управление изменениями в компании

Корпоративная культура. Оценка и совершенствование 
управления персоналом

При оплате участия до 15 августа – скидка 10% только руководителям компаний, академикам МАКТ и МАКБ

åÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl: ÉÂˆËfl, Ô-Ó‚ ï‡ÎÍË‰ËÍË (å‡ÍÂ‰ÓÌËfl)
ÇÂÏfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl: ÒÂÌÚfl·¸ 2007

Тел/факс: (499)192-8434, 192-8564
E-mail: kurs@ibqi.ru 

education@interecoms.ru
www.ibqi.ru

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



äÛ
ÔÌÂ

È¯
ÂÂ 

ÂÊ
Â„Ó

‰ÌÓ
Â Ï

ÂÓ
ÔË

flÚË
Â

Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl ÌÂ‰ÂÎfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ êÓÒÒËË

èËÂÏ Á‡fl‚ÓÍ ‰Ó 15 ÓÍÚfl·fl 2007 „Ó‰‡   

éÒÌÓ‚Ì˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ äÓÌ„ÂÒÒ‡: îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó 
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË, 

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡, çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», 
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡, Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡

íÂÎ/Ù‡ÍÒ: (499) 192-84-34, 192-85-64 
E-mail: education@interecoms.ru, account@interecoms.ru, kurs@ibqi.ru

www.ibqi.ru, www.amkkt.ru, www.interecoms.ru

Ä.ç. ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl 
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ 
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ 
ÒÎÛÊ·˚

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl 
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ 
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ 
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ 
Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË

ë.à. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl 
äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚
êÓÒÒËË 
ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ 
Ë Ì‡ÛÍÂ 

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

û.Ä. ÉÛÒ‡ÍÓ‚, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡

íËÏÓ¯ÂÌÍÓ ã.ë.,
ÑËÂÍÚÓ 
Ñùàè 
åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË
êÓÒÒËË

óÂÌÍËÌ Ä.,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ
îËÏ˚ ELTA-R

Ç‡Ì‰ÂÔÎ‡ÂÚÒÂ â.,  
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ 
Alcatel-Lucent

ÇÓÓÌËÌ É.è.,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ 
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓÈ
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡

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

ë ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl 
Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚

ç‡ äÓÌ„ÂÒÒÂ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ‚ ‡ÏÍ‡ı 
ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË - ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» 
ÔÓ ÔËÒÛÊ‰ÂÌË˛ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÏËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
«éÎËÏÔ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ë «ãË‰Â ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË» Ë ‚Û˜ÂÌ˚ 
Ì‡„‡‰˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎflÏ

ÑÎfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl „Ë·Í‡fl 
ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÎ‡Ú .̊ 
éÒÓ·˚Â Î¸„ÓÚ˚ ÒÔÓÌÒÓ‡Ï. 

1 ÌÓfl·fl 2007 „Ó‰‡, 
åÓÒÍ‚‡, «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎ¸», 
ÛÎ. ÅÓÎ¸¯‡fl üÍËÏ‡ÌÍ‡, ‰. 24

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÌÒÓ 

ëÔÓÌÒÓ 

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÔÓÌÒÓ  

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È äÓÌ„ÂÒÒ
«åÖçÖÑÜåÖçí 
ìëèÖòçéÉé ÅàáçÖëÄ»
êÓÒÒËfl Á‡‚Ú‡:  
çÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, 
·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË


