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Развитие совместных телекоммуникационных 
проектов России и Ирана обсудили в Москве

Программа развития ГЛОНАСС 
в 2012–2020 гг. 

Соглашения со странами Прибалтики 
по использованию «цифрового дивиденда»

Возможность создания фонда для поддержки совместных те-

лекоммуникационных исследовательских проектов обсуди-

ли на встрече в Москве 16 августа министр связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации Игорь Щёголев 

и руководитель Бюро по технологическому сотрудничеству и инно-

вациям Администрации Президента Ирана Хамид Реза Амириниа.

Для проработки деталей Соглашения о создании фонда было предло-
жено сформировать рабочую группу. «Полагаю возможным на данном эта-
пе провести ряд экспертных встреч для определения представляющих ин-
терес направлений взаимодействия в рамках данного фонда, а также воз-

можных источников финансирования 
грантов фонда на осуществление про-
ектов», – заметил глава Минкомсвязи 
России.

В ходе встречи также обсуждались 
общие вопросы развития инфокомму-
никационных технологий – сетей 3G 
и 4G, цифрового телевидения. Были 
затронуты темы строительства ВОЛС 
и внедрения IPTV-технологии. Отдельно участники встречи обсудили ряд 
проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности.    

В правительство РФ поступил проект федеральной целевой 

программы развития глобальной навигационной спутнико-

вой системы ГЛОНАСС в 2012–2020 гг. Как ранее заявлял 

вице-премьер Сергей Иванов, на новую ФЦП планирует-

ся выделить около 60 млрд руб., однако пока бюджет программы не 

утвержден: по нему идут споры.

Новая федеральная целевая программа определит планы развития гло-
бальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 2012–2020 гг. 
Как ранее сообщал ComNews, ее предполагалось внести в правительство 
до конца этого года.

Проект ФЦП уже представлен в правительство, заявил «Интерфаксу» ген-
директор - генконструктор корпорации «Российские космические системы» 
(РКС), генеральный конструктор ГЛОНАСС Юрий Урличич. «Система, конеч-
но, должна развиваться. Именно на это нацелен проект новой федераль-
ной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС», рассчитанной на период с 2012 по 2020 гг. Программа пока не 
утверждена. Идут споры по объемам необходимого бюджетного финансиро-
вания, а также привлекаемых внебюджетных средств», – уточнил он.

Как ранее сообщал вице-премьер Сергей Иванов, на новую ФЦП по 
развитию системы ГЛОНАСС до 2020 г. планируется выделить около 60 

млрд руб. В основе программы – финансирование производства наземной 
аппаратуры потребителей (НАП) и создание электронных карт.

Юрий Урличич отметил, что развитие ГЛОНАСС во многом определя-
ется наземной составляющей системы, в том числе разработкой аппара-
туры потребителей. «Многое зависит от бюджетного заказа», – сказал он.

Генеральный конструктор назвал основных заказчиков ГЛОНАСС. Если 
прежде основными заказчиками выступали Минобороны и Роскосмос, то 
теперь к ним добавились МЧС, МВД и Минтранс, который также вынаши-
вает планы по внедрению геоинформационных технологий в автомобиль-
ном, авиационном, морском и речном транспорте.

По словам генерального директора федерального сетевого операто-
ра в сфере навигационной деятельности ОАО «НИС ГЛОНАСС» Александра 
Гурко, для того чтобы обеспечить коммерческое использование системы, 
потребуется три-четыре года. «Мы должны достичь эффекта, при котором 
тысячи и десятки тысяч различных компаний будут создавать приложения 
на основе технологий. Сейчас этого эффекта мы не достигли, но пока еще 
есть немного времени», – подчеркнул Гурко.

Планы по запуску в 2011 г. пяти космических аппаратов «Глонасс-М» и 
одного «Глонасс-К» остались неизменными. Сегодня в систему входят 23 
работающих аппарата, которые обеспечивают практически глобальное по-
крытие навигационным сигналом территории земного шара.    

Первые координационные соглашения по использованию 

полосы частот 790–862 МГц были подписаны в Москве 12 

августа 2011 г. с Администрациями связи Литвы, Латвии и 

Эстонии.

Заключение соглашений по использованию «цифрового дивиденда» 
позволит России обеспечить защиту отечественной радионавигационной 
службы от помех со стороны радиоэлектронных средств приграничных го-
сударств, а также стать важным шагом на пути обеспечения развития на-

циональных систем мобильной связи и 
в значительной степени усилит позиции 
нашей страны на предстоящей Всемир-
ной конференции радиосвязи 2012 года 
в Женеве.

В ближайшее время аналогичные 
переговоры планируется провести с 
Администрациями связи Финляндии, 
Польши, Норвегии и Швеции.    



№ 4 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 7

РЕГУЛИРОВАНИЕВ АДМИНИСТРАЦИИ СВЯЗИ

Перевод в электронный вид госуслуг 
в Карачаево-Черкесии

В Сибири число абонентов IP-телевидения 
достигло 65 тысяч

Перспективы внедрения технологии 
когнитивного радио в России 

«Ростелеком» и Карачаево-Черкессия заключили государ-
ственные контракты по переводу в электронный вид го-
сударственных услуг регионального уровня в сфере 
здравоохранения и образования. По итогам реализа-

ции подписанных контрактов гражданам и организациям Карачаево-
Черкессии к октябрю 2011 года в электронном виде будет доступны 22 
новые услуги, а Министерство здравоохранения и курортов, Министер-
ство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики войдут в 
единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

По первому контракту в электронный вид будут переведены 15 
услуг – лицензирование медицинской, фармацевтической деятель-
ности, а также деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

 В рамках второго контракта электронными станут 7 услуг по лицен-
зированию и государственной аккредитации образовательных учреж-
дений Республики.

По словам заместителя директора макрорегионального филиа-
ла «Юг» ОАО «Ростелеком» Александра Афанасьева, «развитая соб-

ственная инфраструктура на Юге России позволяет компании пред-
ложить субъектам федерации Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов самые эффективные и надежные решения по авто-
матизации деятельности органов власти и успешно реализовывать 
проекты создания региональных сегментов «электронного прави-
тельства». 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, «Ростелеком» является единственным исполнителем работ в части 
проектирования, создания и эксплуатации инфраструктуры «электронно-
го правительства».

Уникальная инфраструктура компании – защищенные каналы связи и 
центры обработки данных – а также опыт по реализации крупных нацио-
нальных проектов позволяют ей успешно решать эту задачу, как на феде-
ральном, так и на региональном и муниципальном уровне.

В настоящее время «Ростелеком» активно расширяет сотрудни-
чество с субъектами Российской Федерации по организации перехо-
да на предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде.    

По результатам первого полугодия, количество абонентов инте-
рактивного IP-телевидения «ТВист» от «Ростелеком-Сибирь» 
превысило 65 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, рост составил 145%.

Во втором квартале текущего года количество абонентов услуги 
«ТВист» увеличилось на 17%. При этом темпы прироста абонентской базы 
во втором квартале оказались на 13,5% выше, чем в первом.

1 июля «Ростелеком-Сибирь» существенно обновил сервис 
интерактивного IP-телевидения «ТВист». В частности, общее ко-
личество ТВ-каналов увеличилось с 84 до 125, а абонентам ста-
ли доступны целые группы телеканалов разной тематики – на-
пример, 16 кино-каналов, 11 музыкальных, 16 познавательных, 
7 спортивных.

В сетку вещания IP-телевидения «ТВист» входят 10 телеканалов в фор-
мате высокого разрешения (HD), таких как Eurosport, «Спорт 1», «Кинопоказ 
HD», «Mezzo Live HD», «Nat Geo Wild» и др. Пользователям IP-телевидения 
от компании «Ростелеком» доступны интерактивные сервисы, среди кото-
рых «Отложенный просмотр», «Видео по запросу» и другие.

«Увеличение темпов роста абонентской базы – это подтверждение эф-
фективности наших усилий, направленных на постоянное развитие услу-
ги «ТВист», – подчеркнул заместитель вице-президента-коммерческий ди-
ректор макрорегионального филиала «Сибирь» ОАО «Ростелеком» Вале-
рий Беленький. – Пакет услуг triple-play (телефония, Интернет, телевиде-
ние) от компании «Ростелеком» на сегодня один из самых выгодных и пол-
ноценных на сибирском рынке, и значительный вклад в этом принадлежит 
именно IP-телевидению «ТВист».     

Тема «Когнитивное радио в России» была рассмотрена на заседании 
секции №3 «Системы и средства связи» научно-технического сове-
та Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации, которое состоялось 11 августа 2011 г. под председатель-

ством замглавы Минкомсвязи России Наума Мардера.
Замминистра отметил, что разработка применения когнитивного радио 

связана с внедрением не только новой технологии, но «новой идеологии» 
использования частотного ресурса, состояния сетей, построения обору-
дования, предоставления услуг. По мнению Наума Мардера, переход Рос-
сии к новой идеологии потребует соответствующих новых инженерно-
технических и нормативно-правовых решений, которые должны будут из-
менить всю парадигму регулирования частотного ресурса.

Собравшиеся заслушали доклад председателя Совета ассоциации 
производителей электронной аппаратуры и приборов, члена Прези-

диума МАС Светланы Аппалоновой о перспективах и задачах внедре-
ния в России когнитивного радио. Предлагаемая национальная си-
стема технологии когнитивного радио, по словам докладчика, сможет 
не только оптимизировать использование радиочастотного спектра с 
учетом национальных особенностей работы РЭС правительственно-
го военного и гражданского назначения, автоматизировать вторич-
ное использование ресурса и максимально использовать возможно-
сти национальной системы глобальной  навигационной спутниковой 
системы (ГЛОНАСС), но и поможет решать острую проблему цифро-
вого неравенства.

По итогам заседания было принято решение о том, что требуется 
дальнейшее исследование технологии когнитивного радио и выработка 
концепции его развития в России как с технической, так и с нормативно-
правовой точки зрения.    



РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВеК  КАЧЕСТВА  № 4 • 20118

КАЛЕНДАРЬ    
15 июля за-

вершились про-

верки Учрежде-

ния «Центр сер-

тификации си-

стем качества 

«Интерэкомс» в 

рамках работ по 

переаккредита-

ции его на новый 

срок в качестве 

органов по сер-

тификации систем менеджмента качества и интегри-

рованных систем менеджмента.

Со стороны Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии проверки проводило Учреж-
дение «Технический центр Регистра систем качества». Ко-
миссия проверила соответствие ЦССК «Интерэкомс» кри-
териям аккредитации, способность обеспечить проведе-
ние работ по сертификации, готовность выполнять функ-
ции органов по сертификации в «Системе сертификации 
ГОСТ Р. Регистр систем качества» и в области сертифика-
ции интегрированных систем менеджмента.

В ходе проверок было установлено наличие всех необ-
ходимых условий и возможностей для организации и про-
ведения работ по сертификации систем менеджмента каче-
ства. Комиссия, в частности, отметила, что органы по сер-
тификации ЦССК «Интерэкомс» располагают действующи-
ми сертифицированными экспертами в области сертифи-
кации систем менеджмента качества, систем экологическо-
го менеджмента, систем менеджмента профессиональной 
безопасности и здоровья, систем менеджмента качества в 
области изделий медицинских. Все эксперты владеют зна-
ниями соответствующих нормативных документов и имеют 
практический опыт в области сертификации систем менед-
жмента различных предприятий.

Комиссия проверила правильность оформления и обо-
снованность выдачи сертификатов соответствия, проана-
лизировав пять дел. Представленные документы подтвер-
дили правомерность выдачи сертификатов соответствия.

По результатам проверок комиссия сделала выводы 
о соответствии органов по сертификации ЦССК «Интерэ-
комс» требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021–2008. Их ком-
петентность позволяет выполнять весь комплекс работ по 
сертификации систем менеджмента качества и интегри-
рованных систем менеджмента в заявленной области ак-
кредитации в соответствии с требованиями стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008, ГОСТ Р ИСО 14001–2007, ГОСТ Р 
12.0.230–2007, ГОСТ Р 12.0.007–2009, OHSAS 18001–2007, 
ГОСТ Р ИСО 13485–2004.

В ЦССК «Интерэкомс» внедрена система менеджмента 
качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2008 приме-
нительно к деятельности по сертификации систем менед-
жмента и сертификации производств, что способствовало 
успешному прохождению процедуры переаккредитации.

http://www.qs.ru

ИЮЛЬ

15
Одиннадцать лет на-

зад начала свою рабо-

ту Международная непра-

вительственная организа-

ция «Ассоциация «Между-

народный конгресс каче-

ства телекоммуникаций» 

(АМККТ). Все эти годы ас-

социация выполняет важ-

ную миссию, выступая ор-

ганизатором и координа-

тором взаимодействия ор-

ганизаций в области совершенствования бизнеса, повышения 

конкурентоспособности и качества.

АМККТ проводит активную работу среди российских компа-
ний по внедрению в их деятельности современных механизмов 
управления, культуры труда и ведения бизнеса. Многое делает-
ся по продвижению принципа клиентоориентированности, си-
стемному повышению конкурентоспособности отечественных 
предприятий и российской экономики в целом.

Среди мероприятий АМККТ наиболее значимым является 
Глобальный проект «России – новое качество роста», который 
пропагандирует современные технологии менеджмента и по-
ощряет опыт передовых предприятий, выделяет лучших руко-
водителей, внесших значительный вклад в развитие экономи-
ки страны. 

В состав АМККТ входят ведущие компании телекоммуника-
ционной отрасли: ЗАО «Алкатель-Лусент», ЗАО «АКАДО», ОАО 
«ГИПРОСВЯЗЬ», ELTA-R (Республика Болгария), ЗАО «Компа-
ния ТрансТелеКом, ОАО «Лентелефонстрой» и др.

Согласно плану работ АМККТ, в 2011 г. состоятся такие 
крупные мероприятия, как XII Международная конференция 
для руководителей высшего и среднего звена на тему: «Стра-
тегия и практика успешного бизнеса в современных экономи-
ческих условиях» (Мексика, 13–23 октября) и Конгресс орга-
низаций связи и информационных технологий «Качество услуг 
связи и ИКТ – современному информационному обществу» 
(Москва, 10 ноября).

http://www.amkkt.org

ИЮНЬ

26
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14 августа в России отмечается День строителя. 

Сегодня в стране насчитывается большое количество строительных компаний, которые обеспечивают ши-
рокий спектр услуг. Около 300 строительных организаций в области связи объединились, став членами НП 
СРО «СтройСвязьТелеком». В своей работе они стремятся применять новейшие технологии, оригинальные ре-
шения и наиболее перспективные разработки.

Кроме того, выполняя требования партнерства, его члены внедряют системы менеджмента качества, со-
ответствующие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001–2008, применительно к проводимым видам работ 
в области строительства.

НП СРО «СтройСвязьТелеком» стало первой саморегулируемой организацией, разработавшей и вне-
дрившей в свою деятельность стандарт ГОСТ Р ИСО 9001–2008. По последним данным, 41% компаний, 
входящих в НП СРО «СтройС-
вязьТелеком», имеют сертифи-

цированные системы менеджмента качества или уже заключили дого-
воры на сертификацию. При этом 30% членов партнерства сотруднича-
ют в этой области с органом по сертификации – Центром сертификации 
систем качества «Интерэкомс». О своем намерении разработать, вне-
дрить и сертифицировать системы менеджмента заявили руководите-
ли 29% компаний.

Как показали плановые проверки со стороны партнерства, компа-
нии, в которых внедрены и реально работают системы менеджмента, 
имеют хорошо отлаженный документооборот, соблюдают требования 
в части строительного контроля, охраны труда и техники безопасности, 
штатного состава сотрудников, их профессиональной подготовки и др. 

http://www.srocom.ru
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13 августа 1998 г. – день образования Учреждения «Центр 

сертификации услуг связи» (ЦСУС, ранее – подразделение НИИ 

«Интерэкомс»).

ЦСУС аккредитован в качестве органа по сертификации услуг в 
двух авторитетных добровольных системах сертификации:
«Интерэкомс» (зарегистрирована в Госстандарте России, суще-

ствует с 1996 г., многие годы являлась базовой отраслевой систе-
мой сертификации);

«АМККТ» (учреждена международной организацией «Ассоциация 
«Международный конгресс качества телекоммуникаций», зареги-
стрирована в Госстандарте России, существует с 2002 г.).

Среди клиентов ЦСУС такие известные телекоммуникационные 
компании, как «Компания ТрансТелеКом», «КОМСТАР-ОТС», «Ростеле-

ком», «РТКомм.РУ» и др. 
В результате многолетнего опыта работы на рынке услуг связи, сотрудничества с ведущими российскими 

операторами, анализа лучшей мировой практики ЦСУС сформировал эффективную универсальную методоло-
гию оценки качества услуг связи.

Как показала практика, системы показателей качества, нормативы, а также рекомендации, разрабаты-
ваемые экспертами ЦСУС в ходе сертификации услуг, становятся основой для работы по совершенство-
ванию управления услугами многих компаний.

Поступающие в адрес ЦСУС положительные отзывы от ведущих российских операторов подтверждают 
высокий профессиональный уровень проводимых работ и эффективность механизма добровольной серти-
фикации услуг связи и информационных технологий.

http://www.interecoms.ru/CIT

АВГУСТ
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В ХОЛДИНГЕ «СВЯЗЬИНВЕСТ»

Цели и задачи 
технологической стратегии 
развития холдинга «Связьинвест»

Технологическая стратегия развития 
сетей компаний Группы «Связьин-
вест» преследует следующие цели:

обеспечение реструктуризации ком-
паний в рамках создания едино-
го оператора связи (включая обе-
спечение синергетического эффек-
та от объединения, снижение эксплу-
атационных издержек, повышение 
управляемости компаний и т.п.);

расширение рынка инфокоммуника-
ционных конвергентных услуг, в том 
числе услуг подвижной связи;

развитие существующих перспектив-
ных видов деятельности на базе тех-

нологий NGN в сочетании с 
развитием ШПД и продвиже-
нием услуг спутниковой связи 
в труднодоступные регионы;
обеспечение участия в ре-

шении государственных 
задач (использование те-
лекоммуникационных ре-
сурсов сетей электросвя-
зи для государственных 
нужд, различные нацпро-
екты и др.);

решение задач, связан-
ных с созданием в рамках 
единого оператора Груп-
пы «Связьинвест» центра-
лизованной системы экс-
плуатации и техническо-
го обслуживания в сетях 
компаний Группы;

решение задач техноло-
гического развития сете-
вой инфраструктуры ком-
паний Группы «Связьин-
вест», связанных с дости-
жением вышеперечислен-
ных целей.

Реструктуризация компаний 
в рамках создания единого 
оператора связи

В соответствии с концепцией реорга-
низации Группы «Связьинвест» намечено 
создание единого оператора связи, что 
предусматривает:
объединение существующих компа-

ний Группы «Связьинвест» на базе 
ОАО «Ростелеком»;

объединение мобильных активов – 
переход к оказанию услуг под единым 
брендом – реализация уровня феде-
рального мобильного оператора;

снижение операционных затрат и 
оптимизация издержек;

упорядочение отношений с партнера-
ми и поставщиками.

Развитие новых услуг и процесс их 
внедрения приведет к кардинальным из-
менениям существующих сетевых ин-
фраструктур, что выразится в формиро-
вании технологически новых сетей, ха-
рактеризующихся такими признаками, 
как: унификация систем передачи и ком-
мутации; инвариантность и широкопо-
лосность доступа; возможность переме-
щения пользовательского оборудования 
в пределах сети; расширенные функции 
по управлению услугами.

Кроме того, подобная модерниза-
ция позволит ОАО «Связьинвест» быть 
не только самым крупным, но и наиболее 
привлекательным для основной массы 
потребителей современных услуг связи.

Расширение рынка услуг 
подвижной связи, ИКТ-услуг, 
выход на региональный 
рынок Москвы. 
Задачи технологического 
развития сетевой 
инфраструктуры 
ОАО «Связьинвест»

Недостаточная доля компаний Груп-
пы «Связьинвест» на рынке услуг под-
вижной радиотелефонной связи являет-
ся существенным недостатком. Наличие 
разрозненных операторов сетей подвиж-
ной радиотелефонной связи не позво-
ляет компаниям Группы «Связьинвест» 
обеспечить сквозное предоставление 
услуг, в том числе при обеспечении роу-
минга, организовать единую эффектив-
ную систему поддержки абонентов и пр. 
Выходом из сложившейся ситуации мо-

Напомним, что в одном из прошлых номеров журнала «Век качества» была 
опубликована статья Председателя Совета директоров ОАО «Ростелеком» 
В.Н. Бондарика «Модернизация стратегии развития современного холдинга на 
телекоммуникационном рынке» (см.: ВК, 2011, № 2, с. 8–11). В ней автор 
представил краткий анализ состояния инфраструктуры сетей связи в компаниях 
Группы «Связьинвест», который должен стать основой для определения идеологии 
и технологической стратегии развития сетей связи операторов Группы. 
Предлагаемая публикация посвящена целям и задачам технологической стратегии 
развития сетей холдинга, реализация которых предусмотрена «Концепцией 
реорганизации ОАО «Связьинвест».

В.Н. БОНДАРИК,

председатель Совета 
директоров ОАО «Ростелеком»,
заместитель генерального 
директора ОАО «Связьинвест»*

*Эти должности автор занимал на 

момент написания статьи.
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жет быть трансформация объединенно-
го ОАО «Ростелеком» в мобильной части 
конвергентного оператора в единого фе-
дерального оператора.

Наиболее перспективным решени-
ем выглядит технология четвертого по-
коления мобильных сетей – Long Term 
Evolution (LTE), которая имеет техноло-
гические и экономические преимуще-
ства перед другими технологиями под-
вижной связи. Большим плюсом этой 
технологии является возможность по-
этапного переоснащения при сохра-
нении существующей инфраструктуры 
GSM- или CDMA-сетей, а также то, что 
эту технологию можно будет применять 
не только для подключения мобиль-
ных абонентов, но и для оказания услуг 
широкополосного доступа стационар-
ным абонентам. Учитывая современ-
ные тенденции к конвергенции услуг и 
имеющуюся развитую инфраструктуру, 
компании Группы ОАО «Связьинвест» 
могут захватить достаточно большую 
долю рынка.

Выход ОАО «Связьинвест» на рынок 
инфокоммуникационных услуг связан с 
необходимостью сохранения доходов в 
условиях сокращения прибыли от ока-
зания базовых услуг связи. Необходи-
мость выхода на рынок инфокоммуни-
кационных услуг также иллюстрирует-
ся прогнозом изменения абонентской 
базы услуг ШПД и показателя ARPU тра-
диционных операторов  фиксированной 
связи, которые, наряду c ростом або-
нентской базы  ШПД (20–40%) плани-
руют падение ARPU (до 30%). Это озна-
чает, что основные резервы в повыше-
нии ARPU находятся не в предоставле-
нии доступа к сети связи в качестве са-
мостоятельной услуги, а в реализации 
инфокоммуникационных услуг, оказа-
ние которых технологически неотдели-
мо от оказания услуг широкополосно-
го доступа.

Инфокоммуникационные услуги 
расширяют функциональность базовых 
услуг и, в свою очередь, стимулируют 
абонентов в получении базовых услуг 
связи. Это должно привести вначале 
к прекращению снижения доходов, а в 
последующем – к их увеличению.

Наиболее перспективной бизнес-
моделью оказания инфокоммуника-
ционных услуг связи является вирту-
альный поставщик услуг (Virtual Service 
Provider – VSP).

Модель VSP позволяет обеспечить:
новые формы партнерских отно-

шений, которые предусматривают 
привлечение к разработке контен-
та и услуг сторонних web-компаний;

улучшение финансовых показателей 
при создании единого распреде-
ленного центра обработки данных 

как технологической основы «об-
лачной» платформы;

формирование единого бренда при 
предоставлении любых услуг в еди-
ном пакете;

улучшение показателя ARPU при 
предоставлении услуг в пакете.

Технологической основой для вы-
хода на рынок инфокоммуникацион-
ных услуг должна стать единая плат-
форма компаний Группы «Связьин-
вест», организуемая на базе существу-
ющих и строящихся центров обработ-
ки данных (ЦОД) путем их модерниза-
ции и объединения в систему за счет 
установки на них соответствующего 
аппаратно-программного обеспече-
ния и организации между ними маги-
стральных каналов передачи данных. 
В результате должен быть создан еди-
ный территориально распределенный 
центр обработки данных с возможно-
стью выделения виртуальных вычисли-
тельных ресурсов. Функционирование 
единого распределенного ЦОД позво-
лит использовать вычислительные ре-
сурсы как для удовлетворения внутрен-
них потребностей, так и для предостав-
ления услуг клиентам. В качестве кли-
ентов услуг распределенного ЦОД бу-
дут выступать поставщики контента и 
web-компании.

В рамках двусторонней бизнес-
модели клиентам может предостав-
ляться доступ к сетевым ресурсам опе-
раторов связи (серверы, базы данных, 
оборудование управления вызовами и 
пр.) для использования в составе новых 
инфокоммуникационных услуг.

Для обеспечения унифицированно-
го доступа клиентов к ключевым сете-
вым ресурсам сети связи и организа-
ции открытых программных интерфей-
сов создается платформа SDP, разме-
щаемая на ресурсах ЦОД.

При создании единого распределен-
ного ЦОД должны быть решены следую-
щие первоочередные задачи:
организация единого абонентского 

портала;
организация единой системы уче-

та ресурсов и управления услугами;
 организация единого центра обра-

ботки вызовов для абонентов;
организация единой системы расче-

тов с абонентами.
Единый абонентский портал дол-

жен стать одним из основных способов 
продвижения единого бренда компаний 
Группы «Связьинвест». Абонентский 
портал должен предоставлять средства 
для управления услугами со стороны 
пользователя (подключение/отключе-
ние, настройка).

Единая система учета ресурсов 
и управления услугами организует-

ся путем интеграции ресурсов подси-
стем OSS различных операторов Груп-
пы «Связьинвест» на базе создаваемых 
платформ предоставления услуг – плат-
форм SDP.

Единый центр обработки вызовов 
компаний Группы «Связьинвест» по-
зволит абонентам получать информа-
цию и решать проблемы обслуживания 
с помощью единого телефонного номе-
ра доступа на всей территории России. 
Центр должен иметь территориально 
распределенную структуру, его филиа-
лы должны быть размещены на несколь-
ких центрах обработки данных, входя-
щих в состав единой сети ЦОДов.

Задачи создания 
централизованной системы 
эксплуатации и технического 
обслуживания в сетях 
ОАО «Связьинвест»

В процессе создания единого опе-
ратора должна быть сформирована 
централизованная система эксплуата-
ции и технического обслуживания в се-
тях компаний Группы «Связьинвест», ко-
торая должна обеспечить сокращение 
операционных затрат и улучшение опе-
рационных показателей. В ходе созда-
ния централизованной системы эксплу-
атации и технического обслуживания 
необходимо решить следующие задачи:
сокращение затрат на обслуживаю-

щий персонал, включая централи-
зацию эксплуатации и технического 
обслуживания, автоматизацию опе-
рационных процессов, их регламен-
тацию и организацию контроля за 
эффективностью их выполнения на 
основе ключевых показателей KPI;

сокращение расходов на оплату 
коммунальных платежей;

сокращение расходов на оплату экс-
плуатации и обслуживания соору-
жений связи и сетевую инфраструк-
туру, включая утилизацию и/или пе-
репрофилирование высвобожда-
емых в результате реорганизации 
площадей и ресурсов сетевой ин-
фраструктуры.

С точки зрения стратегии технологи-
ческого развития сетей компаний Груп-
пы «Связьинвест» это означает, что при 
модернизации сети связи требуется по-
всеместно использовать оборудование, 
допускающее возможность централи-
зованной эксплуатации и техническо-
го обслуживания. При отсутствии такой 
возможности должно применяться обо-
рудование с минимальным числом опе-
раций по эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Вновь устанавливаемое 
оборудование должно иметь низкие по-
казатели по энергопотреблению и зани-
маемой площади.
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Задачи развития сетевой 
инфраструктуры 
ОАО «Связьинвест» 
на базе технологий NGN 
(ШПД, спутниковая связь 
и пр.)

Основные направления развития 
операторов Группы «Связьинвест» тре-
буют создания единой сетевой инфра-
структуры, объединяющей в себе суще-
ствующие сети связи МРК и ОАО «Ро-
стелеком». Такая сетевая инфраструк-
тура должна создаваться на базе тех-
нологии NGN с учетом единой техниче-
ской политики и отвечать следующим 
требованиям:
использование технологии комму-

тации пакетов на всех технологи-
ческих уровнях, включая уровень 
управления коммутацией и услуга-
ми, транспортный уровень и уро-
вень доступа;

преимущественное использование 
оптического волокна для построе-
ния сетей широкополосного досту-
па в регионах с высокой плотностью 
населения и значительным уровнем 
конкуренции;

использование беспроводных тех-
нологий и спутниковой связи для 
построения сетей широкополосно-
го доступа в регионах с низкой плот-
ностью населения;

обеспечение интеграции фиксиро-
ванных сетей с существующими си-
стемами подвижной радиотелефон-
ной связи и создаваемыми сетями с 
использованием технологии LTE;

обеспечение взаимодействия с обо-
рудованием поставщиков контента 
и услуг, оказываемых с использова-
нием web-технологий.

В части систем доступа должны быть 
решены две задачи:
увеличение числа абонентов, поль-

зующихся существующими услуга-
ми за счет охвата новых, недоступ-
ных ранее мест и снижения стоимо-
сти оплаты для привлечения або-
нентов конкурентов;

увеличение скорости доступа до 
30–50 Мбит/с для обеспечения воз-
можности подключения абонентов к 
новым видам сервиса.

При выполнении первой из постав-
ленных задач может быть продолжено 
применение технологии xDSL, которая 
используется для работы по существу-
ющим медным кабелям, с заменой су-
ществующих аналоговых АТС на обо-
рудование MSAN. Это оборудование 
устанавливается в здании АТС или в 
автономном телекоммуникационном 
контейнере/шкафу в здании. При вы-
полнении второй из поставленных за-
дач потребуется создание новой ин-

фраструктуры абонентского доступа 
на базе волоконно-оптических линий 
связи и пассивных оптических сплит-
теров (технологии GPON) или активно-
го оптического оборудования.

Для построения сетей беспро-
водного широкополосного досту-
па (БШД) могут применяться тех-
нологии Wi-Fi, WiMAX, LTE. Техно-
логию Wi-Fi (Wi-Fi Mesh) предпочти-
тельно использовать для организа-
ции муниципальных сетей БШД в го-
родах (в первую очередь для подклю-
чения домашних пользователей), а 
также сетей беспроводного досту-
па в коттеджных поселках. Техноло-
гию WiMAX рекомендуется использо-
вать для организации сетей фикси-
рованного БШД в сельских районах, 
в коттеджных поселках и т.п. – там, 
где отсутствует кабельная распреде-
лительная сеть или ее экономически 
нецелесообразно строить. Техноло-
гию LTE можно использовать не толь-
ко для фиксированного БШД, но и 
для предоставления абонентам кон-
вергентных услуг совместно с услу-
гами подвижной радиосвязи.

Наличие оборудования NGN позво-
лит внедрить централизованную мо-
дель агрегации трафика, благодаря 
чему услуги широкополосного досту-
па можно будет предоставлять с одно-
го сетевого уровня. Это обстоятель-
ство позволит реализовать конкурент-
ное преимущество операторов Группы 
«Связьинвест» – предоставлять пакет 
услуг от имени одного оператора. Кро-
ме этого данная модель позволит до-
статочно просто создавать и внедрять 
новые сервисы без значительных инве-
стиций.

Сети подвижной радиосвязи на базе 
технологии LTE также рассчитаны на 
предоставление услуг с помощью обо-
рудования IMS, так что и абонентов мо-
бильных сетей можно будет обеспечи-
вать услугами с помощью той же цен-
трализованной модели.

Принимая во внимание, что лицен-
зионная территория, на которой осу-
ществляют свою деятельность опера-
торы Группы «Связьинвест», охватывает 
большую часть территории Российской 
Федерации и имеет протяженность бо-
лее 10 тыс. км, спутниковая связь име-
ет важнейшее значение в развитии те-
лекоммуникационной инфраструктуры 
компании.

Первой задачей развития спутнико-
вой связи является обеспечение пол-
ного покрытия малонаселенных/труд-
нодоступных районов Российской Фе-
дерации с целью оказания как базовых 
услуг телефонной связи, так и услуг ши-
рокополосного доступа.

Вторая задача развития спутнико-
вой связи – резервирование проводных 
каналов.

Для реализации данных задач целе-
сообразно создать Единую систему ши-
рокополосного спутникового доступа 
с телепортами на базе существующих 
модернизированных центральных зем-
ных станций спутниковой связи.

Задачи технологического 
развития сетевой 
инфраструктуры 
ОАО «Связьинвест» 
по обеспечению его участия 
в реализации 
государственных программ

Важнейшим результатом технологи-
ческого развития сетевой инфраструк-
туры компаний Группы «Связьинвест» 
должна стать возможность реализации 
федеральных целевых программ: «Раз-
витие информатизации в России на пе-
риод до 2010 года», «Электронная Рос-
сия», «Электронное правительство» и 
т.п. Эта цель достигается нескольки-
ми путями: оказанием поддержки де-
ятельности федеральных, региональ-
ных и муниципальных органов власти 
на основе современных инфокоммуни-
кационных технологий и интеллектуаль-
ных систем; формированием и развити-
ем специализированной инфраструкту-
ры предоставления информационных и 
телекоммуникационных услуг, прежде 
всего в социально значимых отраслях, 
в том числе в массовой домашней ком-
пьютеризации; повышением качества и 
конкурентоспособности отечественной 
продукции информатизации; вовлече-
нием в хозяйственный оборот нацио-
нальных информационных ресурсов.

Решая данную задачу, компании 
Группы «Связьинвест» должны обеспе-
чить:
предоставление полного спектра 

унифицированных высокотехно-
логичных инфокоммуникационных 
услуг целевым категориям клиен-
тов с гарантированным уровнем ка-
чества на всей территории РФ и за 
ее пределами;

безусловное выполнение государ-
ственных задач (программ), вклю-
чая инфраструктурные и социаль-
ные задачи;

сохранение высокой экономиче-
ской эффективности и финансовой 
устойчивости.

Особенно важным является предо-
ставление возможности создания ве-
домственных сетей на базе высоконад-
ежных VPN-каналов передачи данных с 
обеспечением сохранения работоспо-
собности таких сетей в чрезвычайных 
условиях. 





ВеК  КАЧЕСТВА  № 4 • 201114

РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Стратегия
и инновационное развитие
на телекоммуникационном рынке

Лет двадцать лет назад мало кто мог представить себе, что ско-
рость развития экономики, ее адаптивность в условиях кризи-
сов станут более значимыми, чем объем ВВП и численность на-
селения, а понятие качество будет применяться к услугам орга-

нов государственного и местного управления. Также вряд ли можно было 
бы предположить, что образование и наука приобретут большее значение, 
чем запасы природных ресурсов, и что появится новая уникальная группа 
продуктов – инфокоммуникационные услуги, которые хотя и не найдут в 
2011 г. отражения в общероссийском классификаторе, но будут иметь 
большое значение для развития экономики страны. 

Что же произошло в экономике за это время? Если в результате про-
мышленной революции (совокупности технических, экономических и со-
циальных изменений) центр экономической деятельности переместился 
из «первичного» (сельскохозяйственного) сектора во «вторичный» (инду-
стриальный), то в результате информационной революции он сместился в 
четвертый сектор, который выделился из третичного (сферы услуг) в само-
стоятельный сектор.

От степени развития четвертого сектора экономики, связанного с созда-
нием, переработкой, хранением и продвижением информации, теперь во мно-
гом зависит конкурентоспособность и безопасность национальных экономик. 

Телекоммуникации, став неотделимой частью информационных 

технологий (ИТ), выступают в роли локомотива развития современ-

ной экономики. Уровень их развития, скорость доступа к националь-

ным, мировым информационным ресурсам во многом определяют 

полноту принимаемых управленческих решений, состояние эконо-

мики страны и т.д. Более того, телекоммуникации сделали невероятное: 
они «размыли» национальные границы, значительно сократили время до-
ступа к мировым ресурсам, обеспечили доступ к интеллектуальным ресур-
сам, независимо от национальной принадлежности. Инфотелекоммуника-
ционный ресурс и его использование сегодня имеют большее значение, 
чем в свое время имело развитие транспортных средств (от строительства 
железных дорог до освоения космоса).

Нынешнее состояние экономики страны свидетельствует о больших 
возможностях в совершенствовании государственной политики, повы-
шении конкурентоспособности и безопасности национальной экономи-
ки и необходимости ее инновационного развития. Причем это относится 
не только к каждой отдельной организации, но и ко всему телекоммуника-
ционному сегменту, поскольку именно ИКТ имеют большое значение для 
обеспечения конкурентоспособности экономики. 

Современная экономика требует постоянного повышения квалифика-
ции и образования населения, развития научных, в том числе экспертных, 
услуг, совершенствования государственной политики. 

Исследования зарубежного опыта показывают, что активными факто-
рами инновационного развития в первую очередь выступают:
государственная политика;
высокий уровень технологического, интеллектуального, организаци-

онного потенциала;
востребованность инновационной активности государственных и хо-

зяйствующих субъектов;
институциональная основа общества (нормы, сложившиеся ценности, 

законодательство).
В какой мере эти факторы реализуются на телекоммуникационном 

рынке? Телекоммуникации развиваются значительно успешнее мно-
гих других сегментов национальной экономики [1], но требуют столь же 
внимательного рассмотрения для выработки определенных рекомен-
даций. Обратимся к конкретным фактам.

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические иннова-
ции, в общем числе организаций в отрасли связи составлял в 2010 г. при-
мерно 12%, что несколько выше, чем в других отраслях экономики (рис. 
1, здесь и далее используется данные Роскомстата) приблизительно на 
1,5–2% , но имеет тенденцию к понижению. 

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в их общем 
объеме за последние десять лет также имеет тенденции к снижению 
(рис. 2). 

Ю.И. МХИТАРЯН,

генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», председатель Комитета по строительству объектов связи, 
телекоммуникаций и информационных технологий Национального объединения строителей, д.э.н, академик МАКТ и МАИ

Одним из ключевых процессов, характеризующих 
мировое развитие на рубеже XX-XXI вв. стал переход 
от индустриального общества к информационному. 
В XXI веке пришло четкое понимание – мир 
принципиально изменился, изменились критерии, 
структуры и способы оценки экономики, факторы и 
движущие силы ее развития. Стратегия развития 
телекоммуникационного рынка должна обеспечить 
его инновационное развитие, сделать его 
локомотивом развития экономики, внести 
концептуальные изменения в основы социально-
экономического развития страны. 
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Динамика инновационной активности организаций связи, определяе-
мая соотношением затрат на технологические инновации к общему объе-
му услуг, за последние десять лет также имеет тенденцию к снижению – с 
12% в 2000 г. до 2,5–3% в 2010 г. (рис. 3).

Эти данные свидетельствуют о том, что, во-первых, инновационная ак-

тивность организаций связи находится вне государственного регули-

рования (этим процессам необходимо уделять должное внимание), а во-
вторых, на телекоммуникационном рынке не созданы условия, обеспе-

чивающие инновационную активность организаций и предприятий. 
По данным Роскомстата, удельный вес организаций связи, занимаю-

щихся технологическими инновациями, существенно выше, чем удельный 
вес предприятий, осуществляющих организационные и маркетинговые ин-
новации. Вместе с тем, в отрасли связи положение несколько лучше, чем в 
других отраслях экономики (рис. 4). 

Существенное опережение технологических инноваций отражает опре-
деленный крен в системе управления. Кроме того, это свидетельству-
ет о возможностях повышения конкурентоспособности и эффективности 
организаций связи за счет более активного проведения организацион-
ных и маркетинговых инноваций. Руководители предприятий должны уде-
лять серьезное внимание этому процессу, наряду с оценкой состояния си-
стем управления с учетом показателей уровня инновационной активно-
сти. Практика подтверждает, что в компаниях существует острая необхо-
димость в системном решении этих вопросов.

Следует отметить, что примеры и факты, свидетельствующие об ин-
новационной активности организаций, во многом выявляются в результа-
те проводимой аналитической работы. Причем важно ориентироваться не 
только на внутренний анализ, но и привлекать внешний аудит как для объ-
ективной оценки сложившейся ситуации, так и для получения рекоменда-
ций, направленных на повышение инновационной активности компаний, а 
следовательно, их доходности и конкурентоспособности. 

Для решения этих вопросов специалистами НИИ экономики связи и инфор-
матики «Интерэкомс» разработана методика и создан центр оценки инновацион-
ной активности. Центр готов помочь организациям в оценке своей инновацион-
ной активности, программ инновационного развития, а также в их разработке.

Отметим, что если сохранится наблюдавшаяся на протяжении послед-
них 10 лет динамика удельного веса организаций, осуществляющих техно-
логические инновации, на уровне 10–12% (при относительном их сниже-
нии в общем объеме), то к 2020 г. предполагается и выдвигается в каче-
стве цели их значительное увеличение – в 4–5 раз и доведение их доли до 
40–50% от общего числа организаций [2]. 

Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, на 
уровне 40–50% полностью соответствует сегодняшней ситуации в передо-
вых странах. Несмотря на предполагаемые прогрессивные изменения [2], 
в прогнозах заложено также технологическое и организационное отстава-
ние. Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в 
развитых странах за последние десять лет неизменно возрастала, причем 
она будет расти и в будущем. Следовательно, для обеспечения успешно-
го развития отечественной экономики должны принципиально измениться 
подходы к государственной политике. При этом важно изменить стратеги-
ческое мышление и достичь ясности в целях и путях их достижений.

Как обеспечивается развитие 
российского рынка связи и ИТ?

Современная экономика должна восприниматься и оцениваться как эконо-
мика информационного общества. Доля отрасли ИКТ в ВВП в 2000 г. составля-
ла 3,1, в 2009 г. – 4,6%, в 2010 г. – 4,0%. К 2010 г. доля ИКТ в Великобритании, 
Италии, США и Франции колебалась от 5,0 до 8,0% от объемов ВВП. Однако 
ориентироваться на относительные показатели, не принимая во внимание аб-
солютные цифры ВВП той или иной страны (а они значительно выше, особенно 
при сопоставлении ВВП и численности населения), не совсем корректно, осо-
бенно при определении того, каким по объему должен быть рынок ИКТ.

В рейтинге Всемирного экономического форума 2011 г. позиции нашей 
страны улучшились на три пункта, и среди 138 стран мира Россия заняла 
77 место. Рейтинг составлялся на основе 12 показателей. Интерес пред-
ставляет анализ этих показателей, ведь они отражают факторы, сдержи-
вающие развитие рынка ИКТ и, соответственно, экономики информацион-

ного общества. Скажем, по развитию законодательной базы мы занима-
ем 111-е место, по административным барьерам – 127-е, по средним за-
тратам на установку стационарного телефона – 135-е место из 138 стран. 

Эти данные говорят о том, что экономика продолжает носить за-

тратный характер, хотя и имеются значительные резервы по повы-

шению ее конкурентоспособности. На данном этапе успешное развитие 
экономики зависит во многом от того, насколько этому будут способство-
вать законодательство, государственная политика по регулированию те-
лекоммуникационного рынка, а также сведение к минимуму администра-
тивных барьеров. 

Таким образом, важнейшими задачами инновационного развития на 
телекоммуникационном рынке являются совершенствование государ-

Рис. 1. Динамика удельного веса организаций, осуществляющих 

технологические инновации в общем количестве организаций

РРРис 111 ДДДинамика удельного веса организац ййий осуществляющих

Рис. 2. Динамика удельного веса инновационных товаров, работ и 

услуг в их общем объеме

РРРис 222 ДДДинамика удельного веса инновационных товаров р ббабот и

Рис. 3. Динамика инновационной активности организацийРРРис 333 ДДДинамика инновационн ййой активности организациййй

Рис. 4. Сравнительные данные инноваций: технологических (1), 

организационных (2), маркетинговых (3)

РРРис 444 СССравнительные данные инновац ййий: технологических (1(1(1)))
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ственной политики и повышение инновационной активности организаций. 
Результат должен привести к сокращению затрат на единицу произведен-
ной продукции, изменению технологической, организационной и марке-
тинговой политики организаций. 

Информационное общество отличается от индустриального не только 
возрастанием ценности информации и значения ИКТ и услуг во всех сфе-
рах человеческой деятельности, но и созданием принципиально новых тех-
нологических возможностей доступа как к интеллектуальным, так и ко мно-
гим другим ресурсам независимо от местонахождения. 

Уровень развития информационного общества во многом зависит от 
обеспечения широкого доступа к ИКТ и информационным ресурсам. Путь 
к информационному обществу лежит через формирование культуры, тра-
диции применения информационных технологий и услуг. Он также пред-
полагает формирование национальной информационной политики, опре-
деляющей стратегические цели и план их достижений. А они должны со-

ответствовать поставленным задачам – опережать те цели, кото-

рые к 2020 г. предполагают достигнуть передовые страны Европей-

ского союза. Это станет возможным, если создать условия для разви-
тия направлений, обеспечивающих формирование информационного об-
щества.

Одна из особенностей информационного общества по сравнению с ин-
дустриальным – быстрота развития экономики. Поэтому, если не предпри-
нять необходимые меры и усилия, то запаздывание на 10–15 лет не сокра-
тится В своем развитии мы начинаем проигрывать на этапе целеполагания, 
осмысления происходящего, выработки адекватных программных мер. На-
пример, основополагающие положения построения информационного об-
щества были одобрены в США, Европейском союзе, странах Восточной и 
Южной Азии в начале 1990-х гг.; Декларация принципов построения инфор-
мационного общества была принята Организацией объединенных наций в 
2003 г.; Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации – в 2008 г., а Государственная программа Российской Федерации 
«Информационное общество (2011–2020 годы)» – в 2010 г. [2–5].

Развитие информационного общества в стране не рассматривает-

ся как основа социально-экономического развития, как необходимая 

составляющая инновационного развития экономики, переосмысле-

ния концепции социально-экономического развития до 2020 г. [6]. В 
государственной программе Российской Федерации [3] среди задач, для 
решения которых она разрабатывалась, нет пункта, касающегося обеспе-
чения конкурентоспособности России, качества услуг, высокого уровня 
доступности к Интернет-ресурсам, как нет и перечня мер по развитию за-
конодательной базы и устранению административных барьеров.

Это не умаляет значения достижений, полученных в результате 

развития телекоммуникационного рынка, принятых программных до-
кументов, определяющих правовую основу и влияющих на построение ин-
формационного общества [1].

Очевидно, что Россия имеет большие перспективы развития. Одна-
ко следует учитывать и тот факт, что растет конкуренция между странами, 
поэтому нет иной возможности, кроме как принять сложившиеся прави-
ла и применять их в интересах национальной экономики с учетом горького 
исторического опыта интеграции страны в мировую экономику. Но сегод-
ня в этом стратегически важном для развития экономки направлении се-
рьезные вопросы, связанные с национальной безопасностью и конкурен-
тоспособностью.

Приведенный выше анализ показывает, что сложившаяся система 
управления требует изменений. Важно именно сейчас перейти к другим 
организационным формам управления, поскольку существующая систе-
ма этого не обеспечивает. Стратегия развития информационного об-

щества должна быть положена в основу концепции долгосрочного 

социально-экономического развития и стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 г. В стране дол-

жен быть один государственный орган, ответственный за создание 

информационного общества, наделенный надлежащими полномочия-
ми и ответственностью. В качестве такого органа наиболее целесообразно 
рассматривать Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Следует признать необходимость принципиального изменения кон-
цептуальных основ построения информационного общества и обратиться 

к научной общественности для выработки новой стратегии для принципи-
ального изменения положения страны в координатах мировой экономики. 

Выводы
1. Информационная революция сместила центр деятельности экономики. 

В этой ситуации отрасль связи и ИТ становится локомотивом информационной 
экономики и важным направлением, обеспечивающим ее успешное развитие.

2. В условиях формирования информационной экономики принципи-
ально меняется концепция подхода к обеспечению инновационного разви-
тия экономики и телекоммуникационного сегмента, а также государствен-
ная политика и институциональная основа общества.

3. Рост инновационной активности организаций, повышение устойчи-
вости развития экономики могут быть обеспечены принципиальными из-
менениями в государственной политике, созданием условий, реально со-
действующих развитию сегмента телекоммуникаций и ИТ на уровне наи-
более развитых стран. 

4. Важно обеспечить изменение стратегического мышления, целепо-
лагание, отношение к факторам, обуславливающим успешное развитие в 
информационной экономике. В настоящее время в нашей стране форми-
рование информационного общества не рассматривается как важнейшая 
составляющая инновационного развития экономики, повышения ее конку-
рентоспособности. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития России на период до 2020 г. должна стать основой, обеспечива-
ющей построение информационного общества в стране.

5. Особое место в области развития информационно-коммуникационных 
технологий и услуг занимают технологии, обеспечивающие доступ пользо-
вателей к сети Интернет. В мировой практике в наиболее успешно разви-
вающихся странах доступ пользователей к сети, мировым и национальным 
информационным ресурсам рассматривается как первостепенная задача. 
Свобода и равный доступ к сети Интернет стали равнозначными понятия-
ми. В документах, регламентирующих политику в сегменте телекоммуни-
каций и ИТ, уделяется недостаточное внимание вопросам обеспечения до-
ступа к Интернету, мировым, национальным информационным ресурсам 
для того, чтобы соответствовать уровню развития передовых стран. 

6. Программа [3] должна быть дополнена разделами, назначение ко-
торых – существенное снижение административных барьеров, изме-
нение законодательной базы, повышение качества услуг и доступности 
Интернет-ресурсов. Все это необходимо для обеспечения развития теле-
коммуникационного сегмента и инновационной активности организаций, 
приведение их уровня в соответствие с достижениями передовых стран. 

7. Важно по-новому подойти к рассмотрению концептуальных основ 
построения общества, поставив во главу угла концепции долгосрочного 
социально-экономического и инновационного развития до 2020 г., страте-
гию развития информационного общества в стране для обеспечения про-
рыва в области телекоммуникационного сегмента и превращения отрасли 
ИКТ в локомотив современной экономики. Необходимо определить один 
государственный орган, ответственный за создание информационного об-
щества, с наделением его надлежащими полномочиями. Таким органом 
могло бы стать Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.  
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Разработка 
компенсационно-
стимулирующего подхода 
к использованию РЧС 

Динамичное развитие техноло-
гий радио и связи, в том числе 
перспективных подвижных и 
спутниковых систем, расши-

рение коммерческого использования диа-
пазонов волн телевидения и радиовеща-
ния, ограниченность РЧС, выдвигают на-
стоятельную необходимость совершен-
ствования управления радиочастотным 
ресурсом как в плане его применения и 
распределения, так и оплаты его исполь-
зования. 

До недавнего времени администра-
тивная система управления радиочастот-
ным ресурсом в России, основанная на 
технических и регуляторных методах, 
успешно справлялась с задачей присво-
ения РЧС радиосистемам [1, 2, 3]. Од-
нако либерализация рынка услуг связи 
и стремительный рост спроса на радио-
частотный ресурс поставили перед Ад-
министрацией связи России новые про-
блемы, требующие эффективных эконо-
мических подходов к их решению [4]. 

Применение экономических мето-
дов преследует достижение различных 
целей: стимулирование повышения эф-
фективности использования радио-
частотного ресурса, присвоение РЧС 
наиболее общественно значимым служ-
бам, удовлетворение наибольшего ко-
личества заявок, обеспечение гибкости 
управления при коммерческих и техно-

логических изменениях в деятельности 
операторов связи, а также получение 
компенсации за использование ценно-
го природного ресурса.

Внедрение экономических методов 
управления использованием РЧС свя-
зано, прежде всего, с введением плат-
ности за использование РЧС в соответ-
ствии с ФЗ «О связи» от 07.07.2003 г. 
(статья 22). Однако установленный ме-
ханизм не реализован в полной мере, 
тарифы на услуги по использованию 
РЧС не отражают основных положений 
ФЗ «О связи», не разработаны прозрач-
ные методики взимания платы за ис-
пользование РЧС. 

Проведенный анализ применяемых 
в мировой практике основных подходов 
к определению платы за РЧС [5, 6, 7, 8] 
показал, что они основаны на разных, 
не являющихся универсальными прин-
ципах, а именно: 
компенсации административных за-

трат на управление РЧС;
учета технических характеристик си-

стемы;
оценки конкурентной стоимости ре-

сурса;
учета доходов операторов; 
оценки затрат на высвобождение и 

перераспределение РЧС.
Выбор того или иного метода или их 

комбинации необходимо проводить с 

учетом государственных интересов, це-
лей ценообразования, рассматриваемых 
видов радиослужб, загрузки радиочастот-
ного спектра, технических характеристик 
радиоэлектронных систем, региональ-
ных условий использования и т.д.

Для реализации экономических ме-
тодов возмещения использования РЧС 
и формирования модели оценки раз-
мера возмещения спектра с помощью 
установления разовой и ежегодной пла-
ты авторами предлагается использо-
вать компенсационно-стимулирующий 
подход. Такой подход позволяет отраз-
ить величину компенсации затрат по 
использованию РЧС с учетом исполь-
зуемого диапазона частот, количества 
востребованных радиочастот (радиоча-
стотных каналов) и условий работы на 
территории Российской Федерации на 
основе разработанных принципов воз-
мещения РЧС.

Разработанный алгоритм мето-
дического аппарата оценки возме-
щения использования РЧС на осно-
ве компенсационно-стимулирующего 
подхода представлен на рисун-
ке. Предлагаемый компенсационно-
стимулирующий подход исходит из 
экономических интересов государства 
по эффективному управлению огра-
ниченным производственным ресур-
сом на основе стимулирования ин-
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новационного развития инфокомму-
никаций и возмещения – компенса-
ции затрат по его управлению исходя 
из пространственно-количественного 
представления данного природного ре-
сурса. 

Данный подход соответствует сущ-
ности радиочастотного ресурса, спец-
ифике его применения в сложивших-
ся международных условиях распре-
деления радиочастот, отражающих ми-
нимальные издержки по компенсации 
расходов по его управлению и стиму-
лирующих развитие перспективных тех-
нологий радио и связи, а также техно-
логий контроля и мониторинга за над-
лежащим использованием радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных 
устройств.

Для реализации предложенного ме-
тодического аппарата разработаны мо-
дели разовой и ежегодной платы, мо-
дель определения количества РЧС, а 
также обоснованы входящие в модели 
коэффициенты, учитывающие исполь-
зуемые диапазоны радиочастот, коли-
чество используемых радиочастот (ра-
диочастотных каналов) и применяемых 
технологий, стимулирующие эффектив-
ное использование РЧС с технических, 
экономических и территориальных по-
зиций. Данная совокупность моделей 

позволит оценить размер возмещения 
использования радиочастотного ресур-
са на основе взимания разовой и еже-
годной платы.

В отличие от действующего меха-
низма управления РЧС, не предусма-
тривающего разовую плату за исполь-
зование РЧС, авторами в соответствии 
с новыми законодательными норма-
ми [4] обосновывается необходимость 
взимания разовой платы, раскрыва-
ется ее экономическое содержание и 
предлагается модель расчета ее вели-
чины. 

В качестве разовой платы они рас-
сматривают однократную плату за пре-
доставление пользователю права ис-
пользовать в Российской Федерации 
радиочастотный спектр. Для опреде-
ления размеров разовой платы при-
менительно к каждому выдаваемо-
му разрешению авторами разработа-
на соответствующая модель, учитываю-
щая компенсационно-стимулирующие 
принципы платы:

,(1)

где ПР – размер разовой платы (в руб.),
N – количество используемых ради-

очастот (радиочастотных каналов),
СР – ставка разовой платы (в руб.),

КДИАП – коэффициент, учитывающий 
используемый диапазон радиочастот, 
(в отн. ед.),

КТЕХ – коэффициент, учитывающий 
особенности и условия применения 
радиотехнологии (в отн. ед.).

Так как основой взимания разовой 
платы является получение разрешения 
на доступ к HXC, то при определении 
величины ставки разовой платы необхо-
димо опираться на стоимостные пока-
затели затрат, связанных с получением 
пользователями разрешений на доступ 
к радиочастотному ресурсу. 

В качестве ежегодной платы пред-
лагается рассматривать сумму ежеквар-
тальных выплат за использование в Рос-
сийской Федерации радиочастотного 
спектра. Для определения размеров еже-
годной платы применительно к каждому 
выдаваемому разрешению также разра-
ботана компенсационно-стимулирующая 
модель, учитывающая ставку ежегодной 
платы (компенсации затрат), параметры 
использования РЧС, характер использу-
емых диапазонов частот, применяемых 
технологий и период времени действия 
разрешений на использование РЧС:

,  (2)

Аккредитован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую 
компетентность и независимость по ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2006 г. в системе сертификации ГОСТ Р.
Испытательный (измерительный) центр ФГУП «РЧЦ СЗФО» оснащен комплексом современных средств 
измерений и испытательного оборудования отечественного и иностранного производства, обеспечивающих 
выполнение испытаний промышленной продукции согласно области аккредитации.
В состав испытательного оборудования входит открытая измерительная площадка (OATS) с измерительным 
расстоянием 10 м, аттестованная в соответствии с ГОСТ Р 51320–99 (аттестат №18/ПА-007/10 от 29.11.2010 г.).
Подробная информация по проводимым испытаниям и нормативным документам, определяющим цели и 
технологию их проведения, приведена на сайте ФГУП «РЧЦ СЗФО»: http://www.rfs-rf.ru. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ) ЦЕНТР
Федерального государственного унитарного предприятия 

«Радиочастотный центр Северо-Западного федерального округа» (ФГУП «РЧЦ СЗФО»)
(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21РС44 от 06.04.2010 г.)

Почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 27
Тел.: (812) 312-5778, (812) 635-7802. Факс: (812) 571-3224, (812) 635-7808. E-mail: info@rfc-nwfa.ru

http://www.rfs-rf.ru
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где

ПГ – размер ежегодной платы 
(в руб.),

ПГ(КВ) – размер ежегодной платы за 
квартал (в руб.),

СГ – ставка ежегодной платы 
(в руб.),

N – количество используемых ради-
очастот (радиочастотных каналов),

КДИАП – коэффициент, учитывающий 
используемый диапазон радиочастот 
(в отн. ед.),

КТЕХ – коэффициент, учитывающий 
особенности и условия применения 
радиотехнологии (в отн. ед.),

ДР – количество дней действия раз-
решения в течение оплачиваемого 
квартала,

ДК – количество дней в оплачивае-
мом квартале.

Преимущества предлагаемого под-
хода по возмещению использования 
ограниченного радиочастотного ре-
сурса состоят в унификации порядка 

определения размеров разовой и еже-
годной платы за использование в Рос-
сии РЧС на основании выданных раз-
решений на использование радиоча-
стот или радиочастотных каналов, еди-
ных ставок разовой и ежегодной платы 
для всех пользователей. Учет разли-
чий в условиях и качестве использова-
нии радиочастотного ресурса по диа-
пазонам частот, категориям полос ча-
стот, применяемым технологиям, чис-
ленности населения в месте установки 
радиоэлектронного средства и соци-
альной направленности внедрения ра-
диотехнологий в предлагаемой мето-
дике осуществляется с помощью раз-
личных коэффициентов. 
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Качество жизни населения как 
необходимый критерий оценки 
общенациональной и территориальной 
системы планирования

Вцентре внимания органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления при 
определении вектора даль-

нейшего общенационального развития 
и разработке территориальных планов 
должен находиться человек с его по-
требностями и интересами. Вот почему 
важнейшим критерием для оценки эф-
фективности общенациональной стра-
тегии и территориальной системы пла-
нирования должен стать такой показа-
тель, как «уровень и качество жизни на-
селения». Ведь как бы хорошо не был 
разработан план развития территории, 
без мониторинга уровня и качества жиз-
ни населения он остается только пла-
ном. Выбор в виде результирующего 
показателя «уровень и качество жизни 
населения» согласуется со статьей 7 
Конституции РФ [1] и основными поло-
жениями Конвенции 117 [2], которыми 
Россия должна руководствоваться при 
разработке и реализации своей соци-
альной политики. 

Однако во многих документах за-
конодательной и исполнительной вла-
сти РФ допускается смешение поня-
тий «уровень жизни» и «качество жиз-
ни», или происходит поглощение одно-
го понятия другим. Так, в «Програм-
ме социально-экономического разви-
тия РФ на среднесрочную перспекти-
ву (2003–2005 годы)» [3] понятие «уро-
вень жизни» подменяется понятием 
«качество жизни». Несмотря на то, что в 
Программу социально-экономического 
развития РФ на среднесрочную пер-
спективу (2006–2008 годы)» включен 
специальный раздел «Развитие «чело-
веческого» капитала и повышение ка-
чества жизни», эта задача сформули-
рована в самом общем виде. В «Мето-
дических рекомендациях по подготов-

ке Докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования» [4, 5] со-
держание стратегической цели «Повы-
шение уровня и качества жизни насе-
ления» было раскрыто достаточно пол-
но, но без конкретного перечня показа-
телей, характеризующих эти категории. 
В разработанных во исполнение Указа 
Президента России от 28 июля 2007 г. 
№ 852 «Об оценке эффективности ор-
ганов исполнительной власти субъек-
тов РФ» [6, 7, 8, 9] методике и номен-
клатуре показателей имеются индика-
торы, которые демонстрируют только 
удовлетворение потребностей населе-
ния в ходе реализации национальных 
проектов. В то же время во вводной ча-
сти методики говорится о том, что она 
предназначена для мониторинга дина-
мики качества жизни населения в це-
лом. В разделе статистических спра-
вочников все показатели, относящие-
ся к понятиям «уровень жизни» и «каче-
ство жизни», даются под единой рубри-
кой «Основные показатели уровня жиз-
ни населения». Подобные примеры су-
ществующей неопределенности в тер-
минологии можно было бы продолжить. 
Однако свою задачу автор видит в том, 
чтобы обозначить сущностные черты 
категории «качество жизни» и показать 
ее взаимосвязь с другой социально-
экономической категорией, такой как 
«уровень жизни».

«Уровень жизни»
Впервые термин «уровень жизни» 

был введен Организацией объединен-
ных наций. В статье 25 Положения Все-
общей декларации прав человека, при-
нятой Генеральной Ассамблеей ООН 
10 декабря 1948 г., говорится: «Каждый 
человек имеет право на такой жизнен-

ный уровень, включая пищу, 
одежду, жилище, медицин-
ский уход и необходимое со-
циальное обслуживание, ко-
торый необходим для под-
держания здоровья, благосостояния 
его самого и его семьи, и право на обе-
спечение в случае безработицы, бо-
лезни, инвалидности, вдовства, насту-
пления старости или иного случая утра-
ты средств к существованию по неза-
висимым от него обстоятельствам». 
В этом определении уровня жизни, в 
отличие от других используемых в меж-
дународных документах определений, 
исключены все показатели, которые 
могут быть отнесены к категории «каче-
ство жизни». В энциклопедических из-
даниях и словарях уровень жизни опре-
деляется как «степень удовлетворения 
материальных и культурных потребно-
стей» [10, c. 875]. Добавим, что все эти 
потребности подвержены постоянным 
изменениям, поскольку человек отли-
чается безграничностью своих потреб-
ностей и способностью к их расшире-
нию. В качестве ограничителя высту-
пает возможность их удовлетворения, 
исходя из складывающейся ситуации 
на рынке товаров и услуг, доходов на-
селения, заработной платы работников 
[11, c. 478; 12]. 

Более точным, на наш взгляд, яв-
ляется определение, согласно кото-
рому уровень жизни – это комплекс 
условий функционирования челове-
ка в сфере потребления, проявляюще-
гося в масштабе развития потребно-
стей людей и характере их удовлетво-
рения [13, c. 11]. В связи с этим невоз-
можно рассматривать категорию «уро-
вень жизни» без характеристики жиз-
ненно важных потребностей человека. 
Впервые сгруппировал потребности по 

Н.И. МОРОЗОВА,

к.э.н., доцент кафедры 
экономики и управления 
НОУ ВПО «Волгоградский 
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(г. Волгоград),
(moroznata@rambler.ru)
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авторское видение взаимосвязи категорий «уровень жизни» и 
«качество жизни». Автор доказывает, что благосостояние 
общества на всех этапах его развития характеризуется 
единством противоположных сторон (уровень жизни и 
качество жизни), они неразрывны как количественные и 
качественные характеристики одного и того же явления, 
между ними существует генетико-диалектический тип 
зависимости.

Ключевые 

слова: 

уровень жизни, 

качество жизни, 

благосостояние 

общества, террито-

риальная система 

планирования, 

общенациональная 

стратегия, стоимость 

жизни, прожиточный 

минимум, бедность.



ВеК  КАЧЕСТВА  № 4 • 201122

РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ

пяти категориям и установил их иерар-
хию американский ученый А.Г. Маслоу. 
В действительности иерархия потреб-
ностей не так стабильна, но базовые по-
требности большинства исследуемых 
людей, согласно многочисленным дан-
ным (клиническим и эксперименталь-
ным), в общем виде подчиняются опи-
санному А.Г. Маслоу порядку. При этом, 
как правило, у среднестатистического 
человека они имеют бессознательную 
природу. В дальнейшем ряд ученых, та-
ких как Д. МакКлелланд, Ф. Герцберг, К. 
Альдерфер, усовершенствовали и ви-
доизменили иерархию потребностей.

С количественной точки зрения уро-
вень жизни первоначально оценивал-
ся индексом реальной заработной пла-
ты (индексом номинальной заработной 
платы, деленным на индекс цен), а за-
тем индексами прожиточного миниму-
ма и стоимости жизни (индексом по-
требительских цен на товары и услу-
ги определенного набора). Каждый из 
указанных индексов значим, но приме-
няемые индексы не давали всесторон-
ней характеристики данной категории. 
К тому же индексы реальной заработ-
ной платы и стоимости жизни относят-
ся лишь к наемному труду, тогда как при 
нахождении уровня жизни некоторых 
категорий населения (например, пред-
принимателей) использование указан-
ных индексов может вызвать затрудне-
ние. Определение уровня жизни с помо-
щью индексов прожиточного минимума 
и стоимости жизни, привело к смеше-
нию данных понятий. Между тем, на наш 
взгляд, между ними существуют опре-
деленные отличия.

Под стоимостью жизни понимается 
стоимость средств существования ра-
бочего, необходимых для нормального 
воспроизводства. Зачастую стоимость 
жизни подменяется таким понятием, как 
прожиточный минимум. Согласно Фе-
деральному закону от 24 октября 1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 
РФ» [14], прожиточный минимум пред-
ставляет собой стоимостную оценку так 
называемой потребительской корзи-
ны (устанавливается федеральным за-
коном), включающей в себя минималь-
ные наборы продуктов питания, непро-
довольственных товаров и услуг ЖКХ, 
здравоохранения и образования, необ-
ходимых для здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности, а так-
же обязательные платежи и сборы. По 
мнению автора, стоимость жизни – это 
более широкое понятие по сравнению с 
прожиточным минимумом. Если прожи-
точный минимум ограничивается оцен-
кой питания по его питательной ценно-
сти (калорийность, содержание белков, 
жиров и углеводов), то стоимость жизни 

должна также учитывать регулярность 
питания, его разнообразие, вкусовые 
качества. В стоимости жизни помимо 
средств на обеспечение физиологиче-
ского существования человека должна 
учитываться возможность нормально-
го воспроизводства человека, а также 
предусматриваться средства на его ду-
ховное и культурное развитие. 

В то же время стоимость жизни не 
может рассматриваться как синоним 
понятия «уровень жизни», поскольку не 
все показатели, характеризующие уро-
вень жизни, могут быть выражены в сто-
имостной оценке. К примеру, уровень 
жизни могут характеризовать такие по-
казатели, как наличие и рост свобод-
ного времени, количество дней в ра-
бочей неделе, продолжительность ра-
бочего дня, продолжительность отпу-
ска, уровень общественной безопасно-
сти, соответствие интересам работни-
ков содержания и характера труда, его 
интенсивность, взаимоотношения вну-
три трудового коллектива и т.д.. При-
чем ценность данных показателей бу-
дет иметь субъективный характер. Та-
ким образом, уровень жизни – это бо-
лее широкий показатель, чем стоимость 
жизни, в который наряду с количествен-
но измеримыми характеристиками вхо-
дят и качественные.

Для количественной оценки катего-
рии «уровень жизни» используется так-
же такой показатель, как ВВП на душу на-
селения. Этот показатель, безусловно, 
важен, поскольку между общественным 
производством, потребностями индиви-
да и степенью их удовлетворения, или, 
иными словами, между производством 
и уровнем жизни населения существует 
внутренняя взаимосвязь. С одной сторо-
ны, потенциальный уровень жизни насе-
ления определяется совокупным количе-
ством благ, которые создаются в обще-
стве, то есть зависит от величины ВВП 
на душу населения. С другой стороны, 
основная цель развития общественного 
производства состоит в дальнейшем по-
вышении уровня жизни населения. 

Но рассматриваемый показатель 
имеет ряд ограничений, снижающих до-
стоверность полученных данных и сте-
пень доверия к ним. Прежде всего, это 
связано с несовершенством методов 
измерения, наличием разных подходов 
и поправок, которые приводят к суще-
ствованию множества оценок валового 
продукта, в результате чего возникает 
проблема сопоставимости полученных 
данных. Кроме того, показатель ВВП на 
душу населения может показать толь-
ко общую картину относительного бо-
гатства общества, или средний уровень 
жизни в стране, но не позволяет оце-
нить качественную составляющую раз-

вития общества. Поэтому для объектив-
ного представления об уровне жизни 
населения явно не достаточно исполь-
зовать только среднедушевой показа-
тель, его необходимо дополнить данны-
ми о дифференциации доходов.

Показатель «уровень жизни» в пода-
вляющей своей части отражает уровень 
развития потребительского общества, то 
есть общества, которое формирует культ 
материального достатка. В нем игно-
рируются общечеловеческие ценности 
(честь, совесть, человеческое достоин-
ство и т.д.), которые не могут стать объ-
ектом купли-продажи, и не учитывается 
удовлетворение духовных потребностей 
[15, c. 92]. В то время как поддержание 
высокого уровня жизни зависит не толь-
ко от удовлетворения непосредствен-
ных материальных потребностей, но и от 
возможности получения разнообразных 
услуг (культура, образование, здравоох-
ранение и т.д.). Что касается последних, 
то они все же учитываются в ВНП (ВВП, 
НД), но не прямо, а косвенно. Значитель-
ная часть средств на оплату обществен-
ных услуг идет из бюджета, который в 
свою очередь формируется за счет нало-
говых поступлений. 

Экономический рост сопровожда-
ется все возрастающей нагрузкой на 
среду обитания человека – биосферу, 
что ведет к загрязнению среды обита-
ния человека. Последствия могут быть 
необратимыми и поставить под во-
прос дальнейшее существование чело-
вечества. Все чаще ученые призывают 
страны, достигшие достаточно высоко-
го уровня материального благосостоя-
ния, снизить темпы экономического ро-
ста. При этом речь не идет об останов-
ке дальнейшего производства и насту-
плении застоя в экономике, посколь-
ку динамически развивающаяся (хоть и 
не такими высокими темпами) экономи-
ка в отличие от статической «позволя-
ет обществу и иметь пирог, и есть его» 
[16, c. 381]. Это означает, что общество 
может более полно реализовывать по-
ставленные экономические цели и осу-
ществлять новые широкомасштабные 
программы. Например, без достаточ-
ных инвестиций немыслимо создание 
безотходных производств или утилиза-
ция уже существующих промышленных 
отходов. С другой стороны, в условиях 
научно-технического прогресса и про-
исходящих структурных сдвигов нуле-
вой или незначительный темп роста мо-
жет сопровождаться существенным по-
вышением качественных характеристик 
выпускаемой продукции.

Сегодня ряд исследователей и прак-
тиков обращают внимание на то, что 
экономический рост будет иметь смысл 
только тогда, когда он направлен на 
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максимальное удовлетворение потреб-
ностей населения в сочетании с соци-
альной стабильностью. Экономический 
рост должен предполагать достижение 
сбалансированного ряда «общечелове-
ческих» целей, среди которых реализа-
ция всеобщих прав на: 

1) жизнь и увеличение продолжи-
тельности жизни (в том числе снижения 
заболеваемости и травматизма); 

2) образование; 
3) труд (достижение максимальной 

занятости);
4) будущее (социальная стабиль-

ность), преодоление нищеты, защи-
ту окружающей среды (экологическая 
безопасность), снижение криминально-
сти общества.

«Качество жизни»
В результате развития общества и 

перехода на постиндустриальную ста-
дию развития возникла необходимость 
сместить акцент с количественных кри-
териев на качественные, чтобы наряду с 
понятием «уровень жизни» оперировать 
другими социально-экономическими 
категориями, которые более точно отра-
жали бы складывающуюся ситуацию. И 
на Западе, и в России все чаще фигури-
рует понятие «качество жизни» населе-
ния. Принято считать, что термин «каче-
ство жизни» впервые использовал аме-
риканский экономист Дж.К. Гэлбрейт в 
книге «Общество изобилия» (1960). Сво-
им введением в политический лекси-
кон и, тем самым, формированием со-
циального заказа на научную разработ-
ку этот термин обязан президенту США 
Дж. Кеннеди, который в «Докладе о по-
ложении нации» (1963) выдвинул тезис о 
том, что «качество американской жизни 
должно идти в ногу с количеством аме-
риканских товаров» [17]. В 1964 г. к дан-
ному понятию обратился и другой аме-
риканский президент Л. Джонсон, зая-
вивший, что цели американского обще-
ства «не могут быть измерены размером 
наших банковских депозитов. Они могут 
быть измерены качеством жизни наших 
людей» [18, c. 8]. 

В последующем представители раз-
личных поколений экономистов, фи-
лософов, социологов, медиков стре-
мились объяснить сущность категории 
«качество жизни». Причиной затянув-
шейся дискуссии является социально-
экономическая сложность указанной 
категории, выходящей за рамки эконо-
мики и включающей в себя множество 
разнородных, часто не поддающихся 
количественной оценке факторов. 

Существуют самые различные подхо-
ды к определению сущности этих поня-
тий – от философско-мировоззренческих 
до формально-статистических. Так, Р. 

Фатхутдинов подчеркивает, что качество 
жизни является «конечным интегральным 
показателем» развития общества и эф-
фективности государственного управле-
ния им, а сама категория «качество жиз-
ни» не является предметом какой-либо 
одной науки (например, философии, со-
циологии, статистики или экономики), а 
относится к междисциплинарной науке 
при ведущей роли экономики (экономи-
ческой теории, экономики отрасли, эко-
номики региона, экономики предприя-
тия, управления, маркетинга и др.)» [19, 
c. 60]. В качестве «интегрального» и «ре-
зультирующего» показателя рассматри-
вают понятие «качество жизни» и многие 
другие авторы. «В определенном смысле 
результирующим показателем по отно-
шению к смыслу, вкладываемому в тер-
мин «уровень» и «образ жизни», – счита-
ет Н.М. Римашевская, – оказывается по-
нятие «качество жизни» [12; 20]. Интегри-
рованный характер этого понятия отме-
чает и Г.П. Петропалова [21]. 

Подобные определения отличает 
один положительный момент: в них под-
черкивается сложность понятия «ка-
чество жизни», агрегативный харак-
тер этого показателя. Однако в том, 
что понятие «качество жизни» выступа-
ет как «результирующий», «интеграль-
ный», «обобщающий» показатель, есть 
и определенная негативная сторона. 

Во-первых, в этих определениях по-
нятие «уровень жизни» как бы выносит-
ся за рамки понятия «качество жизни». 
Тем самым эти понятия излишне проти-
вопоставляются, а, следовательно, аб-
солютизируются этапы их познания, что 
часто встречается в научной литерату-
ре. По мнению американского экономи-
ста Д. Форрестера [22], качество жиз-
ни зависит и от уровня стрессовых си-
туаций (и вообще «трудностей жизни»), 
плотности населения, качества продук-
тов питания, степени загрязнения окру-
жающей среды. Схожую точку зрения 
высказывает профессор Белградского 
университета Д. Маркович, определя-
ющий качество жизни «...как удовлет-
ворение потребностей людей в опреде-
ленных социальных условиях, дополня-
емое чувством удовлетворения, чтобы 
при этом удалось сократить и не поста-
вить под угрозу физическую и психиче-
скую целостность человека, его свобо-
ду и творчество...» [24].

Во-вторых, есть опасность «погло-
щения» одного понятия другим: либо 
«уровень жизни» трактуется расшири-
тельно и поглощает собой понятие «ка-
чество жизни», либо наоборот [напри-
мер, 23, 24, 25]. 

В-третьих, создается впечатление, 
что в качестве «результирующего» по-
нятие «качество жизни» начинает высту-

пать лишь на определенном этапе раз-
вития общества, как своего рода исто-
рический результат. В действительно-
сти благосостояние общества на всех 
этапах его развития характеризует-
ся единством противоположных сто-
рон (качество жизни и уровень жизни). 
Будучи диалектическими противопо-
ложностями, количественная (уровень 
жизни) и качественная (качество жиз-
ни) стороны взаимообуславливают друг 
друга, взаимодействуют, переходят 
друг в друга, обеспечивая прогрессив-
ное развитие общества. И если в позна-
нии на первых этапах преобладает ин-
терес к анализу «уровня жизни», это не 
значит, что «качество жизни» объектив-
но отсутствует. На последующих этапах 
анализа благосостояния общества «ка-
чество жизни» «не возникает» в реаль-
ной действительности, а лишь выдвига-
ется на передний план в силу больших 
его проявлений и значимости. 

Между категориями «уровень жизни» 
и «качество жизни», на наш взгляд, су-
ществует генетическо-диалектический 
тип зависимости, который выражается 
в том, что качество жизни имеет в своей 
основе определенный уровень матери-
ального благосостояния, развития эко-
номики, культуры, науки и других сфер 
общественной жизни. Качество жизни – 
это показатель, снимающий ограничен-
ность категории «уровень жизни» изме-
рением тех «качественных условий удо-
влетворения потребностей, которые не 
поддаются прямому количественному 
измерению» [26, c. 20–21; 27, с. 108]. 

Кроме того, при исследовании ка-
чества жизни необходимо учитывать 
сложную взаимосвязь объективистской 
и субъективной модели. В рамках объ-
ективистской модели качество жизни 
определяется как результат комбина-
ции различных характеристик жизне-
деятельности индивида (уровень пре-
ступности, безработицы, загрязнения 
окружающей среды и пр.), обуславли-
вающих ее оптимальное протекание в 
конкретном времени, в определенных 
условиях и обеспечивающих адекват-
ность параметров жизни видам дея-
тельности и потребностей человека. 

В субъективной модели качество 
жизни отражается в субъективных ощу-
щениях индивида, формирующихся под 
воздействием его интеллектуально-
го развития, жизненного опыта, эмо-
ционального состояния и т.д. Иначе го-
воря, качество жизни можно опреде-
лить как степень комфортности челове-
ка, как внутриличностной, так и в рам-
ках макро- и микросоциума. К приме-
ру, абсолютно объективной является 
потребность человеческого организ-
ма в пищевых веществах, минераль-
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ных солях, витаминах и калориях. Но на-
бор продуктов, в которых они заключе-
ны, – это в значительной степени дело 
привычек и вкуса, то есть субъективно-
го предпочтения человека. Детальный 
анализ субъективного качества жизни 
провели зарубежные исследователи, 
их лаконичный, но весьма содержатель-
ный обзор сделала Е.А. Угланова [28]. В 
последнее время в России также было 
много работ, посвященных измерению 
и оценке субъективного качества жизни 
населения [29, 30].

Очевидно, что объективизм и субъ-
ективизм в оценке качества жизни долж-
ны не противопоставляться, а исполь-
зоваться в их интегральности. Мож-
но согласиться с О.Н. Яицким, который 
утверждает, что «качество жизни» вы-
ступает как понятие, имеющее диалек-
тический субъективно-объективный 
междисциплинарный характер. «Эта 
система должна быть субъективно-
объективной, сопрягающей (для горо-
да) оценки качества его среды в целом, 
непосредственной жизненной среды 
(индивидуально экологической струк-
туры), биопсихологического и социаль-
ного состояния индивида и степени его 
удовлетворенности жизнью» [31, c. 29].

Следовательно, из многочисленных 
определений термина «качество жиз-
ни» можно выделить такие наиболее 
сущностные его характеристики, как 
единство объективной и субъективной 
стороны данного понятия, генетическо-
диалектический характер взаимосвя-
зи понятий «уровень жизни» и «каче-
ство жизни», наличие множественности 
его индикаторов, интегральный харак-
тер оценки социально-экономического 
развития. Учет этих обстоятельств, на 
наш взгляд, позволит снять затянувши-
еся споры по поводу «чистоты» опреде-
лений данных диалектических противо-
положностей. 

Это позволит также более успеш-
но осуществлять практику управле-
ния данными показателями. К сожале-
нию, не всегда уровень жизни населе-
ния автоматически влияет на качество 
жизни. Уровень жизни может повысить-
ся, но на этой основе может развиться 
индивидуализм, противопоставление 
личных и общественных интересов, ду-
ховная деградация человека. Для обе-
спечения плавного перехода противо-
положностей друг в друга необходима 
определенная активизация роли госу-
дарства. Конечно, в условиях кризиса 
государство должно уделять внимание 
в первую очередь поддержанию хотя 
бы уровня жизни, хотя и это не всег-
да удается. Зачастую цены растут бы-
стрее, чем заработная плата, увеличи-
вается уровень безработицы. Тем не 

менее определение направлений повы-
шения качества жизни должно быть ак-
туальным и в условиях кризиса. К тому 
же, есть меры, реализация которых не 
потребует увеличения средств, выде-
ляемых из бюджета (к примеру, регули-
рование ценовой политики государства 
в области обеспечения доступа населе-
ния ко многим необходимым ресурсам). 
Необходимо также осуществлять кон-
троль за средствами массовой инфор-
мации (особенно, рассчитанными на 
детей), продукцией на бумажных и циф-
ровых носителях. Все эти мероприятия, 
среди прочего, будут способствовать 
усилению социальной справедливости 
в обществе и многостороннему разви-
тию потребностей человека. 
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«Электро-2011» и «ЭлектроТехноЭкспо-2011» 
завершились

С 6 по 9 июня в Москве в павильонах №№ 2 и 8 и на открытых площад-

ках Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» состоялись 20-я 

международная выставка «Электрооборудование для энергетики, элек-

тротехники и электроники» – «Электро-2011» и 9-я специализированная 

выставка «Энергосберегающие технологии и инновации в электротехни-

ке» – «ЭлектроТехноЭкспо-2011». Совместная реализация этих двух про-

ектов позволила объединить на одной площадке интересы двух базовых 

отраслей экономики России – электротехники и электроэнергетики. 

О мировом признании одной из ведущих европейских выставок в обла-

сти электротехники «Электро» свидетельствует наличие престижных знаков 

Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза 

выставок и ярмарок (РСВЯ). Смотр проходил при поддержке Министерства 

энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, под патро-

натом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы. 

Отраслевая выставка продемонстрировала передовые ресурсосбе-

регающие технологии и материалы, новейшее электротехническое обо-

рудование и приборы, что имеет решающее значение для коренной мо-

дернизации и технологического развития российской экономики.

На официальной церемонии открытия выставки Председатель Комите-

та Государственной Думы ФС РФ по энергетике Ю.А. Липатов отметил, что 

электроэнергетической отрасли необходимы кардинальные преобразова-

ния: замена и реконструкция оборудования, строительство новых линий 

электропередачи, что потребует от государства и бизнеса значительных 

финансовых вложений. Ю.А. Липатов выразил обеспокоенность наличием 

в российской электроэнергетике большого количества энергоемкого обо-

рудования, что влечет за собой неизбежные потери в электрических сетях. 

По мнению исполнительного директора Ассоциации производителей 

электронной аппаратуры и приборов М.И. Маслова, российские электро-

технические предприятия продолжают развиваться. Он призвал все за-

интересованные стороны к активному сотрудничеству с отечественны-

ми предприятиями. Директор международной энергетической академии 

Э.М. Перминов обратил внимание собравшихся, что за последние двад-

цать лет в отрасли произошли значительные перемены – «организацион-

ные, технологические, финансовые и законодательные». Как и предыду-

щие ораторы, он отметил, что значительная часть оборудования в РФ вы-

работала свой ресурс и перед отраслью стоит «важнейшая задача по за-

мене его на современное эффективное оборудование». 

Президент Международной ассоциации производителей кабельной 

продукции и оборудования для ее производства «Интеркабель» И.Б. Пеш-

ков отметил, что выставка «Электро» успешно пережила трудные 1990-е 

годы и недавний финансово-экономический кризис. «Задачи, стоящие 

как перед кабельной отраслью, так и перед электротехнической, очевид-

ны – это модернизация и создание новых производств», – отметил И.Б. 

Пешков. Важным вопросом также является защита российского рынка от 

контрафактной и некачественной продукции.

В этом году на площади 9824 м2 496 фирм из 23 стран продемон-

стрировали современное электротехническое оборудование, пере-

довые энергосберегающие технологии и материалы, энергетические 

установки нового поколения, инновационные проекты и разработки. 

Значительно увеличили занимаемую площадь Национальный пави-

льон Германии и Италии. Впервые на выставке «Электро» был органи-

зован Турецкий национальный павильон. Также Испания, Китай, Сло-

вакия и Чехия представили национальные экспозиции, организован-

ные при поддержке профильных министерств, отраслевых союзов и 

ассоциаций.

Наряду с крупнейшими игроками мирового электротехнического рын-

ка, такими как ABB, AEG Power Solutions, C & S Electric, Efapel, Finder, 

Klemsan, Lovato Electric, PUK-WERKE, Rittal, RPS Riello, Siemens, Schneider 

Electric, Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова, «ОБО Бет-

терманн» и др., свои возможности продемонстрировал 271 российский 

участник. Среди отечественных экспонентов – ведущие компании отрас-

ли: «Вэлан», «Интерэлектрокомплект», «Электромонтаж», «Камкабель», 

концерн «Энергомера», Кореневский завод низковольтной аппаратуры, 

«Национальная электротехническая компания Морозова», «Москабель-

мет», Свердловский завод трансформаторов тока, «УГМК-ОЦМ», «Элек-

трощит Самара-ТМ», «Электрокабель» (г. Кольчугино), «Элинар» и др.

Отрадно заметить, что общая площадь, занимаемая российскими 

компаниями, возросла по сравнению с 2009 г. на 57%.

На выставке «ЭлектроТехноЭкспо-2011» была представлена разно-

образная продукция электротехнической промышленности, разработки в 

области энергосбережения, обеспечивающие повышение энергоэффек-

тивности отечественной экономики.

Компании из России, Китая и Республики Беларусь продемонстри-

ровали на своих стендах современное светотехническое оборудование, 

приборы и средства контроля и учета электроэнергетических параме-

тров, автономные источники питания.  

«Электро-2011» и «ЭлектроТехноЭкспо-2011» посетили около 10 000 

специалистов. Экспозицию выставок «Электро-2011» и «ЭлектроТехноЭк-

спо-2011» дополнила деловая программа, в центре внимания которой ста-

ли актуальные вопросы российской электроэнергетики и электротехники. 

Возможности использования энергосберегающих технологий, возоб-

новляемых источников энергии была посвящена ставшая уже традицион-

ной VIII международная конференция «Возобновляемая и малая энерге-

тика», организаторами которой выступили Комитет ВИЭ РосСНИО, ЦАГИ 

им. профессора Н.Е. Жуковского, НИЦ «ВИНДЭК». 

На конференции были рассмотрены вопросы современного состоя-

ния законодательства по возобновляемым источникам энергии, актуаль-

ные вопросы разработки и применения самых разнообразных систем, ис-

пользующих энергию солнца, ветра, малых водотоков и низкопотенциаль-

ную энергию Земли и других источников. Были представлены новейшие 

достижения в области разработки и производства систем энергоснабже-

ния на возобновляемых источниках энергии.

Следующие 21-я международная выставка «Электро-2012» и 10-я меж-

дународная выставка «ЭлектроТехноЭкспо-2012» пройдут в Центральном 

выставочном комплексе «Экспоцентр» с 13 по 16 июня 2012 г.    
www.elektro-expo.ru 
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Повышение эффективности деятельности 
филиалов радиопредприятий путем внедрения 
инновационных методов управления 
на основе экономического мониторинга

Для радиопредприятий, имею-
щих разрозненную территори-
альную сеть филиалов, консо-
лидированные итоговые ре-

зультаты деятельности формируются из 
соответствующих финансовых, и произ-
водственных показателей деятельности их 
филиалов. Постоянное возрастание объе-
мов разносторонней информации о влия-
ющих факторах и неопределенность ры-
ночной среды диктуют необходимость ис-
пользования инновационных методов 
(технологий) управления радиопредприя-
тием. Отвечающая современным тенден-
циям технология управления должна быть 
включена в полный цикл управленческой 
деятельности: получение информации, ее 
обработка и анализ, прогнозирование, 
принятие решения, анализ результатов с 
целью выработки управляющих воздей-
ствий.

Сформулированным критериям техно-
логии управления в полном объеме соот-
ветствует система мониторинга эффек-
тивности деятельности радиопредприя-
тия и его филиалов [1]. На первом этапе 
осуществляется сбор и обработка данных 
бухгалтерской и управленческой отчетно-
сти (см. рисунок). Далее проводится ана-
лиз и группировка данных для оценки эф-
фективности по разным признакам.

Социально-экономическое поло-
жение регионов неодинаково, поэто-
му важнейшим аспектом экономическо-
го мониторинга является обеспечение 
возможности адекватного сопоставле-
ния результатов деятельности. Для это-

го проводится анализ вариации и одно-
родности совокупности полученных по-
казателей. Если коэффициент вариации 
по среднеквадратическому отклонению 
ν превышает 33%, то совокупность по-
казателей неоднородна и следует осу-
ществить группировку филиалов по 
признаку, отражающему региональную 
специфику, в частности, по количеству 
радиоэлектронных средств (РЭС).

На следующем этапе проводится ана-
лиз показателей филиалов в статике, 
определяются средние и лучшие значения 
конкретных показателей среди всех фили-
алов и в каждой группе. Средний показа-
тель отражает типичные условия деятель-
ности, поэтому может являться нормой 
для всех филиалов группы. Размер луч-
шего показателя в каждой группе филиа-
лов отражает реальные возможности по 
его достижению во всех филиалах груп-
пы, то есть имеющиеся в филиалах резер-
вы повышения эффективности производ-
ственной деятельности. Лучший результа-
тивный показатель в каждой группе фили-
алов можно принять в качестве ориентира 
для филиалов, имеющих значения показа-
теля выше среднего по группе. Для филиа-
лов с лучшими показателями в своей груп-
пе нормируемый показатель должен быть 
установлен с потенциалом превышения 
в 5–10% от достигнутого результата. На-
пример, нормирование доходности фили-
алов предприятия в прогнозируемом пе-
риоде без учета изменения спроса может 
позволить получить определенный эконо-
мический эффект – увеличение выручки с 

единицы РЭС на 85,2 руб., что эквивалент-
но 11% увеличения всей выручки.

Реализация потенциальных возможно-
стей филиалами во многом зависит от по-
становки задачи и ее правильного коли-
чественного выражения. Вследствие это-
го подход, основанный на сравнении фак-
тических величин и лучших показателей в 
группе, представляется необходимым для 
повышения качества управления филиа-
лами.

Полученные статические показате-
ли филиалов радиопредприятий так-
же являются основой для прогнозиро-
вания развития той или иной ситуации и 
принятия управленческих решений. Для 
оценки изменения интересующего по-
казателя целесообразно использовать 
метод множественного корреляционно-
регрессионного анализа с последующим 
построением многофакторного уравне-
ния линейной регрессии. Использование 
этого метода позволяет измерить тесно-
ту и направление связи между действую-
щими факторами и результирующим при-
знаком [2, 3].

Для построения модели показателя со-
ставляется матрица парных коэффици-
ентов корреляции, отбираются наиболее 
значимые не коллинеарные факторные 
признаки. Полученные результаты ана-
лизируются, проверяется статистическая 
значимость коэффициентов. После этого 
построенная модель считается практиче-
ски пригодной для аналитических целей, 
краткосрочного и среднесрочного прогно-
зирования и выработки управляющих воз-

Т.А. КУЗОВКОВА, 

д.э.н., профессор кафедры 
экономики связи МТУСИ
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действий на основании рассчитанных ко-
эффициентов эластичности.

В целях среднесрочного прогнозиро-
вания осуществляется моделирование ре-
зультативного показателя с учетом пара-
метра времени на основе метода авторе-
грессии. Это позволит не только исполь-
зовать разработанную регрессионную мо-
дель для обоснования направлений повы-
шения эффективности на региональном 
уровне, но и получить прогнозные значе-
ния показателя путем подстановки рас-
считанных значений факторных признаков 
для каждого филиала в линейную регрес-
сионную модель.

Другой метод повышения качества 
управления основывается на проведении 
комплексного анализа важнейших направ-
лений эффективности деятельности фили-
алов радиопредприятий на основе относи-
тельных показателей в динамике. Для это-
го рассчитываются общие и групповые ин-
тегральные показатели эффективности по 
важнейшим направлениям: финансово-
экономической деятельности, рыночной 
активности и качеству обслуживания поль-
зователей радиочастотного спектра.

Оценка финансово-экономической 

эффективности каждого филиала произ-
водится по формуле:

где Iчпi – индекс изменения чистой при-
были на 1 РЭС в i-том году;

Iрентi – индекс изменения рентабель-
ности в i-том году;

 Iкi/дi – индекс изменения отношения 
кредиторской и дебиторской задолженно-
сти в i-том году;

Iпр.тр.i – индекс изменения произво-
дительности труда в i-том году; 

Iдиверс.i – индекс изменения дивер-
сификации коммерческой деятельности в 
i-том году.

Оценка активности на рынке услуг:

,
где Iпольз.i – индекс изменения коли-
чества пользователей радиочастотного 
спектра, заключивших договоры на оказа-
ние услуг в i-том году; 

Iдi/вi – индекс изменения отношения 
дебиторской задолженности и выручки в 
i-том году; 

Iрэс эгi  – индекс изменения количе-
ства РЭС в i-том году, являющихся объек-
тами оказания услуг по обеспечению экс-
плуатационной готовности.

Оценка качества обеспечения над-

лежащего использования радиоча-

стотного спектра и оказания услуг:

, 

где Iнарi – индекс изменения вы-
явленных нарушений в i-том году;
Iнар/рэсi – индекс изменения отношения 
выявленных нарушений к общему количе-
ству РЭС в i-том году; 

Iавтомат. – индекс изменения отно-
шения технологических процессов, вы-
полненных с использованием систем ав-
томатизации к общему количеству в i-том 
году.

Общая оценка эффективности 

филиала:

.

Данный подход позволяет выявить 
степень влияния изменения каждо-
го фактора на динамику итогового ре-
зультата, а, следовательно, позволя-
ет принимать обоснованные управля-
ющие воздействия на влияющие фак-
торы.

Таким образом, реализация ин-
новационных методов управления на 
основе реализации принципов эконо-
мического мониторинга предлагает 
менеджменту радиопредприятий эф-
фективные методы и инструменты, по-
зволяющие повысить качество управ-
ления за счет:

выражения управленческих задач 
через количественные показате-
ли для достижения требуемых ре-
зультатов в финансовой, производ-
ственной и маркетинговой сферах;

возможности количественной оценки 
эффекта от выполнения предполагае-
мых решений;

выявления из большого массива ин-
формации необходимых данных для 
принятия наиболее эффективных и 
научно обоснованных, количественно 
измеряемых решений, направленных 
на улучшение результатов деятельно-
сти радиопредприятий. 
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От имени Комитета по строительству объектов связи, телеком-
муникаций и информационных технологий Национального объединения 
строителей, НП СРО «СтройСвязьТелеком» и от себя лично поздрав-
ляю вас с замечательным праздником – Днем строителя и двухлети-
ем института саморегулирования на телекоммуникационном рынке. 
Впервые в истории отрасли благодаря принятым законодательным 
актам, решению и поддержке Министерства связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации компании и организации объединились 
с целью обеспечения безопасности и повышения качества работ. 

Все предприятия и компании, которые специализируются в обла-
сти проектирования и строительства объектов связи, устанавли-
вают оборудования связи, производят строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, осуществляют строительный контроль, 
выполняют функции заказчика или подрядчика, проводят работы 
подрядным или хозяйственным способом, получили возможность 
самостоятельно устанавливать цели и задачи в области строи-
тельства, разрабатывать политику, устанавливать требования к 
участникам рынка, как для обеспечения безопасности на объектах 
связи, так и осуществления предпринимательской деятельности. 

Институт саморегулирования в строительной сфере позволя-
ет решать задачи, определенные законодательством, реализовы-
вать принятые стратегии и концепции развития российской эко-
номики. Теперь только от участников рынка, слаженности и вза-
имодействия с органами госуправления зависит то, каким требо-
ваниям должны и будут соответствовать участники рынка, ка-

кой должна быть политика для того, чтобы работы проводились 
на высоком профессиональном уровне. 

Каждое поколение решает свои задачи. Наша задача – создать 
эффективную, конкурентоспособную экономику. Институту са-
морегулирования два года, но, благодаря совместной деятельно-
сти участников рынка сделано немало: определены требования к 
профессиональной и предпринимательской деятельности, не до-
пущены к работам организации, не имеющие надлежащего опыта, 
квалифицированного персонала и т.д.

Однако предстоит сделать еще больше. Строители – люди са-
мой созидательной профессии. Модернизация российской эконо-
мики во многом определяется развитием телекоммуникационного 
рынка. В отрасли связи и информационных технологий мы созида-
ем для формирования в стране нового информационного общества, 
процветания ее граждан, каждого человека.

Выражаю уверенность, что наша совместная деятельность 
позволит и в дальнейшем трудиться на благо и в интересах каж-
дой организации, решать задачи по обеспечению безопасности и 
качества работ. 

Желаю Вам здоровья, благополучия, успехов и уверенности в 
процветании российской экономики. 

Ю.И. Мхитарян 

Председатель комитета по строительству объектов связи, телекоммуникаций и 
информационных технологий Национального объединения строителей,

Генеральный директор НП СРО «СтройСвязьТелеком», д.э.н., академик МАКТ, МАИ

В конце июля в Конгресс-
комплексе «Дача Кочубея» 
(г. Пушкин, Санкт-Петербург) 
состоялось заключительное 

заседание научно-технической конфе-
ренции «Кабели и линии связи-2011. 
Волоконно-оптические системы и сети 
широкополосного доступа». Внима-
нию участников заседания были пред-
ставлены доклады руководителей и ве-
дущих специалистов крупнейших теле-
коммуникационных компаний и совре-
менных отраслевых профессиональных 
объединений: ОАО «Лентелефонстрой», 
МРФ «Северо-Запад» ОАО «Ростеле-
ком», ОАО «Гипросвязь», ОАО «Супер-
тел», НП СРО «СтройСвязьТелеком», 
СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. 

Представители НПК «СвязьСервис» 
и кабельного завода «ОПТЕН» рассказа-
ли об актуальных проблемах, возникаю-
щих при производстве телекоммуника-
ционной продукции. Доклад генераль-

ного директора НП СРО «СтройСвязь-
Телеком» Ю.И. Мхитаряна был посвя-
щен проблемам инновационного раз-
вития на телекоммуникационном рын-
ке России.

Участниками финального заседания 
конференции также был рассмотрен и 
принят итоговый документ – решение 
конференции, содержащее рекоменда-
ции и предложения по развитию отрас-
ли в целом и отдельных ее направлений. 

В рамках конференции состоялась 
церемония вручения отраслевых наград 
участникам мероприятия. В частности, 
за активную работу и достижения в об-
ласти развития телекоммуникационных 
сетей Ю.И. Мхитаряну была вручена па-
мятная медаль П.Л. Шиллера.

Конференция была организова-
на НОУ «Лентелефонстрой – УВЦ» со-
вместно с лабораторией кабелей свя-
зи ЛО ЦНИИС при поддержке ООО 
«ОПТЕН». 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Заседание научно-технической конференции 
«Кабели и линии связи-2011»
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Новые правила применения абонентских терминалов 
сетей LTE

Минкомсвязи России утвердило Правила применения або-

нентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи 

стандарта LTE, Правила применения оборудования систем ба-

зовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотеле-

фонной связи стандарта LTE, а также Правила применения обо-

рудования коммутации стандарта LTE в рамках Правил примене-

ния оборудования коммутации сетей подвижной радиотелефон-

ной связи.

3GPP Long Term Evolution (LTE) – технология мобильной пере-

дачи данных. Скорость передачи данных по стандарту 3GPP LTE 

достигает 326,4 Мбит/с на приём и 172,8 Мбит/с на отдачу.

Утвержденные правила применения оборудования для стан-

дарта LTE разработаны в соответствии со статьей 41 Федераль-

ного закона от 7 июля 2003 г. № 126-Ф3 «О связи» для обеспече-

ния целостности, устойчивости функционирования и безопасно-

сти единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Правила применения абонентских терминалов сетей подвиж-

ной радиотелефонной связи стандарта LTE устанавливают обяза-

тельные требования к параметрам абонентских терминалов се-

тей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, 

используемых в сети связи общего пользования и техно-

логических сетях связи в случае их присоединения к сети 

связи общего пользования. 

Согласно Правилам применения абонентских термина-

лов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 

LTE, каждый абонентский терминал LTE имеет 15-значный 

уникальный идентификационный номер (IMEI), из которо-

го первые 8 цифр – код, определяющий тип данного тер-

минала, последующие 6 цифр – серийный номер термина-

ла и последняя цифра – проверочная; вместо IMEI может 

применяться 16-значный номер IMEISV, в котором вместо 

проверочной цифры добавлены две цифры, дополнитель-

но обозначающие версию программного обеспечения 

терминала. Правила устанавливают требования к функци-

ям абонентских терминалов, требования к чувствительно-

сти приемника, требования к подавлению продуктов ин-

термодуляции в приемнике и уровням побочных излуче-

ний приемника, требования к параметрам встроенных в 

абонентские терминалы вспомогательных приемопереда-

ющих устройств малого радиуса действия, работающих в 

диапазоне 2,4 ГГц, и другие правила.

Правила применения оборудования систем базовых 

станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотеле-

фонной связи стандарта LTE устанавливают обязательные 

требования к параметрам оборудования систем базовых 

станций и ретрансляторов (СБСР) сетей подвижной ради-

отелефонной связи стандарта LTE, используемого в сети 

связи общего пользования и технологических сетях связи 

в случае их присоединения к сети связи общего пользова-

ния. Оборудование СБСР применяется в полосах радио-

частот, разрешенных для использования ГКРЧ.

Оборудование СБСР состоит из приемопередающих 

базовых станций и оборудования технического обслужи-

вания и эксплуатации. Ретрансляторы применяются для 

расширения зоны покрытия сети LTE и являются автоном-

ными устройствами, соединяемыми с базовыми станция-

ми через стандартный радиоинтерфейс LTE. Для обору-

дования СБСР стандарта LTE устанавливаются обязатель-

ные требования к параметрам: электромагнитной совме-

стимости, электробезопасности, устойчивости к воздей-

ствию климатических и механических факторов. Для передатчи-

ков базовых станций устанавливаются обязательные требования, 

касающиеся номинальной выходной мощности базовой станции, 

допустимых отклонений максимальной выходной мощности ба-

зовой станции от номинального значения, допустимых отклоне-

ний частоты несущей передаваемого базовой станцией сигнала 

от номинального значения, и другие требования.

Правила применения оборудования коммутации стандар-

та LTE устанавливают обязательные требования к параметрам 

оборудования коммутации стандарта LTE, включая требования 

к параметрам, обеспечивающим взаимодействие с узлами свя-

зи стандартов GSM 900/1800 и UMTS. Процедуру обязательной 

сертификации проходит как комплекс оборудования коммута-

ции стандарта LTE, так и оборудование, указанное в подпунктах 

1–7 пункта 4 Правил, в качестве самостоятельных средств связи, 

включая аппаратно-программные средства СОРМ. Для оборудо-

вания коммутации стандарта LTE устанавливаются обязатель-

ные требования к параметрам устойчивости к внешним климати-

ческим и механическим воздействиям, обязательные требова-

ния к параметрам системы нумерации и идентификации, другие 

требования.  

Система менеджмента качества ЗАО «СКК» 
соответствует требованиям российских и международные 

стандартов ISO 9001-2008.

 силовые кабели с медными и алюминиевыми 
жилами на напряжение 0,66-6,0 кВ, в т.ч. 

огнестойкие;
 самонесущие изолированные провода для ЛЭП;

 контрольные кабели, в т.ч. огнестойкие;
 сигнально-блокировочные кабели, в т.ч. 
водоблокирующие, а также в исполнении 

«нг-HF»;
 железнодорожные кабели;
 кабели и провода связи;

 автомобильные, монтажные, 
соединительные и бытовые провода.

РОССИЯ, 443022,

г. Самара, ул. Кабельная, 9

e-mail:post-offi ce@samaracable.ru

Тел. (846) 279-12-10 

(многоканальный)

Факс (846) 955-22-00

httttpp:///wwwwwww..sssaaammaaraaccaaaabbbblleee.rru
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«Должная» репутация власти
как стратегический ориентир 
политической коммуникации1 

В последние десятилетия рез-
ко активизировалось изуче-
ние стратегического поведе-
ния, позволяющего любой си-

стеме выживать в конкурентной борьбе 
в долгосрочной перспективе. В условиях 
жестокой конкуренции и быстро меняю-
щейся ситуации различные субъекты 
социально-политического взаимодей-
ствия (от личности до государства) 
должны не только сосредотачиваться на 
внутреннем состоянии дел, но и выраба-
тывать долгосрочную стратегию, кото-
рая позволяла бы им успевать за проис-
ходящими в их окружении изменениями. 
Сегодняшний день диктует необходи-
мость такого управления, которое обе-
спечивало бы адаптацию системы к бы-
стро меняющейся окружающей среде.

В современном международном ме-
неджменте категория «стратегическое 
управление» не является новой. Од-
нако как область управленческой дея-
тельности стратегическое управление 
было признано в 1960–70-х гг., и было 
предназначено для того, чтобы выде-
лить управление, осуществляемое на 
высшем уровне, в особую группу. Раз-
работкой идей стратегического управ-
ления занимались такие авторы, как 
Frankenhofs и Granger (1971), Ansoff  
(1972), Schendel и Hatten (1972), Irwin 
(1974) и др.

В общем виде стратегия рассма-
тривается как долгосрочное качествен-

но определенное направление раз-
вития субъекта, касающееся сферы, 
средств и формы его деятельности, си-
стемы внутренних взаимоотношений, 
а также позиции субъекта в окружаю-
щей среде, приводящее к его целям. В 
системе государственного управления 
центральными, определяющими («ство-
лом древа целей») являются стратеги-
ческие цели, связанные с качеством об-
щества, его сохранением или преобра-
зованием [1, с. 168–169].

Решающая роль в превращении 
России в правовое демократическое 
государство и обретении ею достойно-
го места в мировом сообществе при-
надлежит развитию гражданского об-
щества, способного сознательно и ор-
ганизованно отстаивать свои жизнен-
ные интересы в равноправном диалоге 
с властью. В демократической систе-
ме гражданское общество дополняет 
и корректирует государство, является 
его легитимным партнером при опре-
делении приоритетов общественных 
проблем и распределении обществен-
ных ресурсов.

Согласие является многоаспектным 
понятием, необходимым существенным 
компонентом становления граждан-
ского общества. На различных уровнях 
гражданской жизни – индивидуальном, 
групповом, социальном, обществен-
ном, политическом – граждане взаи-
модействуют в контексте противоре-

чивого феномена «согласие–разногла-
сие». При анализе этой дихотомии на 
первый план выдвигается либо несо-
гласие, либо во главу ставится согла-
сие (консенсус). В первом случае со-
гласие вольно или невольно трактует-
ся лишь как средство преодоления кон-
фликтов или метод разрешения проти-
воречий, а не как перманентный про-
цесс поиска компромиссных решений, 
согласованных действий различными 
политическими субъектами для объе-
динения усилий во имя решения обще-
значимых задач. Во втором случае со-
гласие выступает важнейшим, базовым 
элементом системы взаимоотношений 
различных акторов2 политического про-
цесса, изначально ориентированных на 
выработку компромиссного решения на 
основе взаимных уступок.

Процесс налаживания конструктив-
ного диалога власти и общества лежит 
в основе развития так называемой кон-
сенсусной модели демократии, кото-
рая базируется на принципах взаимно-
го согласия, уважения, равенства ста-
туса, общности интересов членов сооб-
щества. Консенсусная демократия обе-
спечивает реализацию реальных сво-
бод каждого гражданина, каждой соци-
альной группы общества на основе их 
участия в поиске согласия. Развитие 
данной модели демократии обуслов-
ливает иное, нежели ранее, понимание 
взаимосвязи власти и населения.

Н.Н. РОЗАНОВА, 

доцент кафедры управления 
факультета управления 
ГОУ ВПО Смоленский 
государственный 
университет, канд.пед.наук 
(rozznina@yandex.ru)

В современных условиях конкурентного социально-
политического развития залогом стабильности, важнейшей 
основой и своего рода национальным капиталом государства 
становятся отношения доверия в системе отношений «власть–
общество». «Должная» репутация власти, отражающая 
высокую степень соответствия государственной политики 
интересам общества и личности, формируемая через 
инструменты политической коммуникации, и прежде всего 
через эффективное непосредственное политическое 
взаимодействие институтов государственного управления и 
граждан, становится стратегическим ориентиром 
прогрессивного государственного развития. 
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1 Статья написана при поддержке Администрации Смоленской области, грант РГНФ № 11-12-67007 а/Ц. 
2 В политологии актор (от лат. actor – деятель) – субъект политики, участник мировой политики, который может влиять на процессы, происходящие в мире.
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Среди нескольких концепций, поло-
женных в основу анализа новой роли го-
сударства в управлении общественны-
ми делами, к числу наиболее перспек-
тивных исследователи относят теорию 
политических сетей (policy network) [3].

Общим знаменателем новой идео-
логии публичного управления стал те-
зис о том, что в современных усло-
виях эффективность решения обще-
ственных задач определяется не столь-
ко бюрократической иерархией или 
рыночно-государственным менеджмен-
том, сколько налаживанием совместно-
го действия государства с обществом. 
Одновременно государство стало рас-
сматриваться лишь в качестве одно-
го из агентов координации обществен-
ных дел. Наряду с ним в новую систему 
управления попали бизнес-структуры, 
ассоциации гражданского общества, 
местное самоуправление, международ-
ные организации. Возникла разветвлен-
ная сеть агентов публичного управле-
ния, между которыми устанавливались 
отношения сотрудничества, соучастия, 
содействия, совместной ответственно-
сти. Таким образом, современное поли-
тическое пространство становится сво-
его рода коммуникативной политиче-
ской сетью открытого взаимодействия 
множества политических акторов, объе-
диненных общим интересом, взаимоза-
висимостью, добровольным сотрудни-
чеством и равноправием. 

Включенность в государственное 
управление в качестве равноправных 
партнеров ряда акторов предполагает 
процессы взаимной коммуникации, ре-
ального диалога, совместно выработан-
ной договоренности. Исследователи от-
мечают, что в настоящее время основой 
политического взаимодействия стано-
вится сам факт коммуникации, отража-
ющий способность (или неспособность) 
акторов поддерживать устойчивое об-
щение, обеспечивая своему целевому 
проекту ту или иную форму поддержки. 
То есть политическая практика реализу-
ется лишь посредством коммуникации: 
любое политическое действие превра-
щается в действие коммуникативное; 
отношения «власть–общество» реали-
зуются только в акте коммуникативного 
взаимодействия [4, с. 61–62].

Взаимодействие властных и обще-
ственных структур в процессе государ-
ственного управления и решения тех 
или иных конкретных задач возможно 
только на основе доверия, возникающе-
го до и в процессе совместной деятель-
ности между этими структурами. Таким 
образом, речь идет о стратегии форми-
рования доверия власти, которая нахо-
дит свое отражение в категории «репу-
тация власти».

Репутация – это устойчивое, фор-
мирующееся с течением времени мне-
ние, складывающееся на основе осо-
знанного, рационального выбора и со-
держащее (в отличие от имиджа) боль-
ше объективных моментов, системных 
оценок. Следует разграничивать поня-
тия «репутация» и «имидж». Имидж – 
более поверхностная категория, осно-
ванная на впечатлениях и использо-
вании механизмов внушения (преиму-
щественно через средства массовой 
коммуникации), действующих на эмо-
циональную сферу восприятия и уро-
вень бессознательного. В то же вре-
мя, имидж является неотъемлемым 
элементом формирования репутации 
(имиджевая составляющая репутации). 
Репутация же, и в частности репутации 
власти, формируется на основе реаль-
ного опыта взаимодействия населения 
и государственных органов (сущност-
ная составляющая репутации).

Репутация власти, по сути, пред-
ставляет собой форму проявления со-
циальных противоречий между госу-
дарством и обществом, аппаратом 
управления и гражданами. Вот поче-
му, на наш взгляд, целесообразно вве-
сти определение «должной» репута-
ции власти, отражающее высокую (от-
вечающую современным актуальным 
социальным запросам) степень со-
ответствия государственной полити-
ки интересам общества и личности. То 
есть, высокий уровень доверия к вла-
сти – «должная» репутация – показыва-
ет максимальный уровень «сближения» 
действий власти с объективными тен-
денциями, закономерностями и фор-

мами общественной жизнедеятельно-
сти, свидетельствует о том, насколько 
эффективно государственная политика 
воплотилась в реальную жизнь, в созна-
ние, поведение и деятельность людей, в 
состояние управляемых объектов.

Формирование репутации власти в 
процессе политической коммуникации 
власти имеет многоуровневый характер 
(см. рисунок).

Можно выделить следующие основ-
ные уровни формирования репутации 
власти, находящиеся в тесной единой 
взаимосвязи:
когнитивный (познавательный), от-

ражающий уровень государствен-
ного самосознания, политическую 
культуру граждан, включающий в 
себя совокупность знаний о госу-
дарстве, системе государственного 
управления, политические убежде-
ния и идеалы; информированность 
обо всех процессах, проблемах, яв-
лениях, преобразованиях, проис-
ходящих в сфере государственно-
го управления. Следует заметить, 
что на данном уровне необходимо 
формирование осмысленного отно-
шения к государственному управле-
нию, а не «слепого» подчинения ему 
под воздействием контрольных ме-
ханизмов;

аксиологический (мотивационно-
поведенческий), в который входит 
система мировоззренческих пози-
ций и ценностно-нормативных уста-
новок, традиции, обычаи, идеи, ин-
тересы, потребности, чувства – все 
то, что так или иначе мотивиру-
ет политическое поведение граж-

Многоуровневый характер формирования репутации власти у гражданМММнМногогоуоуроровнвневев ййыйый ххараракактетерр фффоформрмирирововананияия ррепепутутацацииии ввлаластстии уу гргражаждаданн
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дан; уважение прав человека, уме-
ние пользоваться своими правами и 
этически относиться к другим, уме-
ние сопереживать другим; ценност-
ное отношение к государству, за-
интересованность граждан в уча-
стии (соучастии) в государствен-
ном управлении, политической жиз-
ни общества;

деятельностный, характеризую-
щий культуру политического по-
ведения граждан, позволяющий 
переводить знания, ценности в 
устойчивые нормы поведения, по-
литическую деятельность личности. 
Включает в себя владение совокуп-
ностью конкретных технологий по-
литического взаимодействия.

Обозначенные уровни форми-
рования репутации содержатель-
но наполняются в соответствии с че-
тырьмя базовыми компонентами ре-
путации власти: концептуальным 
(научно-теоретическим), нормативно-
правовым, организационным и техно-
логическим.

Основным инструментом форми-
рования репутации являются техно-
логии политической коммуникации. 
При этом следует отметить, что имид-
жевая составляющая репутации фор-
мируется преимущественно за счет 
средств массовой коммуникации: 
масс-медиа, политической рекла-
мы, паблик рилейшнз (PR). Сущност-
ная же составляющая репутации вла-
сти является результатом только не-
посредственного взаимодействия го-
сударственных институтов и граждан. 
При этом в процессе формирования 
должной репутации акцент делается 
именно на деятельностный аспект по-
литической коммуникации, посколь-
ку только реальное конструктивное 
поведение в отношениях «государ-
ство–общество» способно сформи-
ровать рационально осознанное до-
верие власти.

Таким образом, общее ожидание 
взаимопонимания граждан и органов 
власти, лиц, их представляющих, соз-
дает основу для социально значимо-

го взаимодействия, сотрудничества, 
перерастающего в социальное пар-
тнерство. Пренебрежение же свои-
ми социальными обязательствами от-
вращает людей от власти и вызыва-
ет негативное к ней отношение – не-
доверие, сомнение в бескорыстно-
сти, осуждение. В этом аспекте соз-
дание уз долга и доверия как необхо-
димой основы сотрудничества меж-
ду властно-управленческими орга-
нами и их общественностью являет-
ся главной функцией социального 
обмена, обеспечивающего высокую 
степень консолидации усилий меж-
ду ними в общественных отношени-
ях [2, с. 47–48].

В процессе достижения долгосроч-
ных целей развития государства необ-
ходимым условием стабильного разви-
тия, эффективных качественных преоб-
разований российского общества дол-
жен быть стратегический ориентир на 
формирование «должной» репутации 
как важнейшей составляющей нацио-
нального капитала страны.  

2222

Выставка BakuTel
17-я Азербайджанская международная выставка и конференция «Те-

лекоммуникации и информационные технологии» (BakuTel) пройдет в г. 

Баку 23–26 ноября 2011 г. Крупнейшая в Каспийском и Кавказском регио-

нах ежегодная телекоммуникационная выставка BakuTel – это уникальная 

возможность для продвижения IT-бизнеса на этих рынках. Посредством 

BakuTel создаются условия для поиска новых партнеров, анализа рынка, 

эффективной работы с конечным потребителем. За 16 лет работы выстав-

ка превратилась в ежегодный форум информационно-коммуникационных 

технологий, благодаря которому из года в год на рынок ИКТ внедряются 

новые технологии и новейшее оборудование, завязываются прочные кон-

такты, создаются новые предприятия. 

В прошлом году стенды 115 участников выставки BAKUTEL-2010 из 16 

стран, разместившихся на площади 2063 м2, посетило почти 10 тыс. человек. 

По словам президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 

«сегодня сектор связи и информационных технологий страны является от-

раслью со стабильным и высоким ростом развития». 

За последние 3 года, темпы доходного роста в сфере ИКТ примерно в 

2,5–3 раза опережают темпы всемирного развития и в среднем, еже-

годно составляют, 30-35%. Все это результат деятельности в области 

ИКТ, являющейся составной частью государственной политики относи-

тельно общего социально-экономического развития в Азербайджане.

По оценке Всемирного экономического форума, Азербайджан занял 

64-е место среди 134 стран по уровню развития информационно-

коммуникационных технологий в 2010 г.

Согласно показателям, характеризующим развитие в этой сфере, в 

настоящее время в республике на каждые 100 человек населения при-

ходится примерно 16 телефонных аппаратов (по регионам – 8 теле-

фонных аппаратов), 86 мобильных телефонов (по регионам – 50 теле-

фонов). Уровень электронизации АТС по стране составляет 85,7% (в 

том числе, по городу Баку – 90,8%, по регионам – 80,8%).

Построена единая сетевая инфраструктура «AzDATACOM» со скоро-

стью 10 Гб/сек, которая охватит всю территорию республики. В рамках 

этого проекта впервые в Восточной Европе с помощью оптического ка-

беля создана высокоскоростная информационная магистраль между 

всеми городами и районными центрами республики.

Как отметил заместитель генерального секретаря по социально-

экономическим вопросам Организации объединенных наций Ша Зуканг, 

«BakuTel является одним из крупнейших событий в сфере ИКТ в Каспийском 

регионе, и мы признаем его важность в продвижении регионального и меж-

дународного сотрудничества между правительствами и компаниями, кото-

рое ведет к объединению и расширению информационного общества».  
www.bakutel.az

Всероссийская выставка 
информационных технологий «ИнфоТех-2011»

С 29 сентября по 2 октября в Ижевске состоится Всероссийская выстав-

ка информационных технологий «ИнфоТех-2011». Организаторы меропри-

ятия: Правительство Удмуртской Республики, Министерство информати-

зации и связи Удмуртской Республики, Администрация города Ижевска, 

Удмуртская торгово-промышленная палата, Клуб ИТ-директоров Удмурт-

ской Республики, Выставочный центр «УДМУРТИЯ». 

Актуальность проведения выставки подтверждается тем, что в насто-

ящее время в Удмуртской Республике, как и в других регионах России, 

происходит активное формирование и развитие информационного об-

щества. Приоритетными задачами отрасли является повышение качества 

жизни населения путем развития и использования современных инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий в образовании, меди-

цинском обслуживании, социальной защите населения и других сферах 

жизнедеятельности. Одним из приоритетных направлений выступает 

развитие инфраструктуры электронного правительства Удмуртской Ре-

спублики. 

Тематика выставки: электронное правительство, универсальная элек-

тронная карта, электронный документооборот, технологии обработки дан-

ных, BPM-, ERP- и CRM-системы, центры обработки данных, системы ин-

формационной безопасности, системы автоматизации финансового сек-

тора, логистические решения, 3D, умный дом, мультимедиа, HI-End и Hi-Fi 

аппаратура, средства, системы и услуги связи.

По прогнозам организаторов, на выставке ожидается свыше 8000 посе-

тителей. Одновременно с выставкой «ИнфоТех-2011» состоится III Всерос-

сийская специализированная выставка «Комплексная безопасность».  
www.it.vcudm.ru
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Лекция 1. 
Управление компанией: диагностика 
текущей ситуации, взгляд в будущее, 
работа с изменениями

Это выступление доктор Адизес начал с того, что обратился к аудито-
рии с вопросом: «Что такое менеджмент?». Если таким вопросом зада-
ется специалист, столько лет посвятивший преподаванию менеджмента, 
стало быть, вопрос этот далеко не праздный. Он подчеркнул, что понятие 
«менеджмент» весьма многогранно и во многих языках, в том числе рус-
ском, отсутствует адекватный перевод. В своей книге «How to Solve the 
Mismanagement Crisis», которую он впервые опубликовал в 1979 г, то есть 
уже имея значительный опыт научно-преподавательской деятельности, 
доктор Адизес пишет, что он просмотрел несколько толковых словарей, 
и каждый из них давал различные синонимы понятия «менеджмент», а в 

Л.А. КОНАРЕВА, 

к.э.н., ст. науч.сотрудник Центра проблем управления Института США и Канады РАН, 
член Международной академии проблем качества, 

член Американского общества качества,
член Гильдии профессионалов качества

Так называлась конференция, 
прошедшая в Москве 26 апреля 2011 г. 
и организованная консультационной 
организацией «Институт Адизеса» 
(Adizes Institute,США, Калифорния) и ее 
официальным коммерческим партнером 
в России тренинговой компанией 
«БЕСТ-Тренинг». 
Институт Адизеса – всемирно известная 
консультационная компания, 
основателем и бессменным 
руководителем которой является доктор 
Ицхак Калдерон Адизес (Dr. Ichak 
Kalderon Adizes), который вполне 
обоснованно и давно входит в круг 
всемирно признаваемых и почитаемых 
гуру в области менеджмента. Личность 
Адизеса – бакалавра гуманитарных наук, 
магистра экономики и управления, 
доктора философии, получившего 
блестящее образование, владеющего 
несколькими языками, не понаслышке 
знакомого с разными культурами, – 
настолько неординарна и значительна, 
что сама по себе достойна быть объектом 
не только изучения, но и подражания 
для российских менеджеров. На 
конференции доктор Адизес выступил с 
тремя лекциями. Основные положения 
первой из них излагаются в этой статье.

4444444444

Биография И. Адизеса

Ицхак Калдерон Адизес родился в Ско-
пье, столице Македонии, в 1937 г. Как он пи-
шет в автобиографическом очерке, его се-
мья – потомки евреев, изгнанных из Испании 
в конце ХV века за отказ принять христиан-
ство. В марте 1943 г. евреев, живших в Ма-
кедонии, депортировали в концентрационные 
лагеря, где большинство из них было уничто-
жено. Спаслись лишь 12 семей, среди которых 
оказалась и семья Адизеса (впрочем, уцелели 
лишь его родители и самые близкие родствен-
ники). Причиной удивительного спасения ста-
ло то, что еще в начале ХХ века консул Испа-
нии в Югославии обнаружил, что македонские 
евреи – выходцы из Испании – все еще гово-
рят на средневековом испано-еврейском язы-
ке ладино. Именно на нем говорили дома в се-
мье Адизеса. И консул убедил правительство 
своей страны предоставить желающим чле-

Л.А. КОНАРЕВА

Путь к успеху 
современной компании: 
подход методологии И. Адизеса



№ 4 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 35

МЕТОДОЛОГИЯАКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

энциклопедии Британика вообще нет определения этого понятия. 
Доктор Адизес не раз предлагал своим слушателям подобрать 
синонимы к этому слову и в результате получился внушительный 
список из 50 слов, в числе которых были: «управлять», «контроли-
ровать», «направлять», «координировать», «организовывать», «ру-
ководить», «регулировать» и др. В этом своем выступлении он дал 
такое определение: «Менеджмент – это решение проблем во 

время изменений». 

«Окружающий нас мир и мы сами непрерывно 
меняемся. Именно изменения порождают про-
блемы. Только у мертвого нет проблем. «Итак, у 
вас проблемы. Что ж, возблагодарите Бога!.. Тор-
жествуйте! Без проблем вы бы уже умерли», – та-
кими словами Адизес начинает свою книгу «Стремление к 
расцвету».

К проблеме можно относиться по-разному. По аналогии с ки-
тайским языком, в котором понятия «проблема» и «возможность» 
обозначаются одним словом, Адизес придумал комбинацию из 
двух английских слов opportunity (возможность) и threat (угроза) – 
Opporthreat – слово, не существующее в английском и не перево-
димое на русский язык. Этот термин, обозначающий одновремен-
но возможность и угрозу, он зарегистрировал как свою торговую 
марку (trade mark). Любое изменение может обернуться и тем, и 
другим в зависимости от принятого решения, однако каждое ре-
шение вновь порождает проблему. Можно принять решение ниче-
го не менять, но это – самоубийство, считает Адизес. 

И люди в своей повседневной жизни, и менеджеры организа-
ций должны постоянно принимать решения в условиях измене-
ний, порождающих проблемы. Изменения происходили на протя-
жении миллиардов лет, но в наш век под влиянием растущей кон-
куренции в условиях стремительных и непрерывных экономиче-
ских, политических и технологических трансформаций перемены 
становятся все стремительней. В результате у каждого человека и 
у каждого менеджера появляется больше проблем, чем он может 
своевременно решить.

«Так почему же изменения порождают про-
блемы?», – задается вопросом Адизес. 

Все, существующее в этом мире, представляет собой систе-
му, состоящую из множества подсистем. В любой организации 
маркетинг, финансы, человеческие ресурсы, производственно-
технологические операции и др. – это набор подсистем, которые 
не изменяются одновременно. В результате возникают разрывы в 
их взаимодействии, и система разваливается на части, она дезин-
тегрируется, и именно это порождает проблемы. Любая дезинте-

грация, будь то в человеческом организме или в организации, – 
это болезнь, которую надо лечить, а лечение заключается в поис-
ке путей интеграции отдельных частей системы, в чем и состоит 
роль менеджмента. Адизес призывает не уклоняться от проблем, 
а смотреть на их наличие здраво. Решая проблемы, мы чему-то 
учимся, обретаем новые знания.

Роль менеджмента
Менеджеры должны задать себе вопрос: «Какой результат мы 

хотим получить от деятельности своей организации?» Ведь не 

все результаты желательны. Ответ состоит в том, чтобы соче-
тать результативность с эффективностью. Получение прибы-

ли – неправильный результат. Управлять, ориентируясь толь-
ко на него, нельзя. Нужно управлять так, чтобы получать прибыль, 
но не во имя ее. 

Желаемый результат можно получить, отвечая на вопрос: «За-

чем существует наша организация?» Она существует, что-

бы удовлетворять требования своих потребителей, а этот 
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нам еврейской общины испанское гражданство. Так 
отец Адизеса получил испанский паспорт. Вот поче-
му члены его семьи как граждане Испании – союзни-
цы Германии – получили право покинуть концентра-
ционный лагерь. Они выехали в Албанию, где скры-
вались под видом мусульман – выходцев из Боснии. 
Как выяснилось спустя много десятилетий, мусуль-
манская семья, приютившая Адизесов, знала о том, 
что Адизесы евреи, но не выдала их. После войны 
Ицхак переехал в Израиль, где отслужил в армии и 
получил университетское образование. В 1963 г. он 
перебрался в США, защитил докторскую диссерта-
цию в Колумбийском университете. В течение 30 лет 
И. Адизес был штатным преподавателем школы ме-
неджмента Андерсона при Калифорнийском универ-
ситете в Лос-Анджелесе и работал в качестве при-
глашенного преподавателя в Стэнфордском и Колум-
бийском университетах, а также в Еврейском универ-
ситете в Иерусалиме и в университете Тель-Авива. 
Адизес владеет четырьмя языками, читает лекции 

на иврите, английском, сербо-хорватском и испан-
ском языках. Его слушателями были более 100 тыс. 
человек в 52 странах мира. Журнал «Leadership 
Excellence Journal» включил доктора Адизеса в 
список 30 Высших лидеров мысли США (Thought 
Leaders of America), а журнал «Executive Excellence 
Journal» – в список 30 ведущих консультантов США. 
За свой вклад в теорию и практику менеджмента 
И. Адизес удостоен звания почетного доктора в 15 
университетах, он является почетным гражданином 
двух стран, членом Международной академии ме-
неджмента. Адизес – поистине «гражданин мира»: 
его книги переведены на множество языков, а кон-
сультационная практика распространяется почти 
на все континенты. 
В 1979 г. Адизес создал институт (Adizes Institute), 

который ведет исследования и обучение, реализу-
ет консультационные проекты и занимается изда-
тельской деятельностью. Более 200 дипломирован-
ных выпускников института обслуживают организа-
ции по всему миру. Применение методологии орга-
низационной терапии, разработкой которой И. Ади-
зес занимается с 1975 г. и которая носит его имя, 
помогло коммерческим и некоммерческим органи-
зациям многих стран – всего в этом списке более 
1 тыс. компаний, расположенных более чем в 40 
странах мира. Среди компаний-клиентов: Northrop 
Aviation, CBS Television, Metropolitan Life, VISA Group, 
Volvo, Bank of America, Coca-Cola, IBM, Scandinavian 
Airlines System (SAS), Spanish Association of Savings 
Banks и др. Его клиентами также были президен-
ты и премьер-министры Бразилии, Ганы, Греции, 
Израиля, Македонии, Мексики, Швеции. Он рабо-
тал в самых разных отраслях – от банковского сек-
тора до индустрии общественного питания – и в 
самых разных структурах – от церквей до прави-
тельств. В 2010 г. за свой вклад в развитие челове-
чества доктор Адизес удостоен специальной награ-
ды от Национальной этнической коалиции органи-
заций (NECO). С 2006 г. доктор И. Адизес является 
научным руководителем программы ЕМВА Институ-
та бизнеса и делового администрирования АНХ при 
Правительстве РФ. 
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результат не всегда измеряется полученной прибылью. 
Например, для владельца ресторана самый важный вопрос 
«А придут ли посетители в ресторан еще раз?». Разумеется, 
если организация является монополистом, то у потребителя 
выбора нет. Но в условиях выбора наиболее важный из-

меритель результативности организации – процент по-

вторяющегося дохода, а это зависит от того, обращаются 
ли клиенты в организацию еще раз. 

Эффективность измеряется количеством ресурсов, по-
траченных на достижение результата. Если системы постро-
ены, процедуры разработаны и распоряжения отдаются (все 
это входит в понятие администрирования) таким образом, 
чтобы обеспечить минимальное потребление ресурсов для 
достижения желаемого результата, то компания управляет-
ся эффективно.

Менеджмент представляет собой не что иное, как управ-
ление процессами, а любой процесс – это ряд действий по 
преобразованию входов в выходы, обеспечивающих добав-

ление ценности (см. рисунок). Сочетание эффективности и 
результативности на выходе может носить краткосрочный ха-
рактер, но цель менеджмента – обеспечить, чтобы это соче-
тание носило долгосрочный характер. Прибыль же опреде-
ляется размером добавленной ценности. Если ресурсы, вло-
женные на входе в процесс и потребленные в ходе преобра-
зования, минимальны, но при этом добавлена максимальная 
ценность к результату на выходе (получен желаемый резуль-
тат), то при управлении обеспечивается оптимальное соче-
тание эффективности и результативности. При этом менед-
жмент должен стремиться к тому, чтобы такое сочетание но-
сило долгосрочный характер. 

Все бюрократии, считает Адизес, эффективны, но не ре-
зультативны. Чтобы организация была более результатив-

ной, она должна быть менее эффективной. Казалось бы, пара-
доксальная логика. Но на самом деле если результативность 
определяется удовлетворением потребителя, то эта цель за-
частую требует больше ресурсов, что неизменно сказывается 
на размере получаемой прибыли. Экономия на ресурсах при 
игнорировании требований потребителя может приводить к 
чудовищным результатам, нередко чреватым угрозой для жиз-
ни и безопасности людей. Мы, жители России, к сожалению, 
каждодневно являемся свидетелями подобных ситуаций. 

Для достижения результативности менеджеры долж-

ны быть проактивными, что означает необходимость пред-
принимать сегодня такие действия, которые дадут желаемый 
результат завтра. Иными словами, менеджеры должны обла-
дать даром предвидения. Предпринимать какие-то действия 
после того, как что-то уже произошло, слишком поздно. Ади-

зес приводит здесь пример с игроками в теннис. Чтобы от-
разить удар, теннисист должен предвидеть, куда будет падать 
мяч соперника еще до того, как последний послал его. Пред-
приниматель должен уметь брать на себя риск.

Адизес считает, что есть два типа систем – органические 

и механистические. В последних нет взаимозаменяемости 
частей, а внутренняя взаимозависимость между ними осу-
ществляется не на физическом уровне. По настоящему эф-

фективными могут быть только интегрированные орга-

нические системы, в которых господствуют взаимоотно-

шения между людьми, построенные на принципе: «Твоя 

боль – моя боль, твое счастье – мое счастье».

«Чем больше я знаю, тем больше осознаю, 
как многого я не знаю», – такими словами закон-
чил Адизес эту свою первую лекцию. 

Продолжение следует
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Глобальное исследование 
по информационной безопасности

Компания Check Point® Software Technologies Ltd., мировой лидер в сфе-

ре обеспечения Интернет-безопасности, и Ponemon Institute, ведущая ис-

следовательская компания в сфере обеспечения конфиденциальности и 

управления информацией, провели глобальное исследование, которое по-

казало, что за последней год 77% опрошенных организаций столкнулись с 

проблемой потери данных. В докладе «Обоснование вопроса сложности 

обеспечения безопасности в сфере ИТ в XXI веке» (Understanding Security 

Complexity in 21st Century IT Environments) указано, что наиболее распро-

страненным видом информации, подвергшейся несанкционированному 

разглашению, является информация о клиентах (52%), интеллектуальная 

собственность (33%), информация о сотрудниках (31%) и корпоративные 

планы (16%). 

По данным опроса свыше 2400 администраторов ИТ-безопасности, 

основной причиной потери данных является утеря или кража оборудова-

ния, вслед за ней идут сетевые атаки, ненадежные мобильные устройства, 

приложения стандарта Web 2.0 и приложения для совместного использо-

вания файлов, а также случайная отправка сообщений по электронной по-

чте тем получателям, которым они не предназначались. Кроме того, 49% 

всех респондентов считают, что их сотрудники мало информированы или 

вообще не имеют представления об обеспечении безопасности данных, 

о соблюдении требований и политиках безопасности, указывают на не-

обходимость обеспечения компаниями большей осведомленности поль-

зователей в качестве одной из составляющих стратегии защиты данных, 

поскольку именно персонал зачастую является первой линией обороны.

Поскольку предотвращение потерь данных является приоритетным во-

просом информационной безопасности, для предприятий важно определить 

основные причины потери данных и создать комплекс мер безопасности для 

предотвращения несанкционированного доступа к информации, например: 

определить потребности организации в сфере безопасности; 

классифицировать конфиденциальные данные;

согласовать политики безопасности с потребностями;

обеспечить безопасность данных на протяжении всего времени их су-

ществования;

определить требования правительственных и промышленных стандартов 

и то, как они влияют на безопасность организации и бизнес-процессы;

уделять особое внимание осведомленности и вовлеченности пользо-

вателей.   
www.checkpoint.com
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Использование CALS-методологии 
в системе менеджмента качества 
конкретного предприятия

Задача автоматизации управления 
предприятием стала актуальной в 
связи со значительным увеличе-
нием объёма информации, требу-

ющей учёта и оперативной обработки, а 
также с появлением соответствующих ком-
пьютерных технологий, начиная с 1950-х гг. 
[1, с. 26]. Сначала в силу ограниченного 
количества и громоздкости первых по-
колений ЭВМ обработка управленче-
ской информации была сосредоточена 
в отделах автоматизации системы 
управления предприятием. Затем с по-
явлением персональных компьютеров 
автоматизация отдельных функцио-
нальных задач стала перемещаться в 
структурные подразделения. «Лоскут-
ная» автоматизация деятельности от-
дельных подразделений или процес-
сов способна давать результаты толь-
ко в ограниченных пределах, при этом 
она имеет ряд существенных недо-
статков.

Во-первых, работникам разных под-
разделений приходится регистрировать 
одну и ту же информацию. Например, дан-
ные об отказах у потребителя учитывают 
служба качества и подразделение, ответ-
ственное за организацию и проведение 
ремонта, а данные о технологическом обо-
рудовании ведут технологический отдел, 
отдел главного механика и бухгалтерия.

Во-вторых, при автономном хране-
нии данных возникают сложности при 
необходимости внесения в них изме-
нений (например, в организационную 
структуру, наименования должностей и 
подразделений, телефонных номеров, 
номенклатуры продукции, применяе-
мой нормативно-технической докумен-
тации). В-третьих, довольно длительное 

время уходит на обработку имеющейся 
и получение недостающей информации 
от других подразделений.

Необходимость устранения пере-
численных и других недостатков снова 
привела к централизации, только уже 
не физической, а информационной. Это 
выразилось в оформлении методоло-
гии CALS (Continuous Acquisition and Life 
cycle Support – непрерывная информа-
ционная поддержка поставок и жизнен-
ного цикла) и её реализации в виде на-
бора взаимоувязанных классов систем 
информационной поддержки жизнен-
ного цикла изделий (ЖЦИ). Разработ-
ка таких систем была включена в состав 
критических технологий в соответствии 
с утверждёнными в 2002 г. «Основами 
политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на 
период до 2010 года и дальнейшую пер-
спективу».

В настоящее время на повестке дня 
стоит не разработка отдельных систем, 
а уже внедрение CALS-методологии на 
отечественных предприятиях, что ото-
бражено в федеральных целевых про-
граммах по развитию многих наукоём-
ких отраслей промышленности, в том 
числе электронной компонентной базы 
и радиоэлектроники, гражданской мор-
ской техники, судостроительной про-
мышленности и др.

Соблюдение принципов CALS-
методологии [2, с. 8] гарантиру-
ет информационную целостность и 
взаимосвязь процессов проектно-
производственного цикла при условии 
функционального взаимодействия ав-
томатизированных систем, применяе-
мых на всех этапах создания изделия.

Однако не всегда удаётся успешно 
осуществить выполнение этих очевид-
ных условий на конкретном предприя-
тии, так как находящиеся в эксплуата-
ции автоматизированные системы, как 
правило, разработаны с использовани-
ем разнородных программных средств 
и внедрены в разное время, из-за чего 
они часто несовместимы по структурам 
используемых баз данных, а также вход-
ных и выходных параметров.

В методологию CALS заложена идея 
процессного подхода, который в то же 
время является основой создания систем 
менеджмента качества (СМК) [3, с. 4]. По-
этому применение данной методологии 
для информационной поддержки СМК 
является целесообразным и обосно-
ванным [4, с. 37]. Среди разнообразных 
классов систем наибольший интерес 
представляют PLM – (Product Lifecycle 
Management – управление жизнен-
ным циклом изделий) и PDM-системы 
(Product Data Management – управле-
ние данными об изделии), как наиболее 
полно охватывающие жизненный цикл 
изделий. Данный факт особенно важен, 
если СМК предприятия охватывает ста-
дии не только производства, но и про-
ектирования, разработки, эксплуата-
ции и ремонта (такими являются СМК 
предприятий с наукоёмкой продукци-
ей, в том числе предприятий оборонно-
промышленного комплекса). 

Результаты практической реализа-
ции принципов CALS-методологии на 
конкретном предприятии рассматри-
ваются с позиции организации инфор-
мационной поддержки СМК. В каче-
стве используемого инструмента была 
выбрана автоматизированная система 

А.Ю. ЕФРЕМОВ, 

аспирант БГТУ «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова 

В настоящее время CALS-методология получила широкое 
распространение в наукоёмких отраслях промышленности 
в связи с ужесточением конкуренции на рынке и резким 
возрастанием сложности выпускаемых изделий. При этом 
в научно-технической литературе недостаточно широко 
освещены вопросы практического применения конкретных 
программных продуктов, в том числе для информационной 
поддержки систем менеджмента качества. Рассмотрению 
указанной проблемы и посвящена данная статья.
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TechnologiCS. Критериями выбора дан-
ной системы на ФГУП «НПП «Сигнал» 
послужили сравнительно небольшая 
стоимость, полный учёт российской 
нормативной базы и возможность инте-
грации с удалёнными подразделениями 
по каналам сети Интернет. Последний 
факт является особо важным для пред-
приятий, входящих в состав концернов 
и холдингов, а также виртуальных пред-
приятий.

Кроме того, в 2011 г. система по-
лучила сертификат ФСТЭК, позволя-
ющий использовать её в программно-
аппаратных комплексах, аттестованных 
по классу «1Г» в соответствии с РД «Ав-
томатизированные системы. Защита от 
несанкционированного доступа. Клас-
сификация автоматизированных систем 
и требования по защите информации».

Система TechnologiCS, в первую оче-
редь, была исследована с точки зрения 
её возможностей в области технологи-
ческой подготовки производства [5], в 
результате чего была решена конкрет-
ная задача.

После получения положительных ре-
зультатов исследования, в центре вни-
мания оказались направления деятель-
ности, которые особенно важны для 
предприятий с наукоёмкой продукцией 
в силу их значительного вклада в себе-
стоимость, в частности:
управление инфраструктурой, в том 

числе производственным оборудо-
ванием и вычислительной техникой;

управление человеческими ресурса-
ми, в том числе их оперативное пе-
рераспределение;

управление закупками, в том числе 
осуществление всех видов контроля 
качества покупных комплектующих 
изделий (ПКИ), анализ отказавших 
элементов и выставление реклама-
ций их поставщикам;

управление уведомлениями от по-
требителей об отказах, в том числе 
их обработка и систематизация, ор-
ганизация проведения анализа и ре-
монта отказавших изделий.

В ходе исследования процесса 
управления инфраструктурой изучались 
пути его улучшения [6]. Сформулиро-
ванные в результате требования к функ-
циональным возможностям системы об-
работки данных об инфраструктуре по-
зволили подтвердить обоснованность 
выбора в качестве базовой автоматизи-
рованной системы TechnologiCS. 

В результате анализа системы по 
определению полноты реализации нор-
мативных требований и её применения 
для информационной поддержки СМК [7, 
с. 79] сделан вывод о необходимости до-
работки системы в части управления ор-
ганизационной структурой. С этой целью 

был разработан математический аппа-
рат, алгоритмы и реализующие их про-
граммы [8, 9], позволившие в результа-
те своего применения обосновывать или 
отклонять проведение изменений орга-
низационной структуры. Это, в свою 
очередь, дало возможность оперативно 
перераспределять имеющиеся челове-
ческие ресурсы.

В рамках управления закупками и 
уведомлениями от потребителей был 
разработан алгоритм систематизации и 
обработки карточек учёта неисправно-
стей об отказах ПКИ на этапах производ-
ства и эксплуатации, а также уведомле-
ний об отказах с мест эксплуатации [10] 
средствами системы TechnologiCS (при 
помощи компоненты «Документообо-
рот»). Отказы ПКИ вызывают наиболь-
ший интерес, поскольку наукоёмкая про-
дукция содержит большую номенклатуру 
таких комплектующих. Своевременность 
же реагирования на жалобы потребите-
лей является одним из ключевых факто-
ров, влияющих на их удовлетворённость.

Внедрение указанных выше разрабо-
ток в производственный (на ФГУП «НПП 
«Сигнал») и учебный (на кафедре «Ин-
жиниринг и менеджмент качества» БГТУ 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова) процессы 
потребовало повышения квалификации 
персонала. Для этого было подготовле-
но методическое пособие «Управление 
данными об отказах с помощью автома-
тизированной системы TechnologiCS», 
облегчающее работу пользователей.

По итогам проведения пилотного 
проекта и дальнейшего исследования 
системы TechnologiCS были сформули-
рованы особенности адаптации вновь 
внедряемого программного продукта к 
уже находящимся в эксплуатации авто-
матизированным системам [11].

Выводы
1. Для организаций, желающих за-

нять лидирующее положение на рын-
ке товаров и услуг, целесообразно при-
менять CALS-методологию в качестве 
основы для успешного выпуска науко-
ёмкой продукции.

2. В связи с большим объёмом ин-
формации о качестве продукции и про-
цессов, регистрируемой на различных 
стадиях жизненного цикла наукоемких 
изделий, одним из аспектов примене-
ния CALS-методологии является ин-
формационная поддержка СМК.

3. Результативность внедрения 
CALS-методологии определяется сте-
пенью удовлетворения потребностей 
конкретного предприятия при ком-
плексном охвате ключевых аспектов его 
деятельности, обязательно учитывае-
мых в процессе настройки выбранной 
системы. 
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Направления повышения качества 
современного менеджмента 
предпринимательских организаций

Внастоящее время 
традиционный ха-
рактер отношений 
между сотрудника-

ми и компанией требует коренного пе-
ресмотра, действующие стратегии мо-
тивации должны смещаться в сторону 
рассмотрения интересов и склонностей 
работников, их профессиональных на-
выков и способностей. Поведение чело-
века во многом зависит от его личност-
ных особенностей, черт характера и 
предрасположенностей. Элементы 
предрасположенности работников к 
определенному виду деятельности 
должны учитываться при формирова-
нии действенной системы мотивации 
труда [3]. Система стимулирования в 
организации должна учитывать разноо-
бразие характеров и интересов людей, 
подстраиваться под них или формиро-
вать сдвиг интересов в сторону их иден-
тификации с интересами компании.

Исследования, проведенные на 
предприятиях центрального региона 
России, показали, что руководящий со-
став не владеет мотивационными меха-
низмами и слабо их использует. 

О поведении человека можно судить 
по двум составляющим – по характеру 
индивида и его интересам. Построение 
эффективной системы стимулирова-
ния должно учитывать это обстоятель-
ство, принимать во внимание все раз-
нообразие интересов и потребностей 
индивида.

Анализ интересов трудового коллек-
тива организации определяет приори-
теты в постановке задач эффективно-
го стимулирования, позволяет выстра-
ивать систему, обеспечивающую воз-
можность эффективной коммуникации 

и достижимости высокопроизводитель-
ного результата деятельности сотруд-
ников организации.

Психологический подход в рам-
ках теории деятельности опирается 
на несколько основных психологиче-
ских типов работников. Классифика-
ция, предложенная В.И. Герчиковым, 
определяет пять типов мотивации: 
инструментальный (ИН), профессио-
нальный (ПР), патриотический (ПА), 
хозяйский (ХО) и люмпенизирован-
ный (ЛЮ).

В большинстве людей могут соче-
таться все типы, но почти всегда пре-
обладает один тип. Каждый человек ха-
рактеризуется мотивационным профи-
лем, показывающим, в каких пропорци-
ях в нем присутствуют основные моти-
вационные типы.

Обобщенная классификация ра-
ботников по преобладающим проявле-
ниям мотивационных типов дает воз-
можность планировать мотивационную 
стратегию и разрабатывать систему 
стимулирования существенных и зна-
чимых для предприятия видов поведе-
ния человека.

Для сбора информации с целью 
определения мотивационного профиля 
персонала управляющей компании ЗАО 
«ТОП-Энерго» и производственного 
предприятия ЗАО «Боровский электро-
щит» использовалась специальная ан-
кета из 18 вопросов, на каждый из кото-
рых давалось несколько ответов (чаще 
всего 6).

Анкета позволила определить доми-
нантный тип мотивации конкретного ра-
ботника на данный период времени, а 
также латентные типы, которые прису-
щи работнику и могут проявляться, если 

ситуация на предприятии значимо из-
менится.

В опросе участвовали рабочие про-
изводственного предприятия, а также 
руководители среднего и высшего зве-
ньев управления. В общей сложности 
было опрошено 32 респондента.

Мотивационный профиль разных ор-
ганизаций различается так же, как раз-
личается индивидуальный мотивацион-
ный профиль каждого работника внутри 
организации. Мотивационные типы име-
ют различное влияние на эффективность 
работы предприятия. Так, например, че-
ловек, относящийся к люмпенизиро-
ванному типу и «избегательному» классу 
мотивации (избегательная мотивация – 
когда человек стремится избежать не-
желательных для себя последствий сво-
его поведения), будет оказывать, скорее 
всего, отрицательное влияние на эффек-
тивность работы своего подразделения. 
Этот человек обладает низкой квалифи-
кацией и не желает ее повышать, не от-
личается активностью и выступает про-
тив активности других, у него низкий уро-
вень ответственности, которую он стре-
мится переложить на других, он нацелен 
на минимизацию усилий.

Человек с инструментальным ти-
пом, хотя и относится к «достижитель-
ному» классу мотивации (достижи-
тельная мотивация – когда человек ве-
дет себя так, чтобы достичь опреде-
ленных рубежей, к которым он стре-
мится), но главное, что его интересу-
ет, – это заработок, ко всему осталь-
ному он относится с равнодушием. 
Цели предприятия, подразделения и 
такого работника расходятся, их инте-
ресы редко совпадают. Нормы, кото-
рые получает человек инструменталь-

В.А. КАРАВАЕВ,

соискатель кафедры Э и ОП, 
Муромский институт 
(филиал) Владимирского 
государственного 
университета

В данной статье раскрываются типологические особенности 

работников предпринимательских предприятий, 

рассматриваются аспекты влияния этих особенностей на 

качество управления, результативность труда, поведение 

сотрудников и корпоративную культуру компании.

Ключевые 

слова:

мотивация, 

мотивационный тип, 

мотивационный 

профиль, 

корпоративная 

культура.



№ 4 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 41

МЕТОДОЛОГИЯМЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА

ной направленности, он стремится из-
менить под свое собственное удоб-
ство и индивидуальный комфорт, даже 
в ущерб решению задач деятельности. 
При возникновении затруднений в ре-
шении поставленных задач такой че-
ловек перестает признавать значи-
мость выполнения нереализуемой, по 
его мнению, нормы и прекращает ра-
боту. Такой работник не представляет 
большого интереса для предприятия.

Другое дело профессиональный тип 
«достижительного» класса мотивации, 
для которого главное – профессиональ-
ное признание. Его интересует, прежде 
всего, сама работа, он не согласен на 
неинтересные для него задания, сколь-
ко бы за них ни платили, его интересу-
ют трудные задания и возможность са-
мовыражения, он ориентируется на вну-
треннюю, самую мощную, мотивацию. 
Людей с профессиональным мотива-
ционным типом интересуют не деньги, 
а содержание и креативная составляю-
щая работы. Они с особым воодушевле-
нием берутся за то, что не каждому под 
силу выполнить из-за недостаточной 
профессиональной компетенции или 
опыта. Профессионал всегда лоялен 
профессии, а не персоне [2]. Такой ра-
ботник важен и нужен для эффективной 
работы предприятия и его развития. 

В основе личностных проявлений в 
деятельности человека с патриотиче-
ским мотивационным типом лежат цен-
ности деятельности. Такому челове-
ку необходима идея, которая будет им 
двигать. В рамках деятельности патрио-
тическое самоопределение проявляет-
ся как действие, направленное на раз-
витие предприятия. При возникновении 
или прогнозировании затруднений и 
проблем в деятельности работник с па-
триотической ориентацией активизиру-
ет анализ причин и ищет оптимальные 
пути выхода из затруднений. Таким об-
разом, патриотический акцент сосре-
доточен на непрерывном совершен-
ствовании деятельности за счет коррек-
ции нормативной базы, но не на осно-
ве своих потребностей, а на базе согла-
сованных ценностей деятельности. Для 
такого работника важно всеобщее об-
щественное признание его причастно-
сти к успехам предприятия, его незаме-
нимости. 

Люди с патриотической мотива-
ционной установкой являются по-
настоящему огромной ценностью для 
любой организации. Этот мотиваци-
онный тип характеризует работника, 
который беззаветно предан своей ор-
ганизации и коллективу, всей душой 
болеет за результат общего дела, в ко-
тором принимает непосредственное 
участие. 

Главная особенность хозяйского мо-
тивационного типа – высокое честолю-
бие. Работник этого типа доброволь-
но принимает на себя ответственность, 
требует полной свободы действия, не 
терпит контроля. Главным мотивирую-
щим фактором для него является успех. 
Люди с хозяйским мотивационным ти-
пом стараются везде и всегда быть хо-
зяином положения, не любят, когда ими 
командуют.

Таким образом, для предприятия 
желательными мотивационными типа-
ми работников являются профессио-
нальный, патриотический и хозяйский, 
менее желательным – инструменталь-
ный тип и нежелательным – люмпенизи-
рованный.

Исследование показывает, что 
среди сотрудников управляющей ком-
пании ЗАО «ТОП-Энерго» и произ-
водственного предприятия ЗАО «Бо-
ровский электрощит» наиболее рас-
пространенным мотивационным ти-
пом является профессиональный, 
он присутствует у 56,25% работни-
ков. Вторым по охвату является ин-
струментальный тип, зафиксирован-
ный у 18,75% работников, далее идут 
хозяйский тип (12,5%), патриотиче-
ский (6,25%) и люмпенизированный 
(6,25%), нежелательными мотиваци-
онными типами охвачена четверть ра-
ботников (см. таблицу). 

Рассматривая группу рабочих (см.
таблицу), можно заметить преоблада-
ние среди них профессионального мо-
тивационного типа (58,33%), а также от-
сутствие работников с патриотическим 
и хозяйским типами мотивации. Таким 
образом, нежелательным типом моти-
вации обладает 41,67% рабочих.

Среди менеджеров и инженерно-
технических работников управляющей 
компании и производственного пред-
приятия преобладает профессиональ-
ный типа мотивации (37,5%), есть также 
носители хозяйского (25%) и патриоти-
ческого (12,5%) типов. Нежелательный 
инструментальный тип выявлен у 25% 
менеджеров, люмпенизированный тип 
отсутствует. Такие цифры объясняют-
ся тем, что данная категория персона-
ла обладает всеми профессиональны-
ми навыками для решения повседнев-
ных производственных задач.

У руководителей производственно-
го предприятия и управляющей компа-
нии превалирует профессиональный 
(66,67%) и хозяйский (16,67%) мотива-
ционный тип. Люмпенизированный тип 
мотивации среди них отсутствует, па-
триотический и инструментальный типы 
имеют равные значения (по 8,33%). Ре-
зультаты тестирования руководителей 
показывают, что все они являются пер-
воклассными специалистами в своей 
сфере деятельности, готовыми полно-
стью нести ответственность за выпол-
нение возложенных на них обязанно-
стей. 

Низкий показатель руководителей с 
патриотическим типом мотивации по-
зволяет сделать вывод о необходимо-
сти совершенствования корпоратив-
ной культуры организации и проведе-
ния мероприятий, формирующих чув-
ство приверженности к организации 
и идентификации с ней. В то же время 
представители управления отличаются 
значительным развитием творческих 
способностей, познавательными по-
требностями, высоким развитием ре-
гуляторной гибкости и эмоционально-
волевыми качествами [1].

Грамотное управление мотиваци-
онным типом работников позволит 
четко идентифицировать, трансфор-
мировать и регулировать психофи-
зиологические, профессиональные и 
творческие навыки людей в соответ-
ствии со стратегическими задачами 
организации, будет способствовать 
совершенствованию процесса под-
бора и развития персонала. В конеч-
ном итоге это проявится в важнейшем 
конкурентном преимуществе – уров-
не компетенции персонала, работаю-
щего в организации, эффективности и 
качестве ее управления. 
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Мотивационные типы работников управляющей компании ЗАО «ТОП-ЭНЕРГО» 

и ЗАО «Боровский электрощит»и ЗАО «Боррровский электрорр щищщ т»

Группы работников Доля персонала с преобладанием данного мотивационного типа, %

 ИН ПР ПА ХО ЛЮ

Рабочие 25 58,33 0 0 16,67
Менеджеры и ИТР 25 37,5 12,5 25 0
Руководители предприятия 
и управляющей компании 8,33 66,67 8,33 16,67 0
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Методы реализации принципов TQM на 
метизно-металлургическом предприятии

Внастоящее время в мировой практике одним из наибо-
лее методологически эффективных подходов к управ-
лению качеством продукции является Всеобщий ме-
неджмент качества (Total Quality Management – TQM) 

[1]. Базовый принцип TQM – это удовлетворенность потреби-
телей, которая достигается через соответствие продукции 
таким следующим требованиям:

– ноль дефектов; 
– максимальная полезность;
– минимальная стоимость;
– максимальная своевременность поставки;
– максимальная безопасность.
Количество дефектов, набор полезных характеристик и 

параметры безопасности продукции в основном определя-
ются ее конструктивными особенностями, применяемыми 
материалами и технологией производства. Поэтому они мало 
зависят от эффективности управления производством. Наи-
большее влияние управление производством оказывает на 
стоимость продукции (путем снижения ее себестоимости) и 
на своевременность поставки продукции [2].

Рассмотрим пример использования математического 
моделирования и информационных технологий на метизно-
металлургическом предприятии (далее ММП) для планирова-
ния производства сортового стана 250 (далее Стан-250), по-
зволяющих:
снизить себестоимость продукции за счет сокращения 

простоев стана;
повысить скорость реагирования на изменения спроса со 

стороны потребителей за счет своевременного перепла-
нирования работы стана.

Стан-250 предназначен для прокатки сортовых и фасонных 
профилей из углеродистых и низколегированных марок ста-
лей. На Стане-250 производится периодический профиль го-
рячекатаного арматурного проката класса А400, термоупроч-
ненного арматурного проката класса А400С и А500С и высо-
копрочного арматурного проката класса Ат800 диаметром от 
6 до 40 мм. Для получения сортовых и фасонных профилей на 
Стане-250 служит катаная или непрерывно-литая квадратная 
заготовка сечением 125х125 мм, длиной от 8,0 до 11,7м.

План производства для Стана-250 формируется ежеме-
сячно (то есть является краткосрочным) по следующим при-
чинам:
спрос на арматуру меняется очень быстро. Потребители 

продукции ММП, имеют возможность при необходимости 

существенно корректировать свои ранее согласованные 
с ММП заказы по номенклатуре и объемам;

длительность производственных циклов для выпуска тре-
буемых партий арматуры для Стана-250 обычно составля-
ет от одного до нескольких дней, для чего достаточен ме-
сячный горизонт планирования;

Стан-250 имеет фиксированную производительность, по-
этому нет необходимости в долгосрочном планировании 
его загрузки, например на год;

производство Стана-250 относится к поточному типу. Ха-
рактерной особенностью такого производства является 
отсутствие необходимости в планировании производства 
комплектующих, при этом план выпуска готовой продукции 
напрямую связан с оперативным планом производства.
Процесс планирования производства для Стана-250 мож-

но условно разделить на два этапа:
1. Ежемесячно отдел сбыта ММП формирует потребность 

в продукции на очередной месяц. Отдел производства на 
основании этой потребности формирует производственное 
задание на очередной месяц для электросталеплавильного 
производства, производящего заготовку, и для прокатного 
производства. Прокатный цех на основании производствен-
ного задания формирует план производства для Стана-250 на 
очередной месяц с разбивкой по дням. При этом прокатный 
цех учитывает график планово-предупредительных ремонтов 
Стана-250, который формирует отдел ремонтов.

2. Несколько раз в месяц (иногда по нескольку раз в неде-
лю) в соответствии с быстро изменяющимся спросом отдел 
сбыта ММП формирует заявки на корректировку плана про-
изводства для Стана-250, согласумыми с отделом производ-
ства. На основании этих заявок прокатный цех своевременно 
осуществляет изменение оперативного плана производства 
для Стана-250, при этом уточняя потребность в заготовке для 
электросталеплавильного производства.

При формировании плана производства для Стана-250 
необходимо решить следующую задачу по оптимизации: ми-
нимизировать время простоя, который связан с перевалкой 
при смене диаметра профиля и класса арматурной стали, пу-
тем подбора соответствующей последовательности запуска 
партий арматуры в производство.

Математическая постановка данной задачи может быть 
записана в следующем виде: найти вектор управления, обе-
спечивающий экстремальное значение целевой функции при 
ограничениях типа равенств и неравенств. 

С.А. ФЕДОСЕЕВ, 

доцент, к.ф.-м.н.,  ГОУ ВПО
 «Пермский государственный 
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В рассматриваемом случае: 

целевая функция  ,
где p – количество перевалок Стана-250, 

ti – время перевалки;

параметр управления – кортеж партий арматуры  ,

где   – множество всех кортежей длиной  ;

ограничения , 

где  – объем j-той партии арматуры,  

 – производительность стана при прокатке j-той партии арма-
туры; 
T –эффективное время работы стана в плановом периоде;

 – матрица времен перевалки между i-той и j-той партиями ар-
матуры при смене диаметра профиля;

 – матрица времен перевалки между i-той и j-той партиями ар-
матуры при смене класса арматурной стали.

Данная задача является NP-трудной [3], то есть в общем случае, 
а именно при значительном количестве номенклатурных единиц в 
плане производства, не может быть решена полным перебором за 
конечное время даже с помощью современной вычислительной тех-
ники. Однако для ее решения в рассматриваемой функции планиро-
вания алгоритм полного перебора был реализован и показал свою 
эффективность для Стана-250 при количестве номенклатурных еди-
ниц арматуры в плане производства не более семи.

Для сокращения времени расчета были исследованы две эври-
стики, основанные на использовании норм времени на переналадку 
(перевалку) оборудования Стана-250 при смене диаметра профиля 
и класса арматурной стали.

В первой эвристике на каждом шаге алгоритма выбирается та 
арматура, после которой суммарное время перехода на другие 

виды арматуры является минимальным. Данная эвристика исследо-
валась на эффективность путем сравнения решений, получаемых с 
ее помощью, и решений, получаемых полным перебором. К сожа-
лению, данная эвристика оказалась неэффективной, так как в боль-
шинстве численных экспериментов полученное с ее помощью вре-
мя простоя Стана-250 было на 40–60% больше того времени про-
стоя, которое позволял получить полный перебор.

В качестве второй эвристики был использован так называемый 
жадный алгоритм [4], заключающийся в принятии локально опти-
мальных решений на каждом этапе, исходя из предположения о 
том, что конечное решение также окажется оптимальным. В рас-
сматриваемой задаче жадный алгоритм на каждом шаге выбира-
ет в качестве следующей ту арматуру, для которой время простоя 
при переходе от текущей арматуры минимально. Для рассматри-
ваемой задачи жадный алгоритм показал высокую эффективность, 
о чем свидетельствует сравнение результатов, полученных с помо-
щью жадного алгоритма, и результатов, полученных полным пере-
бором. Так, при проведении 50 численных экспериментов с произ-
вольно выбираемыми семью видами арматуры получены следую-
щие результаты: 
в 18 экспериментах было получено минимальное время простоя 

Стана-250, совпадающее с временем простоя, полученным пол-
ным перебором;

в 30 экспериментах было получено решение с временем про-
стоя, которое не более чем на 10% большее минимального, по-
лученного полным перебором;

в 2 экспериментах было получено решение с временем простоя, 
которое не более чем на 12% большее минимального, получен-
ного полным перебором. Наихудшее решение оказалось боль-
ше минимального на 11,53%.

Таким образом, поскольку жадный алгоритм позволяет форми-
ровать план производства Стана-250 для реального набора армату-
ры на персональном компьютере за время, не превышающее 4 ми-
нут, именно он и был выбран в качестве основного для решения за-
дачи минимизации времени простоя Стана-250. Дополнительным 
аргументом в пользу жадного алгоритма послужила легкость, с ко-
торой на ММП решается задача выбора первой арматуры в после-
довательности для плана производства. В соответствии с техниче-
скими условиями, как правило, это арматура с номинальным диа-
метром 12 мм.

Пример оперативного плана производства для Стана-250 приве-
ден на рис. 1.

Рис. 1. Пример оперативного плана производства для Стана-250

арматура, после которой суммарное время перехода на другие ден на рис. 1.
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Дополнительно в 
функции формирования 
плана производства для 
Стана-250 реализована 
возможность учета ре-
ально существующих на 
ММП технологических 
условий перехода меж-
ду диаметрами профиля 
и классами арматурной 
стали. Примером такого 
условия может быть при-
нятая на предприятии 
последовательность пе-
ревалки. В этом случае 
приоритетными при со-
ставлении плана произ-
водства для Стана-250 
будут именно ограниче-
ния, связанные с техно-
логическими условиями, 
даже если они противо-
речат логике используе-
мого алгоритма, напри-
мер жадного.

Также в функции формирования плана производства для 
Стана-250 реализована возможность генерировать новые 
графики планово-предупредительных ремонтов, а не исполь-
зовать имеющиеся графики, чтобы не прерывать ремонтны-
ми мероприятиями производство соответствующих партий 
арматуры, так как такой разрыв требует повторной настройки 
стана на «докатку» незаконченной партии арматуры.

Схема процесса перепланирования производства для 
Стана-250 под изменяющийся спрос представлена на рис. 2.

В соответствии с данной схемой своевременное измене-
ние оперативного плана производства для Стана-250 осущест-
вляется через механизм электронных заявок на корректиров-
ку, формируемых отделом сбыта ММП в соответствии с изме-
нением спроса со стороны потребителей. Текущее состояние 
заявки на корректировку определяется одним из следующих ее 
статусов:
сформирована – заявка сформирована заинтересован-

ным сотрудником отдела сбыта и находится на рассмо-
трении:

согласована – заявка прошла проверку и будет использо-
вана для корректировки оперативного плана производства;

отклонена – заявка не прошла проверку и не будет использо-
вана для корректировки оперативного плана производства.
Сформированная заявка проходит проверку на соответствие 

имеющимся на ММП технологическим и ресурсным ограниче-
ниям путем формирования прогнозного плана производства с 
помощью функции корректировки плана производства (рис. 3).

Сформированный прогнозный план 
производства анализируется на соответ-
ствие имеющимся объективным ограниче-
ниям (в том числе на возможность произ-
водства требуемого количества заготовок) 
и субъективным критериям эффективно-
сти, разработанным специалистами отде-
ла производства. В результате данные спе-
циалисты либо согласуют, либо отклоняют 
заявку на корректировку.

Если заявка на корректировку согласо-
вана с отделом производства, то она при-
нимается к исполнению прокатным цехом. 
При этом на основе согласованных заявок 

осуществляется перепланирование производства также с по-
мощью функции корректировки плана производства (рис. 3), 
которая позволяет сформировать оперативный план производ-
ства на месяц, начиная с любой даты этого месяца, с учетом та-
ких факторов, как:
партия арматуры, производимой последней в предыдущий день;
фактический выпуск арматуры, который может отличать-

ся от планового;
 ручные корректировки плана, которые при необходимо-

сти может произвести ответственный сотрудник отдела 
производства.

Реализованная функция корректировки плана производ-
ства в сочетании с использованием прогнозных планов по-
зволяет специалистам из заинтересованных подразделений 
ММП моделировать возможные изменения в оперативном 
плане производства и прогнозировать их последствия.

Следует отметить, что корректировка плана производства 
может осуществляться также на основании изменений графи-
ка планово-предупредительных ремонтов для Стана-250.

Перечисленные функции реализованы в виде комплекса 
программ, использующих справочную информацию о номен-
клатуре готовой продукции и заготовок, технологических опе-
рациях, нормах времени на перевалку, а также данные из пла-
на технического обслуживания и ремонта Стана-250. Приме-
нение данного комплекса программ позволило получить на 
МПП следующие результаты:
удалось снизить планируемые простои на ремонты и обслужи-

вание Стана-250 на 0,3%, что с учетом объемов его производ-
ства позволяет получить значительный экономический эффект;

созданы инструменты для адаптации ММП к изменению 
спроса на готовую продукцию путем прогнозирования по-
следствий этих изменений и согласованного переплани-
рования производства Стана-250 всеми заинтересован-
ными подразделениями.

Таким образом, использование на ММП современных ме-
тодов управления производством, а именно математического 
моделирования и информационных технологий, создало до-
полнительные возможности для снижения издержек произ-
водства за счет сокращения простоев стана и максимально 
гибкого реагирования на быстро меняющийся спрос за счет 
своевременного перепланирования работы стана.

Выводы
1. Предложены математическая модель и эвристический ме-

тод для решения задачи оптимизации плана производства сорто-
вого Стана-250 с целью минимизации времени простоя стана.

2. Реализован программный комплекс для автоматизации 
процесса планирования производства Стана-250, позволяю-
щий в том числе осуществлять согласованное перепланиро-
вание производства заинтересованными подразделениями 
ММП для своевременной адаптации предприятия к измене-
ниям спроса на арматуру. 

Рис. 3. Интерфейс функции корректировки плана 

производства 
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Теоретико-методологическое обоснование 
необходимости формирования и развития 
механизма управления персоналом в СМК 
предприятия

На повышение роли персонала 
в инновационном и конку-
рентном развитии предприя-
тий указывают новые версии 

стандартов ИСО 9000 и 9001 2008 года 
[1, 2], а также международный стандарт 
ISO 9004:2009 «Менеджмент в целях до-
стижения устойчивого успеха организа-
ции. Подход на основе менеджмента ка-
чества (Managing for the sustained 
success of an organization – A quality 
management approach)» [3]. Стандарт 
ISO 9004:2009 предназначен для содей-
ствия достижению экономической жиз-
неспособности любой организации на 
длительное время независимо от ее 
размера, типа или вида деятельности на 
основе предоставления качественных 
продукции или услуг и обеспечения удо-
влетворенности потребителя. 

Стандарт ISO 9004:2009 регламенти-
рует принципы управления организаци-
ей для достижения устойчивого успеха, 
а не только принципы построения СМК 
как в версии 2000 года. Значительный 
акцент сделан на вопросах менеджмен-
та, компетентности, вовлечении и моти-
вации персонала на развитие организа-
ции; улучшении, инновациях и обучении 
персонала (общие положения, приме-
нение, определение времени, процесс, 
риски). Следовательно, одним из наибо-
лее важных принципов для повышения 
конкурентоспособности и инновацион-
ного потенциала российских промыш-
ленных предприятий при внедрении и 
совершенствовании организационных 
СМК является принцип менеджмента ка-
чества «Вовлечение персонала».

В числе отечественных ученых, внес-
ших значительный вклад в разработ-
ку теории управления конкурентоспо-
собностью и инновационным потенци-
алом на основе воздействия на персо-

нал предприятий необходимо отметить 
А.Ю. Барневу, В.А. Быкова, М.А. Герш-
мана, В.П. Горшенина, Г.А. Краюхина, 
М.Г. Круглова, Е.П. Мазур, Н.П. Маслен-
никову, Ш.М. Нургалиеву, Я.В. Смирнова, 
Г.А. Смирнову, С.А. Сологубову, М.Н. Ти-
тову, Л.Ф. Шабайкову, Л.К. Шамину и др.

Современные представления о зна-
чении персонала в успешной деятель-
ности предприятий в сфере качества 
отражены в работах Ф.Ф. Бездудного, 
М.Н. Беляевой, Е.Б. Кручиной, И.В. Куз-
нецовой, Н.В. Кузьминой, О.Н. Мельни-
кова, С.Н. Мясоедова, О.Д. Нечаевой, 
С.Д. Резника, К.В. Сидоренко, Д.В. Со-
рокина, С.А. Судакова, Л.Ф. Суходое-
вой, Н.П. Тарасовой и других ученых.

Серьезный вклад в изучение вли-
яния СМК на кадровую подсистему 
предприятия внесли такие ученые, как 
Н. Аниськина, В. Антропов, М. Барсу-
ков, Ю.Н. Богданов, Г.Е. Герасимова, 
В.Д. Дорофеев, Ю.В. Зорин, К. Кравчен-
ко, К. Левин, В.К. Малиновский, Л.А. Не-
балуева, М.З. Свиткин, Т.Д. Синявец, 
О.Н. Шинкаренко, Ю.А. Широбоков, 
А.Н. Шмелева, Д.А. Шмонин, Е. Шубен-
кова, В.Т. Ярыгин. 

Тем не менее на сегодняшний день 
системно не разработан и не опи-
сан механизм управления персона-
лом при внедрении и дальнейшем со-
вершенствовании СМК по стандартам 
ИСО 9000, в центре которого находят-
ся принципы «вовлечение персонала» 
и «постоянное улучшение»; отсутству-
ет модель стимулирования процессом 
СМК «Управление персоналом» уровня 
конкурентоспособности и инновацион-
ного потенциала предприятия. 

Анализ деятельности ряда предпри-
ятий, внедривших и сертифицировав-
ших СМК по стандартам ИСО 9000, по-
зволяет разработать механизм управ-

ления персоналом, форми-
рующийся и развивающий-
ся в процессе реализации 
СМК, направленный на повышение кон-
курентоспособности и рост инноваци-
онного потенциала компании (см. рису-
нок). Ключевыми элементами механиз-
ма управления персоналом в СМК пред-
приятия являются:

1) Рассмотрение управления персона-
лом как процесса. Данный элемент ини-
циирован п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9004:2001 
и примечанием к п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 
9001:2001, согласно которым необходи-
мо определять, управлять и улучшать все 
процессы СМК предприятия, в том числе 
процессы обеспечения ресурсами.

2) Рассмотрение мотивации пер-
сонала как процесса. Элемент осно-
ван на п. 6.2.1; 7.1.2; 8.2.4 ГОСТ Р ИСО 
9004:2001, которые нацеливают ру-
ководство предприятий на повыше-
ние вовлеченности и заинтересованно-
сти персонала в управлении качеством, 
создание необходимых для этого усло-
вий, изучение и повышение удовлетво-
ренности работников трудом и матери-
альным положением.

3) Изменение системы работы ру-
ководства предприятия при внедре-
нии СМК. Источниками данного элемен-
та являются п. 6.2.1; 7.1.2; 8.3.1 ГОСТ Р 
ИСО 9004:2001, а также п. 6.2.2 ГОСТ Р 
ИСО 9001:2001, в которых содержатся 
указания на необходимость определе-
ния ответственности и полномочий пер-
сонала, разработку индивидуальных и 
групповых целей, информирование пер-
сонала о характеристиках процессов, 
важность деятельности работников и их 
вклад в достижение целей по качеству.

4) Организация процесса коллек-
тивного улучшения работ (внедрение 
командного менеджмента, кружки ка-

Л.М. АФАНАСЬЕВА, 

ассистент, соискатель 
кафедры «Управление 
инновациями» Пензенского 
филиала Российского 
государственного 
университета 
инновационных технологий 
и предпринимательства 

В статье приводится теоретико-методологическое обоснование 
необходимости формирования и развития механизма 
управления персоналом в системе менеджмента качества 
(СМК) предприятия. Указываются такие существенные 
элементы данного механизма, как рассмотрение управления 
персоналом и мотивации процессов СМК; изменение системы 
работы руководства предприятия при внедрении СМК; 
организация процесса коллективного улучшения работ; 
повышение культуры производства; разработка системы 
обучения персонала.
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чества, программы поощрения актив-
ности, совершенствование коммуни-
каций). Элемент ориентирован на ре-
ализацию п. 6.2.1; 7.1.2 и Приложе-
ния Б ГОСТ Р ИСО 9004:2001, соглас-
но которым для эффективного дости-
жения целей по качеству необходи-
мыми условиями являются обеспече-
ние групповой работы, развитие си-
стемы коммуникаций, накопление и 
обмен знаниями и опытом по менед-
жменту качества в командах и рабо-
чих группах.

5) Повышение культуры производ-
ства. Возникновение данного эле-
мента регламентировано п. 6.4; 7.1.2; 
8.5.4 ГОСТ Р ИСО 9004:2001, акценти-
рующими внимание на создании про-
изводственной среды, соответству-
ющей стратегии качества; проведе-
нии мероприятий по сокращению не-
производительных расходов; распре-
делении полномочий и ответственно-
сти по улучшению деятельности пред-
приятия.

6) Разработка системы обучения 
персонала. Элемент направлен на ре-
ализацию п. 6.1.2; 6.2.1; 6.2.2.2; 7.1.3 
ГОСТ Р ИСО 9004:2001 и п. 6.2.1 ГОСТ 
Р ИСО 9001:2001, нацеливающих руко-
водство предприятия на разработку и 
оценку результативности и эффектив-
ности вспомогательного процесса СМК 
целенаправленной подготовки, образо-
вания и обучения персонала, а также на 
планирование карьеры работников.

Таким образом, при внедрении, раз-
витии, совершенствовании СМК пред-
приятия, целесообразным является 
процесс повышения использования ка-
дрового потенциала компании, в рам-
ках которого реформированию подвер-
гаются такие направления менеджмен-
та персонала, как:
планирование трудовых ресурсов;
поиск и отбор работников; подго-

товка и переподготовка кадров;
оценка результативности труда и 

мотивация;
оценка удовлетворенности персона-

ла, что положительно отражается на 
составляющих элементах инноваци-
онного потенциала компании. 

Литература
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неджмента качества. Требования. М.: Стан-
дартинформ, 2009.

3. ISO 9004:2009 «Менеджмент в це-
лях достижения устойчивого успеха орга-
низации. Подход на основе менеджмен-
та качества» // http://www.iso.org/iso/
catalogue_detail?csnumber=41014.

Компания Hughes 
представила свои 
последние инновационные 
разработки 

В рамках прошедшей выставки 

«Связь-Экспокомм-2011 ведущий ми-

ровой поставщик решений и услуг в 

области широкополосных спутнико-

вых систем компания Hughes Network 

Systems представила свои послед-

ние инновационные технологии и 

услуги на 14-ом ежегодном семина-

ре. Мероприятие посетили предста-

вители стремительно растущей базы 

клиентов Hughes в России и СНГ – 

компаний-провайдеров телекомму-

никационных услуг – а также государ-

ственных учреждений и специализи-

рованных СМИ.

Семинар этого года был посвя-

щен последним глобальным тенден-

циям в области спутниковых техноло-

гий Ka-диапазона, включая высоко-

технологичные системы HN, работа-

ющие в Ka- и Ku-диапазонах, и тер-

миналы, а также мобильным плат-

формам, устанавливаемым на са-

молетах, поездах и судах, и широко-

полосным беспроводным решени-

ям AiReach®, обладающим высокой 

пропускной способностью. В рам-

ках семинара был проведен интерак-

тивный форум, посвященный теку-

щему состоянию и будущему широ-

кополосных спутниковых технологий 

в России и СНГ, с участием предста-

вителей ведущих провайдеров теле-

коммуникационных услуг «Датагруп» 

(Украина), «Сетьтелеком», КБ «Ис-

кра», «Синтерра» и «Айпинэт». 

«Для сотрудников компании 

Hughes наш ежегодный семинар в 

Москве является ярким событием, 

которое посещают ведущие провай-

деры телекоммуникационных услуг 

обширного региона СНГ и где они 

делятся своим опытом и мнениями», 

– заявил вице-президент и генераль-

ный менеджер Hughes в России и СНГ 

д-р Арунас Слекис (Dr. Arunas Slekys) 

– «Инновации – залог нашего успе-

ха, и такой активный диалог с наши-

ми клиентами гарантирует то, что мы 

сможем и впредь создавать решения, 

полностью отвечающие их 

потребностям, то есть по-

вышать практическую цен-

ность последних техноло-

гических разработок. Под-

тверждением правильно-

сти этой формулы являет-

ся наше лидирующее по-

ложение на рынке. В 2010 

году Hughes добилась ре-

кордных показателей по 

поставкам широкополос-

ных спутниковых термина-

лов по всему миру – 320 

тыс. единиц. Совокупные 

поставки по миру превы-

сили 2,5 млн единиц, а 

на рынок России и СНГ – 36 тыс. Мы 

с особым энтузиазмом смотрим на 

внедрение в этом бурно развиваю-

щемся регионе новейших технологий 

Ka-диапазона». 

Согласно отчету COMSYS VSAT, 

Hughes остается абсолютным лиде-

ром мирового VSAT-рынка, после-

довательно удерживающим на нем 

долю, превышающую 50%. Спутни-

ковый сервис компании под брендом 

HughesNet, ориентированный на по-

требителей, является крупнейшим по 

объему в мире. 

Глава представительства Hughes в 

России и СНГ Константин Ланин отме-

тил: «Спутниковые технологии и услу-

ги широкополосной связи Hughes, об-

ладающие превосходными характе-

ристиками и доступной ценой, позво-

ляют заказчикам компании в России и 

СНГ предлагать растущему числу сво-

их клиентов – предприятиям и госу-

дарственным учреждениям – непре-

взойденные по качеству и надежности 

решения в области связи. Компания 

Hughes обладает всем необходимым 

для того, чтобы обеспечить спрос со 

стороны заказчиков в России в спут-

никовых технологиях текущего и но-

вых поколений и неоднократно демон-

стрировала свои возможности осу-

ществлять поставки высоко конкурен-

тоспособных технологий и услуг в пар-

тнерстве с постоянно растущим чис-

лом ведущих провайдеров широкопо-

лосных услуг связи».  
www.hughes.com

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          
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Вполне понятно, что при таком 
динамичном развитии рынка 
глобальные операторы и их 
партнеры по бизнесу рассчи-

тывают получить максимальный выи-
грыш от эксплуатации сетей широкопо-
лосной мобильной связи. На развитых и 
вновь появляющихся рынках изыскива-
ются возможности использования бо-
лее высокочастотных диапазонов и сни-
жения цены за передачу бита информа-
ции. С внедрением новых технологий 
мобильной связи (HSPA, LTE) потреби-
тели наконец-то получат возможность 
пользоваться действительно новыми и, 
что немаловажно, доступными им по 
средствам услугами.

После весьма крупных инвестиций в 
развитие широкополосной мобильной 
связи операторы почти 6 лет набирались 
опыта в области передачи данных и экс-
периментировали с трафиком данных. 
В результате начался долгожданный пе-
реход от операторского бизнеса, ориен-
тированного на предоставление поль-
зователям телефонных услуг, к бизнесу, 
нацеленному на преимущественное пре-
доставление услуг передачи данных.

Как ни странно, но основным сти-
мулятором спроса на услугу передачи 
данных (ПД) в самом начале коммер-
ческой эксплуатации сетей 3G оказа-

лись не широко разрекламированные 
приложения, а абонентские устройства 
типа iPhone. Компания Apple созда-
ла целую экосистему вокруг этого вос-
требованного рынком продукта, обе-
спечив его владельцам мобильный до-
ступ в Интернет с недостижимой ра-
нее функциональностью. Успех смарт-
фонов поддерживался за счет предло-
жений разнообразных выгодных тариф-
ных планов, в частности, на операцию 
Интернет-браузинга. Еще более важ-
ным для роста популярности услуг мо-
бильной ПД оказалось то, что пользо-
ватели сами могли настроить смартфон 
под свои требования и запросы путем 
инсталляции прикладных программ. Та-
кая возможность еще больше расширя-
ла функциональность смартфона при 
доступе в Интернет.

К сожалению, надежды операторов 
на то, что сервисное разнообразие мо-
бильного доступа в Интернет приведет 
к росту операторских доходов, не оправ-
дались. Пытаясь исправить положение, 
операторы пошли по ошибочному пути 
постоянного повышения объема трафи-
ка данных. И сегодня этот фактор застав-
ляет операторов прикладывать огром-
ные усилия для расширения своих се-
тей и наращивания их пропускной спо-
собности.

Доступ в Facebook вполне может 
стать самой распространенной 
услугой международной связи. Эта 
новая реальность озадачила всех 
операторов мобильной связи. 
Продолжая предлагать на рынке 
собственный набор услуг, в котором 
основной доход приносит 
телефония, ведущие мировые 
операторы сетей мобильной связи 
предпринимают активные 
контрмеры, чтобы защитить свою 
высокодоходную бизнес-модель. 
Однако под давлением рынка они 
вынуждены внедрять более 
современные и модные сервисы, 
чтобы обеспечить 
жизнеспособность своего бизнеса 
в будущем.

Третьим будешь?
Стратегии операторов при взаимодействии 
с поставщиками услуг
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В дополнение вышесказанному поль-
зователи вместо того, чтобы даже в ста-
ционарных условиях получать доступ в 
Интернет через портал своего традици-
онного оператора фиксированной свя-
зи, перенесли свои обычные привыч-
ки «лазить» по Интернету на мобильные 
средства связи. Этим воспользовались 
поставщики Интернет-сервисов, соз-
дав специальные приложения, развлека-
тельные web-сайты и контент, ориенти-
рованные на возможности современных 
мобильных телефонов. Спрос на мобиль-
ный доступ в Интернет растет непрерыв-
но. В 2009 г. он уже давал около 30% гло-
бального объема прибыли от услуги мо-
бильной передачи данных. В большин-
стве случаев роль операторов ограничи-
валась предоставлением базовых услуг, 
«поверх» которых пользователям постав-
лялись самые модные и востребованные 
приложения.

Некоторые популярные у пользовате-
лей Интернет-приложения на сетях фик-
сированной связи частично перекрыва-
ют операторские услуги. Сегодня это яв-
ление распространилось и на мобиль-
ных операторов. Сервис Skype – наи-
более яркий пример «свободных» вызо-
вов между членами Skype-сообщества, 
которые осуществляются «в обход» 
IP-сервисов, поставляемых оператора-
ми. Обычно операторы занимают оборо-
нительную позицию по отношению к та-
кой практике, а их реакция варьируется 
от полного запрета любого приложения, 
исходящего от мобильных абонентских 
устройств, до использования тарифной 
надбавки за доставку прикладной услуги. 
Занимая любую из такого рода позиций, 
операторы стремятся защитить услугу 
передачи речи, которая хотя и не прино-
сит больших доходов, однако находится 
под их контролем.

Лицензии на IP-услуги общего поль-
зования обычно базируются на положе-
ниях, предполагающих нейтралитет этих 
услуг по отношению к сети передачи. 
Операторы могут лишь обязать абонен-
тов платить за доступ в сеть, но не долж-
ны прибегать к дискриминации каких-
либо определенных служб, которые ис-
пользуют сеть в качестве среды переда-
чи своих сервисов. Хотя данное требо-
вание окончательно сформулировано, а 
в ряде стран – законодательно оформ-
лено, потребуется определенное время, 
прежде чем регуляторы во всех странах 
мира заставят мобильных операторов 
занять нейтральную позицию к постав-
щикам услуг и открыть свои сети любому 
Интернет-приложению без какой-либо 
дифференциации.

Данный принцип в настоящее время 
оспаривается некоторыми представи-
телями операторского сообщества. Со-

вершенно очевидно, что результат дис-
куссии окажет большое влияние на наши 
представления о будущем развитии ми-
ровой телекоммуникационной отрасли.

Что операторы могут делать
С учетом текущей ситуации в отрас-

ли логично попытаться ответить на во-
прос, какие есть у операторов потенци-
альные возможности повысить доход от 
их бизнеса и расширить пользователь-
скую базу их сетей связи? В создавшей-
ся ситуации реакция операторов может 
быть различной.

Первая и наиболее общая для боль-
шинства операторов реакция заключа-
ется в том, что они начинают занимать 
оборонительную позицию, ограничивая 
использование некоторых приложений, 
которые конкурируют с их собственны-
ми сервисными предложениями, как пу-
тем их полного запрета, так и посред-
ством обложения каждого такого прило-
жения дополнительной платой. Как упо-
миналось выше, такая позиция операто-
ров может противоречить действующе-
му или будущему регулированию, а так-
же негативно повлиять на имидж опера-
торской компании в обществе.

Второй тип реакции операторов мож-
но отнести к так называемому «ничегоне-
деланию». Оператор уступает регулятору 
и открывает свою сеть для всех приложе-
ний «третьей стороны». Допуск в сеть лю-
бой сторонней услуги (например, Skype) 
может негативно отразиться на оператор-
ских доходах, однако в этом случае влия-
ние churn-эффекта на пользовательскую 
базу должно снизиться, а у пользователей 
появится мотивация подписаться на услу-
гу передачи данных и платить по соответ-
ствующему тарифу, но уже не оператору, 
а третьей стороне. В этом случае опера-
тор станет чистым поставщиком инфра-
структуры, а не абонентских сервисов. 
Наибольшее внимание он будет вынужден 
уделять низко доходному процессу пере-
дачи услуг, поставляемых третьей сторо-
ной при полном контроле с ее стороны ка-
чества обслуживания пользователей. Та-
кое положение может сохраняться до тех 
пор, пока оператор не откажется от пара-
дигмы сетевого нейтралитета к передава-
емым услугам и приложениям. Риск тако-
го поведения оператора вполне реален в 
условиях рыночной конкуренции, особен-
но если и другие операторы начнут при-
менять аналогичный подход и возрастет 
вероятность снижения цен на оператор-
ский сервис до убыточного уровня, что 
приведет к потере интереса к инвестици-
ям в развитие бизнеса из-за риска, свя-
занного с их окупаемостью. Возникнове-
ние на рынке подобной ситуации может 
привести к консолидации поставщиков 
инфраструктуры.

Третьим подходом может стать на-
ступательная позиция оператора, когда 
он начинает внедрять собственные при-
ложения, напрямую конкурирующие с 
приложениями третьей стороны. В этом 
случае оператор, по крайней мере, будет 
сохранять полный контроль за исполь-
зованием своей сети и сможет внедрять 
свои приложения даже в тех районах, ко-
торые не покрываются его сетью. Одна-
ко он окажется прямым конкурентом на 
рынке хорошо освоенных и популярных 
приложений и услуг. Чтобы выиграть в 
конкурентной борьбе, ему придется де-
тально осваивать этот по сути новый для 
него бизнес.

И все же, оператор имеет возмож-
ность выбрать еще один путь – стать пар-
тнером третьей стороны, полностью ин-
тегрировав с ней свои услуги и обеспе-
чив ей свободное использование своей 
сети при любых планах по развитию сер-
висов передачи данных. Это не самая хо-
рошая и далеко не проверенная бизнес-
модель, где различные стороны – участ-
ники соглашения вносят совместный 
вклад в общий бизнес. Здесь нет победи-
теля, который присваивает себе все пре-
имущества поставщика популярных сер-
висов. Выигрыш получают все участники 
соглашения. В то время как оператор по-
лучает преимущества от внедрения при-
ложений третьей стороны, которые обе-
спечивают дифференциацию сервисов, 
предоставляемых его сетью, и привле-
кают в его пользовательскую базу но-
вых абонентов, поставщики услуг и при-
ложений могут использовать оператор-
скую инфраструктуру в качестве межсе-
тевого или международного шлюза, что-
бы повысить привлекательность своих 
услуг и расширить географию их исполь-
зования.

Как операторы поступают 
на самом деле

Анализируя операторские стратегии, 
реально используемые в условиях дей-
ствия рекомендаций по недискримина-
ционному сетевому доступу, легко за-
метить, что большинство операторов 
предпочитают оборонительную стра-
тегию с целью защиты дохода от свое-
го базового сервиса. Классическим при-
мером оборонительной стратегии яв-
ляется подход американского операто-
ра AT&T по отношению к приложениям 
компаний Skype и Google Voice, доступ-
ным с помощью айфонов (iPhone). Одно 
приложение компании Skype было обе-
спечено компанией AT&T, однако анало-
гичные другие приложения были запре-
щены к использованию в общественных 
местах, оборудованных Wi-Fi система-
ми компании AT&T, вплоть до внедрения 
своих сетей 3G. Несколько позже имел 
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место случай, когда приложения ком-
пании Google Voice просто удалялись из 
смартфонов Apple Appstore по указанию 
компании AT&T. Это делалось под пред-
логом, что AT&T имеет собственные ана-
логичные сервисные продукты. Компа-
ния Google Voice ответила на такие дей-
ствия обращением в Федеральную ко-
миссию по связи США (FСС), а также за-
пуском браузера базовых приложений, 
позволяющего обойти, произвольно вве-
денные компанией AT&T ограничения. 
В том и другом случае в конечном сче-
те все ограничения были сняты компани-
ей AT&T, и услуги, обеспечиваемые тре-
тьей стороной, получили доступ к ее се-
тям 3G. Однако по сию пору вся эта исто-
рия остается ярким примером проваль-
ных планов операторов в отношении по-
ставщиков услуг. 

В Европе наблюдается двойствен-
ный характер подходов к проблеме не-
дискриминационного доступа в сети. 
Небольшие операторы приветствовали 
услуги связи третьей стороны, тогда как 
крупные панъевропейские операторские 
компании заняли более бескомпромисс-
ную позицию. Проведенное в 2006 г. ин-
спектирование 27 операторов, работа-
ющих на крупнейших европейских рын-
ках, показало, что 19 из них не обеспечи-
вают услугу VoIP на своих широкополос-
ных мобильных сетях, а остальные вооб-
ще запрещают ее использование. При-
мером первого подхода, то есть подхода 
малых операторских предприятий, мо-
гут служить действия компании «3» (Ве-
ликобритания). В партнерстве с третьей 
стороной – компанией Skype – она обе-
спечила безлимитные вызовы пользова-
телей приложений Skype и срочные со-
общения (IM) без дополнительной опла-
ты для всех пользователей, обладаю-
щих мобильными телефонами, «навязан-
ными» для своих абонентов партнерами 
по бизнесу. Это была попытка привлечь 
абонентов, как уже присутствующих в 
пользовательской базе, так и новых, под-
писаться на услуги передачи данных с та-
рифными планами компании «3». В тече-
ние нескольких месяцев действия нового 
проекта компании «3» было продано бо-
лее 500 тыс. рекомендованных телефо-
нов по заниженным ценам. Кроме того, 
они предлагались в качестве премии при 
приобретении других мобильных теле-
фонов, распространяемых оператором. 
Из указанного выше количества продан-
ных мобильных телефонов 79% состав-
ляли телефоны, купленные новыми або-
нентами, а доход компании «3» в 2009 
г. оказался на 20% выше, чем средний 
доход от пользователей, полученный в 
предыдущий год.

С другой стороны, крупные операто-
ры, такие как T-Mobile в Германии, хо-

тя и обеспечили мобильную услугу VoIP, 
но обложили ее дополнительной платой, 
размер которой зависит от контракта. 
Минимальная месячная надбавка может 
составлять 9,95 евро, но даже в таком 
размере она служит определенным пре-
пятствием для позитивного восприятия 
мобильной услуги VoIP пользователями. 

Компания Orange также запустила 
аналогичный мобильный сервис в апре-
ле 2010 г., обложив пользователей пла-
той в 15 евро ежемесячно в качестве ба-
зисной суммы, из которой  осуществля-
ется вычет в зависимости от «нормы по-
требления» услуги передачи данных. Как 
видим, в обоих случаях доступность сети 
операторов обеспечивалась только для 
услуг VoIP и только между абонентами 
данных операторов, подписавшихся на 
нее с месячной доплатой. Кроме того, 
только небольшое количество мобиль-
ных телефонов соответствующей функ-
циональности оказалось доступно поль-
зователям, и операторы не планировали 
включать Интернет-телефонию в систе-
му повременной оплаты разговоров.

Таким образом, становится понят-
ным, что небольшие операторы рассма-
тривают сотрудничество с третьей сто-
роной, как средство повышения при-
влекательности услуг связи, тогда как 
крупные операторы дают понять, что та-
кое сотрудничество является угрозой их 
основному бизнесу.

Весьма ограниченные усилия, кото-
рые прикладывают операторы, чтобы 
предложить рынку альтернативные услу-
ги связи, не привели коммуникационное 
сообщество к полному пониманию важ-
ности проблемы недискриминационного 
доступа к ресурсам мобильных сетей со 
стороны поставщиков услуг. Тот уровень 
понимания, который все же достигнут 
на сегодняшний день, ни в коей мере не 
угрожает доходам крупных операторов. 
Этот вывод сделан на основании следу-
ющих предположений. 

Первый довод в пользу таких заклю-
чений связан с тем, что операторы, по-
хоже, будут стремиться зарабатывать на 
своей существующей инфраструктуре 
так долго, как это позволят сделать об-
стоятельства. Следовательно, они будут 
выделять меньше ресурсов на продви-
жение в своих сетях любой третьей сто-
роны, поставляющей самые современ-
ные услуги связи. Исходя из не слишком 
обнадеживающих перспектив значитель-
ного расширения абонентской базы до-
полнительная надбавка к месячной опла-
те за услуги третьей стороны и даже «по-
временка» за соединения между абонен-
тами службы VoIP не принесут большой 
выгоды операторам. Кроме того, пользо-
вательский интерфейс с новыми служба-
ми остается нестандартным, поскольку 

многие из них работают на собственной 
технической базе. Отсутствие интегра-
ции с существующими услугами, такими 
как адресная книга, электронная почта и 
т.д., приводит к низкой активности поль-
зователей в отношении освоения новых 
приложений. Поэтому, многие из тех, 
кто могли бы стать потребителями новых 
услуг, пока не торопятся их осваивать. 
Для внешних участников операторско-
го бизнеса, предлагающих услуги связи, 
проблема заключается в необходимости 
разрабатывать такое приложение, кото-
рое обеспечит одинаковые возможности 
на всей сети, где могут использоваться  
абонентские устройства различной кон-
струкции, с различной конфигурацией 
программного обеспечения. 

Отсутствие единой платформы, ко-
торая могла бы внедряться в разработки 
любых моделей абонентских устройств, 
приводит к необходимости «вшивать» 
каждое приложение в конкретный обра-
зец мобильного телефона и повторять 
эту операцию для любой следующей мо-
дели. К этому следует добавить, что ста-
ло нормой регулярное обновление ПО, 
которое обеспечивает продление жиз-
ненного цикла приложений, но требует 
определенных затрат и усилий. Все эти 
соображения являются очевидной при-
чиной того, почему компания Apple ре-
шила сохранить крупное подразделение 
по разработке базовых решений для сво-
его единственного рыночного продук-
та – смартфона. Разработка приложений 
более высокого порядка, пригодных для 
всей сетевой экосистемы абонентских 
устройств с различными функциональ-
ными возможностями, остается пробле-
мой, которая отпугивает операторов от 
сотрудничества с поставщиками совре-
менных сервисов и приложений.

В самый разгар тупиковой ситуации 
между большинством операторов и тре-
тьей стороной поставщиков услуг свя-
зи произошло важное событие – восста-
новление партнерских отношений меж-
ду компаниями Verizon и Skype. Этот кон-
курентный вызов действиям компании 
AT&T открыл доступ к услуге VoIP або-
нентам сети 3G компании Verizon. Дан-
ное событие имеет большое значение 
для оценки потенциала развития отрас-
ли мобильной связи в будущем.

В соглашении между Verizon и Skype 
упомянут некий совместно разработан-
ный модуль (клиент), который должен 
встраиваться в некоторые модели мо-
бильных телефонов типа Blackberry и 
Android. Он должен обеспечить между-
народные вызовы (входящие и исходя-
щие) между абонентами службы Skype. 
Международные исходящие вызовы в 
стране пребывания оператора учиты-
ваются им по специальному тарифно-
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му плану. Срочные международные со-
общения (IM), содержащие «чат» и теку-
щую международную информацию так-
же будут обеспечены мобильным або-
нентам в соответствии с указанным со-
глашением. Важным моментом согла-
шения является то, что приложение 
Skype может быть полностью интегри-
ровано в мобильный телефон. Следова-
тельно, оно – не просто сменная конфи-
гурация в мобильном телефоне, но и его 
неотъемлемый компонент, расширяю-
щий доступный телефону существую-
щий пакет услуг. 

Речевой трафик передается по ком-
мутируемым телефонным каналам ком-
пании Verizon. Высокое качество, необ-
ходимое при передаче цифровой инфор-
мации (например, текущей международ-
ной информации), коротких сообщений 
и сигнального трафика, достигается на 
каналах передачи данных с коммутаци-
ей пакетов. Партнерами по соглашению 
обеспечена интеграция в мобильный те-
лефон адресной книги и оптимизация 
режима расхода энергии аккумулятор-
ной батареи, удлиняющая ее жизненный 
цикл. В настоящее время передача ви-
део, SMS и трафика данных на сети ком-
пании Verizon не обеспечивается. Одна-
ко это временная ситуация, поскольку 

пока партнеры не разработали тариф-
ные планы, не смогли набрать необходи-
мую пользовательскую базу, а оператор 
даже не может определить, способна ли 
его сеть обработать постоянно растущий 
трафик данных.

Данное соглашение, даже при всех 
его ограничениях, свидетельствует о 
наличии симбиотики, то есть взаимной 
заинтересованности во взаимоотноше-
ниях между двумя крупнейшими игро-
ками телекоммуникационного рынка. 
Компания Verizon получает проценты от 
доходов компании Skype, в том числе до 
25% – от программ и проектов с участи-
ем службы Skype. В то же время компа-
ния Skype получает доход от лицензий 
на свое ПО при продажах мобильных те-
лефонов, в которых это ПО установле-
но, а также от тарифных планов на объ-
единенный сервис речь/данные, в кото-
рых учтена доля услуг Skype.

Понятно, что продвинутые пользова-
тели будут всячески содействовать кли-
ентуре третьей стороны, участвующей 
в бизнесе компании Verizon. В этом за-
ключен потенциал наращивания пользо-
вательской базы компании Skype, хотя 
уже сегодня свыше 500 млн пользова-
телей сети Verizon по всему миру уже 
могут стать абонентами сервиса Skype. 

Несмотря на то, что услуги Skype мо-
гут поглотить доходы компании Verizon 
от международных вызовов, они служат 
привлекательной платформой для пере-
хода пользователей на ее высокостои-
мостные тарифные планы на услуги ПД, 
поскольку с их помощью может обеспе-
чиваться доступ и к другим цифровым 
сервисам.

Что оператор должен делать
Учитывая различные бизнес-модели, 

применяемые в настоящее время опе-
раторами, а также анализируя рыночные 
ожидания от быстрого развития отрас-
ли связи и информационных технологий, 
можно утверждать, что существует толь-
ко одна наиболее вероятная стратегия, 
которой должен придерживаться опера-
тор в вопросе свободного доступа тре-
тьей стороны к его сети.

В ближней и средней перспективе 
ему следует быть крайне осторожным в 
использовании псевдооборонительной 
стратегии, призванной извлечь макси-
мально возможную прибыль из своих 
существующих тарифов и цен на тради-
ционные услуги в сети с коммутацией 
каналов. В этот период оператору не-
обходимо отдавать себе отчет, что он 
использует последний, наиболее дли-



ВеК  КАЧЕСТВА  № 4 • 201152

ПРАКТИКА УСЛУГИ СВЯЗИ

Операторским компаниям 
предоставляется право вы-
бора характера деятельно-
сти, исходя из следующего 

перечня направлений: 
владелец цифровых каналов (Bit 

Pipe) – в данном случае роль опера-
тора  строго ограничена предостав-
лением услуг передачи данных; 

разработчик интерфейсов приклад-

ного программирования (API) или 
услуг, которые генерируют дополни-
тельные доходы для членов данной 
социальной группы и операторов со-
циальных сетей:

партнерство в кооперативных пред-
приятиях с уже существующими опе-
раторами социальных сетей;

организатор социальных сообществ: 
создание собственных социальных 

тельный сценарий ведения более или 
менее жизнеспособного оператор-
ского бизнеса. Дело в том, что с этого 
момента его ожидает длинный путь к 
«бесшовному» роумингу без дополни-
тельной платы и исключение из прак-
тики расчетов с абонентами повремен-
ных тарифов, следовательно, он дол-
жен максимально расширять источни-
ки своих доходов. Для этого оператору 
весьма важно развивать партнерство 
с третьей стороной провайдеров услуг 
связи. Оно должно быть направлено на 
глубокую интеграцию услуг и на обслу-
живание пользователей, имеющих бо-
гатый опыт работы с высококачествен-
ными телекоммуникационными сер-
висами. Кроме того, это партнерство 
должно распространяться на техноло-
гические вопросы и даже на совмест-
ную деятельность в области марке-
тинга для обеспечения высокого уров-
ня пользовательского интереса к со-
вместным сервисным продуктам. 

Увеличение прибыли должно осу-
ществляться за счет широкого вне-
дрения тарифных планов с повышен-
ными ценами на интегрированные 
цифровые сервисы (так называемые 

«дейта-планы»). В то же время операто-
ры должны быть готовы заменить свое 
технологическое оборудование на со-
временные цифровые системы пере-
дачи данных, чтобы снизить затраты на 
содержание выделенной сети 3G при ее 
работе с услугами передачи речи. Вне-
дрение на сети высокоскоростных услуг 
(таких как передача видео и компьютер-
ных файлов) может способствовать ро-
сту объемов передачи данных и, в за-
висимости от тарифных условий, по-
служить толчком для еще большего ро-
ста доходов. В случае гибридной сети 
оператор может сдать в аренду часть 
своего технологического имущества, 
включая межсетевые и международ-
ные шлюзы, внешним участникам свое-
го бизнеса и  получить дополнительную 
прибыль.

На любом этапе эволюции своего 
бизнеса оператору следует уделять осо-
бое внимание количеству партнеров и 
при необходимости ограничивать его для 
сохранения управляемости совместно-
го комплексного предприятия. По мере 
развития и усложнения своего предпри-
ятия оператору желательно занять место 
центра управления различными услуга-

ми и приложениями. На этом пути опера-
тор должен отслеживать некоторые поль-
зовательские процессы, в частности, ка-
ких «клиентов» устанавливают пользова-
тели в свои мобильные телефоны, и опе-
ративно привлекать в свой бизнес те но-
вые услуги, которые могут базировать-
ся на его операторской платформе. По-
скольку мировая телекоммуникационная 
отрасль повсеместно внедряет IP-сети 
в экосистему, включающую в себя не-
сколько различных игроков (иногда несо-
вместимых друг с другом), операторам 
открываются широкие возможности для 
расширения своей деятельности, в дан-
ном случае в качестве организатора но-
вых видов сервиса.

В долгосрочной перспективе опе-
ратор перестанет быть «королем» те-
лекоммуникационного рынка. Если же 
он поставит перед собой цель как мож-
но дольше сохранить контроль над со-
вместным телекоммуникационным биз-
несом, то ему придется переквалифи-
цироваться из короля в королевского 
имиджмейкера. Так он  достигнет боль-
шего успеха. 

По материалам журнала 

Detecon Management

Ежегодный рост числа посетителей 
Интернета, использующих услуги 
социальных сетей, наблюдается во 
всем мире. Человек может 
размещать в социальной сети 
практически любую 
информацию о себе – будь то 
отзыв о проведенном отпуске, о 
знакомствах или работе. Такие 
примеры иллюстрируют изменения, 
которые вносят социальные сети в 
способы общения между людьми, а 
также открывают операторам новые 
возможности для получения 
дополнительных доходов. Каковы 
эти возможности?

оциальные
ообщества&
етиС

Новые возможности для развития 
мобильного операторского бизнеса 
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сообществ и размещение сведений 
об их членах на предварительно соз-
данных домашних страницах в або-
нентских терминалах.

Какой из приведенных вариантов 
сможет принести наиболее долгосроч-
ный и весомый вклад в успех оператор-
ской компании? Каким образом (в зави-
симости от природы социальной сети 
и возможностей оператора) можно бу-
дет перекрыть все вышеперечисленные 
функции? Рассмотрим эти и другие во-
просы подробнее.

Социальные сети становятся все бо-
лее популярным местом времяпровож-
дения Интернет-пользователей. К чис-
лу самых востребованных пользовате-
лями социальных сетей, генерирующих 
максимальные объемы трафика данных, 
относятся Facebook, YouTube, Twitter, 
Wikipedia, MySpace.

В Германии, например, в период с ав-
густа 2009 по июнь 2010 гг. число поль-
зователей только одной сетью Facebook 
увеличилось на 275% и достигло 9,54 
млн человек. Если же говорить обо всем 
мире, то количество пользователей ука-
занной сети в июле 2010 г. составляло 
500 млн человек, что принесло доход в 
размере 800 млн долл. В течение первой 
половины 2010 г. бизнес-сеть Xing дала 
возможность увеличить общие продажи 
на 20% – до 25,86 млн евро (предвари-
тельная прибыль за год – 2,6 млн евро). 
Число пользователей услугами сети во 
всем мире – около 9,63 млн человек, при 
этом 718 тыс. из них оплачивают допол-
нительные услуги.

Ответ на вопрос, что делает социаль-
ные сети настолько популярными у насе-
ления, дает маркетинговое исследова-
ние, проведенное 150 студентами. В те-
чение трех месяцев они анализировали 
600 социальных сообществ и 60 тыс. ха-
рактерных пользовательских профилей 
участников опроса. Наряду с подтверж-
дением того большого значения, которое 
имеют социальные сети в деле общения 
между людьми, выяснилось также, что 
немалый интерес у пользователей вы-
зывают такие области применения соци-
альной сети, как загрузка изображений и 
передача сообщений. Кроме того, полу-
чение средств от размещения рекламы 
или загрузка онлайновых игр также на-
прямую влияют на коммерческий успех 
социальных сетей.

Одновременно с ростом числа поль-
зователей социальными сетями продол-
жаются поиски «жизнестойких моделей», 
приносящих дополнительные доходы, 
которые смогли бы противодействовать 
снижению прибылей компаний от услуг 
передачи речи и данных. Если рост спро-
са на услуги передачи цифровой инфор-
мации будет продолжаться, а вывод на 

рынок инновационных идей ускорится, 
то появится необходимость в организа-
ционных изменениях в сфере разработки 
сервисных продуктов и пересмотре тре-
бований к ним. Быстрой реакцией опе-
раторов на изменения, происходящие 
на рынке, может стать разбивка услуг на 
отдельные модули. Если принять такой 
подход, то новая продукция может быть 
построена на базе уже существующих 
услуг. Конкурентоспособность операто-
ра сети может возрасти за счет поставки 
на рынок дополнительных услуг, органи-
зованных и используемых внутри самих 
социальных сообществ.

Характеристики 
существующих социальных 
сообществ

В течение последних нескольких лет 
появилось много различных социальных 
сообществ. Все они, будь то социаль-
ные сети, медиа- или виртуальные мо-
бильные сообщества, имеют одно общее 
свойство – это сообщества людей, жела-
ющих поделиться своими идеями, кото-
рые влияют на стиль их жизни. 

Далее приведем пятибалльную шкалу 
оценки функциональных возможностей 
различных услуг с точки зрения их воз-
можностей поддерживать режим «разго-
вора» (чата).
функция чата недоступна;
пользователи могут общаться друг с 

другом на публичных чат-форумах;
 в дополнение к публичному чату мо-

жет быть предоставлена возмож-
ность частного разговора между от-
дельными пользователями;

чат-сообщения могут быть выделены 
различными путями – жирным шриф-
том, курсивом, подчеркиванием;

кроме общения индивидуальных 
пользователей возможна пересылка 
файлов и т.д.

Анализ социальных сообществ пока-
зал, что они делятся на четыре основные 
категории.

Сообщества, ориентированные на 
стиль жизни

В данном случае делается акцент на 
пользователей и их потребность делить-
ся своим опытом и мыслями друг с дру-
гом. Наиболее известными сообще-

ствами такого рода являются Facebook 
и Schuler Studi MeinVZ. К числу дру-
гих услуг относится возможность загру-
жать личное видео и обмениваться ком-
ментариями. Facebook интегрирует но-
вые функции внутри сообщества посред-
ством открытых интерфейсов. Самым 
известным примером является игровой 
тренажер Farmville, запрограммирован-
ный компанией Zynga.

Сообщества, ориентированные на 
передачу медиаинформации

К наиболее известным сообществам 
данного типа относятся сообщества сети 
MySpace (для США) и сети Bebo (для Ев-
ропы). На сайтах этих сетей проходят 
дискуссии по поводу известных и ма-
лоизвестных музыкантов и музыкаль-
ных групп, размещается видеоинформа-
ция, связанная с ними. Профили пользо-
вателей могут быть персонализированы 
с учетом их музыкальных предпочтений и 
загружаемых изображений.

Сообщества, ориентированные на 
бизнес-пользователей

Их цель – объединение бизнес-
пользователей и установление связей 
между представителями деловых кругов. 
Одним из самых многочисленных сооб-
ществ в Германии является Xing. К наи-
более значительному сообществу меж-
дународного класса относится сообще-
ство на платформе LinkedIn. Члены этих 
сообществ часто объединяются в раз-
личные предметно ориентированные 
дискуссионные группы.

Сообщества, ориентированные на 
розничную торговлю

Данные сообщества обменивают-
ся мнениями по поводу активизации 
розничной торговли. Типичные приме-
ры – ThisNext и Venterprivee, позволя-
ющие осуществлять торговлю без по-
средников и получать необходимую 
ее членам информацию о продукции 
различного типа.

Основные сферы 
компетенции операторов 
и их прибавочная стоимость 
внутри социальных сообществ

В последние годы был проведен ряд 
исследований для определения сфе-
ры компетенции операторов. Цель дан-

Сферы компетенции операторовф р ц р р

Компетенция Описание

Идентификация Проверка специфических персональных 
и авторизация личности идентификационных характеристик для обеспечения 
 аутентификации личности и допуска ее к другим системам
Биллинг и оплата Заключение индивидуальной сделки об оплате продуктов и услуг
Маркетинговые услуги  Создание анонимных и агрегированных профильных данных
и услуги интеллектуализации бизнеса и контекстно связанных с ними поведенческих данных о пользователях
Телекоммуникационные услуги Использование услуг телекоммуникационного сектора 
 для функций передачи текстовых сообщений, речи и данных
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ных исследований – идентификация но-
вых источников доходов, получаемых от 
предоставления услуг передачи речи 
и данных, ставших классическими. Ак-
цент, сделанный на компетенции опе-
раторов, отражает тот факт, что они, 
в отличие от так называемых главных 
игроков социального бизнеса, не в со-
стоянии быстро и эффективно продви-
гать инновационную версию сети Web 
2.0 из-за организационных особенно-
стей своих бизнес-структур. C другой 
стороны, распространение сфер ком-
петенции операторов на такие сети 
должно способствовать их дальнейше-
му развитию в области услуг социаль-
ных сетей.

Четыре сферы компетенции операто-
ров, определенные выше, особенно хо-
рошо согласуются с контекстом соци-
альных сообществ. Приведем примеры, 
которые иллюстрируют то, каким обра-
зом эти ключевые компетенции исполь-
зуются в социальных сообществах.

Идентификация и авторизация

Сообщество по продажам ThisNext 
ежедневно рекомендует своим членам 
новые разнообразные продукты из всех 
стран мира – от электротоваров до па-
рижских модных моделей одежды. Поль-
зователи могут купить выбранные ими 
изделия простым «кликаньем» мышью на 
продуктовой линейке. В идеальном слу-
чае пользователи заранее сообщают о 
себе контактные данные, адрес и бан-
ковские реквизиты. Поскольку не все 
пользователи готовы сообщать подоб-
ные сведения, ThisNext дает им возмож-
ность идентифицироваться через мо-
бильный телефон. Пользователи посы-
лают подтверждающее текстовое сооб-
щение на сетевую платформу сообще-
ства для идентификации своей личности 
и подтверждения сделанной ими покуп-
ки. Поставщик услуг в этом случае сам 
находит адрес доставки.

Биллинг и оплата

Социальные сообщества предла-
гают своим пользователям некоторые 
платные дополнительные функции. На-
пример, сообщество Xing предоставля-
ет своим пользователям услугу по пере-
сылке и хранению различных справок и 
сертификатов качества, оплачиваемую 
по дополнительному тарифу. Социальная 
сеть Facebook предлагает виртуальную 
валюту, которая может быть использо-
вана для оплаты дополнительных услуг, в 
частности, игровых приложений. Соглас-
но традиции, в таких случаях использу-
ется либо кредитная карта, либо PayPaL 
(система, при помощи которой через Ин-
тернет можно оплачивать счета и покуп-
ки). Кроме того, чтобы провести такие 

процедуры, поставщик услуги должен пе-
редать на мобильный телефон пользова-
теля уведомление об оплате. Facebook 
и Xing могут разрешить пользователям 
идентифицировать себя через операто-
ра и осуществлять оплату именно через 
эту компанию.

Маркетинговые услуги и интеллек-

туальные методы ведения бизнеса

Как уже указывалось, одним из 
основных источников получения дохо-
дов социальными сетями является целе-
вая реклама, а реквизитами для ее раз-
мещения – идентификационные данные 
пользователей. Информация о них, полу-
чаемая во время использования услуг в 
рамках социального сообщества, служит 
основой для проведения анализа их по-
ведения. Кроме данных, получаемых са-
мой компанией, «выдают» о себе инфор-
мацию и сами пользователи. В результа-
те операторам открывается доступ к ано-
нимным и обобщенным о них сведениям, 
а полученная таким образом информа-
ция дает возможность посылать пользо-
вателям целевую рекламу. 

Телекоммуникационные услуги

Интеграция телекоммуникационных 
услуг в социальные сети – еще один ин-
тересный пример. Яркой иллюстрацией 
является сотрудничество Facebook с 82 
провайдерами из тридцати пяти стран. 
Провайдеры позволяют пользователям 
менять свой статус путем отправления 
соответствующего текстового сообще-
ния, поэтому они не ограничены лишь 
сайтом Facebook. Подобное сотрудниче-
ство в настоящее время только начина-
ется. К другим возможностям для поль-
зователя относятся речевая почта или 
сохраненные в его мобильном телефоне 
мелодии для оповещения об изменении 
пользовательского статуса в социальных 
сообществах.

Кроме перечисленных примеров су-
ществует множество других, которые 
должны быть детально изучены в соот-
ветствии с бизнес-ориентацией той или 
иной компании.

Социальные сообщества как 
источник дополнительных 
доходов операторов

Альтернативные варианты, упомяну-
тые в начале статьи, – bit pipe, разработ-
ка API's, сотрудничество и создание соб-
ственной компании – представляют со-
бой четыре базовые бизнес-модели для 
операторов.

Владеющие большим объемом ви-
део- и музыкальной информации медиа-
ориентированные сообщества пред-
ставляют наибольший интерес для опе-
раторов, избравших стратегию bit pipe. 

Bit pipe означает, что компания едино-
лично участвует в доходах от предо-
ставления данных. Однако эти поступле-
ния составляют лишь незначительную 
часть от суммарных доходов, получае-
мых от социального сообщества (сети). 
Поскольку операторы имеют широкий 
спектр компетенций, они должны изби-
рать стратегию bit pipe лишь в исключи-
тельных случаях. 

Разработка интерфейсов, которые 
создатели приложений или сами сооб-
щества могут использовать напрямую, 
является еще одной возможной бизнес-
моделью. Оператор может создать свой 
собственный SDK (software development 
kit – пакет программ для разработки при-
ложений), а затем обеспечить для сооб-
ществ интерфейсы к таким основным си-
стемам, как биллинг и идентификаци-
онные системы, которые позволят им в 
полной мере реализовывать свои клю-
чевые функции. Для оператора это еще 
один путь получения доходов. Решаю-
щий момент в данном случае – тесное 
сотрудничество между оператором и со-
циальным сообществом его сети и ди-
версификация относительно конкуриру-
ющих компаний. 

Кроме уже существующих, есть и «ни-
шевые» сообщества (например, велоси-
педистов, рыбаков и др.), которые также 
являются целевыми благодаря их массо-
вости, что позволяет использовать до-
полнительные услуги, включая биллинг, 
идентификацию и маркетинговые услуги 
интеллектуального бизнеса, предостав-
ляемые оператором или поставщиком 
услуг. Предложение услуг через опреде-
ленные интерфейсы не означает, что со-
общества теряют свою независимость, 
поскольку оператор предлагает только 
некую функцию, а основным элементом 
для сообщества продолжает оставаться 
контент. 

Возможность установления сотруд-
ничества с уже существующими сооб-
ществами также представляет несо-
мненный интерес для оператора. Од-
нако интересы в данном случае могут 
расходиться. Операторы инфраструкту-
ры мобильной сети хотят участвовать в 
обороте и получать эксклюзивные преи-
мущества для своих собственных поль-
зователей. Операторы же социальных 
сетей заинтересованы в участии тре-
тьих фирм в обороте и обеспечении до-
ступа максимальному числу участников. 
Тем не менее и этот вариант работа-
ет, как это видно на примере компании 
E-Plus: сокращенная версия Facebook 
(Facebook Zero) была подготовлена для 
пользователей услугами ее мобильных 
сетей. Данной версией абоненты сети 
могли пользоваться без оплаты трафи-
ка данных. Однако когда дело касается 
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просмотра изображений, то тут уже воз-
никает необходимость в оплате. Связь 
социальных сообществ и услуг по пе-
редаче текстовых сообщений и рече-
вой почты, упомянутая выше, также яв-
ляется интересной возможностью, по-
скольку эти услуги оказывают прямое 
воздействие на поведение пользовате-
ля и могут обеспечивать попадание USP 
(уникальное предложение о продаже 
товара) на рынок. 

Существует много причин, по ко-
торым мобильным операторам труд-

но создавать свою собственную со-
циальную сеть. Те немногочислен-
ные социальные сети, эксплуатиру-
емые ими, насчитывают, как прави-
ло, небольшое число участников и 
способны предоставлять весьма не-
значительное количество функций и 
услуг.

Сотрудничество между социальны-
ми сетями и операторами будет про-
должаться, чтобы воздействовать на 
жизнь самых различных категорий лю-
дей. В какой форме это сотрудниче-

ство будет реализовано – пока оста-
ется неясным, но в то же время оно 
позволит операторам в долгосроч-
ной перспективе дистанцироваться от 
своих конкурентов и получать допол-
нительные источники доходов. Осо-
бенно перспективным представляется 
создание общей платформы для не-
больших сообществ и сотрудничество 
с уже существующими социальными 
сетями.  

По материалам журнала 

Detecon Management Report

 «Информационные технологии 
в энергетике-2011»

Этой осенью специалисты компаний ТЭК, заинте-

ресованные в современных и оптимальных решениях, 

смогут увидеть весь спектр рынка ИТ-услуг. 

Сегодня информационная составляющая в деятельности 

организаций топливно-энергетического комплекса во мно-

гом определяет стабильность и эффективность его работы.

Министерство энергетики РФ и ОАО «Выставочный па-

вильон «Электрификация» приглашают принять участие во 

2-й Международной выставке и конференции «Информаци-

онные технологии в энергетике-2011», которая будет прохо-

дить 6–8 сентября 2011 г.в выставочном павильоне «Элек-

трификация» № 55 на ВВЦ в Москве.

Партнеры: НП «ИНВЭЛ», ФГУ «Российское энергетиче-

ское агентство», НП «Агентство по прогнозированию балан-

сов в электроэнергетике». Соорганизатор конференции: 

информационно-аналитический журнал «Энергоэксперт». Ор-

ганизатор Совета по ИТ в ТЭК: 4CIO club. Генеральные инфор-

мационные партнеры: журналы «ТЭК. Стратегии развития», 

«Энерго-info».

«Информационные технологии в энергетике-2011» – это 

последние достижения в области ИТ-разработок для ТЭК. 

В международной выставке и конференции примут участие 

руководители и специалисты энергетических компаний, 

главные энергетики, директора по ИТ и телекоммуникаци-

ям, представители отраслевых научно-исследовательских и 

проектных институтов, компаний – системных интеграторов 

в области автоматизации и ИТ в энергетике. 

В экспозиции примут участие ОАО «Холдинг МРСК», 

ОАО «СО ЕЭС», ДжиИ Рус (General Electric), 1С, Zelax, ЗАО 

«Ай-Теко», ООО «АМС», ООО «ДИРЕКТУМ», ЗАО «МДИС», 

ООО «МОДУС ЭНЕРГО», ЗАО «МОНИТОР ЭЛЕКТРИК» (МО-

НИТЕЛ), ООО «НИС-21», «Профконсалт» (Роботрон), ЗАО 

«ИКГ», «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», ЗАО «ИТФ», ООО «ИЦ 

ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» и др.

Тематические разделы выставки «Информацион-

ные технологии в энергетике-2011»:

источники энергоснабжения, системы питания и спецо-

борудование; 

ИТ-услуги: консалтинг, аудит;

АИСТУЭ;

телекоммуникационные системы для энергетики;

системы управления активами в энергетике;

ИТ-решения для управления транспортировкой элек-
троэнергии;

оборудование и технологии связи;

аутсорсинг ИТ-инфраструктуры в энергетической отрасли;

ERP;

системы информационного обмена;

системы информационной и технической безопасности;

комплексные решения для энергообъектов;

программное обеспечение и системы автоматизации;

диагностика;

инженерные решения для ИТ-инфраструктуры;

стандартизация объектов управления;

информационные системы и приложения;

системы энергосбытового технического биллинга и 

энерготрейдинга.

На конференции «Информационные технологии в энер-

гетике 2011» выступят руководители ведущих зарубежных и 

российских энергетических компаний, органов власти, фи-

нансовых институтов, научных и проектных организаций, 

производители оборудования и технологий, поставщики ИТ-

услуг и инвесторы.

Большое внимание будет уделено проектированию 

энергетических объектов на основе применения новых 

программных продуктов, вопросам укрепления межре-

гиональных и международных связей для развития ТЭК и 

строительства новых платформ единого информационно-

го пространства. 

Ключевые темы конференции:

обзор реальных проектов: успехи и проблемы; 

«Целевая модель «интеллектуальной сети»; 

цифровая подстанция; 

автоматизация распределительных сетей; 

магистральные электрические сети; 

интеллектуальный учет; 

ИТ в электроэнергетике; 

планирование и управление электрическими сетями; 

малая генерация и интеллектуальная сеть.  
www.itenergy-expo.ru 

НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS          НОВОСТИ          NEWS

Зам. директора Де-
партамента государ-
ственной энергети-
ческой политики и 
энергоэффективно-
сти Минэнерго Рос-
сии Олег Токарев и 
член правления ОАО 
«СО ЕЭС», директор 
по ИТ Михаил Абра-
менко открывают 
Международную вы-
ставку и конферен-
цию «Информаци-
онные технологии в 
энергетике-2010».
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Несмотря на то, что многие по-
ставщики услуг социальных 
сетей стараются бережно 
охранять право собственно-

сти пользователей на создаваемый и 
генерируемый ими контент, владение 
им непосредственно пользователем 
остается под вопросом. Объясняется 
это тем, что социальные сети сохраняют 
за собой право модифицировать, пу-
бликовать и распределять эту инфор-
мацию по своему усмотрению.

Последние изменения в стандарт-
ных настройках некоторых популярных 
социальных сетей вызвали горячие дис-
куссии, в ходе которых поднимался во-
прос, заботится ли вообще обществен-
ность о неприкосновенности частной 
жизни. 

Конфиденциальность 
и обеспечение безопасности: 
в чем различие?

Существует разница между поняти-
ями «конфиденциальность» и «обеспе-
чение безопасности». Нарушения без-
опасности обычно касаются неавтори-
зованного доступа неаккредитованных 
лиц к защищенному шифрованием или 
вообще открытому письменному языку 
общения. Например, социальная сеть 
может быть открыта для хакеров, ком-
пьютерных вирусов или же для само-
распространяющихся программ. Одна-
ко если это не приводит к практическо-
му использованию персональной поль-
зовательской информации, то не про-
исходит и нарушение конфиденциаль-
ности.

Нарушение конфиденциальности 
заключается в незаконном доступе к 
частной информации, который не всег-
да приводит к нарушению безопасно-
сти. Например, некоторые сайты соци-
альных сетей, где пользователи согла-
сились разместить свои персональные 
данные, могут впоследствии передать 
их академическим исследовательским 
институтам или маркетинговым компа-
ниям.

Сайты социальных сетей весьма 
привлекательны для всевозможных на-
рушений в отношении как конфиденци-
альности, так и безопасности. Любой 
человек, которому удалось нарушить 
безопасность сайта, может получить 
частную и порою очень ценную инфор-
мацию, касающуюся большого чис-
ла пользователей. Сведения, добытые 
нечестным путем, могут быть впослед-
ствии неоднократно перепроданы. Со-
гласно данным UNICRI (United Nations 
Interregional Crime and Justice Research 
Institute), цена похищенных персональ-
ных данных главным образом зависит 
от страны пребывания. В марте 2010 г. 
комплект персональных данных стоил 

на мировом черном рынке 7 долл. Если 
учесть, что в социальных сетях разме-
щаются данные многих миллионов че-
ловек, то, соответственно, и стоимость 
информации о них огромна.

Согласно мнению ряда экспертов 
в области ИКТ, возможный урон, ко-
торый может быть нанесен пользова-
телю социальной сети от неавторизо-
ванного доступа, напрямую зависит 
от того, какой объем информации он 
размещает на сайте сети и каким объ-
емом готов поделиться с остальны-
ми пользователями. Этот вопрос осо-
бенно подчеркивался читателями New 
York Times в последних дискуссиях от-
носительно роли правительства в за-
щите конфиденциальности сайтов со-
циальных сетей. Вместе с тем многие 
люди считают, что сами пользователи 
должны нести ответственность за ин-
формацию, которой они хотят делить-
ся между собой. 

Местоположение
Предполагается, что важность ин-

дексированной информации о местопо-
ложении будет постоянно возрастать, 
особенно если ее передача осущест-
вляется в реальном масштабе време-
ни. Использование такой информации 
все время расширяется – от данных, 
идентифицирующих настоящее место 
пребывания личности и ее передвиже-
ния, до возможности предлагать допол-
нительные услуги, такие как путеводи-
тели. В этих случаях важно знать, куда 
вы с вашим мобильным устройством 
направляетесь. Все прогнозы по про-
дажам терминалов, поддерживающих 
GPS, являются положительными (см. 
рисунок).

Способность отслеживать и ото-
бражать перемещение людей с ис-
пользованием услуг по определению 
местоположения, тем не менее, яв-
ляется «палкой о двух концах». Услу-

Свободный обмен всевозможными 
идеями и информацией через 
социальные сети в последние годы 
стал нормой. В ходе обмена 
информацией мы без колебаний 
размещаем в сети самые разные 
сведения о наших интересах, 
местоположении и т.д. При этом 
может возникнуть ситуация, когда 
контент от пользователей услугами 
социальных сетей рассылается по 
Интернету с помощью третьих 
участников. Причем сам 
пользователь лишен возможности 
вмешиваться в процесс передачи 
информации с целью ее изъятия 
или замены. 
В данной статье рассматриваются 
несколько путей возможного 
воздействия услуг социальных 
сетей на нашу частную жизнь, 
а также взгляды на баланс между 
открытостью информации и 
присущими ей рисками. 

Конфиденциальность
в социальных сетях
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ги социальных сетей, такие как Loopt, 
могут трансформировать ваш радио-
телефон в «социальный компас», ко-
торый будет сообщать вам, скажем, о 
том, где находятся ваши друзья. Это 
очень важная услуга, правда, толь-
ко в том случае, если эти люди дей-
ствительно являются вашими друзья-
ми. В противном случае такая инфор-
мация может попасть в «неправиль-
ные руки», которые воспользуются ею 
в преступных целях. 

Разговор с друзьями или 
вещание всему миру?

Убежденность в том, что вы ис-
пользуете социальные сети только 
для разговора с друзьями или уста-
новления легких контактов (как со 
знакомыми людьми, так и незнако-
мыми), – весьма обманчива. Соглас-
но данным социальных исследова-
ний, информацию, размещенную в 
сети Facebook, можно сравнить с «пе-
редачей ночных новостей». В иссле-
довании поднимается вопрос о вла-
дении информацией третьими фир-
мами, поскольку в таком случае поль-
зователи теряют контроль над разме-
щаемыми ими сведениями.

В ответ на это основатель сети 
Facebook в онлайновой дискуссии за-
явил, что неприкосновенность частной 
жизни перестает быть нормой и что 
пользователи испытывают все боль-
шую потребность делиться информа-
цией о себе и своих взглядах, разме-
щая подобную информацию в различ-
ных социальных сетях. Действительно, 
в сети Facebook содержатся данные 
чуть ли не о четверти населения всего 
мира, находящегося в Интернете. 

Такого же мнения придерживается 
и руководство компании Google. Вла-
дельцы социальных сетей обычно (но 
далеко не всегда) обеспечивают поль-
зователей информацией о своей поли-
тике, касающейся права собственно-
сти, распределения информации, ее 
использования, конфиденциальности 
и т.д. Сайты многих социальных сетей 
стараются избегать щекотливого во-
проса о правах собственности. Неко-
торые другие социальные сети не пре-
тендуют на права собственности на ге-
нерируемый пользователем контент, 
однако не совсем ясно, насколько они 
в действительности отказываются от 
этих прав.

Фактически права собственности на 
контент заслуживают серьезного рас-
смотрения, поскольку большинство 
владельцев сайтов специально указы-
вают, что они оставляют за собой пра-
во на модификацию и распределение 
контента.

Кража данных
Маркетинговые компании не 

должны получать никакой информа-
ции о пользователе, кроме набора 
букв и номеров, которые они не мо-
гут соотнести с каким-либо конкрет-
ным пользователем. Однако в мае 
2010 г. в Wall Street Journal сообща-
лось, что некоторые социальные сети 
посылали информацию, которая по-
тенциально могла быть использована 
рекламными компаниями для иден-
тификации пользователей без ведо-
ма последних. На сайтах социальных 
сетей обычно размещаются фами-
лии пользователей, что дает возмож-
ность маркетинговой или рекламной 
компании попасть на профильные 
страницы пользователей, заполнен-
ные персональной информацией. По 
данным Wall Street Journal, крупные 
рекламные компании получают ин-
формацию, содержащую имена поль-
зователей или их ID-номера, что от-
крывает им путь к профильным дан-
ным индивидуума.  

В ситуации, когда все записи поль-
зователя принадлежат web-сети, прак-
тически невозможно вернуть назад или 
вовсе убрать украденные данные. Это 
дает основание предположить, что на-
рушение права пользователей на соб-
ственную информацию не может слу-
жить основанием к иску.

Поведение пользователей
Согласно отчету, опубликован-

ному центром Pew Research Center 
в 2010 г., большое число Интернет-
пользователей поддерживает откры-
тый подход к распределению информа-
ции о себе и не делает попыток ограни-
чить объем и распространение этой ин-
формации. Однако, по мнению авто-
ров отчета, многие пользователи учатся 
размещать информацию и совершен-
ствуют свой подход – выбирают по соб-
ственному усмотрению, кто имеет пра-
во просмотреть измененную информа-
цию, и убирают нежелательные данные 
о себе.

Подведение баланса
Исходя из вышесказанного, мож-

но заключить, что развитие социаль-
ных сетей предлагает населению но-
вые способы интерактивного обще-
ния, что представляется весьма ин-
тересным. Одновременно возника-
ет целый ряд проблем, связанных с 
нарушением конфиденциальности 
частной жизни пользователей. Таким 
образом, структуры, отвечающие за 
проведение соответствующей поли-
тики, и регулирующие организации 
должны рассмотреть вопросы защи-

ты пользовательской информации во 
избежание возможных рисков, свя-
занных с дальнейшим развитием со-
циальных сетей. Очень важно, что-
бы регулирующие организации ра-
ботали в тесном контакте с руковод-
ством различных отраслей промыш-
ленности с целью убедиться, что за-
коны о защите данных, конфиденци-
альности рассматриваются и соблю-
даются.

Необходимо также соблюсти некий 
баланс между разнообразием услуг, 
предлагаемых социальными сетями, и 
защитой пользователей от несанкциони-
рованного доступа к размещаемой ими 
информации. Такого баланса можно до-
стичь скорее путем согласованности 
действий различных компаний, чем про-
сто опираясь на практику работы частных 
фирм по защите пользователей.  

По материалам 

журнала ITU NEWS

Распределение доходов от продажи  и использования 

терминалов, поддерживающих GPS, по регионам мира в 

2009–2014 гг.
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Африка и Средний Восток
Остальная часть 
Азиатско-Тихоокеанского региона
Индия
Дальний Восток и Китай
Восточная Европа
Западная Европа
Южная Америка
Северная Америка

Доходы от использования терминалов GPS.
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Несоответствие 
в технологическом уровне 
между сетевым оборудованием 
и системой O&M

Широкомасштабная интеграция се-
тевого оборудования и IP-технологии по-
зволили операторам несколько снизить 
капитальные (CAPEX) и оперативные 
(OPEX) затраты. Однако современные 
IP-технологии создали целый ряд новых 
проблем оперативного и эксплуатацион-
ного обслуживания, которые полностью 
исключают использование традицион-
ных ключевых индикаторов производи-
тельности (KPI), характеризующих каче-
ство работы сети. Развертывание хоро-
шо контролируемых, управляемых и ка-
чественно обслуживаемых IP-сетей тре-
бует от операторов повышения функци-
ональных возможностей их систем O&M.

Тенденция к снижению ARPU, наблю-
даемая в процессе смены сетевых техно-
логий, заставляет операторов несколь-
ко снизить темпы развития своей опера-
тивной деятельности, чтобы обеспечить 

существенное развитие устаревших се-
тевых подсистем и, прежде всего, тех из 
них, которые обеспечивают оперативное 
и эксплуатационное обслуживание сетей.

Объединенная система O&M
Решения, применяемые для повы-

шения эффективности оперативного и 
эксплуатационного обслуживания базо-
вой сети, обычно включают в себя такие 
службы, как служба регистрации состо-
яния сети, служба мониторинга сигналь-
ной информации и служба контроля ка-
чества передачи по каналам транспорт-
ной инфраструктуры сети. Данные реше-
ния редко сочетаются с другими пред-
ложениями, которые разработаны раз-
личными поставщиками для обслужива-
ния своего оборудования и других се-
тей, таких, например, как беспроводные 
или транспортные. Поэтому устаревшие 
технологии не могли обеспечить надеж-
ные решения по оперативному и эксплу-
атационному обслуживанию всего тракта 
связи (end to end) и, тем более, по обслу-
живанию комплексной сети.

Платформа поддержки 
функций O&M

Острая конкуренция на рынке опе-
раторских услуг требует использова-
ния на сети открытой, высокопроизво-
дительной платформы поддержки, ко-
торая обеспечивает хранение больших 
объемов данных, упрощает развертыва-
ние новых услуг и позволяет вести эф-
фективный контроль характеристик и об-
служивание функциональности сети. Та-
кая платформа должна позволять опера-
тору регулярно заниматься маркетингом 
посредством сбора и анализа информа-
ции о местоположении пользователей, 
роде их занятий и предпочтениях в сфе-
ре услуг связи. Среди других функций, 
которые должна выполнять данная плат-
форма,   мониторинг сигнальных данных 
на каналах управления, очистка сети от 
вирусов, а также идентификация злона-
меренных пользователей и выявление 
мошеннических действий на сети. Нако-
нец, контроль сетевого трафика и каче-
ства предоставляемых услуг с помощью 
этой же платформы может облегчить 
процессы точного планирования работы 

сети и ее оптимизации, а также предска-
зать структуру трафика в будущем.

Высокоэффективная система 
O&M SmartCare

Система SmartCare, разработанная 
китайской компанией Huawei, реализует 
решения сетевого оперативного и экс-
плуатационного обслуживания, которые 
воплощают идею интеллектуального об-
служивания (Intelligent Care). В отличие 
от предыдущих решений O&M, которые 
ориентировались на оптимизацию ха-
рактеристик сетевого оборудования, за-
поминающих устройств и методов пере-
дачи информации, система SmartCare 
реализует функции O&M на всей ком-
плексной сети, что позволяет посте-
пенно наращивать качество восприятия 
сети пользователем (QoE), то есть дает 
позитивный опыт работы с пользова-
тельской базой. Как следствие, система 
SmartCare способна укрепить рыночный 
бренд оператора и содействовать росту 
его доходов.

Система SmartCare состоит из трех 
логических уровней: сбора данных, рас-
пределения данных и прикладной уро-
вень. Уровень сбора данных осуществля-
ет сбор текущих данных о сети, включая 
сигнальную информацию, ведет журналы 
состояния оборудования и запись рабо-
ты сетевых служб. Уровень распределе-
ния данных осуществляет структурирова-
ние и хранение собранной информации 
и обеспечивает приложения для верхне-
го уровня системы, включая интерфейсы 
для просмотра и анализа данных. В свою 
очередь прикладной уровень обрабаты-
вает сервисные приложения, преобра-
зуя их в форму, удобную для проведения 
маркетинга, осуществляет планирование 
и оптимизацию сети, а также устраняет 
конфликтные и аварийные ситуации.

O&M для опорной и беспро-
водной сети

Сегодня операторы могут получать 
статистические данные о работе обору-
дования отдельно от опорной и беспро-
водной сети, что реально не отражает ни 
состояния объединенной сети в целом, 
ни характера действий в сети пользова-
теля. Например, успешное прохождение 

Трудно не согласиться с тем, что за 
последние годы сетевое 
оборудование совершенствовалось 
весьма активными темпами, чего не 
скажешь о системах оперативного и 
эксплуатационного обслуживания 
(О&М). Более того, они становятся 
сложными и дорогостоящими 
устройствами, которые ложатся 
тяжелым бременем на операторов. 
Подобный дисбаланс в развитии 
сетевых элементов привел отрасль 
к необходимости определить пути 
повышения эффективности систем 
O&M для обеспечения качественной 
работы сетей нового поколения. 
Настало время внедрения в сетевую 
структуру более точных систем и 
методов сетевого обслуживания. 
Только таким образом операторы 
смогут достичь снижения 
оперативных затрат (OPEX), 
удовлетворить запросы 
пользователя и обеспечить рост 
доходов операторского бизнеса.

SmartCare – 
интеллектуальная система 
оперативного и эксплуатационного 
обслуживания
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вызова по опорной сети может свиде-
тельствовать о стандартных параметрах 
ее каналов, но не может подтвердить 
нормальное состояние беспроводной 
сети. В результате может резко снизить-
ся показатель QoE, то есть качество об-
служивания пользователя, и возникнет 
опасность его перехода к другим опера-
торам (эффект churn).

При использовании решений 
SmartCare функции ведения аппаратных 
журналов и записи сервисов, предостав-
ляемых пользователю, могут обеспечи-
ваться на основании данных от объеди-
ненного сигнального канала беспровод-
ной и опорной сети. При этом опера-
тор получает такие объединенные пока-
затели качества соединения от абонен-
та до абонента, как качество работы си-
стемы сигнализации и канала управле-
ния, данные об успешном прохождении 
вызова и коэффициент прерываний со-
единения. Система O&M на базе реше-
ний SmartCare позволяет также лучше 
понять запросы пользователя и уровень 
его компетенции в области сетевых услуг 
для принятия необходимых и согласо-
ванных с ним мер по повышению каче-
ства абонентского обслуживания.

O&M для опорной 
и IP-транспортной сети

Транспортная IP-сеть и опорная сеть 
тесно взаимодействуют между собой. 
По опорной сети передается сигналь-
ная информация управления сервиса-
ми, тогда как транспортная IP-сеть пе-
редает цифровую информацию са-
мих сервисов, включая передачу дан-
ных, а также потоковую информацию 
служб радио- и телевещания. Эксплуа-
тационный анализ показывает, что бо-
лее 80% жалоб на работу опорной сети 
вызваны на самом деле сбоями в рабо-
те транспортной IP-сети. Гибкость се-
тевой транспортной инфраструктуры 
усложняет оценку влияния транспорт-
ной сети на сбои в работе служб опор-
ной сети. Поскольку и опорная и транс-
портная IP-сети обслуживается различ-
ными подразделениями или даже пред-
приятиями связи, то, как правило, тре-
буется несколько дней, а иногда и ме-
сяцев, чтобы определить, что источни-
ком сбоев в работе опорной сети явля-
ются сбои, возникающие на транспорт-
ной IP-сети.

Система SmartCare позволяет на 
уровне распределения данных осущест-
влять хранение накопляемых в реальном 
времени данных о работе транспортной 
IP-сети, об используемой сетевой топо-
логии, оборудовании и пропускной спо-
собности каналов. Данная функциональ-
ная возможность системы в сочетании с 
возможностью визуального отображе-

ния собранной информации позволяет 
операторам упростить мониторинг и ло-
кализацию сетевых сбоев. Таким обра-
зом, объединенная система оператив-
ного и эксплуатационного обслуживания 
становится инструментом повышения 
эффективности работы опорной и транс-
портной сети.

O&M обслуживает 
оборудование различных 
производителей

Большинство сетей содержит обо-
рудование, приобретенное оператора-
ми как минимум у двух поставщиков. 
Поставляемые вместе с оборудовани-
ем комплексы O&M зачастую становят-
ся источником разочарований операто-
ров, поскольку решение поставщика по 
оперативному и эксплуатационному об-
служиванию рассчитано только на под-
держку своих собственных продуктов и 
не имеет доступа к данным о сети в це-
лом. Поскольку традиционный монито-
ринг оборудования по сигнальной ин-
формации обеспечивает сбор данных о 
сети на распределенной основе, резуль-
таты такого мониторинга могут быть ис-
пользованы только для локализации от-
казов и сбоев в работе конкретного обо-
рудования.

Рассматриваемая система позволяет 
операторам осуществлять сигнальный 
мониторинг на комплексных трактах, со-
стоящих из участков с различными тех-
нологиями передачи (IP, TDM, ATM). По 
завершении сбора данных и сохранения 
их в общей базе данных операторы могут 
получить обобщенную сигнальную ин-
формацию о сети в целом. Анализ таких 
обобщенных данных позволяет реализо-
вать некоторые функции по повышению 
уровня O&M на всей сети. Эти функции 
включают в себя получение статистики 

по ключевым индикаторам производи-
тельности (KPI) сети в целом, локализа-
цию отказов и отслеживание сбоев син-
хронизации на каналах сети.

Сбор и обработка данных о 
комплексной сети

Прикладной уровень является верх-
ним уровнем системы SmartCare и со-
стоит из широкого набора приложений, 
таких как анализ менеджмента, анализ 
поведения абонента в сети, обслужива-
ние и оптимизация сети, информацион-
ная безопасность и идентификация зло-
намеренных действий на сети. Эти при-
ложения требуют большого объема дан-
ных поддержки от всей действующей 
сети, полученных на определенном ин-
тервале времени. Например, часто по-
вторяющиеся, надоедливые отмены вы-
зова, активность пользователя по всей 
сети могут отслеживаться системой для 
выявления всякого рода мошеннических 
действий и принятия ограничительных 
мер против них. Благодаря значительно-
му упрощению процесса сбора и обра-
ботки данных система SmartCare позво-
ляет получить вышеуказанную информа-
цию о всех пользователях сети.

Функции O&M на всем тракте 
связи в сетях 
с оборудованием различных 
поставщиков

Концепция SmartCare была отработа-
на еще на сетях с коммутацией каналов. 
Однако решение, представленное на ры-
нок и воплощенное в систему SmartCare, 
сегодня может применяться для выпол-
нения функций O&M на комплексных се-
тях, включающих беспроводные и опор-
ные сети с TDM и транспортные IP-сети, 
в которых применяется сетевое обору-
дование различных производителей. Си-

Архитектура решения SmartCare – решение, обеспечивающее высокую точность процессов опе-
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стема может обслуживать участки сети 
с коммутацией пакетов, сети, использу-
ющие мультимедийную IP-подсистему 
(IMS), «облачные» компьютерные сети и 
сети доставки контента (content delivery 
network – CDN).

Использование O&M 
в «облачных» компьютерных 
платформах

В Китае и Индии уже используются 
вычислительные сети петабайтной про-
изводительности. Когда объем данных 
достигает одного петабайта, что экви-
валентно 100 Гбайт, возникают серьез-
ные проблемы для традиционных банков 
и баз данных. Современные «облачные» 
компьютерные системы, работающие 

на принципах распределенных компью-
терных сетей, могут привести в будущем 
к внедрению в свои сетевые структуры 
распределительного уровня O&M. Поэ-
тому система SmartCare может встраи-
ваться в «облачную» компьютерную плат-
форму для обеспечения хранения боль-
ших объемов данных.

Создание приложений 
посредством комбинации 
блоков

Архитектура системы SmartCare (см.
рисунок) содержит относительно про-
стые и полностью отображаемые уров-
ни, которые обеспечивают операторов 
надежной платформой, реализующей 
функции O&M.

Внедрив на своей сети решение 
SmartCare, оператор получает доступ 
практически ко всем данным сети (в том 
числе комплексной сети) в реальном 
масштабе времени и может использо-
вать их в своих целях. Данные, сохранен-
ные на распределительном уровне, мо-
гут использоваться операторами и «тре-
тьей» стороной при разработке приложе-
ний. Используя ту же самую платформу 
и соответствующие интерфейсы, такие 
приложения можно легко развертывать 
в сети и интегрировать с другими прило-
жениями и услугами, что позволит увели-
чить доходы операторов.

 
По материалам 

Huawei  Technologies

Широкополосная связь 
в американской провинции

Политика активного содействия 
развитию инфраструктуры связи 
в деловой части Дублина (США, 
штат Огайо), которую проводит 
городская администрация, 
позволила привлечь крупнейшие 
компании, создать дополнительные 
рабочие места и предоставить 
жителям города более широкие 
возможности доступа к информации 
и коммуникационным услугам.
В статье, подготовленной по 
материалам журнала ITU News, 
анализируется деятельность 
администрации Дублина, которая 
позволила этому небольшому 
американскому городу стать не 
только лидером в области 
беспроводной связи среди городов 
штата Огайо, но и одним из 
наиболее развитых городов мира 
в области ИКТ. Причем 
широкополосный доступ в Интернет 
имеет не только весь бизнес 
Дублина, все институты и 
правительственные учреждения, но 
и большинство частных домовладений.

Внедрение инноваций и посто-
янное внимание городского 
сообщества к развитию ИКТ 
позволили Дублину в январе 

2010 г. завоевать почетное звание 
одного из семи «Интеллектуальных го-
родских сообществ мира». Оно было 
присвоено Дублину Форумом интеллек-
туальных сообществ (Intelligent 
Community Forum) – международным 
мозговым центром со штаб-квартирой 
в Нью-Йорке, который занимается изу-
чением экономического и социального 
развития городов в XXI веке.

Дублин получил данную номинацию 
вместе с Арлингтоном (США), Данди 
(Шотландия), Эйндховеном (Нидерлан-
ды), Оттавой (Канада), Сувоном (Респу-
блика Корея) и Таллином (Эстония). Фор-
мулировка, с которой Дублину было при-
своен этот титул, гласила: «За достиже-
ния в области формирования общества, 
базирующегося на знаниях». В своей от-
ветной речи на торжественной церемо-
нии мэр города г-н Фоглер сказал: «Для 
нас большая честь оказаться среди миро-
вых лидеров в области развития ИКТ и по-
лучить признание за наши усилия по под-
ключению жителей Дублина и его дело-
вого сектора к мировой инфраструктуре 
связи. Место среди семи городов мира, 
имеющих статус «Интеллектуального го-
родского сообщества», повышает репу-
тацию Дублина как города, имеющего вы-
соко образованную рабочую силу, энер-
гичных предпринимателей и развитую ин-
фраструктуру жизнеобеспечения».

В мае 2010 г. Форум объявил, что сре-
ди указанных выше городов корейский 

Сувон занял первое место. Мэр Дублина 
так прокомментировал это событие: «Хотя 
Дублин самый маленький город среди 
семи претендентов на высокое звание, 
тем не менее, наши инициативы в области 
ИКТ оказались в одном ряду с достижени-
ями крупнейших городов мира».

Сеть Dublink
Дублин встал на путь инфокомму-

никационных инноваций с начала ли-
берализации американского телеком-
муникационного рынка. Как только «Акт 
о телекоммуникациях» 1996 г. отме-
нил регулирование телекоммуникаци-
онного сектора экономики США, Ду-
блин начал прокладку подземных кабе-
лей, предназначенных для организации 
на их основе широкополосных сетей. 
Волоконно-оптическая сеть Dublink была 
построена в 2009 г. в результате частно-
государственного партнерства админи-
страции города с компанией Team Fishel, 
занимающейся строительством сетей и 
инсталляцией оборудования. В Дублине 
данная сеть используется администра-
тивными службами и офисами, однако 
ее услуги связи город напрямую не пре-
доставляет другим клиентам. Напротив, 
он сдает часть сети или часть емкости 
волоконно-оптических кабелей в аренду 
частным операторам, точно так же, как 
это делает Стокгольм (см.: Век качества. 
2011. № 1). Администрация Дублина счи-
тает, что использование шведского опы-
та должно обеспечить горожан совре-
менными услугами связи и способство-
вать развитию конкуренции в городском 
телекоммуникационном секторе.



№ 4 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 61

ПРАКТИКАИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ

К сети Dublink были подключены та-
кие крупные пользователи, как Нацио-
нальная страховая компания (5000 слу-
жащих), компания Verizon Wireless (бо-
лее 600 служащих), офисы Департамен-
та страховой медицины штата Огайо, а 
также крупнейшие больницы штата с чис-
ленностью персонала, превышающей 
300 сотрудников. Широкополосные услу-
ги, организованные на базе ВОЛС, и кон-
курентные цены обеспечили успех проек-
ту Dublink, гарантировали быструю оку-
паемость затрат на организацию сети.

Сеть Dublink сделала небольшой 
американский город лидером в реа-
лизации систем «электронного прави-
тельства» штата Огайо. Среди услуг, 
предоставляемых этой системой – ин-
терактивный сервис по обследованию, 
обмеру и оценке недвижимости; вы-
бор участков под жилищное строитель-
ство; онлайновый доступ к заседаниям 
городских общественных советов; воз-
можность онлайнового запроса различ-
ных официальных разрешений. Горожа-
не могут подписаться на получение по 
электронной почте ежедневной инфор-
мации по различным специфическим 
проблемам городского хозяйства.

Создание системы Wi-Fi
В 2006 г. Дублин ввел в строй систему 

Wi-Fi, которая покрыла площадь в 10 кв. 
км в центре города, обеспечив пользова-
телям высококачественную телефонную 
связь, передачу данных и доступ в Ин-
тернет. Используя собственные сетевые 
разработки и технологии компании Cisco 
Systems при организации беспроводной 
инфраструктуры системы Wi-Fi, компа-
ния DHB Networks построила всю внеш-
нюю часть этой системы и подключила ее 
к сети Dublink, которая стала для системы 
Wi-Fi опорной сетью.

Основная цель развертывания си-
стемы Wi-Fi на начальном этапе ее соз-
дания состояла в повышении обще-
ственной безопасности за счет инфор-
мационной поддержки полицейской 
службы и других служб экстренной по-
мощи города, а также повышение эф-
фективности работы муниципальных 
служб. Пункты доступа в сеть размеще-
ны на городских зданиях и мачтах улич-
ного освещения, а передача информа-
ции осуществляется с помощью мо-
бильных телефонов, телекамер слеже-
ния и других абонентских устройств, 
подключаемых к устройствам сетево-
го доступа по беспроводным каналам. 
Кроме того, в сети Wi-Fi используется 
мобильный маршрутизатор, установ-
ленный на мобильном пункте управле-
ния, который осуществляет беспровод-
ную передачу и ретрансляцию инфор-
мации на гибридную сеть города от те-

левизионных камер наблюдения и обе-
спечивает многостанционный доступ к 
услуге Интернет-телефонии (VoIP).

Сеть Dublink была расширена с 
целью подключения к сети города 
Columbus – столицы штата Огайо, а так-
же к сетям других городов штата. Она 
также подключена к сети «Академии ре-
сурсов штата Огайо» (OARnet) с целью 
организации на совместной информа-
ционной базе «Центральной поиско-
вой сети» штата (CORN), которая обе-
спечивает доступ к Суперкомпьютер-
ному центру и другим вычислительным 
ресурсам Дублина – муниципалитетам, 
медицинским центрам, студиям радио-
вещания, школам и предприятиям горо-
да. Теперь любой горожанин или орга-
низация Дублина могут, например, по-
лучить онлайновый доступ  к централь-
ной электронной библиотеке города, в 
которой содержится информация о кни-
гохранилищах 70 тыс. библиотек мира.

Следующий этап развития сети Wi-Fi 
предусматривает дальнейшее ее рас-
ширение для покрытия всей террито-
рии Дублина. По словам вице-мэра Ду-
блина, с самого начала создания сети 
цель городской администрации состо-
яла в организации информационно-
коммуникационной системы институци-
онального назначения. «Создание си-
стемы Wi-Fi должно обеспечить удален-
ный доступ к информационным и ши-
рокополосным телекоммуникационным 
службам города всем муниципальным 
органам управления Дублина. Широко-
полосная связь и широкополосный до-
ступ к информационным системам, как и 
другие жизненно важные службы обще-
ственного значения, исключительно важ-
ны для людей в условиях глобальных эко-
номических связей», – сказал вице-мэр.

Достижения в области ИКТ – 
на службе молодежи

Создавая инфраструктуру будуще-
го, администрация Дублина не забывает 
о том, что многочисленные преимуще-
ства современных широкополосных тех-
нологий должны также служить станов-
лению и развитию городской молоде-
жи. Каждый год на сети OARnet органи-
зуется мероприятие, которое объединя-
ет детей США и других стран мира в вир-
туальном пространстве. Организаторы 
мероприятия ставят своей целью предо-
ставить учащимся начальной и средней 
школы возможность открытых и свобод-
ных коммуникаций друг с другом, обе-
спечить сотрудничество молодежи и по-
высить образовательный уровень каж-
дого участника мероприятия с помощью 
передовых технологий многоточечной 
видеоконференц-связи. Например, в ме-
роприятии 2010 г. учащиеся школ США и 

Словении могли совместно сочинять му-
зыку, несмотря на то что они были раз-
делены географически многими тысяча-
ми километров. Другие участники этого 
мероприятия делали различные презен-
тации, а также отвечали на вопросы вир-
туальной аудитории по поводу научных 
проектов, над которыми они работают.

Чтобы вдохновить девочек на выбор 
научной карьеры и овладение совре-
менными технологиями, Суперкомпью-
терный центр штата Огайо ежегодно ор-
ганизует так называемый «женский лет-
ний институт», к работе в котором при-
влекаются девочки-подростки 11–13 
лет. Мероприятие представляет со-
бой однонедельную программу, вклю-
чающую в себя практическое освое-
ние новейших компьютерных техноло-
гий, позволяющих работать над таки-
ми интересными проблемами, как влия-
ние человека на окружающую среду или 
исследование и сохранение качества 
воды в замкнутой речной системе.

Администрация Дублина совмест-
но со школами городских районов, кол-
леджами и университетом предпринима-
ет новые инициативы по использованию 
широкополосных услуг связи для прове-
дения дискуссий между учебными заве-
дениями и бизнесом по проблемам про-
фессионального обучения, повышения и 
поддержания уровня профессиональной 
подготовки будущих трудовых ресурсов.

Упомянутый выше Форум интеллекту-
альных сообществ сыграл важную роль в 
пропаганде современных достижений в 
области ИКТ. На своем мероприятии он 
знакомил участников с лучшими практи-
ками внедрения ИКТ в органы городско-
го управления и в социальную сферу, а 
также с достижениями наиболее успеш-
ных интеллектуальных городских сооб-
ществ в ряде стран мира. Форум высоко 
оценил важную роль Дублина в повыше-
нии уровня образования трудоспособной 
части своего сообщества путем широ-
кого использования ИКТ. В связи с этим 
один из основателей Форума – Луиз За-
харилья сказал: «Семь городов-лидеров 
2010 г. продемонстрировали изобрета-
тельность как в сфере внедрения новых 
широкополосных технологий в город-
ское хозяйство, так и в сфере их приме-
нения для целей образования. Каждое из 
семи городских сообществ испытало на 
себе последствия экономического кризи-
са, однако они продолжали идти вперед, 
внедряя широкополосные сети, иннова-
ции и экономику, базирующуюся на зна-
ниях. Они достигли больших успехов за 
счет инвестиций в перспективные иссле-
дования и разработки, а также за счет ак-
тивной поддержки малого бизнеса и про-
мышленных групп, которые продолжают 
создавать рабочие места». 
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Среди всех доступ-
ных на рынке спут-
никовых технологий 
VSAT (Very Small 

Aperture Terminal) находится 
вне конкуренции по соотно-
шению скорости, качества и 
стоимости коммуникацион-
ных сервисов. К тому же ма-
логабаритные спутниковые 
терминалы пригодны для 
транспортировки, а при по-
мощи специального мобиль-
ного VSAT-оборудования 
можно на базе различных 

транспортных средств создавать пере-
движные узлы связи, способные в мо-
менты стоянки обеспечить доступ опе-
раторов и абонентов ко всем телеком-
муникационным сервисам там, где это 
необходимо. 

Техническая оснастка мобильного 
узла связи напрямую зависит от задач, 
которые он призван решать. Однако в 
целом передвижной терминал оснаща-

ется тем же оборудованием, что и ста-
ционарные VSAT-узлы, только в более 
компактном исполнении. Принципиаль-
ных различий немного: мобильный узел 
может обладать меньшей надежностью 
с точки зрения питания и формируемых 
радиолиний, а также комплектоваться 
специальным ударопрочным контейне-
ром для перевозки. Главное же отли-
чие от стационарного терминала заклю-
чается в антенне, конструкция которой 
определяет особенности ее транспор-
тировки и монтажа. 

Самолетом, поездом, 
автомобилем

Антенное оборудование для органи-
зации передвижной спутниковой связи 
подразделяется на два класса: fl y-away 
(переносное) и drive-away (перевози-
мое). К первому классу относятся сбор-
ные антенные терминалы, предназна-
ченные для транспортировки в виде ба-
гажа посредством автомобильного, 
воздушного, железнодорожного, реч-
ного или морского транспорта. Особен-
ность терминалов fl y-away заключается 
в том, что они не предназначены для ра-
боты в движении и требуют проведения 
минимальных сборочных и инсталляци-
онных операций на месте эксплуатации.

Терминалы класса drive-away, в от-
личие от fl y-away, оптимизированы для 
монтажа на транспортных средствах 
– например, автомобилях или поез-
дах. Оборудование этой категории так-
же не предназначено для организации 
связи во время движения транспортно-
го средства, но зато по месту прибытия 

оно не требует проведения пусконала-
дочных работ.

К каждому из перечисленных клас-
сов антенных терминалов предъявля-
ются типовые требования, соответ-
ствующие их функционалу. Например, 
терминалы fl y-away должны быть мак-
симально простыми в сборке-разборке 
(без использования специальных ин-
струментов), а также должны иметь в 
комплекте ударопрочные контейне-
ры с габаритами, отвечающими тре-
бованиям к авиабагажу. Механические 
и радиотехнические характеристики 
таких терминалов должны оставать-
ся стабильными даже при многократ-
ных сборках-разборках, а их конструк-
ция в рабочем положении обязана быть 
устойчивой к воздействиям внешней 
среды, например, ветру, осадкам или 
солнечной радиации. Наконец, важным 
требованием является возможность 
наведения антенны на спутник без ис-
пользования измерительных приборов, 
либо с использованием максималь-
но простого дополнительного измери-
тельного оборудования. 

Для терминалов класса drive-away 
проблема наведения антенны стоит 
еще более остро, поскольку экипаж и 
пассажиры транспортного средства, 
на котором установлен узел спутнико-
вой связи, могут не обладать навыками, 
необходимыми для его настройки. Вот 
почему одно из ключевых требований 
к оборудованию данного класса – спо-
собность автоматически наводить ан-
тенну на спутник. В крайнем случае до-
пускается использование простейше-

С.Г. АЛЫМОВ, 

генеральный директор 
ООО «РуСат»

У современной фиксированной и 
мобильной связи есть один серьезный 
недостаток: если абоненту необходимо 
переместиться туда, где по каким-либо 
причинам отсутствует сетевая 
инфраструктура, он не может увезти 
за собой базовую станцию, оптический 
или медный кабель, а значит, он 
останется без связи. Между тем, 
несмотря на активное развитие 
наземных телекоммуникаций, в любой 
стране мира найдутся уголки, где 
строительство наземных сетей 
нецелесообразно или невозможно. 
В этом случае на помощь приходят 
спутниковые технологии, способные 
обеспечить пользователей не только 
стационарными, но и мобильными 
решениями для доступа к 
телекоммуникационным сервисам.

622

реди всех доступ ется тем же оборудованием что и ста оно не требует проведения пусконала

Спутниковые мигранты

Передвижной 
комплекс VSAT на 
базе автомобиля 
«Газель»
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го измерительного оборудования для 
ее настройки. Габаритные характери-
стики терминала drive-away, особенно 
в случае монтажа на крыше, не должны 
приводить к смещению центра тяжести 
транспортного средства, повышению 
коэффициента аэродинамического со-
противления и, как следствие, перерас-
ходу топлива. Поэтому вес таких тер-
миналов обычно составляет до 150 кг. 
При этом оборудование данного клас-
са должно обеспечивать возможность 
использования передатчиков различ-
ной мощности до 100–200 Вт (в том чис-
ле резервированных) и отличаться по-
вышенной устойчивостью к воздействи-
ям ветра, атмосферных осадков и гря-
зи, которая может попадать на элемен-
ты антенного тракта и приводы во время 
передвижения.

Помимо соответствия типовым тре-
бованиям, передвижные терминалы не-
зависимо от класса должны обеспечи-
вать точность наведения антенн на спут-
ник, автоматическое выключение пе-
редачи в случае превышения допусти-
мой величины ошибки наведе-
ния и соблюдение ограниче-
ний по плотности потока мощ-
ности внеосевых излучений, а 
также поддерживать отслежи-
вание местоположения под-
вижных объектов и ведение 
базы данных перемещений. 
При этом антенные системы 
должны координироваться со 
спутниковыми службами ра-
диоастрономии и система-
ми TDRSS (Tracking and Data 
Relay Satellite System), исполь-
зующими частоты в диапазоне 
14–14,5 ГГц.

Мобильность на практике
И в России, и за рубежом наиболь-

шее распространение получили имен-
но терминалы drive-away. Это объясня-
ется тем, что они способны автомати-
чески наводиться на спутник и не требу-
ют специальной подготовки пользова-
телей. Некоторые модели антенн клас-
са fl y-away также комплектуются систе-
мой автоматического наведения, но по 
стоимости они сопоставимы с оборудо-
ванием drive-away, что несколько сни-
жает интерес к ним на рынке. Однако 
необходимо учитывать, что преимуще-
ством систем fl y-away является возмож-
ность транспортировки в труднодоступ-
ные места, например, в горы, куда до-
ставить терминалы drive-away попросту 
невозможно. 

Традиционно государственные 
структуры, спецслужбы и телекомпании 
выступают основными потребителями 
передвижных комплексов VSAT (пре-

жде всего, оборудования класса drive-
away). Как правило, такие решения при-
меняются для организации переда-
чи данных непосредственно с мест со-
бытий, где нет возможности использо-
вать традиционные каналы мобильной 
или фиксированной связи. Например, в 
конце 2009 г. универсальный оператор 
спутниковой связи «РуСат» организовал 
трансляцию открытия моста через реку 
Оку в районе города Мурома Владимир-
ской области и поселка Навашино Ни-
жегородской области. Трансляция осу-
ществлялась посредством передвиж-
ной репортажной станции на базе авто-
мобиля Land Rover Defender 110, обору-
дованного антенной диаметром 1,2 м с 
системой автоматического наведения 
и спутниковым модемом производства 
Comtech EF Data (США). Этот проект 
был реализован в рекордные сроки: с 
момента поступления заказа до развер-
тывания сети связи и тестирования ка-
налов прошло менее 24 часов, включая 
время на преодоление 500 км от Мо-
сквы до Мурома.

Подвижки в России
Пока спрос на передвижное обору-

дование спутниковой связи не сопоста-
вим со спросом на стационарные VSAT: 
ежегодно в России продается всего 
около 2 тыс. мобильных терминалов. 
Однако уже в ближайшие несколько лет 
ситуация может измениться вследствие 
ужесточения конкуренции между про-
изводителями такого оборудования и, 
соответственно, снижения цен на него. 
Организации, занимающиеся опера-
тивной доставкой контента, будут под-
держивать стабильные темпы роста 
спроса на передвижные узлы спутнико-
вой связи, поскольку без них невозмож-
но обходиться, если нужно делать ре-
портажи из отдаленных мест событий, 
особенно в чрезвычайных ситуациях.

Развитие рынка услуг подвижной 
спутниковой связи на базе VSAT могут 
подстегнуть набирающие популярность 
антенные терминалы класса СОТМ 

(Communication of the Move – связь в 
движении). Они предназначены для 
установки на автомобилях, поездах, са-
молетах, а также речных и морских су-
дах, но в отличие от систем fl y-away и 
drive-away позволяют предоставлять 
услуги широкополосной связи во вре-
мя движения транспортного средства. 

Первый масштабный про-
ект с использованием 
СОТМ в 2003 г. запустила 
компания Boeing. Имен-
но она впервые органи-
зовала доступ в Интернет 
с бортов своих самоле-
тов в северном полуша-
рии на территориях Се-
верной Америки, Евро-
пы, Азии и части Афри-
ки. Для предоставления 
услуг пассажирам был 
образован оператор свя-
зи Connexion by Boeing, 
который задействовал в 

работе четыре централь-
ные станции спутниковой связи, рас-
положенные в США, Швейцарии, Гер-
мании и России. Однако к 2006 г. про-
ект сохранился только на территории 
США по причине нежизнеспособности 
бизнес-модели, предполагавшей са-
мостоятельное управление оператора 
спутниковым сегментом, установку и 
обслуживание оборудования.

В 2011 г. поставщик систем раз-
влечений и связи в полете Panasonic 
Avionics Corporation, учтя ошибки кон-
курентов, заключил соглашение с ком-
панией «РуСат», организовавшей на 
базе спутника «Ямал-201» широкопо-
лосный канал связи для оказания теле-
коммуникационных услуг на борту за-
рубежных самолетов во время тран-
зитных перелетов над территорией РФ. 
Не исключено, что именно этот проект 
станет первым шагом на пути массово-
го распространения услуг подвижной 
спутниковой связи. 

П

Передвижной VSAT-комплекс, с которого велась трансляция 
открытия моста через Оку 

Авиапассажиры могут 
воспользоваться 
высокоскоростными 
каналами связи на 
борту самолета
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П ри непрерывно возрастающей конкуренции на рынке количе-
ство новых возможностей и услуг, предоставляемых операто-
ром связи, постоянно увеличивается, что, в свою очередь, от-
ражается на процессах формирования и доставки корреспон-

денции. 
В компании «Петер-Сервис» благодаря многолетнему опыту работы на 

рынке автоматизированных систем расчетов и на основании регулярно-
го анализа требований своих заказчиков был выделен ряд ключевых мо-
ментов, реализация и поддержка которых является наиболее значимой для 
оператора связи.

Формирование пакета 
документов

В зависимости от специфики оператора, атрибутики его клиентов и 
абонентов состав документов, которые должны быть сформированы и 
доставлены в их адрес, может быть различен. Физическому лицу, по-
требляющему услуги фиксированной связи, обычно доставляется счет 
на оплату услуг и его детализация, причем в подавляющем большинстве 
случаев это единый печатный документ в форме квитанции на оплату. 
А для юридического лица счет за предоставленные услуги связи может 
быть дополнен такими документами, как счет-фактура или акт выполнен-
ных работ. Кроме того, в зависимости от условий договора между опе-
ратором и клиентом и текущего финансового состояния последнего, мо-
жет возникнуть необходимость сформировать и другие документы, такие 
как акт сверки задолженности, счет на оплату штрафа, уведомления раз-
личного характера. 

Многие операторы связи предоставляют услуги не только от своего 
имени, но и от имени других поставщиков услуг, и следовательно, коли-
чество счетов (а, соответственно, и таких дополнительных документов, как 
счет-фактура или детализация счета) может быть более одного. Например, 
типичной является ситуация, когда абонент потребляет услуги местной те-
лефонии и междугородней связи, предоставляемые местным оператором 
связи от своего имени (местная связь) и от имени стороннего оператора 
(междугородная связь). Причем все услуги учитываются в одной системе 
расчетов (местного оператора связи). При этом может возникнуть необ-
ходимость формировать два документа (или даже два комплекта докумен-
тов): один – по услугам местной связи, другой – по услугам междугород-
ной связи.

Отметим, что, в зависимости от требований самого оператора или по-
желаний клиента, один и тот же документ может быть сформирован по-
разному. Например, в одном случае сумма штрафа может быть включена 

в общий счет на оплату услуг, а в дру-
гом для этого потребуется отдельный 
документ.

Способы группировки 
и доставки

Клиент может получать корреспон-
денцию различными способами. Наи-
более распространенными в настоя-
щий момент являются доставка на по-
чтовый адрес и доставка по электрон-
ной почте или факсу. В зависимости от 
выбранного метода в процессе подго-
товки документов может потребоваться 
различный целевой формат файла. Например, для доставки по электрон-
ной почте имеет смысл использовать формат PDF, являющийся де-факто 
стандартом для электронных документов. А в случае доставки на почтовый 
адрес требуется формирование твердой копии, поэтому формат выгружа-
емых данных не является принципиальным, достаточно, чтобы он был при-
годен для последующей печати.

От выбранного клиентом способа доставки зависит также и состав до-
кументов. Так, при использовании твердой копии целесообразно допол-
нительно формировать адресный лист, который вкладывается в конверт 
с комплектом документов клиента и содержит адрес доставки. А в случае 
подготовки тех же документов для отправки по электронной почте или фак-
су такой необходимости нет.

Распространена также практика параллельной доставки одних и тех же до-
кументов различными способами. Например, полный пакет документов печа-
тается и доставляется на почтовый адрес, а параллельно с этим счета на опла-
ту (и только они) пересылаются клиенту по факсу для оперативного информи-
рования.

Независимо от того, чьими силами (самого оператора или специализи-
рованной компании-доставщика) реализуется какой-либо из способов до-
ставки, в большинстве случаев требуется определенная группировка до-
кументов в комплекты и пачки. Скажем, для доставки по электронной по-
чте может возникнуть необходимость собрать весь комплект документов 
клиента в один файл. А при доставке по физическому адресу необходи-
мо наличие твердых копий, поэтому имеет смысл дополнительно группи-
ровать комплекты документов в пачки по принадлежности к соответству-
ющим территориальным подразделениям для удобства последующей пе-
чати и доставки. 

Необходимость регулярного 
формирования, печати и доставки 
корреспонденции в адрес своих 
клиентов является неотъемлемой 
частью бизнеса любого серьезного 
оператора связи. Соответственно, эта 
функциональность должна в той или 
иной степени поддерживаться и 
системой расчетов, которую он 
использует. 

Антон ГОВОРУХИН, 

главный специалист 
ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»
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Если документы распечатываются собственными силами оператора 
(при относительно небольшом количестве получателей корреспонденции), 
то зачастую требуется обеспечить поддержку различных входных лотков 
принтеров в рамках одного документа для использования специализиро-
ванных бланков строгой отчетности или подготовленных промышленным 
способом рекламных (информационных) листов.

Обратная связь
В большинстве случаев процесс формирования и доставки докумен-

тов не заканчивается после их выгрузки из системы и передачи в соот-
ветствующие службы. Необходима обратная связь: обработка результа-
тов доставки корреспонденции клиенту. Например, когда клиент отсут-
ствует по указанному адресу, может возникнуть необходимость измене-
ния его атрибутов в системе и повторного формирования документов, 
либо отказ от доставки в его адрес.

Таким образом, процесс регулярного формирования и доставки корре-
спонденции можно условно разделить на несколько стадий:
сохранение информации об условиях доставки: состав документов, 

предпочтительный способ доставки, необходимый формат файла, до-
полнительные пожелания клиента;

формирование выходных документов (отчетных форм), их группиров-
ка в комплекты и пачки, подготовка сформированных файлов для до-
ставки или печати;

обработка результатов доставки, сохранение их в системе, анализ этой 
информации.

«Система подготовки  выходных документов»
В компании «Петер-Сервис» в целях предоставления своим клиентам 

единого решения в области поддержки процесса пакетного формирования, 
печати и доставки документов было решено аккумулировать существующий 
опыт и наработки в этой сфере в рамках отдельного продукта. 

В результате в 2009 г. в линейке продуктов компании появился новый 
компонент «Система подготовки выходных документов» (PETER-SERVICE 
ODPS). При этом реализация описанных выше возможностей выполнена с 
использованием нескольких ключевых понятий, таких как «заказ на достав-
ку», «задание на формирование» и «реестр документов» (рис. 1). Рассмо-
трим их подробнее.

Заказ на доставку документов – это исчерпывающий набор атрибутов, 
определяющий, какие типы документов (например, счет, счет-фактура, акт 
сверки) должны регулярно формироваться и быть доставлены в адрес кли-
ента, и каким именно способом (по электронной почте, факсу, на почтовый 
адрес и т.д.). Кроме того, существует возможность указать период, в тече-
ние которого будет действовать этот заказ, а также признак необходимо-
сти начисления клиенту ежемесячной платы за его доставку.  Заказы под-
разделяются на несколько категорий (рис. 2).

Благодаря механизму заказов реализуется поддержка различного со-
става документов в зависимости от специфики или пожеланий клиента. 
А возможность начисления платы за доставку конкретного заказа позво-
ляет оператору гибко управлять процессом, извлекая из этого дополни-
тельную выгоду. Описанный механизм позволяет также обеспечить одно-
временную доставку документа различными способами: клиенту просто 
оформляется два заказа на один и тот же тип документа с различными ме-
тодами доставки. 

Для удобства работы реализована возможность создания общего за-
каза, который действует по умолчанию для всех клиентов того или иного 
юридического типа (например, для всех физических лиц). Таким образом, 
если подавляющее большинство клиентов оператора имеют одинаковые 
условия доставки, то в системе может быть создан один общий заказ, ко-
торый будет автоматически действовать для каждого существующего или 
нового клиента. При этом клиентам, которым требуются особые условия 
доставки, можно создать индивидуальные заказы, параметры которых бу-
дут переопределять общие настройки. Такой подход позволяет в целом су-
щественно снизить общую трудоемкость введения условий доставки в си-
стеме.

С помощью задания на формирование документов реализуется воз-
можность пакетной генерации файлов, содержащих печатные формы до-

кументов, и их группировки (склейки) в комплекты и пачки. Информацию, 
которая содержится в задании, можно разделить на несколько групп па-
раметров:
атрибуты клиентов, отражающие множество лицевых счетов, которые 

должны быть обработаны в этом задании: юридический тип, филиал, 
подразделение, диапазон лицевых счетов или почтовых индексов и пр.;

атрибуты документов, которые должны быть сформированы для най-
денных в этом задании клиентов: расчетный период, типы документов,  
способ доставки и др.;

правила группировки, отражающие, каким образом должны быть вы-
гружены и склеены файлы с документами. Для этого используются та-
кие параметры, как количество документов в одном файле, маска фай-
лов, определяющая путь для выгрузки, и порядок сортировки;

дополнительные признаки, влияющие на обработку задания, такие как 
допустимость перезаписи результирующих файлов, необходимость их 
подготовки к печати.

Порядок обработки задания различными модулями системы показан на 
рис. 3.

В общем случае результатом выполнения задания является набор фай-
лов одного из распространенных форматов (DOC, XLS, PDF), которые мо-
гут быть далее открыты в соответствующем приложении и самостоятель-

Рис. 1. Структура PETER-SERVICE ODPSРРРРисс 1111 ССССтррукт рураа PEPEPEPETETETETERRRR-SESESESERVRVRVRVICICICICEEEE ODODODODPSPSPSPS

Рис. 2. Классификация заказов на доставкуРРРис 2222 КККлассифффикация заказов на доставку

Рис. 3. Порядок обработки задания на формирование документовРРРРиРиРиРисссс. 33333333. ППППоПоПоПорярярярядодододокккк ббббобобобобобрарарарабббббобобобоботкткткткииии зазазазададададанинининияяяя нананана фффффффоророрормимимимироророровавававанинининиееее додододокукукукумемемементнтнтнтовововов
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но распечатаны на принтере. Тем не менее существует возможность пред-
варительной подготовки документов к печати с учетом различных вход-
ных лотков принтера. В этом случае файлы будут содержать образ печат-
ной формы документа в формате PRN, в рамках которого сохраняются за-
данные в системе правила использования лотков. Выбор лотка может быть 
задан в разрезе типа документа и его страниц (первая, последняя или все 
остальные). Для печати таких предварительно подготовленных документов 
в составе продукта PETER-SERVICE ODPS предусматриваются соответ-
ствующие возможности.

Например, возможна такая настройка системы, при которой первый 
лист для каждого счета должен быть взят из одного лотка с бланками, за-
ранее отпечатанными типографским способом, а последний лист каждо-
го акта сверки должен быть взят из другого лотка, содержащего предва-
рительно подготовленные факсимиле. При этом в качестве источника бу-
маги для всех остальных типов документов будет использован третий ло-
ток с чистой бумагой. В результате предварительной подготовки к печа-
ти эти настройки будут учтены в едином файле, содержащем полный ком-
плект документов клиента, и необходимость каких-либо дополнительных 
действий в процессе его печати отпадает.

Отметим, что вся функциональность по формирова-
нию и группировке документов разделена на отдельные 
модули, инкапсулирующие в себе поддержку различ-
ных стадий жизненного цикла задания. Благодаря такой 
архитектуре обеспечивается масштабирование систе-
мы, в том числе, с возможностью горячего резервирова-
ния. Например, в случае отказа одного из модулей, ответ-
ственных за группировку документов, она будет выполне-
на другим экземпляром этого модуля.

Для контроля над процессом доставки корреспонден-
ции используется реестр документов на доставку. Не-
обходимость учета сформированных документов с по-
мощью реестров указывается при создании задания на 
формирование. В этом случае после окончания его об-
работки, подготовленные файлы будут сгруппированы по 
различным способам доставки, и каждая такая группа бу-
дет включена в существующий реестр, либо для нее бу-
дет создан новый. При этом в системе сохраняется вза-
имосвязь между сформированными файлами и соответ-
ствующим реестром.

Для реестра документов поддерживается собствен-
ный жизненный цикл (рис. 4), в рамках которого осущест-
вляются такие операции, как выгрузка реестра в виде тек-
стового файла (CSV), загрузка результатов доставки по 
этому реестру из текстового файла, возможность сопоставить ему курьер-
скую компанию. В зависимости от того, какой способ доставки соответ-
ствует реестру, при его выгрузке в файл может быть использована различ-
ная структура полей. Например, в случае доставки по факсу одна из коло-
нок файла содержит номер факса, а в случае доставки на почтовый адрес 
она будет заполнена информацией об адресе клиента.

Понятие реестров позволяет обеспечить удобное взаимодействие 
со службами доставки независимо от того, кто ее осуществляет – струк-
турное подразделение самого оператора связи, или внешняя компания. 
Сформированные файлы или распечатанные документы передаются в 
службу доставки вместе с соответствующим файлом реестра. Для отра-
жения результатов доставки в этом файле достаточно добавить столбец 
со значением, соответствующим нужному результату, и передать его об-
ратно. С учетом того, что файл реестра представляет собой простой тек-
стовый файл с разделителями, эту операцию достаточно легко прове-

сти, например, с помощью приложения Microsoft Excel. Далее получен-
ный файл загружается и анализируется средствами системы, в результа-
те чего информация о результатах доставки корреспонденции будет со-
хранена в базе данных и станет доступной для дальнейшего просмотра 
и анализа.

Резюмируя вышесказанное, можно видеть, что функциональность про-
дукта PETER-SERVICE ODPS построена на комбинации трех компонентов, 
каждый из которых реализует одну из стадий процесса формирования и до-
ставки корреспонденции с помощью соответствующего понятия. В резуль-
тате использования такой архитектуры документ в системе последователь-
но проходит несколько этапов обработки (рис. 5): 
оформляется заказ на доставку, включающий в себя требуемый тип до-

кумента, что в большинстве случаев является разовой операцией при 
регистрации клиента или при настройке системы;

создается одно или несколько заданий на формирование, в рамках ко-
торых выполняется генерация и выгрузка отчетных форм документа в 
требуемом формате, их группировка согласно заданным условиям;

подготовленные файлы включаются в реестры на доставку, жизненный 
цикл которых полностью поддерживается в системе, что, в свою оче-
редь, позволяет в любой момент времени получить информацию о со-
стоянии процесса доставки как реестра в целом, так и документов от-
дельного клиента.

Разделение продукта на отдельные функциональные компоненты 
обеспечивает возможность гибкого формирования различных комплек-
тов поставки в зависимости от потребностей оператора связи. Напри-
мер, если корреспонденция доставляется лишь небольшой группе кли-
ентов с одинаковыми условиями доставки, то нет необходимости ис-

пользовать заказы. В этом случае достаточно только установить ком-
понент, ответственный за формирование и группировку: необходимые 
типы документов могут быть указаны явно при каждой их генерации. А 
при отсутствии необходимости сохранять и анализировать результаты 
доставки компонент по работе с реестрами может быть также исключен 
из комплекта поставки.

В заключение отметим, что системный подход к решению любой за-
дачи наряду со стремлением максимально удовлетворить потребности 
своих клиентов всегда были конкурентным преимуществом любой ком-
пании. И пример создания продукта PETER-SERVICE ODPS очередной 
раз подтверждает, что этот метод приносит только плюсы всем сторо-
нам. Оператор связи получает единое решение, предоставляющее не-
обходимые ему возможности. Компания «Петер-Сервис» локализует эту 
функциональность в рамках отдельного продукта, что позволяет обеспе-
чить его более эффективное развитие и поддержку. 

Рис. 4. Жизненный цикл реестра документовРРРис 444 ЖЖЖизненныййй цикл реестра документов

Рис. 5. Общая схема работы PETER-SERVICE ODPSРРРРисс 5555 бОбОбОбОб ащая ссхеемаа рараббббоботы PPPPETETETETERERERER SSS-SERERERERVIVIVIVICECECECE OOOODPDPDPDPSSSS
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Для каждой категории услуг 
существуют свои факторы, 
подстегивающие рост тра-
фика. Так, в случае с IP-ТВ 

наблюдается переход от группового 
вещания к индивидуальной доставке 
контента в режиме «по требованию», 
что резко увеличивает число переда-
ваемых видеопотоков и нагрузку на 
сеть. Корпоративные заказчики начи-
нают переводить свои вычислитель-
ные мощности и ресурсы в «облака», 
что требует более надежных и скорост-
ных каналов связи. Наконец, техноло-
гии мобильной связи вышли на тот уро-
вень, когда мегабитные скорости уже 
стали привычным делом, а новые мо-
дели удобных терминалов стимулиру-

ют использование все более «прожор-
ливых» приложений. 

Рост потребности в полосе пропуска-
ния сопровождается развитием сетевых 
технологий. Так, для технологии Ethernet, 
являющейся сегодня де-факто стандар-
том для передачи трафика IP-сервисов, в 
прошлом году институт IEEE принял реко-
мендацию на интерфейсы 40 и 100 Гбит/с. 
Сейчас активно обсуждается разработка 
стандартов на 400 Гбит/с и более скорост-
ные интерфейсы. Возможно, уже через 
пару лет интерфейсы 400G будут стандар-
тизованы, а через пять-шесть лет инду-
стрия выйдет на уровень 1 Тбит/с (рис. 1).

Производительность микросхем и про-
цессоров сетевого оборудования – марш-
рутизаторов и коммутаторов – должна 

быть существенно выше пропускной спо-
собности отдельных интерфейсов. Объ-
ясняется это хотя бы тем, что процессо-
рам приходится обрабатывать трафик 
сразу с нескольких интерфейсов. Поэто-
му сегодня, когда в проектах уже активно 
применяются интерфейсы 100G, со всей 
актуальностью встал вопрос создания си-
стем с производительность 400 Гбит/с. И 
компания Alcatel-Lucent решила эту зада-
чу, представив в конце июня 2011 г. пер-
вый в мире сетевой процессор (FP3), спо-
собный работать с такой производитель-
ностью.

Не скоростью единой
Одной из главных трудностей в деле 

создания современного высокопроиз-

Согласно данным консалтинговой компании TeleGeography, в 
ближайшем будущем потребности в полосе пропускания будут 
удваиваться каждые три года. Быстрыми темпами растет 
Интернет-трафик, что во многом определяется популярностью 
различных видео-сервисов, например YouTube. Не отстает от 
него и трафик операторских сервисов, предоставляемых с 
гарантированным качеством обслуживания (QoS). К ним 
относятся, в частности, услуги IP-ТВ, разнообразные услуги 
для бизнес-пользователей, телефония и услуги передачи 
данных в сетях мобильной связи. 

Новая 
ДНК 
сервисных 
маршрутизаторов

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ, 

менеджер подразделения 
IP-решений компании 
Alcatel-Lucent в России и 
странах СНГ
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водительного сетевого оборудования 
является то, что недостаточно просто 
обеспечить большую скорость переда-
чи пакетов. Абоненты становятся все 
более требовательными к качеству об-
служивания, а потому сетевое оборудо-
вание «обязано» реализовывать слож-
ные алгоритмы QoS. В свое время ком-
пания Alcatel-Lucent первой предложи-
ла на рынке оборудование нового поко-
ления, получившее название «сервис-
ных маршрутизаторов». Такие устрой-
ства выполняли все функции полноцен-
ного Интернет-маршрутизатора, но при 
этом были способны анализировать па-
кеты на полной скорости физических 
каналов, что давало возможность вы-
полнять необходимые процедуры QoS 
и собирать информацию для тарифика-
ции услуг. 

В период создания первых сервис-
ных маршрутизаторов сетевое обору-
дование обычно строили на базе спе-
циализированных микросхем ASIC, ко-
торые «в железе» реализовывали функ-
ции маршрутизации, до того выполняв-
шиеся программно. Использование та-
ких микросхем существенно повысило 
скорость маршрутизации, но они были 
неспособны обеспечить гибкую под-
держку новых стандартов и сервисов. 
На смену микросхемам ASIC пришли 
сетевые процессоры, обеспечивающие 
большую «маневренность». При этом 
основная часть производителей стала 
ориентироваться на сторонних разра-
ботчиков таких процессоров. В Alcatel-
Lucent решили не отдавать в чужие руки 
задачу по созданию этого ключево-
го элемента сетевых устройств. Жизнь 
показала верность выбранного подхо-
да: уже три поколения сетевых процес-
соров (FP1, FP2, FP3) по своим характе-
ристикам намного опережают изделия 
конкурентов.

В отличие от других сетевых процес-
соров, FP3 одновременно обеспечива-
ет высокую производительность и пре-
доставление множества сервисов, при-
чем одно не в ущерб другому. 

 Выпустив в 2003 г. сетевой про-
цессор FP1 с производительностью 10 
Гбит/с, Alcatel-Lucent создала основу 
для систем с высокой плотностью ги-
габитных портов, а также для реше-
ний с интерфейсами 10G. Появление 
в 2008 г. сетевого процессора второго 
поколения (FP2), обрабатывающего 100 
Гбит/с, открыло дорогу решениям с вы-
сокой плотностью портов 10G, а также 
сетевым устройствам с интерфейсами 
40/100G. Новый процессор FP3 спосо-
бен обеспечить предоставление сете-
вых сервисов 10G, 40G и 100G с боль-
шой плотностью портов. Кроме того, 
использование FP3 закладывает техно-

логическую основу для поддержки ин-
терфейсов 400G в будущем.

В процессоре FP3 реализован весь 
комплекс услуг границы сети на осно-
ве IP/MPLS, включая огромное количе-
ство IP-интерфейсов, сервисов VPRN, 
VPLS и так называемых псевдопрово-
дов (pseudowire). Наряду с поддерж-
кой сотен тысяч сервисных интерфей-
сов FP3 также позволяет реализовать 
гибкую иерархическую модель гаран-
тированного качества обслуживания 
(QoS). Очереди и ограничители тра-
фика (policer) в процессоре FP3 – это 
разделяемый ресурс, который гиб-
ко распределяется между различны-
ми сервисами и может использовать-
ся как для входных, так и для выход-
ных потоков. Функционал QoS ново-
го процессора полностью согласован 
с функционалом его предшественни-
ков, что гарантирует единообразную 
настройку сервисов, сбор учетной ин-
формации и выполнение других опе-
раций. Во всех процессорах FP на-
званные алгоритмы выполняются на 
скорости поступления трафика из се-
тевых интерфейсов, что обеспечива-
ет реализацию всех сервисных функ-
ций без снижения пропускной способ-
ности сети.

Первые линейные карты с процессо-
рами FP3 будут представлены для сер-
висных маршрутизаторов 7750 SR в 
2012 г. Планируется выпуск 2-портовых 
карт 100GE, 6-портовых 40GE и 20-пор-
товых 10GE.

Производительность 
и экономичность

Чтобы достичь производительности 
400 Гбит/с для производства процессо-
ра FP3 была задействована 40-нм тех-
нология. Она позволила на основе ми-
ниатюризации транзисторов обеспе-
чить большую процессорную мощность 
в меньшей по размеру микросхеме. FP3 
состоит из 288 внутренних процессо-
ров, обрабатывающих более 300 млрд 
инструкций в секунду (BIPS). Скорость 
работы и масштабируемость сетевых 
процессоров всегда были серьезно 
ограничены технологией плат памяти. 
При разработке FP3 эксперты Alcatel-
Lucent работали в тесном контакте со 
специалистами ведущих поставщиков 
элементов памяти, что позволило обой-
ти все препятствия и гарантировать 
скоростную обработку гигантских объ-
емов трафика.

Еще одним важным достижением 
разработчиков FP3 стало существен-
ное снижение энергопотребления: если 
процессор FP2 потребляет около 4 Вт 
на 1 Гбит/с обрабатываемого трафика, 
то в FP3 этот показатель вдвое мень-

ше – около 2 Вт на 1 Гбит/с (рис. 2). Для 
этого применяется усовершенствован-
ные алгоритмы активного управления 
электропитанием. В частности, если 
часть функционала не используется, 
процессор отключает соответствующие 
элементы.

Разработка сетевых процессоров 
обычно занимает от трех до пяти лет – 
многое здесь зависит от сложности за-
дач, квалификации и мастерства спе-
циалистов. В свою очередь характе-
ристики таких процессоров на многие 
годы определяют возможности и пер-
спективы развития сетевого оборудо-
вания. Грамотный выбор таких реше-
ний гарантирует максимальную защиту 
инвестиций, наращивание пропускной 
способности и сервисных функций се-
тевых инфраструктур, что, в свою оче-
редь, служит залогом развертывания 
новых услуг и обеспечения их высоко-
го качества. 

Рис. 1. Рост требований к пропускной способности (в 

Гбит/с) и развитие технологии Ethernet

РРРРисс 1111 РРРРосст тререббббо аванийййй к рпрооп сускн йййой сс опосособбббносости ((((в

Рис. 2. Эволюция сетевых процессоров FP Alcatel-LucentРРРис 2222 ЭЭЭЭволюция сетевых процессоров FFFPPP AlAlAlcatttelll-LLLuce ttnt

Рис. 3. Снижение энергопотребления сетевых процессоров FPРРРисс 3333 ССССнижеен еие ээ енерргоопоотререббббблеения ссеетеевых проро ецессссоророов FFFPPP
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Подсчет плотности ошибок 
для различных артефактов кода

Плотность ошибок – метрика 
исходного кода, которая ча-
сто используется для оценки 
качества и надежности ПО. 

Она измеряется в количестве ошибок на 
единицу объема кода. Существует ряд от-
дельных программ и расширений для по-
пулярных сред разработки, которые по-
зволяют выполнять расчет плотности оши-
бок. Такие программы, как правило, пред-
ставляют собой средства статического 
анализа кода, то есть они оперируют ко-
дом системы, который существует на 
данный момент. Как следствие, они не 
могут дать ответ на вопрос о том, каки-
ми были метрики в прошлом или под-
считать метрики, для расчета которых 
необходима информация о прошлых из-
менениях в коде. С помощью этих 
средств можно выполнить расчет плот-
ности ошибок всего кода системы или 
кода ее отдельных компонентов. Но 
расчет метрик для меньших артефактов 
кода посредством таких программ не-
возможен. 

Между тем, такие метрики могут 
представлять значительный интерес как 
для разработчиков, так и для менедже-
ров проектов. Например, информация 
о плотности ошибок кода отдельного 
программиста может быть использова-
на для оценки его квалификации. Оцен-
ка плотности ошибок кода, добавленно-
го после выпуска последней стабильной 
версии системы, может быть использо-
вана для оценки рисков выпуска новой 
версии в определенный срок. Метрики 
плотности ошибок, подсчитанные по от-
дельным файлам, могут быть полезны 

для распределения ресурсов тестиро-
вания и их сосредоточения на тех участ-
ках, где вероятность найти ошибки наи-
более высока. Расчет метрик для таких 
артефактов кода невозможен без до-
полнительной информации. Получить 
такую информацию посредством стати-
ческого анализа кода нельзя, т. к. в коде 
ее просто нет. Зато такая информация 
есть в системах контроля версий.

Системы контроля версий – это ПО 
предназначенное для хранения истории 
изменений исходного кода. Они позво-
ляют хранить множество версий одних 
и тех же файлов; получать файлы в том 
виде, в каком они существовали в опре-
деленный момент времени в прошлом; 
определять, кто вносил изменения и т.п. 
Для осуществления всех этих операций 
системы контроля версий хранят боль-
шие объемы информации об истории 
всех изменений, когда-либо имевших 
место. Анализируя эту информацию, 
можно в точности восстановить исто-
рию изменений вплоть до отдельной 
строки кода. Именно анализ этой ин-
формации позволяет выполнять расчет 
сложных метрик кода, получение кото-
рых посредством простого статическо-
го анализа кода невозможно.

Существует множество различных 
систем контроля версий, но все они 
устроены по одним и тем же принци-
пам. Всегда есть рабочий каталог со 
множеством файлов, с которыми ра-
ботает разработчик. Система контроля 
версий следит за изменениями в этом 
каталоге. История изменений хранится 
в специальном хранилище – репозито-

рии (repository), и представляет собой 
последовательный набор «снимков» ра-
бочего каталога – ревизий (revision). 
Каждая ревизия – это копия рабочего 
каталога по состоянию на определен-
ный момент времени в прошлом. Каж-
дый раз, когда разработчик завершает 
работу над очередной задачей, он вы-
полняет специальную команду сохра-
нения. В результате такой команды, все 
изменения, внесенные разработчиком с 
момента последнего сохранения, запо-
минаются системой контроля версий, 
и появляется новая ревизия. Такой на-
бор изменений называется коммитом 
(commit). Изменения в нем являются 
одним целым в том смысле, что каждая 
ревизия системы контроля версий либо 
содержит их полностью, либо не содер-
жит. В простейшем случае набор изме-
нений не входит в состав ревизий, кото-
рые появились до него, а входит в со-
став ревизий, появившихся после.

Разбиение кода системы на множе-
ства по принадлежности к набору изме-
нений и файлу дает возможность рас-
чета метрик не только на основе дан-
ных об иерархической принадлежности 
кода, но и на основе данных о его суще-
ствовании в определенный момент вре-
мени в прошлом. Для осуществления 
такого разбиения необходимо выпол-
нить импорт и анализ информации из 
системы контроля версий. 

Предположим, необходимо подсчи-
тать плотность ошибок для некоторо-
го множества кода. Для этого необходи-
мо знать объем этого кода и количество 
ошибок, обнаруженных в нем. Подсчет 
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объема кода не сложен. А вот подсчет 
количества ошибок, обнаруженных в 
этом коде, – задача нетривиальная. Дело 
в том, что даже если при разработке ис-
пользуются специальные системы уче-
та ошибок, обычно нельзя сказать, какие 
ошибки к какому коду относятся. Необ-
ходимо установить связь между каждой 
отдельной ошибкой и кодом. Для этого 
можно применить метод поиска ошибоч-
ных изменений [1, с. 146].

Как только исправляющий набор из-
менений обнаружен, необходимо про-
анализировать сделанные измене-
ния. Если код удаляется, то он считает-
ся ошибочным. Очевидно, что удаляе-
мый код был внесен в более ранних на-
борах изменений. Необходимо устано-
вить в каких именно. Как только это сде-
лано, можно сказать, что ошибка свя-
зана с кодом этих наборов изменений, 
то есть они являются причиной ошибки. 
При этом варианты классификации на-
боров изменений, содержащих ошиб-
ку, могут быть различными. Можно счи-
тать, что ошибку содержат все наборы 
изменений, затронутые исправлени-
ем, или только тот набор, который со-
держит наибольший объем ошибочно-
го кода. Действуя таким образом, мож-
но установить принадлежность ошибок 
к коду отдельных наборов изменений, 
файлов и других более мелких артефак-
тов кода.

Всю информацию, необходимую для 
выполнения вышеописанного анализа, 
можно получить посредством трех основ-
ных команд системы контроля версий:

команды «log», позволяющей полу-
чить основную информацию о на-
боре изменений (имя автора, дата 
создания); 

команды «diff », дающей возмож-
ность установить, какие строки 
были добавлены и удалены в кон-
кретном наборе изменений; 

команды «blame», которая позволя-
ет определить для каждой отдель-
ной строки кода, когда эта строка 
была добавлена. 

Здесь приведены названия ко-
манд для системы контроля версий 
SubVersion. В других системах контро-
ля версий эти команды могут называть-
ся иначе. Также различаются форма-
ты вывода и объем информации, кото-
рый можно получить с помощью этих 
команд.

Вся необходимая для расчетов ин-
формация может быть получена из си-
стемы контроля версий. Однако делать 
это каждый раз при расчете метрик не-
целесообразно, так как данный процесс 
связан с необходимостью выполнения 
множества запросов к системе контро-
ля версий и обработки их результатов. 
Это обуславливает необходимость не-
коего промежуточного представления 
информации, например в виде реляци-
онной базы данных, что позволяет избе-
жать многократного выполнения слож-
ных операций. Кроме того, хранение ин-
формации об истории изменений кода в 
базе данных дает возможность делать 
выборки средствами развитого языка 
запросов SQL. 

Такой подход применялся ранее. Од-
нако используемые при этом модели 
данных специфичны для конкретных ре-
шаемых задач. Они либо ориентирован-
ны на сбор общей статистики, не связан-
ной с конкретными артефактами кода 
[2, с. 1], либо предназначены для хране-
ния информации об объектной структу-
ре программ [3, с. 83]. Для решения за-
дачи подсчета метрики плотности оши-
бок необходима информация об объе-
ме кода, содержащегося в каждом от-
дельном наборе изменений. При этом 
объектная структура кода не анализиру-
ется, так как задача подсчета объектно-
ориентированных метрик не ставится.

Исходя из выше сказанного, разра-
ботана модель данных, обеспечиваю-
щая хранение всей необходимой ин-
формации, полученной из систем кон-
троля версий (см. рисунок). 

Модель содержит следующий набор 
сущностей: 
Commit (набор изменений в системе 

контроля версий);
BugFix (исправление одной ошибки 

в одном наборе изменений);
File (отдельный файл с исходным ко-

дом);
 Modifi cation (модификация опреде-

ленного файла в определенном на-
боре изменений);

CodeBlock (блок добавленного или 
удаленного кода). 

По сравнению с ранее предложен-
ной моделью данных [4, с. 159] теку-
щая обеспечивает сохранение инфор-
мации об истории кода в копированных 

Схема модели данных для хранения информации из систем контроля версийС ф й
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файлах, упорядочивание наборов из-
менений в соответствии с их топологи-
ческой структурой, сохранение инфор-
мации об изначальном авторстве кода. 
Главной особенностью предложенной 
модели является сохранение инфор-
мации об объеме и принадлежности 
кода, содержащегося в каждом отдель-
ном наборе изменений. Это позволя-
ет на основе истории, представленной 
в виде модели, определить для любо-
го момента времени в истории проекта, 
сколько кода присутствовало в системе 
и что это был за код. Как следствие, ста-
новится возможным расчет метрик для 
артефактов кода, задаваемых не толь-
ко условиями нахождения кода в опре-
деленном месте файловой системы, но 
и условиями его существования в опре-
деленный момент времени в прошлом.

Разработано программное обе-
спечение MSR Tools (http://msr.
sourceforge.net/), позволяющее осу-
ществлять импорт информации, храни-
мой в системе контроля версий, в реля-
ционную базу данных на основе пред-
ложенной модели данных. Также ПО 
выполняет расчет различных метрик, 
в том числе плотности ошибок, для за-
данных артефактов кода. Поддержи-
вается импорт информации из систем 

контроля версий SubVersion и Git. Для 
упрощения построения запросов был 
разработан специальный предметно-
ориентированный язык (DSL), который 
позволяет формировать запрос в виде 
конструкций языка C#. Разумеется, воз-
можности данного языка не предостав-
ляют всей свободы, которую дает SQL. 
Кроме того, запросы, сформированные 
таким образом, могут быть неэффек-
тивны с точки зрения производитель-
ности. Но для выполнения относитель-
но простых запросов это очень удобный 
инструмент. Для построения сложных 
запросов всегда можно воспользовать-
ся непосредственно SQL. 

Предложенная модель представле-
ния истории изменений исходного кода 
позволяет осуществлять быстрый рас-
чет множества метрик для различных 
артефактов кода, в частности плотно-
сти ошибок. Это может быть код про-
граммной подсистемы, код отдельного 
программиста, код, внесенный в опре-
деленный период времени, и т.д. Таким 
образом, можно получить множество 
метрик. Анализ этих метрик и динами-
ки их изменения может дать  понимание 
процессов, происходящих при разра-
ботке конкретного проекта. Кроме того, 
эти метрики могут быть применены для 

построения новых и улучшения суще-
ствующих моделей предсказания плот-
ности ошибок. В конечном итоге полу-
ченные результаты позволяют надеять-
ся на появление новых методов оценки 
качества и надежности ПО. 
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Денежные средства являются наиболее ограниченными 
ресурсами в рыночной экономике, поэтому успех 
коммерческой деятельности организации заключается в 
способности руководства их мобилизовать и эффективно 
использовать. Действенность каждой управляющей системы во 
многом зависит от ее информационного обеспечения.
В статье подробно рассматривается проблема качества 
информационного обеспечения анализа денежных потоков в 
коммерческих организациях в условиях интегрированного 
учета денежных потоков. Проанализировано значение 
интегрированного учета денежных потоков в современных 

экономических условиях, рассмотрены требования к качеству 
информации о денежных потоках для финансового, управленческого 
и стратегического учета. Раскрыты преиму-щества предложенных 
требований к качеству информации о денежных потоках в условиях 
интегрированного учета. 

И С КАДЫРОВ
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C
истема информационного 
обеспечения управления де-
нежными потоками представ-
ляет собой функциональный 

комплекс, поддерживающий процесс 
непрерывного целенаправленного 
сбора, передачи и обработки соответ-
ствующих информативных показате-
лей, необходимых для осуществления 
анализа, контроля, планирования, 
подготовки оперативных и стратеги-
ческих управленческих решений по 
всем аспектам формирования и ис-
пользования денежных средств орга-
низации [1].

Информационное обеспечение 
должно соответствовать целям анализа 
денежных потоков:

1. Выявить уровень достаточности 
денежных средств, необходимых для 
нормального функционирования пред-
приятия.

2. Определить эффективность и ин-
тенсивность использования денежных 
средств в процессе операционной, ин-
вестиционной и финансовой деятель-
ности.

3. Изучить факторы и спрогнози-
ровать сбалансированность и синхро-
низацию притока и оттока денежных 
средств по объему и времени для обе-
спечения текущей и перспективной 
платежеспособности предприятия [5].

Кризис мировой экономики, при-
ведший к снижению покупательско-
го спроса и дисбалансу денежных по-
токов, негативно сказался на финансо-
вом состоянии коммерческих организа-
ций, что позволяет сделать вывод о на-
личии проблем в грамотном управле-
нии денежными потоками, которое не-
возможно при отсутствии рационально 
организованного учета, формирующего 
информационную базу для анализа де-
нежных потоков организации. 

Анализ экономической литерату-
ры позволил обозначить наиболее ак-
туальные проблемы информационно-
го обеспечения анализа денежных по-
токов в коммерческих организациях. 
Так, управление денежными средства-
ми и их потоками не может быть эф-
фективным без достаточной учетно-
аналитической информации, в связи с 
чем встает проблема качества инфор-
мации о денежных потоках.

По мнению Н.Н. Хахоновой, «самой 
мощной информационной системой 
управления предприятия является си-
стема бухгалтерского учета, охваты-
вающая практически все факты хозяй-
ственной деятельности» [9]. В самом 
общем виде система российского бух-
галтерского учета включает в себя фи-
нансовый, управленческий и налого-
вый учет. 

Учетные данные формируются в 
оперативном, управленческом, финан-
совом, налоговом, статистическом уче-
те на основе первичных документов, 
учетных регистров и отчетности. 

С помощью оперативного учета 

формируется детальная, конкретная и 
точная информация о денежных пото-
ках, а быстрота ее получения считает-
ся одной из его особенностей. Он осу-
ществляется для ежедневного изучения 
отдельных (единичных) хозяйственных 
операций с целью немедленного воз-
действия на их состояние. 

Управленческий учет на осно-
ве систематизации оперативных дан-
ных предлагает необходимые вариан-
ты формирования отчетности для при-
нятия решения по сбалансированно-
сти денежных потоков на оперативном 
уровне в разрезе соответствующих 
центров ответственности, подразде-
лений или сегментов деятельности.

В финансовом учете и финансо-
вой отчетности отражается информа-
ция в целом по организации за отчет-
ный период, направленная, как прави-
ло, на удовлетворение информацион-
ных потребностей внешних пользова-
телей. 

Статистический учет и статисти-
ческая отчетность отражают совокуп-
ность массовых явлений и процес-
сов, характеризуют их с количествен-

ной стороны, одновременно увязы-
вая с качественной стороной и выяв-
ляя определенные экономические за-
кономерности. 

Стратегический учет позволяет 
предвидеть, как изменится состояние 
конкретной организации в будущем, 
если произойдет изменение внешних и 
внутренних параметров. Здесь же фор-
мируются внеучетные данные, к кото-
рым относятся материалы аудиторских 
проверок, объяснительные и доклад-
ные записки, комментарии специали-
стов по различным проблемам, измене-
ния валютных курсов и т.д.

Новые тенденции развития бизне-
са потребовали создания интегриро-
ванной информационной системы уче-
та денежных потоков (см. рисунок), ко-
торая необходима для формирования 
данных и составления отчетности по де-
ятельности коммерческой организации 
и позволяет принять верные решения в 
кризисных ситуациях.

Основной целью интегрированной 
системы бухгалтерского учета денеж-
ных потоков является обеспечение в 
первую очередь внутренних пользовате-
лей информацией о денежных потоках, 
необходимой и достаточной для выра-
ботки и своевременного принятия адек-
ватных управленческих решений [9].

Таким образом, в связи с образова-
нием интегрированной системы учета 

Таблица 1. Существующие требования к информации, формируемой в финансовом, 

управленческом и стратегическом учете денежных потоковупупупупууу рарарараррр влвлвлвлененененчечечеческскскскомомомом иии и ссс стртртртррррататататегегегегичичичичесесесескокококомммм учучучучууу ететететееее дедедедедд ненененежнжнжнжныхыхыхых ппп пототототококококовововов

Требования Бухгалтерский  Бухгалтерский Стратегический учет

 финансовый учет  управленческий  

 (ПБУ 1/2008) учет

 

Полнота (достаточность) + + 
Своевременность + + +
Осмотрительность +  
Приоритет содержания над формой +  
Непротиворечивость +  
Рациональность +  
Релевантность  + +
Целостность  + 
Адресность  + +
Регулярность (периодичность)  + 
Достоверность (проверяемость)  + +
Оперативность  + 
Аналитичность  + 
Инициативность  + +
Гибкость  + 
Полезность  + 
Достаточная экономичность  +
Сравнимость   +
Надежность   +
Обратная связь   +
Краткость   +
Предсказуемость   +
Значимость   +
Ясность   +
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встает проблема определения для нее 
требований к информации. Несмотря 
на разработанные исследователями 
системы требований [ 2, 3, 6, 8, 10] их 
перечень нельзя считать исчерпываю-
щим, поскольку они не охватывают не-
которые проблемы, связанные с объе-
динением всех видов учета и форми-
рованием оптимального информаци-
онного обеспечения анализа денеж-
ных потоков.

Не вызывает сомнения, что инте-
грированная система бухгалтерского 
учета денежных потоков должна бази-
роваться на правильно оформленных 
документах, расчетах, прогнозах, что 
позволит обеспечить точность и объ-
ективность представляемой инфор-
мации.

По своей сути, интегрированная си-
стема бухгалтерского учета денежных 
потоков должна представлять собой 
продуманную и законченную систему, 
позволяющую своевременно и с макси-
мальной полнотой давать информацию 
о любой хозяйственной операции, пря-
мо или косвенно влияющей на денеж-
ные потоки предприятия.

После рассмотрения существующих 
требований к информации, формируе-
мой в финансовом, управленческом и 
стратегическом учете, требуется их си-
стематизация и адаптация к денежным 
потокам. А.А. Соколовой разработана 
сводная таблица (табл. 1) с целью выде-
ления наиболее важных требований, ко-
торые можно будет рекомендовать для 
оценки сведений интегрированной си-
стемы учета [7].

Информация в бухгалтерском учете 
формируется с учетом следующих шести 

требований, установленных ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» [3]:
должна быть обеспечена полнота от-

ражения в бухгалтерском учете фак-
тов хозяйственной деятельности, 
зафиксированных в первичных до-
кументах (требование полноты);

необходимо своевременное отра-
жение информации как в учете, так 
и в отчетности (требование своев-
ременности);

 в бухгалтерском учете должна быть 
обеспечена большая готовность к 
признанию обязательств и расхо-
дов, чем возможных доходов и акти-
вов, не допускается создание скры-
тых резервов (требование осмотри-
тельности);

необходимо обеспечить отраже-
ние в бухгалтерском учете фак-
тов хозяйственной деятельности 
исходя не столько из их правовой 
формы, сколько из экономиче-
ского содержания фактов и усло-
вий хозяйствования (требование 
приоритета содержания над фор-
мой);

должно соблюдаться тождество 
данных аналитического учета обо-
ротам и остаткам по счетам синте-
тического учета (требование непро-
тиворечивости);

следует использовать рациональное 
ведение бухгалтерского учета исхо-
дя из условий хозяйствования и ве-
личины организации (требование 
рациональности).

Можно заметить, что перечень 
требований к информации страте-
гического учета имеет в основе и 
некоторые критерии оценки каче-

ства данных управленческого учета: 
своевременность, релевантность, 
адресность, ясность, достоверность, 
проверяемость, а также специфиче-
ские требования, важные для пер-
спективного стратегического учета, 
такие как:
предсказуемость, с помощью кото-

рой можно повысить вероятность 
реальности прогнозов;

сравнимость, позволяющая сопо-
ставлять данные по времени и по 
подразделениям, сегментам;

надежность, предусматривающая 
достаточную свободу от ошибок;

краткость, формирующая четкую ин-
формацию без лишних сведений:

обратная связь, необходимая для 
подтверждения или корректировки 
предложений, вариантов решений 
проблемы;

значимость, позволяющая оказы-
вать влияние на принятие управлен-
ческих решений в области стратеги-
ческого управления;

ясность, которая помогает предо-
ставить внятную, четкую и разбор-
чивую информацию для разработки 
или корректировки стратегии.

На основе анализа требова-
ний, предъявляемых к информации 
о денежных потоках в финансовом, 
управленческом и стратегическом 
учетах, можно сформулировать тре-
бования к качеству информации при 
интегрированном учете денежных 
потоков (табл. 2).

Одним из наиболее важных требо-
ваний к качеству информации, пре-
доставляемой для анализа денеж-
ных потоков, является целенаправ-
ленность (целесообразность), так 
как информация о денежных потоках 
должна соответствовать целям ана-
лиза.

Полнота или достаточность ин-
формации предполагает, что для 
принятия решения необходимы све-
дения, в полном объеме освещаю-
щие конкретную проблему. Данное 
требование более всего соответству-
ет финансовому и управленческо-
му учету. Для стратегического уче-
та наиболее подходящим требовани-
ем к информации о денежных пото-
ках будет являться комплексность, то 
есть охват информации соответству-
ющей проблематики с учетом внеш-
них и внутренних факторов.

При формировании информа-
ции о денежных потоках в интегри-
рованной системе учета необходи-
мо принимать во внимание правовой 
аспект, что в дальнейшем может по-
влиять на налогообложение, взаимо-
отношения с контрагентами, а так-Интегрированная система учета денежных потоковИИИн ете ргр рирооваан аная ссисстеемаа учеетаа еде енежных поотоокоов



№ 4 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 75

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВАФИНАНСЫ И БАНКИ

же на ответственность за неправо-
мерные решения. Поэтому требова-
ние «правовой корректности», долж-
но быть обязательно предусмотрено 
в процессе сбора, обработки и ана-
лиза информации.

Особое значение для информа-
ционного обеспечения анализа де-
нежных потоков имеет требование 
конфиденциальности. Информация, 
формирующаяся в управленческом и 
стратегическом учете, является ком-
мерческой тайной и должна быть до-
ступна лишь определенному кругу 
лиц.

Требование мобильности заклю-
чается в оперативности сбора, об-
работки и применения информации, 
связанного с процессом принятия 
решений по формированию денеж-
ного потока.

Требование сегментации выте-
кает из особенностей деятельности 
коммерческих организаций, а имен-
но из наличия различных видов дея-
тельности (услуг/товаров) и/или ме-
ста сбыта. 

Географический сегмент необхо-
димо выделить для формирования 
информации по каждому рынку сбы-
та, так как от этого непосредствен-
но зависит объем денежных потоков. 
Поэтому разделение и систематиза-
ция информации обусловило приме-
нение данного требования, заклю-
чающегося в четком разделении ин-
формационного потока на географи-
ческие сегменты и сегменты видов 
деятельности коммерческой органи-
зации. 

ПБУ 12/2000 «Информация по сег-
ментам» выделяет географический 
и операционный сегменты, которые 
раскрываются более подробно в раз-
резе доходов, расходов, активов и 
обязательств [5]. Следует отсетить, 
что речь не идет в нем о денежных 
потоках. Вот почему для недопуще-
ния противоречий можно использо-
вать определение информации о де-
нежных потоках по сегментам, сфор-
мулированное А.А. Соколовой: «Ин-
формация о денежных потоках – ин-
формация о начальных, конечных 
сальдо, входящих и исходящих де-
нежных потоках, которые возникают 
при производстве и продаже опре-
деленной продукции (товаров), вы-
полнении определенных работ, ока-
зании определенных услуг или при 
производстве и продаже продукции 
(товаров), выполнении работ, оказа-
нии услуг в определенном географи-
ческом регионе деятельности орга-
низации» [7]. Это обусловлено тем, 
что исследуемая категория являет-

ся основой для оценки ликвидности и 
платежеспособности хозяйствующе-
го субъекта, а также служит ключом к 
решению вопросов благополучия лю-
бой коммерческой организации.

Соблюдение требований к инфор-
мационному обеспечению анализа 
денежных потоков способствует со-
вершенствованию формы № 4 «Отчет 
о движении денежных средств».

Обеспечение выполнения рас-
смотренных требований позволит не 
только повысить целостность пред-
ставляемой информации, но и избе-
жать сбора и обработки избыточной 
информации, которая усложнит про-
цедуру анализа денежных потоков и, 
как следствие, затруднит установле-
ния стратегических целей и задач ор-
ганизации, использование открыва-
ющихся перспективных возможно-
стей, принятие обоснованных и сво-
евременных управленческих реше-
ний.

В рамках проведенного исследо-
вания по проблеме требований к ка-
честву информации о денежных по-
токах в условиях интегрированно-
го учета денежных потоков необхо-
димо также отметить, что все тре-
бования к качественным характери-
стикам сведений о денежных пото-
ках, рекомендованные для интегри-
рованной системы учета, должны со-
хранять тенденцию устойчивости во 
времени, пригодности применения 
и восприимчивости к объективному 
контролю. 
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Таблица 2. Рекомендуемые требования к информационному обеспечению анализа денежных по-

токов при интегрированной системе учета денежных потокову

Требование  Содержание

Целенаправленность  Информация должна иметь отношение или полезное при   
(целесообразность)  менение к действиям, для которых она предназначалась
Своевременность  Информация должна быть готова и доступна к тому времени, когда в ней    
  возникает потребность. Это неотъемлемое свойство информации о денежных    
  потоках
Надежность  Исключение ошибок и пристрастности
Предсказуемость  Свойство информации, помогающее лицам, принимающим управленческие    
  решения, повысить вероятность реальности прогнозов денежных потоков
Значимость  Полезность в прогнозировании и получении другой информации,    
  непосредственно используемой в процессах разработки и принятия решения    
  в области управления денежными потоками
Сравнимость  Использование одинакового инструментария при оценке денежных потоков
Обратная связь  Подтверждение или корректировка прежних предложений о денежных потоках
Адресность  Доведение информации до ответственного лица (исполнителя)
Комплексность  Охват информации с учетом влияния внешних и внутренних факторов
Достаточность  Информация в необходимом объеме, требуемая для принятия управленческих    
  решений
Правовая корректность  Соответствие информации требованиям нормативно-правовой базы
Конфиденциальность  Ограничение доступности информации для определенного круга лиц с помощью    
  применения шифров и кодов
Мобильность  Оперативность сбора, обработки и применения информации
Сегментация  Четкое разделение информационного потока на географический и товарный
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«Связь-
Экспокомм»: 
эффективный 
способ 
продвижения 
бизнеса 
в России

Глава Минкомсвязи России Игорь Щёголев в своем выступлении на 
церемонии открытия выставки особо отметил, что на современном 
этапе телекоммуникации и информационные технологии развива-
ются в первую очередь в интересах оптимизации доставки контен-

та. «Его качество и востребованность определяют спрос на современные 
телекоммуникационные услуги, влияют на темпы развития инфраструкту-
ры», – отметил министр в своем официальном приветствии организато-
рам, участникам и гостям мероприятия. – Наша страна принимает актив-
ное участие в формировании глобальной информационной среды. И как 
следствие, к выставке проявили интерес ведущие мировые производите-
ли. Уверен, что в нынешнем году смотр станет площадкой для конструктив-
ного диалога, для установления новых рабочих связей».

Посредством сеанса видеоконференц-связи, организованного на 
реалити-стенде, с приветствием к участникам выставки выступил гене-
ральный секретарь МСЭ Хамадун Туре. Он отметил существенный вклад, 
который вносит в работу МСЭ Администрация связи России, особенно 
в области Интернета и кибербезопасности. Г-н Туре призвал всех специ-
алистов отрасли продолжать работать над преодолением цифрового не-
равенства: «Люди должны обладать одинаковыми возможностями для об-
щения, которое значительно расширяется благодаря Интернету. Для нас 
очень важно, чтобы коммуникации помогали людям», – подчеркнул он. 
В открытии выставки приняли участие также заместитель генерального се-
кретаря МСЭ Хоумень Чжао, министр связи Азербайджана Али Аббасов и 
вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Страшко.

«Эра цифрового контента»
Центром выставки стала площадка «Эра цифрового контента», на кото-

рой демонстрировались передовые решения в области телевидения. По-
сетителям выставки была предоставлена возможность увидеть процесс 
производства цифрового контента и стать непосредственными участника-
ми этого процесса.

Таким образом «контент» стал девизом выставки. Правда, если «кон-
тент» понимать как содержание передач в электронных средствах, то воз-

никает ассоциация с «попсой», заполонившей все отечественное радиове-
щание, или с насилием, мордобоем, расчленёнкой и новостями МЧС, за-
полнившими российские ТВ-каналы. Ради такого «контента» вряд ли стои-
ло открывать «цифровую эру».

Проблема качественного и, главное, человеколюбивого контента в рос-
сийских электронных средствах, на наш взгляд, лежит не в технологической 
плоскости. Это кадровая проблема российского ТВ- и РВ-вещания, которая 
должна решаться соответствующими государственными органами. До тех 
пор, пока отдельные российские ТВ-каналы будут находиться в руках лю-
дей, которые, даже понимая, что творят, продолжают проводить антигуман-
ную вещательную политику, качественный контент не сможет проникнуть на 
наше телевидение, и никакие цифровые технологии ему не помогут.

Вообще же, тенденции в области ТВ- и РВ-вещания до настоящего вре-
мени отражались на выставке CSTB, где отводилось важное место и кон-
тенту. Поскольку вещательная отрасль находится на этапе технологическо-
го перелома, сопровождающегося пересмотром планов развития и норма-
тивной базы, проблемы электронных СМИ были вынесены на первый план 

Традиционно в мае (10–13 мая 2011 г.) 
в столичном Экспоцентре на Красной 
Пресне проходила 23-я Международная 
выставка «Связь-Экспокомм–2011». 
В этом году в ней приняли участие 
более 550 компаний из 23 стран мира. 
Деловая программа выставки содержала 
более 200 мероприятий, в которых приняли 
участие около 3 тыс. специалистов.

Ю.А. КУРАЕВ, 
эксперт-обозреватель 
журнала

Министр связи и массовых коммуникаций РФ 
И. Щёголев во время осмотра экспозиции выставки
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и на выставке «Связь-Экспокомм-2011». В стадии реализации находится 
концепция развития ТВ-вещания в РФ на 2009–2015 гг. Разрабатывается 
и обсуждается также новая концепция развития вещания до 2020–2025 гг. 

В соответствие с последней концепцией предполагается: повсемест-
ный переход на 2D/3D ТВ-вещание, интеграция ТВ-вещания и информа-
ционных технологий, совершенствование методов передачи ТВ-сигналов, 
массовое внедрение широкополосного доступа (ШПД), услуг Интернета, 
использование полос частот аналогового ТВ-вещания на основе иннова-
ционных технологий. Это важные, трудоемкие и дорогостоящие задачи, 
требующие широкого обсуждения в профессиональной и пользователь-
ской среде. Не за горами Универсиада в Казани и Олимпиада в Сочи, где 
должны широко использоваться самые передовые видеоинформационные 
технологии, включая системы телевидения ультравысокой четкости в со-
четании с 3D-вещанием.

«Ростелеком», «большая тройка» и другие
За прошедший год самый заметный сдвиг произошел в среде россий-

ских традиционных операторов. Совсем недавно на базе ОАО «Ростеле-
ком» путем присоединения МРК связи холдинга «Связьинвест» была соз-
дана национальная телекоммуникационная компания России – объединен-
ный «Ростелеком». Новая компания стала лидером в целом ряде сегмен-
тов рынка услуг связи, среди которых самым динамично растущим явля-
ется сегмент Интернет-услуг. Сегодня услугами ШПД в Интернет от 
«Ростелекома» пользуются около 6,5 млн жителей РФ. Это примерно по-

ловина всего российского рынка. В настоящее время у «Ростелекома» луч-
шая в России связность между Интернет-провайдерами. Компания про-
должает осуществлять прямые стыки со всеми ведущими операторами 
рынка Интернет-услуг. Для обеспечения шаговой доступности к контенту 
«Ростелеком» строит свою сеть CDN (content delivery network). Главная за-
дача проекта – доставить «тяжелый» контент в регионы, поближе к потре-
бителям. Второй ключевой задачей «Ростелекома» является реализация 
проекта «Электронное правительство». Необходимо, чтобы сервисы ре-
гионального и муниципального сегментов обеспечивались на локальном 
уровне, а трафик не передавался через Москву. Объединенному «Росте-
лекому» значительно проще организовать эффективные внутрирегиональ-
ные и межрегиональные стыки между дочерними компаниями.

На выставке «Связь-Экспокомм-2011» была продемонстрирова-
на опытная зона новой сети мобильной связи «Ростелекома». Были так-
же показаны мультистандартные устройства, способные работать в раз-
личных диапазонах на основе различных технологий. Это – модем, рабо-
тающий в стандартах GSM/UMTS/CDMA и планшетный компьютер с под-
держкой российской системы позиционирования ГЛОНАСС. Оба устрой-
ства разработаны на базе нового электронного чипсета, поддерживающе-
го все  основные технологии 3G, и работают в диапазоне частот от 45 до 
2100 МГц. «Ростелеком» представил на выставке также новую версию мно-
гофункционального информационного терминала (Инфомат 2), позволяю-
щего любому жителю России, не имеющему собственного выхода в Интер-
нет, получать в электронном виде все доступные государственные услу-
ги федерального, регионального и муниципального уровня через единый 
портал госуслуг. На стенде «Ростелекома» были также представлены пла-
ны компании по существенному расширению своего бизнеса в области 
ШПД и платного ТВ. Демонстрируя свои проекты, «Ростелеком» одновре-

менно проводил важные мероприятия в области бизнес-сотрудничества. 
На стенде было подписано соглашение, направленное на долгосроч-
ное сотрудничество в области передачи огромных объемов информации 
от ФГУП РТРС до региональных объектов радиотрансляционной сети для 
обеспечения трансляции в регионы первого мультиплекса.

Чем привлекали посетителей выставки мобильные операторы? Экспо-
зиции «Вымпелкома» и «Мегафона», расположенные рядом друг с дру-
гом, на первый взгляд, кроме рекламных акций по внедрению весьма при-
чудливых и не всегда понятных тарифных планов, ничего другого посети-
телям не предлагали. Потенциального пользователя эта реклама убеждала, 
например, что если он в течение дня позвонит по мобильному телефону 
20 раз, то 21-й вызов будет бесплатный. На что сосед-конкурент уговари-
вал абонента сделать вызов длительностью 20 минут, за что 21-я минута 
для него будет бесплатной и т.д. Мы, конечно, несколько утрируем, но идеи 
этих рекламных акций порой поражают своей витиеватостью. От посети-
теля требовалось детальное изучение экспозиционных материалов «боль-
шой тройки», чтобы понять реальное положение вещей на российском 
рынке услуг мобильной связи.

В профессиональной среде ведется активная дискуссия по проблеме 
внедрения  в Российской Федерации систем мобильной связи технологий 
4G. Ожидается, что уже в этом году первые абоненты смогут воспользо-
ваться высокоскоростной сетью LTE. Поводом для такого рода ожидани-
ям послужило соглашение, подписанное операторской компанией Yota с 
крупнейшими операторами связи – «Вымпелкомом», «Мегафоном», МТС и 

«Ростелекомом» – о развитии LTE в России. Услуги связи в стандарте LTE 
будут доступны уже в 2011 г. К 2014 г. сети LTE охватят более 180 горо-
дов России. Согласно тексту соглашения участники сделки получат доступ 
к инфраструктуре сети мобильной связи 4G компании Yota. Принципы со-
трудничества основываются на обеспечении равного доступа к общей ин-
фраструктуре всех участников сделки.

Компания «Основа Телеком» уже продемонстрировала работу те-
стовой сети LTE президенту России Дмитрию Медведеву. Была органи-
зована видеосвязь между тремя автомобилями, двигавшимися со скоро-
стью 120 км/час. Сеть состоит из трех базовых станций, расположенных 
в центре Москвы, двух базовых станций в Ростове-на-Дону и одной базо-
вой станции в подмосковной Кубинке. Тестовая сеть работает в диапазоне 
2,3–2,4 ГГц по технологии TDD LTE.

Тем временем, пока сети LTE только строятся, остается актуальным 
развитие сетей 3G. Компания МТС объявила о развитии своей сети тре-
тьего поколения в Ленинградской области. В первом квартале 2011 г. чис-
ло БС 3G компании МТС возросло более чем в 1,5 раза.

Компания МТС на своем стенде демонстрировала медиасервис  omlet.
ru, доступ к которому можно получить практически с любого устройства. 
Особенность этой «облачной» мультиплатформенной среды, в каталог ко-
торой входит более 2 тыс. фильмов и 4 тыс. эпизодов из сериалов ведущих 
мировых студий, заключается в том, что, однажды став пользователем это-
го сервиса, можно приобретать и просматривать видео на любой пользо-
вательской платформе. Сервис станет доступным со смартфонов и план-
шетных компьютеров, домашних ПК и телевизоров, подключенных к Сети 
через приставки или напрямую.

Важнейшим событием для «большой тройки» является создание консор-
циума между ними и «Ростелекомом». Вот как комментирует это событие 

Демонстрация 
медиасервиса 
omlet.ru 
на стенде МТС
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И. Щёголев: «Операторы понимают, что биться друг с другом путем строи-
тельства параллельных и, по большому счету, идентичных сетей связи труд-
но, нужно конкурировать за счет услуг. Значит будет инфраструктурная ком-
пания, которая построит сеть, решит частотный и другие вопросы, а осталь-
ные приходят и на этой сети оказывают услуги. Затраты в четыре раза мень-
ше – соответственно количеству игроков, вошедших в консорциум».

Поддержка отечественных производителей
Необходимость в этом ни у кого не вызывает сомнений. Тем не менее 

дискуссия по данной проблеме слишком затянулась и далека от принятия 
каких-либо решений, особенно политических. До общего видения ситуации 
между участниками дискуссии еще далеко. Между сторонами сохраняются 
глубокие противоречия по ключевым вопросам – от критериев присвоения 
продукции статуса «отечественный» и эффективных форм государствен-
ной поддержки до особенностей разработки технологий отечественными 
производителями в эпоху глобализации. Проще говоря, проблема состо-
ит в том, что считать отечественной технологией, а что – воров-
ством. И пока совместный приказ Минюста, Минпромторга и Минэконом-
развития не принят, глава Минкомсвязи предлагает свои критерии «отече-
ственности». Правда, эти критерии пока окончательно не сформулирова-
ны и дорабатываются, однако, как считает отраслевая пресса, они смогут 
учесть интересы российской промышленности, зарубежных инвесторов, а 
также операторов, связанных обязательствами по строительству сетей на 
российском оборудовании. Для анализа достижений отечественных про-
изводителей–участников выставки «Связь-Экспокомм-2011» придется ин-
туитивно делать выбор «свой–чужой».

Начнем со стенда старого, заслуженного и самого «отечественного»   
Пермского телефонного завода «Телта» – предприятия с богатой исто-
рией, устойчивыми традициями производства и высоким авторитетом на 
внутреннем рынке. ОАО ПТЗ «Телта» занимается разработкой и выпуском 
телефонной аппаратуры и абонентских устройств телефонной связи, кото-
рые пользуются устойчивым спросом на рынке. Продукция завода широ-
ко используется в быту, офисах, на промышленных предприятиях, в шах-
тах, в полевых условиях и на объектах, где ведутся конфиденциальные раз-
говоры. Основные виды продукции «Телта» – бытовые телефонные аппа-
раты, таксофонное оборудование, промышленные ТА, аппараты для сило-
вых ведомств, электроакустические преобразователи. В 2011 г. предпри-
ятию исполняется 70 лет. В последние годы завод освоил ряд новых видов 
оконечной аппаратуры, в частности, цифровые телевизионные пристав-
ки, платежные терминалы, системы электронного мониторинга подвижных 
объектов. Цифровая телевизионная приставка TELTA-TV-01 представляет 
собой интеллектуальное устройство, обеспечивающее конечного пользо-
вателя широким спектром мультимедийных услуг: прием и декодирование 
цифрового телевизионного сигнала формата DVB-T, интеграцию с систе-
мами IPTV, доступ в Интернет, интеграцию с системами биллинга и элек-
тронными платежными системами. 

Два других крупных предприятия Перми – ОАО «Морион» и ООО «АДС». 
«Морион» – мощное предприятие, основанное в 1957 г., успешно работает 
даже в трудных условиях рынка, переполненного оборудованием связи за-
рубежных конкурентов. У предприятия также славное прошлое – оно ока-
зывало помощь в осуществлении космического полета кораблей «Союз-
19» и «Аполлон», оно является дипломантом различных международных 
выставок и конкурсов качества. Еще в 2003 г. предприятие освоило про-
изводство такой сложной продукции, как GSM/GPRS/GPS-коммуникаторы, 
за которую получило почетный диплом выставки «Связь-Экспокомм-2003». 
Системами передачи и мультиплексорами иерархий PDH, SDH производ-
ства ОАО «Морион» оборудованы многие магистральные линии связи ОАО 
«Ростелеком».

Тридцатилетний опыт разработок в области цифровых систем переда-
чи имеет российская компания ООО «АДС».

Перечень продукции компании простирается от систем, подобных ИКМ-
30, до систем передачи стандарта G.SHDSL.bis для медных кабельных ли-
ний, различных цифровых систем передачи для оптических линий (в том 
числе с уплотнением типа CWDM и GEthernet), а также оборудования для 
пакетных сетей связи (модемы DSLAM, устройства доступа к службам VoIP, 
пакетные коммутаторы). Уникальные разработки компании «АДС» исполь-
зуют передовые технологии передачи данных и являются на данный мо-
мент лучшим и подчас единственно возможным техническим решением 
на рынке DSL-оборудования для операторов связи. Примером уникаль-
ной продукции предприятия является «Модем-мультиплексор и регенера-
тор вставки/выделения групповых каналов МС04-DSL.bis/ADM», в котором 
разработан уникальный регенератор на 8 цифровых DSL-линий с возмож-
ностью организации радиокабельной линии и конференц-связи по циф-
ровым каналам. Регенераторов с таким количеством DSL-линий нет ни у 
одного производителя ЦСП.

ОАО «Супертел» – одно из ведущих российских предприятий по раз-
работке и внедрению современного отечественного телекоммуникацион-
ного оборудования на базе технологий (NG SDH, PDH, IP, WDM, xDSL) и со-
ответствующего ПО, обеспечивающих требуемую информационную безо-
пасность, – продемонстрировало ряд новых образцов своей техники.

Большой интерес у посетителей вызвали:
оборудование синхронного мультиплексирования уровней STM-1/4/16 

с поддержкой WDM-технологий (пропускная способность до 20 Гбит/с 
в одном волокне);

синхронный мультиплексор доступа для транспортных сетей уровней 
STM 1/4 с возможностью ввода-вывода сигналов Е3, Е1, Eth 10/100, а 
также сигналов абонентских интерфейсов;

 оборудование оптического мультиплексирования каналов, обеспечи-
вающее пропускную способность ВОЛС до 40 Гбит/с;

управляемый коммутатор уровня L2+ для построения широкополос-
ных сетей услуг Triple Play (высокоскоростной Интернет, IPTV, VoIP-
телефония).

Компания «Супертел» успешно внедрила новую версию многофунк-
циональной сетевой системы управления «Супертел – NMS» (прото-
кол SNMP) с многоуровневой защитой телекоммуникационного обо-
рудования.
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Выставка показала, что отечественные производители являются вос-
требованными и конкурентоспособными на отечественном и зарубежном 
рынках телекоммуникаций.

Санкт-Петербургский научно-технический центр «Протей» изве-
стен своими разработками в области интеллектуальных платформ для се-
тей с коммутацией каналов и пакетов. Однако подобное оборудование вы-
пускают и другие отечественные и зарубежные производители. А вот си-
стемы СОРМ, обеспечивающие функции оперативно-розыскных меро-
приятий на конвергентных сетях связи, разрабатывает и внедряет на объ-
ектах связи операторов практически только НТЦ «Протей». Подсистема 
СОРМ-LIS (Lawful Interception Subsystem) представляет собой аппаратно-
программный комплекс с интерфейсом СОРМ, отвечающий современ-
ным требованиям к каналам передачи данных. Подсистема предназначе-
на для реализации функции наблюдения за вызовами в ТDМ- и VoIP-сетях. 
Установка оборудования LIS является обязательным в период обострения 
борьбы с терроризмом и несанкционированным доступом в сети связи.

ЗАО «Микран» решает сложные и ответственные задачи обеспече-
ния надежной и качественной связью должностных лиц различных уров-
ней, звеньев и пунктов управления МО, МВД, МЧС. Мобильный комплекс 
связи «МИК-МКС» предназначен для быстрого развертывания цифровых 
РРЛ и сетей широкополосного беспроводного доступа, способных функ-
ционировать в сложной помеховой обстановке. В различных вариантах ис-
полнения комплекса в зависимости от решаемых задач применяется ра-
диорелейное оборудование дециметрового, сантиметрового и миллиме-
трового диапазонов волн. Комплекс обеспечивает организацию многоин-
тервальных линий и сетей связи, предназначенных для передачи цифро-
вой информации со скоростями от 5 до 155 Мбит/с одновременно по четы-
рем направлениям связи, а также сетей ШПД емкостью до 200 абонентов и 
скоростью передачи до 37 Мбит/с. Аппаратная комплекса расположена на 
автомобильном шасси, на котором также размещена раздвижная антенна 
высотой 32 м. При наличии прямой видимости зона покрытия, обеспечива-
емая комплексом «МИК-МКС», достигает 30 км.

ЗАО «Интеллектуальные системы и технологии» работает на рын-
ке с 1999 г. и является лидером по поставкам таксофонного, терминаль-
ного оборудования, технических центров управления, пластиковых карт. 
В качестве официального поставщика для нескольких федеральных про-
грамм Минкомсвязи России компания поставила более 47 тыс. единиц 
оборудования связи, а также установила технические центры управления 
терминальным оборудованием в 50 городах России. На выставочном стен-
де компании были представлены последние разработки в области терми-
нального оборудования общего пользования.

Терминал ИСТ представляет собой устройство сетевого доступа в за-
щищенном исполнении на базе персонального компьютера, оснащенного 
web-камерой, таксофоном, принтером формата А4, вандалозащищенным 
USB-портом. Терминал обеспечивает: платный доступ в Интернет и к элек-

тронной почте; платный видеовызов к аналогичному терминалу; доступ к 
информационным и справочным ресурсам; видеосвязь; просмотр и распе-
чатку документов с USB-накопителя. Терминал предназначен для установ-
ки в супермаркетах, аэропортах, вокзалах и других местах массового ско-
пления людей, а также на улицах крупных городов.

Компания представила также новый видеотаксофон общего поль-
зования. Кроме входящей и исходящей телефонной и видеотелефон-
ной связи он обеспечивает также платный доступ в Интернет, отправку 
SMS-сообщений и электронной почты, сохранение видеофайлов на USB-
накопителе, бесплатный доступ к информационным ресурсам органов го-
сударственной власти.

Представляя отечественных производителей, нельзя не затронуть экс-
позицию ОАО «Концерн «Созвездие». Это бывший Воронежский НИИ 
связи, родоначальник мобильной связи в нашей стране. Система «Алтай», 
разработанная во ВНИИС, была первой системой мобильной радиотеле-
фонной связи в мире, и опередила аналогичную американскую систему 
IMTS на полгода. Концерн разработал и внедрил в серийное производство 
четыре поколения систем связи, которые уже работают на существующих 
российских сетях мобильной связи. 

На стенде концерна экспонировалась система AstraMAX 4G, предна-
значенная для построения сетей мобильного WiMAX по стандарту IEEE802-
16e-2005 (Rel. 1.5). Оборудование AstraMAX позволяет создавать масшта-
бируемые сети, начиная от создания хот-спотов с одной базовой станци-
ей, до построения сетей национального масштаба, с постепенным рас-
ширением зоны охвата. Для операторов, начинающих бизнес в сфе-
ре беспроводных технологий, концерн предлагает эффективное реше-
ние – пико-базовую станцию AstraMAX, работающую без центра сетевого 
управления и позволяющую построить сеть при минимальных затратах. Та-
кая бизнес-модель построения сети «шаг-за-шагом» позволяет операто-
ру при невысоких начальных капиталовложениях в инфраструктуру расши-
рять зону охвата и быстро наращивать доход.

В концерне разработано бизнес-предложение по информатизации 
сельских регионов России на оборудовании AstraMAX 4G. Оборудование 
AstraMAX способно полностью обеспечить потребности медицинских и об-
разовательных учреждений местного бизнес-сообщества, коммунальных 
служб и других организаций и устранить «цифровое неравенство» в раз-
витии регионов.

В линейку продукции AstraMAX входят также центр сетевого управле-
ния, односекторная, двухсекторная и четырехсекторная базовые станции 
и абонентские станции AstraMAX CPE в версиях Indoor и Outdoor с сетевы-
ми функциональностями маршрутизации, NAT, DHCP (сервер/клиент). По 
своему техническому уровню система AstraMAX вполне заслуживала номи-
нации «ударного» экспоната в экспозиции концерна «Созвездие».
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Используя передовые зарубежные технологии
Ситуация в отечественной кабельной промышленности, на наш взгляд, 

вполне благополучная. Объясняется это тем, что руководители отрасли от-
казались от идей кого-то догнать и перегнать, а еще в середине 1970-х гг., 
когда за рубежом особенно бурно развивалась технология производства 
оптического волокна, приняли единственно правильное решение – исполь-
зовать самые передовые зарубежные технологии производства волоконно-
оптических кабелей на базе зарубежного волокна ведущих фирм США, 
Франции и Японии. В ту пору наше оптическое волокно по своим параме-
трам мало чем отличалось от рыболовной лески. Уже к середине 1980-х гг. в 
СССР начали работать первые производители волоконно-оптических кабе-
лей, чья продукция соответствовала мировому уровню. Сегодня все актив-
нее используются сети доступа на основе технологии FTTH. Оптические ка-
бели все шире применяются в структурированных кабельных сетях при про-
кладке кабелей внутри помещений. Ведется разработка более современ-
ных технических требований к кабелям, применяемым в таких системах.

Первое в РФ совместное предприятие по производству волоконно-
оптического кабеля – ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» 

(СОКК) – образовано в 1997 г. Его учредителями стали: производитель мед-
ных кабелей ЗАО «Самарская кабельная компания» и мировой лидер в произ-
водстве оптического волокна компания Corning Incorporated (CША). Совмест-
ное предприятие не только смогло в короткий срок выйти на уже сформиро-
вавшийся рынок ВОК, но и стать одним из ведущих производителей ВОК в 
России. Сегодня СОКК поставляет свою продукцию в 84 региона РФ и страны 
СНГ. Качество продукции ЗАО СОКК подтверждено на самом высоком уров-
не, предприятие является обладателем многих престижных наград и премий 
за высокое качество продукции. «Самарская оптическая кабельная компа-
ния» использует в производстве ВОК волокно компании Corning Inc. Сегод-
ня СОКК использует волокно марки SMF-28e+TM, которое обладает повышен-
ным порогом вводимой мощности сигнала. Оптическое волокно ClearCurve 
c уменьшенными потерями на изгибах, используемое в кабелях для систем 
FTTH, решает проблему потери сигнала при сгибании кабеля на углах поме-
щений и зданий. Кроме того, значительно уменьшаются габариты оптических 
шкафов, в которых осуществляется ввод оптического кабеля. Кабели типа 
ОКЛ-01-6-24 (48, 96, 144) с количеством волокон от 24 до 144 допускают рас-
тягивающую нагрузку не менее 2,7 кН. Они предназначены для прокладки в 
специальные трубы, в том числе методом задувки.

Еще одно совместное предприятие – российско-американская ком-
пания ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК», образованная в г. Воронеже в 
1999 г. Среди российских волоконно-оптических кабельных заводов этот 
уникален тем, что его контрольным пакетом акций владеет американский 
партнер – компания OFS-FITEL LLC. 

В этом году на выставке представлен ряд новинок как заморских (в об-
ласти оптического волокна, соединительных устройств и изделий специ-
альной фотоники), так и производства воронежского СП. Из кабельных но-
винок стоит выделить плоские подвесные кабели с центральной трубкой, 
уверенно набирающие популярность, и кабели с защитой внешней полиэ-
тиленовой оболочки от грызунов. И, конечно, на выставке демонстрирова-
лись самонесущие оптические кабели производства «ОФС Связьстрой-1 
ВОКК», являющиеся гордостью завода.

20 лет на рынке ВОК работает компания «Оптен», которая является хол-
дингом, состоящим из завода по производству кабелей связи и предпри-
ятия «Оптен-Строй-Сервис». Первым среди российских производителей 
оптического кабеля компания «Оптен» в 1994 г. получила сертификат Гос-
стандарта России, удостоверяющий соответствие системы качества про-
изводства требованиям ISO 9002 и ежегодно его подтверждает. В число 
поставщиков «Оптена» входят компании, являющиеся лидерами в области 
производства кабельных материалов: Fujikura, Corning, DuPont, Boreales, 
Roblon. «Оптен» – первый российский кабельный завод, освоивший выпуск 
самонесущих кабелей для подвески на линиях электропередачи (марка 
ДПМ и ДПТ). ВОЛС с применением кабелей производства «Оптен» с 1991 г. 
эксплуатируются в различных регионах России, в странах ближнего и даль-
него зарубежья. В производственной номенклатуре завода имеются опти-
ческие кабели, предназначенные для прокладки через болота и неглубокие 
несудоходные реки (марки ДА2 и ТО2). Благодаря высокому качеству про-
дукции торговый дом «Оптен» выбран рядом крупных строительных и теле-
коммуникационных компаний для постоянного партнерства.

Как показала выставка «Связь-Экспокомм-2011», на российском рынке 
ВОК сложилась довольно острая конкуренция. Кроме таких крупных про-
изводителей, как СОКК, «Оптен», «Трансвок», в данной сфере производ-
ства работает НТЦ «Супертел Далс», предлагают свою продукцию филиалы 
японских поставщиков и американских фирм – Corning Incorporated и ОФС, 
не говоря уже об активной деятельности китайских и российских дистри-
бьютеров (например, фирмы «АБН»), торгующих зарубежной волоконно-
оптической кабельной продукцией. Конкурентная среда на рынке ВОК по-
лучила яркое отражение в экспозиции прошедшей выставки.

Вечные наши конкуренты…
Наиболее высокую конкуренцию российским производителям средств 

связи и информационных систем составляют крупные зарубежные компа-
нии. Какая отечественная компания может соперничать, например, с таким 
гигантом, как Nokia Siemens Networks? Вот основные показатели компа-
нии:
 600 заказчиков по всему миру;
глобальное присутствие в 150 странах;
 60 тыс. сотрудников.

Nokia Siemens Networks – ведущая компания в области: 
систем управления пользовательскими данными 1,8 млрд абонентов; 
мобильной программной коммутации, обеспечивающей связью 1,3 

млрд человек;
телефонной связи, которой обеспечивается четверть населения зем-

ного шара;
технологий Voice over LTE (VoLTE).

На 2010 год компания имела 290 контрактов на поставку систем управ-
ления услугами. Nokia Siemens Networks – это целая телекоммуникацион-
ная отрасль, обладающая к тому же самыми передовыми технологиями. 
На выставке она представила многорежимные базовые станции мобиль-
ной связи Flexi Multiradio с увеличенной в 10 раз емкостью по сравнению со 
старыми образцами, а также «микростанции», к которым сегодня наблюда-
ется возросший интерес на рынке.

8000



№ 4 • 2011  ВеК  КАЧЕСТВА 81

ХРОНИКАСОБЫТИЕ

Базовые станции семейства Flexi кроме малых габаритов имеют и дру-
гие преимущества: они предназначены для эксплуатации на открытом воз-
духе и не боятся снега и дождя, что особенно актуально для России. На-
конец, они потребляют на 70% меньше электроэнергии по сравнению с 
базовыми станциями аналогичной функциональности от других фирм-
производителей. У специалистов большой интерес вызвали материалы, 
касающиеся автоматической оптимизации сотовой сети, требующей ми-
нимальной ручной настройки при развертывании. Популярностью пользо-
вался также раздел экспозиции, посвященный сети мобильной связи 4G 
технологии LTE Advanced, работающей в двух диапазонах частот одновре-
менно (в режиме агрегации несущих).

Американская компания Cisco – мировой лидер в области сетевых тех-
нологий, полностью изменивших способы человеческого общения, связи 
и совместной работы. В этом году Cisco отмечает 25-летие своей успеш-
ной деятельности в области технологических инноваций. Как известно, на 
встрече Президента РФ Дмитрия Медведева с Председателем совета ди-
ректоров и главным исполнительным директором Cisco Джоном Чембер-
сом 23 июня 2010 г. в в Сан-Хосе компания Cisco взяла на себя обязатель-
ство инвестировать 1 млрд долл. в развитие предпринимательства и устой-
чивых инноваций в России, а также оказать поддержку проекту «Сколково». 

Экспозиция Cisco уделила большое внимание переговорам в Сан-Хосе 
и конкретным формам сотрудничества с российским научно-техническим и 
бизнес-сообществом. В техническом разделе экспозиции компании демон-
стрировались решения, которые учитывают, что рынок предлагает как услу-
ги, основанные на протоколе SIP, так и передаваемые по пакетным сетям, но 
не базирующиеся на этом протоколе. В связи с этим Cisco Systems предлага-
ет решение Cisco SEF (Services Exchange Framework), которое поможет опе-
раторам трансформировать свои сети, добавляя интеллект и контроль над 
услугами в существующую инфраструктуру без дополнительных инвестиций. 

Значительная часть выставочной площадки компании Cisco Systems 
была посвящена концепции «Умный город». Здесь были отражены подхо-
ды и предложения Cisco по интеллектуализации городского хозяйства, в 
частности, в области транспорта, инфраструктурной безопасности, ЖКХ, 
государственных сервисов и медицины. 

Французская компания Sagemcom (бывшая Sagem) – одна из крупней-
ших компаний Европы с почти 100-летней историей. Она является лиде-
ром в области ТВ-приставок для эфирного ТВ и IPTV, терминалов ШПД и 
факсимильной связи. В России оборудование Sagemcom эксплуатируется 
в сетях крупнейших телекоммуникационных и энергетических компаний и 
ведомственных операторов связи. Абонентское оборудование Sagemcom 
выбрано большинством европейских операторов в качестве базового бла-
годаря уникальному дополнительному сервису, доступному теперь и в Рос-
сии. Sagemcom выдвинула и проиллюстрировала на выставке концепцию 
так называемого «Цифрового дома». В ней используется стандарт DLNA, 
который предусматривает воспроизводимость контента любого форма-
та (аудио, видео), хранящегося на любом из устройств, поддерживающих 
DLNA, или в сети Интернет. Компания показала на своем стенде также но-
вое терминальное устройство Home Connected Screen. Это малогабарит-
ное карманное устройство, сочетающее в себе следующие функции:
Интернет-обозревателя (с функцией сенсорного управления);

видео- и аудиопроигрывателя всех форматов;
Wi-Fi-интерфейса или внешнего USB-интерфейса, модема 3G и 

4G-WiMAX;
устройства со стереодинамиками и гнездами для подключения внеш-

него саббуфера.
Компания Alcatel-Lucent на выставке демонстрировала некоторые из 

своих передовых технологий. В частности, это – lichtRadio, которая сможет 
положить конец зависимости мобильной отрасли от громоздких конструк-
ций антенных мачт и башен, полностью изменив архитектуру мобильных 
сетей. Во время выставки на стенде компании был показан первый компо-
нент нового решения. Разработанная в лабораториях Белла новаторская 
технология позволяет обеспечивать универсальное широкополосное по-
крытие услугами мобильной связи. Базовая станция, которая обычно рас-
полагается у подножья антенной мачты, разбивается на составные эле-
менты и распределяется на антенне и в целом на сети, организованной по 
«облачному» принципу. Кроме того, решение lichtRadio обеспечивает объ-
единение различных антенн, обслуживающих систем 2G, 3G и LTE в единую 
многодиапазонную антенну.

Были также показаны элементы системы управления мобильными тер-
миналами и приложениями (Mobile Device Management – MDM), разра-
ботанной компанией Motive (подразделение Alcatel-Lucent). Эта система 
способна обнаружить, идентифицировать и настроить любое устройство 
в сети, будь то телефон, нетбук или USB-модем. Благодаря этому реше-
нию оператор может реализовать дистанционное обновление ПО термина-
ла, диагностику, поиск и устранение неисправностей, установку и контроль 
работы приложений без участия пользователя. 

Программный продукт компании Alcatel-Lucent под названием 
Entertainment 360 (градусов) является последним релизом продукта Digital 
Media Stores (DMS), созданным, чтобы помочь операторам и провайдерам 
услуг успешно продвигать мультимедийные услуги, передаваемые «по-
верх» операторской сети. Продукт позволяет операторам построить еди-
ный мультимедийный «магазин», где пользователи могут легко находить и 
скачивать любой необходимый им контент на любые устройства (мобиль-
ный телефон, планшетный компьютер, телевизор, ТВ-приставку, ПК и др.).

Значительное место в экспозиции компании Alcatel-Lucent занимали 
экспонаты и информационные материалы, посвященные IMS. Подсисте-
ма IMS, внедряемая передовыми операторами, предназначена для отде-
ления ядра сети (т.е. уровня управления вызовами) от уровня приложе-
ний и уровня доступа. Все коммуникации в IMS построены на базе прото-
кола IP. В IMS отсутствует жесткая привязка к типу доступа и терминалам 
абонента. Сервисные возможности IMS ограничены только уровнем кон-
троля ресурсов IP-доступа и имеющейся полосой пропускания канала пе-
редачи. Подсистема IMS дает возможность строить системы связи с под-
держкой мобильности абонентов и с предоставлением услуг вне зависи-
мости от местонахождения абонента в сети и организации доступа в сеть. 

В составе решений IMS компании Alcatel-Lucent – оборудование 5420 
CTS (сервер конвергентной телефонии), которое представляет собой сер-
вер голосовых услуг на базе протокола SIP и стандартных интерфейсов 
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подсистемы IMS. Он поддерживает услуги телефонной связи для абонен-
тов с аналоговым доступом (POTS) или цифровым широкополосным досту-
пом (PES и PSS), а также услуги IP Centrex для различных типов доступа. 
Решение IMS компании Alcatel-Lucent интегрировано с комплексом прило-
жений RCS (Rich Communication Services), обеспечивающих сквозную со-
вместимость всех элементов тракта доставки услуг через множество сетей 
и на множество различных абонентских устройств. Решение IMS компании 
Alcatel-Lucent уже доказало свою эффективность при модернизации тра-
диционных сетей связи. Оно работает, в частности, в региональном фили-
але «ЮГ» компании ОАО «Ростелеком».

К достижениям последнего времени следует отнести также успешное за-
вершение компанией серии демонстраций своего оптического решения с ин-
терфейсом 100G. Демонстрация этого решения, поддерживающего скорость 
передачи 100 Гбит/с, была реализована на участке сети казахского операто-
ра «Казахтелеком» между городами Алма-Ата и Курган, а также в лаборато-
рии Alcatel-Lucent в Санкт-Петербурге для ряда российских операторов. Ре-
зультаты этих демонстраций были подробно освещены на выставочном стен-
де компании. Представлены также материалы, разъясняющие концепцию гиб-
кой, прозрачной, программно управляемой фотонной сети. Данная концепция 
получила дальнейшее развитие в разработках компании Alcatel-Lucent после 
того, как в лабораториях компании Bell Labs была достигнута пропускная спо-
собность 8,8 Тбит/с по оптическому тракту с DWDM (88х100G).

Рамки данного обзора не позволяют даже кратко отразить все новые 
решения, представленные компанией Alcatel-Lucent на выставке «Связь- 
Экспокомм-2011». Пришлось бы рассмотреть комплексные решения в об-
ласти технологии LTE, конвергентные решения для сетей радиодоступа, 
программную платформу по управлению качеством услуг – Service View и 
новое оборудование для фемтосот.

Еще один постоянный участник выставок «Связь-Экспокомм» – компа-
ния Iskratel – хорошо известный в профессиональной среде зарубежный 
производитель оборудования связи. Компания разместила образцы своей 
продукции и решения на стенде отечественного предприятия «ИскраУрал-
Тел», которое с 1994 г. выпускает оборудование на базе технологий ком-
пании Iskratel.

В этом году Iskratel показала целый ряд решений в самых различ-
ных направлениях развития современных телекоммуникаций. Так на-
зываемый «динамический набор» (Dynamic Suite) объединяет в себе 
средства реализации услуг, позволяющие создавать конвергентные 
бизнес-коммуникации. Приложение «Подключенный дом» обеспечива-
ет одновременное использование многих видов услуг и типов терминаль-
ных абонентских устройств при наличии у абонента только одного номера. 
Данное решение обеспечивает: web-телефонию, услуги видео с добавлен-
ной стоимостью, услуги автосекретаря. Приложение «Подключенные дру-
зья» обеспечивает формирование списков друзей и знакомых для отобра-
жения входящих вызовов и сокращенного набора исходящих вызовов, за-
пись статуса устанавливаемых контактов, мгновенный обмен сообщения-
ми и услугу «заплати за меня».

Устройство Innbox C30 предназначено для облегчения подключения 
оптических кабелей с целью ускорения работ по развертыванию сетей 
FTTH. С его помощью, операторы могут получить значительные преимуще-
ства перед конкурентами за счет снижения затрат на установку оборудова-

ния, повысить свои доходы благодаря росту числа подключенных абонен-
тов и увеличения их расходов на новые, более высокоскоростные и при-
влекательные услуги. 

Раздел экспозиции компании Iskratel «Бизнес-коммуникации» знакомил 
посетителей с новым подходом при организации услуг на сети связи – «об-
лачные» учрежденческие услуги. В соответствии с этим подходом традици-
онные УпАТС, находящиеся в собственности небольших компаний, самосто-
ятельно обслуживающих свое оборудование связи, превращаются в универ-
сальные децентрализованные коммуникационные платформы. Облачные си-
стемы «бизнес-коммуникаций от Iskratel» обеспечивают: единый номер поль-
зователя для мобильной, фиксированной и web-связи, расширенный набор 
услуг связи, а также услугу «личный кабинет», которая позволяет сотрудни-
кам учреждения самим управлять настройками своих услуг связи (Self Care).

В этом году новым предложением компании Iskratel стал «домашний се-
тевой центр», который придает универсальные возможности обычному до-
машнему телевизору. Медиацентр Innbox HD30 выводит телевидение на 
качественно новый уровень. Кроме обновленных и всем известных услуг 
телеприставки, таких как IP-TV, Интернет-радио и видео по запросу, появ-
ляются новые услуги – электронный телегид, пауза ТВ, видеомагнитофон, 
доступ в Интернет, сервисы Facebook, Twitter, Youtube и другие подобные 
Интернет-сервисы.

Компания Iskratel известна в профессиональной среде, прежде все-
го, поколениями своих сетевых комплексов концепций SI2000 и SI3000. 
Комплекс SI3000 – это сетевое решение поколения NGN, которое посто-
янно модернизируется и дополняется новыми сетевыми элементами. В 
этом году комплекс пополнился оборудованием Mobile WiMAX и оборудо-
ванием мультисервисного узла управления – SI3000MSCN. Узел управле-
ния MSCN входит в семейство оборудования уровня управления комплек-
са SI3000. Журнал «Век качества» уже  представлял его читателям в обзоре 
выставки год назад. Сеть доступа SI3000WiMAX относится к семейству про-
дуктов мультисервисного узла доступа MSAN и входит в состав архитекту-
ры сети ЗАО «ИскраУралТел». Эта архитектура представляет собой совре-
менную сеть NGN для доставки речевых услуг, услуг передачи видео и дан-
ных на базе протокола IP.

Около 30 лет израильская компания RAD Data Communications по-
ставляет на рынок новаторские решения для организации доступа и пере-
дачи телефонного трафика и данных операторами мобильной и фиксиро-
ванной связи, частными и государственными предприятиями. Основанная 
в 1981 г. компания RAD является центром RAD-группы ассоциированных 
компаний, общий доход которых достигает одного миллиарда долларов. 

Компания RAD занимается разработкой системных решений и произ-
водством оборудования связи и передачи данных для создания сетей и 
предоставления услуг, в частности:
внедрением услуг Carrier Ethernet по любой инфраструктуре;
запуском и расширением различных традиционных и новых услуг на 

любой инфраструктуре: беспроводной, оптоволоконной, PDH, SDH, 
SONET, DSL;

 поддержкой разнообразных приложении вплоть до доступа в Интернет 
и передачи корпоративного трафика;

преобразованием существующей сетевой инфраструктуры транс-
порта и доступа в сети пакетной передачи и коммутации;
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поддержкой служб экстренной помощи и спецслужб, подключенных по 
стандарту TETRA, организацией защищенных оптоволоконных сетей;

агрегацией и транспортом трафика 2G, 3G, HSPA и LTE по пакетным или 
традиционным сетям, расширением услуг сотовой связи в труднодо-
ступных и малонаселенных районах.

На выставочном стенде компании RAD были представлены предложе-
ния по строительству сетей Ethernet с полной линейкой оборудования для 
организации соответствующих элементов сетевой инфраструктуры (обо-
рудование серии Egate, ETX, RIC).

Для российских операторов одним из самых привлекательных реше-
ний компании RAD, вероятно, является решение AXCESS+ для экономич-
ного перехода к сетям и услугам следующего поколения. При этом мульти-
сервисное оборудование, устанавливаемое на сети оператора, будет под-
держивать как технологию передачи TDM, так и Ethernet, а агрегирующие 
устройства будут продолжать работать на всех этапах модернизации сети. 

Экспозиция компании RAD имела разнообразный характер, новые ре-
шения предлагались в разделах «Ведомственные сети и транспорт», «За-
щита информации», «Опорные сети». Во всех разделах экспозиции компа-
ния RAD предлагала не только самые передовые технологии, но и эконо-
мичные решения.

Одним из приоритетных направлений развития информационных тех-
нологий в России и странах СНГ японская компания NEC считает предо-
ставление услуг «облачных вычислений». Посетителям стенда она пред-
лагала познакомиться с бухгалтерскими решениями, предназначенны-
ми для бизнес-клиентов на сетях мобильной связи. Российско-японскеое 
предприятие «NEC Нева» предлагает российским операторам бизнес-
модель совместной организации облачных сервисов. Компания NEC пре-
доставляет аппаратные платформы, интегрирует их с ИТ-системами опе-
раторской компании и оказывает эксплуатационную поддержку. В то же 
время российский партнер фокусирует свою деятельность на развитии 
сети, ведении договоров и расчетов с пользователями. Внедрение «об-
лачных» услуг позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса со-
кратить расходы на ИТ-инфраструктуру и персонал, оптимизировать кор-
поративные бизнес-процессы.

Корпоративным клиентам сотовых операторов NEC предлагает еди-
ное решение для ведения всей бухгалтерии – «1С: Предприятие». Дей-
ствующий макет данной системы демонстрировался на выставочном стен-
де NEC. Там же можно было наблюдать в действии приложение по орга-
низации web-конференции «Видеомост», службы мобильного маркетинга 
Publiclick.

Значительное место в экспозиции компании NEC на выставке «Связь-
Экспокомм-2011» занимали системы общественной безопасности. Это 
система AFIS – дактилоскопическая система идентификации по отпечат-
кам пальцев, отличающаяся высокой точностью идентификации, и систе-
ма NeoFace для идентификации по лицу, позволяющая распознавать чело-

века независимо от возрастных изменений его лица. Наконец, это система 
идентификации личности по радужной оболочке глаз и ДНК..

Обращаясь к многочисленным китайским участникам выставки «Связь-
Экспокомм-2011», следует отметить, что тон в китайской экспозиции и в 
этот раз задавала компания Huawei. Являясь мировым лидером в области 
широкополосного доступа технологии DSL, она в течение 6 лет занимает 
первое место и на рынке IP-доступа. К настоящему времени на оборудова-
нии Huawei работает до 70 млн линий xDSL. То есть четверть всех абонен-
тов широкополосного доступа в мире пользуются решениями доступа ве-
дущего китайского производителя. 

Huawei является первым в мире производителем, который с 2006 г. 
внедряет на сетях ведущих операторов платформу терабитного, неблоки-
руемого доступа МА5600Т. Это единая платформа доступа по медным и 
волоконно-оптическим линиям, что позволяет снизить капитальные затра-
ты. Пропускная способность платформы составляет 10 Гбит/с (на каждый 
Ethernet слот). Она поддерживает протоколы H.248 и SIP и обеспечивает 
плавный переход на архитектуру с использованием IMS. 

Среди других крупных китайских компаний отметим ZTE, занимающу-
юся производством инфраструктурного оборудования для аналоговых и 
цифровых транспортных сетей, а также компанию DCN, производящую 
Ethernet-коммутаторы и шлюзы сетевой защиты. 

В профессиональной среде выставка «Связь-Экспокомм» заслужила ав-
торитет высокоэффективной бизнес-площадки для продвижения отече-
ственных и зарубежных технологий, обмена передовым опытом. Выставка 
сохранила свое значение в конкуренции с другими телекоммуникационными 
форумами, некоторые из которых уже прекратили свое существование. Бла-
годаря активной деятельности Экспоцентра «Связь-Экспокомм» продолжает 
формироваться даже в периоды экономических спадов. Зарубежные опера-
торы и производители оборудования связи расценивают участие в выставке 
«Связь-Экспокомм» как наиболее эффективный способ продвижения своего 
бизнеса в России. Экспозиция нынешнего года продемонстрировала, что с 
каждым годом «Связь-Экспокомм» видоизменяется и предоставляет все бо-
лее широкие возможности для участников и посетителей.

Как показали экспозиции отечественных производителей, их продукция 
в основном соответствует западным стандартам качества. Однако большо-
го патриотического энтузиазма у операторов и других потребителей инфра-
структурного оборудования это обстоятельство не вызывает. Государство 
по-прежнему не хочет вмешиваться в телекоммуникационный рынок. А зря, 
тем более что Россия еще не принята в ВТО. Если государство будет грамот-
но и корректно содействовать отечественному производителю, то огромные 
средства, идущие на закупку нового оборудования, останутся в России. Они 
пойдут на развитие технологий и расширение производств, на зарплату ин-
женеров, техников и рабочих, на повышение занятости населения. В мас-
штабах России места на рынке хватит и зарубежному производителю. 
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