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çÂ ÔÂ‚˚È „Ó‰ ˜ËÚ‡˛ ÊÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ë Ì‡ıÓÊÛ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÌÓÏÂÂ ÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÌÓÈ Ë ÔÓÎÂÁÌÓÈ ‰Îfl
ÒÂ·fl ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÌÓÒfl˘ËÂ ˜ËÒÚÓ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ Ë ÓÚÎË˜‡˛˘ËÂ-
Òfl „ÎÛ·ËÌÓÈ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚, fl ·˚ Ì‡Á‚‡Î ˝ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚ÏË.

éÒÓ·ÂÌÌÓ Á‡ÔÓÏËÌ‡˛ÚÒfl ÔÓ‰·ÓÍË ÒÚ‡ÚÂÈ, ËÌÚÂ‚¸˛ Ë ÂÔÓÚ‡ÊÂÈ ‚ ‚Ë‰Â ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ·ÎÓÍÓ‚, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚Â Ó‰ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ËÎË ÔÂ‰ÔËflÚË˛. ç‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ fl ÔÓÏÌ˛, Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ˝ÚÓ ·˚ÎË ‚˚-
ÔÛÒÍË «èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ ÒËÒÚÂÏ Ò‚flÁË» (éÄé «ÉàèêéëÇüáú»); ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÌÓÏÂ‡ı ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ·ÎÓÍË, ÔÓÒ‚fl-
˘ÂÌÌ˚Â «èÓ˜ÚÂ êÓÒÒËË», «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓ˛» Ë ‰. åÌÂ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÁ‡ÁËÚ¸, ‰ÂÒÍ‡Ú¸, ‚ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ÙÓÏÂ ÔÓ‰‡˜Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÓÒÓ·ÓÈ ÌÓ‚ËÁÌ˚ ÌÂÚ. ëÓ„Î‡ÒÂÌ, Ó‰Ì‡ÍÓ ÓÌ‡ Ó˜ÂÌ¸ Û‰‡˜Ì‡fl Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ‚ÓÒÔËflÚËfl Ï‡ÚÂË‡Î‡
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓÎÌÓ„Ó ËÌÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ó ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÂÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÛÒÎÛ„‡ı, ÔÎ‡Ì‡ı Ë Ú.‰.

í‡Í ˜ÚÓ ‚˚ÒÍ‡ÊÛ ÔÓÊÂÎ‡ÌËÂ (ÍÒÚ‡ÚË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓÂ ÎË˜ÌÓÂ) ‚ ‡‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË ÊÛÌ‡Î‡: ıÓÓ¯Ó ·˚, ˜ÚÓ·˚
Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ËÁ‰‡ÌËfl ÔÓfl‚ÎflÎËÒ¸ Ú‡ÍËÂ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ‚˚ÔÛÒÍË Ë Ó ‰Û„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
˚ÌÍ‡, ÔË˜ÂÏ ÌÂ ‡ÁÓ‚˚Â, ‡ Ì‡ ÔÓÒÚÓflÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â. ùÚÓ ÔÓÏÓÊÂÚ Ë Ì‡Ï, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎflÏ ëåà ÔÓÎÛ˜‡Ú¸ Ó
ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ı ˚ÌÍ‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓÎÌÛ˛ Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.

ÇÎ‡‰ËÏË É‡ÎËÌ, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ
„. åÓÒÍ‚‡

åÂÌfl Í‡Í ·ËÁÌÂÒÏÂÌ‡ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ËÌÚÂÂÒÛÂÚ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓ„Ó Á‡Í‡Á˜ËÍ‡. ü ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ ÍÛÔ-
Ì˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl ˆÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ ‚ åÓÒÍ‚Â, Ó‰Ì‡ÍÓ ‚ Â„ËÓÌ‡ı ÔÓ˜Ú‡ ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ÓÔË‡Ú¸Òfl ÌÂ
ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÌÓ Ë Ì‡ ÏÂÒÚÌ˚Â ·˛‰ÊÂÚ˚. ç‡¯Â ÔÂ‰ÔËflÚËÂ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl Óı‡ÌÌ˚Ï ·ËÁÌÂÒÓÏ, ‚ÍÎ˛-
˜‡fl ÏÓÌÚ‡Ê Ë ÒÂ‚ËÒÌÓÂ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÒËÒÚÂÏ Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ. ç‡ ‚ÒÂ ‚Ë‰˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÂÒÚ¸ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÎËˆÂÌÁËË. å‡Ò¯Ú‡· ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË – ‚Òfl Ó·Î‡ÒÚ¸. ëÍ‡-
ÊËÚÂ, „‰Â ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ÚÂÌ‰Â‡ı Ì‡ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë, Ó Á‡ÔÓÒ‡ı ÔÂ‰ÔËflÚËfl ‚ ˝ÚÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚË Ë ÛÒÎÓ‚Ëflı Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔÓÂÍÚ‡ı?

à„Ó¸ ÉÓÒÚÂ‚, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎ¸
„. Äı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ

åÓfl ‰Ó˜¸ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡ ÔÓ˜ÚÂ. çÂ‰‡‚ÌÓ ÔÓÎÛ˜ËÎ‡ ÌÓ‚Û˛ ÙÓÏÛ. é˜ÂÌ¸ Í‡ÒË‚‡fl ÙÓÏ‡ ÚÂÔÂ¸ Û ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı
ÒÎÛÊ‡˘Ëı, ÒÔ‡ÒË·Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Û, Ë ‰Â‚Û¯ÍÂ Ë‰ÂÚ, Ó‰Â‚‡ÂÚ Ò Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ. Ñ‡ ‚ÓÚ ·Â‰‡: Ó‰Â‚‡ÂÚ ÓÌ‡ ÂÂ ÚÓÎ¸-
ÍÓ, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ÛÎËˆÂ ÔÓıÎ‡‰ÌÓ, ÎÂÚÓÏ ÌÂ ÌÓÒËÚ. Ü‡ÍÓ ÎÂÚÓÏ ‚ ÌÂÈ, Ï‡ÚÂË‡Î – ¯ÂÒÚ¸.

ÇÓÚ ‚Â‰¸ ıÓÓ¯ÂÂ ‰ÂÎÓ Ì‡˜‡ÎË – Í‡ÒË‚Û˛ ÙÓÏÛ ‚‚ÂÎË, ÌÓ Ì‡‰Ó ·˚ ‰Ó‰ÂÎ‡Ú¸ – ÔÓ¯ËÚ¸ ÎÂÚÌËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ.
ÑÓ‚Â‰ËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ì‡¯Â ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ‰Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË».

å‡Ëfl à„Ì‡ÚÓ‚‡, ÔÂÌÒËÓÌÂÍ‡
„. åÓÒÍ‚‡

àÁ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÔÓ˜Ú˚

30 ÒÂÌÚfl·fl Ò‚ÓÈ 60-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ ÓÚÏÂÚËÎ ˜ÎÂÌ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Â‰‡ÍˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚.

éÚ ËÏÂÌË ‚ÒÂ„Ó ÍÓÎÎÂÍÚË‚‡ çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ë Â‰ÍÓÎÎÂ„ËË ÊÛÌ‡Î‡
ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ çËÍÓÎ‡fl îÂ‰ÓÓ‚Ë˜‡ ÒÓ ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰‡ÚÓÈ. 
ÅÓ„‡Ú˚È ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÓÔ˚Ú ˛·ËÎfl‡, ÏÛ‰ÓÒÚ¸, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎËÁÏ Ë ˝ÌÂ„Ëfl
ÔÓÁ‚ÓÎËÎË ÂÏÛ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓfl‚ËÚ¸ ÒÂ·fl Ì‡ ‚ÒÂı ‚˚ÒÓÍËı ÔÓÒÚ‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÌ
Á‡ÌËÏ‡Î, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Ì‡ Ì˚ÌÂ¯ÌÂÏ – ‚ ëÓ‚ÂÚÂ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
ëÓ·‡ÌËfl êî.

å˚ „ÎÛ·ÓÍÓ ·Î‡„Ó‰‡Ì˚ ç.î. èÓÊËÚÍÓ‚Û Á‡ „Ó‰˚ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚,
Á‡ Ì‡¯Ë Ó·˘ËÂ ËÌËˆË‡ÚË‚˚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ ˚ÌÍÂ Ë ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚ÒÂı Ì‡˜ËÌ‡ÌËÈ Ì‡ ˝ÚÓÏ 
ÔÓÔË˘Â.

ÜÂÎ‡ÂÏ çËÍÓÎ‡˛ îÂ‰ÓÓ‚Ë˜Û ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ÓÔÚËÏËÁÏ‡, ‰‡Î¸ÌÂÈ-
¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Â„Ó ÒÚÓÎ¸ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÈ ‰Îfl êÓÒÒËË ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, Ò˜‡ÒÚ¸fl 
‚ ÎË˜ÌÓÈ ÊËÁÌË!

èéáÑêÄÇãüÖå ûÅàãüêÄ! 

60
ÎÂÚ
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ачество государственного уп-
равления определяет уро-
вень благосостояния народа

и качество жизни в стране. Соглас-
но Конституции РФ, все ветви влас-
ти должны работать на повышение
благосостояния народа. Это главная
задача государства. Такая же запись
присутствует в конституциях других
стран мира. 

Рассмотрим ситуацию в тех стра-
нах, которые развивают свое зако-
нодательство в прагматичном на-
правлении. В отличие от России в
них, как правило, принимается от-

дельный закон, детально определя-
ющий понятие «благосостояние на-
селения». Что же конкретно означа-
ет благосостояние?

Обобщив опыт большинства ве-
дущих стран мира, ООН приняла и
использует «набор» из 33 конкрет-
ных показателей, характеризующих
благосостояние населения. Кстати,
как известно, Россия по этим оцен-

кам находится в седьмом десятке
стран. Государства, где утверждены
такие характеризующие благососто-
яние населения показатели и крите-
рии, определили высшую цель, ради
которой живут и работают народы,
парламенты, президенты, прави-
тельства и т.д. Это качество жизни,
сконцентрированное в точных кри-
териальных понятиях. 

Критериальное определение по-
нятия «благосостояние населения»
ставит исполнительную власть в же-
сткие условия. Например, на период
между выборами исполнительная

власть определяет в качестве основ-
ных несколько показателей и пыта-
ется за отпущенное ей время их
улучшить, не ухудшив другие показа-
тели. Конгрессы, сенаты, федераль-
ные собрания и т.д. – все решают те
же задачи. Они подотчетны за опре-
деленный период времени перед из-
бирателями, у которых в руках нахо-
дится постоянная власть и которые

6

«Мы будем жить в стране, 
где каждый год будет 
этапом на пути улучшения 
качества жизни народа, если...»
ç‡ IX åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ÍÓÌ-

„ÂÒÒÂ «åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Ë Í‡˜ÂÒÚ-

‚Ó ÚÂÚ¸Â„Ó Ú˚Òfl˜ÂÎÂÚËfl»

(åÓÒÍ‚‡, «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎ¸»,

22 Ï‡Ú‡ 2007 „.) ·ÓÎ¸¯ÓÈ

ÂÁÓÌ‡ÌÒ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚˚Á‚‡Î

‰ÓÍÎ‡‰ ˜ÎÂÌ‡ ëÓ‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓ-

Ó‚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÉÓÎ‰ÂÌ íÂÎÂ-

ÍÓÏ» Ç.Å. ÅÛÎ„‡Í‡. åËÌËÒÚ

Ò‚flÁË ‚ 1990–1997 „„. Ë Á‡ÏÂ-

ÒÚËÚÂÎ¸ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl è‡‚Ë-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êî ‚ 1997–1999 „„.

ÇÎ‡‰ËÏË ÅÓËÒÓ‚Ë˜ ÅÛÎ„‡Í

‡ÒÒÛÊ‰‡Î Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÏÂÌÌÓ

ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌËÚ¸ ‚ ÓÚÂ˜Â-

ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Â 

Ë ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ÔÓfl‰ÍÂ ‰Îfl

ÓÒÏ˚ÒÎÂÌÌÓ„Ó ‰‚ËÊÂÌËfl ÒÚ‡-

Ì˚ ‚ÔÂÂ‰, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÓÒÌÓ‚-

Ì˚ı ÔËÌˆËÔÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË-

ÌflÚ˚ ‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Â ÒÚ‡Ì ÏË-

‡ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ééç. èÛ·-

ÎËÍÛfl ˝ÚÓÚ ‰ÓÍÎ‡‰, Â‰‡ÍˆËfl

Ì‡‰ÂÂÚÒfl ÔË‚ÎÂ˜¸ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ

¯ËÓÍËı ÍÛ„Ó‚ Ó·˘ÂÒÚ‚‡ 

Í ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÏ˚Ï ‚ ÌÂÏ ‚ÓÔÓ-

Ò‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ Â¯‡˛˘ÂÂ

ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‰Îfl ÓÒÒËÈÒÍÓÈ

˝ÍÓÌÓÏËÍË

ä

Высшая цель, ради которой живут и работают народы, 
парламенты, президенты, правительства – это качество 
жизни, сконцентрированное в точных критериальных понятиях.
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хотели бы реально ощущать улучше-
ние качества своей жизни. У нас же
происходит некоторая подмена по-
нятий. Нам сообщают, сколько зако-
нов принято, сколько вопросов рас-
смотрено, но в конечном итоге ни-
кто не знает, как изменилось наше
благосостояние. Только, приходя в
магазин, мы ощущаем это собствен-
ным кошельком. 

Какие же критериальные оценки
приняты в ООН и в цивилизован-
ных странах мира? Главным и первым
показателем является средняя про-
должительность жизни. Второй пока-
затель – ВВП на душу населения (в
том числе в масштабе отдельных ре-
гионов, что позволяет оценивать ра-
боту местных органов власти), а так-
же его динамика. 

Третий главный показатель – это
объем инвестиций на душу населения.
По этому показателю Россия отста-
ет, например, от Польши в 6 раз, от
Чехии – в 9 раз и т.д.

Четвертый показатель – это то-
варооборот на душу населения. 

Пятый показатель – скорость
оборачиваемости денег в экономике
страны. В развитых странах, напри-
мер, этот показатель составляет 93
дня, в России раньше он оценивался
на уровне 360 дней, и более свежих
данных пока нет. Оборачиваемость
рубля, в частности, показывает, на-
сколько восприимчива и живуча
экономика, насколько быстро в ней
происходят инвестиционные освое-
ния. Этот показатель демонстриру-
ет, как работает финансовая систе-
ма в стране. Может получиться так,
что при росте товарооборота обора-
чиваемость денег замедляется. Из
косвенных показателей видно, что в
России именно так и происходит. 
А это означает, что существуют две
экономики – открытая и закрытая,
официальная и теневая. 

Какие же органы ведут статисти-
ческий учет этих показателей в стра-
нах, где принимается закон о благо-
состоянии? Государственные статис-
тические органы в этих странах, яв-
ляющиеся независимыми, раз в год
готовят и публикуют доклад. В нем
каждый избиратель может найти ре-
зультаты деятельности органов влас-
ти по критериальным показателям,
узнать, как изменяется уровень бла-
госостояния населения, в каком на-
правлении движется страна под ру-
ководством тех, кому люди довери-
ли власть. В ряде стран, например, в
некоторых скандинавских, положе-
ния об ответственности всех ветвей
власти записаны непосредственно в
законе о благосостоянии населения.

Если на протяжении, скажем,
двух созывов законодательного со-
брания устойчиво падает продолжи-
тельность жизни населения, то пар-
ламент и правительство этой стра-

ны должны уйти в отставку, и никто
из депутатов и министров этих со-
зывов в течение следующих 10 лет
не имеет права быть избранным или
баллотироваться на любую избира-
тельную должность во власти. Рос-
сии также следовало бы идти по ана-
логичному пути. Это и будет консо-
лидация вокруг национальной идеи –
идеи благосостояния народа, потому
что другой национальной идеи быть
не может. Люди в принципе одина-
ковы, и эти показатели с некоторы-
ми корректировками и изменения-
ми вполне применимы во всех стра-
нах.

Не нужно браться за выполне-
ние всех признанных ООН показа-
телей (в США, например, из 33 по-
казателей используется только 16),
но принятые должны быть четко
определены. В этом случае выстро-
ится понятная и контролируемая
населением вертикаль института
благосостояния, и органы власти
будут вынуждены повышать уровень
жизни граждан своей страны. И лю-
бой чиновник, попадая в эту верти-
каль «производства» благосостоя-
ния, будет вынужден делать то, что
нужно. Иными словами, построе-
ние института благосостояния рабо-
тает на повышение качества жизни
в стране. Все новые законы должны
проходить экспертизу на соответст-
вие выбранным критериям, а зако-
нодатели должны нести ответствен-
ность за то, чтобы законы не ухуд-
шали качество жизни населения.

Такой подход принят на воору-
жение в большинстве цивилизован-
ных стран мира, хотя о нем мало го-
ворят, потому что это считается
нормой. К сожалению, в России

этот подход не пропагандируется,
чему исторически сопутствуют сле-
дующие факты. 

В 1995 г. был подготовлен закон
«О согласованном уровне жизни в
России», который включал 12 кон-
кретных показателей, определяю-
щих благосостояние населения.
Пройдя экспертизу в Администра-
ции Президента и ряде обществен-
ных организаций, проект был выне-
сен на обсуждение в Государственную
думу, где представители радикальных
партий его заблокировали (фракция
коммунистов даже демонстративно
покинула зал заседаний). Причиной
непринятия данного закона стало то,
что он нивелировал роль политичес-
кой составляющей любой партии.
Ведь при четко прописанных крите-
риях совершенно неважно, какая
партия – правые, левые или центри-
сты – предложит наиболее короткий
и эффективный путь их улучшения и
будет отвечать за их выполнение.

Я полагаю, что наше общество и
власть уже приближаются к цивили-
зованной постановке вопроса, по-
нятной и апробированной десятиле-
тиями в развитых странах мира.
Уверен, что когда такой подход возоб-
ладает (а это должно произойти), мы
будем жить в стране, где главной за-
дачей постепенно станет повышение
благосостояния народа России, где бу-
дет принят закон о благосостоянии и
где благосостояние будет оценивать-
ся критериально и ежегодно публико-
ваться в цифрах. Мы будем жить в
стране, где власть понимает, зачем
она нанята народом и куда она его ве-
дет, а каждый год будет этапом на
пути улучшения качества жизни на-
рода.

ëÂÌÚfl·¸  2007 „. 7

Все новые законы должны проходить экспертизу на 
соответствие выбранным критериям, а законодатели 
должны нести ответственность за то, чтобы законы 
не ухудшали качество жизни населения.
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Как сообщил Л.Д. Рей-
ман, стратегия развития
информационного обще-
ства в Российской Федера-
ции – это ответ России на
новые вызовы, связанные
с развитием постиндуст-
риальной информацион-
ной инфраструктуры. Дей-
ствительно, документ уста-
навливает общие страте-
гические ориентиры раз-
вития до 2015 г.

Важнейшими приори-
тетами стратегии являют-
ся: реализация на практи-
ке конституционных прав
граждан на доступ к ин-
формации; обеспечение
равных возможностей для
получения базовых услуг
связи вне зависимости от
территории или региона,
где проживают наши граж-
дане; стимулирование
дальнейшего распростра-
нения и массового приме-
нения информационных
технологий в социально-
экономической сфере. 
А что конкретно планиру-
ется сделать в целях реа-
лизации этих задач, ми-
нистр рассказал подробно
в своем докладе.

В частности, он отме-
тил, что начиная с 2010 г.
планируется расширить
состав универсальной услу-
ги, предусмотрев массовую
телефонизацию домохо-
зяйств, прежде всего в
сельской местности. Одно-
временно предполагается
обеспечить развитие циф-
ровой инфраструктуры
широкополосного доступа
населения к сети Интер-
нет на всей территории
Российской Федерации. 
В ближайшее время долж-
на стартовать масштабная

программа модернизации
российской сети телеради-
овещания, что позволит га-
рантировать прием соци-
ального пакета телепро-
грамм на всей территории
страны, в первую очередь
в сельской местности и
удаленных районах. Также
в среднесрочной перспек-
тиве предстоит создать ус-
ловия для применения со-
временных радиоэлек-
тронных технологий за
счет конверсии радиочас-
тотного спектра и высво-
бождения необходимых
для этого частот. Кроме то-
го, следует обеспечить
дальнейшее развитие груп-
пировки гражданских спут-
ников связи и вещания для
предоставления с их помо-
щью услуг связи в трудно-
доступных районах и эф-
фективного резервирова-
ния распространения теле-
программ на территории
страны. «Благодаря всем
этим мероприятиям, – ска-
зал Л.Д. Рейман, – к 2010
году мы должны обеспе-
чить 100-процентный уро-
вень доступности для граж-
дан базовых телекоммуни-
кационных услуг на всей
территории страны, а так-
же в три раза увеличить
количество пользователей
услуг широкополосного до-
ступа к сети Интернет».

Что касается исполь-
зования ИКТ в социаль-
но-экономической сфере,
то, по словам министра,
ключевая роль здесь отво-
дится использованию ин-
формационных техноло-
гий в государственном уп-
равлении. Прежде всего,
необходимо перейти от
внедрения информацион-

ных систем на уровне от-
дельных ведомств к пре-
доставлению государст-
венных услуг с использо-
ванием сети Интернет.
Планируется создать сис-
тему координации ведом-
ственных программ и еди-
ную инфраструктуру элек-
тронного межведомствен-
ного взаимодействия. Бу-
дет обеспечено также
внедрение электронных
образовательных ресур-
сов в процессы обучения
в школах, что позволит
значительно улучшить ка-
чество образования и
обеспечить равные усло-
вия обучения на террито-
рии всей страны. Плани-
руется провести большую
работу по переводу в циф-
ровой формат докумен-
тов, имеющих культурную
ценность, формированию
электронных библиотек и
развитию Интернет-ре-
сурсов в области культу-
ры, чтобы обеспечить до-
ступность библиотечных
фондов для широких сло-
ев населения. В сфере на-
уки важной задачей явля-
ется объединение в еди-
ную информационную
сеть всех высших учеб-
ных заведений и ведущих
научных центров для ор-
ганизации обмена резуль-
татами научных исследо-
ваний. Для повышения
качества предоставляе-
мой медицинской помо-
щи населению, прожива-
ющему в отдаленных и
труднодоступных местах,
предлагается обеспечить
внедрение телемедици-
ны. Будет разработана и
внедрена комплексная си-
стема мониторинга здоро-

вья наших граждан на ос-
нове создания «электрон-
ного паспорта здоровья
гражданина». Одновре-
менно планируется ввес-
ти единую службу обра-
ботки вызовов, связан-
ных с чрезвычайными си-
туациями, по единому но-
меру «112». Это позволит
существенно сократить
потери и повысить опера-
тивность реагирования
на возникающие чрезвы-
чайные ситуации.
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êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ‚ ıÓ‰Â ÍÓÚÓÓ„Ó ÏËÌËÒÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı

ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ò‚flÁË êî ã.Ñ. êÂÈÏ‡Ì ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ò ‰ÓÍÎ‡‰ÓÏ ÔÓ ‚ÓÔÓÒÛ

«é ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ

îÂ‰Â‡ˆËË»

«Убежден, в России сейчас

есть все возможности,

чтобы к 2015 году войти 

в число стран-лидеров гло-

бального информационного

пространства. Но дости-

жение такого ориентира,

безусловно, потребует чет-

ко скоординированной рабо-

ты органов власти, пред-

ставителей бизнеса и

гражданского общества»

èÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒÒËË Ç.Ç. èÛÚËÌ 

(из выступления на заседании 

Совета Безопасности РФ 

25 июля 2007 г.)
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Говоря об обеспече-
нии конкурентоспособно-
сти отечественного про-
изводства в сфере ИТ,
Л.Д. Рейман отметил, что
система венчурного фи-
нансирования должна
обеспечить доступ пред-
приятий к финансовым
ресурсам и необходимую
поддержку вывода их на
рынок. Создаваемые тех-
нопарки должны обеспе-
чить инфраструктурную
поддержку и создать не-

обходимые условия для
развития высокотехноло-
гичных предприятий. 
В целях продвижения вы-
сокотехнологичной про-
дукции на международ-
ный рынок должна быть
разработана специальная
программа и обеспечена
координация на межгосу-
дарственном уровне.

В заключение ми-
нистр подчеркнул, что
главным результатом
стратегии станет реаль-

ное повышение качества
жизни населения, форми-
рование открытого обще-
ства и создание условий
для дальнейшего разви-
тия демократических
процессов в нашей стра-
не. Л.Д. Рейман напомнил
собравшимся, что сего-
дня наша страна занимает
52-е место в международ-
ных рейтингах и, благода-
ря реализации рассматри-
ваемой стратегии, к 
2015 г. Россия должна

войти в двадцатку лиде-
ров глобального инфор-
мационного общества, а
по показателю доступнос-
ти информационной и те-
лекоммуникационной ин-
фраструктуры для граж-
дан и организаций – в де-
сятку стран-лидеров.

По итогам заседания
Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации утвер-
дил стратегию развития
информационного обще-
ства в России.
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Первый вице-премьер
РФ С.Б. Иванов так оце-
нил концепцию: «Главный
принцип заложен правиль-
но – принцип «одного ок-
на». Если мы сами иногда
путаемся в полномочиях
ведомств, министерств и
агентств, то что говорить
об обычных гражданах».

По словам С.Б Ивано-
ва, создание электронного
правительства должно спо-
собствовать повышению
эффективности деятельно-
сти органов государствен-
ной власти, снижению
коррупции и повышению
качества государственных
услуг для граждан.

Как подчеркнул 
Л.Д. Рейман, в эпоху раз-
вития электронной тор-
говли, безналичных плате-
жей и систем дистанцион-
ного обслуживания чело-
век не должен тратить ог-
ромное количество време-
ни в очередях для получе-
ния различных справок и
выписок. Принцип «одно-
го окна» позволит снизить
общее количество посеще-
ний гражданами органов
власти, сократит время
ожидания в очередях, ус-
корит процесс рассмотре-
ния и оформления необхо-

димых документов и меж-
ведомственных согласова-
ний.

Концепция имеет чет-
кую социальную направ-
ленность. Ее реализация
позволит обеспечить но-
вый уровень предоставле-
ния в электронном виде
государственных услуг для
граждан России.

Ожидается, что к 2010 г.
все федеральные органы
власти и регионы будут
иметь центры телефонного
обслуживания населения,
Интернет-сайты, соответ-
ствующие единым требова-
ниям, а также системы уп-
равления по результатам. К
этому же году будет обеспе-
чен полный перевод в элек-
тронный вид 10 наиболее
значимых государственных
услуг, например, таких как
заполнение бланков на
оформление персональных
документов (паспортов, во-
дительских лицензий), раз-
личных детских пособий,
заполнение квитанций на
оплату штрафов за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения.

Министр сообщил, что
в соответствии с концеп-
цией население и органи-
зации смогут получать

нужную им информацию
через различные каналы
доступа. Один из них –
Web-сайты органов госу-
дарственной власти. Пред-
лагается закрепить для
каждого ведомства пере-
чень сведений, содержа-
щихся в информационных
системах, доступ к кото-
рым должен быть предо-
ставлен через Интернет.

Должны быть также за-
фиксированы технологиче-
ские требования к работе
государственных сайтов и
порядок их оформления.
Концепция предусматрива-
ет, что каждый орган госу-
дарственной власти должен
разработать программу раз-
вития своего сайта, утвер-
дить регламент его ведения
и назначить ответственно-
го сотрудника. Каждое ве-
домство должно обеспе-
чить возможность доступа
к этим сайтам в местах при-
ема населения с использо-
ванием специальных тер-
миналов – инфоматов.

В концепции предлага-
ется каждому федерально-
му ведомству и региональ-
ному органу власти создать
единую справочную службу
для обработки обращений
граждан по телефону (call-

центр). По словам минист-
ра, это даст возможность
населению оперативно по-
лучать по телефону спра-
вочную информацию о
предоставлении государст-
венных услуг, например, о
местах и времени приема
населения, регламентных
сроках рассмотрения доку-
ментов.

Концепцией также пре-
дусмотрено создание спе-
циализированного Интер-
нет-портала и федерально-
го центра телефонных об-
ращений. Будет сформиро-
ван единый реестр госу-
дарственных услуг и разра-
ботан порядок их предо-
ставления. При необходи-
мости портал или центр
телефонного обслужива-
ния смогут «переключать»
пользователя на сайт или
call-центр соответствующе-
го органа власти.

Министр подчеркнул,
что Интернет-портал поз-
волит гражданину, зарегис-
трированному на портале,
получать уведомления о
доступных ему государст-
венных услугах или изме-
нениях в порядке их пре-
доставления. Например,
женщине, имеющей детей,
будут приходить по элек-



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | Ç è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Â êÓÒÒËË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

тронной почте уведомле-
ния о появлении новых
детских пособий. Факти-
чески, пояснил Л.Д. Рей-
ман, это позволит создать
единое окно доступа граж-
данина к возможностям
электронного правитель-
ства, а государству – за-
нять более активную пози-
цию в обслуживании сво-
их граждан.

В соответствии с кон-
цепцией будут создаваться
условия для предоставле-
ния государственных услуг
гражданам и организаци-
ям в электронном виде.
По мнению министра, та-
кой переход должен осу-
ществляться последова-
тельно. На первом этапе
на Интернет-сайтах будут
размещены всевозможные
бланки заявок и форм. 
На втором этапе населе-
ние получит возможность
подавать заявления через
эти сайты, заполнив соот-
ветствующие интерактив-
ные формы и заверив свое
заявление электронной
цифровой подписью. 
В органах власти будут ис-
пользоваться программ-
ные решения, позволяю-
щие обрабатывать данные
запросы в автоматизиро-
ванном режиме.

На следующем этапе
гражданин, заходя на
сайт, сможет получать све-
дения о статусе и результа-
тах рассмотрения его за-
просов, а также, напри-
мер, подтверждение или
выписку в электронном
виде, которые потом мо-

гут быть высланы по
обычной почте.

Соответствующий пе-
речень этих услуг планиру-
ется сформировать в нача-
ле 2008 г. Вместе с тем,
предстоит проработать
вопрос о возможной опла-
те государственных пош-
лин через Интернет при
получении таких услуг. Од-
новременно планируется
реализовать систему мно-
гофункциональных цент-
ров предоставления госу-
дарственных услуг.

Министр сообщил,
что в концепции также
предлагаются пути созда-
ния межведомственного
электронного взаимодей-
ствия. Планируется раз-
вертывание защищенной
системы межведомствен-
ного электронного доку-
ментооборота. В органах
государственной власти
должны быть установле-
ны абонентские пункты
для передачи электрон-
ных документов, заверен-
ных электронной цифро-
вой подписью. В настоя-
щее время к этой системе
уже подключены Аппарат
Правительства, Админис-
трация Президента Рос-
сийской Федерации, а
также 15 федеральных ор-
ганов власти. До конца
2007 г. планируется под-
ключить дополнительно
еще более 10 ведомств.
На базе системы межве-
домственного электрон-
ного документооборота
будет создана единая сис-
тема контроля исполне-

ния поручений и докумен-
тов.

Реализация Концеп-
ции позволит решить
сложную задачу, связан-
ную с обеспечением тех-
нологической возможнос-
ти информационного вза-
имодействия различных
ведомственных и государ-
ственных информацион-
ных систем. По словам
Л.Д. Реймана, это обеспе-
чит достоверность инфор-
мации в различных базах
данных за счет использо-
вания единых форматов
сбора, хранения и предо-
ставления информации.
Для решения поставлен-
ной задачи ведется работа
по созданию федерально-
го центра управления
межведомственным ин-
формационным обменом.

Отдельным направле-
нием создания электрон-
ного правительства явля-
ется внедрение комплекс-
ных информационных си-
стем управления деятель-
ностью ведомств. Для
обеспечения сквозного
контроля за результатив-
ностью деятельности орга-
нов власти создается ком-
плексная информацион-
ная система – ГАС «Управ-
ление». В настоящее вре-
мя завершено формирова-
ние первого блока этой си-
стемы – мониторинг реа-
лизации приоритетных
национальных проектов.

Концепция также пре-
дусматривает создание ве-
домственных информаци-
онных систем управления

деятельностью и поддерж-
ки принятия управленчес-
ких решений на уровне го-
сударственных органов
власти. Внедрение такого
рода систем позволит уни-
фицировать процедуру
оценки эффективности
принимаемых решений,
ужесточить контроль за
их выполнением и повы-
сить качество государст-
венного управления.

Основным инструмен-
том решения задач, свя-
занных с формированием
электронного правитель-
ства, будет федеральная
целевая программа «Элек-
тронная Россия», – сказал
Л.Д. Рейман.

По мнению министра,
должна осуществляться
координация деятельнос-
ти органов государствен-
ной власти по разработке
ведомственных информа-
ционных систем для их со-
ответствия принципам
формирования электрон-
ного правительства. Все
расходы, связанные с вне-
дрением ИКТ в органах
государственной власти,
предлагается рассматри-
вать через призму повы-
шения качества и опера-
тивности предоставления
государственных услуг.

Концепция будет согла-
сована со всеми заинтере-
сованными ведомствами
до ноября 2007 г. После
этого концепция вместе с
планом мероприятий по
ее реализации будет ут-
верждена Правительством
Российской Федерации.
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ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ» Ë Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È
ÒÓ‚ÂÚ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» ÔÓÁ‰‡‚Îfl˛Ú
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Äåääí, ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÙËÏ˚
ELTA-R ÄÚ‡Ì‡Ò‡ óÂÌÍËÌ‡ Ò ‰ÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËfl.

åÌÓ„ÓÎÂÚÌflfl Ë ÔÎÓ‰ÓÚ‚ÓÌ‡fl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ä. óÂÌÍËÌ‡ 
‚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË åääí Ë ‚Ó „Î‡‚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÚ‡Î‡ „‡‡ÌÚÓÏ ÔÓ-
ÒÚ‡‚ÍË Ì‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È ˚ÌÓÍ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÛÒÎÛ„
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÌÂÒÎ‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‚ÍÎ‡‰ ‚ ÛÍÂÔÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û êÓÒÒËÂÈ Ë ÅÓÎ„‡ËÂÈ.

Ç 2005 „Ó‰Û Á‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‰‚ËÊÂ-
ÌËË ÔÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÔËÏÂ-
ÌÂÌËÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ ELTA-R ·˚Î Û‰ÓÒÚÓÂÌ Ç˚Ò¯ÂÈ Ó·˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ì‡„‡‰˚ «áéãéíéâ áçÄä». à ˝ÚÓ
‚ÔÓÎÌÂ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Ó‰Ì‡ ËÁ ·Î‡-
„ÓÓ‰ÌÂÈ¯Ëı ÏËÒÒËÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ELTA-R Ë ÂÂ Û-

ÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl – ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ-
ÂÍÚ‡ ÔÓ ÚÂÎÂÙÓÌËÁ‡ˆËË ÓÒÒËÈÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌÍË.

ÜÂÎ‡ÂÏ ÄÚ‡Ì‡ÒÛ óÂÌÍËÌÛ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl,
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ÒÂı Ì‡-
ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚, ‚ ÚÓÏ ̃ ËÒÎÂ Ë ÔÓ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏÛ
‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË!
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éÒÌÓ‚Ì˚Â Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ äÓÌ„ÂÒÒ‡: îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó 
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË, ÍÓÏÔ‡ÌËfl ELTA-R, 
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ËÌÒÚËÚÛÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡, çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», 

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‡Í‡‰ÂÏËfl ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡, 
Ö‚ÓÔÂÈÒÍ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡

íÂÎ/Ù‡ÍÒ: (499) 192-84-34, 192-85-64 
E-mail: education@interecoms.ru, account@interecoms.ru, kurs@ibqi.ru

www.ibqi.ru, www.amkkt.ru, www.interecoms.ru

Ä.ç. ÉÓÎÓÏÓÎÁËÌ, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl 
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ 
‡ÌÚËÏÓÌÓÔÓÎ¸ÌÓÈ 
ÒÎÛÊ·˚

Ö.ê. èÂÚÓÒflÌ, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl 
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó
‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ 
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ 
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ 
Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË

ë.à. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚, 
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl 
äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚
êÓÒÒËË 
ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ 
Ë Ì‡ÛÍÂ 

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

ë.å. åËÓÌÓ‚, 
èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ëÓ‚ÂÚ‡ 
îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó 
ëÓ·‡ÌËfl êî

û.Ä. ÉÛÒ‡ÍÓ‚, 
ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓÈ 
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ã.ë. íËÏÓ¯ÂÌÍÓ,
ÑËÂÍÚÓ 
Ñùàè 
åËÌËÌÙÓÏÒ‚flÁË
êÓÒÒËË

Ä. óÂÌÍËÌ,
ÔÂÁË‰ÂÌÚ
îËÏ˚ ELTA-R

â. Ç‡Ì‰ÂÔÎ‡ÂÚÒÂ,  
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ 
Alcatel-Lucent

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

ë ÚÂÏ‡ÚËÍÓÈ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÏÓÊÌÓ ÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl 
Ì‡ Ò‡ÈÚ‡ı Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓÓ‚

ç‡ äÓÌ„ÂÒÒÂ ·Û‰ÛÚ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌ˚ ËÚÓ„Ë ÍÓÌÍÛÒÓ‚ ‚ ‡ÏÍ‡ı 
ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË - ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» 
ÔÓ ÔËÒÛÊ‰ÂÌË˛ ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÔÂÏËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡:
«éÎËÏÔ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ë «ãË‰Â ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË» Ë ‚Û˜ÂÌ˚ 
Ì‡„‡‰˚ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎflÏ

ÑÎfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ äÓÌ„ÂÒÒ‡ ÔÂ‰ÛÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl „Ë·Í‡fl 
ÒËÒÚÂÏ‡ ÓÔÎ‡Ú .̊ 
éÒÓ·˚Â Î¸„ÓÚ˚ ÒÔÓÌÒÓ‡Ï. 

1 ÌÓfl·fl 2007 „Ó‰‡, 
åÓÒÍ‚‡, «èÂÁË‰ÂÌÚ-éÚÂÎ¸», 
ÛÎ. ÅÓÎ¸¯‡fl üÍËÏ‡ÌÍ‡, ‰. 24

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÌÒÓ                       ëÔÓÌÒÓ˚

ëÓÓ„‡ÌËÁ‡ÚÓ

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÒÔÓÌÒÓ 

àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÔÓÌÒÓ˚

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È äÓÌ„ÂÒÒ
«åÖçÖÑÜåÖçí 
ìëèÖòçéÉé ÅàáçÖëÄ»
êÓÒÒËfl Á‡‚Ú‡:  
çÓ‚˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡, 
·ËÁÌÂÒ‡ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

èË„Î‡¯ÂÌ˚:
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ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ Ç‡ÒËÎ¸Â‚Ë˜, Í‡Í ÓˆÂÌËÎË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ éÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËfl Â‰ËÌÓÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎË-
ÚËÍË Ì‡ 2008 „Ó‰, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ñÅ êî?

èрежде всего, отмечу, что рассмотрению Основных на-
правлений предшествовала предварительная работа в

Госдуме по анализу этого документа еще весной текущего
года как в Комитете по бюджету и налогам, так и в про-
фильных комитетах: по кредитным организациям и фи-
нансовым рынкам; по экономической политике, пред-
принимательству и туризму. Кроме того, проект Основ-
ных направлений был направлен на оценку ряду эксперт-
ных организаций. Затем в июне его рассмотрели на засе-
дании комитета по бюджету и налогам, рекомендовали
Банку России доработать проект и представить в целом
Основные направления государственной денежно-кре-
дитной политики на 2008 год. И уже доработанный вари-
ант документа Банк России представил в Госдуму 21 ию-
ня 2007 года.

Словом, этот документ имеет долгую предысторию.
Говоря же об общей оценке, могу сказать, что данная
разработка стратегии и тактики государственной денеж-
но-кредитной политики на предстоящий период направ-
лена на создание благоприятных условий для долгосроч-
ного устойчивого роста экономики страны, последова-
тельного снижения инфляции, поддержания стабильно-
сти национальной валюты и укрепления престижа рубля
на международной арене. И, конечно же, концептуаль-
ные принципы, положенные в основу денежно-кредит-
ной политики, определены с учетом послания Прези-
дента России Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 26 апреля 2007 года.

?
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ç‡ ÔÂ‰ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË ÔÂÂ‰ ÎÂÚÌËÏË

Í‡ÌËÍÛÎ‡ÏË ‰ÂÔÛÚ‡Ú˚ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË ‡ÒÒÏÓÚ-

ÂÎË Ë ÔËÌflÎË Í Ò‚Â‰ÂÌË˛ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚-

ÎÂÌËfl ÍÂ‰ËÚÌÓ-‰ÂÌÂÊÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Å‡ÌÍ‡ êÓÒ-

ÒËË Ì‡ 2008 „. îËÌ‡ÌÒÓ‚˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ‚ Ô‡Î‡-

ÏÂÌÚÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ „Î‡‚‡ ñÅ ëÂ„ÂÈ à„Ì‡Ú¸Â‚,

ÍÓÚÓ˚È Ó·ÓÁÌ‡˜ËÎ „Î‡‚ÌÛ˛ ˆÂÎ¸ Ò‚ÓÂ„Ó ‚Â-

‰ÓÏÒÚ‚‡ Í‡Í ·Ó¸·Û Ò ËÌÙÎflˆËÂÈ. èÓ Â„Ó ÏÌÂ-

ÌË˛, ËÌÙÎflˆËfl ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ÔÂ‚˚ÒËÚ¸ 8%. ÇÓ

„Î‡‚Û Û„Î‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔËÌˆËÔÓ‚ ‰ÂÌÂÊÌÓ-ÍÂ-

‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ú‡ÍÊÂ Á‡‰‡˜Ë ÛÍ-

ÂÔÎÂÌËfl ÍÛÒ‡ Û·Îfl, ÛÒËÎÂÌËfl ‚ÎËflÌËfl ÒÚ‡‚-

ÍË ÂÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡ÌËfl Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌËÈ ‚‡Î˛ÚÌ˚È

˚ÌÓÍ.

é· ÓˆÂÌÍÂ ˝ÚÓ„Ó ‰ÓÍÎ‡‰‡ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ı ‡Á-

‚ËÚËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡¯ ÍÓ-

ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚ ·ÂÒÂ‰ÛÂÚ Ò ÒÓ‰Ó-

ÍÎ‡‰˜ËÍÓÏ ÓÚ ËÏÂÌË Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËÂ‚ ÔÓ ˝ÚÓÈ

ÚÂÏÂ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÂÏ ÔÓ‰ÍÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ‰ÂÌÂÊÌÓ-

ÍÂ‰ËÚÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ, ‚‡Î˛ÚÌÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡-

ÌË˛ Ë ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÌÍ‡ êî

äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÛ Ë Ì‡ÎÓ-

„‡Ï, Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚Ï ˝ÍÓÌÓÏËÒÚÓÏ êÓÒÒËË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ÓÏ ÅÂÁ‰ÓÎ¸Ì˚Ï

ÇÒÂ – Ì‡ ·Ó¸·Û 
Ò ËÌÙÎflˆËÂÈ!
ÉÓÒ‰ÛÏ‡ êÓÒÒËË Ó‰Ó·ËÎ‡ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˛ ‡·ÓÚ˚ ñÂÌÚÓ·‡ÌÍ‡ ‚ 2008 „Ó‰Û
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Ä Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ Â‡ÎÂÌ ÔÓ„ÌÓÁ ÔÓ Û‰ÂÊ‡ÌË˛ ËÌÙÎflˆËË?

ëреди основных принципов документа следует, преж-
де всего, выделить приоритет цели по снижению ин-

фляции и среднесрочный характер ее установления с
постепенным снижением за 3 года до 5–6%. Главный
банкир страны считает, что по итогам текущего года она
не превысит 8 процентов.

Анализируя ситуацию с инфляционными процесса-
ми (я просмотрел итоги прошлых лет: если взять 1995
год, времена тяжелого переходного периода в экономи-
ке страны, то инфляция тогда зашкаливала за все разум-
ные пределы, достигнув 130%, а в 1999 году -- почти
37%), перспективы 2010 года – 5–6% – на этом фоне вы-
глядят впечатляющими. Хотя в экономически развитых
странах данный показатель существенно ниже.

Банк России в этой связи предполагает продолжить
применение и развитие элементов режима инфляцион-
ного таргетирования, использования процентной став-
ки в качестве главного инструмента денежной политики
с переносом в течение трех лет акцента с программиро-
вания денежного предложения на использование про-
центной ставки. Это, в свою очередь, потребует перехо-
да от режима управляемого плавающего валютного кур-
са к режиму свободно плавающего курса.

Отказ Банка России от интервенций на валютном
рынке предполагает снижение зависимости денежного
предложения от колебаний внешнеэкономической
конъюнктуры и как следствие – улучшение настройки
денежного предложения на динамику спроса на деньги
со стороны экономики. Следует отметить, что макроэко-
номический прогноз, предусмотренный Основными на-
правлениями, впервые по отдельным показателям дает-
ся не на один, а на три года – до 2010 года.

На наш взгляд, это позволит более адекватно оце-
нить перспективу денежно-кредитной политики, а так-
же четче выявить потребности в корректировке эконо-
мической политики страны.

Что касается итогов работы нашей экономики за
первое полугодие текущего года, от результатов кото-
рых зависит и фактическое выполнение параметров
кредитно-денежной политики за 2007 год, мы их по-
дробно обсудили при рассмотрении годового отчета
Банка России за 2006 год.

Отмечу лишь, что в текущем году продолжается ук-
репление рубля, сохраняется устойчивая тенденция сни-
жения ставки рефинансирования, объем ВВП за первый
квартал увеличился на 8,6 процента, рост объемов про-
мышленного производства составил 7,4 процента, объ-
ем золотовалютных резервов приближается к отметке
410 млрд долл. США.

Проведение Банком России денежно-кредитной по-
литики в текущем году проходит в условиях формирова-
ния высокого уровня ликвидности. Есть все основания
полагать, что показатели денежно-кредитной политики
в 2007 году будут выполнены.

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÏÌÓ„Ëı ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚ ÒÏÛ˘‡˛Ú ÔÓ„ÌÓÁËÛÂÏ˚Â
ˆËÙ˚, Á‡ÎÓÊÂÌÌ˚Â ‚ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı, – ÏÓÎ, ‚fl‰ ÎË
ÓÌË ‚˚‰ÂÊ‡Ú ËÌÙÎflˆËÓÌÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‡ÒÚÛ˘ÂÈ ‰ÂÌÂÊÌÓÈ
Ï‡ÒÒ˚…

èодводя итоги анализа Основных направлений денеж-
но-кредитной политики, необходимо обратить вни-

мание на то, что ставка рефинансирования в размере 10
процентов остается все еще достаточно большой из-за
высокого уровня инфляции. Это, в свою очередь, ведет
к росту внешней задолженности коммерческих банков 
и нефинансовых организаций. В результате их объем 
в 2006 году превысил более чем в 5 раз совокупные дол-
говые обязательства государственного сектора экономи-
ки. Продолжают они расти и в текущем году: только за
первый квартал их рост составил 9,6 процента, превы-
сив 339 млрд долл. (или в порядке 8,7 трлн рублей), что
почти равно суммам годового бюджета страны и стаби-
лизационного фонда вместе взятым. Это обстоятельст-
во вызывает определенную обеспокоенность.

Высокая процентная ставка рефинансирования фор-
мирует процентную базу ипотечных кредитов на жилье и
потребительских кредитов для населения и товаропроиз-
водителей, что ложится серьезным бременем на увеличе-
ние стоимости продукции отечественных производите-
лей товаров и услуг. И это проблема не только Централь-
ного банка Российской Федерации, но и экономической
политики страны, Правительства РФ, депутатского корпу-
са Парламента. Банку России в одиночку с ней не спра-
виться, нужна законодательная база, регулирующая эти 
серьезные экономические аспекты, и политическая со-
ставляющая, регламентирующая процессы цивилизован-
ного рынка.

íÓ ÂÒÚ¸ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È Å‡ÌÍ ÌÂ ‰ÓÎÊÂÌ ÓÒÚ‡‚‡Ú¸Òfl «Ó‰ÌËÏ ‚
ÔÓÎÂ ‚ÓËÌÓÏ» ÔÓÚË‚ ËÌÙÎflˆËË. ä‡Í fl ÔÓÌËÏ‡˛, ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÒËÚÛ-
‡ˆËË ÂÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ·˚Ú¸ Â„ÛÎflÚÓÓÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚? ëÔ‡‚ÎflÂÚ-
Òfl ÎË ÓÌ Ò ˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ?

Ç целом представленные Центральным Банком РФ Ос-
новные направления по своему содержанию отражают

реальную взвешенность оценок итогов работы, четкую
структуру и доступную информированность. Это мнение
было поддержано большинством депутатов, и Основные
направления единой государственной денежно-кредит-
ной политики на 2008 год Госдума одобрила.

?

?

?
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èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ
ûÅàãüêÄ!

4 ÒÂÌÚfl·fl ËÒÔÓÎÌËÎÓÒ¸ 60 ÎÂÚ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂ-
Î˛ ÒÓ‚ÂÚ‡ ‰ËÂÍÚÓÓ‚ éÄé «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÈ»,
«å‡ÒÚÂÛ Ò‚flÁË», «èÓ˜ÂÚÌÓÏÛ ÒÚÓËÚÂÎ˛ êÓÒÒËË»
Ç‡ÒËÎË˛ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜Û é‚˜ËÌÌËÍÓ‚Û.

è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚Òfl ÊËÁÌ¸ Ç.ë. é‚˜ËÌÌËÍÓ‚‡ Ò‚fl-
Á‡Ì‡ Ò «åÓÒÚÂÎÂÙÓÌÒÚÓÂÏ». èË‰fl ‚ ÚÂÒÚ ‚ ÒÂÌ-
Úfl·Â 1964 „Ó‰‡, ÓÌ ÔÓ¯ÂÎ ÔÛÚ¸ ÓÚ Û˜ÂÌËÍ‡ ‚‚Ó‰ÌËÍ‡, ·Ë-
„‡‰Ë‡ ÒÔ‡È˘ËÍÓ‚ Ë Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË
ÚÂÒÚ‡ ‰Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ éÄé «åÓÒÚÂ-
ÎÂÙÓÌÒÚÓÈ» ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Û.

Ç‡ÒËÎËÈ ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜ ËÏÂÂÚ ‰‚‡ ‚˚Ò¯Ëı Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl – Á‡ÍÓÌ˜ËÎ åùàë Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ËÌÒÚË-
ÚÛÚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl. ÇÒÂ Ò‚ÓË ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡-
ÎËÁÏ Ë ÓÔ˚Ú Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎfl ÓÌ ÔÓ-
ÒÚÓflÌÌÓ Â‡ÎËÁÓ‚˚‚‡Î ‚ ‰ÂÎÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl Ë
‡Á‚ËÚËfl Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÔÓÎÌ˚È ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÓÂÍÚËÓ‚‡ÌË˛, ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
Ë ÏÓÌÚ‡ÊÛ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÏÂ˛˘Ëı ·Ó-
„‡ÚÛ˛ ËÒÚÓË˛ Ë ÒÎ‡‚Ì˚Â Ú‡‰ËˆËË.

êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ
Ç‡ÒËÎËfl ëÂÏÂÌÓ‚Ë˜‡ Ò ˛·ËÎÂÂÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÚ ÂÏÛ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰Ó-
Ó‚¸fl, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë Â˘Â ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒ-
ÚË Ì‡ ·Î‡„Ó ÒÚÓÎËˆ˚ Ë ‚ÒÂÈ êÓÒÒËË!

ïêéçàäÄ | ëÓ·˚ÚËfl
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

умаю, сегодня уже очевидно,
что в вопросе применения
электронных денег Россия

пойдет по европейскому пути разви-
тия. Сразу оговорюсь, что под плас-
тиковыми деньгами понимаются не
столько пластиковые купюры, кото-
рые появляются в отдельных стра-
нах в качестве эксперимента, сколь-
ко форма безналичных расчетов на-
селения за товары и услуги.

К сожалению, по уровню разви-
тия безналичных расчетов физичес-
ких лиц Россия пока на порядок ус-
тупает цивилизованным странам. 
И этому есть объективные причи-
ны. Реальные товарно-денежные от-
ношения в нашей стране возникли
всего 5--7 лет назад. Вспомните пе-
риод с 1990 по 2000 годы, когда рас-
четы так называемыми живыми
деньгами по многим отраслям эко-
номики составляли не более 30%.
Остальные расчеты велись по барте-
ру, векселями и другими «суррогат-
ными» платежными средствами. Это
относилось в том числе и к заработ-
ной плате. Вместо денег с трудящи-
мися расплачивались зачастую това-
рами, которые производило пред-
приятие. К счастью, эти времена
прошли, и безналичные расчеты
стремительно совершенствуются.
Перевод заработной платы на день-
ги дал импульс к применению плас-
тиковых карт. В настоящее время
наблюдается бум развития потреби-
тельского кредитования населения с

применением традиционных плас-
тиковых карт. По мере того как тор-
говля из палаток и с рынков будет
все больше перемещаться в совре-
менные супермаркеты, будут разви-
ваться и новые безналичные формы
расчетов.

Большую перспективу в России
имеют расчеты с использованием
Интернет-технологий. Население
активно осваивает Интернет, мо-
бильную связь, что вполне логично,
поскольку известно: время -- деньги.
В России уже более 34 млн человек
пользуются услугами Интернета;
очень привлекательная форма рас-
четов (особенно за коммунальные и
другие услуги) – с использованием
мобильного телефона.

В современных условиях эконо-
мического развития страны нельзя
забывать, что формирование рынка
безналичных расчетов будет во мно-
гом зависеть от роста реальных до-
ходов населения. По сравнению 
с 1999 годом реальная заработная
плата в прошлом году выросла в 2,7
раза (согласно прогнозам, к 2010 г.
она увеличится еще в полтора раза).
Это дает основания полагать, что
электронные деньги имеют непло-
хие перспективы в нашей стране.

Впрочем, напомню, что деньги –
это, в первую очередь, товар, кото-
рый служит всеобщим эквивалентом
в мире других товаров и услуг. И к вы-
бору формы расчетов следует подхо-
дить как к выбору товара. 

В данном вопросе неуместна спешка
и подталкивание – важно получить
доверие к той или иной системе де-
нежных расчетов. История возникно-
вения денег неразрывно связана с
проблемой их подделки. Причем из-
вестны факты гениальной подделки
бумажных денег, в том числе и в Рос-
сии, поэтому с появлением пластико-
вых карт защите платежных систем с
их применением уделяется большое
внимание. Тем не менее процент кра-
жи денег с пластиковых карт не
уменьшается. Имеются случаи сбоев в
банковских системах, приводящих к
утечке огромных баз данных о держа-
телях банковских карт. То же самое
мы наверняка будем наблюдать и в
развитии платежных систем с ис-
пользованием Интернет-технологий.
Увы, создание абсолютно надежной
платежной системы невозможно, в
том числе и по экономическим сооб-
ражениям. Затраты на создание за-
щитных систем всегда соизмеряются
с объемом возможных подделок и хи-
щений. По мере развития рынка, рос-
та доверия к той или иной форме
расчетов, россияне  будут в состоя-
нии сами разобраться, какими пла-
тежными средствами им удобнее
пользоваться. Но я не сомневаюсь в
том, что в скором времени Россия
станет цивилизованной страной и в
сфере безналичных денежных расче-
тов. Люди быстро привыкают к хоро-
шему...

èÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ Ç‡ÒËÎËÈ íÂÒÍÓ‚
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èÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â 
‰ÂÌ¸„Ë – 
будущее 
финансовой системы России

äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎfl äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰ÛÏ˚ êÓÒÒËË ÔÓ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û Ë ÚÛËÁÏÛ Ö‚„ÂÌËfl ÄÎÂÍÒÂÂ‚Ë˜‡ îÂ‰ÓÓ‚‡



«êÓÒÒËË –
ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡»

Ç ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ÍÓÌÍÛÒ˚:

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚È ÔÓÂÍÚ

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÂÏËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «éãàåè äÄóÖëíÇÄ» 
присуждается ежегодно 10 лучшим предприятиям, компаниям 
и организациям России за выдающиеся достижения в области качества 
и вклад в национальную экономику.

ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÂÏËfl 
«ãàÑÖê êéëëàâëäéâ ùäéçéåàäà».
Победители определяются Международным
оргкомитетом среди предприятий 
и организаций, внесших существенный вклад
в развитие российской экономики 
и занимающих лидирующие позиции 
в своих отраслях. Присуждается также 
10 компаниям ежегодно.

äÓÌÍÛÒ˚ «100 ÎÛ˜¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ» 
Ë «100 ÎÛ˜¯Ëı ˝ÍÓÎÓ„ÓÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ», 
второй этап которых завершился в конце марта, ставят перед собой
цель выявить компании, чья деятельность в наибольшей мере 
соответствует международному уровню и направлена 
на потребителя, улучшение экологической ситуации.

éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ èÓÂÍÚ‡ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â ÔÛÚÂÏ ˝ÍÒÔÂÚÌÓ-‡Ì‡ÎË-
ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Á‡fl‚ÓÍ Ë Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Ò‡ÏËÏË ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡ÏË, ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËÈ, ‚˚‰‚ËÌÛÚ˚ı Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡ÒÚË, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ 
Ò Û˜ÂÚÓÏ ÏÌÂÌËÈ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚-‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚.

èÓÂÍÚ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË 
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡, åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËÂÈ 
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ÔÓ‰ Ô‡ÚÓÌ‡ÊÂÏ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî.

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Ò‚Â‰ÂÌËÈ: 
Ú/Ù (499)192-8466 

E-mail: IBorisova@interecoms.ru, www.ibqi.ru/global
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Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡
Функции Россвязьнадзора по рас-

смотрению обращений операторов
связи, касающихся вопросов присое-
динения сетей электросвязи и их вза-
имодействия, определены ст. 19 зако-
на «О связи». После преобразования
Россвязьнадзора данные функции пе-
реданы Россвязьохранкультуре. По-
рядок организации работы по рас-
смотрению обращений операторов
установлен Приказом Мининформ-
связи РФ № 127 от 10.11.2005 г., в со-
ответствии с которым при Россвязь-
надзоре создана специальная для это-
го Комиссия. Она рассматривала об-
ращения операторов, если хотя бы
один из участвующих в присоедине-
нии и (или) взаимодействии опера-
торов являлся существенным.

Обращения касались различ-
ных аспектов присоединения и
взаимодействия операторов связи,

наиболее характерные из которых
затрагивали факты отказа сущест-
венным оператором в заключении
(изменении) договора присоеди-
нения, навязывания невыгодных
условий присоединения, дискри-
минационного характера тарифов
на оказываемые услуги пропуска
трафика, ограничения пропуска
трафика. Приведем примеры из
практики.

Отказ в заключение договора
присоединения оператором, за-
нимающим существенное поло-
жение в сети общего пользова-
ния, недопустим.

Так, в решении Россвязьнадзора
от 15.03.2006 г. относительно обра-
щения ЗАО «РусСДО» по вопросу
об отказе ОАО «Центральная теле-
коммуникационная компания» в
присоединении сети связи ЗАО

«РусСДО» отмечалось, что ЗАО
«РусСДО» направило письмо в Там-
бовский филиал ОАО «ЦентрТеле-
ком» с просьбой выдать техничес-
кие условия на расширение присое-
динения свой сети. В ответ последо-
вал отказ в выдаче технических ус-
ловий на присоединение с исполь-
зованием выделенного ресурса ну-
мерации. Обоснованием отказа слу-
жила ссылка на отсутствие свобод-
ных портов на оборудовании EWSD
Тамбовского филиала ОАО «Центр-
Телеком». Последующие аналогич-
ные обращения ЗАО «РусСДО» так-
же не увенчались успехом.

Рассмотрев материалы, Комис-
сия Россвязьнадзора установила в
действиях ОАО «ЦентрТелеком» на-
рушения п. 2 статьи 19 закона 
«О связи». В заключении Комиссии
говорилось: принимая во внимание
то, что в соответствии с пунктом 1

ÑÓ„Ó‚Ó Ó ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËË
ÒÂÚÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË:
судебная и административная
практика
ÅÓÎÂÂ ÔÓÎÛÚÓ‡ ÎÂÚ ÔÓ¯ÎÓ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‚ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‚ ÒËÎÛ èÓÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË ‹ 161 ÓÚ 28.03.2005 „. «é·
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË Ô‡‚ËÎ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl ÒÂÚÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË Ë Ëı
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl». è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‡ÍÚ, ÔÓ ÒÛÚË, ‡Á‚Ë‚‡ÂÚ
ÔÓÎÓÊÂÌËfl Á‡ÍÓÌ‡ «é Ò‚flÁË», Â„ÛÎËÛfl Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÓÔÂ-
‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Ëı ÒÂÚÂÈ Ë ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl ÔË ÔÓÔÛÒÍÂ Ú‡ÙËÍ‡. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, è‡‚ËÎ‡ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú
ÒÔÂˆËÙËÍÛ Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË,
Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÒÂÚË Ò‚flÁË Ó·˘Â„Ó
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Ö˘Â Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ ÔËÌflÚËfl ÌÓ‚˚ı è‡‚ËÎ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Û ÓÔÂ‡ÚÓ-
Ó‚ ‚ÓÁÌËÍ‡ÎË ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ
ÌÓÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡. ÇÒÚÛÔÎÂÌËÂ Â„Ó ‚ ÒËÎÛ ÓÚÍÎ‡‰˚‚‡ÎÓÒ¸, ‚ ‰ÓÍÛ-
ÏÂÌÚ ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ‚ÌÓÒËÎËÒ¸ ËÁÏÂÌÂÌËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ô‡-
‚ÓÔËÏÂÌÂÌËfl, Â¯ÂÌËÂ ÍÓÚÓ˚ı ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÌÂÂ‰ÍÓ Ë˘ÛÚ ‚ ÒÛ-
‰‡ı Ë Ó„‡Ì‡ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸. 
Ç ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl ÒÛ‰Â·Ì‡fl Ë ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì‡fl Ô‡ÍÚË-
Í‡ ÔÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ı‡‡ÍÚÂÌ˚Ï ÒÔÓ‡Ï ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË, ‚ÓÁÌË-
Í‡˛˘Ëı ÔË Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËË Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËË ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÔËÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

Ä.ë. íàíéÇ,
‡‰‚ÓÍ‡Ú
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статьи 18 закона «О связи», присое-
динение одной сети электросвязи 
к другой осуществляется на основа-
нии заключаемых операторами свя-
зи договоров о присоединении, за-
прос о выдаче технических условий
на присоединение является запро-
сом о заключении договора о присо-
единении сетей электросвязи. Та-
ким образом, отказ оператора, зани-
мающего существенное положение в
сети связи общего пользования, от
заключения договора о присоедине-
нии не допускается, за исключением
случаев, если осуществление присо-
единения сетей электросвязи и их
взаимодействия противоречит усло-
виям лицензий, выданных операто-
рам связи, или нормативным право-
вым актам, определяющим построе-
ние и функционирование единой се-
ти электросвязи Российской Феде-
рации. Присоединение сети мест-
ной телефонной связи ЗАО «Рус-
СДО» к сети местной телефонной
связи ОАО «ЦентрТелеком» не про-
тиворечит ни условиям лицензий,
принадлежащих операторам связи,
ни нормативным правовым актам,
определяющим построение и функ-
ционирование единой сети электро-
связи РФ.

Навязывание невыгодных усло-
вий присоединения противоре-
чит законодательству.

В решении Россвязьнадзора от
20.04.2006 г. отмечалось, что ЗАО
«Мобиком-Хабаровск» направило 
в адрес ОАО «Дальсвязь» письмо 
с информацией о том, что Феде-
ральным агентством связи за ЗАО
«Мобиком-Хабаровск» закреплен
дополнительный ресурс нумера-
ции в коде DEF=924. В связи с этим
ЗАО «Мобиком-Хабаровск» в упо-
мянутом обращении изложило
просьбу о направлении вызовов на
указанный ресурс нумерации через
прямые каналы между АМТС и ЦК
СПС ЗАО «Мобиком-Хабаровск»
соответствующих регионов. В от-
вет было получено письмо ОАО
«Дальсвязь» в котором сообща-
лось, что дополнительная нумера-
ция, выделенная для ЗАО «Моби-
ком-Хабаровск» в коде DEF=924
а=1, будет открыта на сети связи
общего пользования только после
выполнения ЗАО «Мобиком-Хаба-
ровск» технических условий, под-
готовленных ОАО «Дальсвязь», и
согласования соответствующего
рабочего проекта на расширение
сети ЗАО «Мобиком-Хабаровск».
По мнению руководства ЗАО «Мо-
биком-Хабаровск», изложенному в
письме, выделение дополнитель-
ной нумерации не требует получе-
ния у ОАО «Дальсвязь» техничес-
ких условий на открываемый ре-
сурс нумерации.

Позиция ОАО «Дальсвязь» за-
ключалась в том, что оператор свя-
зи, желающий открыть индекс нуме-
рации, должен запросить техничес-
кие условия для разработки рабоче-
го проекта на расширение сети свя-
зи. Индексы нумерации открывают-
ся после согласования решений ра-
бочего проекта с ОАО «Дальсвязь».
Поскольку указанные действия не
были выполнены ЗАО «Мобиком-Ха-
баровск», то соответствующие ин-
дексы нумерации не были открыты
на сети связи ОАО «Дальсвязь».

Рассмотрев материалы, Комис-
сия Россвязьнадзора пришла к сле-
дующему выводу: «фактически, от-
казывая ЗАО «Мобиком-Хаба-
ровск» в осуществлении пропуска
трафика от своих абонентов на до-
полнительно выделенный компа-
нии ресурс нумерации, ОАО «Даль-
связь» обуславливает возможность
реализации права ЗАО «Мобиком-
Хабаровск» (предусмотренного 
п. 18 Правил распределения и ис-
пользования ресурсов нумерации
единой сети электросвязи РФ) вы-
полнением ЗАО «Мобиком-Хаба-
ровск» иных действий, что со сто-
роны ОАО «Дальсвязь» не что
иное, как вмешательство в осуще-
ствление государственной функции
регулирования ресурса нумерации
и нарушение пп. 2 п. 21 Правил
присоединения сетей электросвязи
и их взаимодействия».

Предъявленное ОАО «Даль-
связь» требование об увеличении
емкости точек присоединения
можно назвать навязыванием не
запрашиваемых ЗАО «Мобиком-Ха-
баровск» услуг присоединения.
Принимая во внимание, что, в со-
ответствии с п. 1 ст. 19 закона 
«О связи», операторы сети связи
общего пользования при получе-
нии услуг присоединения и услуг
по пропуску трафика сами стано-
вятся их потребителями, ЗАО «Мо-
биком-Хабаровск» (как потреби-
тель услуги присоединения) впра-
ве самостоятельно определять за-
прашиваемый их объем (емкость
организованной между сетями свя-

зи точки присоединения) с учетом
установленных существенным опе-
ратором условий.

Тарифы на услуги присоединения
не могут носить дискриминационный
характер.

В решении Россвязьнадзора от
27.11.2006 г. указывалось, что в июле
2006 г. ООО «Домашние сети» обра-
тилось в Управление Россвязьнадзо-
ра по Астраханской области с пись-
мом. В нем была изложена следую-
щая ситуация: ОАО «ЮТК» прика-
зом регионального филиала «Связь-
информ» Астраханской области от
03.07.2006 г. № 330 ввело новые та-
рифы на предоставление операто-
рам связи технических средств,
обеспечивающих доступ к сети свя-
зи общего пользования и пропуск
трафика. Это привело к повышению
стоимости услуг ООО «Домашние
сети» в 3 раза, что создает неравные
условия для конкуренции между опе-
раторами связи и структурными
подразделениями ОАО «ЮТК».

Проведенный Комиссией анализ
показал, что тарифы на услуги ком-
мутируемого доступа в сеть Интер-
нет ОАО «ЮТК» ниже, чем средняя
взвешенная цена на услуги местного
инициирования вызова для присое-
диненного оператора.

Рассмотрев представленные ма-
териалы, Комиссия Россвязьнадзора
признала, что ОАО «ЮТК» наруши-
ло требование, предусмотренное
пунктом 1 статьи 19 закона «О свя-
зи», установив для присоединенных
операторов связи неравные условия
при оказании услуг по пропуску тра-
фика по сравнению с условиями, ус-
тановленными для своих структур-
ных подразделений.

Решения Комиссии Россвязьнадзо-
ра по рассмотрению обращений опера-
торов связи опубликованы на 
сайте Мининформсвязи России
(http://www.minsvyaz.ru). Во второй
части статьи будет рассмотрена су-
дебная практика по вопросам присое-
динения и взаимодействия операторов
связи.
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ÉÎ‡‚Ì˚Â ÔËÌˆËÔ˚ 
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

Основные характеристики со-
временных организационных сис-
тем определяют и главные принци-
пы эффективности и качества уп-
равления ими. 

Открытость системы требует
выработки стратегии, основанной
на «партнерстве», стратегии, пост-
роенной на том, что «выигрывает
каждый» (win-win или green-green
strategy). Все это становится эле-
ментами внутренней культуры орга-
низации, ее морально-психологиче-
ского климата, назначения, мис-
сии, политики. Как справедливо
подчеркивают редакторы книги
«Повышение эффективности и ка-
чества: концепции, процессы и ме-
тоды» Джозеф Прокопенко и Клаус
Норт, «из исключительно техничес-
кой проблемы эффективность пре-
вратилась в глобальную экономиче-
скую, социальную, многосторон-
нюю, политическую задачу, и… для
будущего успеха требуется не про-
сто сотрудничество, а настоящее
объединение с нашими партнера-
ми… с целью содействия эффектив-
ному, рентабельному, экологически
приемлемому и гуманистически
ориентированному развитию» [1].

ëÓˆË‡Î¸Ì‡fl ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË

Особого рассмотрения заслужи-
вает вопрос о социальной ответст-

венности любой организации,
функционирующей в рыночной
среде, будь то частная компания,
осуществляющая бизнес, организа-
ция, предоставляющая некоммерче-
ские услуги, или административ-
ный орган власти. Следует отме-
тить, что этот постулат отчетливо
осознается современными россий-
скими менеджерами, охотно пропа-
гандируется на конференциях, се-
минарах и в учебниках по менедж-
менту.

Более того, в соответствии с ре-
комендациями международных ор-
ганизаций на передовых предприя-
тиях внедряется стандарт SA 8000
(в оригинале SA расшифровывает-
ся как Social Accountability – соци-
альная отчетность). Этот стандарт
устанавливает требования к услови-
ям и охране труда на предприяти-
ях. Почти все его положения на-
шли отражение в новом трудовом
кодексе, принятом Госдумой Рос-
сии в 2001 г. 

Нам неизвестно, насколько вы-
полняются требования стандарта в
организациях, внедривших его, но
в целом по стране положение с ох-
раной труда просто удручающее. 
В 2006 г. в России было 2847 чрез-
вычайных ситуаций, при этом по-
гибло более 6000 человек. Помимо
техногенных катастроф к числу
чрезвычайных ситуаций относятся
аварии на шахтах, заводах и сетях
коммуникации, взрывы на складах

химических веществ, пожары и т.д.
Полную ответственность за возник-
новение этих ситуаций нельзя воз-
ложить только на высшее руковод-
ство организаций, порой причина
кроется в чудовищной изношеннос-
ти основных фондов. Однако те
владельцы бизнеса, которые во имя
извлечения максимальных прибы-
лей нещадно эксплуатируют эти
фонды, ничего не инвестируя или
крайне мало вкладывая в их обнов-
ление, безусловно, виновны в этом,
а также в несоблюдении требова-
ний охраны труда. 

Другая категория требований
стандарта SA 8000 касается заработ-
ной платы. И в этом отношении в
большинстве российских организа-
ций ситуация весьма неблагополуч-
ная. Кроме того, что в России край-
не низкая почасовая оплата труда
по сравнению с развитыми страна-
ми (в Дании – 1000 руб./ч, в Анг-
лии – 500 руб./ч, в России – 40
руб./ч), на ряде предприятий еще
имеют место задержки с выплатой
заработной платы или выплачива-
ется лишь незначительная ее часть.
Случаи, когда некоторые руководи-
тели привлекаются за это к судеб-
ной ответственности, можно рас-
сматривать как положительную
тенденцию. 

В стандарте SA-8000 также го-
ворится о том, что «компания
должна уважать право персонала
образовывать профессиональные

ÅÄáéÇõÖ èéçüíàü 
äÄóÖëíÇÄ åÖçÖÑÜåÖçíÄ
íêÖíúÖÉé íõëüóÖãÖíàü
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союзы по своему выбору и участво-
вать в коллективных договорах».
Теоретически вопросы формы и
размера оплаты труда, механизма
ее регулирования в соответствии с
ростом цен, занятостью, переобу-
чением, условиями высвобожде-
ния работников, продолжительно-
стью рабочего времени и времени
отдыха, условиями труда, охраны
труда, добровольным обязатель-
ным медицинским страхованием,
соблюдением интересов работни-
ка регулируются коллективным до-
говором. Но основным составите-
лем этого документа является ад-
министрация предприятия, учас-

тие работников в лице традицион-
ных профсоюзов либо крайне ог-
раничено, либо не предусматрива-
ется вообще в силу отсутствия
профсоюза как такового, поэтому
в коллективных договорах далеко
не всегда затрагиваются вопросы
заработной платы. К тому же но-
вые собственники зачастую проти-
водействуют образованию незави-
симых профсоюзов, а принятый с
подачи НФРП трудовой кодекс на-
прямую этому способствует. В ре-
зультате трудовые коллективы на
ряде частных предприятий вынуж-
дены бороться за свое право обра-
зовывать профсоюзы с помощью

забастовок. Таким образом, можно
констатировать, что требования
стандарта SA 8000 в большинстве
российских организаций не со-
блюдаются.

Но важно отметить и тот факт,
что современная концепция соци-
альной ответственности отнюдь 
не исчерпывается стандартом 
SA 8000. В соответствии с ним уста-
навливается внутренняя ответст-
венность компании, то есть ее от-
ветственность перед своими со-
трудниками. Но поскольку в совре-
менной рыночной экономике лю-
бая организация есть открытая си-
стема, она также несет ответствен-
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ность перед своими потребителя-
ми, поставщиками и т.д., то есть
всеми заинтересованными сторо-
нами, иначе говоря, перед общест-
вом. Именно в таком контексте в
англоязычной литературе чаще все-
го употребляется термин Social
Responsibility. Компания может
быть ответственна внутри перед
своими служащими, но при этом
выпускать вредную, опасную в упо-
треблении продукцию. Поясним
разницу между внутренней соци-
альной ответственностью и ответ-
ственностью перед обществом на
одном примере. 

В 1983 г. Администрация по ох-
ране здоровья и обеспечению бе-
зопасности труда (Occupational
Safety and Health Administration –
OSHA – орган в федеральном пра-
вительстве США) приняла феде-
ральный стандарт «О распростра-
нении информации об опасных ве-
ществах» (Hazard Communication
Standard -- HCS). Первоначально
сфера его действия распространя-
лась на «производственный сек-
тор», под его юрисдикцию попада-
ло около 15 млн работников из 25
млн, потенциально подвергающих-
ся воздействию химически опас-
ных веществ. 

В соответствии с этим стандар-
том все предприятия химической
промышленности, а также предпри-
ятия, занятые их транспортиров-
кой, распространением и импор-
том, были обязаны информировать
своих работников о потенциальной
угрозе. При этом они должны были
соблюдать следующие требования
стандарта:
�идентифицировать все опасные

вещества в своих помещениях
(заметим, что было определено
свыше 600 таких веществ);

�оценивать уровень потенциаль-
ной угрозы (например, любое
химическое вещество, содержа-
щее 0,1% известного канцероге-
на, признавалось потенциально
опасным);

� соответствующим образом мар-
кировать упаковки с потенци-
ально опасными веществами,
снабжать прикрепленные эти-
кетки инструкциями (с указани-
ем адреса изготовителя), пред-
назначенными для работников;

�информировать своих работни-
ков и потребителей веществ о
потенциальной опасности;

�вести и сохранять детализирован-
ные журналы с записями обо всех
принятых мерах безопасности;

�разрабатывать обширный пись-
менный документ, предназна-
ченный для информирования
работников об опасности и со-
ответствующих мерах в случае
ее появления; 

� обучать работников методам
определения (в том числе по
запаху и цвету) опасных ве-
ществ в рабочих помещениях,
умению оценивать степень
опасности и предпринимать
индивидуальные меры предо-
сторожности, а также умению
понимать текст на этикетках и
содержание сделанных в жур-
налах записей.
Принятие подобного стандарта,

безусловно, расширяло сферу соци-
альной ответственности работода-
телей перед своими работниками,
тем не менее он сразу же стал объ-
ектом нескольких судебных исков.
Дело в том, что к моменту его появ-
ления на уровне штатов и даже от-
дельных муниципалитетов действо-
вали свои гораздо более жесткие
законы на этот счет, предусматри-
вающие информирование об опас-
ности не только работников соот-
ветствующих компаний, но и жите-
лей тех регионов, где они распола-
гались. (Заметим, что в настоящее
время такие законы действуют в 42
штатах США). Причины вполне по-
нятны. Не только первые, но и вто-
рые становятся жертвами в случае
возникновения взрывов и пожаров
на предприятиях-изготовителях и
складах опасных веществ, а также
при различных инцидентах, свя-
занных с их транспортировкой.
Профсоюзы и группы потребите-
лей подали на OSHA в суд, обвиняя
ее в ограниченности сферы приме-
нения стандарта.

К октябрю 1986 г. Конгресс
США принял ряд нормативных ак-
тов о праве общественности на до-
ступ к информации, направлен-
ных на защиту жителей в тех рай-
онах, где функционируют компа-
нии, являющиеся потенциальны-
ми источниками опасности. Все
это нашло отражение в деятельно-
сти OSHA.

После четырех лет судебных
разбирательств и соответствующей
доработки стандарт HCS был пере-
смотрен, и в 1987 г. появилась его
новая версия, действующая по сей
день. Она отличается от первона-
чального варианта двумя принци-
пиальными положениями. 

Первое. Сфера действия стан-
дарта распространяется не только
на производственный, но и на не-
производственный сектор (то есть
сферу услуг) американской эконо-
мики. Его требования обязательны
для 4,5 млн организаций, занятых
соответствующим бизнесом (вклю-
чая владельцев бензоколонок и мел-
ких торговцев бензином), в сферу
его действия попадают 70 млн ра-
ботников [2].

Второе. Стандарт возлагает на
бизнес социальную ответственность

не только перед своими работника-
ми, но и перед обществом. В соот-
ветствии с требованиями стандарта
бизнес обязан:
�информировать местные орга-

ны по чрезвычайным ситуациям
и службы пожарной безопаснос-
ти о количестве и характере
опасных веществ, хранящихся
на соответствующих складах;

�немедленно информировать ме-
стные органы власти обо всех
произошедших утечках опасных
веществ с указанием их назва-
ния, места, количества и дли-
тельности утечки, способе утеч-
ки (через воздух, воду или поч-
ву), известной степени риска
для жителей, необходимых ме-
дицинских мер и мер предосто-
рожности;

�своевременно передавать мест-
ным комитетам по планирова-
нию чрезвычайных ситуаций и
органам противопожарной охра-
ны журналы с записями о приня-
тых мерах безопасности и спис-
ки имеющихся на предприятии
потенциально опасных веществ; 

�информировать местные орга-
ны власти о количестве, спосо-
бе и назначении отправки опас-
ных веществ для их ликвидации;

�помогать местным органам влас-
ти в разработке и внедрении
программ планирования дейст-
вий в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. 
Вся информация, передаваемая

организациями в местные органы
власти, доступна для жителей вне
зависимости оттого, что она мо-
жет рассматриваться бизнесом как
конфиденциальная. Следить за со-
блюдением требований стандарта
поручено федеральному Агентству
по охране окружающей среды, в
случае несоблюдения его требова-
ний на бизнес накладывается
штраф. 

Подытоживая сказанное, можно
сделать вывод о том, что вопрос о
социальной ответственности бизне-
са в истинном значении этого поня-
тия уже давно назрел в России, Од-
нако представляется, что пока рано
говорить о том, что она им реально
осознается, а без ее осознания не
может быть и речи об эффектив-
ном управлении.

éÍÓÌ˜‡ÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ
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ГОСТ Р ИСО 9004–2001 
(п. 4.1) дана следующая реко-
мендация: «Чтобы добиться

успеха, следует внедрить и поддер-
живать в рабочем состоянии систе-
му менеджмента, разработанную
для постоянного улучшения резуль-
тативности и эффективности орга-
низации с учетом заинтересованно-
сти сторон». Необходимо подчерк-
нуть, что успех обеспечивается там,
где высшее руководство организа-
ции следует этому важнейшему пра-
вилу, где уделяется большое внима-
ние выявлению потерь из-за нере-
зультативной работы СМК. Для это-
го используются различные методы:
внутренние аудиты, самооценка, из-
мерение и анализ финансовых ре-

зультатов и др. В зависимости от то-
го, какое значение высшее руковод-
ство придает выявлению и сниже-
нию непроизводительных расхо-
дов, оно организует необходимый
управленческий учет этих расходов,
ведет системный анализ, разработ-
ку и реализацию комплекса мер по
сокращению потерь2. Результаты
этой работы следует включать в
оценку эффективности СМК. 

Руководителям организаций це-
лесообразно иметь в виду, что нало-
говые службы при проверке затрат
организации могут признать непро-
изводительные расходы и другие
внутренние потери экономически
необоснованными, особенно, если
они не снижаются, а возрастают, что

ведет к уменьшению прибыли орга-
низации и, как следствие, к сниже-
нию суммы налога на прибыль. На-
логовые службы непременно поста-
раются предъявить к таким органи-
зациям соответствующие санкции.

Чтобы максимально выявлять и
фиксировать потери, а затем разра-
батывать меры по их сокращению,
от высшего руководства, специалис-
тов и исполнителей работ по внут-
реннему аудиту и анализу финансо-
вых результатов требуется желание,
умение и определенное мужество.
Зачастую эта работа проводится до-
вольно формально по причинам раз-
ного рода.

ГОСТ Р ИСО 9004–2001 предус-
мотрено, что при проведении само-
оценки уровня развития (зрелости)
СМК в целом, ее частей и процессов
может быть установлено следующее:
� систематический подход отсутст-

вует, нет результатов, результаты
слабые или непредсказуемые
(оценка – 1 балл);

� систематический подход имеет
реактивный характер, то есть на-
правлен на исправление, коррек-
цию, ликвидацию, а не на преду-
преждение и профилактику
(оценка – 2 балла).
Стоит ли говорить, насколько

внутренним аудиторам бывает труд-
но дать такую низкую оценку, если в
организации имеют место чинопочи-
тание, взаимная зависимость работ-
ников, возможные угрозы, а также
(что вполне естественно) дружеские
отношения и взаимные симпатии.

Решающее значение для созда-
ния в организации деловой обста-

22

ì˜ÂÚ Ë ‡Ì‡ÎËÁ Á‡Ú‡Ú 
Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Í‡Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ
ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË 
Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ëåä1

1éÍÓÌ˜‡ÌËÂ. ç‡˜‡ÎÓ ÒÏ.: ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë‚flÁ¸: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡. 2007. ‹ 4. ë. 20–23.
2é ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËË ÌÂÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚ ÒÏ. ‡Á‰ÂÎ «ëÌËÊÂÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓÚÂ¸ Ë ‰Û„Ëı ÌÂÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡ÒıÓ‰Ó‚» 
‚ ÔÂ‚ÓÈ ˜‡ÒÚË ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Ë: ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡. ë‚flÁ¸: ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËfl, ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ, ˝ÍÓÌÓÏËÍ‡. 2007. ‹ 4. ë. 21--23.

ç.Ç. åàïÄâãéÇÄ,
„Î. Ì‡Û˜. ÒÓÚÛ‰ÌËÍ. Äçé «ñÂÌÚ ä‚‡ÎËÚÂÚ»,

Í.Ú.Ì., ‰ÓˆÂÌÚ, ‡Í‡‰ÂÏËÍ ÄÍ‡‰ÂÏËË ÔÓ·ÎÂÏ 
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ êî, ˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ï 

ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Ç.É. äêõÜÄçéÇëäàâ, 
Í.˝.Ì., Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ˝ÍÓÌÓÏËÒÚ êëîëê, 

ÔÓ˜ÂÚÌ˚È ‡·ÓÚÌËÍ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË 

Ç
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новки, возможности откровенной и
нелицеприятной критики с указа-
нием персональных ошибок и про-

счетов, их признания и исправле-
ния имеет желание высшего руко-
водства получать достоверную ин-

формацию. Не менее важны внед-
рение системы морального и мате-
риального поощрения работников
за выявление недостатков и/или
несоответствий и их причин, а так-
же формирование здорового психо-
логического микроклимата в кол-
лективе.

é· ÓˆÂÌÍÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË 
Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ëåä

Для того чтобы ответить на во-
прос, по каким показателям оцени-
вать результативность и эффектив-
ность СМК конкретной организа-
ции, необходимо предварительно
ответить на вопросы: какие цели
были поставлены при разработке
СМК; какие проблемы решаются с
помощью действующей системы ка-
чества? В ГОСТ Р ИСО 9004–2001
(введение) цели организации в
обобщенном типовом виде сформу-
лированы следующим образом:
� определение и удовлетворение

потребностей и ожиданий сво-
их потребителей и других заин-
тересованных сторон (работни-
ков организации, поставщиков,
владельцев, общества), обеспе-
чение преимуществ в конку-
рентной борьбе и осуществле-
ние этого результативно и эф-
фективно;

ëÂÌÚfl·¸  2007 „. 23

îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ˆÂÎÂÈ äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ

Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÓÍ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË ëåä

ˆÂÎË, ÒÚ‡Ú¸Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚ (ÔÎ‡Ì/Ù‡ÍÚ) ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË ˆÂÎÂÈ

Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó (ÔÎ‡Ì/Ù‡ÍÚ)

îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ˆÂÎË

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ˚È ÓÒÚ ‰ÓıÓ‰Ó‚

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ˚È ÓÒÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÈ

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔË·˚ÎË Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔËÚÓÍ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˆÂÌ˚ ‡ÍˆËË

ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‰ÓÎË ˚ÌÍ‡

ëÌËÊÂÌËÂ ËÁ‰ÂÊÂÍ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ 

ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡ÏË

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË

ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË

èËÁÌ‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÎË‰ÂÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË 

ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë/ËÎË ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË 

Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı

ê‡ÒıÓ‰˚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó

á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

èÓÚÂË

ÅÓÎÂÂ ·˚ÒÚ˚È ÓÒÚ ‰ÓıÓ‰Ó‚;

·ÓÎÂÂ ·˚ÒÚ˚È ÓÒÚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÓÒÚÛÔÎÂÌËÈ;

Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔË·˚ÎË Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î;

Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔËÚÓÍ‡ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚;

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˆÂÌ˚ ‡ÍˆËË Ë ‰.;

·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ ‰Ë‚Ë‰ÂÌ‰˚;

ÒÚ‡·ËÎ¸Ì˚È ‰ÓıÓ‰ ‚ ÔÂËÓ‰ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÒÔ‡‰Ó‚;

‰Ë‚ÂÒËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ‡fl ·‡Á‡ ‰Îfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÔË·˚ÎË

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‰ÓÎË ˚ÌÍ‡;

·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ‚ ÓÚ‡ÒÎË;

ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ (ÍÎËÂÌÚÓ‚);

ÔÓÎÌÓÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ Á‡ÔÓÒÓ‚ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ (ÍÎËÂÌÚÓ‚);

ÒÌËÊÂÌËÂ ËÁ‰ÂÊÂÍ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË 

ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡ÏË;

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË;

‡Ò¯ËÂÌËÂ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË;

ÔËÁÌ‡ÌËÂ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÎË‰ÂÓÏ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë/ËÎË 

ËÌÌÓ‚‡ˆËÈ;

ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË Ì‡ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı ˚ÌÍ‡ı Ë ‰.

îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â 

ˆÂÎË

ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ 

ˆÂÎË

í‡·ÎËˆ‡ 1 íËÔÓ‚˚Â ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË [2]

í‡·ÎËˆ‡ 2 å‡ÍÂÚ Ú‡·ÎËˆ˚ ‰Îfl ÓˆÂÌÍË ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ëåä



åÖíéÑéãéÉàü | ùÍÓÌÓÏËÍ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

�достижение, поддержание и по-
вышение эффективности и воз-
можностей организации в це-
лом.
Однако чтобы эти цели имели

управленческую ценность, они
должны быть определены в количе-
ственных и измеримых показате-
лях, содержать их предельные зна-
чения, которые необходимо до-
стичь в отведенное время [1].

Финансовые и стратегические
цели организации с конкретными
значениями показателей и сроками
достижения устанавливаются стра-
тегическим планом организации,
разрабатываемым, как правило, на
3–5 лет. 

Дать конкретный ответ на во-
прос, какова роль СМК в достиже-
нии целей организации, должно
непосредственно высшее руковод-
ство, оценивая ее результатив-
ность и эффективность, исходя из
своего понимания значения СМК.
«С точки зрения общего руковод-
ства система управления качест-
вом должна рассматриваться не
только как важнейший участок ра-
боты, не уступающий по своей зна-
чимости программам капиталовло-
жений в оборудование, опытно-
конструкторских работ или внед-
рения новых технологических
процессов, но и как первостепен-
ное условие эффективного функ-
ционирования всех других подраз-
делений и фирмы в целом» [3].
Взаимосвязанная деятельность
всех служб, организованная в со-
ответствии с внедренными стан-
дартами СМК и осуществляемая с
соблюдением требований этих
стандартов, позволяет достичь по-
ложительных результатов при на-
личии постоянного мониторинга

действий по улучшению деятель-
ности организации. На базе оцен-
ки и анализа вырабатываются ме-
ры по совершенствованию дея-
тельности организации.

Финансовые и стратегические
цели по завоеванию рынка, более
быстрому получению доходов, боль-
шей прибыли и др. должны быть не-
посредственно связаны с повыше-
нием качества продукции и услуг,
поддержанием требуемого уровня
СМК, сертификацией СМК и про-
дукции авторитетными отечествен-
ными и международными органами
по сертификации.

Под каждую цель разрабатыва-
ется план мероприятий для ее до-
стижения, в котором обычно при-
сутствуют мероприятия по качест-
ву, например: повышение квалифи-
кации персонала, разработка и вне-
дрение СМК, отдельных стандар-
тов, совершенствование СМК, уст-
ранение несоответствий по резуль-
татам внутреннего и внешнего ау-
дита, снижение потерь по браку и
т.д. На основе таких планов опре-
деляется коэффициент значимости
СМК.

В табл. 2 приведен вариант по
оценке значимости СМК организа-
ции в достижении финансовых и
стратегических целей. 

Величина коэффициента значи-
мости СМК по каждой цели может
быть определена методом эксперт-
ных оценок, расчетным, аналитиче-
ским и другими методами.

Такую таблицу можно и жела-
тельно составлять сначала в плано-
вом порядке, а затем в ходе реализа-
ции стратегии (в сроки, определен-
ные стандартом СМК по оценке ре-
зультативности и эффективности
СМК) по фактическому состоянию.

На основе данных таблицы можно
рассчитать экономический эффект
от функционирования СМК.

Для наглядности рассмотрим ус-
ловный пример по оценке результа-
тивности и эффективности СМК на
основе определения значимости
СМК в достижении двух целей
(табл. 3) 

Экономическая эффективность
СМК суммарно по указанным двум
целям составляет:

по плану – 500 тыс. руб. х 0,2 +
400 тыс. руб. х 0,15 = 160 тыс. руб.;

по факту – 600 тыс. руб. х 0,2 +
300 тыс. руб. х 0,15 = 165 тыс. руб.

Определение итоговой экономи-
ческой эффективности СМК за кон-
кретный период производится пу-
тем суммирования по всем целям,
приведенным в табл. 2, за вычетом
расходов на качество.

По нашему мнению, эффектив-
ность СМК организации должна
оцениваться не только и не столько
по показателям снижения расходов
на качество на единицу продукции,
сколько по показателям результатов
деятельности организации, которые
не были бы получены при отсутст-
вии СМК.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
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îËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â èÓÍ‡Á‡ÚÂÎË ˆÂÎÂÈ äÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ

Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ˆÂÎË, Ì‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÒÓÍ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË

ÒÚ‡Ú¸Ë ‡ÒıÓ‰Ó‚ (ÔÎ‡Ì/Ù‡ÍÚ) (ÔÎ‡Ì/Ù‡ÍÚ) ëåä ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË

Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ˆÂÎÂÈ

ì‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÔË·˚ÎË Ì‡ ‚ÎÓÊÂÌÌ˚È èË·˚Î¸ Ì‡ 0,5 Ú˚Ò. Û·.; ç‡ ÍÓÌÂˆ ÚÂÍÛ˘Â„Ó 0,2*

Í‡ÔËÚ‡Î 1 Ú˚Ò. Û·. 500 Ú˚Ò. Û·. Ì‡ „Ó‰‡

‚ÎÓÊÂÌËÈ ‚ÎÓÊÂÌÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î;

0,6 Ú˚Ò. Û·.;

600 Ú˚Ò. Û·. Ì‡

‚ÎÓÊÂÌÌ˚È Í‡ÔËÚ‡Î

ê‡Ò¯ËÂÌËÂ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛ˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË çÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÌ‡fl 3 ÔÓÁËˆËË; ÑÓ 01.07 ÚÂÍÛ˘Â„Ó 0,15*

ÔÓÁËˆËfl 400 Ú˚Ò.Û·. ÔË·˚ÎË; „Ó‰‡

2 ÔÓÁËˆËË; 

300 Ú˚Ò. Û·. ÔË·˚ÎË

í‡·ÎËˆ‡ 3 éˆÂÌÍ‡ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ëåä (ÛÒÎÓ‚Ì˚È ÔËÏÂ)

*éÔÂ‰ÂÎÂÌ ˝ÍÒÔÂÚÌÓÈ ÓˆÂÌÍÓÈ ÎË·Ó ‰Û„ËÏ ÏÂÚÓ‰ÓÏ.
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èÓ˜ÂÏÛ ·˚Î ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÌÓ‚˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú?
Во-первых, новый стандарт дает схему сертифи-

кации различных систем менеджмента (MS). Дейст-
вовавшие ранее международные стандарты рассматривали
только системы менеджмента качества (ISO 9001) и эколо-
гические системы менеджмента (ISO 14001), и не существо-
вало международно признанного набора правил, распрост-
раняющихся на другие типы систем менеджмента. В насто-
ящее время стандартов на системы менеджмента, рассмат-
ривающих различные области, становится все больше.

Во-вторых, ISО/IEC 17021 стремится полнее интег-
рировать оценку соответствия систем менеджмента с со-
временными условиями бизнеса, принимая во внимание
такие аспекты, как расширенные цепи поставок и влия-
ние информационных технологий.

В-третьих, стандарт объединяет в документе анало-
гичные или связанные требования, которые были раз-
бросаны по различным документам, и этот стандарт
включает в себя установившуюся практику сертифика-
ции, которая была отработана на протяжении ряда лет с
момента публикации первых стандартов на системы ме-
неджмента.

В-четвертых, стандарт гармонизирован также со
стандартами соответствия, недавно опубликованными
ИСО, таким образом усиливая согласованность и соот-
ветствие между документами организации.

óÚÓ ·Û‰ÂÚ Ò ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡-
ÏË ISé/IEC 62 «é·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Ó-
„‡Ì‡Ï, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘ËÏ ÓˆÂÌÍÛ Ë ÒÂÚËÙË-
Í‡ˆË˛/Â„ËÒÚ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡

Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ë ISé/IEC 66 «é·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í
Ó„‡Ì‡Ï ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË/Â„ËÒÚ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ ˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡»?

Оба документа отменены и заменены ISО/IEC
17021:2006.

ç‡ Í‡ÍËÂ ‰Û„ËÂ ÚËÔ˚ MS ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl-
ÂÚÒfl Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl ISé/IEC 17021?

Разработка стандарта, предназначенного для
проведения сертификации систем менеджмента, кото-
рые будут разработаны в будущем, являлась трудной за-
дачей. Однако мы можем указать много областей, где
уже возможно использование ISО/IEC 17021.

Эти области включают в себя общие и отраслевые при-
менения систем менеджмента качества, включая ISО
9001:2000, стандарты серии AS 9000 (аэрокосмическая от-
расль), технические требования ISО/TS 16949 (автомобиле-
строение), технические требования ISО/TS 29001 (нефте-
химия), ISО 13485 (медицинские изделия) и т.д.

Кроме того, существуют стандарты на системы ме-
неджмента и сертификацию, связанные с охраной ок-
ружающей среды (ISО 14001), безопасностью пище-
вых продуктов (ISО 22000), информационной безо-
пасностью (ISО/IEC 27001), обеспечением безопасно-
сти цепей поставок (ISО/PAS 28000) и т.д. В настоя-
щее время продолжается работа и по другим направ-
лениям.

ü‚ÎflÂÚÒfl ÎË ISé/IEC 17021 ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ
‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË?

ISО/IEC 17021 может (и будет) использовать-
ся для аккредитации (официального подтверждения
компетентности органов по сертификации), но в пер-
вую очередь он несет в себе совокупность требований,
обеспечивающих такой уровень сертификации, кото-
рый создаст взаимное доверие заинтересованных участ-
ников.

26

èüíçÄÑñÄíú çÄàÅéãÖÖ óÄëíé
áÄÑÄÇÄÖåõï ÇéèêéëéÇ 
èé èêàåÖçÖçàû
ISO/IEC 17021:2006
çÓ‚˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú ISé/IEC 17021:2006 «éˆÂÌÍ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl. íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Ó„‡Ì‡Ï, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-

Îfl˛˘ËÏ ‡Û‰ËÚ Ë ÒÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡» ·˚Î ‡Á‡·ÓÚ‡Ì ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔÓÈ äÓÏËÚÂ-

Ú‡ àëé ÔÓ ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl (ISO/CASCO). èË‚Â‰ÂÌÌ˚È ÌËÊÂ Ï‡ÚÂË‡Î, ‡Á˙flÒÌfl˛˘ËÈ Ó·-

Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl Ë ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â ˜ÂÚ˚ ˝ÚÓ„Ó ÁÌ‡˜ËÏÓ„Ó ‰Îfl ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒËÒ-

ÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÒÓÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎflÏË ‡·Ó˜ÂÈ „ÛÔÔ˚, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ÏË ÒÔÂˆË-

‡ÎËÒÚ‡ÏË ÄÎËÒÚÂÓÏ Ñ‡Î¸ËÏÔÎÓÏ Ë êÂÌ‰Ë ÑÓ„ÂÚË, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÎË Û ËÒÚÓÍÓ‚ Â„Ó ÒÓÁ‰‡ÌËfl.

ê‡ÒÒÏÓÚÂÌÌ˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ ¯ËÓÍËÈ ËÌÚÂÂÒ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÓÌË Í‡Ò‡˛ÚÒfl

ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÍÚËÍË ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË, ÓˆÂÌÍË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡Û‰ËÚ‡ 
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ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ ÎË ISé/IEC 17021 ËÒ˜ÂÔ˚-
‚‡˛˘ËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ‰Îfl ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ÒÂı
ÚËÔÓ‚ MS?

ISО/IEC 17021 устанавливает принципы и схему ра-
боты выступающих в качестве третьей стороны орга-
нов по сертификации при проведении сертификации
MS, используемых во многих областях деятельности.
Поэтому логично, что в этом стандарте не рассматри-
ваются подробно все специфические отраслевые тре-
бования.

Хорошим примером являются требования регла-
ментов в такой области, как менеджмент безопасности
пищевых продуктов. ISО/IEC 17021 должен будет до-
полняться также конкретными отраслевыми требова-
ниями.

Этот стандарт дает необходимую основу для созда-
ния таких отраслевых требований и будет способство-
вать согласованности сертификационных требований в
различных секторах.

á‡˜ÂÏ ‚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÂ ÌÛÊÂÌ ‡Á‰ÂÎ, ÒÓ‰Â-
Ê‡˘ËÈ ÔËÌˆËÔ˚?

Этот раздел объясняет, что «ценность серти-
фикации третьей стороной заключается в завоевании
доверия» заинтересованных сторон, пользующихся ее
результатами.

Он включает в себя шесть принципов, которые обус-
ловливают доверие: беспристрастность, компетентность,
открытость, конфиденциальность и работа с жалобами.
Они являются основой для установления требований в
остальной части текста.

Нельзя разработать стандарт, учитывающий все ситу-
ации, которые могут возникнуть. Таким образом, когда
возникают любые непредвиденные обстоятельства, свя-
занные с сертификацией MS третьей стороной, эти
принципы используются для выработки адекватного ре-
шения.

Более того, как отмечалось в FAQ#5, может опреде-
ленно возникнуть необходимость в требованиях для кон-
кретных отраслей. Включение набора принципов в
ISО/IEC 17021 будет, таким образом, давать руководя-
щие указания для любого органа, нуждающегося в специ-
фических требованиях для конкретной области или ре-
комендациях для сертификации MS.

В то же самое время следует помнить, что эти прин-
ципы не содержат каких-либо требований и их выполне-
ние не подлежит проверке.

èÓ˜ÂÏÛ Ì‡Ï ÌÛÊÂÌ ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚È ÒÚ‡Ì‰‡Ú
‰Îfl Ó„‡ÌÓ‚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË? ÇÓÁÏÓÊÌÓ
ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ISé 9001:2000?

ISО/IEC 17021 устанавливает требования к орга-
нам, осуществляющим сертификацию в качестве тре-
тьей стороны (например, требования по бесприст-
растности, требования к процессу сертификации и
т.д.), которые не рассматриваются отдельно в ISО
9001:2000.

Однако раздел 10 этого стандарта требует, чтобы ор-
ган по сертификации использовал систему менеджмен-
та для обеспечения согласованных поставок услуг по
сертификации MS. Эта система менеджмента должна
включать в себя минимальные требования по таким во-
просам, как руководство по системе менеджмента, кон-
троль документов, контроль записей, анализ менедж-
мента, внутренний аудит, корректирующие и предупре-
дительные действия.

В то же самое время раздел 10 устанавливает, что
любой орган по сертификации, использующий в
полном объеме систему менеджмента, соответствую-
щую ISО 9001:2000, считается удовлетворяющим
требованиям ISО/IEC 17021 к системе менеджмента
качества.

ÅÛ‰ÂÚ ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ÔÂÂıÓ‰Ì˚È ÔÂËÓ‰
‰Îfl ÔÂÂÒÏÓÚ‡ ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË, ÔÓ‚Ó‰Ë-
ÏÓÈ ‡ÌÂÂ ÔÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡Ï ISé/IEC 62 Ë

66, ‚ Ò‚ÂÚÂ ÌÓ‚˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË
ISé/IEC 17021?

В круг обязанностей ИСО не входит решение вопро-
са о длительности переходного периода, касающегося
аккредитации органов, осуществляющих сертификацию
MS. Очевидно, что это является компетенцией руководя-
щих органов по аккредитации. Однако Международный
форум по вопросам аккредитации (IAF), который объе-
диняет подавляющее большинство органов по аккреди-
тации в мире, постоянно взаимодействовал и консульти-
ровался с ИСО перед тем, как дать рекомендации по
правилам перехода к новой схеме аккредитации.

Кроме того, многие известные представители аккре-
дитационного сообщества были активно вовлечены в
процесс разработки ISО/IEC 17021. В соответствии с
опытом долгосрочного сотрудничества ИСО и IAF и как
уже было сделано в связи с пересмотром ISО 9001 и ISО
14001, предполагается, что IAF и ИСО выпустят совме-
стное коммюнике об этом переходе.

äÚÓ ÔÓÎÛ˜ËÚ ‚˚„Ó‰˚ ÓÚ ÌÓ‚Ó„Ó 
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡?

Выгоды от применения нового стандарта
ISО/IEC 17021 получат не только сотни тысяч организа-
ций по всему миру, системы менеджмента которых будут
сертифицированы третьей стороной, но и их клиенты.

Выгоды получат также потребители и органы, осуще-
ствляющие техническое регулирование, поскольку этот
стандарт создан для повышения доверия к сертифика-
ции MS.

èÓ˜ÂÏÛ ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÒÓ‰ÂÊËÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÂ
ÔÓ «·ÂÒÔËÒÚ‡ÒÚÌÓÏÛ ÍÓÏËÚÂÚÛ»?

«Беспристрастный комитет» предназначен
для обеспечения надзора лицами, не подчиняющимися
органу по сертификации и поэтому свободными от того
коммерческого давления, которое может воздействовать
на его служащих. Задачи по содействию обеспечению
того, что деятельность органа по сертификации гармо-
низирована с ожиданиями других участников, таких как
клиенты сертифицируемых организаций, сотрудники
органов, осуществляющих техническое регулирование,
и потребители, и что действия органа по сертификации
удовлетворяют требованиям в части беспристрастности
(например, объективность и независимость от конфлик-
та интересов).

èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÎË ISé/IEC 17021 ÍËÚÂ-
ËË ÓˆÂÌÍË Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ‡Û‰ËÚÓÓ‚?

ISО/IEC 17021 преднамеренно исключил
использование терминов «квалифицированный», «ква-
лификация» и т.д. Он настаивает на необходимости ис-
пользования компетентного персонала на всех стадиях
процесса сертификации.

Это, очевидно, касается аудиторов, но необходимая
совокупность знаний и навыков, требуемых для аудито-
ра систем менеджмента безопасности пищевых продук-
тов, не идентична компетентности, необходимой для ау-
дита экологических систем менеджмента в компании,
изготавливающей пищевую продукцию. Профиль компе-
тентности необходимо устанавливать в индивидуальном
порядке.

ÇÍÎ˛˜‡ÂÚ ÎË ISé/IEC 17021 Ú‡·ÎËˆ˚ ÔÓ
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‡Û‰ËÚ‡?

Не включает, поскольку ISО/IEC 17021
предназначен для установления требований ко всем
типам MS (бывшим, настоящим и будущим), было бы
нереально включать критерии для определения про-
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должительности аудита, учитывающие все возможные
условия.

Однако у рабочей группы есть надежда, что другие
органы ИСО (в частности, технические комитеты) при-
мут вызов и используют имеющиеся у них знания и
опыт для разработки руководств, определяющих время
аудита, для проведения сертификации в их собственных
конкретных отраслях деятельности.

Что действительно требует ISО/IEC 17021, так это
то, чтобы орган по сертификации имел документиро-
ванный метод расчета продолжительности аудита. Эти
расчеты должны проводиться индивидуально для каж-
дого клиента, что будет обоснованием выбранного вре-
мени аудита как обеспечивающего оптимальную эффек-
тивность.

èÓ˜ÂÏÛ ISé/IEC 17021 ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ
‰‚ÛıÒÚ‡‰ËÈÌ˚Â ‡Û‰ËÚ˚ ‰Îfl ÔÂ‚Ë˜ÌÓÈ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË?

Двухстадийный аудит нужен, чтобы сделать
первоначальный аудит максимально эффективным
способом обеспечения того, чтобы организация,
подлежащая аудиту, была готова к его проведению
и чтобы орган по сертификации имел достаточ-
ные знания об организации, ее структуре и наибо-
лее важных процессах. Это позволит команде ау-
диторов подготовиться к эффективному аудиту
«на месте».

Первая стадия аудита ставит целью улучшение пла-
нирования предстоящего аудита, а также отмену прове-
дения второй, более дорогостоящей, стадии, если орга-
низация не готова.

èÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎË ÒÚ‡Ì‰‡Ú ÔÓÛ˜‡Ú¸ Ó„‡-
Ì‡Ï ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡Û-
‰ËÚ‡ ‚ÌÂ¯ÌËÏ ‡Û‰ËÚÓ‡Ï?

Никаких проблем с привлечением внешних аудито-
ров не существует. В стандарте устанавливается, что ор-
ган по сертификации отвечает за то, чтобы такие ауди-
торы были компетентны и их взгляды соответствовали
политике органа по сертификации и процедурам по та-
ким вопросам, как конфиденциальность и независи-
мость от коммерческих и других интересов, которые мо-
гут нарушить беспристрастность.

èÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎË ÒÚ‡Ì‰‡Ú Ó„‡Ì‡Ï ÔÓ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ
Ó·Û˜ÂÌË˛ ÔÓ ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Ë
ÔÓ‚Â‰ÂÌË˛ ‡Û‰ËÚ‡?

Да, предоставление услуг по обучению или участие в под-
готовке системы менеджмента к сертификации в качестве
инструктора не рассматривается как неприемлемая угроза
беспристрастности, если это ограничивается предоставле-
нием общей информации, которую можно свободно найти в
общем пользовании: обучающий не должен предоставлять
решения, предназначенные для конкретной компании.

Однако орган по сертификации должен идентифи-
цировать и анализировать все возможности конфликта
интересов, возникающего в процессе такой деятельнос-
ти, как обучение, а также в результате взаимоотноше-
ний с другими людьми и организациями.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËfl îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜Â-
ÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË – ÊÛÌ‡Î‡ «åË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚» 

(ÚÂÎ.: (495) 236-8461; www.gost.ru)
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èÓÌflÚËÂ
Понятие «интегрированная сис-

тема менеджмента» многими тракту-
ется двояко: как интеграция, то есть
процесс объединения в одно целое
каких-либо действующих в компа-
нии систем менеджмента, и как наи-
более эффективный способ управле-
ния компанией в условиях все более
растущей конкуренции. В общепри-
нятом понимании ИСМ – это часть
системы общего менеджмента пред-
приятия, отвечающая требованиям
двух или более международных стан-
дартов на системы менеджмента, 
и функционирующая как единое 
целое.

ИСМ строятся на основе систем-
ного подхода к управлению компа-
нией, позволяющего связать в еди-
ное целое различные аспекты ее 
деятельности. Понятие «интегриро-
ванная система менеджмента» явля-
ется более комплексным, чем поня-
тие каждой из отдельных объеди-
ненных в ИСМ систем, однако оно
носит ограниченный характер. Не
следует отождествлять ИСМ с систе-
мой общего менеджмента, объеди-
няющей все аспекты деятельности
компании. Так, область распростра-
нения ИСМ пока еще не включает
финансовый менеджмент, менедж-
мент персонала, инновационный
менеджмент, менеджмент рисков,
менеджмент ценных бумаг и др.

О тождественности понятий «ин-
тегрированная система менеджмен-
та» и «система общего менеджмен-
та» можно будет говорить лишь по-
сле того, как будут разработаны стан-
дарты на все области, охватываемые
общим менеджментом компании.

ÑÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ àëå
К числу достоинств интегриро-

ванных систем менеджмента можно
отнести следующие:
1 ИСМ обеспечивает боль-

шую согласованность действий внут-
ри компании, усиливая тем самым
синергетический эффект;
2 ИСМ минимизирует функ-

циональную разобщенность в компа-
нии, возникающую при разработке
автономных систем менеджмента;
3 обслуживание ИСМ менее

трудоемко, чем нескольких парал-
лельных систем менеджмента;
4 число внутренних и внеш-

них связей в ИСМ меньше, чем сум-
марное число этих связей в несколь-
ких системах, и, как следствие, объ-
ем документов в ИСМ также значи-
тельно меньше, чем суммарный объ-
ем документов в нескольких парал-
лельных системах;
5 в ИСМ достигается более

высокая степень вовлеченности пер-
сонала в улучшение деятельности
компании;
6 способность ИСМ учиты-

вать баланс интересов внешних сто-
рон организации выше, чем при на-
личии параллельных систем;
7 затраты на разработку,

функционирование и сертифика-
цию ИСМ ниже, чем суммарные ана-
логичные затраты нескольких сис-
тем менеджмента.

Приведенные выше достоинства
ИСМ обусловлены тем, что интегри-
рованная система органично объе-
диняет в единое целое взаимодейст-
вующие и взаимосвязанные процес-
сы, составляющие суть деятельнос-
ти компании, а также направляет ра-

боту подразделений на достижение
главной цели бизнеса – получение
прибыли путем удовлетворения тре-
бований и ожиданий потребителей. 

Кроме того, современные потре-
бители во многих странах нередко
требуют от компаний сертификаты
на несколько систем менеджмента.
В этой ситуации создание ИСМ яв-
ляется наиболее эффективным спо-
собом решения проблемы.

îÛÌ‰‡ÏÂÌÚ
Целесообразность создания мак-

симально интегрированных систем
менеджмента не вызывает сомнений.
Базовые понятия и принципы, сфор-
мулированные в стандартах ИСО се-
рии 9000, в наибольшей степени со-
ответствуют понятиям и принципам
общего менеджмента. В первую оче-
редь, это процессный и системный
подходы, лидерство руководителя и
вовлечение работников. Реализация
именно этих принципов позволяет
наилучшим образом обеспечить ин-
тегрирование отдельных стандартов
в единую систему. Поэтому в качест-
ве организационно-методического
фундамента для создания ИСМ целе-
сообразно использовать именно
стандарты ИСО серии 9000. Причем
особую ценность имеет принцип
процессного подхода, который непо-
средственно отражает реальные про-
цессы, осуществляемые в современ-
ном бизнесе.

Система менеджмента качества,
построенная согласно требованиям
международных стандартов ИСО се-
рии 9000, является концептуальной
основой формирования интегриро-
ванной системы менеджмента ком-

àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌËÂ –
новая ступень в менеджменте
Ç ÍÓÌˆÂ 1990-ı „Ó‰Ó‚ ÏÌÓ„ËÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË Á‡ Û·ÂÊÓÏ ÒÚ‡ÎË ÔÓfl‚ÎflÚ¸ ËÌÚÂÂÒ Í ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Ï

ÒËÒÚÂÏ‡Ï ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ (àëå). èÓıÓ‰fl˘ËÂ ‚ ÏËÂ ÔÓˆÂÒÒ˚ „ÎÓ·‡ÎËÁ‡ˆËË, Ó·ÓÒÚÂÌËÂ ÍÓÌÍÛ-

ÂÌˆËË, ÓÒÚ ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÎËÂÌÚÓ‚ Á‡ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÍÓÏÔ‡ÌËË ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡Ú¸

Ò‚ÓÈ ·ËÁÌÂÒ, ‚ÌÂ‰flÚ¸ ÌÓ‚˚Â ÔÓ‰ıÓ‰˚ ‚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÂ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÒÂ„Ó‰Ìfl ËÌÚÂÂÒ Í Ú‡ÍËÏ ÒËÒÚÂ-

Ï‡Ï ÔÓfl‚ËÎÒfl Ë Û ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

«С одной стороны, численное интегрирование – одна из самых простых, с вы-
числительной точки зрения операций, с другой – аналитически проинтегриро-
вать можно далеко не каждую функцию»

http://teachprog.narod.ru/program/predmet/Mathematica

,

òÍÓÎ‡ ëåä 
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пании. Она выполняет функцию свя-
зующего звена для разных составля-
ющих ИСМ, позволяет создать сис-
тему непрерывного совершенство-
вания деятельности компании и на-
иболее полно учитывать требования
и ожидания потребителей.

é·˙ÂÍÚ˚ ËÌÚÂ„‡ˆËË
Сегодня наиболее актуальными

стандартами на системы менедж-
мента качества являются:
�ИСО серии 9000 на системы ме-

неджмента качества;

�ИСО серии 14000 на системы
экологического менеджмента;

�OHSAS (Occupational Health and
Safety Assessment Series) серии
18000 на системы менеджмента
промышленной безопасности и
охраны труда;

�SA (Social Accountability) 8000 на
системы социального и этичес-
кого менеджмента.
Международная практика пока-

зывает, что стандарты ИСО серии
9000 универсальны с точки зрения
их совместного применения со стан-
дартами ИСО серии 14000 и OHSAS
18000. Общим для них стало исполь-
зование цикла управления PDCA
(Plan–Do–Check–Action), известного
в теории качества как цикл Демин-
га. В последнее время получил попу-

лярность стандарт SA 8000, также
гармоничный по отношению к стан-
дартам ИСО серии 9000.

В число стандартов на системы
менеджмента входят также:
� стандарты, разработанные на ос-

нове ИСО серии 9000 для приме-
нения в конкретных отраслях;

� стандарты на системы управле-
ния, базирующиеся на принци-
пах НАССР (Hazard Analysis and
Critical Control Points – анализ
рисков и критические контроль-
ные точки) и GMP (Good
Manufacturing Practice – надлежа-
щая производственная практи-
ка).
Необходимо индивидуально под-

ходить к каждому процессу создания
ИСМ, учитывать ситуацию на рын-
ке, финансовые возможности, тре-
бования потребителей, влияние дея-
тельности организации на окружаю-
щую среду и социальную сферу.

Как показывает мировая и отече-
ственная практика, самой простой и
наиболее часто встречающейся мо-
делью является ИСМ, отвечающая
требованиям двух международных
стандартов: ИСО 9001 и ИСО 14001.
Выбор такой модели ИСМ объясня-
ется следующими причинами. Поми-
мо того, что внедрение систем ме-
неджмента качества и экологическо-
го менеджмента выступает необхо-
димым условием успешной деятель-
ности и развития любой компании,
наличие сертификатов на них слу-

жит своеобразным пропуском на
международные рынки. При этом
принципы менеджмента по данным
стандартам имеют много общего и
хорошо совместимы. Стандарты
ИСО серий 9000 и 14000 содержат
обязательный минимум требований,
без реализации которых успешное
развитие компании невозможно.

Для создания более эффектив-
ной и несложной модели ИСМ необ-
ходимы три составляющие: стандар-
ты ИСО серий 9000 и 14000, стан-
дарт OHSAS 18001. В настоящее вре-
мя наблюдается тенденция расшире-
ния области распространения ИСМ
за счет включения в них междуна-
родного стандарта SA 8000. Такая
модель ИСМ будет более сложной 
и полной, чем предыдущие.

èÛÚË ÒÓÁ‰‡ÌËfl
Создание ИСМ на практике мо-

жет осуществляться по одному из
следующих вариантов:

1. К базовой системе менеджмен-
та компании (СМК) последователь-
но добавляют другие системы, на-
пример, экологического менедж-
мента, управления промышленной
безопасностью и др. В случае приме-
нения этого варианта интервал вре-
мени между началом работ по внед-
рению одной системы и началом
внедрения следующей может состав-
лять от полугода до нескольких лет.

2. Система менеджмента изна-
чально разрабатывается как полно-

ëÂÌÚfl·¸ 2007 „. 31

åÌÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂÚ‡

à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl, 
‰ËÂÍÚÓ «ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË 

ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», 
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ

«ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl
ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ë
ÂÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË (ÛÒÎÛ„), ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÂÂ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÒËÌÂ-
„Ë˜ÂÒÍËÈ ˝ÙÙÂÍÚ (Ó·˘ËÈ ˝ÙÙÂÍÚ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ ÒÛÏÏ‡Ì˚È ˝ÙÙÂÍÚ
‚ÒÂı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı ‚ ÓÚ-
‰ÂÎ¸ÌÓÒÚË), ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚÒfl
˝ÍÓÌÓÏËfl ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚ ÂÒÛÒÓ‚. éÒ-
ÌÓ‚Ì˚Â ÔÓÚÂË ‚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Î˛·ÓÈ
ÍÓÏÔ‡ÌËË ÓÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl ËÒÍ‡ÏË. àÌ-
ÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÔËÁ‚‡Ì˚ ÒÎÛÊËÚ¸ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓÏÛ ÛÔ-
‡‚ÎÂÌË˛ ËÒÍ‡ÏË, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÏÛ
ÒÓÍ‡ÚËÚ¸ ÚÂ·Û˛˘ËÂÒfl ÔÂ‰ÔËflÚË˛
ÂÒÛÒ˚».

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl 
‡·ÓÚ 

ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ àëå

Создание организационных предпосылок 
для разработки и внедрения ИСМ

Создание организационной 
структуры ИСМ

Создание организа-
ционно-норматив-

ной базы ИСМ

Обеспечение функционирова-
ния ИСМ в соответствии 

с установленными 
требованиями

Обеспечение готовности 
организации к сертификации

ИСМ

èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ 
àëå

ÑÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌËÂ
àëå

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ 
àëå

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ 
Í ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

àëå

êËÒÛÌÓÍ ùÚ‡Ô˚ ‡Á‡·ÓÚÍË ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
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стью интегрированная модель, объ-
единяющая в едином комплексе сра-
зу несколько систем. Данный вари-
ант создания ИСМ имеет организа-
ционные и экономические преиму-
щества, однако он встречается ред-
ко. С одной стороны, это обусловле-
но большим по времени периодом
появления стандартов на различные
системы менеджмента, а с другой –
сложностью самих работ.

Выбор варианта создания ИСМ
осуществляется в зависимости от
сферы и масштабов деятельности
компании, опыта, действующих тре-
бований и др.

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ
Интегрированные системы ме-

неджмента разрабатываются и внед-
ряются по схеме, аналогичной схе-
ме создания СМК в соответствии 
с требованиями стандартов ИСО се-
рии 9000. В общем случае этот поря-
док включает последовательное вы-
полнение ряда этапов (см. рисунок).

ùÚ‡Ô 1. é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‡·ÓÚ 
ÔÓ ÒÓÁ‰‡ÌË˛ àëå

Ведущая роль на данном этапе ра-
бот принадлежит высшему руководст-
ву компании, принимающему реше-
ние о создании ИСМ. Руководитель
должен четко представлять себе как
выгоды от ИСМ, так и потенциаль-
ные риски, масштаб, сложность и
продолжительность работы по ее со-
зданию и внедрению. Важно также
оценить уровень компетентности ме-
неджеров и специалистов компании
для успешного проведения этой рабо-
ты, определить целесообразность
привлечения внешних консультантов.

ùÚ‡Ô 2. èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ àëå
На этом этапе решаются следую-

щие вопросы:
�выбор международных стандар-

тов на системы менеджмента, ис-
пользуемые при проектирова-
нии ИСМ;

�идентификация процессов, на

которые распространяется дей-
ствие ИСМ;

� установление последовательнос-
ти и взаимодействия идентифи-
цированных процессов;

�назначение владельцев и руково-
дителей процессов, ответствен-
ных за их результативное и эф-
фективное управление;

�определение конкретных требо-
ваний международных стандар-
тов на системы менеджмента, ис-
пользуемые в ИСМ, которые
должны выполняться в каждом
процессе (решение данной зада-
чи представляется ключевым
при проектировании ИСМ);

� установление параметров мони-
торинга процессов, связанных с
выбранными международными
стандартами;

�определение методов и средств
для мониторинга, измерения и
анализа процессов;

�формирование критериев оцен-
ки результативности и эффек-
тивности процессов и ИСМ в це-
лом.
По сути, речь идет о реализации

процессного подхода в соответст-
вии с требованиями стандарта ИСО
9001:2000.

ùÚ‡Ô 3. ÑÓÍÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌËÂ àëå
Документирование ИСМ предус-

матривает определение состава и
структуры документов ИСМ, уста-
новление правил их разработки и
идентификации. Таким образом, на
этапе документирования создается
нормативно-организационная осно-
ва для построения, функционирова-
ния и постоянного улучшения ИСМ.

ùÚ‡Ô 4. ÇÌÂ‰ÂÌËÂ àëå
Практика показывает, что внед-

рение системы менеджмента каче-
ства не менее сложно, чем ее про-
ектирование. На данном этапе важ-
но добиться, чтобы спроектиро-
ванная система заработала и вошла
в режим стабильного функциони-

рования. Здесь первостепенная
роль отводится службе внутренне-
го аудита компании, главной зада-
чей которой является проверка
степени практического выполне-
ния требований, установленных в
документах ИСМ.

ùÚ‡Ô 5. èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ 
Í ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË àëå

На этапе подготовки к сертифи-
кации ИСМ осуществляются следую-
щие мероприятия:
�выбирается орган по сертифика-

ции ИСМ;
�проводится предварительный ау-

дит силами внутренних аудито-
ров и внешних консультантов;

�осуществляется подготовка пер-
сонала к взаимодействию с внеш-
ними аудиторами.

В настоящее время создание,
внедрение и сертификация интег-
рированной системы менеджмен-
та является необходимым услови-
ем успешного функционирования
компании в финансовой, произ-
водственной, природной и соци-
альной среде.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ
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äÓÏÏÂÌÚ‡ËÈ ˝ÍÒÔÂÚ‡
à.Ç. í‚ÂÒÍ‡fl:
ëÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ú¸ àëå ÏÓÊÂÚ

Ó‰ËÌ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ó„‡ÌÓ‚ ÔÛÚÂÏ
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ‚ıÓ-
‰fl˘Ëı ‚ ÌÂÂ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡.
é‰Ì‡ÍÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎÂÌ
‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚‡Ë‡ÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡-
ˆËË àëå ‚ ˆÂÎÓÏ Ó‰ÌËÏ Ó„‡ÌÓÏ. Ç
Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÒÂÚËÙË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ fl‰ Ó-
„‡ÌËÁ‡ˆËÈ. èÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÓÚ-
‰‡‚‡Ú¸ ÚÂÏ ËÁ ÌËı, ÍÓÚÓ˚Â Ó·Î‡‰‡˛Ú
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÒÂ-
ÚËÙËÍ‡ˆËË ëåä Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï àëé ÒÂËË 9000 Ë
14000, OHSAS ÒÂËË 18000, SA
8000, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÔ˚ÚÓÏ ‡·ÓÚ˚ ËÏÂÌ-
ÌÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË.

çÓ‚˚È ˜ÎÂÌ 
ÄÒÒÓˆË‡ˆËË åääí

êfl‰˚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «åÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜Â-
ÒÚ‚‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ»
ÔÓÔÓÎÌËÎËÒ¸ Â˘Â Ó‰ÌËÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ÓÚ‡ÒÎË
«ë‚flÁ¸» – «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Ï
ËÌÒÚËÚÛÚÓÏ ‡‰ËÓ Ë ËÌÙÓ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËÈ» („ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰Ë-
ÂÍÚÓ – òÓËÌ éÎÂ„
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜).

éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÒÙÂÓÈ ‰Âfl-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË áÄé «çàêàí»
fl‚Îfl˛ÚÒfl çàéäê, ‚ÌÂ‰Â-

ÌËÂ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ‡‰ËÓ- Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÌË-
Í‡Î¸Ì˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ë ÏÂÚÓ‰Ó‚
ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ë ÓÔÚËÏËÁ‡ˆËË
ÒÂÚÂÈ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËfl Ëı ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË Ò ‰Û„ËÏË
êùë ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜Â-
ÌËfl. 

ÜÂÎ‡ÂÏ áÄé «çàêàí»,
‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÒÂÏ ˜ÎÂÌ‡Ï
Äåääí ÛÒÔÂıÓ‚ Ë ÔÓˆ‚Â-
Ú‡ÌËfl ‚ ·ËÁÌÂÒÂ, ÔÎÓ‰Ó-
Ú‚ÓÌÓ„Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡,
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ‚ ‡ÏÍ‡ı 
ÄÒÒÓˆË‡ˆËË.

äÓÌÍÛÒ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ‚ ñëëä

Ç Ò‚flÁË Ò ‡Ò¯ËÂÌËÂÏ Ó·Î‡ÒÚË 
‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË

ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
Ó·˙fl‚ÎflÂÚ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ (‚Â‰Û˘Ëı

˝ÍÒÔÂÚÓ‚) ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 

(ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ 
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡)

í/Ù 8-499-192-8579; 
8-499-192-8545

E-mail: qs@interecoms.ru;
account@interecoms.ru

www.qs.ru
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äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl Ë ÔËÏÂÌÂÌËÂ
Статистические методы обработ-

ки информации разработаны доста-
точно давно и широко распростране-
ны в мире. Они нашли свое отраже-
ние в соответствующих стандартах, в
том числе в международных стандар-
тах ИСО серии 9000. Согласно поло-
жениям стандартов ИСО серии 9000,
статистические методы рассматрива-
ются как одно из высокоэффектив-
ных средств обеспечения качества.
Стандарты ориентируют на разра-
ботку механизма применения статис-
тических методов на всех этапах
жизненного цикла продукции – от
исследования требований рынка к
качеству продукции до ее утилизации
после использования.

В мировой практике накоплен
большой арсенал статистических
методов, многие из которых могут
быть достаточно эффективно ис-
пользованы для решения конкрет-
ных вопросов, связанных с менедж-
ментом качества. Статистические
методы можно разделить на три ос-
новные группы: графические, мето-
ды анализа статистических совокуп-
ностей и экономико-математичес-
кие методы.

Графические методы основаны на
применении графических средств

анализа статистических данных. 
В эту группу можно включить такие
методы, как контрольный листок,
диаграмма Парето, схема Исикавы,
гистограмма, диаграмма разброса,
расслоение, контрольная карта, гра-
фик временного ряда и др. Данные
методы не требуют сложных вычис-
лений и могут использоваться как
самостоятельно, так и в комплексе 
с другими методами.

Методы анализа статистических
совокупностей служат для исследова-
ния информации, когда изменение
анализируемого параметра носит
случайный характер. К основным ме-
тодам данной группы относятся 
регрессионный, дисперсионный и
факторный виды анализа, метод
сравнения средних и др. Они позво-
ляют:
� установить зависимость – как ка-

чественную (дисперсионный
анализ), так и количественную
(корреляционный анализ) – изу-
чаемых явлений от случайных
факторов;

�исследовать связи между случай-
ными и неслучайными величина-
ми (регрессионный анализ);

�выявить роль отдельных факторов
в изменении анализируемого пара-
метра (факторный анализ) и т.д.

Экономико-математические методы*
представляют собой сочетание экономи-
ческих, математических и кибернетичес-
ких методов, центральным понятием ко-
торых является оптимизация, 
а именно процесс нахождения наилучше-
го варианта из множества возможных с
учетом принятого критерия (критерия
оптимальности). Для целей, связанных с
обеспечением качества, можно выделить
следующие методы: математическое про-
граммирование (линейное, нелинейное,

Ç Ô‡ÍÚËÍÂ ‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì ÏË‡ ÔËÌflÚÓ, ˜ÚÓ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ 
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ‰ÛÍˆËË (ÛÒÎÛ„) fl‚Îfl-
˛ÚÒfl ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ – ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ò·Ó‡ 
Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó Í‡˜ÂÒÚ‚Â. èËÏÂÌÂÌËÂ ˝ÚËı ÏÂÚÓ‰Ó‚
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ (·ÂÁ ÔËÎÓÊÂÌËfl ·ÓÎ¸¯Ëı Á‡Ú‡Ú ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË) Ò Á‡‰‡ÌÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌ¸˛ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ë ‰ÓÒÚÓ‚ÂÌÓÒÚ¸˛ ‰‡Ú¸
ÓˆÂÌÍÛ ÒÓÒÚÓflÌËfl ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓ„Ó fl‚ÎÂÌËfl (Ó·˙ÂÍÚ‡, ÔÓˆÂÒÒ‡), 
‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡Ú¸ Ë Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ì‡ ‚ÒÂı 
˝Ú‡Ô‡ı ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË (ÛÒÎÛ„) Ë ‚˚‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ 
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ˝ÚÓ„Ó ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ÛÔ‡‚ÎÂÌ˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl

Ö.Ç. ÉÄÇêûòàçÄ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ 

çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»

* ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ÌÂ fl‚Îfl˛ÚÒfl ˜ËÒÚÓ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÏË. é‰Ì‡ÍÓ ‚ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÚÂÏËÌÓÎÓ„ËË ÔËÏÂÌËÚÂÎ¸ÌÓ Í ëåä ÒÚ‡ÚËÒ-
ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl ¯ËÂ Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ – Í‡Í ÏÂÚÓ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ˜ÚÓ Ë ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÚÌÂÒÚË Í ÌËÏ ˝ÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡-
ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚.

òÍÓÎ‡ ëåä 
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í‡·ÎËˆ‡ èËÏÂÌÂÌËÂ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ Ì‡ ˝Ú‡Ô‡ı ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó ˆËÍÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË

ùÚ‡Ô˚ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó êÂ¯‡ÂÏ˚Â Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ Á‡‰‡˜Ë èËÏÂÌflÂÏ˚Â ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚

ˆËÍÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË

å‡ÍÂÚËÌ„ àÁÛ˜ÂÌËÂ Ë ÓˆÂÌÍ‡ ˚ÌÓ˜ÌÓ„Ó ÒÔÓÒ‡ åÂÚÓ‰  ̊‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ, ˝ÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ

Ë ËÁÛ˜ÂÌËÂ ˚ÌÍ‡ Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚  ̊Â„Ó ËÁÏÂÌÂÌËÈ (‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ, ËÏËÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰.)

ÄÌ‡ÎËÁ ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (QFD) Ë ‰.

‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ˆÂÌ˚ ÔÓ‰ÛÍˆËË

èÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËÂ ˆÂÌ˚, Ó·˙ÂÏ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡, ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÚÂÓËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó

ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÈ ‰ÓÎË ˚ÌÍ‡, ÓÊË‰‡ÂÏÓÈ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÚÂÓËfl Ë„, ÎËÌÂÈÌÓÂ Ë ÌÂÎËÌÂÈÌÓÂ 

ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÊËÁÌË ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰.)

èÓÂÍÚËÓ‚‡ÌËÂ çÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÔÓ‰ÛÍˆËË. É‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÒıÂÏ‡ àÒËÍ‡‚˚, ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ è‡ÂÚÓ,

Ë ‡Á‡·ÓÚÍ‡ éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË „ËÒÚÓ„‡ÏÏ‡ Ë ‰.): ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ;

ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË. éÔÚËÏËÁ‡ˆËfl ÁÌ‡˜ÂÌËÈ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎfl ˝ÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÏÂÚÓ‰˚ í‡„ÛÚË, QFD)

Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË. éˆÂÌÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó 

ÛÓ‚Ìfl ÔÓ‰ÛÍˆËË

àÒÔ˚Ú‡ÌËfl ÓÔ˚ÚÌ˚ı Ó·‡ÁˆÓ‚ ËÎË ÓÔ˚ÚÌ˚ı É‡ÙÓ-‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ („ËÒÚÓ„‡ÏÏ‡, ‡ÒÒÎÓÂÌÌ‡fl

Ô‡ÚËÈ ÌÓ‚ÓÈ (ÏÓ‰ÂÌËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ) ÔÓ‰ÛÍˆËË „ËÒÚÓ„‡ÏÏ‡ Ë ‰.), ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı 

ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ (ÏÂÚÓ‰˚ ÔÓ‚ÂÍË ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı „ËÔÓÚÂÁ, 

Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÒÂ‰ÌËı, Ò‡‚ÌÂÌËÂ ‰ËÒÔÂÒËÈ Ë ‰.): 

˝ÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡)

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔÓ‰ÛÍˆËË ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ËÏËÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ 

ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ, ÏÂÚÓ‰ ‰ÂÂ‚¸Â‚ ‚ÂÓflÚÌÓÒÚË Ë ‰.)

á‡ÍÛÔÍË îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÔÎ‡ÌÓ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÚÂÓËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó

ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÎËÌÂÈÌÓÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰.)

ÂÒÛÒ‡ÏË ÚÂ·ÛÂÏÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡

éˆÂÌÍ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÒËÒÚÂÏÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ, 

‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰.)

ë‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÚÂÓËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó

Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÂÒÛÒÓ‚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl)

ëÌËÊÂÌËÂ Á‡Ú‡Ú Ì‡ Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÏÂÚÓ‰˚ í‡„ÛÚË,

Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓÈ ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‰.)

èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÏÂÚÓ‰˚ í‡„ÛÚË); 

„‡ÙËÍË ‡Á·ÓÒ‡ Ë ‰.); ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı 

ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ (‰ËÒÔÂÒËÓÌÌ˚È, Â„ÂÒÒËÓÌÌ˚È 

Ë ÍÓÂÎflˆËÓÌÌ˚È ‚Ë‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ë ‰.)

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË åÂÚÓ‰˚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ ÓˆÂÌÍË ÚÓ˜ÌÓÒÚË Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË

ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ („ËÒÚÓ„‡ÏÏ˚, ÚÓ˜ÌÓÒÚÌ˚Â 

‰Ë‡„‡ÏÏ˚, ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Í‡Ú˚)

é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ åÂÚÓ‰˚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı

ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÔÓˆÂÒÒÓ‚ (ÚÓ˜ÌÓÒÚÌ˚Â ‰Ë‡„‡ÏÏ˚, ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Â Í‡Ú˚)

äÓÌÚÓÎ¸ ëÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ô‡‚ËÎ É‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ („ËÒÚÓ„‡ÏÏ‡, „‡ÙËÍ ‡Á·ÓÒ‡ Ë ‰.);

Ë ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ (ÏÂÚÓ‰˚ 

Ë Ó·‡·ÓÚÍÂ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ÔÓ‚ÂÍË ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı „ËÔÓÚÂÁ, Ò‡‚ÌÂÌËÂ ÒÂ‰ÌËı, 

Ò‡‚ÌÂÌËÂ ‰ËÒÔÂÒËÈ Ë ‰.)

Ç˚fl‚ÎÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË, Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÚÓÓÈ åÂÚÓ‰˚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËÂÏÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl

ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Ï ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ

ÄÌ‡ÎËÁ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË É‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÒıÂÏ‡ àÒËÍ‡‚˚, ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ è‡ÂÚÓ Ë ‰.),

˝ÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓÈ

‡Ì‡ÎËÁ, QFD)
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динамическое); планирование экспери-
мента; имитационное моделирование (те-
ории игр, массового обслуживания и рас-

писаний); функционально-стоимостной
анализ и др. В данную группу могут быть
включены также методы Тагути и развер-

тывания функции качества (Quality
Function Deployment – QFD).

Примеры возможного примене-
ния статистических методов для
решения некоторых задач в систе-
ме качества на этапах жизненного
цикла продукции приведены в таб-
лице.
Ç˚·Ó Ë ÓÒ‚ÓÂÌËÂ

Довольно сложной и длительной
работой аналитического и организа-
ционного характера является выбор
конкретных статистических мето-
дов в системе качества. Как показы-
вает опыт передовых компаний ми-
ра, начинать освоение следует 
с применения простых статистичес-
ких методов (названы так ввиду их
сравнительной несложности) и уже
после этого переходить к более
сложным.

При выборе статистических ме-
тодов ориентироваться следует на
их соответствие характеру произ-
водственного процесса, наличие
средств измерений и обработки
статистической информации, а так-
же на характер информации. В слу-
чаях, когда для решения определен-
ной производственной проблемы
можно выбрать несколько разных
статистических методов, предпо-
честь следует такой из них, кото-
рый обеспечит достижение наилуч-
шего результата при минимальных
затратах.

Простые статистические методы.
Наибольшее распространение сре-
ди них получили семь методов (вы-
деленных в начале 1950-х годов
японскими специалистами под ру-
ководством К. Исикавы), которые
образуют эффективную систему
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ùÚ‡Ô˚ ÊËÁÌÂÌÌÓ„Ó êÂ¯‡ÂÏ˚Â Ì‡ ˝Ú‡ÔÂ Á‡‰‡˜Ë èËÏÂÌflÂÏ˚Â ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚

ˆËÍÎ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË

ìÔ‡ÍÓ‚Í‡ ÄÌ‡ÎËÁ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ åÂÚÓ‰  ̊ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÔËÂÏÓ˜ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎfl; Í̋ÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ

Ë ı‡ÌÂÌËÂ Ë ı‡ÌÂÌË˛ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËË ÏÂÚÓ‰˚ (ÚÂÓËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl)

êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÎËÌÂÈÌÓÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ,

Ë ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÚÂÓËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl)

ÔÓ‰ÛÍˆËË

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡  ÄÌ‡ÎËÁ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÏÓÌÚ‡Ê‡ É‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ („‡ÙËÍ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó fl‰‡ Ë ‰.); ÏÂÚÓ‰˚

Ë ‚‚Ó‰ Ë ‚‚Ó‰‡ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ (Ù‡ÍÚÓÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‰.)

‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÄÌ‡ÎËÁ Á‡Ú‡Ú ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÏÂÚÓ‰˚ í‡„ÛÚË,

ÔÓ‰ÛÍˆËË ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓÈ ‡Ì‡ÎËÁ, QFD)

íÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl é„‡ÌËÁ‡ˆËfl „‡‡ÌÚËÈÌÓ„Ó ÂÏÓÌÚ‡ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÚÂÓËfl Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó 

ÔÓÏÓ˘¸ é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ò‚ÓÂ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÔÓÒÚ‡‚ÍË Á‡Ô‡ÒÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÎËÌÂÈÌÓÂ ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ‰.)

‚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËË

èÓÒÎÂÔÓ‰‡ÊÌ‡fl ÄÌ‡ÎËÁ ÓÚÍ‡ÁÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË É‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ („‡ÙËÍ ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó fl‰‡ Ë ‰.); ÏÂÚÓ‰˚ 

‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ (Ù‡ÍÚÓÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ Ë ‰.)

ìÚËÎËÁ‡ˆËfl àÁÛ˜ÂÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍˆËË ùÍÓÌÓÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ (ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÒÚÓËÏÓÒÚÌÓÈ

ÔÓÒÎÂ ÌÂÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ËÎË ÔÓ ËÒÚÂ˜ÂÌËË ‡Ì‡ÎËÁ, QFD Ë ‰.)

ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚

ëÂÏ¸ ÔÓÒÚ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚ (ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ä. àÒËÍ‡‚Â)
ê‡ÒÒÎÓÂÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı (ÒÚ‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl) ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ „ÛÔÔËÓ‚ÍÛ ‰‡ÌÌ˚ı

Ì‡ ÒÚ‡Ú˚ („ÛÔÔ˚). ç‡ Ô‡ÍÚËÍÂ ÒÚ‡ÚËÙËÍ‡ˆËfl ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‡ÒÒÎ‡Ë‚‡ÌËfl
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ÔËÁÌ‡Í‡Ï Ë ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚˚fl‚ÎÂÌÌÓÈ ÔË ˝ÚÓÏ
‡ÁÌËˆ˚ ‚ ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ı è‡ÂÚÓ, ÒıÂÏ‡ı àÒËÍ‡‚˚, „ËÒÚÓ„‡ÏÏ‡ı, ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ı ‡Ò-
ÒÂË‚‡ÌËfl Ë Ú.‰.

ÑË‡„‡ÏÏ‡ è‡ÂÚÓ – ‡ÁÌÓ‚Ë‰ÌÓÒÚ¸ ÒÚÓÎ·ËÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‡„‡ÏÏ˚ ÔËÏÂÌflÂÏÓÈ
‰Îfl Ì‡„Îfl‰ÌÓ„Ó ÓÚÓ·‡ÊÂÌËfl ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÂÏ˚ı Ù‡ÍÚÓÓ‚ ‚ ÔÓfl‰ÍÂ ÛÏÂÌ¸¯Â-
ÌËfl Ëı ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË. ÑË‡„‡ÏÏ‡ è‡ÂÚÓ Ì‡Á‚‡Ì‡ ÔÓ ËÏÂÌË ËÚ‡Î¸flÌÒÍÓ„Ó ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÒÚ‡ è‡ÂÚÓ (1845–1923). ÑË‡„‡ÏÏ˚ è‡ÂÚÓ ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ‰Îfl ‡Ì‡ÎË-
Á‡ ÔË˜ËÌ ·‡Í‡.

ë‡‚ÌË‚‡fl ‰Ë‡„‡ÏÏ˚ è‡ÂÚÓ, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚Â ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Ï ‰Ó 
Ë ÔÓÒÎÂ ÛÎÛ˜¯ÂÌËfl ÔÓˆÂÒÒ‡, ÓˆÂÌË‚‡˛Ú ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÔËÌflÚ˚ı ÏÂ.

èË˜ËÌÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ (‰Ë‡„‡ÏÏ‡ àÒËÍ‡‚˚, ‰Ë‡„‡ÏÏ‡ «ÔË-
˜ËÌ‡-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ», «˚·¸fl ÍÓÒÚ¸», «˚·ËÈ ÒÍÂÎÂÚ») ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ‚˚fl‚ËÚ¸ Ë ÒËÒÚÂÏ‡-
ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ ‡ÁÎË˜Ì˚Â Ù‡ÍÚÓ˚ Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl, ÓÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÂ ‚ÎËflÌËÂ Ì‡ ‡ÒÒÏ‡Ú-
Ë‚‡ÂÏÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ (Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË Í‡˜ÂÒÚ‚‡).

ÉËÒÚÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ Ó‰ËÌ ËÁ ‚Ë‰Ó‚ ÒÚÓÎ·ËÍÓ‚ÓÈ ‰Ë‡„‡ÏÏ˚,
‰‡˛˘ÂÈ Ì‡„Îfl‰ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ÚÓÏ, Ò Í‡ÍÓÈ ˜‡ÒÚÓÚÓÈ ÔÓ‚ÚÓflÂÚÒfl ÚÓ ËÎË
ËÌÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ËÎË „ÛÔÔ‡ ÁÌ‡˜ÂÌËÈ. ÉËÒÚÓ„‡ÏÏ‡ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÏÌÓ„Ó ˆÂÌÌÓÈ ËÌ-
ÙÓÏ‡ˆËË, ÂÒÎË Ò‡‚ÌËÚ¸ ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ò ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ÏË ÌÓÏ‡ÚË-
‚‡ÏË. 

ÑË‡„‡ÏÏ‡ ‡Á·ÓÒ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ‚˚fl‚ÎÂÌËfl Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û ÔÓÍ‡-
Á‡ÚÂÎflÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡ (ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú) Ë ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË Ù‡ÍÚÓ‡ÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ (ÔË˜ËÌ‡)
ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÔË˜ËÌÌÓ-ÒÎÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‰Ë‡„‡ÏÏ˚ ËÎË ‰Îfl ‚˚fl‚ÎÂÌËfl ÍÓÂÎflˆË-
ÓÌÌÓÈ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÏÂÊ‰Û Ù‡ÍÚÓ‡ÏË.

äÓÌÚÓÎ¸Ì‡fl Í‡Ú‡ – ˝ÚÓ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ·Î‡ÌÍ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓ‚Ó‰flÚÒfl ˆÂÌ-
Ú‡Î¸Ì‡fl ÎËÌËfl Ë ‰‚Â ÎËÌËË ‚˚¯Â Ë ÌËÊÂ ÒÂ‰ÌÂÈ, Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ‚ÂıÌÂÈ Ë ÌËÊ-
ÌÂÈ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ÏË „‡ÌËˆ‡ÏË. ç‡ Í‡ÚÛ ÚÓ˜Í‡ÏË Ì‡ÌÓÒflÚÒfl ‰‡ÌÌ˚Â ËÁÏÂÂÌËÈ
ËÎË ÍÓÌÚÓÎfl Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Ë ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡. àÒÒÎÂ‰Ûfl ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‰‡Ì-
Ì˚ı Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË, ÒÎÂ‰flÚ, ˜ÚÓ·˚ ÚÓ˜ÍË „‡ÙËÍ‡ ÌÂ ‚˚¯ÎË Á‡ ÍÓÌÚÓÎ¸-
Ì˚Â „‡ÌËˆ˚. ÖÒÎË Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚÒfl ‚˚·ÓÒ Ó‰ÌÓÈ ËÎË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÚÓ˜ÂÍ Á‡ ÍÓÌ-
ÚÓÎ¸Ì˚Â „‡ÌËˆ˚, ˝ÚÓ ‚ÓÒÔËÌËÏ‡ÂÚÒfl Í‡Í ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó· ÓÚÍÎÓÌÂÌËË Ô‡‡-
ÏÂÚÓ‚ ËÎË ÛÒÎÓ‚ËÈ ÔÓˆÂÒÒ‡ ÓÚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÈ ÌÓÏ˚.

äÓÌÚÓÎ¸Ì˚È ÎËÒÚÓÍ ÒÎÛÊËÚ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ë ÛÔÓfl‰Ó˜ÂÌËfl ÔÂ‚Ë˜Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.
Ö„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÍÓÌ-
ÚÓÎ¸Ì˚ı Í‡Ú, „ËÒÚÓ„‡ÏÏ Ë Ú.Ô. îÓÏ˚ ÎËÒÚÍ‡ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Ò‡Ï˚ÏË ‡ÁÌÓÓ·-
‡ÁÌ˚ÏË Ë Á‡‚ËÒflÚ ÓÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ Á‡‰‡˜Ë.
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методов контроля и анализа каче-
ства. По свидетельству К. Исика-
вы, с их помощью можно решить
от 50 до 95% всех проблем произ-
водства на основе численных дан-
ных. Семь простых методов могут
применяться в любой последова-
тельности, сочетании и в различ-
ных аналитических ситуациях. Их
можно рассматривать и как целост-
ную систему, и как отдельные инст-
рументы анализа.

В эту систему методов входят:
расслоение данных; диаграмма Па-
рето; причинно-следственная диа-
грамма; гистограмма; диаграмма раз-
броса; контрольная карта; контроль-
ный листок.

Семь новых инструментов управ-
ления. По своей природе факты не
всегда бывают численными, и для
принятия решения в этом случае не-
обходимы особые подходы. Союз
японских ученых и инженеров раз-
работал набор методов, получивших
название «семь инструментов управ-
ления» или «семь новых инструмен-
тов качества»: диаграмма сродства;
диаграмма связей (зависимостей);
древовидная диаграмма (дерево ре-
шений); матричная и стрелочная 
диаграммы; диаграмма процесса осу-
ществления программы (PDPC); 
матрица приоритетов (анализ мат-
ричных данных).

«Семь новых инструментов уп-
равления» относятся к методам об-
работки преимущественно словес-
ных (описательных) данных и пред-
назначены как для решения задач
управления качеством, так и для ре-
шения любых важных и сложных за-
дач, возникающих в процессе орга-
низации бизнеса, управления.

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
Несмотря на свою «простоту»,

применение статистических мето-
дов требует специальных знаний,
которыми не всегда владеют в
должной мере специалисты ком-
пании. Самостоятельное изучение
материала может привести к
ошибкам в практическом приме-
нении методов, следовательно,
целесообразно обеспечить подго-
товку квалифицированных специ-
алистов. При этом необходимо
учесть, что такая подготовка не
должна носить чисто математиче-
скую направленность; в идеале
обучение должно сочетать в себе
как математические дисциплины,
так и аспект применения статис-
тических методов в управлении
качеством.

В июне 2007 г. Международный
институт качества бизнеса (МИКБ)
организовал обучение по курсу «Со-
временные методы и модели ме-
неджмента. Статистические мето-
ды в управлении качеством». Слу-

шателями курса стали сотрудники
ОАО «Уралсвязьинформ» (Перм-
ский филиал), ОАО «ВолгаТеле-
ком» (Нижегородский филиал),
ЗАО «Цефей».

Большую часть учебного време-
ни организаторы курса отвели прак-
тическим занятиям, и неслучайно:
именно практические занятия спо-
собствуют осмыслению статистичес-
ких методов. 

В приведенном выше отзыве от-
ражены все основные моменты обу-
чения.

При обсуждении результатов бы-
ли отмечены как положительные
моменты, так и организационные
сложности по проведению таких

курсов. Залогом успеха являются
предварительные заявки со сторо-
ны компаний об участии ее сотруд-
ников в конкретных учебных меро-
приятиях. Это может быть оформле-
но также двухсторонним рамочным
соглашением (с программой обуче-
ния на год и более) между компани-
ей и МИКБ.

Следует помнить предупреж-
дение Э. Деминга о том, что по-
вышение качества, производи-
тельности труда и конкуренто-
способности продукции нельзя
добиться исключительно за счет
массированного применения кон-
трольных карт и других статисти-
ческих методов. Статистические
методы являются одним из мно-
гочисленных средств обеспече-
ния качества. Успех в этой облас-
ти определяется правильным со-
четанием всех имеющихся
средств в зависимости от кон-
кретных условий. Однако при
внедрении стандартов ИСО се-
рии 9000 применение статистиче-
ских методов приобретает осо-
бую значимость, так как именно с
их помощью возможно объектив-
ное подтверждение стабильности
процессов и качества продукции
предприятия.

ëÂÌÚfl·¸ 2007 „. 37

éíáõÇ

é.Ç. ëÓÎÂ‚‡fl,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒÎÛÊ·˚ ÍÓÌÚÓÎfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡ çËÊÂ„ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÙËÎË‡Î‡ 

éÄé «ÇÓÎ„‡íÂÎÂÍÓÏ»:

«èÓÒÎÛ¯‡‚ ÍÛÒ «ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ Ë ÏÓ‰ÂÎË ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡. ëÚ‡ÚËÒÚË˜Â-
ÒÍËÂ ÏÂÚÓ‰˚ ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËË Í‡˜ÂÒÚ‚ÓÏ», ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË ÔÓÎÛ˜ËÎË ÏÌÓ„Ó ÌÓ‚ÓÈ, ‡ „Î‡‚-
ÌÓÂ – ÔÓÎÂÁÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. äÓÌÂ˜ÌÓ, ÍÓÂ-˜ÚÓ ËÁ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌÌÓ„Ó Ï˚ ÛÊÂ ÁÌ‡ÎË
Ë ÔËÏÂÌflÎË Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÂ, ÌÓ Á‰ÂÒ¸ ·˚ÎË ÔÓÎÛ˜ÂÌ˚ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl Ó
ÒÚ‡˚ı Ë ÌÓ‚˚ı ÏÂÚÓ‰‡ı ‡·ÓÚ˚ Ì‡ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ÔÂ‰ÔËflÚËË.

éÒÓ·Ó ÓÚÏÂ˜Û, ˜ÚÓ Ó·Û˜ÂÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎË ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎË Ò‡ÏÓ„Ó ‚˚ÒÓÍÓ„Ó ‡Ì„‡: 
í‚ÂÒÍ‡fl à.Ç. – ‰ËÂÍÚÓ ñÂÌÚ‡ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝-

ÍÓÏÒ», Í.˝.Ì., ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡; 

ëÚÂ„ÌËÂÌÍÓ ã.ä. – Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» ÔÓ Ì‡Û˜-
ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, Í.˝.Ì., ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ˝ÍÒÔÂÚ ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌ-
Ú‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡;

ÇÓÓÌˆÓ‚‡ É.Ä. – Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», Í.˝.Ì.
Ç˚ÒÓÍËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎÂÈ ÓÔÂ‰ÂÎËÎ ÛÓ‚ÂÌ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı

ÁÌ‡ÌËÈ. é·Û˜ÂÌËÂ ·˚ÎÓ ‚˚ÒÚÓÂÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÓÚ Ò‡Ï˚ı ÔÓÒÚ˚ı ÒÚ‡-
ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ÔËÏÂÌÂÌËË „‡ÙË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‡Ì‡ÎËÁ‡
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı (‰Ë‡„‡ÏÏ‡ è‡ÂÚÓ, „ËÒÚÓ„‡ÏÏ‡, ‡ÒÒÎÓÂÌËÂ Ë ‰.), ˜Â-
ÂÁ ·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚Â ÏÂÚÓ‰˚ ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ËÒÒÎÂ‰Ó-
‚‡ÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÍÓ„‰‡ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‡Ì‡ÎËÁËÛÂÏÓ„Ó Ô‡‡ÏÂÚ‡ ÌÓÒËÚ ÒÎÛ˜‡È-
Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ (ÍÓÂÎflˆËÓÌÌ˚È, Ù‡ÍÚÓÌ˚È, ‰ËÒÔÂÒËÓÌÌ˚È ‡Ì‡ÎËÁ˚), Í ˝ÍÓÌÓ-
ÏËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ÏÂÚÓ‰‡Ï, ÍÓÚÓ˚Â fl‚Îfl˛ÚÒfl  ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂÏ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı,
Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ë ÍË·ÂÌÂÚË˜ÂÒÍËı ÏÂÚÓ‰Ó‚ (ÎËÌÂÈÌÓÂ Ë ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÂ ÔÓ„‡Ï-
ÏËÓ‚‡ÌËÂ, îëÄ, ÏÂÚÓ‰˚ í‡„ÛÚË Ë ‰.).

èÓ„‡ÏÏ‡ ÍÛÒ‡ ·˚Î‡ Ì‡Ò˚˘ÂÌ‡ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏË Á‡ÌflÚËflÏË. í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ,
Á‡ ÌÂ‰ÂÎ˛ Ó·Û˜ÂÌËfl ÒÎÛ¯‡ÚÂÎË ÍÛÒ‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌ˚Â  ÚÂÓÂ-
ÚË˜ÂÒÍËÂ ÁÌ‡ÌËfl ÔÓ ÔÂ‰ÏÂÚÛ, ÌÓ Ë ËÏÂÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔËÏÂÌËÚ¸ Ëı Ì‡ Ô‡ÍÚË-
ÍÂ, ËÒıÓ‰fl ËÁ ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı Á‡‰‡˜, ÒÚÓfl˘Ëı ÔÂÂ‰ Â‡Î¸Ì˚ÏË ÔÂ‰ÔËflÚËflÏË.

ëÎÂ‰ÛÂÚ Ú‡ÍÊÂ ‰Ó·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ‡ÒÔÓflÊÂÌËË ÒÎÛ¯‡ÚÂÎÂÈ ·˚ÎÓ Ó„ÓÏÌÓÂ
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ó·ÌÂÈ¯ÂÈ ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍÓÈ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÒÓ·‡ÌÌÓÈ ÔÓ ÍÛÔËˆ‡Ï
ÔÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎflÏË ÍÛÒ‡. ë˜ËÚ‡˛ ÚÂÏ‡ÚËÍÛ ÍÛÒ‡ Í‡ÈÌÂ ‚‡ÊÌÓÈ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÈ ‰Îfl ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡ Î˛·Ó„Ó ÛÓ‚Ìfl».
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о мере усиления конкурен-
ции на рынке услуг электро-
связи преимуществом компа-

нии «Сибирьтелеком» является ее
универсальность и развитость ин-
фраструктуры сетей, что позволяет
предоставлять полный спектр теле-
коммуникационных услуг. Но при
этом необходимо обеспечить надеж-
ность и профессионализм компа-
нии, чтобы опережать ожидания
клиентов и быть конкурентоспособ-
ной на рынке.

Высшее руководство ОАО 
«Сибирьтелеком» считает, что со-
здание системы менеджмента каче-
ства (СМК) является важнейшим
фактором динамичного развития
общества, усиления его позиций на
рынке информационных услуг. СМК
рассматривается как действенный
инструмент анализа требований по-
требителей, построения эффектив-
ных внутренних и внешних бизнес-
процессов, их постоянного улучше-
ния, завоевания доверия и располо-
жения клиентов и партнеров, при-
нятия оптимальных управленческих
решений. 

Решение о создании СМК было
принято Советом директоров ОАО
«Сибирьтелеком» 26 ноября 2003 г.
В течение последующих трех лет
была проделана определенная рабо-
та по построению СМК. 

После анализа трудностей внед-
рения стандарта ИСО 9001:2000 в
компании был сделан вывод о том,
что необходимо привлечение кон-
сультантов. По результатам прове-

денного тендера среди консалтинго-
вых фирм договор на консалтинго-
вые услуги был заключен с ООО
«Тест-Квалитет» (г. Томск). Из-за не-
однородности уровня подготовлен-
ности филиалов к созданию СМК
было принято решение о включе-
нии в договор подразделений гене-
ральной дирекции и Новосибирско-
го филиала.

Результаты деятельности филиа-
лов и общества в целом зависят от
принимаемых в генеральной дирек-
ции управленческих решений. Вот
почему стало ясно, что создавать
СМК необходимо прежде всего в ге-
неральной дирекции как в отдель-
ном подразделении ОАО «Сибирьте-
леком». 

В марте 2006 г. в генеральной ди-
рекции и Новосибирском филиале
ОАО «Сибирьтелеком» была начата
непосредственная работа по разра-
ботке и внедрению СМК по между-
народному стандарту ИСО
9001:2000. Работа проводилась по
четырем стандартным этапам:
�диагностика СМК;
�разработка и реинжиниринг

процессов;
�внедрение СМК;
�проведение внутреннего аудита

СМК.
Подготовительным этапом к на-

чалу работы по внедрению стандар-
та ИСО 9001:2000 послужило обуче-
ние менеджменту качества высшего
руководства, руководителей подраз-
делений, а также специалистов гене-
ральной дирекции и Новосибирско-

го филиала ОАО «Сибирьтелеком».
И как следствие, пришло понима-
ние того, что СМК – это большой,
инновационный проект, затрагива-
ющий управление всей организа-
ции: генеральной дирекции, аппара-
та управления филиала и структур-
ных подразделений.

В результате диагностики СМК
консультантами были предоставле-
ны отчеты об областях деятельнос-
ти генеральной дирекции и Новоси-
бирского филиала, требующих улуч-
шения, по пунктам стандарта ИСО
9001:2000 с описанием замечаний 
и рекомендациями по улучшению, а
также проекты моделей процессов
генеральной дирекции, Новосибир-
ского филиала, районного центра
телекоммуникаций.

Перед этапом разработки и ре-
инжиниринга процессов были дора-
ботаны и утверждены модели про-
цессов генеральной дирекции, Но-
восибирского филиала и районного
центра телекоммуникаций. Изданы
приказы, в соответствии с которы-
ми была создана группа для разра-
ботки процессов, утверждены вла-
дельцы и ответственные за разра-
ботку процессов СМК.

На этапе разработки процессов
возникла проблема в построении
единой системы управления качест-
вом для генеральной дирекции и
филиалов. Чтобы разрешить эту
проблему, была разработана Кон-
цепция системы менеджмента каче-
ства ОАО «Сибирьтелеком», обяза-
тельная для исполнения всеми под-

«ÇÄÜçÖâòàâ îÄäíéê
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éÚÍ˚ÚÓÂ ‡ÍˆËÓÌÂÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ» ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎflÂÚ ‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ 
‚ ëË·ËÒÍÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â. äÓÏÔ‡ÌËfl ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ 
ÚÂËÚÓËË 5115 Ú˚Ò. Í‚. ÍÏ (30% ÚÂËÚÓËË êÓÒÒËË) 
Ò ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÔÓfl‰Í‡ 20 ÏÎÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ (14% 
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl êÓÒÒËË). ìÒÎÛ„‡ÏË éÄé «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ» ÒÂ„Ó‰Ìfl
ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Ò‚˚¯Â 4,2 ÏÎÌ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÒÂÚË 
Ë Ò‚˚¯Â 3,8 ÏÎÌ ÒÓÚÓ‚˚ı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚.
åÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ» ÓÔÂ‰ÂÎËÎ‡
Ò‚Ó˛ ÏËÒÒË˛ – ·˚Ú¸ ÎË‰ËÛ˛˘ËÏ ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ Ò‚flÁË 
‚ ëË·ËÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ. éÒÌÓ‚‡ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË – ˝ÚÓ
ÒÓ‚ÏÂ˘ÂÌËÂ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÔÓ‰Û-
Ï‡ÌÌÓÈ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‰Îfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ¯ËÓÍÓ„Ó
‚˚·Ó‡ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‰Îfl ‚ÒÂı
Í‡ÚÂ„ÓËÈ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

à.Ç. ÑÄÑõäàç,
ÔÂ‚˚È Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ 

éÄé «ëË·Ë¸ÚÂÎÂÍÓÏ» – ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸
„ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ÔÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Û

è



åÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl | åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

разделениями общества, в которую
вошли общие принципы дальней-
шей работы.

Трудности при разработке доку-
ментов, связанные с необходи-
мостью, учесть все требования стан-
дарта и отобразить фактическое
протекание процессов, решались на
совещаниях членов рабочей группы
и в ходе отдельных консультаций с
ответственными исполнителями. До
июня 2007 г. в генеральной дирек-
ции и Новосибирском филиале бы-
ли созданы все необходимые доку-
менты СМК. 

На этапе инсталляции СМК кон-
сультантами были проведены семи-
нары и беседы с сотрудниками по
каждому процессу. Совместно выяв-
лялись несоответствия документа-
ции требованиям стандарта ИСО
9001:2000, а также недоработки во
взаимодействии подразделений. 

Для подготовки следующего эта-
па – внутреннего аудита СМК – в
компании была утверждена группа

аудиторов, издан соответствующий
приказ. В марте 2007 г. был прове-
ден внутренний аудит созданной си-
стемы управления качеством силами
внутренних аудиторов и консультан-

тов. Аудит СМК дал возможность
внутренним аудиторам освоить орга-
низацию проведения аудитов, опре-
делить жизнеспособность создан-
ной СМК, а также степень ее готов-
ности к сертификации.

В настоящее время генеральная
дирекция и наиболее подготовлен-
ные Красноярский, Новосибирский
и Кемеровский филиалы готовятся
к прохождению сертификации на
соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 9001:2000.

Подведены первые итоги прове-
денной работы. И мы понимаем,
что это лишь первые шаги на пути
построения СМК во всей межрегио-
нальной компании. Предстоит еще
большая работа по созданию инстру-
мента управления компанией, кото-
рый позволит обеспечить конкурен-
тоспособное качество предоставляе-
мых услуг, повышение эффективнос-
ти производства, удовлетворение
требований всех заинтересованных
сторон ОАО «Сибирьтелеком».
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êÂ¯ÂÌËÂ Alcatel-Lucent ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ 
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ‡·ÓÚ˚ „ÓÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËfl ‚ ä‡Á‡ıÒÚ‡ÌÂ  

äÓÏÔ‡ÌËfl Alcatel-Lucent ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÎ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ
Ò‚ÓÂÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ OmniPCX Enterprise Ì‡ Í‡Á‡ıÒÚ‡ÌÒÍÓÏ ëÓÍÓ-
ÎÓ‚-ë‡·‡ÈÒÍÓÏ „ÓÌÓ-ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËË (ëëÉèé) Ò
„ÓÎÓ‚Ì˚Ï ÓÙËÒÓÏ ‚ „. êÛ‰Ì˚È, ÍÓÚÓÓÂ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚Â‰Û˘ËÏ ÏËÓ-
‚˚Ï „ÓÌÓ‰Ó·˚‚‡˛˘ËÏ Ë „ÓÌÓ-Ó·Ó„‡ÚËÚÂÎ¸Ì˚Ï ÍÓÏ·ËÌ‡ÚÓÏ.
êÂ¯ÂÌËÂ Alcatel-Lucent ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËËÎÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÈ Ì‡ ëëÉèé ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÂÚË Ë ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ
‚ÌÂ‰ËÚ¸ ‚ ÌÂÈ ÙÛÌÍˆËË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÓÙËÒ‡. 

è‡ÍÚË˜ÂÒÍËÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ Ë ËÌÚÂ„‡ˆËË ‚˚ÔÓÎ-
ÌËÎË ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË Tandem TVS, ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ËÌÚÂ„‡-
ÚÓ‡ Ë ·ËÁÌÂÒ-Ô‡ÚÌÂ‡ Alcatel-Lucent. çÓ‚‡fl ÒËÒÚÂÏ‡, ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌÌ‡fl ‚ ëëÉèé, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÏÓ˘ÌÓÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
‰Îfl Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆËË ‰ÂÎÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓˆÂÒÒÓ‚ Ë
ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‰ÂÎÓ‚˚ı ÓÔÂ‡ˆËÈ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÓÁ‡˜ÌÓÈ Ë Ì‡‰ÂÊÌÓÈ Ò‚flÁË. ì Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ ·˚ÎÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂ-
ÌÓ ˜ÂÚ˚Â ÒÂ‚Â‡ Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Ò ÔÓ‰-
‰ÂÊÍÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË DECT. êÂ¯ÂÌËÂ Alcatel-Lucent OmniPCX
Enterprise, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÂ ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏÛ ÒÎÓ‚Û ÚÂıÌËÍË, ÔÓ‰-
‰ÂÊË‚‡ÂÚ ¯ËÓÍËÈ ÒÔÂÍÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÛÒÎÛ„, Ú‡ÍËı Í‡Í Ì‡·Ó ÌÓÏÂ‡ ÔÓ ËÏÂÌË ‡·ÓÌÂÌÚ‡, ÏÌÓ„ÓÍ‡-
Ì‡Î¸Ì‡fl Ò‚flÁ¸, ÍÓÌÙÂÂÌˆ-Ò‚flÁ¸ Ë „ÓÎÓÒÓ‚‡fl ÔÓ˜Ú‡.

www.alcatel-lucent.com

Customer Management Congress – 2007
4-È ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ «Customer Management

Congress • CRM • Loyalty • Innovation – ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯Â-
ÌËflÏË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË» ·Û‰ÂÚ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ 23–24 ÓÍÚfl·fl 2007 „.
(„ÓÒÚËÌËˆ‡ «êÂÌÂÒÒ‡ÌÒ», åÓÒÍ‚‡). ùÚÓ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÁÌ‡˜Ë-
Ï˚È, Ï‡Ò¯Ú‡·Ì˚È Ë ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È ÍÓÒÒ-ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚È CRM-
ÙÓÛÏ, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È Ì‡ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËı ‚ÓÔÓ-
ÒÓ‚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË Ë ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ÓÔ˚-
Ú‡, Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚflı Ë ÒÂÍÚÓ‡ı. 

éÊË‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ Á‡ ‰‚‡ ‰Ìfl ‡·ÓÚ  ̊ÙÓÛÏ‡ Ë ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ‚ ÌËı
ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ·ÓÎÂÂ 800 ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı Ò‚˚¯Â
300 ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ËÁ 16 ÒÚ‡Ì, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ ·ÓÎÂÂ 500 ‰ÂÎÂ„‡ÚÓ‚ ÍÓÌ-
ÙÂÂÌˆËË. ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËflı ·Û‰ÂÚ Á‡ÒÎÛ¯‡ÌÓ Ò‚˚¯Â 50 ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÈ
ÔË„Î‡¯ÂÌÌ˚ı ˝ÍÒÔÂÚÓ‚, ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ÌÚÓ‚ Ë ‡Ì‡ÎËÚËÍÓ‚ ËÁ êÓÒÒËË Ë
‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì. ÅÛ‰ÛÚ Ó·ÒÛÊ‰‡Ú¸Òfl ÛÒÔÂ¯Ì‡fl Ô‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ë

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ËÁ ‡ÁÌ˚ı ËÌ‰ÛÒÚ-
ËÈ Ë ÓÚ‡ÒÎÂÈ; ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÏÌÂÌËfl ‡Ì‡ÎËÚË-
ÍÓ‚; ÔÂÂ‰Ó‚ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍÓ‚ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Â¯ÂÌËÈ. 

äÎ˛˜Â‚˚Â ÚÂÏ˚ ÍÓÌ„ÂÒÒ‡: 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÎËÂÌÚ‡ÏË;
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ CRM-ÒÚ‡ÚÂ„ËÂÈ;
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚ¸˛, ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚË;
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÎËÂÌÚÒÍËÏ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂÏ;
ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÎËÂÌÚÒÍËÏ ÔÂÒÓÌ‡ÎÓÏ.

www.exposystems.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ



èêÄäíàäÄ | íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

рименяемые в производст-
венной деятельности техно-
логии, основанные на ис-

пользовании автоматизированной
системы «Спектр-ЦФО» и корпора-
тивной телекоммуникационной се-
ти, позволяют осуществлять работу
предприятия и его 16 филиалов в
едином информационном простран-
стве. Созданная на предприятии си-
стема радиоконтроля, включающая
в себя стационарные обслуживае-
мые и необслуживаемые пункты, по-
движные комплексы радиоконтро-
ля, а также другое современное обо-
рудование обнаружения, пеленга-

ции и анализа, позволяет проводить
измерения и оценку технических па-
раметров излучений радиоэлектрон-
ных средств (РЭС), выявлять нару-
шения правил использования радио-
частот и РЭС, осуществлять поиск
источников радиопомех, обеспечи-
вать электромагнитную совмести-
мость РЭС и эксплуатационную го-
товность радиочастотного спектра
(РЧС).

Ежегодно специалистами пред-
приятия проводятся измерения па-
раметров радиоизлучений до 70
тыс. РЭС, выявляется до 3 тыс. раз-
личного рода нарушений в исполь-

зовании радиочастот и РЭС. По об-
ращению операторов связи, органи-
заций и граждан выявляется для по-
следующего устранения более 500
источников радиопомех. Последова-
тельное и планомерное совершенст-
вование технической оснащенности
предприятия за последние четыре
года (рис. 1) позволило существенно
повысить возможности предприя-
тия по обеспечению надлежащего
использования радиочастот и РЭС
на территории округа.

Сегодня структурные подраз-
деления радиочастотного центра
и его филиалы в областях ЦФО
укомплектованы квалифициро-
ванными специалистами, боль-
шинство из которых имеют выс-
шее образование и многолетний
опыт работы в отрасли «Связь».
Более 30 работников удостоены
звания «Мастер связи» и «Почет-
ный радист», ряд специалистов
награжден почетными грамотами
Мининформсвязи России. 16 со-
трудников предприятия имеют
ученые степени доктора и канди-
дата наук. 

Своим клиентам – пользователям
радиочастотного спектра на терри-
тории ЦФО предприятие предо-
ставляет большой спектр услуг, ос-
новными из которых являются:
� экспертиза возможности исполь-

зования заявленных РЭС и их
электромагнитной совместимос-
ти (ЭМС) с действующими и пла-
нируемыми для использования
радиоэлектронными средствами;

�проведение расчетов ЭМС и раз-
работка планов частотно-терри-
ториального размещения РЭС;

�измерение технических парамет-
ров излучений РЭС и высокочас-
тотных устройств (ВЧУ) и
оформление протоколов измере-
ний; 

�организация и проведение в мес-
тах размещения РЭС (ВЧУ) ис-
пытаний на их электромагнит-
ную совместимость (натурные
испытания);

�поиск источников радиопомех и
принятие мер по их устранению,
обеспечение эксплуатационной
готовности выделенного радио-
частотного спектра;
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
çéÇõï ìëãìÉ

îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ «ê‡‰ËÓ-

˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡» (îÉìè

«êóñ ñîé») fl‚ÎflÂÚÒfl Ó‰ÌËÏ ËÁ ‚ÓÒ¸ÏË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‡‰ËÓ˜‡Ò-

ÚÓÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚, Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÚÓÓÈ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚-

ÎflÂÚ îÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ÒÎÛÊ·‡ ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛ-

ÌËÍ‡ˆËÈ, Ò‚flÁË Ë Óı‡Ì˚ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëfl (êÓÒÒ‚flÁ¸Óı‡Ì-

ÍÛÎ¸ÚÛ‡). ë Ì‡˜‡Î‡ ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl (Ï‡Ú 2001 „.) ÔÂ‰ÔË-

flÚËÂÏ ÔÓ‰ÂÎ‡Ì‡ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ ÔÓ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌË˛ Ó·-

˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ Ë ÓÍ‡Á‡ÌË˛ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ÒÂÏ

ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚Ï ÒÔÂÍÚÓÏ Ì‡ ÚÂËÚÓËË ñÂÌÚ-

‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡

è

Ä.ç. äìáéÇÖçäéÇ, 
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ îÉìè «êóñ ñîé»

Ç.Ä. äàêàããéÇ, 
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÉÛÔÔ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ îÉìè «êóñ ñîé»
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�присвоение позывных сигналов
опознавания, индивидуальных
позывных для РЭС;

�сертификационные испытания РЭС
с выдачей протоколов испытатель-
ной лаборатории, аккредитованной
в системе сертификации ГОСТ Р;

�определение координат геодези-
ческих пунктов и точек на зем-
ной поверхности;

�определение высоты подвеса ан-
тенны;

�определение зон обслуживания
радиоэлектронных средств;

�расчет санитарных защитных
зон, зон ограничения застройки
для оформления санитарных па-
спортов передающих радиотех-
нических объектов;

�оказание пользователям РЧС
консультационных услуг по во-
просам использования радиочас-
тотного спектра.
На предприятии третий год ус-

пешно функционирует система ме-
неджмента качества. Благодаря ее
внедрению упорядочены технологи-
ческие и управленческие процессы,
повысилось качество деятельности.
Созданы хорошие условия для рабо-
ты с клиентами предприятия. Поме-
щения для приема посетителей
оформлены наглядным справочно-
информационным материалом. К
сведению клиентов на специальных
стендах размещены необходимые
образцы договорных документов и
формализованные бланки заявок на
предоставление услуг, их электрон-
ные копии имеются и на Интернет-
сайте предприятия. Осуществляется
анкетирование сотрудников и поль-
зователей РЧС по удовлетвореннос-
ти качеством услуг, оказываемых
предприятием. Кроме того взаимо-
действие с клиентами организовано
и по многоканальному телефону «го-
рячей линии». 

Высказанные пользователями
РЧС предложения и замечания
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çÓ‚˚Â ‚Ë‰˚ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı àã ààê ùåë:
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÚË˜ÂÒÍËÏ ‡Áfl‰‡Ï, Ì‡ÌÓÒÂÍÛÌ‰Ì˚Ï, 
ÏËÍÓ-ÒÂÍÛÌ‰Ì˚Ï ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚Ï ÔÓÏÂı‡Ï, Í ÏËÍÓÒÂÍÛÌ‰Ì˚Ï ÔÓÏÂı‡Ï ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˝ÌÂ„ËË 
Ë Í ÍÓÌ‰ÛÍÚË‚Ì˚Ï ÔÓÏÂı‡Ï, Ì‡‚Â‰ÂÌÌ˚Ï ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ÏË ùåè; 
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ì‡ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í Ï‡„ÌËÚÌÓÏÛ ÔÓÎ˛ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ˜‡ÒÚÓÚ˚, Í ËÏÔÛÎ¸ÒÌÓÏÛ
Ï‡„ÌËÚÌÓÏÛ ÔÓÎ˛ Ë Í Á‡ÚÛı‡˛˘ÂÏÛ ÍÓÎÂ·‡ÚÂÎ¸ÌÓÏÛ Ï‡„ÌËÚÌÓÏÛ ÔÓÎ˛;
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÏ ËÁÏÂÌÂÌËflÏ Ì‡ÔflÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl;
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ì‡ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ÍÓÎÂ·‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï Á‡ÚÛı‡˛˘ËÏ ÔÓÏÂı‡Ï Ë ÍÓÎÂ·‡ÌËflÏ 
Ì‡ÔflÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl; 
ËÁÏÂÂÌËÂ ÛÓ‚Ìfl ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚ı ‡‰ËÓÔÓÏÂı; 
ËÁÏÂÂÌËÂ ˝ÏËÒÒËË „‡ÏÓÌË˜ÂÒÍËı ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı ÚÓÍ‡ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË;
ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ Ì‡ ˝ÏËÒÒË˛ ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ë ÙÎËÍÂ, 
‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË.

ê‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ 
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡

àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸Ì‡fl Î‡·Ó‡ÚÓËfl ËÁ‰ÂÎËÈ-ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚
‡‰ËÓÔÓÏÂı ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ
ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË (àã ààê ùåë)
ÄÚÚÂÒÚÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚ¸ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÒÚ¸ 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ Ë ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ ˆÂÎflı:
1. ëÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÔÓ‰ÛÍˆËË.
2. èÓÎÛ˜ÂÌËfl Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ Ó Â„ËÒÚ‡ˆËË êùë Ë Çóì.
3. èÓÎÛ˜ÂÌËfl ‡ÁÂ¯ÂÌËfl Ì‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ. 

éÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚Ë‰˚ ÛÒÎÛ„: 
1. èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ, ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ, ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ 

Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ÔÓ Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï ùåë.
2. àÁÏÂÂÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚.
3. àÁÏÂÂÌËÈ ÛÓ‚ÌÂÈ ‡‰ËÓÔÓÏÂı ÓÚ  ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚.
4. éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú „ÂÓ‰ÂÁË˜ÂÒÍËı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÚÓ˜ÂÍ Ì‡ ÁÂÏÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË

Ë ‚˚ÒÓÚ˚ ÔÓ‰‚ÂÒ‡ ‡ÌÚÂÌÌ.

èÓ˜ÚÓ‚˚È ‡‰ÂÒ:
ÛÎ. ÑÓÒÚÓÂ‚ÒÍÓ„Ó, 1/21, 
åÓÒÍ‚‡, 127473
http://www.rfc-cfa.ru
E-mail: info@rfc-cfa.ru  

íÂÎ.: (495) 681-70-30, 
(495) 716-12-09; 
Ù‡ÍÒ: (495) 688-99-47; 
ÚÂÎ. „Ófl˜ÂÈ ÎËÌËË: 
(495) 258-80-50

êËÒ. 1 ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÓÒÌ‡˘ÂÌÌÓÒÚË 
Ë Ó·˙ÂÏÓ‚ ‡·ÓÚ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó 
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ Ë êùë Ì‡ ÚÂËÚÓËË ñîé 
(‚ ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı Â‰ËÌËˆ‡ı)

- ÚÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl ÓÒÌ‡˘ÂÌÌÓÒÚ¸ ÔÂ‰ÔËflÚËfl 
‡‰ËÓËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡‰ËÓÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚Ï 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ
- Ó·˙ÂÏ˚ ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ‡·ÓÚ ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛

Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ Ë êùë
Ì‡ ÚÂËÚÓËË ñîé 
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обобщаются и анализируются. По
результатам формируются и опера-
тивно реализуются предложения по
улучшению той или иной процеду-
ры или процесса в целом. По отзы-
вам клиентов, все это позволило
значительно снизить количество
ошибок, допускаемых сотрудниками
предприятия при оформлении доку-
ментов, практически исключить не-
своевременность их оформления,
повысить организованность работы
с заявителями, улучшить качество
консультаций и информационных
материалов для пользователей РЧС
(рис. 2.). 

Показателем, подтверждающим
эффективность и качество дея-
тельности предприятия, общест-
венную значимость проводимых
улучшений, явилось то, что только
в 2006 г. оно стало лауреатом шес-
ти национальных премий, в том
числе: «Радиомания-2006», «Олимп
качества», «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности» и др. ФГУП «РЧЦ
ЦФО» успешно продемонстриро-
вало свои достижения в области
внедрения новых информацион-
ных технологий в процессы регу-
лирования использования радио-
частот и РЭС гражданского назна-
чения на международных выстав-
ках «ИнфоКом-2006» (Москва) и
«Телеком-2006» (Гонконг). По мне-
нию генерального секретаря Меж-
дународного союза электросвязи
Хамадана Туре, посетившего экспо-
зицию предприятия на выставке
«Телеком-2006», «участие предпри-
ятия внесло неоценимый вклад и
способствовало повышению успе-
ха выставки». 

В целях совершенствования
уровня профессиональной подго-
товки специалистов, обмена передо-
вым опытом, сравнения техничес-
ких возможностей используемых ра-
диоизмерительных комплексов и
подготовки предложений по их раз-
витию и совершенствованию начи-
ная с 2004 г. ежегодно организуются

конкурсы мастерства специалистов
радиоконтроля предприятия. На-
копленный опыт стал основой для
организации с 2006 г. ежегодных
всероссийских конкурсов професси-
онального мастерства специалистов
радиочастотной службы. 

Планами дальнейшего развития
предприятия предусматривается рас-
ширение номенклатуры и повыше-
ние качества предоставляемых услуг.
Так, в 2007 г. переоборудована и до-
оснащена современной измеритель-
ной аппаратурой Испытательная ла-
боратория изделий -- источников ра-
диопомех. Аттестат аккредитации ла-
боратории № 000583 РОСС RU.0001.
21МЭ 11, выданный 27 апреля 2007 г.
Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию и метроло-
гии, подтверждает ее техническую
компетентность и независимость. 

Сегодня лаборатория способна
проводить испытания как средств
радиосвязи, радиовещания и телеви-
дения, так и другой промышленной
продукции, механизмов и приборов,
в том числе изделий культурно-быто-
вого, хозяйственного, учебного на-
значения и даже сельскохозяйствен-
ных машин и медицинской техники. 

Новые виды услуг, предоставляе-
мых Испытательной лабораторией,
предполагают проведение испыта-
ний на устойчивость технических
средств к различного рода радиопо-
мехам, изменениям электромагнит-
ного поля и напряжения электропи-
тания, а также определение степени
влияния испытуемых технических
средств на электромагнитную обста-
новку с точки зрения обеспечения
ЭМС. 

Дальнейшее улучшение деятель-
ности предприятия и повышение ка-
чества предоставляемых услуг пред-
полагается не только за счет
увеличения количества и номенклату-
ры измерительной техники, но и за
счет автомати-
зации всех уп-
равленческих и
производствен-
ных процессов.
Предприятие
сосредоточива-
ет значитель-
ные усилия на
научных иссле-
дованиях, на-
правленных на
поиск новых
методов и при-
емов измере-
ний, создание
во взаимодей-
ствии с произ-
водителями со-
ответствующей
техники, ком-
плексов, спо-
собных выпол-

нять широкий круг задач по измере-
нию и контролю новых стандартов

связи, РЭС использующих более вы-
сокие радиочастоты (до 43 ГГц). 

Для дальнейшего повышения
качества предоставляемых услуг
развернуты работы по подготовке
предприятия к их добровольной
сертификации. В этих целях при-
нято соответствующее решение,
проведен мониторинг предостав-
ляемых услуг, определены наибо-
лее предпочтительные для этого
процессы и основные мероприя-
тия для их подготовки к сертифи-
кации. 

В целом ФГУП «РЧЦ ЦФО», из-
брав основной целью своей деятель-
ности «Оперативное и качествен-
ное оказание услуг пользователям
радиочастотным спектром на терри-
тории Центрального федерального
округа» и используя самые передо-
вые технологии и технические до-
стижения, успешно решает возло-
женные на него задачи по обеспече-
нию надлежащего использования
радиочастот и радиоэлектронных
средств гражданского назначения
на территории Центрального феде-
рального округа.

42

êËÒ. 2 ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÌÂÛ‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌÌÓÒÚË
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ êóë ÔÓÒÎÂ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëåä Ì‡ 
ÔÂ‰ÔËflÚËfl ‚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì˚ı Â‰ËÌËˆ‡ı 
(ÔÓ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú‡Ï ‡ÌÍÂÚËÓ‚‡ÌËfl)

ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ àÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ-
‚ÂÌÌÓÂ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ

ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ÒÂÍÂÚ‡¸ åëù ï‡Ï‡‰‡Ì
íÛÂ (ÔÂ‚˚È ÒÎÂ‚‡) ÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚ
˝ÍÒÔÓÁËˆË˛ êóñ ñîé Ì‡ ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ
«íÂÎÂÍÓÏ-2006» (ÉÓÌÍÓÌ„)



èéóíÄ åÖçüÖíëü
ä  ãìóòÖåì

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ 
ëÂÌÚfl·¸ 2007

íÂÏ‡ ÌÓÏÂ‡:

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ

‡Á‚ËÚËÂ 
«èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË»

íÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ

‡Á‚ËÚËÂ 
«èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË»

èéóíÄ åÖçüÖíëü
ä  ãìóòÖåì

КАЧЕСТВА
век

КАЧЕСТВА



íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡ëíêÄíÖÉàü êÄáÇàíàü

ÄÎÂÍÒÂÈ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜, Ó‰ÌÓÈ
ËÁ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ «èÓ˜Ú˚ êÓÒ-
ÒËË» fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ, ˜ÚÓ Î˛·ÓÈ
ÍÛÔÌ˚È ÔÓÂÍÚ, ÍÓÚÓ˚È Ì‡-
˜ËÌ‡ÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ Ì‡ˆËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚È ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ÓÔÂ‡ÚÓ,
Ò‡ÁÛ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÂÌÌ˚È Ï‡Ò¯Ú‡· Ë ÁÌ‡˜ÂÌËÂ. Ç
ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ ˝ÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl Ë
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚
«èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË». ëÍ‡ÊËÚÂ, ̃ Â„Ó
ÛÊÂ Û‰‡ÎÓÒ¸ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‚ ˝ÚÓÈ
ÒÙÂÂ, Ë Í‡ÍËÂ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ Á‡-
‰‡˜Ë Â¯‡Ú¸ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ?

Вы абсолютно правы:
когда «Почта России»

приступает к крупному
проекту, начинает срабаты-
вать эффект больших чи-
сел. Наших гостей, партне-
ров я иногда спрашиваю:
вы представляете, каков,
например, масштаб проек-
та «Почты России» по вне-
дрению пунктов коллектив-
ного доступа в Интернет
только в 2006 году? «Да, –
отвечают мне коллеги, –
это установка еще 10 тысяч
ПКД». А можете ли вы

представить задание по
проекту зрительно? Вот в
шкафу стоит большая пап-
ка, а в этой папке один
только перечень пунктов,
только список адресов. Ог-
ромная книга! А на начало
2007 года таких пунктов у
нас было уже 20 тысяч! Но
в то же время о чем, каза-
лось бы, речь? Всего лишь
о том, чтобы в отделениях
почтовой связи появились
подключенные ко Всемир-
ной сети компьютеры. В
Москве не всякий посети-
тель и внимание на это об-
ратит – дело обычное. Зато
для многих и многих реги-
онов нашей страны откры-
тие доступа к мировым ин-
формационным ресурсам –
событие поистине револю-
ционное, и такую возмож-
ность российским гражда-
нам предоставляет именно
«Почта России».

Когда в 2003 году только
началось объединение 87
почтовых предприятий в
единое предприятие ФГУП

?
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é ‡Á‚ËÚËË ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-

„ËÈ Ì‡ «èÓ˜ÚÂ êÓÒÒËË», Ó Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ Ë ÒÎÓÊ-

ÌÓÈ ‡·ÓÚÂ, ÍÓÚÓÛ˛ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÔÓ˜ÚÓ‚˚È

ÓÔÂ‡ÚÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ÔË ‚ÌÂ‰ÂÌËË ÌÓ‚ÓÈ ÚÂı-

ÌËÍË, ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ËÒÔÓÎÌfl˛˘ËÈ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË

Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ îÉìè

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» Ä.Ç. äìáúåàç

Ç ÔÂ‚ÓÏ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÏ ‚˚ÔÛÒÍÂ ÊÛÌ‡Î‡
«ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡», ÍÓÚÓ˚Ï ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ·˚Î‡
ÓÚÍ˚Ú‡ ÒÂËfl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËÈ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚ı
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏÛ ÓÔÂ‡ÚÓÛ, Ï˚
‡ÒÒÍ‡Á‡ÎË Ó ÏÂÒÚÌ˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ
Ò‚flÁË, Ó ÚÓÈ ÏÌÓ„ÓÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ‡·ÓÚÂ,
ÍÓÚÓÛ˛ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ,
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îflfl ÂÍÓÌÒÚÛÍˆË˛ Ë
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ Ò‚ÓËı 42 Ú˚Òfl˜ (Ï‡Ò¯Ú‡·
ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì˚È!) ÙÓÌÚ-ÓÙËÒÓ‚.
ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‚˚ÔÛÒÍ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ
ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÏÛ 
Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÏÛ ‡Á‚ËÚË˛
îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË».
å‡Ò¯Ú‡·˚ ‡·ÓÚ Á‰ÂÒ¸ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÏÂÚÌ˚Â, 
Ó ˜ÂÏ ÔflÏÓ „Ó‚ÓËÚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛
ËÒÔÓÎÌfl˛˘ËÈ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl
„ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ îÉìè «èÓ˜Ú‡
êÓÒÒËË» Ä.Ç. äÛÁ¸ÏËÌ: «äÓ„‰‡ «èÓ˜Ú‡
êÓÒÒËË» ÔËÒÚÛÔ‡ÂÚ Í ÍÛÔÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ,
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÚÂÓËfl ·ÓÎ¸¯Ëı
˜ËÒÂÎ». êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚ Ó
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Ö‰ËÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı
ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ (Öëëè) – „Î‡‚ÌÓÈ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ÂÈ
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÒÔÂı‡ ÔÂ‰ÔËflÚËfl. ùÚÓÈ
‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÚÂÏÂ ‚ ÌÓÏÂÂ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì‡fl ÒÚ‡Ú¸fl, ‡ÒÍ˚‚‡˛˘‡fl
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ÔÓÂÍÚ‡ («ÅÛ‰Û˘ÂÂ
ÒËÒÚÂÏ˚ ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚»).
é‰Ì‡ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» –
‡Á‚ËÚËÂ ÒÂÚË ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı. Ç ˝ÚÓÈ
Ò‚flÁË Ó˜ÂÌ¸ ËÌÚÂÂÒÂÌ ‰Û„ÓÈ ÔÓÂÍÚ –
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‚ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı Ë
ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı
ÔÂÂ„Ó‚ÓÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â
ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË («ëÔÛÚÌËÍ ‰Îfl
ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ‡»).
Ç˚ÒÓÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‡Ò¯ËflÚ¸
ÒÔÂÍÚ ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„. èËÏÂÓÏ ÏÓÊÂÚ
ÒÎÛÊËÚ¸ ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚È Ì‡
ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì˚È ˚ÌÓÍ ‰ËÂÍÚ-Ï‡ÈÎËÌ„‡
ÔÓÂÍÚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ˆÂÌÚÓ‚ ÔÂ˜‡ÚË Ë
ÍÓÌ‚ÂÚËÓ‚‡ÌËfl ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌˆËË
(«ÉË·Ë‰Ì˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„ËË – ÌÓ‚‡fl
ÒÂÎÂÍˆËfl»).
Ç ÓÍÚfl·Â ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
‰ÂÌ¸ ÔÓ˜Ú˚. êÓÒÒËÈÒÍËÈ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÓÔÂ‡ÚÓ Ë„‡ÂÚ Á‡ÏÂÚÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚Ó
ÇÒÂÏËÌÓÏ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÏ ÒÓ˛ÁÂ Ë ‰Û„Ëı
ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflı,  fl‚ÎflÂÚÒfl
ËÌËˆË‡ÚÓÓÏ Ë ÔÓ‚Ó‰ÌËÍÓÏ Â¯ÂÌËÈ,
ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘Ëı Á‡‚Ú‡¯ÌËÈ  ‰ÂÌ¸ ÔÓ˜Ú˚.
é· ˝ÚÓÏ ˜ËÚ‡ÈÚÂ ‚ ÒÚ‡Ú¸Â «êÓÒÒËÈÒÍ‡fl
ÔÓ˜Ú‡ ‚ ÏËÂ».
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«Почта России», стало сра-
зу понятно: чтобы двигать-
ся дальше, нам необходимо
опираться на современные
технические достижения, в
первую очередь на инфор-
мационные технологии.
Нам нужно было сформиро-
вать техническую инфраст-
руктуру и при этом идти по
пути унификации решений.
Не секрет, что на тот мо-
мент на сети почтовой свя-
зи не существовало единых
стандартов на оборудова-
ние и программное обеспе-
чение. Позволить себе со-
держать большое количест-
во разнообразных решений
мы просто не имели права.
Была произведена ревизия
того, чем мы на тот момент
располагали, и выработаны
общие технические требо-
вания.

Не ошибусь, если скажу,
что наиболее заметным но-
вовведением в жизни «Поч-
ты России» стало то, что
прежде единичные подклю-
чения к Интернету отделе-
ний почтовой связи стали
системой. Возможности

корпоративной сети меня-
ют менеджмент. Для эф-
фективного управления
предприятием нужно полу-
чать информацию о проис-
ходящих в нем процессах, о
качестве и количестве про-
изводимых услуг, о произ-
водимых перевозках, о дру-
гих важнейших показате-
лях. Здесь очень важно, что
создаваемая информацион-
ная система «Почты Рос-
сии» с самого своего зарож-
дения позволяла поднимать
информацию от уровня
почтамта на уровень фили-
ала и далее – на уровень
центрального аппарата уп-
равления. Система инфор-
мационно поддерживала
бюджетный процесс, дава-
ла возможность формиро-
вать консолидированный
бухгалтерский баланс пред-
приятия, собирать статис-
тику о его работе.

Что касается внешних
изменений, то здесь нельзя
не сказать о Ö‰ËÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ
ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚
(ЕСПП). Уже в 2003 году
был поставлен вопрос о не-

обходимости
замены суще-
ствовавшей
тогда «бу-
мажной» тех-
нологии. Ко-
ренной пере-
лом произо-
шел в
2004–2005 го-
дах, когда
практически
все денеж-

ные переводы нача-
ли осуществляться
в электронной фор-
ме. Новые возмож-
ности отразились
на положении
«Почты России» на
рынке переводов:
предприятие при-
обрело огромное
количество новых
клиентов, в разы возросли
объемы переводов. Сего-
дня значительная часть
платежей по потребитель-
ским кредитам в стране
осуществляется через
«Почту России». Изменил-
ся состав пользователей
этой услуги: если до введе-
ния системы преобладали
переводы физических лиц,
то сейчас более 60% – это
корпоративные клиенты.

Перед нами как раз тот
случай, когда внедрение вы-
сокотехнологичной систе-
мы дает весьма ощутимый и
быстрый эффект. Система
постоянно совершенствует-
ся. В качестве одного из
примеров я бы отметил ноу-
хау, которое было введено
нами около двух лет назад.

Тогда, развивая работу с
корпоративным сектором,
мы поняли, что можем зна-
чительно ее улучшить, если
убедим клиентов наносить
на бланки возврата перево-
дов матричный код. Такая
технология в 20–30 раз уве-
личивает скорость обработ-
ки информации и исключа-
ет ошибки, неизбежные,
когда оператор набирает

коды вручную. Думаю, Ï‡Ú-
Ë˜ÌÓÂ ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËÂ в нема-
лой степени способствова-
ло тому, что мы сумели
справиться с нарастающи-
ми объемами переводов.
Более 60 корпоративных
клиентов, преимуществен-
но банки, теперь работают
по такой технологии. Сей-
час мы переводим на нее и
переводы наложенным пла-
тежом. Эффект тот же: ра-
дикально возрастают ско-
рость и качество обслужи-
вания.

Говоря о финансово-
банковских услугах, не мо-
гу не сказать, конечно же,
Ó ÔËÂÏÍÂ Í ÓÔÎ‡ÚÂ ÔÎ‡ÒÚË-
ÍÓ‚˚ı Í‡Ú – VISA,
MasterCard и др. В настоя-
щее время более 12 тыс.
POS-терминалов замкнуты
в этой сети, и мы будем
продолжать ее расшире-
ние. Уже во многих ОПС 1-
го и 2-го классов не нужно
стоять у окошка, а можно
воспользоваться термина-
лами самообслуживания.
Замечу, что через них мож-
но оплачивать, в том числе
и почтовые переводы, со-
держащие матричный код.

Инфокоммуникационная инфраструктура «Почты России»:

íÖéêàü à èêÄäíàäÄ 
Åéãúòàï óàëÖã

«äÓ„‰‡ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÔËÒÚÛÔ‡ÂÚ Í ÍÛÔÌÓÏÛ ÔÓÂÍÚÛ, Ì‡˜Ë-
Ì‡ÂÚ Ò‡·‡Ú˚‚‡Ú¸ ÚÂÓËfl ·ÓÎ¸¯Ëı ˜ËÒÂÎ»
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Естественно, с самого
начала развития информа-
ционной инфраструктуры
встал вопрос Ó· ÓÒÌ‡˘ÂÌËË
‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ ‚ ÓÚ‰ÂÎÂÌËflı
ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË. В сеть поч-
товой связи на сегодня по-
ставлено 34 тыс. (!) почто-
во-кассовых терминалов
(ПКТ). Это совершенно бес-
прецедентные инвестиции
в инфраструктуру, и, конеч-
но же, они дают серьезную
отдачу. ПКТ поставляются с
новым унифицированным
программным обеспечени-
ем – WinPost, значительно
расширяющим функцио-
нальные возможности опе-
рационного окна отделения
почтовой связи.

WinPost – ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ‡Á-
‡·ÓÚÍ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ «èÓ˜Ú˚
êÓÒÒËË»?

Базовая разработка на-
ша, но в дальнейшем в

процессе совершенствова-
ния системы на началах
аутсорсинга была привле-
чена специализированная
организация.

Не могу также не ска-
зать Ó ÒËÒÚÂÏÂ ÍÓÌÚÓÎfl
ÔÓıÓÊ‰ÂÌËfl ÔÓ˜Ú˚, внед-
рение которой подходит к
завершению, хотя и до-
вольно сложно. Сложно
потому, что это также бес-
прецедентно большая сис-
тема. Особенностью на-
шей страны является труд-
нодоступность ряда насе-

ленных пунктов, при этом
далеко не все отдаленные
отделения почтовой связи
автоматизированы. Часть
из них пока находятся вне
сети. Преодолеть труднос-
ти удается с помощью «ги-
бридной технологии», ког-
да для передачи данных
используется корпоратив-
ная сеть, а от ближайшего
пункта корпоративной се-
ти до ОПС информация
передается с применением
так называемой «бумаж-
ной» технологии, факси-
мильной или голосовой
связи. Клиентам по их же-
ланию предоставляется
информация о следовании
почты до адресата, в том
числе за пределами Рос-
сии. Мы обмениваемся
сведениями о прохожде-
нии почты более чем со
150 иностранными почто-
выми администрациями.
Сейчас в системе находит-
ся практически полная ин-
формация о прохождении
экспресс-отправлений, а
также о страховой и посы-
лочной почте. Завершаем
внедрение регистрации за-
казной корреспонденции.
На основе данных систе-
мы осуществляются взаи-
морасчеты между почто-
выми филиалами, что
очень важно для нас, так
как позволяет оптимизи-
ровать внутрикорпоратив-
ные связи.

Одним из сложнейших
вопросов, который сего-
дня «Почта России» реша-
ет, является ‡Á‚ËÚËÂ ËÌ-
Ù‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ‚˚ÒÓÍÓÒÍÓ-
ÓÒÚÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ò‚flÁË,
строительство сети переда-
чи данных. Пока проблема
в основном решена только
в городах и густонаселен-
ных районах, но чем даль-
ше от промышленных цен-
тров, тем больше труднос-
тей. Сейчас совместно с
компанией «Синтерра» мы
прорабатываем проект гло-
бального охвата корпора-
тивной сетью отделений

почтовой связи. Могу с уве-
ренностью сказать, что ре-
ализация плана кардиналь-
ным образом изменит сете-
вую инфраструктуру «Поч-
ты России». Думаю, для
почты это станет таким же
качественным изменени-
ем, как для Министерства
образования России стал
проект подключения к Ин-
тернету общеобразователь-
ных учреждений.

ä‡Í Ç˚ ÓˆÂÌËÚÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌ-
ÌÓÒÚ¸ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÚÛÍ-
ÚÛ˚ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË» ÔÓ Ò‡‚-
ÌÂÌË˛ Ò ÍÛÔÌ˚ÏË Á‡Û·ÂÊ-
Ì˚ÏË ÔÓ˜ÚÓ‚˚ÏË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆËflÏË?

Как недостаточную, не-
смотря на все инвес-

тиции «Почты России».
Здесь трудно проводить
прямые аналогии, потому
что, хотя мы не стоим на
месте, у нас несопостави-
мые условия внедрения.
Это связано с сугубо рос-
сийской спецификой, о
чем я уже говорил, – ог-
ромными территориями,
труднодоступностью мно-
гих населенных пунктов,
разреженностью населе-
ния на окраинах и соот-
ветственно низкой рента-
бельностью весьма дорого-
стоящих проектов по рас-
ширению сети. Но там,
где есть высокоскорост-
ные каналы связи, речь
идет о новом качестве тех-
нологий.

Наиболее показатель-
ным примером может слу-
жить действующая система
электронных денежных пе-
реводов. В
н ы н е ш н е й
ЕСПП пере-
вод прохо-
дит фактиче-
ски за 1 час
(я говорю в
данном слу-
чае о выде-
ленных кана-
лах в отделе-
нии почто-
вой связи и

потоковой обработке дан-
ных в информационно-рас-
четном центре). Совмест-
но с процессинговой ком-
панией ООО «МПК» мы
сейчас модернизируем сис-
тему. Ее будущие возможно-
сти пока широко не объяв-
лялись, но можно опреде-
ленно сказать, что это ка-
чественно иной уровень.
Реализуется технология,
схожая с технологией ра-
боты передовых систем пе-
ревода денежных средств
без открытия счета. Наша
система в скором времени
предоставит такие же или
даже лучшие возможности:
время прохождения пере-
вода составит не более ми-
нуты.

Отладку системы мы
проводим в сегменте те-
леграфных переводов, в
котором меняем «транс-
порт»: вместо обычного
телеграфа используем
сеть передачи данных.
Вскоре, думаю, наши кли-
енты заметят, что теле-
графные переводы начи-
нают приходить гораздо
быстрее, правда «теле-
графными» их можно бу-
дет называть только в си-
лу традиции. Система
практически готова, в
сентябре, как раз по вы-
ходу вашего журнала, бу-
дет организована ее при-
емка.

Дальнейшим резервом
увеличения качества мно-
гих услуг, оказываемых
«Почтой России», являет-
ся развитие сети передачи
данных.

?

?
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Òfl Á‡ ‚‡ÏË»



íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÛÒÔÂı‡

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ
˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡ Ó·˙fl‚ËÎ‡ ÚÂÌ‰Â
Ì‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı
‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚ ‚ ÔÂË-
Ó‰ ‰Ó 2010 „Ó‰‡. éı‡‡ÍÚÂË-
ÁÛÈÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ„‡Ï-
ÏÛ Ò ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËfl ÂÂ ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ì‡ÔÓÎÌÂÌËfl Ë ·Û‰Û-
˘Ëı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ.

В рамках объявленного
тендера мы хотим сис-

темно упорядочить то, что
уже   имеем, учитывая клас-
сификацию отделений поч-
товой связи. Дело в том,
что 80% всех средств по
финансовым услугам прохо-
дит у нас через 25% отделе-
ний почтовой связи. Факти-
чески это все отделения
1–3 классов. Исходя из име-
ющейся практики, мы пред-
полагаем в первую очередь
именно эти ОПС выводить
на более высокий уровень
по скорости пересылки и
защищенности трафика.

Нельзя не сказать Ó
ÉÎ‡‚ÌÓÏ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ˆÂÌÚÂ «èÓ˜Ú˚ êÓÒÒËË». Все
ключевые задачи информа-
тизации предприятия замы-
каются на нем. Поставлена
задача объединения сетей
наших филиалов в единую
сеть, построенную на еди-
ных принципах. Прораба-
тывается вопрос создания
резервного вычислительно-
го центра. Это очень важ-
ный и серьезный вопрос.
Ежемесячно через нашу си-
стему проходит более 17
млн переводов, более 1
млрд рублей пересылается
ежедневно. С учетом пер-
спектив дальнейшего роста
операций информационная
система требует более за-
щищенной и резервирован-
ной инфраструктуры.

Ç Ó‰ÌÓÏ ËÁ Ò‚ÓËı ËÌÚÂ‚¸˛
Ç˚ „Ó‚ÓËÎË Ó ÏËÒÒËË ÔÓ˜Ú˚ ‚
ÒÚ‡ÌÂ, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔÓ˜ÚÓ‚‡fl
Ò‚flÁ¸ ‰ÓÎÊÌ‡ ÒÚ‡Ú¸ ÔÓ‚Ó‰ÌË-
ÍÓÏ ÏÂÊ‰Û Ì‡ÒÂÎÂÌËÂÏ Ë „ÓÒÛ-

‰‡ÒÚ‚ÓÏ, ÏÂÊ‰Û „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÓÏ Ë ·ËÁÌÂ-
ÒÓÏ. åÓ„ÎË ·˚ Ç˚ ÔÂ-
Â‚ÂÒÚË ˝ÚÓÚ ÚÂÁËÒ Ì‡
flÁ˚Í ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÚÓ
ÂÒÚ¸ ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸, Í‡-
ÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚ Ë ÔÓ-
„‡ÏÏ˚ ‚ ÒÙÂÂ àäí
ËÏÂ˛Ú ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛
ÓËÂÌÚ‡ˆË˛, Í‡ÍËÂ
ÔËÁ‚‡Ì˚ Â¯‡Ú¸
ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â Á‡‰‡-

˜Ë, ‡ Í‡ÍËÂ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡˛Ú ‚Á‡-
ËÏÓ‚˚„Ó‰ÌÛ˛ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÛ˛
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓÒÚ¸?

Я убежден, что благода-
ря своей разветвлен-

ной структуре, более чем
40 тысячам своих отделе-
ний почта является той го-
сударственной структурой,
которая наиболее близка к
населению с точки зрения
решения социальных за-
дач. Что такое универсаль-
ные услуги на почте? Это
социально ориентирован-
ные услуги, регулируемые
государством. Мы обеспе-
чиваем доступность для
всех социальных групп
важнейших повседневных
почтовых услуг и доступа в
Интернет. èÓÂÍÚ «äË·Â-
èÓ˜Ú‡», оснащение отделе-
ний почтовой связи пунк-
тами коллективного досту-
па, мы рассматриваем, в
первую очередь, как соци-
альный проект, хотя, ко-
нечно, в ряде случаев дей-
ствует и его коммерческая
составляющая. Вы знаете,
что с тех пор, как услуга по
предоставлению населе-
нию доступа к сети Интер-
нет была отнесена к уни-
версальным услугам (свя-
занные с ней расходы час-
тично компенсируются го-
сударством), в различных
регионах страны проводят-
ся конкурсы на право ее
оказания, большую часть
из которых выиграла «Поч-
та России». В ближайшее
время «КиберПочта» будет
развиваться прежде всего в
рамках выполнения усло-
вий договоров по универ-
сальной услуге. В 2007 году
планируем довести количе-
ство ПКД почти до 24 тыс.
Хочу добавить, что проект
продолжает развиваться и
помимо конкурсных зада-
ний. Сейчас мы уже нако-
пили опыт использования
пунктов коллективного до-
ступа, в соответствии с чем

планируем определенную
оптимизацию того, что по-
строили.

Если говорить о почте
как проводнике между на-
селением и государством,
нельзя не отметить чрез-
вычайно положительный
ÓÔ˚Ú ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ò
èÂÌÒËÓÌÌ˚Ï ÙÓÌ‰ÓÏ êÓÒ-
ÒËË, а именно проект эле-
ктронного документообо-
рота при выплате пенсий
и социальных пособий.
Внедряется технология,
которая позволяет сде-
лать выплату пенсий аб-
солютно прозрачной как
для населения, так и для
участвующих в этом про-
цессе организаций. Пре-
дусматривается жесткая
система ежедневной от-
четности по результатам
выплат, с которой могут
знакомиться сами получа-
тели. С технической точ-
ки зрения это яркий при-
мер успешной интегра-
ции двух различных сис-
тем – Пенсионного фон-
да и «Почты России».
Проект, который также
потребовал  серьезных
инвестиций со стороны
«Почты России», уже реа-
лизуется в 18 регионах.

В октябре прошлого го-
да Президент России ука-
зал на необходимость раз-
вивать в сети почтовых от-
делений ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Â ÛÒÎÛ-
„Ë, делая их доступными
для широких слоев населе-
ния.  Можно сказать, что
сейчас мы в начале пути,
многое только предстоит
сделать, но уже сейчас че-
рез ОПС наши граждане
имеют возможность не

только работать с собст-
венными банковскими сче-
тами, брать и погашать
кредиты, но и получают
доступ к рынку ценных бу-
маг, к другим финансовым
инструментам, которые
раньше были для них недо-
ступны. И это также очень
важная социальная функ-
ция, которую обеспечива-
ет «Почта России».

Здесь не могу не ска-
зать об операторах ОПС,
от которых расширение
функций почты требует
уже совсем другого уров-
ня квалификации. Чувст-
вую гордость за них, по-
тому что понимаю, на-
сколько сложно освоить
такой развитый про-
граммный продукт как
WinPost, овладеть массой
содержащихся в нем воз-
можностей.  Но наши
почтовики не боятся ос-
ваивать новое.

Что касается связей с
бизнесом, то у нас есть
большое количество пред-
ложений от компаний, ко-
торые просят помочь в
реализации тех или иных
проектов. Не буду даже их
перечислять; поверьте,
предложений, очень мно-

го. Бизнесменов интересу-
ет широкий выход на ре-
гионы, который обеспе-
чивает уникальная инфра-
структура «Почты Рос-
сии», сеть почтовых отде-
лений, которую мы, не-
смотря на кризисные го-
ды, сохранили. 

Ç˚ıÓ‰ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡
ÔËÛÓ˜ÂÌ Í ‰‚ÛÏ ÒÓ·˚ÚË-
flÏ: åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‰Ì˛

?

?

?
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ÔÓ˜Ú˚ Ë Í ‚˚ÒÚ‡‚ÍÂ «àÌÙÓ-
ÍÓÏ-2007». ëÍ‡ÊËÚÂ, Ì‡-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ¯ËÓÍË ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚Â Ò‚flÁË «èÓ˜Ú˚ êÓÒ-
ÒËË» ‚ ÒÙÂÂ àäí? ë Í‡ÍËÏË
ÍÛÔÌ˚ÏË ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚ÏË
ÍÓÏÔ‡ÌËflÏË ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ-
‚ÛÂÚ «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ‰Îfl ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ„Ó ÔÓ‰‚ËÊÂÌËfl ‚ ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚË Ë ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡Ì ÎË ÛÊÂ
‚‡¯ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì˚È ÓÔ˚Ú, ‚Â‰¸ Ï‡ÎÓ ÍÓÏÛ ‚
ÏËÂ ÔËıÓ‰ËÚÒfl Â¯‡Ú¸
Á‡‰‡˜Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÒÚÓflÚ ‚ ÔÓ-
‚ÂÒÚÍÂ ‰Ìfl ÔÓ˜ÚÓ‚ËÍÓ‚ ‚ Ì‡-
¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ?

Я уже говорил об об-
мене с иностранны-

ми почтовыми админис-
трациями информацией
о прохождении почты.
В рамках Регионального
содружества в области
связи (РСС) мы вышли с
инициативой о создании
общих информацион-
ных ресурсов по регист-
рируемой почте, в более
полном объеме, включая
сведения по рекламаци-
ям. Впервые в мире – о
других примерах такого
рода мне неизвестно –
разработан стандарт по
обмену рекламациями.
Это  сделано в рамках
деятельности рабочей
группы «Секции № 2» в
РСС, которую я возглав-
ляю. В прошлом году на
совещании в Баку «Поч-
та России» предложила
безвозмездно предоста-
вить сервер для обмена
такой информацией, и
обмен уже происходит с
Белоруссией и Украи-
ной. Активно прораба-
тывается вопрос о при-
соединении Казахстана
и Азербайджана. Мы ре-
шили использовать этот
ресурс и для размеще-
ния нормативно-спра-
вочной информации, ка-
сающейся нашей дея-
тельности.

Международное со-
трудничество в сфере
ИКТ это, естественно, и
международные перево-
ды, которые сейчас идут
через систему Всемирно-
го почтового союза.
«Почта России» предо-
ставляет денежные пере-
воды в 190 стран мира.
Не так давно открыты
международные перево-

ды с Китаем, на очереди
Франция.

Безусловно, нельзя не
отметить плодотворное
сотрудничество с крупны-
ми зарубежными компа-
ниями-вендорами. «Поч-
та России» перенимает
передовые телекоммуни-
кационные решения,
приобретает современ-
ное оборудование. Самый
свежий пример, о кото-
ром нельзя не упомянуть,
– это установка оборудо-
вания для строящихся
сейчас под Москвой и
Санкт-Петербургом авто-
матизированных сорти-
ровочных центров, а так-
же масштабные работы
по интеграции этой тех-
ники в наши информаци-
онные системы.

Безусловно, развитие
такой компании как
«Почта России» невоз-
можно в стороне от то-
го, что делается не толь-
ко в нашей стране, но и
в мире.

Ñ‚‡ ÒÎÓ‚‡ Ó ÚÓÏ, Í‡Í Ç˚
‚Ë‰ËÚÂ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚Â ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı ÛÒ-
ÎÛ„?

Думаю, что дальней-
шее развитие почты

будет направлено на еще
большее сближение с на-
селением. Перефразируя
известную поговорку,
можно сказать, что «если
человек не идет на почту,
почта сама идет к нему».
И это опять-таки связано
с новыми возможностя-
ми, которые открывают
инфокоммуникационные
технологии, в частности
мобильные устройства.
Уверен, недалек тот
день, когда почтовые
операторы будут обеспе-
чивать не только скорей-
шую доставку бумажной
корреспонденции, банде-
ролей, посылок, но и
предложат расширенный
информационный сер-
вис, которым клиент смо-
жет воспользоваться, не
выходя из офиса или до-
ма. Чем ближе к населе-
нию, тем больше гаран-
тий, что рынок останет-
ся за вами. А современ-
ная почта, смею вас уве-
рить, поставлена в ры-
ночные условия.

?
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Термин «гибридная
технология» возник на
почте совсем недавно,
когда переход денежных
переводов на «электрон-
ные рельсы» вызвал их
обвальный рост и отчет-
ливо показал технологи-
ческие ограничения: ко-
лоссальный выигрыш во
времени кончается там,
где заканчивается сеть
Единой системы почто-
вых переводов «Почты
России» (ЕСПП). Из око-
нечного пункта обработ-
ки ЕСПП информация о
переводе передается опе-
ратору местного почтово-
го отделения по телефону
или факсу. Аналогично
организован и обратный
процесс. Сегодня по та-
кой «обходной» техноло-
гии осуществляется зна-
чительная часть от обще-
го числа трансакций. Тем
не менее, Почтой России
ведется работа по модер-
низации отделений поч-
товой связи и подключе-
нию их к системе ЕСПП.
Предполагается, что к
2011 году доля денежных
переводов, осуществляе-
мых по гибридной техно-
логии, будет уменьшена
до 10%. В дальнейшем эта

технология будет исполь-
зоваться для неавтомати-
зированных почтовых от-
делений, в которых объ-
ем услуг слишком мал,
чтобы экономически оп-
равдать установку дорого-
стоящего телекоммуника-
ционного оборудования.

Однако в самое бли-
жайшее время «Почта
России» предложит рын-
ку доставки еще один «ги-
брид», распространение
которого, в отличие от
первого, будет только
расширяться. Речь идет о
создании высокотехноло-
гичных центров печати и
конвертирования, под ко-
торые забронированы
площади в строящихся
сейчас автоматизирован-
ных сортировочных цент-
рах (АСЦ) под Москвой и
в Санкт-Петербурге. В
дальнейшем такие цент-
ры должны появиться во
всех крупных админист-
ративных образованиях. 

Привлекательность
нового предложения от
«Почты России» по до-
стоинству оценят работ-
ники рекламы, крупных
операторов связи, ком-
мунальных служб, поли-
тических партий, участ-

Ç „ÓÌÍÂ Á‡ ·˚ÒÚÓÚÛ ‰ÓÒÚ‡‚ÍË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ Û˜‡-
ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓ˜ÚÓ‚˚Â ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË ÏË‡, «èÓ˜Ú‡
êÓÒÒËË» ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÒÎÓÊÌ˚Â ÛÒÎÓ‚Ëfl. èÂ-
ÔflÚÒÚ‚ËflÏË fl‚Îfl˛ÚÒfl Ó„ÓÏÌ˚Â ‡ÒÒÚÓflÌËfl,
ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÏÌÓ„Ëı Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚
Ë ÌÂ‡Á‚ËÚÓÒÚ¸ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÒÂÚË. éÒÓ·ÂÌÌÓ
ÓÒÚÓ ˝ÚÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ‰ÂÌÂÊÌ˚-
ÏË ÔÂÂ‚Ó‰‡ÏË. êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÓ˜ÚÓ‚ËÍË Â¯‡˛Ú
ÔÓ·ÎÂÏ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı «„Ë·-
Ë‰Ì˚ı» ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÍÓ„‰‡ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÒÔÓ-
ÒÓ· ‰ÓÒÚ‡‚ÍË ÒÓ˜ÂÚ‡ÂÚÒfl Ò Í‡ÍËÏ-ÎË·Ó ‰Û„ËÏ.
ëÂÈ˜‡Ò «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ÔËÒÚÛÔËÎ‡ ‚ Â‡ÎËÁ‡-
ˆËË ÌÓ‚ÓÈ „Ë·Ë‰ÌÓÈ ÒıÂÏ˚, ÍÓÚÓ‡fl ‰ÓÎÊÌ‡
Ì‡ÈÚË ¯ËÓÍÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ ‰ËÂÍÚ-Ï‡ÍÂÚËÌ-
„Â (Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ‡‰ÂÒÌ˚ı ‡ÒÒ˚ÎÍ‡ı, Í‡Í Ô‡‚Ë-
ÎÓ, ÂÍÎ‡ÏÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡) Ë ·ËÎÎËÌ„Â (ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚Â Ë ‰ÓÒÚ‡‚ÍÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔËÒÂÏ Ë
Ò˜ÂÚÓ‚)
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вующих в выборных ком-
паниях, и многих других
организаций, которым
приходится регулярно
производить массовые
рассылки типовых доку-
ментов по заранее подго-
товленной адресной базе
данных. «Почта России»
предлагает значительно
удешевить и ускорить
этот процесс за счет то-
го, что часть пути от-
правления преодолеют
не в поездах или на само-
летах, а по электронной
сети. «Клиенту необходи-
мо будет передать в
центр обработки данных
документ, который дол-
жен быть разослан, и
свою базу в электронном

виде, – говорит руково-
дитель проекта «Гибрид-
ные центры» ФГУП
«Почта России» Ñ.É. çÓ-
ÒÂÌÍÓ, курирующий тех-
нологическую составляю-
щую проекта. – Кроме
этого клиент указывает,
какие позиции в доку-
менте должны быть ин-
д и в и д у а л и з и р о в а н ы .
Обычно это имя и долж-
ность получателя, назва-
ние организации и, разу-
меется, адрес. Макет
(электронный формат)
документа может быть
любой, в том числе он
может быть передан и на
бумажном носителе. Из
центра обработки дан-
ных подготовленные к

отправке документы  на-
правляется в те центры
печати и конвертирова-
ния, которые территори-
ально ближе к получате-
лям. Там они распечаты-
ваются, упаковываются в
конверты и отсылаются
адресатам как обычная
почтовая корреспонден-
ция. Формат отправле-
ния – от обычного почто-
вого конверта Е65 до С4
(под стандартный канце-
лярский лист А4)».

По оценке é.É. äÛ˜Â-
fl‚ÓÈ, и. о. руководите-
ля дирекции рекламы и
маркетинга ФГУП
«Почта России», рынок
услуг гибридной почты
состоит из двух сегмен-

тов: директ-маркетинг
(его общий объем в
России в 2007 году со-
ставит порядка 6,2
млрд руб.) и биллинг
(объем – 2,1 млрд руб.).
Темпы роста рынков на
среднесрочную пер-
спективу оцениваются
по директ-мейлу поряд-
ка 20–30% в год, по бил-
лингу – около 10%. Ин-
вестиционные затраты
«Почты России» на
проект гибридной до-
ставки корреспонден-
ции составят порядка
940 млн руб. (оценоч-
ный показатель). Пред-
полагается, что проект
окупит себя уже через
пять лет.

èêÄäíàäÄ
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Гибридные технологии:
ÌÓ‚‡fl ÒÂÎÂÍˆËfl
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Прежде всего надо от-
метить, что возможность
проводить активную рабо-
ту в международных почто-
вых организациях как  на-
циональный почтовый опе-
ратор «Почта России» по-
лучила после образования
единого предприятия --
ФГУП «Почта России».

С 1999 по 2004 г. Рос-
сия в ВПС возглавляла
очень важную Комиссию
№1 Совета почтовой экс-
плуатации, которая зани-
мается вопросами разви-
тия почтовой экономики,
в частности, определяет,
сколько те или иные стра-
ны должны платить за объ-

емы исходящей коррес-
понденции. В 2004 г. на
конгрессе в Бухаресте Рос-
сия была избрана предсе-
дателем группы стратеги-
ческого планирования, за-
дача которой – прогноз
развития почтового секто-
ра на ближайшие 4 года, а
также определение мето-
дики и оценка средств ис-
полнения бюджета ВПС.
На том же конгрессе Рос-
сия вошла в руководство
еще целого ряда важных
рабочих групп и комиссий.
Уверен, что на предстоя-
щем XXIV Конгрессе ВПС
в Найроби «Почта Рос-
сии» не только не снизит

высокой представитель-
ской планки, но поднимет
свою роль и значение еще
выше.

Не менее активно уча-
ствует «Почта России» и в
работе Регионального со-
дружества в области связи
(РСС). Россия является за-
местителем председателя
Совета операторов почто-
вой связи РСС, возглавля-
ет комиссию по развитию
информационных техно-
логий и ряд других рабо-
чих органов. Сотрудниче-
ство самое тесное, встре-
чи проходят регулярно. В
настоящее время, напри-
мер, нами готовятся кон-

солидированные
предложения к Кон-
грессу ВПС в Най-
роби.

С 1993 г. один
раз в два года в
Санкт-Петербурге
проводится между-
народный форум
«Почтовая Трой-
ка». Из мероприя-
тия, на котором об-
суждались текущие
профессиональные
вопросы, россий-
ский форум превра-
тился в одно из зна-
чимых событий
м е ж д у н а р о д н о й
почтовой жизни, в
площадку стратеги-
ческого планирова-
ния развития миро-
вых почтовых ад-
министраций.
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å‡Ò¯Ú‡·˚ ÔÓÂÍÚ‡
Идея обеспечить ин-

формационными каналами
высокой пропускной спо-
собности почтовые отделе-
ния, наземная связь с кото-
рыми затруднена, стала об-
ретать зримые черты в рам-
ках проекта по организа-
ции пунктов коллективного
доступа (ПКД) в Интернет
в ОПС на базе стационар-
ных спутниковых термина-
лов. В 2005 году «Почтой
России» был заключен до-
говор с израильской компа-
нией Gilat Satellite Networks
Ltd. на поставку оборудова-
ния для ОПС в Сибирском,
Д а л ь н е в о с т о ч н о м ,
Уральском и других феде-
ральных округах.

Министр промышлен-
ности, торговли и занятос-
ти Израиля ùıÛ‰ éÎ¸ÏÂÚ,
выступая на заседании
межправительственной
Российско-Израильской ко-
миссии по торгово-эконо-
мическому сотрудничеству,
сказал по этому поводу:
«Соглашение «Почты Рос-
сии» и Gilat взаимовыгод-
но. Почтовая служба Рос-
сии имеет более 40 тыс. от-
делений, это широкое поле
для сотрудничества». На
что министр ãÂÓÌË‰ êÂÈ-
Ï‡Ì не без доли иронии за-
метил: «Чтобы еще более

í.Ö. ÇÖêÖíÖççàäéÇÄ,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ 
ÙËÎË‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË îÉìè

«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»

êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÔÓ˜Ú‡ ‚ ÏËÂ

ÑÂÎÂ„‡ˆËfl êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ‚ÓÁ„Î‡‚Îfl˛˘ÂÈ ÉÛÔÔÛ
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl Çèë, ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ Ì‡
ÇÒÂÏËÌÓÈ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË 
‚ ÑÛ·‡Ë, 2006 „.

9 ÓÍÚfl·fl ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÇÒÂÏËÌ˚È ÑÂÌ¸ ÔÓ˜-
Ú˚. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ 1874 „Ó‰Û ·˚Î Ó·-
‡ÁÓ‚‡Ì ÇÒÂÏËÌ˚È ÔÓ˜ÚÓ‚˚È ÒÓ˛Á. îÉìè
«èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» fl‚ÎflÂÚÒfl ‡ÍÚË‚Ì˚Ï ˜ÎÂÌÓÏ
Çèë, ‰Û„Ëı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ.
é ‚˚ÒÓÍÓÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÂ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÔÓ˜Ú˚ ‚
ÏËÂ Ë ¯ËÓÍËı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ò‚flÁflı Ì‡-
ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ˜ÚÓ‚Ó„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ‡
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ã.Ä. êÄáéÇëäàâ, ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎ¸ ‰ËÂÍˆËË ÔÓ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï
îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË»
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осложнить задачу компа-
нии Gilat, мы откроем но-
вые почтовые отделения.
Словом, Gilat у нас без ра-
боты не останется».

Слова российского руко-
водителя не разошлись с де-
лом. Первоначальный кон-
тракт на поставку 500 назем-
ных станций спутниковой
связи расширен и до конца
2007 года будет установлено
842 терминала. Кроме того,
«Почта России» заключила
соглашение с ОАО «ЮСТ-
ТЕЛЕКОМ» на поставку и
инсталляцию еще 225 стан-
ций спутниковой связи.

èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

Технология VSAT (Very
Small Aperture Terminal) –
это абонентский терминал
с малой апертурой (излуча-
ющей поверхностью) ан-
тенны. По сравнению с на-
земными кабельными и
проводными сетями спутни-
ковые сети обладают рядом
преимуществ. К ним отно-

сятся, в частности, лучшие
экономические показатели,
быстрота развертывания,
отсутствие географических
ограничений, большая на-
дежность, возможность од-
новременной передачи ре-
чи и данных, функциональ-
ная гибкость и простота
расширения. Кроме доступа
в Интернет, VSAT-термина-
лы позволяют создавать те-
лефонную связь, переда-
вать видео, организовывать
закрытые корпоративные
сети и многое другое.

Пропускная способность
каналов на начальном этапе
проекта составит 64 Кбит/с.
Такого показателя вполне до-
статочно для организации
выхода клиентов в Интернет,
внутрикорпоративного обме-
на служебной информацией
и защиты информационных
ресурсов от не-
санкционирован-
ного доступа. В
дальнейшем, с
ростом востребо-
ванности услуг и
появлением но-
вых видов серви-
са, производитель-
ность сети будет
увеличиваться,
что существующее
оборудование лег-
ко позволяет сде-
лать.

VSAT-терминалы про-
сты в эксплуатации, мож-
но сказать, неприхотли-
вы, не требуют специаль-
ного обучения персонала.
При этом обеспечивают
высокую надежность пере-
дачи.

ÉÂÓ„‡ÙËfl 
‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl

С учетом территори-
ального охвата и количест-
ва подключаемых VSAT-
станций проект «Почты
России» может быть при-
знан одним из крупней-
ших в мире. Спутниковые
станции начнут действо-
вать в Бурятии, Дагестане,
Тыве, Чечне, на Чукотке, в
Хакассии, в Хабаровском
крае, на Камчатке, Алтае,
в Иркутской, Магаданской
и Амурской областях.

çÄòÄ ëèêÄÇäÄ
äÓÏÔ‡ÌËfl Gilat Satellite
Networks Ltd. (NASDAQ:
GILTF), ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚ 1987
„Ó‰Û. ü‚ÎflÂÚÒfl ÎË‰ÂÓÏ ‚
Ó·Î‡ÒÚË ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı
VSAT-ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ÍÛÔ-
ÌÂÈ¯ËÏ ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓÏ ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Â-
¯ÂÌËÈ Ì‡ ·‡ÁÂ VSAT-ÚÂ-
ÏËÌ‡ÎÓ‚. óÂÂÁ ÒÂÚ¸ ÙË-
ÎË‡ÎÓ‚ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ ‚ 70 ÒÚ‡Ì‡ı. ä Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÏÛ ‚ÂÏÂÌË ÔÓÒÚ‡-
‚ËÎ‡ ‚ ÒÚ‡Ì˚ ÏË‡ ·Ó-
ÎÂÂ 400 000 VSAT-ÚÂÏË-
Ì‡ÎÓ‚. ç‡ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ
˚ÌÍÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ Ò 2003
„Ó‰‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡˜‡Î‡ ÍÛÔ-
Ì˚Â ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó-
„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl
STEC.com (Sputnik
Telecommunication
Entertainment Company) Ë
ÔÓ‰ÔËÒ‡Î‡ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ò
îÉìè «äÓÒÏË˜ÂÒÍ‡fl
Ò‚flÁ¸», áÄé «ëàíùë-
ñÂÌÚ» Ë áÄé «ÇàëÄí-
íÖã» Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
Ò·ÓÍË ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚ Gilat
‚ êÓÒÒËË.

Ç ‰ÂÍ‡·Â 2007 „Ó‰‡ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» ‚‚Ó‰ËÚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆË˛ ÒÂÚ¸ ‰‚ÛÒÚÓÓÌÌÂÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â VSAT-
ÚÂÏËÌ‡ÎÓ‚. ëÂÚ¸ ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÚÛ‰ÌÓ‰ÓÒÚÛÔ-
Ì˚ı ‡ÈÓÌ‡ı êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË. ÅÓÎÂÂ 1 Ú˚Ò. ÔÓ˜ÚÓ‚˚ı
ÓÚ‰ÂÎÂÌËÈ Ò‚flÁË (éèë), ‰Ó ÏÌÓ„Ëı ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ÔÓÓÈ ÌÂ‰ÂÎflÏË
ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ‰Ó·‡Ú¸Òfl, ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓÎÛ˜‡Ú Ì‡‰ÂÊÌ˚È
‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌÛ˛ Ò‚flÁ¸, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‡Ò¯ËflÚ
ÒÔÂÍÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÏ˚ı Ì‡ÒÂÎÂÌË˛ ÛÒÎÛ„

ÒÔÛÚÌËÍ ‰Îfl ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ‡
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl VSAT: 
ÒÔÛÚÌËÍ ‰Îfl ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ‡
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èÓ„ÌÓÁ ‡Á‚ËÚËfl Öëèè
Все почты мира разви-

ваются в направлении рас-
ширения спектра финансо-

вых услуг и «Почта Рос-
сии» не является исключе-
нием. Пересылку электрон-
ных денежных переводов
(проект «КиберДеньги»)
почта начала осуществлять
с 1997 года. Первоначаль-
но планировалось, что но-
вый вид услуг станет допол-
нением к обычным «бумаж-
ным» переводам. Однако
успех начинания привел к
тому, что уже в 2002 году

было принято решение о
повсеместной замене «бу-
мажных» переводов на
электронные и запуске
ЕСПП – Единой системы
почтовых переводов. Се-
годня услуга «КиберДень-
ги», значительно «перерос-
шая» первоначальный за-
мысел, охватила всю тер-
риторию России и начала
распространяться на ближ-
нее зарубежье. На основе

технологии развиваются
«смежные» проекты по ши-
рокому спектру услуг: дос-
тавка социальных пособий
и пенсий, прием платежей
в пользу третьих лиц (рас-
четы за товары и услуги),
погашение и выдача креди-
тов, прием/выдача вкла-
дов и другие.

На момент запуска
ЕСПП месячные объемы
электронных переводов
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Ç ‡‚„ÛÒÚÂ 2007 „Ó‰‡ îÉìè «èÓ˜Ú‡ êÓÒÒËË» Ó·˙fl‚ËÎ‡ ÓÚÍ˚Ú˚È ÍÓÌ-
ÍÛÒ Ì‡ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÔÂÂ‚Ó‰Ó‚.
éÒÌÓ‚Ì‡fl ˆÂÎ¸ ÔÓÂÍÚ‡ – ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ‰ÓÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÍ‡Á˚‚‡Â-
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составляли всего 25 тыс.
штук, тогда как обычных,
«бумажных», около 5 млн.
Впечатляющий рост объе-
мов электронных денеж-
ных переводов показыва-
ют данные табл. 1, в кото-
рой представлен и прогноз
на период до 2010 года.

íÂıÌË˜ÂÒÍ‡fl
ÒÚÛÍÚÛ‡ Öëèè

В технической структу-
ре ЕСПП можно выделить
три основных элемента:
это сеть терминалов пунк-
тов обслуживания (ТПО)
различных типов, процес-
синговый центр (или глав-
ный пункт – ГП) и сеть
распределенного доступа –
каналы связи (рис. 1). На
терминалах пунктов обслу-
живания производятся
операции приема/выпла-
ты переводов, обеспечива-
ется защита обрабатывае-
мой информации. В ГП
производится обработка и
учет информации о пере-
водах, мониторинг и об-
щее управление системой,
обмен международными
денежными переводами с
иностранными почтовыми
администрациями и  обслу-
живание корпоративных
клиентов.

Пункты обслуживания
Различаются два типа

пунктов обслуживания.
Первый располагается

в отделениях почтовой
связи. Через него произво-
дится прием и оплата пе-
реводов непосредственно
клиентам. Аппаратная
часть этих ТПО представ-
ляет собой почтово-кассо-
вые терминалы (ПКТ) –
рабочие места почтовых
операторов, оборудован-
ные программным компле-
ксом, который называется
защищенный пункт терми-
нальной обработки
(ЗПТО).

Второй тип ТПО – это
промежуточные пункты,
организованные на техно-
логических объектах поч-
товой связи. С их помо-
щью обеспечиваются без-
наличные расчеты между
юридическими лицами и
так называемая «гибрид-
ная технология» на участ-
ке «последней мили». Су-
тью «гибридной техноло-

гии» является преобразо-
вание «бумажного» почто-
вого перевода в защищен-
ный электронный файл и
передача его по сети в
пункт оплаты через про-
цессинговый центр, а так-

же обратное преобразова-
ние поступающей элек-
тронной информации в
форму бумажного докумен-
та для ОПС своей зоны об-
служивания. Эти операции
производятся на защищен-
ных пунктах бумажной
технологии (ЗПБТ).

Каналы связи 
и Главный центр

Телекоммуникационны-
ми каналами приемлемого
для работы в системах  де-
нежных переводов и обслу-
живания пластиковых карт
качества, оснащены сейчас
не более 5 тыс. отделений
почтовой связи. Существу-
ющая среда передачи ин-
формации и уровень ИТ-
поддержки масштабу сети
ОПС в должной мере не со-
ответствуют.

С ростом количества
терминалов значительно
возрастает нагрузка и на
Главный пункт. Вместе с
увеличением объемов
пользовательских запро-
сов меняются качествен-
ные требования к обра-
ботке информации: к ее
скорости, количеству и
объемам, функциональ-
ным возможностям и
спектру предоставляе-
мых системой услуг. Осо-
бую актуальность приоб-
ретают вопросы повыше-
ния надежности функци-
онирования системы и
создания резервного
центра.

Защита информации
Особое место в систе-

ме электронных денежных
переводов занимают воп-
росы защиты информа-
ции. Система криптогра-
фической защиты инфор-
мации несет здесь двой-
ную нагрузку. Во-первых, в
соответствии с законом
«О почтовой связи» обес-
печивает тайну связи, во-
вторых, обеспечивает эко-
номическую безопасность
корпорации (значимость
передаваемой информа-
ции исключительно вели-
ка: среднемесячные объе-
мы переводов превышают
27 млрд руб.).

Перевод системы
криптографической защи-
ты информации на так на-
зываемую систему откры-
тых ключей (PKI), что
предусматривается про-
граммой модернизации,
гарантирует высокий уро-
вень безопасности, повы-
шает управляемость сис-
темы и делает ее отвечаю-

щей современным требо-
ваниям.

éÒÌÓ‚Ì˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË

Развитием ЕСПП явля-
ется ее техническая и
функциональная модерни-
зация. Успехом такой мо-
дернизации является повы-
шение доступности и каче-
ства предоставляемых ус-
луг, возможность их коли-
чественного и качествен-
ного расширения и сниже-
ния бизнес-рисков. Все это
увеличит клиентскую базу
«Почты России» и обеспе-
чит широким слоям населе-
ния доступность современ-
ных финансовых сервисов.

Работу предполагается
вести по трем основным
направлениям:

модернизировать ин-
фраструктуру и доосна-
стить ОПС, почтамты,
Главный пункт ЕСПП;

ввести новые услуги
и сервисы (функциональ-
ная модернизация);

èêÄäíàäÄ
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создать резервный
главный пункт системы.

åÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl 
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ 
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚

Телекоммуникации яв-
ляются общим инфрастру-
ктурным ресурсом для
всех финансовых систем
почты. Наличие и пропу-
скная способность кана-
лов прямо влияет на каче-
ство работы информаци-

онных систем и предостав-
ляемых ими услуг. Про-
граммой модернизации
предусматривается созда-
ние локальных вычисли-
тельных сетей в ОПС и
подключение их к корпо-
ративной сети передачи
данных. Определены пока-
затели пропускной способ-
ности локальных сетей в
зависимости от классов
ОПС:

ОПС 1 и 2 классов –
1–2 МБ/с;

ОПС 3 класса –
0,256–1 МБ/с;

ОПС 4 и 5 классов –
0,128–0,256 МБ/с.

Для работы в инфра-
структуре открытых клю-
чей потребуется модерни-
зация программного обес-

печения ТПО. Кроме это-
го, ОПС уже сейчас осна-
щаются платежными тер-
миналами самообслужива-
ния, поступит новое обо-
рудование в пункты бу-
мажной технологии, на
рабочие места операто-
ров в почтовых отделени-
ях будут установлены счи-
тыватели пластиковых
карт и другое оборудова-
ние, которое также необ-
ходимо интегрировать в
сеть.

Очень серьезная работа
предстоит при модерниза-
ции Главного пункта ЕСПП.
Это и перевод системы ин-
формационной безопасно-
сти на инфраструктуру от-
крытых ключей, и общее
развитие сетевой инфра-
структуры вычислительно-
го центра. Будет необходи-
мо создать систему отсле-
живания прохождения пе-
реводов для публичного ис-
пользования, модернизиро-
вать информационно-спра-
вочную подсистему ЕСПП,
а также построить центр

управления корпоративной
сетью с системами инвента-
ризации и контроля, цент-
рализованного обновления
программного обеспечения
терминалов.

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl 
ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl

Процесс ввода новых
услуг и сервисов подразде-
ляется на два этапа: реше-
ние текущих задач на дей-
ствующей ЕСПП и разра-
ботка проекта развития
системы.

Текущие задачи вклю-
чают в себя создание и со-
вершенствование ряда
подсистем, прежде всего
безадресных переводов,
выдачи кредитов, контро-
ля за переводными опера-
циями и ряда других.

Перспективное разви-
тие ЕСПП предполагает
решение следующих задач:

Модерни-
зация общей ар-
хитектуры систе-
мы, которая
смогла бы обес-
печить разделе-
ние процессов
обработки де-
нежных перево-
дов разных ти-
пов;

Модернизация фор-
матов обмена между со-
ставными частями систе-
мы;

Разработка проекта
нового защищенного
транспорта (on-line);

Создание подсистем
для банковских услуг, пре-
доставляемых на объектах
почтовой связи различны-
ми банками;

Создание информа-
ционной системы, обеспе-
чивающей проведение фи-
нансовых операций;

Создание подсисте-
мы контроля качества пе-
реводных и банковских
операций;

Модернизация сис-
темы защищенной элек-
тронной почты и перевод
всех технологических сис-
тем на единый защищен-
ный транспорт;

Разработка системы
обслуживания, сопровож-
дения, развития и ресурс-
ного обеспечения ЕСПП.

éˆÂÌÍ‡ 
˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ 
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË

Реализация программы
модернизации ЕСПП при-
ведет к повышению качест-
ва финансовых услуг, рас-
ширит их спектр, повысит
качество международных

денежных переводов и на-
дежность функционирова-
ния системы. При этом
трудозатраты и эксплуата-
ционные расходы самого
предприятия сократятся, а
созданная инфраструктура
будет использоваться все-
ми технологическими сис-
темами «Почты России».

Прогнозируемый объ-
ем переводов позволяет
уже в период реализации
программы рассчитывать
на двукратный рост та-
рифных доходов.

Первый этап програм-
мы предполагается реали-
зовать до конца текущего
года.
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ë‡Î‡‚‡Ú åÛıÚ‡Ó‚Ë˜, ÔÓ˜ÂÏÛ ËÏÂÌÌÓ àÌÚÂÌÂÚ ‰Îfl ¯ÍÓÎ Â-
ÒÔÛ·ÎËÍË ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ̂ ÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸»?

äогда-то в недрах тайной дипломатии родилась исти-
на,ставшая на долгое время эпиграфом к работе

спецслужб всех стран: «Кто владеет информацией – тот
владеет миром». В эпоху высоких технологий она обре-
ла совершенно новое звучание, ибо доступ к бесконеч-
ному потоку информации сегодня открыт любому, до-
статочно лишь подключиться к Интернету. Кто-то из
ученых мужей, по-моему, Сергей Капица очень точно
подметил, что Интернет совершил чудо, доведя про-
цесс получения практически любой информации до
простого нажатия кнопки. Вот только многие, кому не-
обходимы знания, не имели возможности дотянуться до
этой кнопки. 

Ç‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Í ‡‚„ÛÒÚÛ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ‡ ‰ÓÒÚÛÔ ‚ àÌÚÂÌÂÚ Ì‡
·ÂÁ‚ÓÁÏÂÁ‰ÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â 2432 ¯ÍÓÎ‡Ï. ç‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ˝ÚÓ Ó„ÓÏ-
Ì‡fl ˆËÙ‡ ‰‡ÊÂ ‰Îfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ‡·ÓÚ˚. äÓ„‰‡ Ë Í‡Í Ì‡-
˜‡ÎÒfl ˝ÚÓÚ ÔÓˆÂÒÒ?

èонимая насколько важна «Всемирная паутина» в жизни
школьника, причем не только городского, который мо-

жет добыть информацию иным путем, но и сельского, ли-
шенного этой возможности, мы еще в 2005 году начали за
счет собственных средств подключать школы к Интернету.

На следующий год, как это нередко случалось и рань-
ше, нас «догнал» приоритетный национальный проект
«Обеспечение доступа к сети Интернет образователь-
ным учреждениям Российской Федерации». На базе на-
шего акционерного общества было проведено Всерос-
сийское совещание, на котором был обобщен и предло-
жен всеобщему вниманию наработанный нами опыт. 

Всего по России, согласно проекту, должно быть подклю-
чено свыше 52 000 общеобразовательных учреждений. Из
них около пяти процентов приходится на нашу республику.

К моменту подключения школ России созданы мощ-
ные познавательные и учебные ресурсы в Интернете, в
основе которых лежат классические учебные материалы.

Кстати, сегодня речь идет и об образовательном телеви-
дении, для создания основы которого были восстановлены
тысячи учебных фильмов, включающих в себя биографии
великих ученых, деятелей культуры, политиков прошлого
по различным категориям от начального до высшего обра-
зования. Первоначальное апробирование образовательно-
го канала начнется в скором времени в Башкортостане. Од-
на из задач образовательного канала – обеспечение методи-
ческими и учебными материалами всех учебных заведений.

çÂ ‚ÒÂ ÊÂ ÔÓıÓ‰ËÎÓ Ú‡Í „Î‡‰ÍÓ. ç‡‚ÂÌÓÂ, ·˚ÎË Ë Í‡ÍËÂ-ÚÓ
ÚÛ‰ÌÓÒÚË? 

Ç реализации проекта были определенные препоны.
Сельские школы часто строились на некотором удалении

от сел и деревень. Делалось это с благими намерениями, что-
бы сократить путь, хотя бы на один-два километра, детиш-
кам из соседних деревушек. Однако именно это стало причи-
ной того, что в школах начисто отсутствует телефонная
связь. Таких школ набралось по республике около шестисот.
Но ведь их тоже надо подключать. А это огромные затраты. 

ä‡ÍÓÈ ÊÂ ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ·˚Î Ì‡È‰ÂÌ?

Ç основном мы действовали традиционным образом.
Проложили новые линии связи и не только подклю-

чили школы к Интернету, но и заодно телефонизирова-
ли школы. В ходе «интернетизации» таких школ была
телефонизирована пара десятков отдельных населен-

?

?

?

?
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17 ‡‚„ÛÒÚ‡ éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» 
Á‡‚Â¯ÂÌ‡ «ËÌÚÂÌÂÚËÁ‡ˆËfl» ·‡¯ÍËÒÍËı
¯ÍÓÎ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ». 
äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» 
ÔÓÔÓÒËÎ ÔÓÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡Ú¸ ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ
„ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó 
Ó·˘ÂÒÚ‚‡ ë‡Î‡‚‡Ú‡ É‡ÈÒËÌ‡

éëÖçú.ПОРА СЕЯТЬ.
ПРЕКРАСНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ...
èÓÒÎÂÒÎÓ‚ËÂ Í ‡‚„ÛÒÚÓ‚ÒÍÓÏÛ ÔÂ‰ÒÓ‚ÂÚÛ
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ных пунктов численностью менее 50 человек, и желаю-
щие в этих деревнях также получили доступ в Интернет.

Но были и школы, находившиеся в настолько труд-
нодоступных местах, что для их подключения оказалось
невозможно или сверхзатратно строить линию связи.
Такие школы, а их набралось 32, подключаются с помо-
щью спутниковых технологий.

В целом же для реализации проекта на местах были модер-
низированы многие километры линейных трактов, смонтиро-
вано новое оборудование, произведена замена сотен сельских
телефонных станций на современные цифровые АТС. И эта
работа была бы невозможна без повсеместного перехода на со-
временное высокотехнологичное оборудование и строительст-
ва по всей республике сети волоконно-оптических линий свя-
зи общей протяженностью несколько тысяч километров. 

Все это проделано ради учеников 1600 сельских
школ, расположенных в деревнях. Ибо в райцентрах и
городах Башкортостана технический уровень телефон-
ной сети уже давно не хуже европейского.

Очень важно, что в башкирских школах Интернет
доходит до учеников. Мы ранее сталкивались с тем, что
школы вроде бы подключаются, а Интернет не выходит
за пределы кабинета директора. А теперь созданы все
условия для того, чтобы дети получили доступ, прежде
всего, к справочным и обучающим ресурсам.

Ç˚ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÒÍÓÎ¸Á¸ ÛÔÓÏflÌÛÎË Ó Á‡Ú‡Ú‡ı. çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ Ç˚
ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ Ëı, ËÎË ˝ÚÓ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍ‡fl Ú‡ÈÌ‡?

çет тут никакой тайны. На реализацию проекта потра
чено более 350 миллионов рублей. А программой,

между прочим, не предусмотрено погашения затрат на
оборудование. Подключение школ к Интернету компа-
ния ведет фактически за счет собственных средств.

Но я искренне желаю, чтобы дело связистов не толь-
ко облегчило самоотверженный труд учителей и способ-
ствовало удовлетворению жажды знаний учеников, но и
помогло педагогам республики поднять качество образо-
вания на новую высоту.

àÌÚÂ‚¸˛ ‚ÂÎ êÛ¯‡Ì äËÂÂ‚

?
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äÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È ÍÎ‡ÒÒ, 
ÌÂ ËÏÂ˛˘ËÈ ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚ 
‚ êÓÒÒËË

äÓÏÔ‡ÌËfl NEC ÓÚÍ˚Î‡ ‚ ÒÂÎÂ íÂ-
ÌÓ‚ÓÂ éÒÚÓ„ÓÊÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÇÓÓ-
ÌÂÊÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È ÍÎ‡ÒÒ,
ÓÒÌ‡˘ÂÌÌ˚È Â¯ÂÌËÂÏ «íÓÌÍËÈ ÍÎË-
ÂÌÚ», ÔËÛÓ˜Ë‚ ˝ÚÓ ÍÓ ÑÌ˛ ÁÌ‡ÌËÈ.

ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚È ÍÎ‡ÒÒ ‚
êÓÒÒËË ÓÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË NEC, ÔÂ‚˚È ÔÓ-
‰Ó·Ì˚È ÍÎ‡ÒÒ ‚ êÓÒÒËË, ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì Ì‡
10 Û˜‡˘ËıÒfl Ë 1 Û˜ËÚÂÎfl. ùÚÓÚ ÌÓ‚ÂÈ-
¯ËÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÌÓ-ÔÓ„‡ÏÏÌ˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ÓÒÌÓ‚‡Ì Ì‡ Â¯ÂÌËË «íÓÌÍËÈ ÍÎËÂÌÚ» Ë
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ËÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË. ç‡ ÒÂ‚ÂÂ
NEC Express 5800/120 Ri-2 Á‡ÔÛ˘ÂÌ˚
10 ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı Ï‡¯ËÌ – ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸-
ÌÓ ‰Îfl Í‡Ê‰Ó„Ó Û˜‡˘Â„ÓÒfl. ÑÓÒÚÛÔ Í
ÌËÏ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ̃ ÂÂÁ ÚÓÌÍËÂ ÍÎËÂÌ-
Ú˚ NEC US100, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÒÂ‚Â-
ÓÏ Ó·‡ÁÛ˛Ú Â‰ËÌÛ˛ ÎÓÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂÌÛ˛ ÒÂÚ¸. ÇÒÂ ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡
Û˜‡˘ËıÒfl ËÏÂ˛Ú ‚˚ıÓ‰ ‚ àÌÚÂÌÂÚ.

«å˚ ‡‰˚, ˜ÚÓ ÒÏÓ„ÎË Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
¯ÍÓÎÛ ÒÂÎ‡ íÂÌÓ‚ÓÂ ÌÓ‚ÂÈ¯ËÏË ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂÌ˚ÏË ÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË, ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚
ÍÓÚÓ˚Ï Â˘Â ÌÂÚ ‚ êÓÒÒËË, – ÔÓÍÓÏ-
ÏÂÌÚËÓ‚‡Î ˝ÚÓ ÒÓ·˚ÚËÂ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È
‰ËÂÍÚÓ NEC ‚ êÓÒÒËË åËı‡ËÎ á‡-
ÒÍ‡ÎÂÚ. – éÚÍ˚ÚËÂÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛-
ÚÂÌÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡ Ï˚ ıÓÚËÏ ÔÓÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ ÌÓ‚ÂÈ¯ÂÂ Â¯ÂÌËÂ «íÓÌÍËÈ ÍÎË-
ÂÌÚ» ÏÓÊÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸Òfl ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
‚˚ÒÓÍÓ‡Á‚ËÚ˚ı ÏÂ„‡ÔÓÎËÒ‡ı, ÌÓ Ë ‚
Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı ÓÒÒËÈÒÍËı ÛÒÎÓ‚Ëflı,
‰ÂÏÓÌÒÚËÛfl „ÓÚÓ‚ÌÓÒÚ¸ ‰‡ÌÌÓÈ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË Í ÔËÏÂÌÂÌË˛ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔË-
ÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡
«é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ».

ÅÎ‡„Ó‰‡fl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ «íÓÌÍËı
ÍÎËÂÌÚÓ‚» Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ËÚÛ‡ÎËÁ‡ˆËË
‰ÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ÒÌËÊÂÌËÂ Á‡Ú‡Ú Ì‡ ÒÓ‰Â-
Ê‡ÌËÂ ‚ÒÂÈ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Á‡

Ò˜ÂÚ ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÛÔ-
Ó˘ÂÌËfl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË, ÒÌËÊÂÌËfl ÔÓ-
ÚÂ·ÎÂÌËË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl
ÒÓÍ‡ ÒÎÛÊ·˚. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, Ú‡Í‡fl ÒËÒÚÂ-
Ï‡ Ì‡‰ÂÊÌ‡, ‡ ˆÂÌÚ‡ÎËÁ‡ˆËfl ‡‰ÏËÌËÒ-
ÚËÓ‚‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸
Ò‡ÁÛ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ¯ÍÓÎ ËÁ Ó‰ÌÓ„Ó ÏÂÒÚ‡. 

èËÏÂÌÂÌËÂ «íÓÌÍÓ„Ó ÍÎËÂÌÚ‡» ÌÂ Ó„-
‡ÌË˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÒÒËÈÒÍËÏË ¯ÍÓ-
Î‡ÏË. ã˛·‡fl ÍÛÔÌ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË
ÏÓÊÂÚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓÔÚËÏËÁ‡-
ˆËË ‡ÒıÓ‰Ó‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ ·ËÁÌÂÒÂ ÔË ÔÂÂ-
ıÓ‰Â Ì‡ Â¯ÂÌËÂ «íÓÌÍËÈ ÍÎËÂÌÚ».

www.nec.ru

«ÑÖãé» ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ 
‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË

Ç ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÓÍÛ-
„‡ „. ÇÓÎÊÒÍËÈ ÇÓÎ„Ó„‡‰ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
Ì‡˜‡ÚÓ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ «ÑÖãé-
èêÖÑèêàüíàÖ» 8.8.5 Ë ÔÓ‰ÒËÒÚÂÏ˚
«ÑÖãé-WEB». 

ùÚÓ ÛÊÂ 80 ‡ÈÓÌÌ‡fl Â„ËÓÌ‡Î¸-
Ì‡fl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl, Ò‰ÂÎ‡‚¯‡fl ‚˚·Ó
‚ ÔÓÎ¸ÁÛ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË «ùÎÂÍÚÓÌÌ˚Â éÙËÒÌ˚Â ëËÒÚÂ-
Ï˚». ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ «Éàñ
(ÉÎ‡‚Ì˚È ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ˆÂÌÚ)»,
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È Ô‡ÚÌÂ ÍÓÏÔ‡ÌËË
«ùÎÂÍÚÓÌÌ˚Â éÙËÒÌ˚Â ëËÒÚÂÏ˚» ÔÓ
„. ÇÓÎ„Ó„‡‰Û. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÔÓ-
‰ÛÍÚ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ë ÛÒ-
ÔÂ¯ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÛÊÂ ‚ 90 Â„ËÓ-
Ì‡ı êî Ë ÒÚ‡Ì ·ÎËÊÌÂ„Ó Á‡Û·ÂÊ¸fl. 

ÇÌÂ‰ÂÌËÂ ÒËÒÚÂÏ˚ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ-
„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡ «ÑÖãé» ‚ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÂÍÚÓÂ, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË
‚ Ó„‡Ì‡ı ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË,
ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ÒÚÛÍÚÛËÓ‚‡Ú¸ Ë Á‡-
ÏÂÚÌÓ ÛÔÓÒÚËÚ¸ Ï‡ÒÒÛ ÒÎÓÊÌ˚ı ·˛-
ÓÍ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÔÓˆÂÒÒÓ‚, ˜ÚÓ ÌÂÓ‰-
ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÓ ÔÓÎÓÊË-

ÚÂÎ¸Ì˚Ï ÓÔ˚ÚÓÏ Ó·Î‡ÒÚÌ˚ı, „ÓÓ‰-
ÒÍËı Ë ‡ÈÓÌÌ˚ı ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚ı
ÒÚÛÍÚÛ, ÛÒÔÂ¯ÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛˘Ëı
ÒËÒÚÂÏÛ «ÑÖãé» Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË
ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ.

www.eos.ru

BCC Ë Amdocs ‡Ò¯Ëfl˛Ú 
ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó

Ç ‡ÏÍ‡ı ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Amdocs Ë
BCC, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó Ì‡ ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ
Â¯ÂÌËÈ Ì‡ ·‡ÁÂ Amdocs CRM Ì‡ ÙË-
Ì‡ÌÒÓ‚˚È ˚ÌÓÍ, ÒÓÒÚÓflÎÒfl ÚÂÌËÌ„,
ÁÌ‡ÍÓÏfl˘ËÈ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ BCC Ò ÌÓ‚˚-
ÏË Â¯ÂÌËflÏË Amdocs ‰Îfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó-
„Ó ˚ÌÍ‡. 

é ÒÓÁ‰‡ÌËË ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Î¸flÌ-
Ò‡ BCC Ë Amdocs, ˆÂÎ¸˛ ÍÓÚÓÓ„Ó fl‚-
ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı Â-
¯ÂÌËÈ Ì‡ ·‡ÁÂ ÔÎ‡ÚÙÓÏ˚ Amdocs
CRM ‰Îfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÒÂÍÚÓ‡, ·˚ÎÓ
Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ ‚ ÌÓfl·Â 2006 „. 

ëÓÚÛ‰ÌËÍË Amdocs ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË
ÌÓ‚Û˛ ‚ÂÒË˛ ÒËÒÚÂÏ˚ Amdocs CRM
Ë ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎË Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ·ËÁÌÂÒ-
ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ÏË Â¯ÂÌËfl, ÔÓÎËÚË-
ÍÓÈ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÏÂÚÓ-
‰ÓÎÓ„ËÂÈ ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓÂÍÚÓ‚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Amdocs. 

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï àÎ¸Ë íÛ‰Â‡, ‰ËÂÍÚÓ‡
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„Ó‚˚ı Ë ÔÓ-
„‡ÏÏÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ BCC, «·Î‡„Ó‰‡fl
Â¯ÂÌËflÏ Amdocs ‰Îfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó
˚ÌÍ‡ Ë ÓÔ˚ÚÛ BCC ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ËÏÂ˛Ú ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡Ú¸ Â‡Î¸-
Ì˚Â ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ˚Â ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡, ‡Ò-
¯ËËÚ¸ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î Ò‚ÓËı ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ, ˜ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ ‚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÛÒËÎÂÌËfl Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ
ÍÛÔÌ˚ı Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı
ÒÚÛÍÚÛ».

www.bcc.ru 
www.amdocs.com

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

êÂ‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÒÂ‰Â˜ÌÓ
ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË ‚
Û‡Î¸ÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» Ò 15-ÎÂÚËÂÏ.

ç‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» ÔÓ˜ÌÓ
Û‰ÂÊË‚‡ÂÚ ÔÓÁËˆËË ‚ ‰ÂÒflÚÍÂ ÎË‰ÂÓ‚ Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ êÓÒÒËË Ë ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓ ‚ıÓ‰ËÚ
‚ ˜ËÒÎÓ 400 ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ êÓÒÒËË.

ÜÂÎ‡ÂÏ ‚ÒÂÏÛ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û éÄé «Å‡¯ËÌÙÓÏÒ‚flÁ¸» Â-
‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ÒÂı Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ‰ËÌ‡ÏË˜-
ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, Ì‡‰ÂÊÌ˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Û‰‡˜!



èêÄäíàäÄ | éÚ ÔÂ‚Ó„Ó ÎËˆ‡

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ëÂ„ÂÈ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜, ‚‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÓÚÏÂ˜‡˛˘‡fl ‚ ˝ÚË ‰ÌË
Ò‚ÓÂ ÔflÚËÎÂÚËÂ, ‚ ÓÒÓ·ÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÌÂ ÌÛÊ‰‡ÂÚÒfl. íÂÏ ÌÂ
ÏÂÌÂÂ, Û˜ËÚ˚‚‡fl ÔÂ‚˚È ˛·ËÎÂÈ «êÛë‡Ú», ‰‡‚‡ÈÚÂ ÒÓ‚Â¯ËÏ
ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ˝ÍÒÍÛÒ ‚ ÂÂ ËÒÚÓË˛, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ, Ì‡ÔÓÏÌËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛
Ó· ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚Âı‡ı Ë ‚‡ÊÌ˚ı ÒÓ·˚ÚËflı ‚ ÊËÁÌË ÍÓÏÔ‡ÌËË.

ç ачиналось все в 2002 году, когда Олег Андреевич Ва
тулин – ныне первый заместитель генерального ди-

ректора – объединил в единую структуру коллектив спе-
циалистов в области спутниковой связи. Вновь образо-
ванная компания получила название «РуСат», а в основу
ее становления и специализации легли самые передо-
вые технологии в области построения сетей спутнико-
вой связи класса VSAT. Кроме того, ставка была сделана
на внедрение решений на базе протокола IP, что и поз-
волило компании с самого начала предоставлять своим
клиентам целый пакет услуг, которые сейчас принято
называть «мультисервисными». Дата официальной реги-
страции компании – 19 сентября 2002 года – этот день и
считается днем рождения ООО «РуСат».

На протяжении всех пяти лет компания постоянно
развивалась. Начали с одной 9-метровой антенны и с
Центральной станции (ЦС) сети Link Star, базирующей-
ся на спутнике Intelsat. В 2004 году смонтировали вто-
рую 9-метровую антенну и расширили ЦС Link Star для
работы со вторым спутником – на этот раз с ИСЗ
«Ямал» в позиции 90 градусов восточной долготы.

В настоящее время практически завершены все рабо-
ты по вводу в эксплуатацию третьей антенны такого же
диаметра (диапазон Ku), что обеспечит дальнейшее рас-
ширение сети Link Star с организацией потока от ЦС к
удаленным станциям по стандарту DVB-S2.

í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, Ì‡ ˚ÌÍÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ
Ò‚flÁË ‚‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl – ÌÂ ÌÓ‚Ë˜ÓÍ. çÂ ÏÓ„ÎË ·˚ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı
ÒÎÓ‚‡ı ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òfl Ò‚ÓËÏË Ì‡·Î˛‰ÂÌËflÏË: Í‡Í ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl
˝ÚÓÚ ÒÂÍÚÓ ÓÚ‡ÒÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Í‡ÍÓ‚˚ Â„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚? 

èоскольку ООО «РуСат» работает преимущественно в  
области построения сетей VSAT, то предлагаю огра-

ничиться обсуждением этого сегмента.
На мой взгляд, рынок поставщиков спутникового

оборудования в основном сложился, многие наиболее

заметные поставщики работают здесь уже помногу лет,
и пользователи достаточно хорошо информированы 
о возможностях того или иного продукта.

Массовое внедрение VSAT-технологий во всем мире
происходит благодаря наличию высокоэнергетичного и
доступного по цене значительного количества полос ча-
стот в Ku- и Ka-диапазонах. Скажем, по данным компа-
нии ViaSat, число VSAT-терминалов производства этой
компании в Китае превышает 50 тысяч, в Индии – 30
тысяч (и это только данные одного производителя). 
В России же, по самым оптимистичным оценкам, до сих
пор не более 10 тысяч терминалов.

К сожалению, диапазон Ka в России не представлен
вообще, а Ku-диапазон – в большом дефиците, что, на
мой взгляд, и является одним из основных сдерживаю-
щих факторов. В числе других обстоятельств – степень
адаптации потенциальных пользователей к технологи-
ям спутниковой связи. Но здесь ситуация меняется в
лучшую сторону и достаточно обнадеживающими темпа-
ми. Так что в случае появления адекватного предложе-
ния со стороны поставщиков спутникового ресурса 
(в первую очередь, таких ведущих игроков, как ГПКС 
и «Газком»), развитие VSAT-сетей получит мощный до-
полнительный импульс.

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚‡fl Ò‚flÁ¸ ÌÂÂ‰ÍÓ fl‚ÎflÂÚÒfl Â‰ËÌÒÚ-
‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ò‚flÁ¸˛ ÓÚ‰‡ÎÂÌÌ˚ı
‡ÈÓÌÓ‚ ÒÚ‡Ì˚. ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó· ÓÔ˚ÚÂ ‡Á‚ÂÚ˚-
‚‡ÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÚ‡ÌˆËÈ: ‚ Í‡ÍËı Â„ËÓÌ‡ı ÓÌË ‡·ÓÚ‡-
˛Ú, Í‡ÍÓ‚˚ Ëı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË Ë Ú.‰.?

çаиболее массовые станции имеют размеры антенн диа
метром от 0,96 до 1,8 м, мощность передатчика – до 2

Вт. Работают они в пределах тех зон обслуживания, кото-
рые обеспечиваются существующими спутниками. Приме-
ры  самых экстремальных (с точки зрения климатических
условий) установок – о-ва Новая Земля, о-в Диксон, Камчат-
ский п-ов, о-в Сахалин, Республика Саха-Якутия.

Станции обеспечивают передачу информации на
скоростях до 1,7 мбит/с (в отдельных случаях – до 3,3
мбит/с) по IP-протоколу. Так что любые приложения,
которые «ложатся» на этот протокол, могут быть реали-
зованы в интересах конечного потребителя.

?

?

?
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Ç ÔÓ¯ÎÓÏ ÌÓÏÂÂ ÊÛÌ‡Î‡ (Çä, ‹ 4, Ò. 36) Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎË
˜ËÚ‡ÚÂÎflÏ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ – ÍÓÏÔ‡ÌË˛ «êÛë‡Ú». Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË
ÔÓ‰Ó·ÌÓ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÎÓÒ¸ Ó ÂÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Â¯ÂÌËflı Ë ÛÒÎÛ-
„‡ı, ÔË‚Ó‰ËÎËÒ¸ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÒÂÚË «êÛë‡Ú», ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó
Ú‡ËÙÌ˚ı ÔÎ‡Ì‡ı Ë Ú.‰.
Ç Í‡ÌÛÌ 5-ÎÂÚÌÂ„Ó ˛·ËÎÂfl ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡¯ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ‚ÒÚÂ-
ÚËÎÒfl Ò „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ééé «êÛë‡Ú» ë.É. ÄÎ˚ÏÓ‚˚Ï
Ë Á‡‰‡Î ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Í‡Ò‡˛˘ËıÒfl ÓˆÂÌÍË ˚ÌÍ‡, ÌÂÍÓ-
ÚÓ˚ı ËÚÓ„Ó‚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ë ·ÎËÊ‡È¯Ëı ÔÎ‡ÌÓ‚
Â„Ó ‡Á‚ËÚËfl

«êÛë‡Ú»
ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Á‚Ë‚‡ÂÚÒfl 
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èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˚ÌÓÍ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ç˚ ÁÌ‡ÂÚÂ, Í‡Í
„Ó‚ÓËÚÒfl, ËÁÌÛÚË, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, Ó· ÓÔ˚ÚÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡-
Ú‡ˆËË ˝ÚÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË ‚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ÔÓ·ÎÂÏ˚, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-
Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡, ÍÓÚÓ˚Â ÔÂÔflÚÒÚ‚Û˛Ú ÔÓˆÂÒÒÛ ‡Á‚ËÚËfl
Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ ÌÓ‚˚Â ÒÚ‡Ì-
‰‡Ú˚ Ë Ú.‰.?

ç а мой взгляд, существующие проблемы нормативно-
правового характера носят, скорее, не фундаменталь-

ный характер, а психологический и обусловлены темпа-
ми адаптации бюрократического механизма государства
к процессу внедрения новых технологий или решений в
современную жизнь. Вспомните хотя бы, какие опасения
были в середине 1980-х – начале 1990-х годов относитель-
но упрощения выезда за границу, свободного обмена ос-
новных валют, использования мобильных телефонов! 

Совсем свежий пример: до недавнего времени офи-
циального разрешения на использование коммерческих
систем глобального позиционирования не было. Сейчас
же ставится задача оснастить приборами, работающими
в системе ГЛОНАСС, практически все движущиеся объ-
екты.

Думаю, в вопросах нормативно-правового характера,
имеющих отношение к регулированию рынка VSAT 
в России, надо активнее внедрять опыт ЕС и США. Объ-
емы рынка VSAT и развитие VSAT-технологий в этих
странах – наглядная иллюстрация правильности выбран-
ного ими пути в этом направлении…

àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ «êÛë‡Ú» ËÏÂÂÚ ÒÂÚËÙËÍ‡Ú ISO 9001:2000. ä‡-
ÍËÂ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÓÚ ˝ÚÓ„Ó ÔÓÎÛ˜‡˛Ú ÔÓÚÂ·ËÚÂÎË? 

Ö сли говорить о том, как вообще мы пришли к реше
нию внедрить стандарт  ISO 9001:2000, то это стрем-

ление нашей компании соответствовать международным
стандартам в области качества и отвечать требованиям
потребителей. Таким образом, сегодня наши клиенты
получают высококачественные услуги и продукцию по
рыночной, конкурентоспособной стоимости.

ëÂ„ÂÈ ÉÂÓ„ËÂ‚Ë˜, ÏÓ„ÎË ·˚ Ç˚ Ì‡Á‚‡Ú¸ ÔËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ-
‚˚Â Â¯ÂÌËfl Ì‡ ·‡ÁÂ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ, ÍÓÚÓ˚Â 
«êÛë‡Ú» „ÓÚÓ‚ ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ ˚ÌÍÛ ‚ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl? ä‡ÍËÂ
ÔËÓËÚÂÚÌ˚Â Á‡‰‡˜Ë ÒÚÓflÚ ÔÂÂ‰ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ?

Ç настоящее время системы VSAT развиваются, я бы
сказал, эволюционным путем, так что в обозримый

период принципиально новых спутниковых технологий
ожидать не приходится. Скорее всего, данное направле-
ние будет качественно «эволюционировать».

Что касается приоритетных задач, то для «РуСат» –
это расширение спектра предлагаемых услуг и геогра-
фии зоны покрытия, улучшение качества обслуживания
как за счет, что называется, внутренних резервов, так и
путем ввода в строй новых антенных систем и модерни-
зации уже существующих на Центральной станции «Ру-
Сат».

?

?

?

êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÖä äÄóÖëíÇÄ» ÒÂ‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ ééé «êÛë‡Ú» 

Ò ÔÂ‚˚Ï ÍÛ„Î˚Ï ˛·ËÎÂÂÏ. 

ÇÂÒ¸Ï‡ ÔËÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Í ÔflÚÓÈ „Ó‰Ó‚˘ËÌÂ Ò‚ÓÂ„Ó ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔÓ‰Ó-

¯Î‡ Ò ÔÎ‡Ì‡ÏË Ë Ú‚Â‰˚Ï Ì‡ÏÂÂÌËÂÏ ‡Ò¯ËËÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó „Ó‰‡ „ÂÓ„‡ÙË˛

ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÎÛ„ Ì‡ ÚÂËÚÓË˛ á‡Ô‡‰ÌÓÈ Ë ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔ˚ Á‡ Ò˜ÂÚ ‚‚Ó‰‡ 

‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÚÂÚ¸Â„Ó Ë ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ‡ÌÚÂÌÌ˚ı ÔÓÒÚÓ‚. ÇÒÂ ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ, Ì‡˜ËÌ‡fl 

Ò 2008 „Ó‰‡, Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ú¸ ÓÚ 4500 ‰Ó 6000 VSAT-ÒÚ‡ÌˆËÈ Ë ‰Ó·Ë‚‡Ú¸Òfl ‚˚ÒÓÍÓÈ Ì‡-

‰ÂÊÌÓÒÚË ‚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËË ÛÒÎÛ„ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË ÔÓ ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı, ‚Ë‰ÂÓ Ë ‰Ó-

ÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ.

ÜÂÎ‡ÂÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË «êÛë‡Ú» Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ÒÂı Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó

‰ËÌ‡ÏË˜ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl, ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Ë Ì‡‰ÂÊÌ˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚, ‡ ÂÂ ÍÓÎÎÂÍÚË‚Û – ÓÔ-

ÚËÏËÁÏ‡ Ë Ú‚Ó˜ÂÒÍËı Û‰‡˜!
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сли вспомнить время первого
появления технологии «во-
локно в дом» (Fiber-To-The-

Home – FTTH) – начало текущего
десятилетия, можно с уверенностью
утверждать, что это были годы весь-
ма бурного развития самой техниче-
ской идеи при довольно скромных
результатах ее практического вопло-
щения. Однако в последние три года
к технологии FTTH появился и быс-
тро нарастает практический инте-
рес по всему миру. И где бы ни при-
ступали к ее внедрению, везде такие
начинания завершаются успехом.
Пионеры внедрения «волокна в
дом» даже смогли продемонстриро-
вать обществу, что сетевой доступ с

помощью волоконно-оптического
абонентского шлейфа может быть
высокоэффективным по срокам оку-
паемости затрат на строительство.
На первый позитивный опыт внед-
рения FTTH быстро отреагировал
рынок, бизнес и пользователи. Как
следствие, увеличились инвестиции
внутри Европейского региона, что,
в свою очередь, вызвало существен-
ный рост ARPU у провайдеров услуг,
которые благодаря широкополосно-
му доступу с помощью FTTH смогли
практически беспредельно расши-
рить свои сервисные возможности.

Вслед за первооткрывателями
больших потенциальных технико-
экономических возможностей опто-

волоконного доступа в последние
полгода им заинтересовались прак-
тически все европейские провайде-
ры услуг и многие традиционные
операторы фиксированной связи.

Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì‡fl ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl
‚ÌÂ‰ÂÌËfl FTTH

Весь дальневосточный регион и
Япония, в частности, завершили дис-
куссионно-теоретический этап разви-
тия технологии FTTH и ввели про-
цесс ее внедрения в спокойное, кон-
структивное русло. На первый взгляд,
японская стратегия освоения FTTH
может показаться специфически ре-
гиональной: долговременное жесткое
планирование, промышленный под-
ход, волевой менеджмент и ориента-
ция на особый национальный харак-
тер пользователя, который исключи-
тельно терпелив и выдержан при ра-
боте на компьютере в режиме он-
лайн. Кроме того, FTTH в Японии се-
годня оказалась «в нужное время и в
нужном месте», поскольку она обслу-
живает население, которое с точки
зрения обеспеченности средствами
ИКТ живет «на широкую ногу» и в
подавляющем большинстве распола-
гает многофункциональными инфо-
коммуникационными устройствами,
требующими для работы в сети толь-
ко широкополосной последней мили.

Дальневосточный регион имеет
уже 10 млн подключений FTTH,
при этом только в Японии их насчи-
тывается 7,1 млн. Официальная
японская статистика утверждает,
что национальный пользователь
только начал переход с технологии
доступа ADSL на технологию FTTH.
Сначала предполагалось, что к
FTTH подключится незначительное
число пользователей, которые отда-
ют предпочтение разнообразным
широкополосным услугам. Однако
вскоре выяснилось, что новые або-
ненты, подключившиеся к инфраст-
руктуре FTTH, по количеству пре-
вышают новых абонентов, отдав-
ших предпочтение доступу техноло-
гии ADSL. Этот важный показатель
был достигнут еще в первом кварта-
ле 2005 г., то есть, через 2,5 года по-
сле первого запуска услуги доступа
технологии FTTH.

éÔ˚Ú ò‚ÂˆËË, äËÚ‡fl 
Ë ‰Û„Ëı ÒÚ‡Ì

Как оказалось, технологию FTTH
по японской модели осваивают и в
Швеции. Шведский опыт также пока-
зывает, что доступ FTTH успешно
конкурирует с одинаковым по стоимо-
сти доступом ADSL и быстро вытесня-
ет эту уже устаревшую технологию.

На март 2007 г. рынок услуг FTTH-
доступа в Японии опередил рынок ус-
луг технологии ADSL по количеству
подключений и получаемой прибы-
ли. Статистические данные свиде-
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тельствуют, что нагрузка абонента на
сеть в оба направления в среднем со-
ставляла 50 Мбит/с. Таким образом,
японский пользователь способен со-
здавать такой же трафик, как и тот,
который он получает из сети.

Китай также дал «зеленую улицу»
развитию FTTH в быстро растущих
городах. Имеются планы развития
этой технологии в Пакистане. Амери-
канские традиционные операторы на-
чали инвестировать проекты FTTH в
2005 г.: только компания Verizon инве-
стировала в свои сети FTTH 23 млрд
долл. Всего в настоящее время в США
– около 1 млн абонентов, подключен-
ных к инфраструктуре FTTH (из 6 млн
домостроений, оборудованных такой
инфраструктурой). Это в 10 раз боль-
ше, чем было зарегистрировано стати-
стикой в 2005 г. В процессе перехода с
технологии ADSL «на волокно» тради-
ционные американские операторы ис-
пытывают значительное давление со
стороны конкурирующих кабельных
операторов, которые обеспечивают
около 60% всех широкополосных под-
ключений в стране. Дерегулирование
местных сетей связи в США внесло
большую определенность в возврат
вложенных инвестиций и, напротив,
понизило масштабы инвестиционной
деятельности традиционных операто-
ров в отношении следующего поколе-
ния широкополосных услуг.

По официальным данным, «на во-
локно» в Европейском регионе переве-
дено 3 млн домов при имеющихся 800
тыс. FTTH-подключений. Формально
по этому показателю Европейский ре-
гион занимает достаточно высокое
третье место в мире. В процентном от-
ношении по количеству подключений
к числу домов, охваченных инфраст-
руктурой FTTH, Европа вообще может
претендовать на первое место. Тем не
менее развитие FTTH в Европе имеет
фрагментарный, неравномерный ха-
рактер, с регионами повышенной ак-
тивности в северной части континен-
та, а также в Италии, Франции и Ни-
дерландах, которые резко контрасти-
руют со слабым уровнем развития оп-
товолоконного широкополосного до-
ступа в других, даже крупных и эконо-
мически развитых европейских стра-
нах. Кстати, в эти страны традицион-
ные операторы пока неохотно инвес-
тируют средства для развития оптово-
локонной инфраструктуры местных
распределительных сетей. Большая
часть инноваций в данной сфере про-
исходит в региональных и муници-
пальных сетях, финансовая поддержка
которых осуществляется за счет обще-
ственных инвестиций.

И все же сегодня уже наблюдают-
ся явные признаки того, что крупней-
шие европейские традиционные опе-
раторы серьезно задумались об освое-
нии технологии FTTH. Компания
France Telecom объявила о широком

развертывании сетей FTTH-доступа.
По такому же пути пошла испанская
Telefonica, пообещав сделать работы
по переводу местных сетей на волок-
но стратегией своего бизнеса в буду-
щем. Другие операторы также начи-
нают проявлять интерес к техноло-
гии FTTH. Несомненно, будет инте-
ресно выяснить, какие внешние усло-
вия и факторы заставили операторов
сменить свое отношение к данной
важной проблеме. Имеется несколько
достойных внимания причин.

î‡ÍÚÓ˚, ÔÓ‚ÎËfl‚¯ËÂ 
Ì‡ ‚˚·Ó ÚÂıÌÓÎÓ„ËË FTTH

Прежде всего, – это растущая
конкуренция. Ощутимый конку-
рентный прессинг исходит от аль-
тернативных операторов регио-
нальных и муниципальных сетей.
Поскольку их сети становятся более
амбициозными, то уровень диском-
форта на рынке услуг, испытывае-
мый традиционными операторами,
постоянно растет.

Легальная технико-экономическая
модель муниципальной сети может
быть разной, однако реально обнару-
живаются некие общие архитектур-
ные подходы и решения. Это – откры-
тая, пассивная инфраструктура, кото-
рая может быть положена в основу
абонентской сети. Часто оптовый
оператор, лицензия которого предус-
матривает поставку клиенту каналов и
групповых трактов передачи, ограни-
чивается тем, что задействует резерв-
ные оптоволоконные жилы и управ-
ляет транспортным уровнем сети. В
результате такие сети ниже того уров-
ня, который необходим поставщику
услуг, занимающемуся инновацион-
ным розничным сервисом. Значи-
тельные инвестиции, которые были
вложены в муниципальные сети Ам-
стердама, Вены, Парижа и других ев-
ропейских городов, оказались как
нельзя своевременными и наиболее
эффективными из всех капиталовло-
жений, которые за последнее время
осуществляли региональные и муни-
ципальные органы власти в Европе.

Второй фактор условно можно
назвать «между двух огней». Рыноч-
ные тенденции показывают, что до-
ходы традиционных операторов и
прибыль от обычной телефонии, а в
дальнейшем и от широкополосных
услуг могут только сокращаться.
Экономия же оперативных затрат,
получаемая на опорных сетях следу-
ющего поколения, только частично
компенсирует затраты на модерни-
зацию инфраструктуры.

Пока клиенты проявляли осто-
рожность и не рисковали инвести-
ровать средства в новые техноло-
гии, операторы не сидели сложа ру-
ки, поскольку ситуация грозила спа-
дом конкуренции в телекоммуника-
ционном бизнесе. Они продолжали

искать способы наращивания ARPU,
например, за счет реализации таких
многообещающих служб, как triple
play, и c помощью надежных и рис-
ковых провайдеров (Free, Fastweb,
Sky/Easynet и некоторых других).

Ограничения по полосе частот,
присущие технологии ADSL и ощу-
тимые, прежде всего, при передаче
видео высокой четкости, заставили
операторов вкладывать инвестиции
в технологии xDSL и FTTH, а ино-
гда и внедрять обе эти технологии.

Еще одним фактором, который
способствовал переходу на FTTH-до-
ступ, стал высокий уровень корпора-
тивной социальной ответственности,
присущий западному бизнесу. Доступ к
информации является таким же жиз-
ненно важным требованием рыноч-
ной экономики и гражданского обще-
ства, как и доступ к электроэнергии и
воде. Развитая экономика большинст-
ва европейских стран стала основным
источником и движущей силой регио-
нальных и муниципальных инвести-
ций в широкополосную местную сеть.

На национальном уровне только
традиционные операторы обладают
необходимыми возможностями,
мощностями и ресурсами для эволю-
ционного обновления телекоммуни-
кационной инфраструктуры своей
страны в интересах всего общества.

Наконец, последним фактором
можно назвать содействие процессу
внедрения FTTH со стороны нацио-
нальных регуляторных структур. Это
один из важнейших драйверов инно-
ваций, который еще занимает значи-
тельное место в Европе. В данном слу-
чае роль регулятора состояла в сохра-
нении баланса между необходимос-
тью поддержания конкуренции на на-
циональном рынке и необходимос-
тью поддержания инвестиционной
привлекательности телекоммуникаци-
онной отрасли страны в целом. В на-
стоящее время эффект от режима ре-
гулирования может приобретать
двойственный характер. Его роль в
рассматриваемой проблеме пока оце-
нивается как жизненно необходимая.
Чтобы показать, какая ситуация мо-
жет возникнуть, когда на рынке начи-
нают одновременно действовать кон-
куренция, коммерческие амбиции
участников рынка и национальные
интересы, диктуемые регулятором,
поучительно рассмотреть опыт разви-
тия FTTH во Франции в 2006 г.

éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÓÔ˚Ú‡ 
Ù‡ÌˆÛÁÒÍËı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚

В декабре 2006 г. France Telecom,
первая из крупнейших европейских
операторских компаний, объявила о
проведении широкомасштабных ра-
бот по внедрению технологии FTTH.
Основной французский оператор уже
давно работает на рынке широкопо-
лосных услуг и, конечно, знаком с про-
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блемами, которые возникают при кон-
тактах с региональными сетями и ком-
мерческими поставщиками услуг. В
конце 2006 г. во Франции было 12 млн
абонентов, пользующихся доступом
технологии DSL. Из этого числа 4 млн
– было подключено к сетям доступа
альтернативных коммерческих опера-
торов. Уже на тот момент многие кон-
куренты France Telecom на рынке ус-
луг широкополосного доступа объяви-
ли о создании или даже о внедрении
своих собственных сетей FTTH.

Другая компания – Free еще раньше
заявляла о намерении перевести 4 млн
домостроений во Франции на инфра-
структуру FTTH к 2012 г., что позволит
пользоваться услугой симметричного
сетевого доступа со скоростью 50
Мбит/с по цене 29,99 евро в месяц.

Еще один оператор – City of Pau,
обслуживающий 36 тыс. домов, имеет
уже 3 тыс. абонентов, переведенных
на технологию FTTH. К его сети под-
ключился один из крупнейших постав-
щиков широкополосных услуг во
Франции – Neuf Cegetel, который так-
же объявил о собственных планах вне-
дрения FTTH. Незадолго до своего пе-
рехода в собственность компании Free
муниципальная сеть Парижа Cite Fibre
охватывала своей оптоволоконной ин-
фраструктурой 10 тыс. домов, однако
имела лишь 500 абонентов.

Ответом компании France Telecom
своим конкурентам стало создание
собственной, амбициозной сети тех-
нологии FTTH. Более крупная по мас-
штабам и более совершенная, чем сис-
темы альтернативных операторов,
сеть FTTH компании France Telecom,
тем не менее, базировалась на проч-
ных коммерческих принципах.

Специалисты авторитетной кон-
салтинговой и аналитической ком-
пании Idate, подготовившие отчет
французскому правительству в апре-
ле 2006 г., считают наилучшей орга-
низацию нового телекоммуникаци-
онного бизнеса именно у France

Telecom, благодаря отлично работа-
ющему подразделению маркетинга.
Согласно прогнозу Idate, при запла-
нированных на 2011 г. в составе се-
ти FTTH компании France Telecom
5,3 млн домостроений и ожидаемых
на этот же срок 1,8 млн подключе-
ний, затраты на создание инфраст-
руктуры в расчете на один дом со-
ставят 260 евро, а стоимость под-
ключения к сети  1018 евро.

Эти показатели очень близки к тем,
которые установили компании
Free/Iliad для своей крупной городской
сети FTTH, построенной по цене 250
евро за оборудование волокном одного
дома, при цене в 1 тыс. евро, взимаемой
за подключение. По данным многочис-
ленных прогнозов, широкополосная оп-
товолоконная инфраструктура доступа
во Франции в целом должна к 2015 г. ох-
ватить 10,2 млн домостроений, что по-
требует инвестиций в пределах
10,4–11,3 млрд евро. При таком эконо-
мическом базисе положительный пока-
затель EBIT можно ожидать уже в 2012
г., а месячный ARPU к этому же сроку
составит 50 евро.

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎË ÓÒ‚ÓÂÌËfl 
ÚÂıÌÓÎÓ„ËË FTTH-‰ÓÒÚÛÔ‡

В какой стране еще окажут воздей-
ствие упомянутые выше движущие
факторы на смену технологий широ-
кополосного доступа в пользу техно-
логии FTTH? Если верить всякого ро-
да слухам, циркулирующим в телеком-
муникационной среде, то хорошим
преемником передовых идей по внед-
рению FTTH должна стать Испания,
хотя ее подход к проблеме перехода
на оптоволоконный доступ будет, ве-
роятно, иметь более эволюционный
характер, чем у Франции.

Существует несколько находя-
щихся в стадии разработки проектов
муниципальных и окружных сетей
FTTH в Испании. Традиционный ис-
панский оператор Telefonica уже
взял на себя обязательство по раз-

вертыванию обширной оптоволо-
конной инфраструктуры, поддержи-
вающей технологии VDSL и FTTH.

В лице альтернативного операто-
ра Fast web Италия имеет весьма ак-
тивного «внедренца» технологии
FTTH, а компания Telecom Italia все
чаще и в положительном ключе ве-
дет разговоры о необходимости вне-
дрения ВОЛС в офисы и дома.

В плане освоения технологии
FTTH-доступа весьма многообещающе
выглядят Нидерланды, несмотря на
то, что в этой стране велико влияние
кабельных операторов и операторов
муниципальных сетей с технологией
ADSL. Компания KPN уже внедряет
FTTH-технологию в сельской местнос-
ти, причем следует отметить, что пер-
воначальные планы развития техноло-
гий класса FTTX ею пересматривают-
ся в сторону сокращения сроков.

Скандинавские страны в целом и
Дания в частности имеют широкие
возможности для внедрения ком-
мерческих и муниципальных пассив-
ных сетей FTTH, которые уже нача-
ли строиться в этих странах. Однако
ситуация здесь такова, что необхо-
дима не слишком масштабная, но
все же ощутимая поддержка со сто-
роны национальных регуляторов.

В заключение можно отметить,
что после ряда лет нахождения на
второстепенных позициях техноло-
гия FTTH-доступа, наконец-то, вы-
шла на первые роли и в Европе.
Вслед за модернизацией региональ-
ных сетей и не всегда успешных ре-
ализаций активных альтернативных
операторов, эта технология начала
ускоренное развитие по всему миру.
Есть явные признаки того, что евро-
пейские традиционные операторы
уже готовы делать крупные капита-
ловложения в развитие местных се-
тей на базе технологии «волокно 
в дом».
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‚˚ÒÓÍËÈ ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÍÓÌÚ‡ÒÚÌÓÒÚË
3000:1 (ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl Digital Fine Contrast
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ flÍÓÒÚ¸ Ë Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚ¸
ˆ‚ÂÚÓ‚, ·ÓÎÂÂ ˜ÂÚÍÓÂ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ ÚÂÍ-
ÒÚ‡), ÏÓÎÌËÂÌÓÒÌÓÂ ‚ÂÏfl ÓÚÍÎËÍ‡ -- 2
ÏÒ, ÛÎ¸Ú‡ÚÓÌÍ‡fl ÚÓÎ˘ËÌ‡ ˝Í‡Ì‡ (18
ÏÏ) Ë ˜ÂÚÍÓÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÂ ËÁÓ·‡ÊÂÌËÂ

·Î‡„Ó‰‡fl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË f-Engine.

ç‡fl‰Û Ò ÔÂ‚ÓÒıÓ‰Ì˚ÏË ÚÂıÌË˜ÂÒ-
ÍËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË Ë ËÌÌÓ‚‡ˆËfl-
ÏË, Í ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡Ï ÏÓÌË-
ÚÓ‡ ÓÚÌÓÒËÚÒfl Â„Ó flÍËÈ Ë ÌÂÔÓ‚ÚÓË-
Ï˚È Ó·ÎËÍ. LG Flatron FANTASY
L200WJ ÒÓÁ‰‡Ì ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÍÓÏ-

ÙÓÚ‡ Ë ÎÂ„ÍÓÒÚË ‚Ó ‚ÂÏfl ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ-
„Ó ÏÌÓ„Ó˜‡ÒÓ‚Ó„Ó ÔÂ·˚‚‡ÌËfl Á‡ ÍÓÏ-
Ô¸˛ÚÂÓÏ. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÌ ÔË‚ÌÓÒËÚ ‚
‡·ÓÚÛ ˝ÒÚÂÚË˜ÂÒÍÓÂ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ. 

ìÌËÍ‡Î¸Ì˚È ‡Á˙ÂÏ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜Â-
ÌËfl ‡Ì‡ÎÓ„Ó‚Ó„Ó Ë ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚Ë‰ÂÓ-
‚ıÓ‰‡ Ë ·ÎÓÍ‡ ÔËÚ‡ÌËfl ˝ÍÓÌÓÏËÚ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó Ì‡ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ. ç‡ÒÚ-
ÓÈÍ‡ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ËÁÓ·‡ÊÂÌËfl ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ·ÂÁ ÛÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ï‡ÌËÔÛ-
ÎflˆËË ÍÌÓÔÍ‡ÏË Ô‡ÌÂÎË ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, ‡
ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Forte
Manager ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Â„ÛÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÒÂ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓÌËÚÓ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Ï˚¯Ë.

ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡-
‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÌËÚÓ‡ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ www.lge.com.

ëéÅõíàü | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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пециалисты одного из наи-
более крупных MVNOs –
компании Virgin Mobil отме-

чают, что при существующем поло-
жении на рынке мобильной связи
Франции MVNOs никогда не смогут
составить полноценную конкурен-
цию трем крупнейшим француз-
ским операторам – Orange, SFR и
Bougues Telecom. С наибольшими
трудностями сталкиваются MVNOs

при попытках завоевать сектор мо-
бильной связи с постоплатой, по-
этому основные свои усилия они
вынуждены направлять на сектор
пользователей с предоплатой, где
ARPU (средний доход от одного
пользователя) растет чрезвычайно
медленно. В отличие от других за-
падноевропейских стран во Фран-
ции этот вид оплаты менее популя-
рен: около 65% мобильных пользо-

вателей предпочитают заключать
контракты ежемесячно. Заключе-
ние контрактов с постоплатой у на-
селения Франции более распрост-
ранено, поскольку при этом пред-
лагается возможность совершения
неограниченного количества сво-
бодных от оплаты вызовов. В силу
своей природы предложение вирту-
альными мобильными операторами
подобных контрактов пользовате-
лям исключается, поскольку они
должны платить операторам сетей
за минуту или за одно сообщение
при переносе трафика. Таким обра-
зом, невозможность предоставле-
ния пользователям нелимитирован-
ных предложений естественным
образом сдерживает рост MVNOs
во Франции.

Вторую трудность для дальней-
шего развития MVNOs составляет
тенденция к заключению с абонен-
тами более долгосрочных контрак-
тов с постоплатой. Три упомянутых
французских оператора активизи-
руют свои попытки в этом направ-
лении вслед за введением MNP
(Mobile Number Portability). Несмо-
тря на то что MNP облегчает поль-
зователю подключение к сети по-
ставщика услуг за счет сохранения
старого телефонного номера, рас-
ширение контрактов с постоплатой
«привязывает» его к одной услуге
на более длительное время, не да-
вая возможности сравнивать цены
и номенклатуру услуг практически в
течение двух лет.

Операторы сетей соглашаются 
с тем, что у них еще немало нере-
шенных проблем, которые и сдер-
живали их в последние пять лет от
крупных инвестиций в построение
инфраструктуры сетей 3G и тем са-
мым замедляли рост числа пользова-
телей на французском рынке мо-
бильной связи. По мнению руковод-
ства отделения маркетинга компа-
нии SFR, 2007 г. должен стать пере-
ломным: в текущем году компания
имеет бюджет с нулевым прирос-
том, а после 15 лет роста это весьма
важный фактор.

Взгляд специалистов BMI
(Business Monitor International) бо-
лее оптимистичен относительно
дальнейшего развития рынка мо-
бильной связи во Франции. Они
считают, что рост в последние го-
ды был замедлен частично из-за не-
желания операторских компаний
продвигать на рынок более деше-
вые услуги с предоплатой, предпо-
читая прибыльные ежемесячные
контракты. Кроме того, степень
проникновения мобильной связи
во Франции ниже, чем те же пока-
затели в других западноевропей-
ских странах.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Western Europe
Telecommunications Ë BMI Research

ÇËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÏÓ·ËÎ¸Ì˚Â ÓÔÂ‡ÚÓ˚ (MVNOs) ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ‚Ó

î‡ÌˆËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁÊÂ, ˜ÂÏ ‚ ‰Û„Ëı Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËı

ÒÚ‡Ì‡ı. Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl Ëı ÓÎ¸ Ì‡ Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ

ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ. ëÓ„Î‡ÒÌÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡ˆËÓ-

Ì‡Î¸ÌÓÈ Â„ÛÎËÛ˛˘ÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Arcep, Ì‡ ‰ÓÎ˛ MVNOs

ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÓÍÓÎÓ 10,2% ÌÓ‚˚ı ÍÓÌÚ‡ÍÚÓ‚ Ò ÔÓÒÚÓÔÎ‡ÚÓÈ 

Ë ÔË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓ 13,6% – Ò ÔÂ‰ÓÔÎ‡ÚÓÈ (‰‡ÌÌ˚Â Ì‡ ˜ÂÚ‚Â-

Ú˚È Í‚‡Ú‡Î 2006 „.). ä ÍÓÌˆÛ ÔÓ¯ÎÓ„Ó „Ó‰‡ ‰ÓÎfl MVNOs Ì‡

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 2,79%

ë

MVNOs 
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егодня есть все основания по-
лагать, что рекламные компа-
нии будут изыскивать воз-

можности использовать в своих це-
лях популярность мобильной связи.
В результате мы сможем наблюдать
рождение нового направления в
маркетинге различного рода услуг
массовому потребителю, а именно,
мобильной рекламы.

Российские абоненты уже гото-
вы к этому новому средству рекламы
и доказали свой интерес в использо-
вании радиотелефонов в качестве
устройств, которые предоставляют
большие возможности, чем просто

получение и совершение речевых
вызовов. К примеру, в отличие от
Восточной Европы, около 80% рос-
сийских мобильных пользователей
имеют доступ в Интернет через
WAP, а не через PC. Эти же 80% яв-
ляются наиболее крупными потре-
бителями загружаемого контента –
музыки, видео, развлекательных игр
для молодежи. Такой интерес, види-
мо, объясняется тем, что из-за жест-
кого регулирования в сфере теле-
коммуникаций в социалистический
период жизни российского общест-
ва возможность получения подобно-
го рода информации практически

отсутствовала. В настоящее время
Россия готова к внедрению техноло-
гий мобильного контента со всеми
ее преимуществами, в частности, с
возможностью проведения реклам-
ных кампаний, информирующих на-
селение о самых последних видах
продукции и услуг.

ê‡Á‚Ë‚‡˛˘ËÈÒfl ˚ÌÓÍ 
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ ÂÍÎ‡Ï˚

Мобильная реклама распростране-
на и на рынках других стран мира.
Например, она весьма развита в Япо-
нии, однако и Китай начал активно
позиционировать себя как государст-
во, имеющее быстро и успешно разви-
вающийся рынок мобильной рекла-
мы. Особенно успешно рекламные
кампании прошли во время турне ис-
панской футбольной команды Real
Madrid по стране (2005 г.). Благодаря
туру компания Adidas планировала
поднять уровень своего спонсорства в
Real Madrid, и с этой целью использо-
вала брендовый канал Adidas 3G и
WAP-канал. Содержание каналов
включало в себя эксклюзивные ви-
деоинтервью по мобильным устрой-
ствам с легендами футбола, а также
информацию о совершающихся во
время турне событиях и ТВ-шоу. Все
это могло быть доступно пользовате-
лям по их мобильным устройствам.
Канал Adidas Real Madrid 3G, кото-
рый генерировал около 10 тыс. загру-
зок в течение девяти дней, предостав-
лял по мобильной сети программы,
пользующиеся наибольшей популяр-
ностью. Каждый пользователь тратил
в среднем семь минут на интерактив-
ную связь с брендовым каналом.

Естественно, такого уровня по-
пулярности можно достичь лишь
при очень хорошем знании интере-
сов аудитории. Если в каком-либо
регионе предполагается использо-
вать мобильную рекламу (особенно
это касается изменяющихся россий-
ских рынков), то сеть, поддержива-
ющая новый поток делового контен-
та, должна быть достаточно гибкой,
чтобы соответствовать правилам ус-
пешного проведения рекламной
кампании.

Мобильная реклама базируется,
прежде всего, на понимании того,
что именно пользователь мобиль-
ной связи хотел бы получить от сво-
его мобильного устройства (с этой
целью должен быть проведен пред-
варительный анализ требований
пользователей). В настоящее время
мобильный телефон уже не относит-
ся к устройству, предназначенному
только для передачи речи. Он пред-
ставляет собой нечто похожее на
мобильный журнал, который содер-
жит различные типы интерактив-
ных объявлений, способных удовле-
творить специфические запросы
мобильного пользователя.

èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï, ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÌ˚Ï ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ Advanced
Communications and Media (AC&M), ‚ ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ Ö‚ÓÔÂ Ë ÓÒÓ-
·ÂÌÌÓ ‚ êÓÒÒËË ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚ-
Òfl ‚ÂÒ¸Ï‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ-
„‡ÏË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË (ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ËÏÂ˛˘ËÏÒfl ÔÓ„ÌÓÁ‡Ï, ÛÊÂ 
‚ ÚÂÍÛ˘ÂÏ „Ó‰Û ÒÚÂÔÂÌ¸ ÔÓÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÛÒÎÛ„ ÔË·ÎËÁËÚÒfl 
Í 90%). ùÚÓÏÛ ‚ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚ¸ Á‡„ÛÁÍË ‡ÁÎË˜ÌÓ„Ó Ó‰‡ ÍÓÌÚÂÌÚ‡, ‚ÍÎ˛˜‡fl ËÁÓ·‡ÊÂ-
ÌËÂ, ÚÓÌÓ‚˚Â ÒË„Ì‡Î˚ Ë ÏÛÁ˚ÍÛ. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌËı ‰‚Ûı ÎÂÚ
‰‡ÌÌ˚È ÒÂÍÚÓ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ Û‚ÂÎË˜ËÎÒfl Ì‡ 58%, ˜ÚÓ ÔÓ‚˚ÒË-
ÎÓ ‰ÓıÓ‰˚ ÓÔÂ‡ÚÓÒÍËı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ì‡ 14%. ëÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ 
‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ComNews Research Ò˜ËÚ‡˛Ú, ˜ÚÓ ÔË
Ú‡ÍÓÏ ‡Á‚ËÚËË ÒÓ·˚ÚËÈ ˚ÌÓÍ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÌÚ‡ ÏÓÊÂÚ 
‰ÓÒÚË„ÌÛÚ¸ ÏËÎÎË‡‰ÌÓÈ ÓÚÏÂÚÍË Í 2010 „., Ë ‚ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÏ 
ÓÌ ÒÚ‡ÌÂÚ Ó‰ÌËÏ ËÁ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔË·˚Î¸Ì˚ı ÒÂÍÚÓÓ‚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛ-
ÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡
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ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Charge it
Знание профиля пользователя,

несомненно, является наиболее важ-
ным аспектом маркетинга и одним
из ключевых моментов успеха ком-
пании, предлагающей свои услуги.
Для любого оператора важно 
создать платформу, которая способ-
на не только идентифицировать и
направлять нужному пользователю
необходимый трафик, но и совме-
щать этот управляющий слой сети с
данными о профиле пользователя.
Такая платформа должна обладать
способностью оценивать информа-
цию о пользователях и рекламных
компаниях, а также управлять ею в
реальном масштабе времени. На-
пример, решение, предлагаемое
компанией VoluBill и получившее
название Charge it, может быть уста-
новлено в сети передачи данных для
определения пользователей и после-
дующего переключения их на те
рекламы, которые соответствуют их
пользовательскому профилю. Уст-
ройство Charge it разработано с це-
лью предоставления пользователям
дифференцированной оплаты за
пользование ими информацией, а
также для предоставления отчетов и
произведения расчетов с рекламны-
ми компаниями. Оплата может бази-
роваться не только на количестве
использованных страниц, но и на
том, сколько «кликов» сделал поль-
зователь в процессе выбора им не-
обходимой рекламы.

Информация о выборе какого-
либо бренда и других предпочтени-
ях пользователя создается и хранит-
ся в приложении или в существую-
щей базе данных пользователей, с
которой интегрируется устройство
Charge it. Подобная информация
впоследствии может храниться и ис-
пользоваться для подтверждения,
что реклама была направлена в пра-
вильную аудиторию пользователей.
Например, если один из мобильных
пользователей идентифицируется
как консервативный любитель авто-
мобилей, желающий прочитывать
ежемесячно журналы по автомо-
бильному спорту, устройство Charge
it обеспечивает ему доступ к про-
фильной информации в масштабе
реального времени, автоматически
направляя этого пользователя к рек-
ламе или объявлению о предстоя-
щем автомобильном шоу или же
обеспечивая просмотр происходя-
щего автомобильного шоу. Если
пользователь ранее уже получил
объявление и ответил на него, при-
ложение идентифицирует данный
момент и производит соответствую-
щую блокировку, чтобы не было по-
второв. Этот метод мониторинга мо-
жет быть также использован для от-
слеживания успеха проведения той
или иной рекламной кампании и оп-

ределения доли доходов, которая
может быть от нее получена.

Если какой-либо любитель авто-
мобильного спорта, подписавшийся
на автомобильную рекламу, «клик-
нул» на просмотр эпизода и согла-
сился получить книгу, которая так-
же рекламировалась в данной ссыл-
ке, устройство Charge it может обес-
печить оператора сведениями о
том, какое количество автолюбите-
лей просмотрело ссылку и сколько
пользователей намеревается купить
вышеуказанную книгу. И что наибо-
лее важно, устройство способно
произвести расчет средств, генери-
руемых данной рекламой и получен-
ных от продажи книги, которые
впоследствии могут быть распреде-
лены между многочисленными ком-
паниями, принимавшими участие в
мероприятиях, включая оператор-
скую компанию, рекламное агентст-
во, книжное издательство, а также
самого писателя.

Как уже упоминалось ранее, все
устройства, подобные Charge it, ори-
ентированы на управление реклам-
ной средой и получение подтвержде-
ния в успехе проведения той или ной
акции. Кроме доступа к профильной
информации устройства могут быть
реконфигурированы для обеспече-
ния операторским компаниям воз-
можности перенаправления мобиль-
ного Интернет-сеанса на специаль-
ную рекламную страницу (один из пу-

тей – через идентификацию местопо-
ложения). Если пользователь нахо-
дится в режиме онлайнового доступа
к определенному Web-сайту, который
ранее не соответствовал его профи-
лю, устройство Charge it может от-
следить этот момент, записать и ис-
пользовать его для дальнейшего мар-
кетинга. Таким образом, когда в сле-
дующий раз будет проходить заинте-
ресовавшее его спортивное событие,
вышеупомянутый пользователь мо-
жет получить доступ к информации
о ней в ходе следующей Интернет-
сессии.

Операторские компании практичес-
ки всех стран мира занимаются разра-
боткой концепции мобильной рекламы
и оценкой потенциальных финансовых
выгод от ее использования. Согласно не-
давнему отчету, опубликованному компа-
нией Informa, рынок мобильной рекла-
мы уже в этом году может достичь 655
млн евро и вырастет до 8,5 млрд к 2011
г. Однако это станет возможным лишь
после соответствующих инвестиций в
создание инфраструктуры биллинга и
мониторинга, а также от уровня и форм
сотрудничества с высококвалифициро-
ванными рекламными компаниями.
При разработке правильных коммерчес-
ких моделей мобильная реклама будет
активно внедряться, особенно на таких
быстроразвивающихся рынках, как ры-
нок России.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Eastern European
Wireless Communications
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åäëë/CWDM fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏÓÈ
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡, ÒÓ˜ÂÚ‡˛˘ÂÈ ÙÛÌÍˆËË:

ÏÛÎ Ú̧ËÔÎÂÍÒËÓ‚‡ÌËfl ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ‚ÒÂı ÒÚÛÔÂÌÂÈ PDH, Ethernet;
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ÎËÌÂÈÌ˚ı Ú‡ÍÚÓ‚ ÔÓ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÏÛ Í‡·ÂÎ˛;
ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl (CWDM);
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚.

èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ·ÎÓÍÓ‚ ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl,
‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚ı ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË CWDM, ÒÛÏÏ‡Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸
ÔÂÂ‰‡˜Ë – 20 É·ËÚ/Ò.
åäëë/CWDM Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ:

ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒËÓ‚‡ÌËÂ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ 64 Í·ËÚ/Ò – Ö1, 4Ö1 – Ö2, 16/8Ö1 – 2Ö3, 4Ö2 – Ö3, 4Ö3 – Ö4,
Ë ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ëı ‚ ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ ÎËÌÂÈÌ˚È ÒË„Ì‡Î Ò ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂÏ;

‰ÓÒÚÛÔ Í Í‡Ì‡Î¸Ì˚Ï ËÌÚÂ‚‡Î‡Ï Ö1;
ÍÓÒÒ-ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛ ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ì‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚Ìflı;
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚ 10 Base-T Ë 10/100 Base-T ‚ ‡„Â„‡ÚÌ˚Â ÒË„Ì‡Î˚ Ö1 ËÎË V.36/V.35.

îÛÌÍˆËË ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl Â‡ÎËÁÛ˛Ú ·ÎÓÍË:
Ú‡ÌÒÔÓÌ‰ÂÓ‚ (Åí), ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‰ÎËÌ ‚ÓÎÌ, Â„ÂÌÂ‡ˆËË ‚ıÓ‰Ì˚ı

ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ Ë ÔÂÂÌÓÒ Ëı Ì‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ ÌÂÒÛ˘ËÂ, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÂÚÍÂ ‰ÎËÌ ‚ÓÎÌ
CWDM (G.694.2);

ÏÛÎ¸ÚË/‰ÂÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓÓ‚ (ÅåÑ), ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÔÂÂ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó
ÎËÌÂÈÌÓ„Ó CWDM-ÒË„Ì‡Î‡ Ë ‡Á‰ÂÎÂÌËfl ÔËÌËÏ‡ÂÏÓ„Ó CWDM-ÒË„Ì‡Î‡ Ì‡ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘ËÂ
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ Í‡Ì‡Î˚;

ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Í‡Ì‡ÎÓ‚ (Åéä), ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÂ ÔÓÎÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌÛ˛ ÍÓÒÒ-ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛
ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡ Ì‡ ˜ÂÚ˚Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔÂÂ‰‡˜Ë. 
ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ ÒÓÒÚÓflÌËfl åäëë/CWDM ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl «ëÛÔÂíÂÎ-íå» Ë «ëÛÔÂíÂÎ-NMS».

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó (PDH, xDSL, SDH-NGN, IP, CWDM)
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ-ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓ„Ó ÒÂÚÂ‚Ó„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰Îfl ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌ˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë
ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡.

åìãúíàèãÖäëéê äéåÅàçàêéÇÄççõâ 
Ñãü ëàëíÖå ëÇüáà åäëë/CWDM

CÂÚËÙËÍ‡Ú ‹ éë/1-ëè-1001



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 566

связи с широким проникнове-
нием информационных техно-
логий во все сферы жизни со-

временного общества возникает необ-
ходимость коренного обновления ин-
фраструктуры существующих сетей
связи. Потребность в этом испытыва-
ют практически все страны мира. Се-
ти передачи информации уже ближай-
шего будущего должны удовлетворять
таким требованиям, как высокая про-
пускная способность, помехозащи-
щенность, отказоустойчивость и живу-
честь. В то же время будущая сеть
должна иметь высокий показатель
«эффективность/стоимость», а также
обеспечивать простоту доступа в сеть
и ее использования. В так называемой
вездесущей сетевой среде (то есть в
повсеместно доступной), которая в ре-
зультате должна быть реализована, ус-
луги связи и системы их обеспечиваю-
щие будут намного более разнообраз-

ными и высококачественными. В на-
стоящее время все клиенты, пользую-
щиеся телекоммуникационной инфра-
структурой, вдруг обнаружили, что на-
ходятся на рубеже смены технологий,
когда они должны найти способ согла-
сования взаимопротиворечивых тре-
бований к сетям, возникающих по ме-
ре расширения разнообразных услуг 
и систем связи.

èËÌˆËÔË‡Î¸ÌÓ ÌÓ‚‡fl ÒÂÚÂ‚‡fl
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡

NGN является международной
научно-исследовательской разработ-
кой концепции, предусматриваю-
щей реконструкцию существующих
сетей (как фиксированной, так и мо-
бильной связи) с использованием
IP-технологии, на которой базирует-
ся современная сеть Интернет.

Таким образом, на основе совре-
менных технологий телекоммуника-

ционный бизнес с помощью финан-
совых кругов создает принципиаль-
но новую сетевую инфраструктуру,
ориентированную на новую сервис-
ную эру. Проведенные международ-
ными организациями и ведущими
компаниями сложные НИОКР поз-
волили разработать стандарт NGN
Release 3 и последующие стандарты,
которые стали крупнейшим иннова-
ционным достижением в области се-
тевых технологий. На рис. 1 показа-
ны основные этапы модернизации
существующей сети и создания Сети
нового поколения (NWGN).

Национальный НИИ информа-
ционных и телекоммуникационных
технологий Японии (NICT) прово-
дил НИОКР по широкому кругу про-
блем, связанных с NGN и охватыва-
ющих все технологические направ-
ления от базовых до прикладных.
Для повсеместного распростране-
ния NGN на территории Японии
NICT организовал «Форум содейст-
вия внедрению IP-сетей следующего
поколения», в задачу которого вхо-
дила координация деятельности и
объединение усилий операторов,
поставщиков оборудования, провай-
деров услуг и других участников
процесса внедрения NGN из частно-
го сектора. Одновременно с этим
NICT выполнил большой объем НИ-
ОКР в области базовых технологий
для NGN Release 3 и последующих
стандартов. Среди таких техноло-
гий можно отметить «оптический
узел передачи и коммутации», в ко-
тором использованы технологии оп-
тической обработки и универсаль-
ного доступа. Последняя обеспечи-
вает ту или иную услугу доступа в
сеть в зависимости от требований
конечного пользователя, конкрет-
ных условий, а также характера ин-
формационных продуктов, циркули-
рующих по сети и межсетевым трак-
там между проводными и беспровод-
ными сетями.

Некоторые долговременные пла-
ны научно-исследовательской дея-
тельности в области сетей следую-
щего поколения будут претворяться
на международном уровне. В частно-
сти, Национальным научным фон-
дом Северной Америки в сотрудни-
честве с «7-й Европейской програм-
мой НИОКР» создаются взаимоувя-
занные региональные модели сетей
NWGN. Для Японии очень важно со-
действовать проведению таких 
НИОКР в области новых сетевых
архитектур, которые будут выпол-
няться не только NICT, но и универ-
ситетами страны, а также японски-
ми телекоммуникационными компа-
ниями.

êÓÎ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË NTT
Наиболее весомый вклад в разра-

ботку NGN-технологий сделала ком-

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó „Ó‰‡ Ì‡¯ ÊÛÌ‡Î Â„ÛÎflÌÓ ÓÒ‚Â˘‡Î ÒË-
ÚÛ‡ˆË˛, Ò‚flÁ‡ÌÌÛ˛ Ò ‚ÌÂ‰ÂÌËÂÏ ÒÂÚÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl
‚ Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ÒÚ‡Ì‡ı, ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‚ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËË. äÓÏÔ‡-
ÌËfl Çí – Ó‰ËÌ ËÁ ÏËÓ‚˚ı ÎË‰ÂÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚ÌÂ‰ÂÌËfl NGN,
ÍÓÚÓ‡fl ÛÒÔÂ¯ÌÓ, ÌÓ ÌÂ ·ÂÁ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÚÛ‰ÌÓÒÚÂÈ, Â‡ÎË-
ÁÛÂÚ Ò‚ÓÈ ÔÓÂÍÚ 21CN.
Ñ‡ÌÌ‡fl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËfl ÁÌ‡ÍÓÏËÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ò Ó·˘ÂÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËÂÈ 
Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏË ‡Á‡·ÓÚÍ‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ‚Â‰ÂÚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË NGN
üÔÓÌËfl

Ç

üÔÓÌÒÍËÈ ÔÛÚ¸ 
Í NGN
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пания NTT. Ее работа над стандарта-
ми NGN осуществлялась в рамках
программы МСЭ-Т по международ-
ному сотрудничеству в области стан-
дартизации перспективных техно-
логий. Этой деятельности МСЭ при-
дает большое значение, поскольку
единые принципы построения се-
тей, архитектуры и базовые техно-
логии существенно ускоряют созда-
ние глобальных сетей NGN. Еще 
в 2004 г. компания NTT объявила,
что стала первым в мире операто-
ром связи, построившим сеть NGN
путем развертывания IP-сетей на во-
локонно-оптической инфраструкту-
ре. В последние годы спрос на ши-
рокополосные услуги связи резко
возрос, что является следствием по-
всеместного распространения на
«последней миле» технологии FTTH
(волокно в дом). К этому же време-
ни весь мировой телекоммуникаци-
онный бизнес пришел к выводу, что
замена существующих телефонных
сетей на сети NGN – важнейшая за-
дача ближайшего будущего.

Компания NTT приняла реше-
ние построить такую сеть NGN, ко-
торая будет выполнять как функции
существующих фиксированных се-
тей (но с более высоким качеством
услуг, надежностью и стабильностью
физических параметров), так и
функции базовой IP-сети с прису-
щей ей гибкостью для организации
разнообразных услуг и высокими по-
казателями «эффективность/стои-
мость». Данное решение компании
NTT полностью согласуется с япон-
скими национальными программа-
ми «Электронная Япония» (e-Japan
Strategy) и «Пакетная Япония» (u-
Japan Policy Package). При реализа-
ции своего проекта компания NTT в

первую очередь стремилась вопло-
тить в жизнь наиболее важные
функции сети NGN. При этом она
исходила из представлений, что
важнейшей особенностью NGN яв-
ляется не только широкополосный
доступ, определяемый использова-
нием в качестве среды передачи оп-
тических кабелей, но и высокое ка-
чество услуг связи, высокая надеж-
ность, открытость архитектуры и
возможность полного взаимного со-
пряжения с другими сетями. 

В отношении качества услуг свя-
зи NTT предполагает сделать доступ-
ными пользователям несколько клас-
сов или уровней качества связи по
IP-сетям посредством организации
контроля качества на всем протяже-
нии тракта связи. Поэтому доступ-
ные услуги должны развиваться на-
чиная с высококачественного досту-

па в Интернет и заканчивая широ-
ким перечнем разнообразных услуг с
различными уровнями качества свя-
зи на одной и той же сети. Данный
перечень должен включать, в част-
ности, IP-телефонию, интерактив-
ное видео, передачу данных и даже
службы вещания высококачествен-
ного видео. Для обеспечения высо-
кой надежности сети компания NTT
использует только наиболее надеж-
ные сетевые решения и самые пере-
довые технологии передачи и обра-
ботки трафика. К таким решениям, 
к примеру, относятся избыточность
узлов, оборудования и других сете-
вых элементов, а также засекречива-
ние особо важных соединений с по-
мощью технологий закрытия инфор-
мации, доступных для сетей и уст-
ройств операторского класса.

Для открытых архитектур, ис-
пользующих защиту информации, и
для межсетевых соединений NTT бу-
дет использовать интерфейсы, соот-
ветствующие уже действующим на-
циональным и международным стан-
дартам. Компания должна также
разработать открытые специфика-
ции, позволяющие ее клиентам –
предприятиям и организациям сфе-
ры ИКТ – свободно пользоваться се-
тью NGN для обеспечения широко-
го перечня прикладных услуг и под-
ключения к сети так называемых
функциональных платформ. Важ-
ным требованием является также со-
хранение качества услуг связи при
межсетевых соединениях с другими
провайдерами услуг, базирующихся
на IP-протоколе.

ùÚ‡Ô˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl
Внедрение сети NGN компанией

NTT осуществляется в три этапа. На
первом NTT начинает строительст-
во систем передачи и проводит по-
левые испытания, подтверждающие
основные технические принципы,
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êËÒ. 2 èÎ‡Ì-„‡ÙËÍ ÔÓÒÚÓÂÌËfl ÒÂÚÂÈ NGN ‚ üÔÓÌËË

çÓ‚ÓÂ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ ÒÂÚÂÈ
çÓ‚‡fl ÍÓÌˆÂÔˆËfl ÒÂÚË Ò‚flÁË, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ÒÛ-
˘ÂÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‡ıËÚÂÍÚÛ˚ IP-ÒÂ-
ÚÂÈ (Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÔÂÂ‰‡˜Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËË, ÛÔ-
‡‚ÎÂÌËÂ ÒÂÚ¸˛) ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Â¯ÂÌ˚,
‚ÍÎ˛˜‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ çÓ‚‡fl ÒÂÚÂ‚‡fl

‡ıËÚÂÍÚÛ‡
ëÂÚ¸ 

ÌÓ‚Ó„Ó 
ÔÓÍÓÎÂÌËfl

ÒÓÔflÊÂÌËÂ ÒÂÚÂÈ Ò Â‡Î¸-
ÌÓÈ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ
(RFID, ÒÂÌÒÓ˚, ‰‡Ú˜ËÍË)

èÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Â ÒÂÚË

åÓ·ËÎ¸Ì‡fl 
Ò‚flÁ¸

àÌÚÂÌÂÚ 

2000 2005 2010 2015

(ÏÓ·ËÎ¸Ì˚È ÚÂÎÂÙÓÌ,

·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì‡fl 

ÎÓÍ‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚ¸)

(˝ÎÂÍÚÓÌÌ‡fl ÔÓ˜Ú‡, 

Web-ÛÒÎÛ„Ë …)

ëÂÚ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó 
ÔÓÍÓÎÂÌËfl

ä‡˜ÂÒÚ‚Ó, ·‡ÁËÛ˛˘Â-
ÂÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ IP-ÏÂÚÓ-
‰‡ı ÔÂÂ‰‡˜Ë

íÂÎÂÙÓÌËfl, ‚Â˘‡ÌËÂ

É‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 
ÔÂÂ‰‡˜Ë Â˜Ë Ë ‚Ë‰ÂÓ

2005 2006 2007 2008-

èÛ·ÎËÍ‡ˆËfl 
ÔÎ‡Ì‡ ÔÓÎÂ‚˚ı 

ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ 
(Ï‡Ú 2005 „.)

ç‡˜‡ÎÓ ÔÓÎÂ‚˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ, Ì‡-
˜‡ÎÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êêã-ÒËÒÚÂÏ˚
ÔÂÂ‰‡˜Ë

30 ÏÎÌ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ÔÓ‰ÍÎ˛-
˜‡ÂÏ˚ı Í NGN Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
Çéãë (2010-È ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È „Ó‰)

ùÚ‡Ô I.

ùÚ‡Ô II.

ê‡ÒÍ˚ÚËÂ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË Ó· ËÌÚÂÙÂÈ-
Ò‡ı, Ì‡˜‡ÎÓ ÔËÂÏ‡
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ËÒÔ˚Ú‡-
ÌËÈ ÓÚ ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚

ÛÒÎÛ„ 
(Ë˛Ì¸ 2006 „.)

ëÓÁ‰‡ÌËÂ ÛÁÎÓ‚ Ò‚fl-
ÁË Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ
ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓÌÚÓÎfl ÛÒÎÛ„ ÅÂÒ¯Ó‚ÌÓÂ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÂ Ò

ÒÂÚflÏË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË

ùÚ‡Ô III.
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заложенные в NGN. Этот период на-
чался в декабре 2006 г. На втором
этапе (2-я половина 2007 г.) плани-
ровалось пустить в эксплуатацию по
инфраструктуре NGN наиболее вос-
требованные службы связи. Нако-
нец, на третьем NTT намеревается
организовать «бесшовные» соедине-
ния между NGN и другими сетями --
как стационарной, так и мобильной
связи, включая сети 3G. В целом за
период полевых испытаний компа-
ния NTT планировала подтвердить
технические и оперативные прин-
ципы, заложенные в полнофункцио-
нальную сеть NGN, с помощью сис-
тем и оборудования ведущих произ-
водителей, а также приглашенных к
участию в испытаниях провайдеров
услуг, других операторов и даже по-
требителей. Предполагается, что на
проходящих в процессе испытаний
открытых дискуссиях будут уточне-
ны потребности как в самой NGN,
так и в различных приложениях на
ее базе.

Еще до начала полевых испыта-
ний в июле 2006 г. компания NTT
открыто опубликовала характерис-
тики и условия пользования интер-
фейсами и разослала соответствую-
щие рабочие материалы приглашен-
ным на испытания поставщикам
оборудования, провайдерам услуг и
операторам. На этих пробах NTT
обеспечивала любой тип соедине-
ния: интерактивный, однопользова-
тельский, многопользовательский,
как по кабельным, так и по беспро-
водным каналам в полном соответ-
ствии с возможностями инфраструк-
туры NGN, задействованной в испы-
таниях. Для подключения к сети
сторонних участников испытаний

компания NTT предложила три ин-
терфейсные точки – UN1, NN1 и
SN1 (см. рис. 2) в качестве точек со-
пряжения между NGN и другими си-
стемами и сетями. Необходимо от-
метить, что SN1 – это новый сете-
вой интерфейс, предложенный NTT
для обеспечения согласования с 
сетью NGN различных функцио-
нальных платформ и приложений.
Предполагается, что он ляжет в ос-
нову будущего аналогичного стан-
дарта МСЭ.

Все в том же декабре 2006 г. в То-
кио и Осаке NTT открыла демонст-
рационные залы, специально орга-
низованные для ознакомления спе-
циалистов и потенциальных клиен-
тов с целями и задачами полевых ис-
пытаний NGN. Демонстрационные
стенды с экспериментальным и се-
рийным сетевым оборудованием
ориентированы на подключение к
сети NGN полнофункциональных
коммерческих служб. Предполагает-
ся, что основные потребители ин-
фраструктуры сети, используя эти
стенды, смогут провести экспери-
менты и приобрести опыт организа-
ции услуг и работы с терминальным
оборудованием. Кроме того, компа-
ния NTT предполагала, что работа
приглашенных потенциальных по-
требителей на демонстрационных
стендах позволит уточнить их тре-
бования к сети, а также получить
ценные замечания и предложения,
весьма важные для доработки сети.
Демонстрационное оборудование
стендов позволяло отображать дей-
ствие всех базовых технологий сети
NGN, ключевые функции сети и ал-
горитмы установления соединения
при всех типах сетевого доступа.

Речь идет не только об обыкновен-
ном доступе в Интернет, но и о вы-
сокоскоростной IP-телефонии, ви-
деоконференц-связи и даже ТВ-ве-
щании высокой четкости. Этот пе-
речень может быть расширен за
счет более специфических услуг, та-
ких как: контроль безопасности до-
мостроений, дистанционные меди-
цинские консультации, охрана объ-
ектов, телеобучение и др.

Реально участие в полевых испы-
таниях сторонних специалистов, за-
казчиков и будущих клиентов нача-
лось в апреле 2007 г. В общей слож-
ности за время полевых испытаний
в городских и пригородных зонах
Токио и Осаки к ним будет привле-
чено до 700 специалистов и наблю-
дателей.

Таким образом, NTT первой в
Японии поставила себе цель пред-
ложить национальному рынку но-
вые виды услуг связи, которые ста-
новятся возможными благодаря
масштабным работам компании по
поэтапному внедрению сетей NGN.
Эта цель достигается в тесном со-
трудничестве с международными
организациями, другими компания-
ми и потенциальными пользовате-
лями. Значение работ NTT в облас-
ти создания сети NGN и практичес-
кого освоения ее богатых функцио-
нальных возможностей, несомнен-
но, выходит за рамки националь-
ных интересов страны восходящего
солнца. Японский путь к NGN в той
или иной степени может быть ис-
пользован и другими странами, где
реализуются планы коренной мо-
дернизации телекоммуникацион-
ной инфраструктуры.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ New Breeze
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êËÒ. 3 ëıÂÏ‡ ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı Ì‡ ÔÓÎÂ‚˚ı ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı.

ëÂ‚Â 
«‚Ë‰ÂÓ ÔÓ 
Á‡ÔÓÒÛ»

UNI 
NNI

SNI

èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË (ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë) èÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË
(Ethernet)

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì‡fl 
ÔÂÂ‰‡˜‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ
(Ó‰ÌÓÌ‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È
‡ÒÔÂ‰ÂÎËÚÂÎ¸Ì˚È
ÂÊËÏ)

è‡‡ÎÎÂÎ¸Ì‡fl ÔÂÂ‰‡-
˜‡ ÒÓÓ·˘ÂÌËÈ (Ó‰ÌÓÌ‡-
Ô‡‚ÎÂÌÌ˚È ‚Â˘‡ÚÂÎ¸-
Ì˚È ÂÊËÏ)

àÌÚÂ‡ÍÚË‚Ì‡fl
Ò‚flÁ¸ (‚ Ôfl-
ÏÓÏ Ë Ó·‡Ú-
ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËflı)

NGN

«íÛÌÌÂÎ¸Ì‡fl»
Ò‚flÁ¸ (ÔflÏÓÈ
Í‡Ì‡Î)

ÇÂ˘‡ÌËÂ ÔÓ IP ëÂ‚Â 
ÔËÎÓÊÂÌËÈ

ëÂ‚Â ÙÛÌÍˆËÈ
‡ÛÚÂÌÚËÙËÍ‡ˆËË 
Ë ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆËË

UNI – ËÌÚÂÙÂÈÒ «ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸–ÒÂÚ¸»
NNI – ËÌÚÂÙÂÈÒ «ÒÂÚ¸-ÒÂÚ¸»
SNI – ËÌÚÂÙÂÈÒ ÏÂÊ‰Û ÒÂ‚ÂÓÏ 
ÔËÎÓÊÂÌËÈ Ë ÒÂÚ¸˛

íÙéè/ÔÓ‚‡È‰Â 
ÛÒÎÛ„ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË,
ÓÔÂ‡ÚÓ IP-ÚÂÎÂÙÓÌËË

èÓ‚‡È‰Â ÛÒÎÛ„ 
‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ àÌÚÂÌÂÚ
(ISP)/ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì‡fl 

ÎÓÍ‡Î¸Ì‡fl ÒÂÚ¸

èÓ‚‡È‰Â ‰ÓÒÚÛÔ‡ 

‚ ÒÂÚ¸ Ethernet



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ëÂÌÚfl·¸ 2007 „. 69

огласно последним статистиче-
ским данным, в конце 2006 г.
общая пользовательская база

компаний TIM, Vodafone, Wind и
3Italia (в сферу ее деятельности вхо-
дит лишь предоставление услуг 3G)
составила 74,8 млн человек. По сути,
каждый квартал число пользователей
увеличивалось приблизительно на 2
млн. По прогнозам специалистов жур-
нала BMI (Business Mobile
International), количество пользовате-
лей должно быть менее 73,3 млн чело-
век. 

В результате в конце 2006 г. сте-
пень проникновения услуг мобиль-
ной связи в Италии составила 130%.

По мнению специалистов BMI, та-
кое увеличение пользовательской
базы объясняется ростом числа або-
нентов с предоплатой, использую-

щих не одну SIM-карту, которые поз-
воляют им получать преимущества
от многочисленных предложений.
Степень использования услуг с пре-
доплатой в Италии, по сравнению 
с другими европейскими странами,
существенно выше.

У компании Vodafone, занимаю-
щей на рынке мобильной связи Ита-
лии второе место по числу пользова-
телей (см. таблицу), в конце 2006 г.
абоненты с предоплатой составляли
92% от общего их числа. Тем не ме-
нее следует отметить, что итальян-
ские операторские компании нема-
ло преуспели и в переводе пользова-
телей на услуги с постоплатой, а так-
же на использование мультимедий-
ных услуг и услуг по передаче дан-
ных. Эти услуги стали настолько по-
пулярны, что Италия в настоящее
время владеет самым крупным в Ев-
ропе рынком услуг 3G. В конце года
компания TIM сообщила, что число
пользователей вышеперечисленны-
ми услугами составило 4,2 млн чело-
век (у компании Vodafone число ана-
логичных абонентов в тот же пери-
од – 3,4 млн). Если добавить к этому
числу пользователей услугами ком-
паний 3Italia и Wind, то в сумме по-
лучится 16,1 млн человек (21,5% от
общего количества мобильных поль-
зователей).

Несмотря на то что компания
Wind не блещет своими успехами в
области услуг 3G, в последних ее
отчетах содержатся данные о повы-
шении доходов (в конце 2006 г.) на
4,6%, то есть до 5,05 млрд евро,
EBIDTA повысилась на 13% – до
1,66 млрд долл. Компании удалось
также аннулировать общие потери
2005 г. и достичь общей прибыли в
23 млн евро. Это произошло в ре-
зультате увеличения мобильной
пользовательской базы до 14,7 млн
человек. Кроме того, компания
Wind расширяет деятельность свое-
го отделения стационарной связи.
Количество стационарных абонен-
тов, использующих услуги местных
линий связи, в течение 2006 г. до-
стигло 1 млн человек, а число поль-
зователей широкополосными услу-
гами – 763 тыс.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Western Europe
Telecommunications Ë BMI Research

àÚ‡Î¸flÌÒÍËÈ ˚ÌÓÍ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ÒÌÓ‚‡ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ ‚ÒÂ

‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÔÓ„ÌÓÁ˚ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÂÏÔÓ‚ Ò‚ÓÂ„Ó ‡Á‚ËÚËfl.

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÚÓÚ Ù‡ÍÚ, ˜ÚÓ ÛÊÂ ‚ 2003 „. ÒÚÂÔÂÌ¸ ÔÓÌËÍÌÓ‚Â-

ÌËfl ÛÒÎÛ„ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ àÚ‡ÎËË ‰ÓÒÚË„Î‡ 100%, ÌÂ ÓÚÏÂ-

˜‡ÂÚÒfl ÒÚ‡„Ì‡ˆËË ˚ÌÍ‡, Ë ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ËÁ Í‚‡Ú‡Î‡ ‚ Í‚‡Ú‡Î

ÒÓÓ·˘‡˛Ú Ó ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛˘ÂÏÒfl ÓÒÚÂ ˜ËÒÎ‡ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

ë

àíÄãúüçëäàâ êõçéä 
åéÅàãúçéâ ëÇüáà 
èêéÑéãÜÄÖí êÄëíà

äÓÏÔ‡ÌËfl äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, ÏÎÌ ÑÓÎfl ˚ÌÍ‡, %

TIM 32,4 43,3

Vodafone 20,129 26,9

Wind 14,7 19,7

3Italia 7,56 10,1

é·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó 74,789 100

í‡·ÎËˆ‡ äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ËÚ‡Î¸flÌÒÍËı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÛÒÎÛ„‡ÏË 
ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ‚ ÍÓÌˆÂ 2006 „. (ÔÓ ÍÓÏÔ‡ÌËflÏ)
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алайзия в настоящее время
занимает в таблице Business
Environment Ranking чет-

вертое место, а ее основные показа-
тели развития близки аналогичным
показателям Тайваня. Завершают
таблицу Вьетнам и Таиланд, зани-
мая 13 место по таким характерис-

тикам, как насыщенность рынка,
потенциал роста, конкурентная сре-
да, лицензирование, регулирование
и т.д. Следует отметить, что Вьетна-
му удалось занять свое место в таб-
лице благодаря быстрому развитию
мобильной связи, обусловленному
пользовательским спросом и сла-

бым развитием стационарной связи
в стране. Что касается Пакистана,
Индонезии и Китая, то у них сохра-
нились прежние позиции. При со-
ставлении таблицы специалисты
BMI кроме вышеприведенных пока-
зателей учитывали также факторы
политического и экономического
роста стран.

В конце 2006 г. в Азиатско-Тихо-
океанском регионе насчитывалось
950 млн пользователей услугами мо-
бильной связи, а ежегодное увеличе-
ние абонентской базы составляло
24% (в период между 2002 и 2006 гг.).
В результате степень проникновения
услуг мобильной связи достигла 31%.
Четвертое место в таблице Малайзии
далось не сразу – в течение длитель-
ного времени разрыв между страна-
ми с сильно развитыми рынками мо-
бильной связи и отстающими по это-
му показателю государствами ста-
бильно сокращался. Малазийский ры-
нок можно уже считать развитым в
связи с тем, что рост абонентской ба-
зы мобильной связи замедляется за
счет высокой степени его насыще-
ния. Правительство страны пытается
повысить темпы развития мобильно-
го рынка путем проведения дальней-
шей его либерализации и выдачи
WiMAX-лицензий менее крупным
операторам. Четыре лицензии были
выданы следующим компаниям:
Bizsurf (на 50% она является 
собственностью YTL-E-Solution),
GreenPacket, объединенной с MIB
Communications, а также Redfone
International и Asiaspace Dotcom. 
В этом отношении Малайзия опере-
дила Тайвань, где только собираются
выдать шесть WiMAX-лицензий, хо-
тя, по мнению специалистов BMI, ус-
луги WiMAX не смогут сыграть суще-
ственную роль в общем развитии те-
лекоммуникаций в регионе, по край-
ней мере, в течение 2007 г. Речь идет
как о странах с развитыми, так 
и с развивающимися рынками мо-
бильной связи.

В качестве иллюстрации возраста-
ющей роли новых рынков Азиатско-
Тихоокеанского региона в табл. 1 при-
ведены данные об относительном ко-
личестве пользователей десяти круп-
нейших мобильных операторов реги-
она (данные за 2006 г.) Из нее следует,
что наибольший вклад внесли пять ин-
дийских компаний, которым в 2006 г.
удалось войти в десятку сильнейших.
Число пользователей услугами сетей
индийских компаний (Bharti, Reliance,
BSNI, Hutch и Pakistan Mobile) достиг-
ло 131,37 млн. Тем не менее лидирую-
щее положение по количеству пользо-
вателей по-прежнему принадлежит
компаниям China Mobile (300 млн), за
ней следует China Unicom, а индоне-
зийская компания Telkomsel занимает
четвертое место (количество абонен-
тов – 35,6 млн).

Ç ÂÈÚËÌ„Ó‚ÓÈ Ú‡·ÎËˆÂ (Business Environment Ranking), ÒÓÒÚ‡‚-

ÎÂÌÌÓÈ ÔÓ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÏ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍËÏ ‰‡ÌÌ˚Ï ÊÛÌ‡Î‡

«Business Monitor International» (BMI), ÎË‰ËÛ˛˘Û˛ ÔÓÁËˆË˛ 

‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡Á‚ËÚËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ

üÔÓÌËfl. èË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘ÂÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, 

‡ ËÏÂÌÌÓ ÔË ‡Á‚ËÚÓÏ Ë Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ·ÎËÁÍÓÏ Í Ì‡Ò˚˘ÂÌË˛

˚ÌÍÂ, ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ËÈ Â„Ó ÓÒÚ, ÔÓ ÏÌÂÌË˛ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚˚¯Â-

ÛÍ‡Á‡ÌÌÓ„Ó ÊÛÌ‡Î‡, ÏÓÊÂÚ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ¸ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ Á‡

Ò˜ÂÚ ‡Á‚ËÚËfl ÛÒÎÛ„ NGN – ÒÂÚÂÈ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ÔÓÍÓÎÂÌËfl. 

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó Í‚‡Ú‡Î‡ ‚ ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ Â-

„ËÓÌÂ ÓÚÏÂ˜‡ÂÚÒfl ÔÂÂ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÚ‡Ì ÔÓ ÛÓ‚Ì˛ ‡Á‚Ë-

ÚËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ. ç‡Ë·ÓÎ¸¯ËÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÁÏÂÌÂÌËfl

ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ å‡Î‡ÈÁËË, ÍÓÚÓÓÈ Û‰‡ÎÓÒ¸ ÓÚÓ‰‚ËÌÛÚ¸ Ì‡ ÔflÚÓÂ

Ë ¯ÂÒÚÓÂ ÏÂÒÚÓ Ú‡ÍËÂ ÒÚ‡Ì˚, Í‡Í ûÊÌ‡fl äÓÂfl Ë ëËÌ„‡ÔÛ
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Неудивительно, что Индия и Ки-
тай здесь лидируют, поскольку это ка-
сается не только размеров пользова-
тельских баз, но и того, что им уда-
лось набрать максимальное количе-
ство очков (около 10) в последней
таблице ранжирования (табл. 2). 
В течение последнего квартала было
также отмечено, что компании обла-
дали не только высоким потенциа-
лом на собственных рынках, но дела-

ли попытки преуспеть и на
международных рынках. Три индий-
ских оператора (Reliance, Bharti,
MTNL) решили принять участие в
тендере на третью мобильную лицен-
зию в Саудовской Аравии, а China
Mobile выкупила у Millicom
International 88,9% капитала пакис-
танской компании Paktel за 284 млн
долл. США. Данные факты свиде-
тельствуют не только об успехах на

местных рынках, но и о возможнос-
ти составлять конкуренцию на зару-
бежных рынках, предоставляя услуги
по более низким ценам. Успехи ки-
тайских операторов на мировом
рынке вполне согласуется с тем фак-
том, что компании Huawei
Technologies и ZTE уже вполне преус-
певают на мировом рынке, как про-
изводители телекоммуникационного
оборудования.

Вместе с тем нельзя не отметить
разочарования аналитиков BMI 
в связи с временным отказом Китая
провести аукцион на 3G-лицензии,
который должен был состояться 
в самом начале 2007 г. (в таблице
этот факт отражен – вместо 60 бал-
лов Китай в результате получил
33,5). Правительство страны про-
должает откладывать аукцион на 3G-
лицензии, однако это не удерживает
компанию China Mobile от заключе-
ния ряда контрактов стоимостью
порядка 3,5 млрд долл. на разверты-
вание сети технологии TD-SCDMA,
надеясь выиграть лицензию. Нали-
чие рынка услуг третьего поколения
играет чрезвычайно важную роль
для развития телекоммуникацион-
ной отрасли во всем мире, и Азиат-
ско-Тихоокеанский регион в данном
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í‡·ÎËˆ‡ 1 ÑÂÒflÚ¸ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ 
ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ (ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ)

í‡·ÎËˆ‡ 2 ÑÂÒflÚ¸ ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ÏÓ·ËÎ¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó Â„ËÓÌ‡ 
(ÔÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Û ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ)

ëÚ‡Ì‡ ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ èÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ ç‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚ¸ èÓÚÂÌˆË‡Î äÓÌÍÛÂÌÚÌ‡fl ãËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËÂ/ é·˘ÂÂ êÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È 

‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Â ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Â ˚ÌÍ‡ ÓÒÚÛ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ‡Ì„ 

ËÒÍË ËÒÍË ·‡ÎÎÓ‚ ÒÚ‡Ì˚

üÔÓÌËfl 7 9 8 5 9 9 47 1

Ä‚ÒÚ‡ÎËfl 8 8,5 10 4 8 7 45,5 2

í‡È‚‡Ì¸ 7 7 9 4 8 9 44 3

å‡Î‡ÈÁËfl 8 6 7 6 7 9 43 4 

ûÊÌ‡fl 8 6 9 4 8 7 42 5 

äÓÂfl

ëËÌ„‡ÔÛ 8 7 9 3 6 8 41 6 

ÉÓÌÍÓÌ„ 6 5,5 9 2 9 8 39,5 7

àÌ‰Ëfl 6,5 7 1 10 6 8 38,5 8 

è‡ÍËÒÚ‡Ì 6 4,5 2 7 7 8 34,5 9 

àÌ‰ÓÌÂÁËfl 6 5 2 8 7 6 34 10

äËÚ‡È 7,5 5 3 10 4 4 33,5 11 

îËÎËÔÔËÌ˚ 6 5 3 6 7 6 33 12

í‡ËÎ‡Ì‰ 7 6 4 6 5 4 32 13

Ç¸ÂÚÌ‡Ï 6 5 3 7 5 6 32 13 

ëÚ‡Ì‡ îËÏ‡ äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ, %

äËÚ‡È China Mobile 44

äËÚ‡È China Unicom 21

üÔÓÌËfl NTT DoCoMo 8

àÌ‰Ëfl Bharti 5

àÌ‰ÓÌÂÁËfl Telkomsel 5

üÔÓÌËfl KDDI 4

àÌ‰Ëfl Reliance Telecom 4

àÌ‰Ëfl BSNL 3

àÌ‰Ëfl Hutch 3

è‡ÍËÒÚ‡Ì Pakistan Mobile 3

èËÏÂ˜‡ÌËÂ. 
Ñ‡ÌÌ˚Â ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó LT-ËÒÍ‡ (‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓ„Ó ËÒÍ‡) ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÂÈÚËÌ„Â, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÏ BMI ÔÓ ‚˚¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚Ï ÒÚ‡Ì‡Ï); ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-

ÍÓÏÛ LT-ËÒÍÛ ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÂÈÚËÌ„Â, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌÓÏ BMI ÔÓ ‚˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÒÚ‡Ì‡Ï; ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ Ì‡Ò˚˘ÂÌÌÓÒÚË ˚ÌÍ‡ ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÚÂÔÂÌflı ÔÓ-
ÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ‚˚¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ì‡ı; ‚ ÓÒÌÓ‚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ ÔÓÚÂÌˆË‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÒÚÛ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ˚ÌÍÓ‚ – ÔÓ-
„ÌÓÁ˚ BMI Ì‡ 2007–2011 „„.; ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÈ Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÓˆÂÌÍÂ ÛÓ‚Ìfl ÍÓÌÍÛÂÌˆËË Ì‡ ˚ÌÍ‡ı Í‡Ê‰ÓÈ ËÁ ‚˚¯ÂÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı ÒÚ‡Ì;
‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌË˛/Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ·‡ÁËÛ˛ÚÒfl Ì‡ ÓˆÂÌÍÂ ÛÓ‚Ìfl ‡Á‚ËÚËfl Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl Ë Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ ‚ÏÂ¯‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Â„ÛÎËÛ˛˘Ëı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ (ÏË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚ Ë ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ) ‚ ‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË; Ó·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·‡ÎÎÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı ÒÚ‡ÌÓÈ, ÒÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚÒfl ËÁ ‰‡ÌÌ˚ı ¯Â-
ÒÚË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ; ‰‡ÌÌ˚Â Ó Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡Ì„‡ı ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂÍÚÓ‡ ‚ ÄÁË‡ÚÒÍÓ-íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏ Â„ËÓÌÂ
(Ì‡Ë‚˚Ò¯ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ·‡ÎÎÓ‚ – Ì‡Ë·ÓÎ¸¯‡fl ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸).
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

случае не исключение. В качестве
примера обратимся к японскому
рынка мобильной связи. Несмотря
на то что рынок Страны восходяще-
го солнца, несомненно, относится к
высокоразвитым, в течение 2006 г.
его рост происходил преимущест-
венно за счет предоставления поль-
зовательских услуг сетей третьего
поколения. Это позволило увели-
чить пользовательскую базу (для 3G)
на 48%, в результате чего сегодня
она составляет 64% от общего числа
мобильных абонентов в Японии и
значительную часть от общего чис-
ла пользователей региона в целом.
Если попытаться сделать прогноз на

оставшуюся часть 2007 г., то можно
предположить, что на большинстве
рынков будет отмечаться увеличе-
ние числа пользователей услугами
3G, поскольку во многих странах,
включенных в таблицу ранжирова-
ния, уже существуют хорошо разви-
тые рынки услуг сетей второго поко-
ления, а наличие большого числа
операторских компаний способству-
ет развитию конкурентной среды.
Индонезия также является одним из
наиболее ярких примеров стран, где
вполне реально успешное развитие
сетей 3G. В начале 2007 г. появился
шестой индонезийский оператор –
Hutchison Charoen Pokphand

Telecom (отделение компании
Hutchison Telecom), который, как
полагают, внесет большой вклад в
развитие рынка услуг 3G в Индоне-
зии.

В заключение анализа развития
мобильной связи в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона необхо-
димо отметить, что специалисты
BMI продолжают надеяться на ско-
рейшую выдачу 3G-лицензий в Ки-
тае, особенно в связи с тем, что они
будут востребованы в период прове-
дения очередных Олимпийских игр
в Пекине (2008 г.).

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Asia Pacific
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îÓÛÏ˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ 
‚ ëÂ‚ÂÌÓÈ ÒÚÓÎËˆÂ

16–17 ÓÍÚfl·fl ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â
ÒÓÒÚÓËÚÒfl ÒÂÏËÌ‡-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ «ÇÓÔÓ-
Ò˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ,
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË, ÓÍ‡Á‡ÌËÂÏ
ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë
˝ÙËÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl»

é„‡ÌËÁ‡ÚÓ ÏÂÓÔËflÚËfl – ë‡ÌÍÚ-
èÂÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË-
‚ÂÒËÚÂÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ËÏ. ÔÓÙ.
å.Ä. ÅÓÌ˜-ÅÛÂ‚Ë˜‡ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò áÄé
«ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ».

ëÂÏËÌ‡-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ «ë‚Ó‰Ì˚Ï ÔÂÂ˜ÌÂÏ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ë ‚ÒÂÓÒÒËÈÒÍËı ÏÂÓ-
ÔËflÚËÈ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ,
ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı ‚ 2007 „. åËÌËÌÙÓÏÒ‚fl-
ÁË êÓÒÒËË, êÓÒÒ‚flÁ¸Ì‡‰ÁÓÓÏ, êÓÒÒ‚fl-
Á¸˛ Ë êÓÒËÌÙÓÏÚÂıÌÓÎÓ„ËflÏË».

èÎ‡ÌËÛÂÚÒfl Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÒÎÂ‰Û˛-
˘Ëı ‚ÓÔÓÒÓ‚:
� ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÚÂÎÂ-

ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡ ‚ ÔÓ-
ˆÂÒÒÂ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Ë ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÂ-
ÚÂÈ ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË;

�ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ˝ÙË-
ÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl;

�ÓÔ˚Ú ÔËÏÂÌÂÌËfl ÌÓ‚˚ı Ô‡‚ËÎ
ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ ÚÂ-
ÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl;

�ÓÎ¸ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ó„‡-
ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËË ÔÂ‰‚˚·ÓÌ˚ı Í‡ÏÔ‡ÌËÈ.
Ç ÒÂÏËÌ‡Â-ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ÔËÏÛÚ Û˜‡-

ÒÚËÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË
Ë ÍÓÌÚÂÌÚ-ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚, ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ËÌ-
ÚÂ„‡ÚÓÓ‚ Ë ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËfl, ÚÂÎÂ‡‰ËÓÍÓÏÔ‡ÌËÈ Ë ‰Û„Ëı ˝ÎÂÍ-
ÚÓÌÌ˚ı ëåà, ‡ Ú‡Í ÊÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚,
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ˚Â ‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı Ì‡‰ÁÓ‡ Ë
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl.

18–19 ÓÍÚfl·fl ‚ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„Â
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË
«ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ÚÂı-
ÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÓÔÂ-
‡ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ ‚ ÒÂ-
Úflı ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË êÓÒÒËË» (ëéêå-
2007).

äÓÌÙÂÂÌˆË˛ ÔÓ‚Ó‰ËÚ ë‡ÌÍÚ-èÂ-
ÚÂ·Û„ÒÍËÈ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚Â-
ÒËÚÂÚ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ËÏ. ÔÓÙ.
å.Ä. ÅÓÌ˜-ÅÛÂ‚Ë˜‡ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ
ñÂÌÚ‡ ÔÓ Ì‡Û˜ÌÓ-ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ ÒÓÔÓ-
‚ÓÊ‰ÂÌË˛ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ëéêå Ì‡ ÒÂÚflı
˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË êÓÒÒËË (îÉìè ñçààë).
é„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÛ˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ Ú‡ÍÊÂ
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ».

äÓÌÙÂÂÌˆËfl ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÒÎÓÊÌ˚ı Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Ó-
ÔÓÒÓ‚ ÔË ÓÍ‡Á‡ÌËË ÛÒÎÛ„ ÓÔÂ‡ÚÓ‡-
ÏË ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË – Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌËfl ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔË-
flÚËÈ (ëéêå).

ç‡ ÙÓÛÏÂ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ÔÎ‡ÌËÛ-
ÂÚÒfl ÔÓ‡Ì‡ÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-
Ô‡‚Ó‚Û˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ-
ÌÛ˛ Ë ÔËÌflÚÛ˛ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ ‚ÂÏfl, Ó·-
ÒÛ‰ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚‚Ó‰ÓÏ ‚
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚
ÒÂÚflı ˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË êî, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÔÓ-
Ò˚ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Ò‚flÁË Ò
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌ˚ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË
Ó„‡Ì‡ÏË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛˘ËÏË ÓÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌÛ˛ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸.

Ç ÏÂÓÔËflÚËË ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË Ò‚flÁË,
ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, Ì‡-
Û˜Ì˚ı Ë ÔÓÂÍÚÌ˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚, Ô‡‚ÓÓ-
ı‡ÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚, ÓÒÒËÈÒÍËı Ë
Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ó·ÓÛ‰Ó-
‚‡ÌËfl Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ.

www.expo-telecom.ru

é·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÄÇíéëèìíçàä
‰Îfl Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ı 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚

äÓÏÔ‡ÌËfl «ç‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚Â ëËÒÚÂ-
Ï˚» ÒÓÓ·˘ËÎ‡ Ó ‚˚ıÓ‰Â Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÄÇíéëèìíçàä ‰Îfl Ì‡‚Ë-
„‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ GlobalSat GV-
370, Hyundai Navigation HDGPS-4300,
Mystery MDD-7565NV Ë MTDD-
9270NV, Pocket Navigator PN-P550, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚ Ò Glofiish
X500/X500+ Ë Glofiish å700. é·ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ÄÇíéëèìíçàä ‚Â-
ÒËË 3.0.13 Ë 3.0.14 ÒÓ‰ÂÊËÚ Í‡ÚÛ
«Tele Atlas êÓÒÒËfl» Ó·ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÙÓ-
Ï‡Ú‡. 

çÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÔÓ„‡ÏÏ˚:
� ÛÒÍÓÂÌ ‡‰ÂÒÌ˚È ÔÓËÒÍ. ÑÓ·‡‚ÎÂ-

ÌÓ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ‡‰ÂÒÓ‚,
‚ÍÎ˛˜‡fl ÌÓÏÂ‡ ‰ÓÏÓ‚ ‚ „ÓÓ‰‡ı.
êÂ‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÔÓËÒÍ ÔÓ ÚËÔÛ Ó·˙ÂÍÚ‡
(ÛÎËˆ‡, ÔÂÂÛÎÓÍ Ë Ú.‰.); 

� ÛÒÍÓÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÓËÂÌÚËÓ‚‡-
ÌËfl, ÛÎÛ˜¯ÂÌ Û˜ÂÚ èÑÑ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
ÔÓ‰ÒÍ‡ÁÓÍ; 

� ÛÎÛ˜¯ÂÌ‡ Ï‡¯ÛÚËÁ‡ˆËfl, Â¯ÂÌ˚
ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔÓÍÎ‡‰ÍË Ï‡¯ÛÚÓ‚
fl‰ÓÏ Ò ÂÍÓÌÒÚÛËÛÂÏ˚ÏË Ë Á‡-
Í˚Ú˚ÏË ÛÎËˆ‡ÏË. Ç˚·Ó ÒÚ‡ÚÂ-
„ËË Ï‡¯ÛÚ‡ ËÁ „Î‡‚ÌÓ„Ó ÏÂÌ˛; 

�Â‡ÎËÁÓ‚‡Ì ÔÓËÒÍ POI ÔÓ ËÏÂÌ‡Ï; 
� ÌÓ‚˚Â ‰Ë‡ÎÓ„Ë ÔÓËÒÍ‡ POI, ÌÓ‚ÓÂ

„Î‡‚ÌÓÂ ÏÂÌ˛; 
� ÔÓ‚˚¯ÂÌ‡ Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ Ë ÒÚ‡·ËÎ¸-

ÌÓÒÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏ˚; 
� ÛÎÛ˜¯ÂÌ ‚ÌÂ¯ÌËÈ ‚Ë‰ Í‡Ú˚; 
� ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ˜ËÒÎÓ ‰Û„Ëı ËÁÏÂÌÂ-

ÌËÈ; 
�Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ ÒÂ·fl Í‡ÚÛ

«Tele Atlas êÓÒÒËfl» ÌÓ‚Ó„Ó ÙÓÏ‡Ú‡
(ÂÎËÁ Í‡Ú˚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚÂÍÛ-
˘ËÏ ‚ÂÒËflÏ Í‡Ú Û ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂ-
ÎÂÈ). 

é·ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ‰ÓÒÚÛÔÌÓ ‰Îfl Á‡Â„ËÒ-
ÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ ÔÓ„‡Ï-
Ï˚ Ì‡ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ı GlobalSat GV-370,
Hyundai Navigation HDGPS-4300,
Mystery MDD-7565NV Ë MTDD-
9270NV, Pocket Navigator PN-P550, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚ Ò Glofiish
X500/X500+ Ë å700.

www.autosputnik.com

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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о оценкам экономистов, в по-
следние 10 лет в странах,
входящих в Организацию

экономического сотрудничества и
развития (ОСЭР), темпы роста рын-
ка широкополосных услуг превыша-
ли все остальные сегменты телеком-
муникаций, в том числе сотовую
связь. Высокоскоростной доступ в
Интернет (по линиям DSL или с по-
мощью кабельных модемов), загруз-
ка потокового видео и аудио, быст-
рое расширение аудитории файло-
обменных сетей, цифровые фото-
графии в виде почтового вложения,
телевизионный контент в формате
высокой четкости – все эти услуги
со скоростью эпидемии охватывают
пользователей, получивших высоко-
скоростной доступ к сети.

Сервис-провайдеры стремятся
использовать все возможности по-
вышения своих доходов, открываю-
щиеся вместе с внедрением услуг
Triple Play. Однако однозначного пу-
ти модернизации инфраструктуры
связи, гарантирующего эффектив-
ный переход к предоставлению вы-
сокодоходных услуг, им не предлага-
ется. Более того, большинство суще-
ствующих сетей доступа, принадле-
жащих провайдерам связи, не смо-
жет обеспечить полный набор пере-
довых востребованных пользовате-
лями услуг из-за технологических ог-
раничений. Операторам связи при-
ходится применять различные тех-
нологии и создавать сложные ин-
фраструктурные решения для предо-
ставления услуг. Массовое появле-
ние на рынке технологий интерак-
тивного телевидения (IPTV) приве-
ло к необходимости использовать

конвергентную модель предоставле-
ния услуг на базе IP-протокола и ре-
шительным образом изменило ти-
пичный спектр услуг и типичную
функциональность узла доступа.

çÓ‚‡ÚÓÒÍÓÂ Â¯ÂÌËÂ 
ÓÚ Alcatel-Lucent

Компания Alcatel-Lucent предла-
гает новаторское решение, основан-
ное на платформе доступа
IP/Ethernet, помогающее эффек-
тивно совершить требуемый пере-
ход с помощью оборудования ISAM
7342 GPON с гарантией высокой бе-
зопасности и надежности конвер-
гентной сети доступа IP поверх
Ethernet. Это решение предназначе-
но, в первую очередь, для тех про-
вайдеров, которые уже столкнулись
с ограничениями инфраструктуры
доступа на базе медных кабелей,
или ищут надежное решение на ос-
нове оптоволоконных технологий
доступа, гарантирующее обеспече-
ние будущих потребностей клиен-
тов в широкополосных услугах. Ре-
шение нацелено на будущий рост
потребностей клиентов и возмож-
ностей инфраструктуры и поддерж-
ку долгосрочной стратегии разви-
тия операторской деятельности.

Устройство ISAM FTTU 7342 ис-
пользует стандарты полной сервис-
ной архитектуры доступа (Full
Service Access Network -- FSAM) и тех-
нологию пассивной гигабитной оп-
тической сети (Gigabit Passive Optical
Network) таким образом, чтобы под-
держивать передачу данных любого
вида (голос, видео, данные) в цент-
ральном офисе сети с помощью
единственного оптоволоконного со-

единения на стороне клиента. При
этом обеспечивается одинаковый до-
ступ и к частным, и к многоквартир-
ным домам, а также к бизнес-центрам
и другим зданиям делового назначе-
ния. Каждая оптическая PON-линия
поддерживает нисходящий поток
трафика на скорости до 2,5 Гбит/с и
восходящий поток на скорости до 1,2
Гбит/с. Технология позволяет охва-
тить пользователей, находящихся на
расстоянии до 20 км от узла доступа,
и обеспечить высокоскоростными ус-
лугами до 64 подписчиков из частно-
го или бизнес-сектора на каждую
PON-линию. При этом качество свя-
зи остается на высоком уровне – в
пределах допустимого уровня потери
сигнала в линии (28 дБ). Важно, что,
поддерживая передовые услуги пере-
дачи голоса, видео, данных следую-
щего поколения, передаваемые по
IP-протоколу с использованием про-
токола Ethernet, данное решение
полностью обеспечивает предостав-
ление традиционных услуг телефон-
ной связи (POTS) и аналогового/ци-
фрового телевидения в видеочастот-
ном диапазоне. Архитектура GPON-
сети на базе решения Alcatel-Lucent
показана на рисунке.

В устройстве ISAM FTTU 7342 ис-
пользуются лучшие достижения се-
тевых технологий: Ethernet-коммута-
ция и расширенные функции комму-
тации 2-го и 3-го уровня сетевой мо-
дели OSI. Фактически в нем
сочетаются высокая производитель-
ность интеллектуального менеджера
доступа к сервисам (Intelligent
Services Access Manager -- ISAM) и вы-
сокая гибкость интегрированного
решения оптического доступа. 

éèíàóÖëäàâ èìíú
Ç åàê 
åìãúíàåÖÑàâçõï ìëãìÉ

ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË GPON ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚flÁË Ë ÔÓ‚‡È‰Â˚
ÛÒÎÛ„ ÒÏÓ„ÛÚ Û‰Ó·ÌÓ Ë ÎÂ„ÍÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡Ú¸ Ò‚ÓËı ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ÏË ÛÒÎÛ„‡ÏË Triple Play.
ÑÎfl ÔÓÒÚÓÂÌËfl Ô‡ÒÒË‚ÌÓÈ ÓÔÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
Alcatel-Lucent ÒÓÁ‰‡Î‡ ISAM FTTU 7342 -- ÔÂÂ‰Ó‚ÓÂ Â¯ÂÌËÂ,
ÒÔÓÒÓ·ÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â Ì‡‰ÂÊÌ˚Â ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë Ì‡ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ

è

ëÂ„ÂÈ ÜìäéÇ,
‚Â‰Û˘ËÈ ÏÂÌÂ‰ÊÂ Alcatel-Lucent 

ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÔÓ‰‡Ê 
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‰ÓÒÚÛÔ‡
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С точки зрения экономичности ре-
шения важно, что устройство управ-
ляется с помощью той же самой сис-
темы 5523 AWS, которая применяет-
ся для других продуктов доступа
Alcatel-Lucent. Кроме того, в ISAM
FTTU 7342 используется то же шас-
си, что и в наиболее популярной
платформе Alcatel-Lucent 730x, ори-
ентированной на технологии DSL.
Поскольку такой подход гарантиро-
ванно обеспечивает предоставление
всех современных сервисов, осно-
ванных на передаче голоса, видео и
данных, его можно рассматривать в
качестве надежного фундамента для
значительного повышения планки
доходности операторской компа-
нии.

Для выхода на требуемый уро-
вень рентабельности операторам
необходимы не только средства по-
лучения доходов (соответствующая
инфраструктура), но и средства оп-
тимизации используемых решений,
которые дают возможность внед-
рять новые технические системы
наиболее экономичным способом. 
В отношении экономичности базо-
вой инфраструктуры трудно конку-
рировать с подходом на базе устрой-
ства ISAM FTTU 7342. Использова-
ние пассивных элементов (оптичес-
ких делителей) на участке между уз-
лом доступа и абонентами позволя-
ет достичь при развертывании со-
временной сети доступа экономии
на уровне 40--60% по сравнению с
традиционными вариантами на базе
медного кабеля. Источников эконо-
мии множество: отсутствие платы за
аренду помещений, в которых уста-
навливается активное оборудова-
ние, и за электроэнергию, потребля-
емую активным оборудованием, от-
сутствие штата сервисной службы,
необходимой для постоянного об-
служивания активного оборудова-
ния. Финансовые аналитики выска-

зывают мнение, что при переходе к
пассивным оптическим сетям объем
операционных издержек заменяется
капитальными инвестициями в
FTTU.

Решению на базе пассивной оп-
тической сети свойственна высокая
степень интеграции и отсутствие
элементов, нуждающихся в управле-
нии, что обусловливает простоту
ISAM FTTU 7342. Полное решение
на базе ISAM FTTU 7342 включает в
себя терминал пакетной оптической
линии (P-OLT), который размещает-
ся в центральном офисе и выполня-
ет задачу терминации PON-интер-
фейсов, соединенных с множеством
пользовательских устройств (ONT).
Устройства ONT могут поставляться
в различном исполнении в зависи-
мости от того, где и в каких услови-
ях они будут эксплуатироваться. 

Так, устройства семейства 
I-ONT предназначены для установ-
ки внутри помещений в частных до-
мовладениях. Они снабжены допол-
нительной батареей резервного пи-
тания, поддерживают до двух POTS-
интерфейсов для голоса и по два
Ethernet-интерфейса для высоко-
скоростной передачи данных, име-
ют F-коннектор для подключения
телевизионного приемника. Семей-
ство O-ONT, также предназначен-
ное для обслуживания частного до-
мовладения, устанавливается на
улице. Оно устойчиво к перепаду
температур и снабжено батареей
резервного питания. Терминалы се-
рии O-ONT имеют тот же набор
пользовательских интерфейсов,
что и терминалы серии I-ONT, и
выбор их количества осуществляет-
ся в зависимости от поставленной
задачи. Терминалы для бизнес-при-
ложений B-ONT обладают теми же
характеристиками, что и термина-
лы O-ONT, а также имеют интер-
фейсы E1. Семейство MDU-ONT

может использоваться в многоквар-
тирных домах или бизнес-центрах.
Устройства этого класса имеют до
24 POTS-интерфейсов и до 12 GE-
или VDSL2-интерфейсов для обслу-
живания большого количества
пользователей.

Как центральное устройство P-OLT,
так и пользовательские ONT-устройст-
ва дифференцируют трафик и распре-
деляют его по приоритетам. Трафик
соответствующих типов собирается с
использованием технологии виртуаль-
ных частных сетей и перенаправляется
на голосовой шлюз (голосовой тра-
фик) или на агрегатор широкополос-
ных сервисов (трафик данных). Линии
связи с агрегаторами и шлюзами орга-
низуются по технологии 10 Gigabit
Ethernet или формируются из несколь-
ких каналов Gigabit Ethernet. Для га-
рантированной доставки чувствитель-
ного к задержкам трафика его потоки,
снабженные приоритетами, распреде-
ляются по восьми очередям. Услуги
IPTV поддерживаются с помощью про-
токола управления группами в Интер-
нет (Internet Group Management
Protocol -- IGMP), обеспечивая динами-
ческое групповое вещание (multicast)
для предоставления видеосервисов. 

Операции по предоставлению ус-
луг с помощью ISAM FTTU 7342
можно легко автоматизировать, так
как изначально оптическая сеть про-
ектируется с целью предоставления
всего спектра передовых сервисов,
что не предусматривается в сетях на
основе медного кабеля. Также изна-
чально предусматривается возмож-
ность активировать и деактивиро-
вать услуги со стороны пользовате-
ля, что, с одной стороны, объектив-
но способствует повышению лояль-
ности клиентов, а с другой -- осво-
бождает время сотрудников операто-
ра связи для работы с теми клиента-
ми, которым требуется личное обще-
ние с персоналом. Причем, посколь-
ку все разнообразные сервисы пре-
доставляются по одной сети, пользо-
ватель получает широкие возможно-

ÄıËÚÂÍÚÛ‡ GPON-ÒÂÚË Ì‡ ·‡ÁÂ Â¯ÂÌËfl Alcatel-Lucent

äÎ˛˜Â‚˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 
ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ì‡ ·‡ÁÂ

Alcatel-Lucent ISAM FTTU 7342
çËÒıÓ‰fl˘ËÈ ÔÓÚÓÍ ‰‡ÌÌ˚ı – 
‰Ó 2,5 É·ËÚ/Ò
ÇÓÒıÓ‰fl˘ËÈ ÔÓÚÓÍ ‰‡ÌÌ˚ı – 
‰Ó 1,2 É·ËÚ/Ò
äÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Ì‡ PON-‚ÂÚÍÛ – 
‰Ó 64
é·˘ÂÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ONT Ì‡ ÒËÒÚÂÏÛ –
‰Ó 3584
Ñ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ò‚flÁË – 20 ÍÏ ÔË ÔÓÚÂflı
‚ ÎËÌËË 28 ‰Å
êÂÊËÏ ËÌÍ‡ÔÒÛÎflˆËË GPON (GEM)
‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı
àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡fl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ – 
Ì‡ ·‡ÁÂ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÈ
ÍËÔÚÓ„‡ÙËË AES
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сти для самостоятельного взаимо-
действия с настройками услуг. 
В целом эти возможности пассивной
оптической сети способствуют сни-
жению оттока абонентов и позволя-
ют проводить маркетинговые акции
более экономично и с большей сте-
пенью персонализации, чем раньше.

Рассматривая различные техноло-
гии построения широкополосных се-
тей доступа, позволяющих оператору
реализовать возможность предостав-
ления услуг Triple Play, необходимо
подчеркнуть, что пассивные оптичес-
кие сети (PON) являются наиболее
эффективными для новых районов
массовой застройки. Как правило, се-
годня уже требуется предоставлять в

новые квартиры весь комплекс услуг,
включая телефонию, телевидение и
доступ в Интернет. Для таких задач
применение технологии PON -- эконо-
мически наиболее выгодное решение,
поскольку позволяет строить не три
отдельные сети, а единую сеть и пре-
доставлять абоненту все указанные
сервисы по одному оптическому во-
локну.

ISAM FTTU 7342 от Alcatel-
Lucent для создания пассивной
оптической сети доступа – это пе-
редовое решение, способное
обеспечить качественные надеж-
ные телекоммуникационные услу-
ги на массовом рынке. Высокоэф-
фективное и полностью опираю-

щееся на отраслевые стандарты,
оно выводит на принципиально
новый уровень спектр предостав-
ляемых потребителям услуг, их
качество и себестоимость развер-
тывания соответствующей ин-
фраструктуры. При этом ISAM
FTTU 7342 отличается предель-
ной гибкостью. Инфраструктура,
созданная на его базе, обеспечи-
вает предоставление как самых
передовых, так и устаревших сер-
висов: традиционная телефония,
VoIP, Ethernet, IPTV, RF-видео
(аналоговое или цифровое,
вплоть до телевидения высокой
четкости), виртуальные частные
локальные сети.

ÄÒÒÓˆË‡ˆËË 
«ÖÇêéäÄÅÖãú» – 5 ÎÂÚ!

«åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl èÓÏ˚¯ÎÂÌÌ‡fl ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «ÖÇêéäÄ-
ÅÖãú» ÓÚÏÂÚËÚ Ò‚ÓÈ 5-ÎÂÚÌËÈ ˛·ËÎÂÈ Ì‡ äËÔÂ ‚ „. ãËÏ‡ÒÒÓÎ
Ò 11 ÔÓ 14 ÒÂÌÚfl·fl. ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «Ö‚ÓÍ‡·ÂÎ¸» ÓÒÌÓ‚‡Ì‡ ‚
2002 „. Ò ˆÂÎ¸˛ ‡Á‚ËÚËfl ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
‚˚ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Ë ÏÂ‰ÌÓ„Ó Í‡·ÂÎfl, ‡ Ú‡Í-
ÊÂ ‰Îfl ÓÔÚÓ‚Ó-ÓÁÌË˜ÌÓÈ ÔÓ‰‡ÊË Í‡·ÂÎÂÈ Ë ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛-
˘Ëı. á‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÈ ÔÂËÓ‰ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ ‚˚‰‚ËÌÛÎÓÒ¸ Ì‡ ÔÂ-
Â‰Ó‚˚Â ÔÓÁËˆËË ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÓÔÚË˜ÂÒÍËı Í‡·Â-
ÎÂÈ ÂÏÍÓÒÚ¸˛ ‰Ó 288 ‚ÓÎÓÍÓÌ. 

ä ˛·ËÎÂ˛ ‡ÒÒÓˆË‡ˆËË ÔËÛÓ˜ÂÌÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ II åÂÊ‰Û-
Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒËÏÔÓÁËÛÏ‡ «ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡·ÂÎÂÈ
Ò‚flÁË – ëèäë-2007» (1--14 ÒÂÌÚfl·fl 2007 „., åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰-
Ì˚È ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È ÍÓÏÔÎÂÍÒ äËÔ‡, „. çËÍÓÒËfl). Ç ÔÓ„‡ÏÏÂ
ÒËÏÔÓÁËÛÏ‡: 
� ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ èÂÁË‰ËÛÏ‡ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË, ÔÓ-

Ò‚fl˘ÂÌÌÓÂ 5-ÎÂÚÌÂÏÛ ˛·ËÎÂ˛; 
� ÔÓ„ÌÓÁ˚ ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌËflÏ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡

ÔË ‚ÒÚÛÔÎÂÌËË ‚ Çíé; 
� ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎfl ‚ êÓÒÒËË; 
� ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ ÎËÌËË Ò‚flÁË; 
� ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ Ë ÚÂÎÂÙÓÌÌ˚Â Í‡·ÂÎË.

ç‡ ÒËÏÔÓÁËÛÏÂ ‚˚ÒÚÛÔËÚ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «Ö‚Óä‡-
·ÂÎ¸», Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ éÎÂ„ ÇËÍÚÓÓ‚Ë˜ ÉÓ·‡-
˜Â‚. Ç Â„Ó ‰ÓÍÎ‡‰Â «ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ÒÔÓÒ‡ Ì‡ Í‡·ÂÎË Ò‚flÁË» ·Û‰ÛÚ
ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ËÁÏÂÌÂÌË˛ ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ Ò·˚Ú‡ ÓÔ-
ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl ÒÔÓÒ‡ Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂ-
ÌËfl Ì‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍËÈ Í‡·ÂÎ¸ ÔÓ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÂ ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ
Ó·˘Â„Ó Â‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚‡. é‰ÌÓÈ ËÁ ÚÂÌ‰ÂÌˆËÈ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ‚ÂÏÂÌË fl‚ÎflÂÚÒfl Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ‚ÂÒ‡ ÏÌÓ„Ó‚ÓÎÓÍÓÌÌÓ-
„Ó ÓÔÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Í‡·ÂÎfl Ë ÂÁÍÓÂ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ (‚ ÒÂ‰ÌÂÏ
30–40% ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚËÔÓ‚ Í‡·ÂÎfl) Ó·˙ÂÏ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚‡ Ò‡ÏÓÌÂÒÛ˘Â„Ó éëÑ Ë Í‡Ì‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó éäå.

ÜÛÌ‡Î «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÔÓÁ‰‡‚ÎflÂÚ ÍÓÎÎÂÍÚË‚ «åÂÊ-
‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÈ ÄÒÒÓˆË‡ˆËË «ÖÇêéäÄÅÖãú» 
Ò 5-ÎÂÚËÂÏ Ë ÊÂÎ‡ÂÚ ÌÓ‚˚ı Ì‡‰ÂÊ‰, ÔÎ‡ÌÓ‚, ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl Ë
ÔÓˆ‚ÂÚ‡ÌËfl!

www.euro-cable.ru

«ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» ‚˚·‡Î Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ
ECI Telecom ‰Îfl ‡Á‚ËÚËfl ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó
‰ÓÒÚÛÔ‡

äÛÔÌÂÈ¯ËÈ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì˚È ÓÔÂ‡ÚÓ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ì‡Î¸ÒÍÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â Ë èÂÏ-
ÒÍÓÏ Í‡Â éÄé «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» ‚˚·‡Î Â¯ÂÌËÂ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË ECI Telecom Hi-FOCuS DSLAM ‰Îfl Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔÓ„‡Ï-
Ï˚ ‡Á‚ËÚËfl ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚ óÂÎfl·ËÌÒÍÓÈ Ó·Î‡-
ÒÚË Ë ï‡ÌÚ˚-å‡ÌÒËÈÒÍÓÏ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓÏ ÓÍÛ„Â. êÂ¯ÂÌËÂ ECI

Telecom Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ¯ÍÓÎ
‰‚Ûı Â„ËÓÌÓ‚ ì‡Î‡ Í ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ ‚ ‡ÏÍ‡ı ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl
ÔËÓËÚÂÚÌÓ„Ó Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ».

Ç˚·Ó éÄé «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» ÔÓ‰˜ÂÍË‚‡ÂÚ ÔÓÁËˆË˛
ÍÓÏÔ‡ÌËË ECI Í‡Í ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË, ÓÚÎË˜‡˛˘Â„ÓÒfl „Ë·ÍÓÒÚ¸˛ Ë
·˚ÒÚÓÈ Â‡ÍˆËÂÈ Ì‡ Á‡ÔÓÒ˚ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‚˚ÒÓÍÓÈ
Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸˛ Ë ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸˛ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚ı ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
Â¯ÂÌËÈ. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÏÛ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌ-
ÌÓÏÛ Â¯ÂÌË˛ HiFOCuS «ì‡ÎÒ‚flÁ¸ËÌÙÓÏ» ÔÓÎÛ˜ËÎ ‚ Ò‚ÓÂ
‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÛ˛ Ë „Ë·ÍÛ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl.

www.usi.ru, www.u-tel.ru
www.ecitele.com. 

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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ÄÛÚÒÓÒËÌ„ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡
Аутсорсинг как способ оптимиза-

ции структуры предприятий при се-
тевом взаимодействии рассматри-
вался в докладе С.Н. Сайфиева
(ИПР РАН) и Е.В. Акинфеева 
(ЦЭМИ РАН), представленном на 
6-м Всероссийском симпозиуме
«Стратегическое планирование и
развитие предприятий», прошед-
шем в Москве 12–13 апреля 2005 г.
(www.cemi.rssi.ru/mei/arti-
cles/sajf-ak1.pdf).

При стратегическом планирова-
нии для увеличения прибыльности
и мобильности бизнеса, а также сни-
жения издержек особое значение
приобретает процесс оптимизации
производственной структуры как от-
дельных предприятий, так и пред-
приятий, объединенных в сеть. Так
как сеть – это один из способов меж-
фирменной интеграции предприя-
тий, основанный и на формальных
связях различного типа, и на нефор-
мальных отношениях, то представ-
ляет интерес определение роли аут-
сорсинга при сетевом взаимодейст-
вии предприятий.

Аутсорсинг производства позво-
ляет брэндам высвободить капитал
для разработки новой продукции,
значительно сократить сроки и из-
держки начала массового производ-
ства и, в конечном счете, лучше при-
способиться к изменениям конъ-
юнктуры, так как перестройка соб-
ственного производства занимает
намного больше времени, чем смена
аутсорсера. Это позволяет компани-
ям быстро осваивать совершенно
новые для них рынки. 

Оригинальные производители
(ОЕМ), передав производство аут-
сорсерам, могут сосредоточить уси-
лия на управлении брэндом, разра-
ботке новейших технологий. Для
аутсорсеров, в свою очередь, прием
заказов от нескольких предприятий
или компаний позволяет не только
снизить издержки за счет более пол-
ной загрузки производственных
мощностей, но и избежать резких
сезонных колебаний производства.
Сосредоточившись только на произ-

водстве, они могут более эффектив-
но управлять его издержками и не
тратиться на массированную рекла-
му и маркетинг. Выстраивается ин-
тересная модель сетевой организа-
ции бизнеса: компания-производи-
тель открывает новые рынки, а ком-
пании-аутсорсеры придумывают
продукт для их завоевания, занима-
ются его дизайном, тестированием,
ремонтом, выпуском – наконец, под
маркой брэнда выходит новый про-
дукт. 

Процедура применения аутсор-
синга предполагает слаженность ра-
боты предприятий и компаний, так
как они тратят большие средства на
информационные технологии, кото-
рые позволяют управлять отноше-
ниями с клиентами и поставщиками
и внутренней эффективностью.
Предприятие-аутсорсер может рас-
полагаться как внутри сетевой
структуры, так и за ее пределами.
Вопрос его присутствия в сети ре-
шается в процессе осуществления
стратегического планирования.

Использование аутсорсинга на
ведущих зарубежных телекоммуни-
кационных предприятиях стало те-
мой статьи А. Кокшарова «Постин-
дустриальное измерение», опубли-
кованной в Интернет-издании 
«Эксперт», 2001, № 26 (286)
(www.expert.ru/printissues/exp
ert/2001/26/26ex-alcatel). В то
время французская компания Alcatel
избавлялась от части своих заводов,
стремясь как можно быстрее пре-
вратиться в «непроизводственную
компанию». Отказавшись от произ-
водства, французский концерн, тем
не менее, был намерен остаться од-
ним из лидеров телекоммуникаци-
онной отрасли с огромным объемом
продаж. Предполагалось достичь
этого с помощью аутсорсинга — ис-
пользования услуг сторонних компа-
ний для выполнения собственных
внутрикорпоративных задач. Впро-
чем, к аутсорсингу Alcatel решил по-
дойти нестандартно: вместо широко
распространенных маркетингового
или финансового аутсорсинга
Alcatel решил воспользоваться аут-

сорсингом для производства. Это
позволило бы сконцентрироваться
на решении маркетинговых задач,
разработке инноваций и продаже
конечной продукции. 

Развитие аутсорсинга в телеком-
муникационной отрасли во многом
повторяет сценарии развития собы-
тий в других высокотехнологичных
секторах. Так, производство элек-
троники пережило бум производст-
венного аутсорсинга в 1980-е гг., ког-
да крупные компании, такие как
Sony, Philips, Mitsui и др., прибегали
к диверсификации и отдавали само
производство небольшим компани-
ям, часто в странах с более дешевой
рабочей силой. В начале 1990-х гг.
то же самое произошло с производ-
ством полупроводников и сборкой
компьютеров: ведущие компании
США и Японии продолжали разра-
батывать идеи и технологии сами, а
производство перемещали в другие,
в основном азиатские, страны. По-
хоже, что аутсорсинг становится
универсальным рецептом в высоко-
технологичном бизнесе. 

Все большее внимание начинают
уделять аутсорсингу и российские
предприятия. Например, ЗАО «Эл-
котек» (г. Санкт-Петербург) – одно
из дочерних предприятий европей-
ского концерна Elcoteq SE, входяще-
го в десятку мировых лидеров 
на рынке EMS (Electronic
Manufacturing Service – услуги по
контрактному производству изделий
электроники), оказывает услуги по
сборке электронных изделий и ин-
женерным разработкам новых изде-
лий как для российских, так 
и для западных компаний
(www.elcoteq.com). 

Опыт работы ведущих корпора-
ций в области аутсорсинга обобщен
в статье заместителя генерального
директора по продажам ЗАО 
«Элкотек» А. Руснака «Промышлен-
ная субконтрактация в мире высо-
ких технологий (электроника)»
(http://www.compass-r.ru/st-1-
03-2.htm). Автор отмечает, что в
мире существует три основных типа
компаний. Компании первого типа
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осуществляют полный цикл (или его
большую часть) разработки и произ-
водства продукта (например,
Siemens). Компании второго типа
занимаются преимущественно раз-
работками. Они имеют лишь опыт-
ное производство и заказывают из-
готовление всех деталей по системе
аутсорсинга. Такие компании, кото-
рые составляют абсолютное боль-
шинство в мире, как раз являются
клиентами аутсорсинговых фирм.
Многие из них -- лидеры рынков
оборудования связи, компьютерных
технологий, работающие в новых
областях промышленности (напри-
мер, компания Cisco).

Компании третьего типа исполь-
зуют чужие разработки и, распола-
гая передовым оборудованием и но-
вейшими технологиями, занимают-
ся производством и даже при необ-
ходимости под чужой торговой мар-
кой. Эти компании как раз оказыва-
ют услуги аутсорсинга. Так выглядит
«первая десятка» крупнейших миро-
вых фирм в области контрактного
производства электроники: 
1 Solectron (США) -- оборот

16 149 млн долл. 
2 Flextronics (зарегистрирова-

на в Сингапуре, владельцы -- из
США) -- 12 992 млн долл.
3 Sanmina/SCI (США) – 

12 473 млн долл.
4 Selestica (Канада) – 10 004

млн долл.
5 Jabil Circuit (США) -- 4086

млн долл.
6 Elcoteq Networks (Финлян-

дия) – 1672 млн долл.
7 Manufacturers Services Ltd

(США) – 1522 млн долл.
8 Benchmarc Electronics

(США) – 1277 млн долл.
9 Viasystems (США) – 1206

млн долл.
0 ACT Mfg (США) – 1177 млн

долл. 
На сегодняшний день практичес-

ки все крупные мировые производи-
тели высокотехнологичного обору-
дования сами формально не произ-
водят свои изделия полностью (а ес-
ли и производят, то не более
20–30%). Многие лидеры не имеют
своих серийных заводов, а предпо-
читают вкладывать средства в разра-
ботки по заказу и размещение про-
изводственных заказов на стороне. 

Международный институт аут-
сорсинга приводит следующие 10
причин, по которым производители
считают аутсорсинг выгодным: 
1 Сокращение и контроль из-

держек производства.
2 «Фокусирование» компании

на своих преимуществах.
3 Получение доступа к миро-

вым производственным технологиям.
4 Освобождение внутренних

ресурсов для других целей.

5 Отсутствие в своей структу-
ре нужного оборудования, знаний,
технологий.
6 Использование преиму-

ществ ре-дизайна и привлечение
сторонних высококвалифицирован-
ных специалистов.
7 «Высвобождение» основ-

ных фондов.
8 Сокращение неуправляе-

мых факторов (нехватка комплекту-
ющих).
9 Разделение рисков.
0 Дополнительный доступ 

к финансам (на фондовом рынке).
Для многих российских компа-

ний актуальна проблема модерниза-
ции производственных технологий,
обновления модельного ряда, про-
движения продукции на рынке. В ус-
ловиях экономии кадровых и фи-
нансовых ресурсов предприятия за-
крывают отдельные производства,
за счет чего получают возможность
развития приоритетных направле-
ний. При наличии конкурентной
среды именно этот фактор является
решающим при принятии решения
об аутсорсинге.

А. Руснак убежден, что приход в
Россию контрактных производите-
лей из «первой десятки» поможет
резко сократить технологическое от-
ставание в производстве средств свя-
зи и электронных изделий, а также
«развязать руки» российским разра-
ботчикам, которые сегодня «связа-
ны» существующими, часто устарев-
шими технологиями и элементной
базой. Все это позволит большему ко-
личеству российских предприятий
научно-технического профиля выйти
и/или закрепиться на мировом рын-
ке высоких технологий, объединив
традиционную силу российской изо-
бретательности и фундаментальной
науки с современными индустриаль-
ными технологиями серийного про-
изводства заданного качества.

êÓÒÒËÈÒÍËÂ ‡ÛÚÒÓÒÂ˚
Крупнейшая отечественная ком-

пания в сфере ИТ-аутсорсинга и
производства программного обеспе-
чения на заказ Luxoft стала единст-
венным российским предприятием,
получившим в 2006 г. награду по
итогам исследования международ-
ной консалтинговой компании
NеоIT. Исследование проводилось
среди поставщиков услуг ИТ-аутсор-
синга и аутсорсинга бизнес-процес-
сов для финансового, телекоммуни-
кационного, энергетического и госу-
дарственного секторов. 

Компания Luxoft, основанная в
2000 г., является признанным лиде-
ром на российском рынке производ-
ства и экспорта программного обес-
печения. Она первой в мире серти-
фицировала систему управления ка-
чеством на соответствие требовани-

ям моделей SEI SW-CMM и SEI CMMI
SW/SE 5-го уровня одновременно
(http://www.luxoft.com/ru/pres
s/press_release_article.html?id=6
77).

НПФ ТОРЭКС (Санкт-Петер-
бург) занимается контрактным про-
изводством электроники (аутсор-
сингом) с 1997 г. На данном пред-
приятии можно заказать изделие в
любой стадии готовности: от смон-
тированной печатной платы до пол-
ностью готового устройства. Пред-
лагается также проверка работоспо-
собности и тестирование радиоэлек-
тронных узлов и блоков, а также ус-
луги по калибровке средств измере-
ния (выпускаемой продукции). Соб-
ственная метрологическая лабора-
тория предприятия аккредитована
на право проведения калибровки.

На предприятии действует сис-
тема менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям стандар-
та ISO 9001:2000. Получены между-
народный сертификат ISO
9001:2000 и российский сертификат
на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001–2001. НПФ ТОРЭКС
специализируется на аутсорсинге
следующих изделий: промышленная
и специальная электроника, в том
числе военного назначения, теле-
коммуникационное оборудование,
измерительные приборы и комплек-
сы и др. (www.torex.spb.ru).

Компания «C-Reaction» (http://c-
reaction.net) занимается решениями
на рынке информационных техноло-
гий. Основное направление ее дея-
тельности – разработка программно-
го обеспечения на заказ, а также его
дальнейшее внедрение и поддержка.
В статье Д. Мизерника «Как органи-
зовать качественный аутсорсинг»,
размещенной на сайте компании, от-
мечается, что на отечественном рын-
ке аутсорсинга большинство игроков
малоизвестны и им только предстоит
завоевать доверие потенциальных за-
казчиков. Для выбора оптимального
партнера по аутсорсингу требуются
дополнительные усилия и инвести-
ции со стороны заказчика с учетом
указанных ниже моделей.

åÓ‰ÂÎ¸ 1. Партнер контролиру-
ет качество и производительность.
Заказчик должен четко сформулиро-
вать задачу в отношении качества и
производительности, разработать
критерии оценки конечного резуль-
тата и довести их до партнера. Все
остальные вопросы (методология
тестирования, использование тех
или иных инструментов и т.д.) отда-
ются на откуп партнеру. Клиента ин-
тересует только одно: чтобы конеч-
ный результат соответствовал его
ожиданиям.

åÓ‰ÂÎ¸ 2. Клиент контролирует
качество и производительность.
Компания-аутсорсер берет на себя
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разработку, а качество и производи-
тельность контролирует заказчик.
Аутсорсер передает заказчику гото-
вый код, и заказчик сам решает, нуж-
но ли вырабатывать специфические
показатели эффективности для это-
го кода или ориентироваться на
стандарты, принятые при проведе-
нии внутренних разработок.

åÓ‰ÂÎ¸ 3. Качество и производи-
тельность контролирует третья сто-
рона. Можно попытаться снизить
риски, отдав разные задачи на аут-
сорсинг разным подрядчикам: один
разрабатывает, а второй контроли-
рует качество. Использование неза-
висимого эксперта в области качест-
ва может оказаться эффективным,
если компания не имеет зрелых про-
цессов управления качеством или не
ведет внутренней разработки про-
граммного обеспечения.

åÓ‰ÂÎ¸ 4. Интегрированная мо-
дель аутсорсинга. Она может быть
эффективной для компаний, кото-
рые хотят получить все выгоды от
аутсорсинга, но не готовы самостоя-
тельно контролировать качество и
производительность и не хотят по-
пасть в зависимость от партнеров.
Заказчик и подрядчик делят между
собой всю ответственность. Аутсор-
сер обеспечивает первую стадию те-
стирования, демонстрируя, что со-
зданный им код отвечает согласо-
ванным требованиям. Заказчик уста-
навливает этот код в своей рабочей
среде и проводит еще одну серию
тестов, которые позволяют убедить-
ся, что все функции выполняются
правильно и производительность
системы как минимум не ниже за-
планированной.

На сайте компании «Корпус
Групп» (www.corpusgroup.ru) от-
мечается, что в настоящее время по-
мимо IT-аутсорсинга существуют
еще два вида: аутсорсинг бизнес-
процессов (Business Process
Outsourcing – BPO), а также произ-
водственный или промышленный
аутсорсинг. BPO включает в себя
большое количество второстепен-
ных функций. Одно из его давно ос-
военных в мире направлений – про-
изводственно-хозяйственный аут-
сорсинг, в который входят аутсор-
синг эксплуатации объектов недви-
жимости, услуг по клинингу и рабо-
чему питанию, управлению транс-
портным парком предприятия и др.
К данному виду относят также уп-
равление персоналом, внутренний
аудит, логистический или транс-
портный аутсорсинг, аутсорсинг
снабжения, финансов, бухгалтерии
и других функций. 

Подчеркивается, что первыми пе-
редали часть производства на аутсор-
синг производители электроники и
телекоммуникационные компании, а
в настоящее время производствен-

ный аутсорсинг распространился на
большинство видов деятельности.

ÄÛÚÒÓÒËÌ„ ÍÓÏÔÎÂÍÚ‡ˆËË
Американская компания Abtronics Inc.

(http://www.abtronics.ru/index.
php) является независимым дистри-
бьютором электронного оборудова-
ния и электронных компонентов на
американском рынке.

Компания Abtronics Inc. осуще-
ствляет аутсорсинг комплектации –
полную комплектациию мелкосерий-
ного и опытного производства элек-
троники компонентами и платами.
При сотрудничестве с компани-
ей–профессиональным комплектато-
ром повышается эффективность и
качество выполнения работ: в отли-
чие от собственного отдела комплек-
тации заказчика компания-комплек-
татор действует в условиях жесткой
рыночной конкуренции и обеспечи-
вает наилучшее удовлетворение про-
изводственных потребностей заказ-
чика, экономя при этом его средства. 

Аутсорсинг комплектации пред-
лагает также российский специали-
зированный поставщик компонен-
тов «Элитан» (www.elitan.ru).
Компания поставляет весь спектр
используемых в электронике компо-
нентов и материалов, а также печат-
ных плат. Принимаются также зака-
зы на прототипное (штучное) и се-
рийное производство печатных
плат, их комплектование и поверх-
ностный монтаж, включая монтаж
BGA-корпусов с рентгенооптичес-
ким контролем. 

IT-‡ÛÚÒÓÒËÌ„
Аутсорсинг информационных

технологий (IT-аутсорсинг) представ-
лен на сайте компании «НТФ Три-
софт» (www.trisoftrus.com), кото-
рая предлагает проектирование ком-
плексных программно-аппаратных
бизнес-систем, программирование и
разработку информационных систем
и их компонентов по спецификациям
заказчиков, а также развитие и со-
провождение бизнес-приложений.

Подчеркивается, что сущность
аутсорсинга заключается в распреде-
лении функций бизнес-системы в со-
ответствии с принципом «оставляю
себе только то, что могу делать луч-
ше других, передаю внешнему ис-
полнителю то, что он делает лучше
других». Аутсорсинг определяют как
новую стратегию управления: «Зани-
маться не тем, что можешь сделать
лучше всего, а тем, что можешь про-
дать выгоднее всего». В связи со
стремительным развитием IT-техно-
логий компаниям сложно самостоя-
тельно отслеживать появление тех-
нологических новшеств и своевре-
менно внедрять их, не имея большо-
го штата технических специалистов.
Как правило, привлекать опытные

организации со штатом высококва-
лифицированных специалистов в
области IT выгоднее, чем создавать
и расширять собственные специаль-
ные подразделения. 

Отмечается, что основная отдача
от IТ-аутсорсинга состоит в значи-
тельном повышении эффективнос-
ти финансового менеджмента. Уси-
ление концентрации внимания кор-
поративного менеджмента заказчи-
ка на своих основных целях за счет
делегирования второстепенных
функций «НТФ Трисофт» дает воз-
можность компании-заказчику сфо-
кусироваться на удовлетворении по-
требностей клиентов и развитии
технологий. Это же позволяет про-
водить оптимальный реинжини-
ринг, повысить эффективность ра-
боты компании за счет постоянного
улучшения таких показателей, как
стоимость, качество, сервис и вре-
менные затраты. IT-аутсорсинг дает
компании возможность воспользо-
ваться ресурсами, доступ к которым
в противном случае был бы невозмо-
жен, например, при расширении ге-
ографии деятельности фирмы или
при создании новой компании. 

ÄÛÚÒÓÒËÌ„ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËı 
ÂÒÛÒÓ‚

Другое направление деятельности
компания «НТФ Трисофт» – аутсорсин-
гу человеческих ресурсов (аутсорсинг
персонала и аутстаффинг персонала).
Услуги по содержанию персонала, а
также выводу сотрудников за штат – до-
статочно новые для российского рын-
ка, хотя на Западе они существует дав-
но и довольно распространены. В Рос-
сии их развитие началось в 1998 г., ког-
да после экономического кризиса мно-
гие иностранные компании, оставшие-
ся работать на российском рынке, бы-
ли вынуждены частично сокращать
число штатных сотрудников, частично
выводить их за штат с целью списания
расходов по содержанию персонала на
другие статьи бюджета. На тот момент
это был единственный выход из создав-
шейся ситуации.

ÄÛÚÒÓÒËÌ„ Ï‡ÍÂÚËÌ„‡
На сайте Аналитического центра

IRN.RU (www.irn.ru) рассматрива-
ется понятие аутсорсинга функций
маркетинга. Отмечается что дослов-
но слово «outsourcing» означает ис-
пользование посторонних ресурсов.
Такой формат организации бизнеса
оказывается эффективным, когда
компаниям связи нецелесообразно
постоянно держать большой штат
собственных специалистов, а для ре-
шения ряда задач выгоднее пользо-
ваться услугами сторонней специа-
лизированной компании. Во всем
мире формат аутсорсинга широко
распространен во многих сферах
бизнеса.
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Аналитический центр IRN.RU
одним из первых начал предо-
ставлять услуги аутсорсинга мар-
кетинговых функций и имеет в
этом немалый опыт. В минималь-
ном объеме аутсорсинг сводится
к регулярному обновлению пер-
вичной информации об объектах
исследований по тому или иному
сегменту рынка, предоставлению

регулярных типовых исследова-
ний разных сегментов рынка не-
движимости или мониторингу
конкурентной среды. В расши-
ренном варианте аутсорсинг
включает в себя практически все
маркетинговые и аналитические
функции. 

Часто в аутсорсинге маркетинга
компании усматривают лишь один

негативный момент, связанный с
возможностью утечки информации,
что и побуждает их делать все свои-
ми силами. Так или иначе, в этом во-
просе каждая компания должна при-
нимать решение, исходя из своих
целей и задач.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ 
ÒÚ. Ì‡Û˜. ÒÓÚÛ‰ÌËÍ îÉìè ñçààë 

û.Ñ. åËÌËÌ
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инсорсинг, и аутсорсинг
имеют множество разно-
видностей, используемых в

зависимости от требований бизне-
са. Вот почему, видимо, правиль-
нее говорить о сорсинге вообще.

Для инсорсинга это может быть
централизованная или децентрали-
зованная, сервисная или ресурсная
модели; для аутсорсинга – оффшор-
ная (географическая), функциональ-
ная и кадровая (аутстафинг), при-
чем в реальности используются сме-
шанные модели.

Современный бизнес характери-
зуется все нарастающим ускорением
бизнес-процессов, обусловленным
жесткой конкуренцией. Это требует
сокращения операционных расхо-
дов, а также гибкого и быстрого ре-
агирования на рыночную ситуацию.
Дополнительным следствием явля-
ется повышение уровня автоматиза-
ции как основных, так и вспомога-
тельных бизнес-процессов.

При разработке стратегии сор-
синга следует учитывать следующие
факторы:
�профильность рассматриваемой

бизнес-функции для данного
предприятия;

� степень зависимости бизнеса в
целом от данной бизнес-функ-
ции;

� эффективность выполнения
функции внутри компании;

� степень формализации бизнес-
функции;

�наличие измеримых показателей
качества;

�наличие рынка потенциальных
исполнителей бизнес-функции.
Каждый из факторов влияет на

решение о выборе стратегии сор-
синга. Общий принцип: на аутсор-
синг следует отдавать непрофиль-
ные бизнес-функции, не слишком
кардинально влияющие на бизнес в
целом, в достаточной степени фор-
мализованные, обладающие возмож-
ностью количественной оценки кон-
троля качества исполнения и разви-
тым рынком потенциальных испол-
нителей.

Компания ISG работает на рынке и
ИТ-консалтинга, и аутсорсинга, поэто-
му речь пойдет прежде всего об этом.

С точки зрения ИТ можно выде-
лить следующие функции, которые
можно рассматривать для передачи
на аутсорсинг:
�центр обслуживания пользовате-

лей (helpdesk);
� сетевые услуги (сетевая интегра-

ция и обслуживание сети связи);
�обслуживание серверов;
�обслуживание рабочих станций (в

том числе управление изменениями);

� управление приложениями;
�информационная безопасность;
� управление ИТ-активами;
�развитие ИТ (планирование,

проектирование, внедрение).
Существует распространенное за-

блуждение, что передача ИТ-функций
на аутсорсинг автоматически снизит
операционные затраты на них. В ряде
случаев это не соответствует действи-
тельности. Реальный выигрыш от пе-
редачи части функций на аутсорсинг
следует искать в других областях, таких
как:
� фокусирование на основной

деятельности предприятия 
и снижение рисков, связан-
ных с непрофильной деятель-
ностью;

�повышение прозрачности и уп-
равляемости ИТ;

� снижение зависимости от кадров
(риска их ухода, компетенции);

�возможность использования не-
доступных другим образом ресур-
сов.
Все перечисленное позволяет по-

высить конкурентоспособность ком-
пании. Тем не менее к разработке
стратегии сорсинга следует подхо-
дить чрезвычайно осторожно, учи-
тывая все преимущества и недостат-
ки, а также анализируя возможные
риски.

«НА АУТСОРСИНГ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ

НЕПРОФИЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ…»

à

û.Ç. ëÄîêéçéÇ, 
‰ËÂÍÚÓ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı 

ÒËÒÚÂÏ ÔÓ‰‰ÂÊÍË (OSS) ÍÓÏÔ‡ÌËË IS
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ä‡Í ‚ÒÂ ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ‚ÓÍÛ„…
На наших глазах разворачивает-

ся борьба двух противоположных
тенденций в мире телекоммуника-
ций: жесткой централизации (тра-
диционные сети) и распределенно-
го многообразия (сеть Интернет).
Борьба эта идет за деньги клиентов
и за главный ресурс в современном
мире -- время и внимание людей.

Люди, или как принято говорить
в телекоммуникациях – конечные
пользователи, изменились еще боль-
ше. Еще лет 15 назад никто бы не
поверил, что бабушки будут разгова-
ривать по сотовым телефонам и
пользоваться Интернетом. А те-
перь, если единственный способ по-
говорить с внуком – это позвонить
ему через Интернет, то любящая ба-
бушка запишет на листочек последо-
вательность действий и, надев очки,
с почтением включит этот страш-
ный и непонятный ящик. Если по-
звонить с дачи можно только по мо-
бильному, то и он будет освоен.

Что же говорить о тех, кому
сейчас 15–20 лет. Они не представ-
ляют, как можно жить без сотового
телефона, без компьютера, и уже
не выказывают никого почтения к
таким, с их точки зрения «релик-

там», как проводная телефония
или почта.

Как только удовлетворены ос-
новные потребности человека в бе-
зопасности и пище, появляется же-
лание самовыражения и творчества
в его самых разных формах. Совре-
менное общество, называемое ино-
гда постинформационным, предо-
ставляет для этого разнообразные
возможности, многие из которых
основаны на использовании Интер-
нета. Само существование человека,
его повседневное бытие становится

информационным поводом – снача-
ла как дискуссия, потом как видео-
ряд. Бурный рост блогов*, а вслед за
ними видео- и социальных сетей –
самый яркий тому пример.

Чего же хотят пользователи?
Связаться с другими пользователя-
ми через карманное устройство,
продемонстрировать свою «кру-
тость» и заплатить при этом прием-
лемые для своего уровня дохода
деньги, да еще не отстать от модных
новинок, но чтобы они были не
слишком сложными в освоении. В

ДВА МИРА –
éÑçÄ çìåÖêÄñàü?!

*ÅÎÓ„ (‡Ì„Î. blog, ÓÚ web log, «ÒÂÚÂ‚ÓÈ ÊÛÌ‡Î ËÎË ‰ÌÂ‚ÌËÍ ÒÓ·˚ÚËÈ») – ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì‡fl Web-ÒÚ‡ÌËˆ‡, ÓÚ‡Ê‡˛˘‡fl ÎË˜ÌÓÂ ÏÌÂÌËÂ
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl ÔÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï ‰Îfl ÌÂ„Ó ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÊËÁÌË, ‰ÓÒÚÛÔÌ‡fl ‰Û„ËÏ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ ‰Îfl ˜ÚÂÌËfl Ë ÍÓÏÏÂÌÚËÓ‚‡ÌËfl.

«Presence – это гудок сети 21 века»
Генри Зинрайх, 

один из создателей протокола SIP

àËÌ‡ çéÇéÜàãéÇÄ, 
ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ „ÛÔÔ˚ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó 

Ï‡ÍÂÚËÌ„‡ éÄé «êíäÓÏÏ.êì»
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бизнес-терминах то же самое звучит
как тотальная связность, глобальная
мобильность, уникальная персона-
лизация, легкость в использовании,
низкая стоимость, независимость от
поставщика.

Чего хотят те, кто предлагают
пользователям услуги? Охватить сво-
ими сервисами весь мир, минимизи-
ровать свои затраты на привлечение
новых клиентов и обслуживание се-
тей, при этом не только не проиграть
конкурентам, но и постоянно расши-
рять свой бизнес. Эти цели развития
бизнеса одинаковы и для провайде-
ров, и для поставщиков телекоммуни-
кационного оборудования.

Ñ‚Â ÏÓ‰ÂÎË ‡Á‚ËÚËfl
Появление и развитие желаемых

пользователями услуг происходит
на стыке телекоммуникационного и
IT-миров. Вот почему вопрос о тех-
нологиях, которые смогут обеспе-
чить эволюцию современных серви-
сов и услуг, представляется отнюдь
не праздным.

Операторам требуется решить,
какой должна быть архитектура бу-
дущей сети. Что будет больше вос-
требовано – «умная» сеть с просты-
ми оконечными устройствами или
простая сеть с «умными» оконеч-
ными устройствами? Под оконеч-
ными устройствами понимаются
пользовательские терминалы, ка-
кие бы формы они бы ни принима-
ли: информационные киоски, тер-
миналы для оплаты услуг, холо-
дильники и микроволновки с до-
ступом в Интернет, карманные
компьютеры, GPS-приемники, со-
товые телефоны, а также широкий
класс электронных игрушек (гад-
жетов).

Вот две модели развития мира:
централизованная телеком-модель и

распределенная Интернет-
модель (см. таблицу). В дру-
гой интерпретации это –
две диаметрально противо-
положные мировоззренче-
ские концепции: все под
контролем или все дозволе-
но (от тоталитаризма до
свободы и даже анархии).
В сфере производства это –
предприятие полного цик-
ла производства или широ-
кое использование аутсор-
синга.

Традиционная теле-
фонная сеть централизо-
вана по природе своей
архитектуры. Ее много-
ч и с л е н н ы е
элементы свя-
заны протоко-
лами контроля
и доступа, для
нее отработа-
ны многоуров-

невые принципы взаи-
морасчетов между опе-
раторами, задейство-
ванными в пропуске го-
лосового трафика. В ка-
честве модернизации
предлагается путь
NGN, когда эта же мо-
дель бизнеса и архитек-
туры внедряется уже с
использованием IP-про-
токолов.

Интернет, в свою оче-
редь, -- это «немая» сеть,
где все сервисы сосредо-
точены на границах и ба-
зируются на принципе
сквозной маршрутизации,
где качество сервиса -- это вопрос по-
лосы пропускания, а не централизиро-
ванного контроля над сетью. И тот
факт, что сеть ничего «не знает» о сво-

их приложениях, позволяет легко ее
масштабировать.

В сетях PSTN голосовые сервисы
создаются и управляются в рамках
архитектуры сети, то есть на основе
централизованного подхода, разра-
ботанных норм и правил. А в IP-се-
тях сервисы становятся успешными,
если они востребованы пользовате-
лями. Сервисы появляются и разви-
ваются на границе сети, распростра-
няются вирусным путем. Модель Ин-
тернета – «съешь, все что сможешь»
и «сделай, все что хочешь».

При планировании новых уст-
ройств, протоколов и сервисов в
первой модели стараются учитывать
все виды и типы протоколов, серви-

сов и свойства предыдущих версий
или технологий. К сожалению, при
этом часто не учитываются реаль-
ные потребности пользователей.
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Новые бизнес-модели в сети Ин-
тернет базируются на контекстно- и
личностно-ориентированных при-
ложениях в онлайн-режиме. Функ-
ция «Presence» и SIP-протокол зато-
чены не под модель управляемых ка-
налов, а под модели сообщений
«один ко многим», под постоянные
обновления, под разные типы кли-
ентских устройств в различных сре-
дах. Поэтому и стали так популярны
сервисы, отражающие желание и
возможность другого пользователя
пообщаться (службы мгновенных со-
общений, чаты, Skype).

Другой особенностью бурно раз-
вивающихся массовых Интернет-
бизнесов является их рекламный ха-
рактер и направленность на моло-
дежную аудиторию. Основные дохо-
ды приносит размещение всех ви-
дов рекламной информации, а
не продажа услуг. Эти бизне-
сы ориентированы на мо-
лодежь, которая макси-
мально восприимчива к
новинкам, имеет доста-
точно свободного вре-
мени (еще не связана
семейными и социаль-
ными отношениями) и
не обременена опытом
работы с другими тех-
нологиями. Однако
через 5--10 лет именно
эти молодые люди бу-
дут основными плате-
жеспособными кли-
ентами.

ä‡ÍËÂ ÔÛÚË ‚Â‰ÛÚ
‚ ·Û‰Û˘ÂÂ

По прогнозам анали-
тиков, к 2009 г. VoIP-тех-
нологии займут от 70% до
90% телекоммуникационного
рынка. Крупные проводные опера-
торы давно задумались и начали ми-
грацию с сетей PSTN к сетям на ба-
зе IP-протоколов, многие из них
планируют полностью закрыть свои
традиционные телефонные сети.

При этом сотовые операторы, с
каждым годом отхватывающие все
большую долю от традиционного
«голосового пирога», тоже устреми-
лись в беспокойный VoIP-мир, пред-
лагая на своих сетях как доступ в
Интернет, так и новые сервисы на
базе платформы IMS (IP MultiMedia
Subsystem): Mobile VoIP, Push-to-Talk,
Presence, IP Centrex, Instant
Messaging. При этом полноценное
внедрение платформы IMS требует
значительных капиталовложений,
что на фоне условной бесплатности
аналогичных Интернет-сервисов, не
будет способствовать окупаемости
таких проектов.

После внедрения технологии 3G
мобильные операторы могут поне-
воле стать провайдерами широкопо-

лосного доступа на своих сетях, так
как звонок с использованием Интер-
нет-приложения существенно де-
шевле.

Чем глубже широкополосный до-
ступ будет проникать на рынок част-
ных пользователей, тем быстрее го-
лосовые услуги будут переходить из
разряда приносящих основной до-
ход в разряд бесплатных или услов-
но бесплатных, несмотря на их ко-
личественный рост. Люди никогда
не перестанут разговаривать друг с
другом, и им все равно как устроены
средства связи и какие технологии
(TDM, ISDN, VoIP, SIP и т.д.) ис-
п о л ь з у ю т

операторы. С другой
стороны, почему бы ни поговорить
бесплатно, если компьютер (на-
стольный или карманный) уже
включен.

Бизнес-пользователи хотя и наст-
роены более критично в отношении
бесплатных сервисов, но стоять в
стороне от течения жизни тоже не
будут. Если Skype или подобные сер-
висы заменят обычную телефонную
связь, то пользоваться ими они бу-
дут не менее активно, несмотря на
применение в этих сервисах част-
ных протоколов и кодеков, а также
отсутствие гарантий по качеству.

Международные операторы свя-
зи пошли разными путями. Амери-
канская AT&T пытается укрупниться
настолько, чтобы получить макси-
мальное количество абонентов, пре-
доставляя им все современные услу-
ги. British Telecom строит суперсеть,
которая, надо надеяться, будет вос-
требована. Компания France
Telecom решила разделить бизнес на

инфраструктурный и абонентский
(сервисный), чтобы на равных кон-
курировать с Интернет-компаниями,
не имеющими столь долгой истории
и не отягощенными багажом капи-
тальной инфраструктуры, бюрокра-
тических процедур и бизнес-правил.

Один из уникальных ресурсов
традиционных операторов, которо-
го нет у «шустрого» Интернет-конку-
рента, – это общепризнанный и дав-
но отрегулированный глобальный
ресурс нумерации телефонных се-
тей. Именно на базе этого ресурса
можно сделать сервисы конкуренто-
способными, потому что скорость

принятия пользователями нового
решения зависит от степени

его отличия от привычной
(практически рефлек-

торной) модели пове-
дения и простоты в

освоении. Естествен-
но, чем ниже входная

цена новой услуги (требу-
емого терминала и ин-
сталляционной платы) и
проще способ ее массово-
го тестирования, тем
скорее она проникнет
на рынок. Примером
может служить рынок
смартфонов, который
после появления мас-
совых моделей и за-
мещения ими сото-
вых телефонов рас-
тет подобно снеж-
ному кому.

Разработанная в
1998 г. система нумера-

ции для IP-сетей
ENUM, успешно внедре-

на и работает в трех странах
мира, еще в пяти развернуты тес-

товые зоны и начаты работы в 18
странах. Если пять лет назад развер-
тывание ENUM начиналось в не-
больших по территории и числен-
ности населения странах, то теперь
к ним присоединились крупные про-
мышленно развитые государства. 
В прошлом году решение о создании
пилотной зоны ENUM было приня-
то в США и Канаде.

óÚÓ Ú‡ÍÓÂ ENUM?
ENUM (tElephone NUmber

Mapping) -- это сетевой протокол из
семейства IP, определяющий выбор
маршрутов и критериев выбора для
соединения с различными устройст-
вами, принадлежащими одному або-
ненту, где классическому телефонно-
му номеру (в международном форма-
те E.164) может быть однозначно
поставлено в соответствие ком-
плексное доменное имя (типа
e164.arpa).

Результатом ENUM-запроса явля-
ется список записей, которые могут
быть использованы для контакта с од-
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ним из терминалов, связанных с этим
номером. С точки зрения ENUM нет
разницы, с каким ресурсом данного
абонента осуществляется контакт.
Это может быть SIP-телефон, адрес e-
mail, web-страница и просто телефон-
ный номер.

Система международных теле-
фонных номеров хорошо подходит
для внедрения через DNS. Она име-
ет такую же четкую иерархическую
структуру с понятным администри-
рованием. Номера в формате E.164
однозначно определяемы в мировом
масштабе, независимы от языковой
среды и являются уникальными
идентификаторами для ресурсов
публичной телефонной сети, кото-
рая реализована с использованием
различных протоколов и сервисов.

Для коммуникаций в реальном
времени в IP-мире пользователю
необходимы только глобальная
идентичность при маршрутизации
(DNS, ENUM) и трансляция адре-
сов (SIP, NAT). Функция «Presence»
(присутствие) на таких сетях раз-
решает использование контекстно-
ориентированных коммуникаций,
которые будут наиболее востребо-
ваны людьми, в частности, в связи
с ограниченностью их временного
и физического ресурсов. Сервисы
грядущих десятилетий будут предо-
ставляться по правилам, определя-
емых пользователем, главное из ко-

торых -- «я сейчас на связи на этом
устройстве».

ENUM условно подразделяют на
пользовательский и операторский.
Пользовательский ENUM позволяет
превращать стандартные телефон-
ные номера в адреса, распознавае-
мые DNS. Рядовые пользователи не
умеют и вряд ли захотят использо-
вать sip-uri, а к телефонным номе-
рам они давно привыкли и без труда
могут выбрать из телефонной книги
номер абонента. Эти телефонные
книги могут быть как бумажными,
так и электронными.

Инфраструктурный (оператор-
ский) ENUM призван решить про-
блемы переносимости номеров и
взаимодействия IP-сетей (IP inter-
connect) между операторами. Для
его полноценной работы должна су-
ществовать связь между мирами
TDM и VoIP – для маршрутизации
вызовов не только между различны-
ми IP-сетями, но и на аппараты тра-
диционных абонентов.

Взаимодействие между IP-опера-
торами может осуществляться в мас-
штабах как всей планеты, так и от-
дельного государства или группы
операторов. У частных инфраструк-
турных ENUM есть несколько серь-
езных недостатков: ограниченный
охват пользователей, непримени-
мость решения в глобальном мас-
штабе и проблемы взаимодействия с

другими частными решениями, осо-
бенно построенными на нестандарт-
ных протоколах и кодеках.

К причинам экономической це-
лесообразности применения ENUM
можно отнести сокращение капи-
тальных затрат операторов за счет
использования существующей струк-
туры DNS, конвергенции услуг за
счет возможности использования
все типов и видов мультимедиа тра-
фика. При этом ENUM может легко
сосуществовать с другими механиз-
мами маршрутизации.

Голосовые решения были и оста-
ются теми самыми killer-applications,
то есть главными опциями, вокруг
которых строятся и новые бизнес-
модели, основанные на глобальной
сети Интернет и разработанные для
миллионов пользователей (Google,
Yahoo, MSN и, конечно, Skype). Они
были и остаются базовыми сервиса-
ми для традиционных операторов.
Не случайно давно назрела необхо-
димость воплощения единого гло-
бального решения по адресации для
новых типов и устройств, аналогич-
ного внедренному 50 лет назад E.164
и 25 лет назад DNS. От ответов на
вопросы «Возможно ли единое ин-
формационное сообщество в миро-
вом масштабе?» и «Какие сервисы
будут востребованы потребителя-
ми?» зависит будущее развитие теле-
коммуникационных операторов.
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В постиндустриальную эпоху в офисах производится
(или, если они работают недостаточно продуктивно, не-
допроизводится) поистине огромная часть валового на-
ционального продукта. Научные и инженерные разра-
ботки, стратегические и оперативные управленческие
решения, рассмотрение исков и претензий, сделки с то-
варами и соглашения о ценах, покупка и продажа бизне-
сов, открытие региональных филиалов, создание кино-
сценариев и верстка печатных полос, маркетинговые
исследования и рекламные кампании – все это осуществ-
ляется в офисах. Не будет преувеличением сказать, что
офис превратился в основную производственную пло-
щадку современной цивилизации, наследовав в этой ро-
ли полю, цеху и лаборатории, где зарождались преобра-
зившие облик человечества аграрная, индустриальная и
научно-техническая революции. Уже в силу только это-
го обстоятельства следует внимательнее отнестись 
к происходящим в офисах глобальным процессам. 

ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ 
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡

В контексте статьи нас интересуют изменения базо-
вых процессов массового офисного производства. Эти
процессы называют еще документооборотом. Все что
происходит в офисах «по делу» (перекуры и посторонние
разговоры не в счет) называется документооборотом, и
только регулярно выстроенный документооборот дает ос-
нование называть то, что происходит в офисе, производ-
ством. Чтобы лучше понять современное состояние
офисного делопроизводства, вспомним черты быта ушед-
ших десятилетий, суммировав их в виде некоторых харак-
терных технологических стандартов документооборота.

Итак, ÒÚ‡Ì‰‡Ú-80 – это изготовление документов на
пишущих машинках с использованием услуг машбюро. Ко-
пии выполняются посредством тех же пишущих машинок

или на светокопировальном обо-
рудовании по служебной записке,
пересылка осуществляется курье-
ром или обычной почтой, внутри
организации – выдача документа
под расписку с регистрацией в
журнале. Документы хранятся в
шкафах и в соответствии с опреде-
ленными нормами сдаются в ар-
хив, где хранятся в других шкафах.
Описи архива составляются на бу-
маге. Условно отнесем этот уро-

вень информационно-технологической оснащенности
офисных производств к 1980 году.

ëÚ‡Ì‰‡Ú-90 (1990 год) –
машбюро фактически исчезли, до-
кументы создаются на персональ-
ных компьютерах, распечатывают-
ся на персональных принтерах,
копии производятся на общедос-
тупном копировальном оборудова-
нии. Пересылка – опять же курье-
ром или по почте, но появляются
и документы, выползающие из
факс-аппарата. Однако, концепту-
ально документ – это по-прежнему
бумага. Компьютерные файлы – полуфабрикаты доку-
ментов, «незаконнорожденные дети» прогресса, им да-
ют даже не имена, а короткие клички из не более чем 8
символов. Хотя все уже понимают, что, например, защи-
щать файлы от посторонних глаз нужно не меньше, чем
бумажные документы. В части хранения и учета на бу-
мажные документы распространяются пока все нормы
стандарта-80. В мире файлов действуют свои законы, по-
являются побочные значения слова «архив» – так стали

óÖíäéëíú 
äÄä èêéîÖëëàéçÄãúçÄü
ìëãìÉÄ*
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называться результаты работы программ-архиваторов,
записывающих множество файлов в один с параллельно
выполняемым сжатием, а иногда и с шифрованием. Та-
кие упакованные собрания файлов очевидно легче под-
даются учету – в умы проникает концепция управления
документами. Широкое распространение получают са-
модельные программы типа «контроль исполнения по-
ручений», «записная книжка руководителя». 

ëÚ‡Ì‰‡Ú-2000 – в части собственно создания бу-
мажных документов качественной
революции не произошло. Доку-
менты печатаются в основном на
сетевых принтерах, резко возрос-
ла общая производительность пе-
чати и загрузка локальных сетей.
Однако революция в офисах свер-
шилась, имя ей – «электронная
почта». Процессы совместной ра-
боты над документами качествен-
но изменились. Многие файлы
фактически выполняют функции
документов в процессах взаимо-

действия людей, но не печатаются на бумаге и не прохо-
дят через корпоративные службы регистрации докумен-
тов (канцелярии и т.п.). Начался процесс «обратного
втягивания» бумажных документов в компьютер – скани-
рованные изображения удобнее хранить и искать на
компьютере. Бессистемное разрастание файловых сис-
тем на серверах и локальных станциях стало превра-
щаться в проблему «компьютеризированного беспоряд-
ка». Масштабы бедствия осознавались не сразу. Файлам
было разрешено давать длинные имена, наименования
файлов и общее пространство размещения файлов круп-
ной организации можно было привести в систему орга-
низационными средствами. Но нужна была и стратеги-
ческая перспектива. Именно к началу 2000-х гг. на ры-
нок России и стран СНГ выходят первые системы управ-
ления документами корпоративного уровня.

óÚÓ ‰‡Î¸¯Â? ëÚ‡Ì‰‡Ú-2010
Технические и организационные средства каждого

из перечисленных «стандартов» могли с большим или
меньшим успехом обслужить потребности офиса при об-
работке массы документов, характерной для того или
иного времени. Масса же эта от десятилетия к десятиле-
тию неотвратимо росла. Одновременно росли: а) конку-
ренция, а значит, требования к скорости реакции пред-
приятия; б) средняя почасовая оплата офисного служа-
щего; в) риски финансовой и иной ответственности за
неправильно выполненные над документами действия;
г) угрозы опасных утечек информации, переведенной в
высокоподвижную электронную форму. Количество пе-
реросло в качество. Нечеткость в работе с документами
стала системным недостатком, отражающимся на глав-
ных показателях деятельности предприятия или учрежде-
ния – его прибыльности, производительности, оперативно-
сти, способности добиться или удержать лидерство. 

Системное корпоративное решение для управления
документами перестало быть факультативным инстру-
ментом менеджмента. Подобно системам финансового
и материального учета системы электронного докумен-
тооборота (СЭД) становятся сегодня обязательной уп-
равленческой и технической принадлежностью круп-
ных и средних предприятий. В соответствии с нашей
эволюционной схемой офисный стандарт-2010 включа-
ет в себя: систему управления документами (в том числе
юридически значимыми документами как в бумажной,
так и в электронной форме); средства защиты информа-
ции, основанные на индустриальных стандартах ЭЦП и
шифрования данных; средства обмена данными с внеш-
ним миром, основанные на согласованных (госслужба-
ми, корпорациями, ведомствами, профессиональными

сообществами и т.п.) стандартах XML-представления до-
кументов. 

óÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸? îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì‡fl Ï‡ÚËˆ‡ 
‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÓ·ÓÓÚ‡

Корпоративная система управления документами
(или СЭД, что является самым распространенным в Рос-
сии кратким обозначением этого класса ПО) реализует
следующие типовые функции:
� создание документов;
�каталогизация (регистрация) документов;
� совместная работа над документом – учет подготов-

ленных вариантов текста (версий);
� согласование документов;
�хранение документов (оперативное и долговремен-

ное);
�обеспечение безопасности; 
�распространение и тиражирование;
�поиск и навигация в массе документов;
�организация коллективной работы на основе предопре-

деленных организационных схем (workflow);
� списание/уничтожение/передача документов на

хранение в другую организацию.
В последнее десятилетие к вышеописанному переч-

ню добавилась еще одна важная область функциональ-
ности:
�организация взаимодействия системы документообо-

рота с другими корпоративными информационными
системами (способность к интеграции).
Этот функциональный каркас сложился задолго до

рождения современных компьютеров и в почти неиз-
менном виде дожил до наших дней. Однако с появлени-
ем электронных файлов и драматическим ростом массы
обрабатываемых документов резко возросли требова-
ния к скорости и безошибочности выполнения типовых
функций. Сложность задачи усугубляется постоянными
преобразованиями документов из электронной формы в
бумажную и обратно. Отказаться от таких преобразова-
ний сегодня еще не всегда позволяют действующие зако-
ны и привычки персонала, но ультимативные требова-
ния роста технологичности (сравните поиск бумажного
документа с поиском в Yandex) берут свое: все больше
компаний идет на внедрение полностью безбумажных
процессов и, таким образом, нуждается в соответствую-
щей СЭД, обеспечивающей такие процессы.

ëËÒÚÂÏ˚ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ. èÓ˜ÂÏÛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË 
ÌÂ ‚ÌÂ‰fl˛Ú ÒÂ·fl Ò‡ÏË?

Всякий, кто имеет дело с компьютером (то есть
100% читателей этой статьи), знает, для того чтобы си-
стема людям помогала, а не мешала, самые простые на
первый взгляд функции нуждаются в четкой реализа-
ции. Практичной, гибкой, доходчивой, технически и психо-
логически убедительной. Применительно к функциям
СЭД совместить все это в программном продукте оказа-
лось не так просто. Не случайно признанный лидер в об-
ласти человеко-машинных интерфейсов – компания
Microsoft до сих пор не представила законченной систе-
мы управления документами, несмотря на простираю-
щийся перед ней очевидно громадный рынок. 

Специфика решений СЭД состоит в том, что они
внедряются там, где практикуется множество истори-
чески сложившихся приемов работы с документами,
иногда зафиксированных в нормативных документах
предприятия, а иногда абсолютно неформальных. Биз-
нес-процессы офисов (читай – документооборот) ока-
зались чрезвычайно разнообразными. Любая система,
пытаясь отработать требующиеся для данного заказчи-
ка нюансы, рискует увязнуть в подробностях, актуаль-
ных только для него. Другому заказчику (а иной раз да-
же другому подразделению того же заказчика) те же
функции могут понадобиться в совершенно другом
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функциональном обрамлении или вовсе оказаться
лишними. 

Первые СЭД по современным меркам были доволь-
но неуклюжими. У разработчиков наиболее известных
СЭД ушло некоторое время на создание работающих на
практике архитектурных и интерфейсных концепций,
воплощение их в устойчиво поддерживаемое и развива-
емое ПО и проверку жизнеспособности получившихся
решений. Сегодня на суд заинтересованного российско-
го потребителя представлено более 30 систем, отвечаю-
щих всем жанрообразующим признакам СЭД (см. пере-
чень типовых функций). Среди них есть претендующие
на звание «коробочных», то есть простых в использова-
нии систем, не требующих для своего внедрения учас-
тия профессионалов. Справедливости ради следует ска-
зать, что таких СЭД немного. Есть системы, наоборот,
подчеркнуто инструментальные. В том виде, в каком
они поставляются производителями, они еще довольно
далеки от решения каких-либо задач заказчика. Требует-
ся продолжительная работа квалифицированных разра-
ботчиков и специалистов по внедрению прежде, чем за-
казчик получит то, что ему нужно. 

åÓÊÌÓ ÎË ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ëùÑ ÔÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡ ÎÛ˜¯Â
‚ÚÓÓ„Ó? Очевидно, нельзя. Быстрое внедрение СЭД –
счастье заказчиков, чьи требования к автоматизации биз-
нес-процессов или сами процессы крайне просты. Орга-
низации, работа в которых отличается сложностью мар-
шрутов или масштабами обработки документов, протека-
ет в системе территориально разнесенных офисов или
имеет еще какие-либо особенности, должны пойти на
проектное внедрение СЭД. Заметим, что именно таким
организациям СЭД больше всего нужна, так как слож-
ность, большое число участников документооборота и их
территориальная удаленность увеличивают вероятность
всяческих задержек, недоразумений, потерь, умышлен-
ных и неумышленных несанкционированных действий –
то есть того, что, возвращаясь к названию статьи, можно
назвать потерей организационной четкости. 

Значит ли все сказанное, что СЭД в крупной органи-
зации – это всегда заказная, а не тиражная система, и за-
казчик должен настроиться на соответствующие риски
и приготовиться терпеть головную боль, связанную с
полностью заказной разработкой? Опять-таки не зна-
чит! Тут-то перед заказчиком и встает задача соотнесе-
ния своих потребностей в управлении документооборо-
том с предложением рынка профильных решений. 

é ˜ÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÔÓÒËÚ¸ ÒÂ·fl ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚È Á‡Í‡Á˜ËÍ,
ÍÓÚÓÓÏÛ, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ‚ÌÂ‰ËÚ¸ Û ÒÂ-
·fl ëùÑ? «Могу ли я и дальше обходиться без системы
электронного документооборота? Устраивает ли меня та
система работы сотрудников с документами, которая
есть на моем предприятии сегодня? Обеспечивает ли
она мне достаточную четкость выполнения всех офис-
ных операций и процессов?»

Чем она может не устраивать? Ответ можно найти
выше. Я теряю темп, я теряю документы, я теряю кон-
троль над своими процессами (не знаю, у кого сейчас до-
кумент и в какой стадии согласования), не знаю, теряю
ли я или нет свои конфиденциальные данные. Завтра
документов станет больше (оцените архивы за послед-
ние годы в динамике, соотнесите их с количественными
показателями основной деятельности – объемом выруч-
ки, чистой прибылью, выработкой на одного работаю-
щего и т.п.). В связи с этим хочу ли я увеличить числен-
ность сотрудников в своих офисах, какие ресурсы для
этого потребуются? Доступны ли дополнительные ре-
сурсы на рынке? Нельзя ли лучше организовать работу
имеющихся людей? Могу ли я сделать это сам, или мне
нужны дополнительные информационно-технологичес-
кие инструменты и профессиональные знания?

Ответы на эти вопросы, разумеется, могут быть даны
разные. Будет неправильным заранее объявить, что вся-

кий, кто ответит «у меня и так все хорошо» или «я вижу
реальные возможности лучше организовать работу, не
прибегая к внедрению СЭД», просто отстал от жизни.
Весьма вероятно, что сегодня он прав. Тогда СЭД подо-
ждет. Однако документов становится все больше, а чудес в
мире все меньше. По данным исследовательской группы
Info-Tech Research Group (ноябрь 2006), уровень распрост-
ранения (market penetration) СЭД для компаний с суммар-
ной выручкой, превышающей 1 млрд долл., достиг 100%. 

é ˜ÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ ÒÔÓÒËÚ¸ ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚È Á‡Í‡Á˜ËÍ, ÍÓ-
ÚÓÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ‚˚·‡Ú¸ Ë ‚ÌÂ‰ËÚ¸ Û ÒÂ·fl ëùÑ, ÒËÒÚÂÏ-
ÌÓ„Ó ËÌÚÂ„‡ÚÓ‡, ÔÂ‰Î‡„‡˛˘Â„Ó Â¯ÂÌËÂ? «Болезнь не-
достаточной четкости, уносящая время, документы, сек-
реты и т.п., слов нет, страшна, – скажет вдумчивый заказ-
чик. – Но мы живем в XXI веке, лекарств много, иные из
них могут оказаться пострашнее болезни, а что-то как и
в городской аптеке может оказаться просто хорошо упа-
кованной пустышкой – ни лучше, ни хуже не станет».

К счастью, на рынке СЭД ситуация лучше, чем в ап-
теках. Системы автоматизации документооборота не по-
хожи на неотличимые друг от друга таблетки. Их разра-
батывают и внедряют профессиональные команды.
Здравый смысл и правильно поставленные вопросы
должны помочь заказчику разобраться в своих потреб-
ностях и качестве предложения интегратора. 

Итак, о чем, например, не помешает спросить:
�В офисах моего учреждения (предприятия, компа-

нии) работает 2000 человек. Офисов всего 15. Може-
те ли вы привести примеры внедрения вашего реше-
ния у заказчиков со сравнимым масштабом офисной
деятельности и похожим рассредоточением рабочих
групп? Сколько таких примеров вы можете привес-
ти? Есть ли у вас примеры существенно более круп-
ных заказчиков, ведь мы собираемся расширяться
(объединяться, сливаться)?

�Мы работаем в области ипотечного кредитования. Не мог-
ли бы вы привести пример внедрения вашего решения
применительно к офисным процессам из этой сферы.

�В качестве корпоративного стандарта ЭЦП мы ис-
пользуем продукты «КриптоПро». Готовы ли вы инте-
грировать их с вашим решением. Располагаете ли вы
для этого необходимой квалификацией и опытом?

�Какова была продолжительность по времени проек-
тов у названных вами заказчиков? Какие ресурсы про-
ектной команды заказчика (по количеству и квалифи-
кации людей и их занятости) были вовлечены в про-
ект? На каком уровне руководства заказчика осуществ-
лялось курирование проекта? Как часто вы контакти-
ровали со спонсором проекта со стороны заказчика?

�Какова была численность проектной команды внед-
рения в проекте со стороны исполнителя? Не дади-
те ли взглянуть на документы, определяющие цели и
ограничения проекта, на техническое задание и ра-
бочие спецификации, чтобы мы могли оценить сход-
ство и различие задач проекта с нашими задачами?
Нельзя ли познакомиться с календарными планами,
промежуточными и итоговыми отчетами, чтобы мы
могли представить себе достигнутый в ваших проек-
тах уровень культуры проектного управления?

�Можно ли встретиться с представителем вашего за-
казчика или посетить одну из площадок внедрения,
чтобы поближе познакомиться с вашим решением и
узнать мнение заказчика о результативности совме-
стной работы? Есть ли у вас планы развития продук-
та и уже внедренных у ваших заказчиков решений?
Эти примеры иллюстрируют подход. Конечно, они не

исчерпывают тему и не могут служить заменой продуманно-
го и спланированного анализа рынка или профессиональ-
ных консультаций. Однако они демонстрируют, что и спрос
и предложение на современном российском рынке СЭД до-
статочно серьезны, и что все проблемы внедрения СЭД (а
они есть) при четком осознании цели легко преодолимы. 
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сем известна проблема, когда
требуется аргументировать
необходимость увеличения

затрат на развитие ИТ-инфраструк-
туры. Зачастую используемые аргу-
менты бывают недостаточно убеди-
тельными для того, чтобы руковод-
ство приняло решение об увеличе-
нии бюджета на развитие и сопро-
вождение современной корпоратив-
ной информационной системы, не-
обходимой для поддержания конку-
рентоспособности компании, сохра-
нения лояльности ее клиентов и ук-
репления ее позиций на рынке. Ведь
без вложений в ИТ здесь не обой-
тись. Именно аргументированная за-
щита бюджета ИТ перед руководст-
вом – вот та непростая задача, кото-
рую должен решить CIO компании.

Ключевым моментом в такой ситу-
ации является доступность полной ин-
формации по всем статьям расходов,
связанным с внедрением ИТ, с точки
зрения бизнеса и целей компании.
Второй важный момент состоит в том,
чтобы добиться адекватного понима-
ния руководством общей идеи ИТ-
стратегии и путей ее воплощения. Это
в свою очередь требует использования
единого методологического подхода,
содержащего необходимые и понят-
ные не только ИТ-специалистам инте-
грационные показатели, на основании
которых можно было бы принимать
решение о выделении дополнитель-
ных средств на развитие ИТ-инфраст-
руктуры. Речь идет, прежде всего, о та-
ком инструменте, который обеспечил
бы прозрачность состояния ИТ-ин-
фраструктуры и для руководства, и для
ИТ-департамента при полном ее соот-
ветствии поставленным бизнес-целям. 

Решением здесь может служить
специализированный продукт, обеспе-
чивающий мониторинг и полный кон-
троль производительности всех со-
ставных частей ИТ-инфраструктуры

(сетей, приложений и серверов) в ре-
жиме реального времени. Такой ком-
плексный пакет программ предлагает
компания «ФОРС – Центр разработ-
ки», поставляющая решения компании
InfoVista® для оптимизации корпора-
тивных вычислительных систем и
обеспечения высокого качества услуг.

Управление производительностью
сетевых и серверных ресурсов, а так-
же прогнозирование нагрузки дают
возможность эффективно распреде-
лять мощности работающих серверов
в соответствии с актуальными бизнес-
задачами. Благодаря этому мощность
оборудования может быть увеличена
до 30--100% без дополнительных вло-
жений. Проводя аудит IT-инфраструк-
туры, менеджеры могут легко опреде-
лить степень использования ресурсов
как отдельными приложениями, так и
группами приложений по различным
бизнес-направлениям и дать четкие
рекомендации о том, куда необходимо
инвестировать средства для повыше-
ния качества сервиса. 

Пакет программ также позволяет
получать различные формы отчетов,
отображающих данные в каждый от-
дельный момент времени с точки зре-
ния бизнеса, сервиса и приложений,
что дает возможность не только кон-
тролировать доступную емкость и те-
кущую загрузку серверов, но и прогно-
зировать возможные критические на-
грузки на вычислительные ресурсы.
Тем самым обеспечивается практичес-
ки 100%-ный уровень доступности
сервисов в сети при полной прозрач-
ности происходящих в ней процес-
сов. Отметим, что затраты на ИТ при
этом остаются на прежнем уровне. 

Еще одним важнейшим аспектом
выбора оптимального режима функ-
ционирования ИТ-инфраструктуры
является качество предоставляемых
услуг. Особенно это актуально для
компаний, специализирующихся на

предоставлении телекоммуникаци-
онных услуг. Речь, в первую очередь,
идет об операторах мобильных се-
тей связи, Интернет-провайдерах и
других игроках телекоммуникацион-
ного рынка. Для них уровень серви-
са критичен для бизнеса и определя-
ет саму его суть. Здесь от эффектив-
ности работы ИТ-служб напрямую
зависит качество услуг, предоставля-
емых корпоративным клиентам и
частным пользователям.

Компания InfoVista® предлагает
специальное решение для IP- и кон-
вергентных сетей, позволяющее по-
лучить полную картину функциони-
рования всей системы: ее историю,
текущие и ожидаемые в будущем по-
казатели. В основе предлагаемой ме-
тодики лежат ключевые индикаторы
качества сервиса и производитель-
ности, благодаря которым осуществ-
ляется упреждающая диагностика
аварий, и проблемы предотвращают-
ся еще до их возникновения. Управ-
ление сервисами происходит инди-
видуально для каждого пользователя.
Все отчеты для оценки качества сер-
виса, полученные на основании этих
индикаторов, заранее сконфигури-
рованы, хранятся в базе данных и до-
ступны для мгновенного извлечения.
Используя эти сведения, менеджеры
всех уровней могут принимать управ-
ленческие решения, основанные на
реальных цифрах и фактах.

Подводя итог, можно сказать,
что зрелые проекты требуют высо-
котехнологичных инструментов для
управления ими. Мы рассказали
только об одном из таких программ-
ных средств, уже завоевавших при-
знание на международном рынке,
благодаря которому ИТ-директор
любой крупной компании получает
возможность делать три определяю-
щие успех вещи: созидать, управлять
и вызывать доверие.

ëÂ„Ó‰Ìfl ‰ËÂÍÚÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ (Chief Information
Officer – CIO), ‚ıÓ‰fl˘ËÈ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÚÓÔ-ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË 
Ë ÔËÌËÏ‡˛˘ËÈ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ó·˘ÂÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚Ë-
ÚËfl ·ËÁÌÂÒ‡, ÌÂÓÚ˙ÂÏÎÂÏÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ ÍÓÚÓÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl àí-ÒÚ‡-
ÚÂ„Ëfl, ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÌËÏ‡Ú¸ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚË ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓÈ
Ë ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â. ÑÎfl ‚˚‡·ÓÚÍË Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÌËÏ‡-
ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â‰ËÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÓ„Ó, ÍÛ‰‡ ‰‚ËÊÂÚÒfl
ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ë Í‡ÍËÂ Á‡‰‡˜Ë ÂÈ ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Â¯‡Ú¸, ÌÓ Ë ÚÓ„Ó, Í‡ÍË-
ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓ ÔË ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚ı 
Á‡Ú‡Ú‡ı

ÇÎ‡‰ËÏË ÇÖêÅàñäàâ, 
‰ËÂÍÚÓ ÓÚ‰ÂÎÂÌËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚

ÍÓÏÔ‡ÌËË «îéêë -- ñÂÌÚ ‡Á‡·ÓÚÍË»

УПРАВЛЕНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРОЙ:
èêéÅãÖåõ à êÖòÖçàü

Ç



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | ÅËÎÎËÌ„

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ê˚ÌÓÍ ÛÒÎÛ„ ÏÂÌflÂÚÒfl – ÏÂÌfl˛ÚÒfl ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚Ï
ÒËÒÚÂÏ‡Ï. óÂ„Ó Ê‰ÛÚ ÓÚ ·ËÎÎËÌ„‡ ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚flÁË ÒÂ„Ó‰Ìfl?

éжидания операторов от биллинговых систем имеют
как технический, так и экономический характер. Если

несколькими годами ранее операторов удовлетворяли бил-
линговые системы, позволяющие производить расчеты по
двум-трем услугам, то теперь уже недостаточно «просто»
подсчета телефонного трафика АТС, VoIP-шлюзов и марш-
рутизаторов, трафика выделенных линий, пусть даже и в ре-
альном времени. В мечты телекоммуникационного операто-
ра сегодня входят: интеллектуальная маршрутизация трафи-
ка, расширенная аналитика, контроль сетевых ресурсов, уп-
равление бизнесом,  а не услугами и многое др.

Среди экономических ожиданий я бы отметила следу-
ющее. Стремительно растет спектр видов платежей, чис-
ло дополнительных услуг, развиваются формы оплаты.
Все это должно быть предусмотрено в современной бил-
линговой системе. Целью оператора является удовлетво-
рение как можно большего количества потребностей або-
нента без особых усилий со стороны последнего. Это ка-
сается как ввода новых видов услуг, так и предоставления
возможностей по их оплате. Чем проще и быстрее або-
нент сможет подключить и оплатить услугу, тем меньше
вероятность, что он предпочтет услуги другого оператора.

àÚ‡Í, Á‡‰‡˜‡ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ‡Ï ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı ÒËÒÚÂÏ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂ-
Ì‡. ä‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡?

ä сожалению, однозначного ответа на этот сложный 
вопрос нет. Он затрагивает различные стороны таких

систем. Не претендуя на всестороннее освещение данно-
го вопроса, попытаюсь проанализировать требования к
биллинговым системам как к программно-аппаратному
комплексу и, возможно, развеять несколько мифов.

Миф первый – «Универсальная АСР». Все операторы
хотят получить универсальную АСР, но что это такое?
Согласно действующим Общим техническим требовани-
ям к автоматизированным системам расчетов за услуги
электросвязи под универсальностью понимается всего
лишь возможность обсчитывать не одну, а несколько ус-
луг одной биллинговой системой. Однако удовлетворе-
ние только данного требования уже не может соответст-
вовать современным потребностям операторов.

Оператору необходимо максимально сократить вре-
мя введения новых услуг. Вот почему биллинговые сис-
темы, требующие для каждой новой услуги (или для мо-
дификации логики предоставления уже существующих
услуг) какой-либо дополнительной разработки силами

разработчиков биллинга, имеют меньше шансов на ус-
пех. Наиболее очевидны два способа решения данной
проблемы, которые часто применяются совместно: мо-
дульность и «настраиваемая логика».

ê‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ, ÔÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÌÂÏÌÓ„Ó ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó· ˝ÚËı ÒÔÓÒÓ·‡ı.

å одульность подразумевает два момента. Первый: 
система состоит из компонентов (модулей), реали-

зующих различные виды услуг. Оператор может по мере
необходимости подключать к биллинговой системе не-
обходимые модули, тем самым расширяя список предо-
ставляемых услуг. Второй: в системе существует четко
специфицированный API, позволяющий разработчикам
системы написать программную компоненту, легко интег-
рируемую в существующую систему и меняющую существу-
ющий функционал (вводит бонусную систему, новые фор-
мы отчетов и др.).

«Настраиваемая логика» обычно имеет под собой
объектную основу и позволяет описать новые услуги на
основе сопоставления их атрибутов с атрибутами моду-
лей-коллекторов, поставляющих «сырую» биллинговую
информацию из разных источников.

ê‡Á ÂÒÚ¸ ÔÂ‚˚È ÏËÙ, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÂÒÚ¸ Ë ‚ÚÓÓÈ?

Ñ а, это режим расчета «в реальном времени». Вы 
хотите терять деньги? Нет? Никто не хочет терять

деньги. Поэтому для операторов крайне важна способ-
ность биллинговой системы выполнять тарификацию и
списание денег, а также автоматически управлять досту-
пом к услугам в режиме реального времени. Чем ближе
к реальному времени система ведет расчеты, тем мень-
ше риск оператора начать платить из своего кармана за
разговоры абонентов, просмотренные фильмы и т.п. 
А уменьшение рисков напрямую влияет на уровень рен-
табельности и конкурентоспособность оператора. К со-
жалению, не все платформы предоставления услуг поз-
воляют это делать.

Ç˚ ıÓÚËÚÂ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚˚Á‚‡Ì‡ ÌÂ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË
·ËÎÎËÌ„Ó‚˚ı ÒËÒÚÂÏ, ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚?

Ñ а. Многие АТС, используемые для предоставления 
услуг фиксированной телефонии, могут только вы-

?

?

?

?

?
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íÂÏ‡ ·ËÎÎËÌ„‡ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍË ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl ‚ Ì‡¯ÂÏ ÊÛÌ‡ÎÂ, Ë Ï˚
‚ÌÓ‚¸ Ó·‡˘‡ÂÏÒfl Í ÌÂÈ, Ú‡Í Í‡Í ÒÂ„Ó‰Ìfl ÓÌ‡ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÚÂflÂÚ
‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÌÓ Ë ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÚ ‚ÒÂ ·ÓÎ¸¯Û˛ ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚ¸. ä‡˜ÂÒÚ‚Ó
·ËÎÎËÌ„‡ Ì‡ÔflÏÛ˛ ‚ÎËflÂÚ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl, ÍÓÚÓÓÂ ÔÂ‚‡-
ÎËÛÂÚ ‚ ÔÂÂ˜ÌÂ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÛÒÎÛ„. çÂ ÒÎÛ˜‡ÈÌÓ ÔÓ˝ÚÓÏÛ
ÔÓ‚˚¯‡ÂÚÒfl ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ Í ÔÂ‰Î‡„‡ÂÏ˚Ï Ì‡ ˚ÌÍÂ
·ËÎÎËÌ„Ó‚˚Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ï. êÂ‰‡ÍˆËfl ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» Ó·‡ÚËÎ‡Ò¸
Í ûÎË‡ÌÂ É‡ÌÓ‚ÒÍÓÈ, ÏÂÌÂ‰ÊÂÛ ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ÔÓ‰ÛÍÚ‡ CTI Billing 
ÍÓÏÔ‡ÌËË «CTI – Communications. Technology. Innovations», Ò ÔÓÒ¸·ÓÈ
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËflı Í ·ËÎÎËÌ„Ó‚˚Ï ÒËÒÚÂÏ‡Ï

èéÑÇéÑçõÖ äÄåçà ÅàããàçÉÄ, ËÎË 
äÄä ìÉéÑàíú èêéÇÄâÑÖêì?

API (Application Program Interface – ËÌÚÂÙÂÈÒ ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó
ÔÓ„‡ÏÏËÓ‚‡ÌËfl) – Ì‡·Ó ÍÓÏ‡Ì‰, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÔËÎÓÊÂ-
ÌËÂÏ ‰Îfl Á‡ÔÓÒ‡ Ë ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ÙÛÌÍˆËÈ ÌËÁÍÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl, Ó·-
‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ı ÓÔÂ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
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гружать CDR-файлы с некоторой периодичностью, а ин-
терфейсы управления сильно ограничены.

çÓ ‚Â‰¸ ‚ Í‡ÍËı-ÚÓ ÒÎÛ˜‡flı Â¯ÂÌËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÒÂ ÊÂ Á‡‚Ë-
ÒËÚ ÓÚ ·ËÎÎËÌ„Ó‚ÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚?

äонечно. Например, в случае услуг, предоставляемых
на базе IP-коммуникаций. Для тарификации этих ус-

луг в режиме реального времени требуется высокая про-
изводительность расчетного модуля биллинговой систе-
мы. Для таких систем важна не только грамотно постро-
енная логика обработки данных, но и мощность аппа-
ратной платформы. «Средненькие» аппаратные плат-
формы просто не справляются с обработкой больших
потоков данных.

Многие биллинговые системы реализуют бизнес-ло-
гику на основе SQL-серверов, что предъявляет повы-
шенные требования к производительности серверов баз
данных при высокой нагрузке. Альтернативным решени-
ем является использование помимо SQL-серверов еще и
различного рода предбиллинговых серверов, часто на-
зываемые Mediation-серверами.

При использовании таких серверов нагрузка на тари-
фицирующий модуль (а ведь в процессе тарификации и
списания может участвовать не одна услуга, а цепочка из
нескольких услуг) может значительно превышать воз-
можности используемой БД.

Однако после того как Mediation-сервер произвел
предварительную тарификацию и списание денег, необ-
ходимо синхронизировать данные с основной БД, что
тоже увеличивает нагрузку на SQL-сервер. В итоге каж-
дый разработчик биллинговых систем так или иначе ис-
пользует две эти схемы, пытаясь добиться как можно бо-
лее высокой производительности для тарификации ус-
луг в реальном времени.

ä‡ÍËÂ Â˘Â ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚Â Í‡ÏÌË ÂÒÚ¸ Û ·ËÎÎËÌ„‡?

ìстойчивость» и «надежность», например. Здесь воз-
никает множество вопросов. Насколько система ус-

тойчива к отказу одного из своих компонентов? Не по-
лучат ли клиенты возможность «безвозмездного» по-
требления услуг в случае отказа одного из модулей?

ä‡ÍËÂ ÊÂ ÒÔÓÒÓ·˚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚?

Ñумаю, что холодное резервирование ушло в прошлое,
ведь каждая минута простоя стоит оператору денег,

недополученных от абонентов. Поэтому целесообразна
кластеризация, хотя бы на уровне приложения.

Следующими подводными камнями биллинга я бы
назвала «масштабируемость» и «инте-
грируемость». С проблемой масшта-
бируемости пришлось столкнуться
операторам, число абонентов кото-
рых возросло в десятки раз. В резуль-
тате, если имеющаяся биллинговая
система перестала справляться с на-
грузками и не имеет возможностей
масштабирования, приходится начи-
нать болезненный процесс перехода
на новую систему. Именно поэтому
вопрос масштабируемости находится

сегодня на первых позициях в списке требования к бил-
линговой системе. 

Возможность интеграции не менее важна. В ком-
паниях, как правило, функционируют различные сис-
темы: системы учета оборудования, CRM, бухгалтер-
ские, складские системы и др. Интеграция с ними
биллинговой системы позволяет пользователям быст-
рее решать ежедневные вопросы, которые в отсутст-
вие интеграции превращаются в массу монотонной
рутинной работы. Современные системы используют
универсальные шины данных, Web-сервисы, какие-ли-
бо стандартные протоколы взаимодействия и т.п. В
этом случае все вопросы интеграции сводятся к раз-
работке адаптера, который свяжет биллинговую сис-
тему с другими системами, участвующими в деятель-
ности оператора.

Необходимо учитывать также интеграцию с платеж-
ными сервисами, «электронными деньгами».

CTI Billing ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÛÊÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ
ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚?

ä онечно, наши специалисты учли описанные про-
блемные моменты при разработке собственного про-

дукта CTI Billing.
Автоматизированная система расчетов CTI

Billing - недорогая и надежная конвергентная бил-
линговая система, предназначенная для тарифика-
ции различных видов услуг как в режиме реального
времени, так и в режиме отложенной тарификации.
CTI Billing отвечает всем наиболее часто встречаю-
щимся бизнес-требованиям, предъявляемым к систе-
мам биллинга. 

Среди основных функций системы могу отметить
следующие :
�учет контрагентов, ведение мультивалютных и мультисер-

висных счетов, различные формы расчетов: предоплата,
кредит, неограниченный кредит. Web-кабинет абонента;

�работа с картами предоплаты;
�гибкая тарификация услуг и автоматическое управле-

ние доступом к услугам;
�динамическая маршрутизация VoIP-трафика;
�ведение всевозможных справочников (от курсов ва-

лют до оборудования);
�формирование аналитической и статистической от-

четности;
�формирование расчетно-платежных документов и

контроль оплаты. Различные возможности приема
платежей;

�возможности интеграции с внешними системами,
например с 1С, системами электронных платежей,
другими биллинговыми системами.
Модульность и масштабируемость системы позволя-

ют использовать ее как в бизнесе малых операторов c
постепенным наращиванием мощности, так и у крупных
операторов связи. Замечу, что нашими клиентами явля-
ются не только операторы связи, но и корпоративные,
ведомственные организации, вузы, гостиничные ком-
плексы.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ÖÎÂÌ‡ Ç‡ÎÂÌÚ

?

?

?

?
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CDR-Ù‡ÈÎ˚ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú ‰ÂÚ‡Î¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó Í‡Ê‰ÓÏ
ËÁ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌ˚ı ‚˚ÁÓ‚Ó‚ Ë ÔÂÂ‰‡˛ÚÒfl Ò ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓÓ‚ Ì‡
ÒÂ‚Â˚ ˜ÂÂÁ ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. ó‡ÒÚÓÚ‡ Ëı ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËfl ÍÓÎÂ·ÎÂÚÒfl ÓÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÏËÌÛÚ ‰Ó ˜‡Ò‡ Ë ·ÓÎÂÂ.

í‡ËÙËˆËÛ˛˘ËÂ Mediation-ÒÂ‚Â˚ Ì‡fl‰Û ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡Ú-
ÌÓÈ ÙÛÌÍˆËÂÈ Ò·Ó‡ Ë ‡„Â„‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰flÚ Ú‡ËÙË-
Í‡ˆË˛ ÒÓ·˚ÚËÈ Ë ÙËÍÒ‡ˆË˛ ÒÔËÒ‡ÌËÈ Ì‡ Ò˜ÂÚ‡ı ÍÎËÂÌÚÓ‚.
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ногие компании в нашей
стране строят дата-центры,
исходя из текущих бизнес-за-

дач и ограниченных ИТ-бюджетов.
Традиционный российский подход
заключается в том, что руководи-
тель службы рисует краткосрочную
перспективу, определяя, где нахо-
дится компания в данный момент и
что необходимо реализовать в бли-
жайшее время. По сути, на основе
этих краткосрочных задач строятся
проектные процессы во многих ор-
ганизациях. Но если компания пла-
нирует развивать свой бизнес посто-
янно, а не только в ближайшие 2–3
года, и соответственно наращивать
возможности центра обработки дан-
ных (ЦОД), необходимо учитывать
существующие технологические тен-
денции и законы развития дата-цен-
тров. 

Прежде проектирование ИТ-ин-
фраструктуры велось по следующе-
му алгоритму: рассчитывалось тре-
буемое количество рабочих серве-
ров и стоек, исходя из этого прогно-
зировалась потребляемая системой
мощность, а затем приобреталась
соответствующая система обеспече-
ния непрерывного питания. Однако
сегодня очевидно, что подход дол-
жен быть совершенно иным.

Дело в том, что с развитием тех-
нологий ИТ-инфраструктура посто-
янно усложняется, системы стано-
вятся более компактными, и все
большая вычислительная мощность
может быть размещена в меньшей
единице объема. Компании все ча-
ще внедряют серверы высокой энер-
гетической плотности – blade-серве-
ры, которые удобны в эксплуатации,
потребляют существенно меньше
электроэнергии и экономят пло-
щадь помещения. Однако одной из
важных особенностей этих серве-
ров является их повышенное тепло-
выделение, что требует создания
эффективной системы отвода тепла.
Если ранее большинство центров
обработки данных обходилось стан-
дартными системами кондициони-
рования, то теперь все большее вни-

мание уделяется сложным системам
поддержки климата, и вопрос рас-
сматривается уже не на уровне ма-
шинного зала, а на уровне стойки и
даже отдельных устройств. Вообще,
по статистике, серьезные аварий-
ные ситуации, влекущие за собой
полную остановку ИТ-систем, в ко-
торых не используются решения
прецизионного кондиционирова-
ния, возникают не реже одного раза
в год. Кроме того, рост потребности
в электропитании увеличивается за
счет развития программного обес-
печения, которое не отстает от про-
цессоров. Если взять, к примеру, си-
стемы Windows 2000 и Office 2000
(работавшие на Pentium III) и срав-
нить их с Windows XP и Office XP, то
окажется, что по объему и быстро-
действию они существенно различа-
ются. Это же касается и ПО других
производителей. Образно говоря, с
набором мощности процессора
трасса программного обеспечения,
по которой он должен катить, ста-
новится более бугристой и извилис-
той. 

Подобную ситуацию ярко иллюс-
трирует история с глобальным по-
теплением. Вот уже много лет мы
слышим об этом явлении: в массо-
вой прессе публикуются научно-по-
пулярные статьи, разъясняющие ос-
новные факторы и последствия сме-
ны климата на планете. Если спро-
сить любого человека, к чему приве-
дет глобальное потепление, он отве-
тит, что теоретически может про-
изойти таяние ледников, повыше-
ние уровня океана и т.д. Но самый
главный вопрос, волнующий всех, –
когда именно это произойдет. Мно-
гие ученые считают, что уже в бли-
жайшем будущем мир встанет перед
серьезными проблемами, и если се-
годня ничего не предпринимать, то
через 5–10 лет человечество может
оказаться абсолютно не готово 
к ним. 

Такие же аналогии можно прове-
сти с проектированием ЦОД: все
знают, что плотность вычислений
на единицу занимаемых квадратных
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é‰ÌÓÈ ËÁ ‚‡ÊÌÂÈ¯Ëı Á‡‰‡˜
ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË fl‚Îfl-
ÂÚÒfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ„Ó
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËfl àí-ËÌÙ‡-
ÒÚÛÍÚÛ˚. é‰Ì‡ÍÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Û-
ÂÚ ˆÂÎ˚È fl‰ Ù‡ÍÚÓÓ‚, ÔÂ-
ÔflÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÈ ‡-
·ÓÚÂ ÔÂ‰ÔËflÚËfl, – ÔÂÂ·ÓË
‚ ˝ÌÂ„ÓÒÌ‡·ÊÂÌËË, ÔÂÂ„Â‚
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, Â„Ó ËÁÌÓÒ, ÒÎ‡-
·‡fl ÛÔ‡‚ÎflÂÏÓÒÚ¸ Ë ÏÌÓ„ÓÂ
‰Û„ÓÂ. 
ë·ÓË ‚ ‡·ÓÚÂ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÓ‚,
„‰Â ı‡ÌËÚÒfl ‚‡ÊÌ‡fl ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËfl, Ë ‰Û„ÓÈ ÚÂıÌËÍË ÏÓ„ÛÚ
ÒÚÓËÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÚÂflÌÌ˚ı
ÍÎËÂÌÚÓ‚, ÔË·˚ÎË Ë ‰‡ÊÂ
‚ÒÂ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡. é„‡‰ËÚ¸ ÒÂ·fl
ÓÚ ˝ÚËı ËÒÍÓ‚ ÏÓÊÌÓ, ÂÒÎË
ÔÓÒÚÓËÚ¸ ‰‡Ú‡-ˆÂÌÚ Ò Ì‡-
‰ÂÊÌ˚ÏË Ë „Ë·ÍËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ë ÍÓÌ‰ËˆËÓÌË-
Ó‚‡ÌËfl. é‰Ì‡ÍÓ Â˘Â Ì‡ ÒÚ‡-
‰ËË ÔËÌflÚËfl Â¯ÂÌËfl Ó ÒÓ-
Á‰‡ÌËË ˆÂÌÚ‡ Ë Â„Ó ÔÓÂÍÚË-
Ó‚‡ÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Á‡„Îfl-
ÌÛÚ¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ...

å

«ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ» 
‚ ‰‡Ú‡-ˆÂÌÚÂ: 

ÔÓÏÓÊÂÚ ÎË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ?

«ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÚÂÔÎÂÌËÂ» 
‚ ‰‡Ú‡-ˆÂÌÚÂ: 

ÔÓÏÓÊÂÚ ÎË ÍÓÌ‰ËˆËÓÌÂ?
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площадей растет быстрыми темпа-
ми и что в будущем дата-центру по-
требуется больше энергии, и соот-
ветственно по-другому придется ре-
шать вопросы отвода тепла. Единст-
венный вопрос – когда это произой-
дет: через 2 года или через 10 лет?!
В любом случае, если сегодня вы
проектируете центр, не учитывая
этого, и планируете, что он будет
служить как минимум 10 лет, то в те-
чение следующих 2–4 лет можно
столкнуться с такими неразрешимы-
ми проблемами, что ЦОД придется
закрыть и строить новый уже с уче-
том всех современных требований.

àÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ APC
Очевидно, что одна система кон-

диционирования не справится с воз-
растающими тепловыми нагрузками
компьютерного оборудования. Уже
сегодня нужно проектировать дата-
центр принципиально по-иному.
Именно поэтому компания APC уде-
ляет все больше внимания разработ-
кам промышленных систем кондици-
онирования, в том числе систем пре-
цизионного охлаждения. Однако
ИБП, кондиционирование, стойки и
система электроснабжения должны
являться составными частями одного

решения. Заниматься интеграцией
кондиционера и ИБП не слишком
эффективно. Другое дело, когда пре-
дусмотрена простая интеграция всей
инфраструктуры как единого целого
с общими протоколами, точкой до-
ступа, датчиками и тому подобное.
Сегодня современным решением,
распространяющим такой подход,
является инновационная архитекту-
ра APC InfraStruXure, которая
позволяет решать потребности ком-
плексно, с учетом развития ИТ-ин-
фраструктуры предприятия. По мере
роста компания, опираясь на данное
решение, может устанавливать до-
полнительные шкафы, новое комму-
никационное оборудование, увеличи-
вать мощности питания и охлажде-
ния, не прерывая работы уже уста-
новленных систем.

Интегрированный подход APC 
к системам охлаждения и кондицио-
нирования включает в себя увеличе-
ние числа кондиционеров в залах и
их максимальное приближение к ис-
точникам тепла. Благодаря переносу
устройства охлаждения в ряды стоек с
компьютерным оборудованием, сис-
темами хранения и сетевыми устрой-
ствами новая архитектура APC делает
кондиционирование воздуха более

эффективным и предсказуемым. 
В этом году архитектура InfraStruXure
дополнилась новыми системами ох-
лаждения InRow для эффективного
кондиционирования коммутацион-
ных и серверных комнат. Эти реше-
ния легко монтируются в уже сущест-
вующую инфраструктуру, благодаря
чему компании могут устанавливать
серверы высокой плотности в неболь-
ших помещениях без прежних огра-
ничений по количеству и плотности
размещения оборудования. 

Безусловно, думать о том, что бу-
дет через 5 лет, научились далеко не
все. Стремясь реализовать кратко-
срочные цели и не выбиться из бюд-
жета, компании продолжают строить
дата-центры «по-старинке». Оконча-
тельный выбор остается, конечно, за
заказчиком, но в любом случае APC
старается донести до клиента исчер-
пывающую информацию о том, с ка-
кими проблемами компания может
столкнуться в будущем. Вряд ли кто-
то будет спорить, что непрерывность
и доступность всех бизнес-процес-
сов, связанных с вычислениями 
и коммуникациями, – это задача № 1,
и чтобы ее реализовать, лучше зара-
нее пересмотреть свой подход к по-
строению дата-центра. 

í‡ÍÓÈ ‡ÁÌ˚È «àçîéäéå»
Ç 2007 „. ‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó «ÄÎ-

Ú‡ÈÒÍ‡fl flÏ‡Í‡» ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ ÌÂÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ Í Ó‰ÌÓÏÛ ËÁ Ò‡Ï˚ı ÌÂÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÌ˚ı ÔÓÂÍÚÓ‚ ‚ Ò‚ÓÂÏ Í‡ÎÂÌ‰‡Â – ‚ -̊
ÒÚ‡‚ÍÂ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ «àçîéäéå». ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ‚ ÔÓ-
¯ÎÓÏ „Ó‰Û ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ÏÌÓ„Ó-
ÛÓ‚ÌÂ‚ÓÏ ÙÓÏ‡ÚÂ «àçîéäéå»=«àç-
îéäéå» – ‰Îfl ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡ÎÓ‚»+«àç-
îéäéå» – ‰Îfl ‚ÒÂı». èÂ‚˚Â ‰‚‡ ‰Ìfl Ó-
„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚˚ÒÚ‡‚ÍË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÎË ÔÓ‰ÛÍÚ˚ Ë ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Â ÏÂÓ-
ÔËflÚËfl ‰Îfl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌÓÈ ‡Û‰ËÚÓ-
ËË, ‡ ‚ ÚÂÚËÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ¯ÎË ‡ÍˆËË Ë ÍÓÌ-
ÍÛÒ˚ ‰Îfl ˜‡ÒÚÌ˚ı ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ, ËÌÚÂÂÒÛ-
˛˘ËıÒfl ÌÓ‚ËÌÍ‡ÏË IT-˚ÌÍ‡. Ç 2007 „. ÓÒ-
ÌÓ‚Ì‡fl Ë‰Âfl ÒÓı‡ÌflÂÚÒfl, ÌÓ ÏÂÓÔËflÚËfl
ÔÓÈ‰ÛÚ ‚ ‡ÁÌ˚Â ÒÓÍË Ë Ì‡ ‡ÁÎË˜Ì˚ı
ÔÎÓ˘‡‰Í‡ı.

16 ÓÍÚfl·fl Ì‡ ·‡ÁÂ ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÏ‡
Ú‚Ó˜ÂÒÚ‚‡ àÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÒÓ-
ÒÚÓflÚÒfl ÍÓÌÍÛÒÌ˚Â ÏÂÓÔËflÚËfl «èÓÍÓ-
ÎÂÌËÂ-next». Ç ÌËı ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ Û˜ÂÌË-
ÍË ÒÚ‡¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ë ÒÚÛ‰ÂÌÚ˚ ÔÂ‚˚ı
ÍÛÒÓ‚ ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ. 
Ç 2006 „. ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË 50 ˜Â-
ÎÓ‚ÂÍ. Ñ‚‡ ‰Ìfl Â·flÚ‡ ÒÓÂ‚ÌÓ‚‡ÎËÒ¸ Á‡
„‡Ì-ÔË ‚ ‡ÁÏÂÂ 30 Ú˚Ò. Û·., ‡ Ó·˘ËÈ
ÔËÁÓ‚ÓÈ ÙÓÌ‰ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ 60 Ú˚Ò. Û·.

Ç ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÓÊË‰‡ÂÚÒfl Â˘Â ·ÓÎ¸-
¯ÂÂ ˜ËÒÎÓ ÍÓÌÍÛÒ‡ÌÚÓ‚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ËÁ
Å‡Ì‡ÛÎ‡, ÌÓ Ë ËÁ ‰Û„Ëı „ÓÓ‰Ó‚ Ë
‡ÈÓÌÓ‚ ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl. äÓÌÍÛÒÌ˚Â
Á‡‰‡ÌËfl ·Û‰ÛÚ Â˘Â ·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚-

ÏË, ‡ Û˜‡ÒÚÌËÍË «èÓÍÓÎÂÌËfl-next» ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍ‡ÊÛÚ, ˜ÚÓ ·Û‰Û˘ÂÂ ˚Ì-
Í‡ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ – Á‡ ÌËÏË.

7–8 ÌÓfl·fl ‚ ä‡Â‚ÓÏ ÚÂ‡ÚÂ ‰‡-
Ï˚ ÔÓÈ‰ÂÚ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËfl «ëËÒÚÂÏÌ‡fl ËÌÚÂ„‡ˆËfl ëË·Ë-
Ë», ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡Ú¸Òfl
‚˚ÒÚ‡‚Ó˜ÌÓÈ ˝ÍÒÔÓÁËˆËÂÈ. ìÊÂ ÒÂÈ˜‡Ò
ËÌÚÂÂÒ Í ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÔÓfl‚ËÎË ·‡-
Ì‡ÛÎ¸ÒÍËÂ, ÌÓ‚ÓÒË·ËÒÍËÂ Ë ÏÓÒÍÓ‚-
ÒÍËÂ ÙËÏ˚. ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÚÓÏÛ –
ÒÔÓÌÒÓÓÏ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl áÄé «ÉÎÓ·‡Î-
ÒÚ‡–äÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ íÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË».

éÊË‰‡ÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ ‡·ÓÚÂ ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ÔËÏÛÚ Û˜‡ÒÚËÂ ÔÓfl‰Í‡ 300 ÒÎÛ¯‡-
ÚÂÎÂÈ ÒÓ ‚ÒÂ„Ó ÄÎÚ‡ÈÒÍÓ„Ó Í‡fl Ë ËÁ ÒÓ-
ÒÂ‰ÌËı Â„ËÓÌÓ‚. ì̃ ‡ÒÚÌËÍË ÍÓÌÙÂÂÌ-
ˆËË ÒÏÓ„ÛÚ ÔÓÓ·˘‡Ú¸Òfl ÒÓ Ò‚ÓËÏ ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓÚÂ·ËÚÂÎflÏË, ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚Ë‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl ‚ Ó·Î‡ÒÚË ËÌ-
ÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ì‡ ˚ÌÍÂ.

www.infocom.altfair.ru

«SITOP–2007»
2–4 ÓÍÚfl·fl 2007 „. ‚ „. åÓÒÍ‚Â ÒÓ-

ÒÚÓËÚÒfl 1-fl ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡Í-
ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl «ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ËÌÚÂÓÔÂ-
‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. SITOP–2007». é„‡ÌËÁ‡ÚÓ-
‡ÏË ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú îÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÔÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„ËflÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËÂÈ
Ì‡ÛÍ Ë îÂ‰Â‡Î¸Ì˚Ï ‡„ÂÌÚÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ÚÂıÌË-
˜ÂÒÍÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË. 

ñÂÎflÏË ÍÓÌÙÂÂÌˆËË fl‚Îfl˛ÚÒfl:
�Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ó·ÏÂÌ ÓÔ˚ÚÓÏ Ë ÏÌÂÌË-

flÏË ÏÂÊ‰Û ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ‡ÏË, ÔÓÒÚ‡‚-
˘ËÍ‡ÏË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÛÒÎÛ„, ÍÓÔÓ‡-
ÚË‚Ì˚ÏË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏË àë, ‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡ÏË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
àë, ‰ÓÒÚËÊÂÌËÂ ‚Á‡ËÏÓÔÓÌËÏ‡ÌËfl 
‚ ‚ÓÔÓÒ‡ı Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ËÌÚÂÓÔÂ-
‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚË, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÈ ÚÂÌ‰ÂÌ-
ˆËÈ Ë ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡;

�Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ ‚ÓÔÓÒÓ‚ ‡Á‡·ÓÚÍË Ë
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl „‡ÏÓÌËÁ‡ˆËË ÒÚ‡Ì‰‡-
ÚÓ‚ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‰Îfl ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ-
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚, „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ‚Â‰ÓÏÒÚ‚, ·ËÁÌÂÒ‡ Ë „‡Ê‰‡Ì;

� ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËÂ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËË Ò ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË Ë ‡Á‡-
·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚ÏË ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ÏË Ë
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË ‚ Ó·-
Î‡ÒÚË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ ‰Îfl ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ ÔË-
ÏÂÌÂÌËfl.
Ç ÍÓÌÙÂÂÌˆËË ÓÊË‰‡ÂÚÒfl Û˜‡ÒÚËÂ

ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó„‡-
ÌÓ‚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË, ·ËÁÌÂÒ‡ Ë
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ; ÏÂÊ‰ÛÌ‡-
Ó‰Ì˚ı Ë Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ
ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒÒËÈ-
ÒÍËı Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ‡Á‡-
·ÓÚ˜ËÍÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË àí; ÒËÒÚÂÏÌ˚ı ËÌ-
ÚÂ„‡ÚÓÓ‚; ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ; ‚ÛÁÓ‚, Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÒÓ˛-
ÁÓ‚ Ë ‡ÒÒÓˆË‡ˆËÈ.

www.sitop2007.ru
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2 – соединение Луна--Марс. Возможны наводнения,
обрушения зданий, пожары, нарушение электроснабже-
ния, утечка ядовитых химических веществ, повышенная
активность в социуме. Необходимо соблюдать технику
безопасности, остерегаться травматизма, особенно при
работе с колющими и режущими инструментами.

3 – последняя четверть Луны, скорость вращения
Земли уменьшается. Ожидается изменение атмосферно-
го давления и температуры. Не исключены патологичес-
кие и неадекватные реакции людей, повышенная ава-
рийность на транспорте, сбои в электронике.

7 – соединение Луны с Венерой и Сатурном, нисходя-
щий узел Луны. Возможны взрывы, обрушения зданий и
конструкций, травматизм. 

11 – новолуние, скорость вращения Земли увеличива-
ется. Могут наблюдаться патологические и неадекват-
ные реакции людей, аварийность на транспорте и маги-
стралях всех видов, сбои в электронике, нарушение свя-
зи. Не исключены отравления продуктами или химичес-
кими веществами. Новые дела сегодня лучше не начи-
нать. 

13 – соединение Луна--Меркурий, апогей Луны. Ожи-
даются перепады атмосферного давления и температу-
ры. Возможна повышенная аварийность в электронике,
связи, на транспорте и в системе водоснабжения.

16 – соединение Луна--Юпитер. Велика вероятность
пожаров, наводнений, селей, обрушения конструкций,
отключения электроснабжения. Необходима осторож-
ность при перевозке топлива и нефтепродуктов. 

17 – соединение Луна Плутон, скорость вращения Зем-

ли уменьшается. Ожидаются перепады атмосферного дав-
ления и температуры. Повышенная общая аварийность,
напряженность в социуме, проблемы в финансовой сфере.

19 – первая четверть Луны. Могут наблюдаться пато-
логические и неадекватные реакции людей, повышен-
ная аварийность.

21 – соединение Луна--Нептун. Не исключены психопа-
тические реакции со стороны людей, рассеянность, не-
правильная оценка ситуации. Возможны наводнения, про-
блемы на водопроводе, утечка ядовитых веществ, отравле-
ния пищевыми продуктами и химическими веществами,
аварийность на транспорте, повышенный травматизм.

23 – Солнце переходит в знак Девы, соединение Лу-
на--Уран. Ожидаются перепады атмосферного давления
и температуры, ветер и грозы. Возможно неадекватное
поведение людей, обострение психических заболева-
ний, тяга к алкоголю. Нужно остерегаться травматизма,
взрывов, пожаров. Вероятны перебои в электроснабже-
нии, может возникнуть опасность при использовании
пиротехники и сварочных работ.

24 – соединение Земля--Меркурий, напряженные лун-
ные аспекты. Не исключены аварии на электросетях,
транспорте, подземных коммуникациях, сбои на линиях
связи и в электронике.

26 – полнолуние, перигей Луны. Ожидаются пе-
репады атмосферного давления и температуры. Воз-
можны патологические и неадекватные реакции лю-
дей, усиление природных катаклизмов, повышение
аварийности на транспорте, нарушение связи, за-
топления, обрушения конструкций, напряженность
в социуме.

30 – соединение Луна--Марс, скорость вращения Зем-
ли уменьшается. Возможны наводнения, обрушения зда-
ния, пожары, нарушение электроснабжения, отравле-
ния, утечка ядовитых химических веществ, повышенная
активность в социуме.

ÉÖéîàáàóÖëäàâ èêéÉçéá

ÉÂÓÙËÁË˜ÂÒÍ‡fl ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÓÚÍ‡ÁÓ‚ ‚ ÓÍÚfl·Â 2007 „.

Ç ÓÍÚfl·Â ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 2, 3, 6, 7, 11–13, 16–26, 29, 30. Ç ˝ÚË
‰ÌË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡„‡-
ÌÓ‚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡Ôfl-
ÊÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË.
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2 – последняя четверть Луны. Не исключены психо-
патические и неадекватные реакции, повышенный трав-
матизм. Аварийность может быть связана с осадками, на-
воднениями, выбросами ядовитых веществ, невнима-
тельностью и ошибочными действиями персонала.

4 – соединение Луна--Сатурн. Возможны сели, обру-
шение конструкций, нарушение связи, отключение элек-
тричества, пожары, опасность от пиротехники и гроз,
повышенный травматизм.

5 – соединение Луна--Венера, напряженные лунные
аспекты. Возможны взрывы, пожары, напряженность в
социуме, проблемы в корпоративном бизнесе и с иност-
ранными партнерами.

8 – соединение Луна--Меркурий. Не исключены взры-
вы, пожары, повышенная аварийность в электронике,
на транспорте и магистралях всех видов, нарушение эле-
ктроснабжения.

9 – апогей Луны, Венера переходит в знак Весов.
Ожидаются перепады атмосферного давления и темпе-
ратуры. Усиление природных катаклизмов, повышенная
общая аварийность. Возможны взрывы, нарушение эле-
ктроснабжения. В этот день и последующие два дня не-
обходима внимательность и осторожность при заключе-
нии финансовых сделок и подписании документов, свя-
занных с недвижимостью. 

10 – новолуние, Меркурий в последнем градусе Ве-
сов. Не исключены повышенная аварийность в элек-
тронике, на транспорте и магистралях всех видов, за-
топления, нарушение электроснабжения, обрушение
конструкций, разлив топлива, отравления. Возможны
психопатические и неадекватные реакции, раздражи-
тельность. Не рекомендуется выяснять отношения и
строить планы на будущее – возможно отсутствие ло-
гики и взаимопонимания.

13 – соединение Луны с Юпитером и Плутоном, ско-
рость вращения Земли уменьшается. Ожидаются перепа-
ды атмосферного давления и температуры. Может про-
изойти усиление общей аварийности в связи с наводне-
ниями, взрывами, обрушением зданий и конструкций.
Возможно нарушение работы транспорта, связи, элект-
роснабжения, напряженность в социуме.

17 – соединение Луна--Нептун. Вероятны осадки, затоп-
ления, проблемы на водопроводе и в канализации, отравле-
ния, выбросы ядовитых веществ. Аварии и травматизм мо-
гут быть связаны с употреблением алкоголя, наркотиков,
психопатическими и неадекватными реакциями людей.

18 – первая четверть Луны, восходящий узел Луны.
Ожидаются перепады атмосферного давления и темпе-
ратуры. Не исключены патологические и неадекватные
реакции, увеличение количества аварий на транспорте,
в электронике, связи, электроснабжении, на магистра-
лях всех видов. Возможны обрушения конструкций, из-
менения в руководящих структурах, напряженность в со-
циуме, вооруженные столкновения.

19 – соединение Луна--Уран. Велика вероятность воз-
никновения нестандартных ситуаций, в которых люди
будут реагировать неадекватно. Возможно увеличение
количества аварий на транспорте, сбоев в электронике,
связи и электроснабжении. Сохраняется повышенная
напряженность в социуме.

24 – перигей Луны, полнолуние. Не исключены пато-
логические и неадекватные реакции людей, повышение
общей аварийности, травматизм, затопление, обруше-
ние конструкций, отключение электроснабжения, сбои
в электронике.

27 – соединение Луна--Марс, скорость вращения Зем-
ли уменьшается. Ожидаются перепады атмосферного
давления и температуры. Может произойти усиление об-
щей аварийности в связи с наводнениями и взрывами.
Не исключено нарушение работы транспорта, связи,
электроснабжения, напряженность в социуме.

Ç ÌÓfl·Â ÛÒËÎÂÌËÂ „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË
ÓÊË‰‡ÂÚÒfl: 2–5, 8–10, 13, 17–19, 22, 24–27, 30.  
Ç ˝ÚË ‰ÌË ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ˆËÍÎÓÌÓ‚ Ë Û‡-
„‡ÌÓ‚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ‡‚‡ËÈÌÓÒÚË ‚ÒÂı ‚Ë‰Ó‚, Ì‡Ôfl-
ÊÂÌÌÓÒÚË ‚ ÒÓˆËÛÏÂ Ë ÛÒËÎÂÌËÂ ÒÂÈÒÏÓ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË. 

ëÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓ„ÌÓÁ‡ ÒÓÚÛ‰ÌËÍ ñÂÌÚ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Á‡ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰ÓÈ Ë „ÂÓÙËÁË˜ÂÒÍËı ÔÓ„ÌÓÁÓ‚ í.ç. ÑÛ·ÍÓ‚‡
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ä‡ÎÂÌ‰‡¸ ‚˚ÒÚ‡‚ÓÍ, ÍÓÌÙÂÂÌˆËÈ 
Ë ‰Û„Ëı ÏÂÓÔËflÚËÈ 2007 „. (ÓÍÚfl·¸-ÌÓfl·¸)
èÂËÓ‰ ç‡Á‚‡ÌËÂ åÂÒÚÓ  àÌÙÓÏ‡ˆËfl 
ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡ı
02–03.10 1-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl Ì‡Û˜ÌÓ-Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl åÓÒÍ‚‡ é„ÍÓÏËÚÂÚ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË, 

«ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ (495) 231-3049, www.sitop2007.ru
Ë ËÌÚÂÓÔÂ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. SITOP – 2007»

16.10 åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÙÓÛÏ «àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ˆËÙÛ» åÓÒÍ‚‡ ééé åàÑùäëèé, (495) 737-7479, 
145-5133, www.midexpo.ru

16–17.10 ëÂÏËÌ‡-ÒÓ‚Â˘‡ÌËÂ «ÇÓÔÓÒ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», (495) 692-1011, 
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÒÓÁ‰‡ÌËÂÏ, 692-1316, www.expo-telecom.ru
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÒÂÚÂÈ Ò‚flÁË, ÓÍ‡Á‡ÌËÂÏ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË 
‰Îfl ˆÂÎÂÈ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó Ë ˝ÙËÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl»

18–19.10 äÓÌÙÂÂÌˆËfl «ÄÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÔÓÒ˚ ‚ÌÂ‰ÂÌËfl ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û„ áÄé «ùÍÒÔÓ-íÂÎÂÍÓÏ», (495) 692-1011,
ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl 692-1316, www.expo-telecom.ru
ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-ÓÁ˚ÒÍÌ˚ı ÏÂÓÔËflÚËÈ ‚ ÒÂÚflı 
˝ÎÂÍÚÓÒ‚flÁË êÓÒÒËË» (ëéêå-2007)

23–24.10 4-˚È ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È äÓÌ„ÂÒÒ «ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflÏË åÓÒÍ‚‡ ééé «ùÍÒÔÓÒËÒÚÂÏÒ àÌÚÂÌ˝¯ÌÎ», 
Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË. êÓÒÒËfl Ë ëçÉ-2007» (495) 995-8080, 

www.exposystems.ru/cmc
24–27.10 «àÌÙÓäÓÏ-2007» (àÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËË êÓÒÒËË – XXI ‚ÂÍ») åÓÒÍ‚‡ ééé «êÂÒÚ˝Í-àäí», (495) 234-5010, 

234-5009, www.infocomtech.ru
24–27.10 «àÌÙÓäÓÏ-2007» ‚ èË‚ÓÎÊÒÍÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏ ÓÍÛ„Â ë‡Ï‡‡ ééé «ùÍÒÔÓ-ÇÓÎ„‡» (ë‡Ï‡‡), 

ééé «êÂÒÚ˝Í-àäí» (åÓÒÍ‚‡), 
(846) 279-0708, 270-3407 (ë‡Ï‡‡), 
www.infocompfo.ru

30.10–02.11 XI åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒÂ‰ÒÚ‚ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl åÓÒÍ‚‡ áÄé «ÅËÁÓÌ», (495) 937-8041, 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ «àÌÚÂÔÓÎËÚÂı-2007» www.interpolitex.ru

31.10–02.11 IX ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «íÂıËÌÙÓÏ. éÂÌ·Û„ éÄé «ì‡ÎùÍÒÔÓ», (3532) 99-6939, 
ë‚flÁ¸. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸» 99-6940, www.uralexpo.ru

06–09.11 ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ «ãÛ˜¯ËÈ ÓÔ˚Ú – ‰Îfl ÎÛ˜¯ÂÈ ÊËÁÌË» ÇÓÎ„Ó„‡‰ é„ÍÓÏËÚÂÚ ÙÓÛÏ‡,  (495) 771-6652 
(‰Ó·. 161), 600-8364, Ù‡ÍÒ 771-6653, 
www.vdk2007.ru

22–24.11 «éı‡Ì‡. ÅÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸. ë‚flÁ¸».7-fl ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ‡fl  ëÚ‡‚ÓÔÓÎ¸ ééé «èÓ„ÂÒÒ», (865-2) 35-3770, 
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ÒËÒÚÂÏ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË, 56-4213, www.progrexpo.ru
ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Á‡˘ËÚ˚ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. í‡ÏÓÊÌfl. 
ëÚ‡ıÓ‚˚Â ÍÓÏÔ‡ÌËË. íÂıÌËÍ‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. 
éı‡Ì‡ ÊËÁÌÂ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË»

26–29.11 10-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ «ÇÂ‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚Â åÓÒÍ‚‡ ééé «èÓÏùÍÒÔÓàí», (495) 646-6738, 
Ë ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚Â ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒËÒÚÂÏ˚, ÒÂÚË www.vkss.ru
Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ò‚flÁË»

äéåèÄçàà | àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó Ô‡ÚÌÂ‡ı

Çäëë-2007, 10-fl åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl
‚˚ÒÚ‡‚Í‡ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ë
ÍÓÔÓ‡ÚË‚Ì˚ı ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ,
ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË 21
http://www.vkss.ru

àçÇÖëíàñàà Ç ñàîêì, åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÙÓÛÏ 29
http://www.midexpo.ru

àçîéäéå’2007, VII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl
‚˚ÒÚ‡‚Í‡-ÙÓÛÏ 55
http://www.infocomtech.ru

ãìóòàâ éèõí – Ñãü ãìóòÖâ Üàáçà,
ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ 25
http://www.vdk2007.ru

BILLING AND OSS TELECOM FORUM RUSSIA.
BOSS • 2007», VIII åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È
ÙÓÛÏ 28
http://www.exposystems.ru

CSTB-2008, 10-fl ˛·ËÎÂÈÌ‡fl
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ‚˚ÒÚ‡‚Í‡ 
Ë ÍÓÌÙÂÂÌˆËfl 33
http://www.cstb.ru

äÓÌÍÛÒ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ 
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ‚ ñëëä

Ç Ò‚flÁË Ò ‡Ò¯ËÂÌËÂÏ Ó·Î‡ÒÚË 
‡ÍÍÂ‰ËÚ‡ˆËË ñÂÌÚ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË
ÒËÒÚÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ» Ó·˙-

fl‚ÎflÂÚ ÍÓÌÍÛÒ Ì‡ Á‡ÏÂ˘ÂÌËÂ
‰ÓÎÊÌÓÒÚÂÈ ˝ÍÒÔÂÚÓ‚ (‚Â‰Û˘Ëı

˝ÍÒÔÂÚÓ‚) ÔÓ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË ÒËÒÚÂÏ
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ 

(ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ 
ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡)

í/Ù 8-499-192-8579; 
8-499-192-8545

E-mail: qs@interecoms.ru;
account@interecoms.ru

www.qs.ru








