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ÍÓÏÔ‡ÌËfl-ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË, ËÏÂ˛˘‡fl
ÎËˆÂÌÁËË îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ 
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Наталья Петровна
Арзамасова,
заместителя 
генерального директора

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

Игорь Дмитриевич
Норвейшис,
коммерческий директор

«Коммерческие
информационно-справочные
услуги могут быть
востребованными абонентом
только в том случае, если его
устраивает соотношение цены
и качества. Абонент должен
быть уверен, что, позвонив
в справочную службу,
он получит исчерпывающий
ответ на интересующий
его вопрос за максимально
короткий период времени.
В ООО «Единая Справочная
Служба» норматив
предоставления ответа
абоненту — 2 минуты.»
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÌˆÂ ÒÂÌÚfl·-
fl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó êî ‚ÌÂÒÎÓ
‚ ÉÓÒ‰ÛÏÛ êÓÒÒËË ÔÓÂÍÚ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚ‡ Ì‡ 2010 „.
Ë Ì‡ ÔÎ‡ÌÓ‚˚È ÔÂËÓ‰
2011–2012 „„. çÂÒÏÓÚfl Ì‡
Â„Ó ‰ÂÙËˆËÚ ‚ 2010 „. ‚ 6,8%,
Â„Ó ÔÓ Ô‡‚Û ÏÓÊÌÓ Ì‡Á‚‡Ú¸
«·˛‰ÊÂÚÓÏ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË» Ë
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË. ê‡Ò-
ıÓ‰˚ Ì‡ Â¯ÂÌËÂ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
ÔÓ·ÎÂÏ ÌÂ ÛÏÂÌ¸¯‡ÚÒfl, Ë ˝ÚÛ
‚˚ÒÓÍÛ˛ ÔÎ‡ÌÍÛ ‡ÒıÓ‰Ó‚
ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÒfl Û‰ÂÊ‡Ú¸
Ë ‚ 2011–2012 „„.
ÇÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËË, ÓÊË‰‡ÂÚÒfl ÒÌË-
ÊÂÌËÂ ‰ÂÙËˆËÚ‡: ‚ 2011 „. ÓÌ
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ ‚ ‡ÁÏÂÂ 4% ÇÇè,
‚ 2012 „. – 3%.
èÓ‰Ó·Ì˚Â ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË ‰‡ÂÚ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ äÓÏËÚÂÚ‡ ÉÓÒ‰Û-
Ï˚ ÔÓ ·˛‰ÊÂÚÛ Ë Ì‡ÎÓ„‡Ï
ûËÈ Ç‡ÒËÎ¸Â‚

оходы бюджета-2010 составят
6,950, а расходы – 9,886 трлн
руб. На 2011 г. доходы феде-

рального бюджета запланированы в
размере 7,455, на 2012 год – 8,069
трлн руб., а расходы составят 9,389 и
9,681 трлн руб., соответственно.

По сравнению с докризисным
бюджетом-2008 расходы на оборону
увеличены на 20,4%, на националь-
ную безопасность и правоохрани-
тельную деятельность – 27,1%, на
образование и культуру – 12,3 и
21,7% соответственно, на здравоох-
ранение и спорт – 19,6%. Межбюд-
жетные трансферты вырастут в 2,7
раза, госрасходы на национальную
экономику – на 31,4%.

Особо отмечу, что увеличивается
финансирование ключевых инноваци-
онных отраслей и инфраструктурных
объектов. На инновационные проек-
ты выделяется 1,6 трлн руб. Основные
направления – это космос, ГЛОНАСС,
авиапром, судостроение, ядерные тех-
нологии, ряд программ оборонной
промышленности, например, уничто-
жение химического вооружения, где
создаются новые технологии и стро-
ятся современные заводы.

В целях получения дополнитель-

ного притока денежных средств в
региональные бюджеты, в условиях
общего падения налоговых доходов,
правительство одобрило существен-
ное увеличение акцизов на пиво и
транспортного налога, который не
повышался с 2003 г.

Ставка транспортного налога вы-
растет с 2010 г. в два раза. При этом
регионам разрешат уменьшать ее не
в пять раз, как сейчас, а в 10, а уве-
личивать – не более чем в пять раз.
Региональным властям также будет
предоставлена возможность устанав-
ливать ставки транспортного налога
в зависимости от года выпуска авто-
мобиля и его экологического класса.

Увеличивается также размер ад-
валорной составляющей ставки ак-
циза на сигареты, исчисляемой ис-
ходя из максимальных розничных
цен на 0,5% ежегодно. Специфиче-
ская составляющая ставки на сига-
реты с фильтром увеличивается
в среднем на 30%, на папиросы –
50%.

Предполагается, что акцизы на
пиво в трехлетней перспективе вы-
растут на 50%, причем ставка акци-
за на пиво с содержанием спирта до
8,6% вырастет на 74%. Акциз на ви-
но и слабоалкогольную продукцию
будет повышен на 30%, на крепкий
алкоголь – на 10% в 2012 году.

Подчеркну, что над параметрами
бюджета депутаты трудились не-
сколько месяцев, согласовывая их с
правительством. Это уже стало доб-
рой традицией перед тем, как бюд-
жет будет сформирован в оконча-

тельном виде, депутаты фракции
«Единая Россия» проводят активные
консультации с представителями
правительства, чтобы решить наибо-
лее актуальные вопросы финансово-
го плана. В этом году совместная ра-
бота по бюджету началась еще в ию-
ле, в самый разгар летних отпусков.

Большое внимание было уделено
дополнительной государственной
поддержке сельского хозяйства. Для
более детальной проработки  акту-
альных тем были созданы рабочие
подгруппы – по сельскому хозяйству,
по межбюджетным отношениям и
по дорожному строительству.

Благодаря твердой позиции депу-
татов дорожное строительство полу-
чит в общей сложности дополнитель-
но 36 млрд руб. По сельским пробле-
мам – главной остается спасение уро-
жая и поддержка регионов, постра-
давших от капризов погоды. На эти
цели тоже нашлись необходимые
бюджетные средства. Увеличены раз-
меры денежных кредитов на содержа-
ние элеваторов, денежные пособия
труженикам, которые потеряли уро-
жай из-за природных катаклизмов.

Всем известно, что в связи с серь-
езной засухой в 14 регионах России,
где производилось до 50% товарного
зерна, депутаты предложили ком-
пенсировать потери сельхозпроиз-
водителям за счет доходов федераль-
ного бюджета в сумме 15 млрд руб. А
для компенсации 30% стоимости
расходов по производству минераль-
ных удобрений в федеральном бюд-
жете будет предусмотрено 5 млрд
руб. Для обеспечения хранения в
элеваторах товарного зерна в объе-
ме 8,2 млн тонн, закупленного в
2008–2009 гг., в интервенционный
фонд из средств федерального бюд-
жета дополнительно будет выделено
3,5 млрд руб. В бюджете на 2010 г. то-
же предусмотрен резерв на эти це-
ли, объем которого будет определен
после уточнения объема зерна, ос-
тавшегося в конце 2009 г. Три млрд
руб. выкроили из бюджетной схемы
на создание новых рабочих мест по
переработке сельскохозяйственной
продукции для работников сельских
кооперативов.

Таким образом, были согласова-
ны основные предложения депута-
тов, выработан консенсус по мно-
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гим спорным вопросам. И что очень
важно, несмотря на экономические
и финансовые трудности, депутатам
удалось поддержать не только важ-
ные социальные направления в бюд-
жете, но сохранить достойное фи-
нансирование на развитие спорта и
культуры в стране. В 2010 г. продол-
жится формирование физкультурно-
оздоровительных комплексов, а на
поддержку и развитие культуры в
федеральном бюджете на 2010 г.
предусмотрено дополнительно 14
млрд руб. И конечно, особое внима-
ние традиционно придавалось соци-
альным приоритетам. Значительно
(до 4,4 трлн руб.) увеличится финан-
сирование пенсионного обеспече-
ния граждан, зато планируется сэко-
номить на госаппарате – расходы на
госуправление снижены на 20% по
сравнению с текущим годом.

Поставлена задача в 2009–2010
годах завершить программу обеспе-
чения военнослужащих жильем. В
этих целях предусматривается до-
полнительно выделить от 18 до 40

млрд руб. на создание необходимой
инфраструктуры под это жилье.

Депутаты фракции «Единая Рос-
сия» намерены сделать максимум
возможного и для поддержки вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны и для того, чтобы торжественно
отметить 65-летие Великой Победы,
которое наш народ будет отмечать 9
мая 2010 г. Например, в бюджете за-
планированы средства на строитель-
ство новой стелы в Александров-
ском саду. А по предложению наше-
го комитета Госдума приняла Поста-
новление о поддержке ветеранов
Великой Отечественной войны, тех,
кто еще не получил отдельного ком-
фортного жилья. Участники Вели-
кой Отечественной войны должны
иметь все необходимые для достой-
ной жизни блага, которые им может
дать государство.

Вместе с тем, депутатов не мо-
жет не беспокоить вопрос достав-
ки денежных средств по назначе-
нию. Приведу конкретный при-
мер, наглядно иллюстрирующий

эту проблему. В бюджете на 2009 г.
было выделено 18 млрд руб. едино-
временных выплат в сумме 12 тыс.
руб. на текущие нужды семей, ко-
торые имеют двух и более детей,
за счет материнского капитала.
Так вот, по состоянию на 1 сентяб-
ря 2009 г. поступило более 812
тыс. заявлений о предоставлении
этой единовременной выплаты,
однако деньги предоставлены
только 163 тыс. граждан на общую
сумму 2 млрд руб. Конечно, это
очень мало. Минфин объясняет
этот факт, тем, что деньги «заблу-
дились» в бюрократических лаби-
ринтах различных ведомств. Мы в
свое время приняли ряд законо-
проектов, позволяющим ускорить
доведение финансовых ресурсов
до конкретного исполнителя. Но
пока эти законопроекты не могут
прорвать бюрократическую паути-
ну министерств и ведомств. Наши
усилия должны  быть постоянно
направлены на решении этой важ-
ной проблемы. 

ëÂÌÚfl·¸–ÓÍÚfl·¸ 2009 „. 5

начале ноября свой юбилей отмечает президент
Группы компаний «АСВТ», заслуженный работник
связи, президент Международной академии связи

(МАС), академик Международной академии информатиза-
ции и Международной академии реальной экономики, член
общественного Совета при Федеральном агентстве связи,
член наблюдательного совета МТУСИ, доктор философии
в области экономики Межрегиональной академии управле-
ния персоналом и Международного открытого университе-
та, профессор Академии наук социальных технологий
и местного самоуправления, мастер связи, почетный
радист éÒËÚËÒ ÄÌ‡ÒÚ‡ÒËfl èÂÚÓ‚Ì‡.

А.П. Оситис родилась в Белоруссии. В 1976 г. окончила
Ленинградский электротехнический институт связи им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности «Автоматиче-
ская электросвязь». В 1988–1989 гг. прошла обучение в Ака-
демии народного хозяйства, в 2001 г. – в Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте РФ по спе-
циальности «Государственное муниципальное управление».

Свою трудовую деятельность начала в 1969 г., рабо-
тая на разных должностях на предприятиях отрасли.
С 1991 г. – генеральный директор ОАО «АСВТ»,
с 2006 г. – президент группы компаний «АСВТ».

Под руководством и при непосредственном участии
А.П. Оситис разработаны технические проекты и обеспе-
чено строительство средств связи на объектах Олимпиа-
ды-80 в Москве. Она принимала участие в создании и вне-
дрении в эксплуатацию специальных средств связи: между-
городной сети «Искра» и сети подвижной радиотелефон-
ной связи «Алтай», является основателем ОАО «АСВТ»
и дочерних компаний в Москве и регионах. А.П. Оситис
стояла у истоков внедрения в России стандарта GSM,
была одним из основателей компании сотовой связи в
Москве и России и первым президентом компании «МТС».

Анастасия Петровна удостоена ряда почетных званий,
награждена многими медалями и орденами. Среди них: ме-
даль «В память 850-летия Москвы», почетная медаль в на-
циональной премии общественного признания достиже-
ний женщин России «Олимпия», звание «Ветеран труда»,
медаль «Олимпиада-80», Благодарность Президента РФ,
Благодарность Правительства Москвы, золотая медаль
«Международной академии связи», Диплом победителя
VI Московского конкурса «Женщина – директор года». 

А.П. Оситис уделяет особое внимание участию в общест-
венных мероприятиях и благотворительности. Является ос-
нователем и президентом Фонда святых равноапостольных
Константина и Елены, созданного по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, награж-
дена несколькими орденами Русской Православной Церкви.

ÄÒÒÓˆË‡ˆËfl «åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚È ÍÓÌ„ÂÒÒ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ», ÍÓÎÎÂÍÚË‚ ÉÛÔÔ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «àÌÚÂ-
˝ÍÓÏÒ Ë Â‰‡ÍˆËÓÌÌ˚È ÒÓ‚ÂÚ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÒÂ-
‰Â˜ÌÓ ÔÓÁ‰‡‚Îfl˛Ú ÄÌ‡ÒÚ‡ÒË˛ èÂÚÓ‚ÌÛ Ò ÍÛ„ÎÓÈ ‰‡ÚÓÈ
Ë ÊÂÎ‡˛Ú ÂÈ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ-
˜Ëfl, ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‚ ·ËÁÌÂÒÂ Ë ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ‚ÒÂı
Ì‡ÏÂ˜ÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÌÓ‚!

Ç

Поздравляем юбиляра
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èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ è‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚‡ êÓÒÒËË ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ
ÛÚ‚Â‰ËÎ äÓÌˆÂÔˆË˛ ÙÂ‰Â-

‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÎÂ‚ÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚
«ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl
‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ì‡
2009–2015 „Ó‰˚».

ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Á‡Í‡Á˜Ë-
ÍÓÏ – ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÓÓÏ èÓ-
„‡ÏÏ˚ ÒÚ‡ÎÓ åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó
Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÈ êî.

äÓÌˆÂÔˆËÂÈ ‡Á‚ËÚËfl ÚÂ-
ÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËÈ-

ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË Ì‡
2008–2015 „Ó‰˚ ÓÔÂ‰ÂÎÂ-
ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔËÂÏÎÂ-
Ï˚Ï fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡Ë‡ÌÚ ‡Á-
‚ËÚËfl ˝ÙËÌÓ„Ó Ì‡ÁÂÏÌÓ„Ó
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÌÓ„Ó
‚Â˘‡ÌËfl Í‡Í ÓÒÌÓ‚˚ ‰Îfl „‡-
‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌËfl Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ÚÂÎÂ‡-
‰ËÓÍ‡Ì‡ÎÓ‚ ‰Îfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ-
‚‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÚ‡Ì˚ (·ÓÎÂÂ

98%) Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËÈ ÒÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó ÌÂÔÓ-
ÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌ-
ÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl ÔË ‰Ó‚Â‰Â-
ÌËË Óı‚‡Ú‡ Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÏÌÓ-
„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚Ï ‚Â˘‡ÌËÂÏ ‰Ó
100%.

êÂ‡ÎËÁ‡ˆË˛ èÓ„‡ÏÏ˚
ÔÎ‡ÌËÛÂÚÒfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ËÚ¸
‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2009–2015 „„. ‚ ‰‚‡
˝Ú‡Ô‡.

ìÚ‚ÂÊ‰ÂÌ‡ ÍÓÌˆÂÔˆËfl îñè 
«ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êî Ì‡ 2009–2015 „Ó‰˚»

Ç ‡ÏÍ‡ı ÇÒÂÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÒÓ‚Â˘‡ÌËfl «àÌÚÂ„‡ˆËfl Ó·‡-
ÁÓ‚‡ÌËfl Ì‡ÛÍË Ë ·ËÁÌÂÒ‡ – ‚‡Ê-
ÌÂÈ¯ËÈ Ù‡ÍÚÓ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ-
„Ó ‡Á‚ËÚËfl ÓÚ‡ÒÎË» ‚ ë‡ÌÍÚ-
èÂÚÂ·Û„ÒÍÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌË-
Í‡ˆËÈ ËÏ. ÅÓÌ˜-ÅÛÂ‚Ë˜‡ 13 ÓÍ-
Úfl·fl ÒÓÒÚÓflÎ‡Ò¸ ‚ÒÚÂ˜‡ ÏË-
ÌËÒÚ‡ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-
ˆËË à„Ófl ôfi„ÓÎÂ‚‡ Ò ÂÍÚÓ-
‡ÏË ‚˚Ò¯Ëı Ë ‰ËÂÍÚÓ‡ÏË
ÒÂ‰ÌËı ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı Û˜Â·Ì˚ı
Á‡‚Â‰ÂÌËÈ ÓÚ‡ÒÎË.

Ç ıÓ‰Â ‚ÒÚÂ˜Ë ÛÍÓ‚Ó‰Ë-
ÚÂÎË Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ ‚˚-
ÒÚÛÔËÎË Ò ËÌËˆË‡ÚË‚ÓÈ ÒÓÁ‰‡-
ÌËfl ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡-
ˆËË ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â-
‰ÂÌËÈ Ò ˆÂÎ¸˛ ‚˚‡·ÓÚÍË ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓÈ ÔÓÁËˆËË ÔÓ fl‰Û ‚ÓÔ-
ÓÒÓ‚ Ë ÓÔÂ‰ÂÎÂÌË˛ Ó·˘ÂÈ
ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl ÓÚ‡ÒÎÂ-

‚Ó„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl. èÓ ÏÌÂÌË˛
Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‚ÒÚÂ˜Ë, ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓÈ ‡ÒÒÓˆË‡-
ˆËË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ·˚ Ë ÔÓ-
‚˚¯ÂÌË˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚Á‡-
ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰Â-
ÌËÈ Ò ·ËÁÌÂÒÓÏ.

***
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ-

‡ ëÂ„ÂÈ ëËÚÌËÍÓ‚, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl
Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË ‚Ó ‚ÚÓÌËÍ, ÓÒ-
Ú‡ÌÓ‚ËÎÒfl Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ı ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍË Ë ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË Í‡‰Ó‚
‰Îfl êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ Ë ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
èÓ Â„Ó ÒÎÓ‚‡Ï, Ëı ËÌÚÂÂÒ˚ ÌÂ
Û˜ÚÂÌ˚ ‚ ÔÓÎÌÓÏ Ó·˙ÂÏÂ ‚
Û˜Â·Ì˚ı ÔÓ„‡ÏÏ‡ı ÓÚ‡ÒÎÂ-
‚˚ı Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ. Ç ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ÓÌË ÌÂ „ÓÚÓ‚flÚ ÒÔÂˆË‡-
ÎËÒÚÓ‚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ˝ÍÒÔÂÚË-
Á˚ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚË-
ÏÓÒÚË ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚÂ Â„ÛÎËÓ‚‡-
ÌËfl ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡.

Ç Ò‚flÁË Ò ˝ÚËÏ „Î‡‚‡
êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ ‚˚ÒÍ‡-
Á‡ÎÒfl Á‡ ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍÛ
ÔÓ„‡ÏÏ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı
Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ Ò ˆÂ-
Î¸˛ ·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ„Ó Û˜Â-
Ú‡ ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ êÓÒÍÓÏ-
Ì‡‰ÁÓ‡ Ë ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ-
ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.

ë. ëËÚÌËÍÓ‚ Á‡fl‚ËÎ Ó „Ó-
ÚÓ‚ÌÓÒÚË êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ Ë
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ
ÒÎÛÊ·˚ Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ‚ ÔÓÙËÎ¸-
Ì˚Â ‚ÛÁ˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚, ÍÓÚÓ-
˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ ‚ÂÒÚË Ù‡ÍÛÎ Ú̧‡-
ÚË‚Ì˚Â Á‡ÌflÚËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔË-
„Î‡¯‡Ú¸ ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ ÒÚ‡¯Ëı
ÍÛÒÓ‚ Ì‡ Ô‡ÍÚËÍÛ Ò ÔÓÒÎÂ‰Û-
˛˘ËÏ ÚÛ‰ÓÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ-
‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Û˜‡-
ÒÚËÂ ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÔÓ‰„Ó-
ÚÓ‚ÍË Ë ÔÂÂÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚÓ‚ Ó„‡ÌÓ‚ Ì‡‰ÁÓ‡, Û˜Ë-

Ú˚‚‡fl Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌÓÒÚ¸ Û˜‡-
ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡ Ò‚flÁË Ë ËÌÙÓ-
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ ‚ ÔÓ‚˚¯ÂÌËË Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl.

ë. ëËÚÌËÍÓ‚ Ó·‡ÚËÎ ‚ÌË-
Ï‡ÌËÂ ÂÍÚÓÓ‚ ÔÓÙËÎ¸Ì˚ı
Û˜Â·Ì˚ı Á‡‚Â‰ÂÌËÈ Ì‡ ‚‡Ê-
ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ò ˆÂÎ¸˛ ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ËÌÚÂÂÒ‡
ÒÚÛ‰ÂÌÚÓ‚ Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÎÛÊ·Â, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Û‚‡ÊË-
ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Í á‡ÍÓÌÛ.
ñÂÎ¸˛ ˝ÚÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‰ÓÎÊÌÓ
ÒÚ‡Ú¸ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÌÓ‚Ó„Ó Ó·‡Á‡
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÒÎÛÊ‡˘Â„Ó
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË.

ÇÒÚÂ˜‡ Ò ÂÍÚÓ‡ÏË ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ‚ÛÁÓ‚

èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â-
‡ˆËË ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ ÔÓ-
‚ÂÎ ‡·Ó˜Û˛ ‚ÒÚÂ˜Û Ò åË-
ÌËÒÚÓÏ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî à„ÓÂÏ
ôfi„ÓÎÂ‚˚Ï Ë ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎÂÏ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚
ÔÓ Ì‡‰ÁÓÛ ‚ ÒÙÂÂ Ò‚flÁË,
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ-
„ËÈ Ë Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÈ ëÂ„ÂÂÏ ëËÚÌËÍÓ‚˚Ï.

ì˜‡ÒÚÌËÍË ‚ÒÚÂ˜Ë Ó·ÒÛ‰Ë-
ÎË ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÍÓÌÚÓÎfl Ì‡‰
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ‡‰ËÓ˜‡Ò-
ÚÓÚ Ë ‡·ÓÚÛ ÔÓ Á‡˘ËÚÂ
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.

«Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, Ï˚
ÒÓÒÂ‰ÓÚÓ˜ËÎËÒ¸ Ì‡ ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ ÎË¯ÌËÂ ·˛Ó-
Í‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÔÓÌ˚ ‰Îfl
·ËÁÌÂÒ‡, – ÓÚÏÂÚËÎ à„Ó¸
ôfi„ÓÎÂ‚, – ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÔÓ-
Á‡˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓˆÂ‰Û Ë ÒÓÁ-
‰‡Ú¸ ÚÂ ÏÂı‡ÌËÁÏ˚, ÍÓÚÓ˚Â
·˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÎË „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸ ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ÌÓ-Ì‡‰ÁÓÌ˚Â ÙÛÌÍˆËË,
ÌÓ Ë ‰‡‚‡ÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Ì‡¯ËÏ „‡Ê‰‡Ì‡Ï, ÒÓ Ò‚ÓÂÈ
ÒÚÓÓÌ˚, ‚Ë‰ÂÚ¸, Í‡Í ˝ÚË
ÔÓˆÂÒÒ˚ ÔÓËÒıÓ‰flÚ».

«Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ·˚Î‡ ÒÓÁ-
‰‡Ì‡ Â‰ËÌ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌ-
Ì‡fl ÒËÒÚÂÏ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÒÂÈ-
˜‡Ò Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ Á‡‚Â¯‡-
˛˘ÂÈ ÒÚ‡‰ËË ‰Ó‡·ÓÚÍË.
èË ÔÓÏÓ˘Ë ˝ÚÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚
Î˛·˚Â Á‡fl‚ËÚÂÎË ÒÏÓ„ÛÚ ‚
ÂÊËÏÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂ-
ÌË ÒÏÓÚÂÚ¸, Í‡ÍËÂ ‰Ë‡Ô‡-
ÁÓÌ˚ ˜‡ÒÚÓÚ Ò‚Ó·Ó‰Ì˚, Ì‡
Í‡ÍËÂ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÂÚÂÌ‰Ó-
‚‡Ú¸, Í‡ÍËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ÏÓ-
„ÛÚ ÔËÏÂÌflÚ¸», – ÔÓflÒÌËÎ
„Î‡‚‡ åËÌÍÓÏÒ‚flÁË.

èÓ ÒÎÓ‚‡Ï à„Ófl ôfi-
„ÓÎÂ‚‡, ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ËÁÏÂÌÂ-
ÌËfl ÔÓËÁÓ¯ÎË ‚ ‡·ÓÚÂ Ò
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ÏË ‰‡ÌÌ˚ÏË:
«ëÂÈ˜‡Ò ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚Â‰ÂÚÒfl
‡·ÓÚ‡ Ò ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË

ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı, ÔÓ-
ÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÛÚÂ˜Í‡ ÔÓ‰Ó·ÌÓ„Ó
Ó‰‡ Ò‚Â‰ÂÌËÈ ‚˚Á˚‚‡ÂÚ Û
Ì‡¯Ëı „‡Ê‰‡Ì Ó˜ÂÌ¸ ·Ó-
ÎÂÁÌÂÌÌÛ˛ Â‡ÍˆË˛. ë Ì‡-
˜‡Î‡ ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó „Ó‰‡
‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÒËÎÛ Á‡ÍÓÌ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚˚¯‡ÂÚ
ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÓÔÂ‡ÚÓ‡Ï
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‰‡ÌÌ˚ı.
ç‡‰ ˝ÚËÏË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflÏË
Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò ‡·ÓÚ‡ÂÏ».

ÉÎ‡‚‡ êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡
‡ÒÒÍ‡Á‡Î Ó ÏÂ‡ı, ÍÓÚÓ-
˚Â ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÚ ‚Â‰ÓÏ-
ÒÚ‚Ó ‰Îfl ·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡-
‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ Ë
Ó·ÎÂ„˜ÂÌËfl ‡·ÓÚ˚ ‚Â˘‡-
ÚÂÎÂÈ.

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚ‡ Ó·ÒÛ‰ËÎË
ÇÎ‡‰ËÏË èÛÚËÌ Ë à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚
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á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ Á‡˘ËÚÌ˚Ï
ÏÂ‡Ï ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ

åËÌÍÓÏÒ‚flÁ¸ êÓÒÒËË Ó·Û˜‡ÂÚ „ÓÒÒÎÛÊ‡˘Ëı ‡·ÓÚÂ
ÒÓ Ò‚Ó‰Ì˚Ï ÂÂÒÚÓÏ Ë Â‰ËÌ˚Ï ÔÓÚ‡ÎÓÏ „ÓÒÛÒÎÛ„

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ
Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ «˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚ ËÌ-
ÚÂÎÎÂÍÚ‡», ÍÓÚÓ‡fl ·Û‰ÂÚ ÒÔÓ-
ÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Û ÍÓÌÍÂÚÌ˚ı ËÌÙÓÏ‡-
ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚. é·
˝ÚÓÏ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î ÏËÌËÒÚ Ò‚flÁË Ë
Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî
à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚, ‚˚ÒÚÛÔ‡fl Ì‡
ÓÚÍ˚ÚËË V ÄÒÒ‡Ï·ÎÂË ÇÒÂÏË-
ÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ «àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸-
Ì‡fl êÓÒÒËfl», ÍÓÚÓ‡fl ÒÓÒÚÓfl-

Î‡Ò¸ 20 ÓÍÚfl·fl ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ Ò‚flÁË
Ë ËÌÙÓÏ‡ÚËÍË (åíìëà). íÂÏ‡
‡ÒÒ‡Ï·ÎÂË ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û – «èÓÒ-
‚Â˘fiÌÌÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó, ÚÂıÌÓÎÓ„Ë-
˜ÂÒÍ‡fl ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËfl, ·ÂÒÍË-
ÁËÒÌÓÂ ‡Á‚ËÚËÂ êÓÒÒËË».

«ÖÒÎË ÚËÒÚ‡ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ Ì‡¯‡
ÒÚ‡Ì‡ ÌÛÊ‰‡Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÒÂ·Â ‚˚ıÓ‰ Í ÏÓ˛, ÚÓ
ÒÂ„Ó‰Ìfl ÌÛÊÂÌ ‚˚ıÓ‰ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ
˚ÌÓÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı, ËÌÚÂÎ-

ÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÛÒÎÛ„», -
ÒÍ‡Á‡Î à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚. èÓ Â„Ó
ÏÌÂÌË˛, ‰Îfl ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl
ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î‡Ï êÓÒÒËË ÌÛÊÌ‡
ÍÓÏÙÓÚÌ‡fl ÒÂ‰‡ Ó·ËÚ‡ÌËfl, ÌÛÊ-
Ì‡ «˝ÍÓÎÓ„Ëfl ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡».

ÇÒÂÏËÌ˚È ÙÓÛÏ «àÌÚÂÎ-
ÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì‡fl êÓÒÒËfl» ÓÚÍ˚Ú
ÔÓ ËÌËˆË‡ÚË‚Â ç‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡ «àÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì˚Â Â-
ÒÛÒ˚ êÓÒÒËË» ‚ 2005 „. Ç ÏÂÓ-
ÔËflÚËflı V ÄÒÒ‡Ï·ÎÂË îÓÛÏ‡

ÔËÌflÎË Û˜‡ÒÚËÂ èÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË îÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî ëÂ„ÂÈ
åËÓÌÓ‚, ÂÍÚÓ åíìëà ÄÚÂÏ
Ä‰ÊÂÏÓ‚, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Û˜ÂÌ˚Â, Ó-
„‡ÌËÁ‡ÚÓ˚ Ì‡ÛÍË Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ-
‚‡, ÂÍÚÓ˚ ‚Â‰Û˘Ëı ‚ÛÁÓ‚, ËÁ-
‚ÂÒÚÌ˚Â ‰ÂflÚÂÎË ÍÛÎ Ú̧Û˚, ÛÍÓ-
‚Ó‰ËÚÂÎË ÒÂ‰ÒÚ‚ Ï‡ÒÒÓ‚ÓÈ ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËË, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚ı Ë Â„ËÓ-
Ì‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ Ë ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË.

à„Ó¸ ôfi„ÓÎÂ‚: «èÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ Ë ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÎË¯¸
‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl «˝ÍÓÒËÒÚÂÏ˚ ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡»

В июне в состав Ассоциации «Международный кон-
гресс качества телекоммуникаций» вошла компания
«Единая Справочная Служба».

Генеральный директор – í‡Ú¸flÌ‡ çËÍÓÎ‡Â‚Ì‡ äÂÎËÌ‡.
ééé «Ö‰ËÌ‡fl

ëÔ‡‚Ó˜Ì‡fl ëÎÛÊ-
·‡» — компания—
оператор связи,
имеющая лицен-
зии Федеральной
службы по надзору
в сфере связи и
лицензии ФСБ,
предоставляет ин-

формационно-справочные и сервисные услуги абонентам
различных операторов связи. Среди предлагаемых услуг: 
�информационно-справочные услуги (всего более

50 видов информации);
� сервисные услуги (доставка авиа и железнодорож-

ных билетов; транспортные услуги, бронирование
мест в гостиницах и др.);

� услуги телемаркетинга;
�местная телефонная связь; 
�дополнительные виды обслуживания (будильник; ог-

раничение входящих звонков; оперативная конфе-
ренц-связь и др.);

�Интернет и сеть передачи данных.
www.euro-cc.ru

çÓ‚˚È ˜ÎÂÌ Äåääí

ÇÓÔÓÒ ÒÌËÊÂÌËfl Ú‡ÏÓ-
ÊÂÌÌ˚ı ÔÓ¯ÎËÌ Ì‡ ÏÂÎÓ‚‡Ì-
Ì˚Â ÒÓÚ‡ ·ÛÏ‡„Ë Ë Í‡ÚÓÌ‡
Ó·ÒÛ‰ËÎË Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË Ô‡-
‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ äÓÏËÒÒËË ÔÓ
Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÏÂ‡Ï ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ
ÚÓ„Ó‚ÎÂ.

ç‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË äÓÏËÒÒËË
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ÔÓ Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÏÂ-

‡Ï ‚Ó ‚ÌÂ¯ÌÂÈ ÚÓ„Ó‚ÎÂ Ë
Ú‡ÏÓÊÂÌÌÓ-Ú‡ËÙÌÓÈ ÔÓÎË-
ÚËÍÂ ÔÓ‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
ÔÂ‚Ó„Ó Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎfl èÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
Ç.Ä. áÛ·ÍÓ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ-
ÒÚÓflÎÓÒ¸ 14 ÓÍÚfl·fl, Á‡ËÌ-
ÚÂÂÒÓ‚‡ÌÌ˚Â ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚Â
Ó„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡-

ÒÚË ‰ÓÒÚË„ÎË ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
ÔÓ„ÂÒÒ‡ ‚ ‚ÓÔÓÒÂ Ó ÒÌË-
ÊÂÌËË ‚‚ÓÁÌ˚ı Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı
ÔÓ¯ÎËÌ Ì‡ ÏÂÎÓ‚‡ÌÌ˚Â ÒÓ-
Ú‡ ·ÛÏ‡„Ë Ë Í‡ÚÓÌ‡. éÚ åË-
ÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ò‚flÁË Ë Ï‡ÒÒÓ-
‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‚ Á‡ÒÂ‰‡-
ÌËË ÔËÌflÎ Û˜‡ÒÚËÂ Á‡ÏÏËÌË-
ÒÚ‡ Ä.Ä. Ü‡Ó‚.

Å˚ÎÓ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ Ó
ÒÌËÊÂÌËË ÒÚ‡‚ÓÍ ‚‚ÓÁÌ˚ı Ú‡-
ÏÓÊÂÌÌ˚ı ÔÓ¯ÎËÌ Ì‡ ÏÂÎÓ-
‚‡ÌÌÛ˛ ·ÛÏ‡„Û Ë Í‡ÚÓÌ ÔÓ
˜ÂÚ˚ÂÏ ËÁ ¯ÂÒÚË ‡ÒÒÏ‡ÚË-
‚‡ÂÏ˚ı ÍÓ‰Ó‚ íç ÇùÑ êÓÒÒËË.
èÓ ‰‚ÛÏ ÓÒÚ‡‚¯ËÏÒfl ÍÓ‰‡Ï
ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚Û ÔÓÛ˜ÂÌÓ ‰Ó‡-
·ÓÚ‡Ú¸ ÔÓÁËˆË˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ
Ò îíë êÓÒÒËË.

ëÓÚÛ‰ÌËÍË „ÓÒÓ„‡ÌÓ‚
Ì‡Û˜‡ÚÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ Ò Â‰ËÌ˚Ï
ÔÓÚ‡ÎÓÏ Ë Ò‚Ó‰Ì˚Ï ÂÂÒÚ-
ÓÏ „ÓÒÛÒÎÛ„. ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘Û˛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÔÓ-
„‡ÏÏÛ ÒÂÈ˜‡Ò Â‡ÎËÁÛÂÚ
åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó Ò‚flÁË Ë Ï‡Ò-
ÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êî ÒÓ‚-
ÏÂÒÚÌÓ Ò åËÌËÒÚÂÒÚ‚ÓÏ

˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl
êî.

ë‚Ó‰Ì˚È ÂÂÒÚ „ÓÒÛÒÎÛ„
‰ÓÎÊÂÌ ÒÓ‰ÂÊ‡Ú¸ Ò‚Â‰ÂÌËfl
Ó ‚ÒÂı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÛÒÎÛ-
„‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú ÙÂ-
‰Â‡Î¸Ì˚Â, Â„ËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Ë
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â Ó„‡Ì˚ ‚Î‡-
ÒÚË. Ö‰ËÌ˚È ÔÓÚ‡Î „ÓÒÛÒÎÛ„

Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ ‰ÓÒÚÛÔ „‡Ê‰‡Ì Í
ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó· ÛÒÎÛ„‡ı, ÒÓ-
‰ÂÊ‡˘ÂÈÒfl ‚ ÂÂÒÚÂ. Ç Í‡-
Ê‰ÓÏ „ÓÒÓ„‡ÌÂ ‚˚‰ÂÎÂÌ˚
ÒÓÚÛ‰ÌËÍË, ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Á‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎËÁ‡-
ˆË˛ ‚ ÂÂÒÚÂ ËÌÙÓÏ‡ˆËË
Ó· ÛÒÎÛ„‡ı, ÍÓÚÓ˚Â ÓÍ‡Á˚-
‚‡ÂÚ ˝ÚÓ ‚Â‰ÓÏÒÚ‚Ó. ë 1 ÔÓ

15 ÓÍÚfl·fl åËÌÍÓÏÒ‚flÁ¸ êÓÒ-
ÒËË Ë åËÌËÒÚÂÒÚ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏË-
˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl êî ÔÓ‚Ó-
‰flÚ ÍÛÒ Ó·Û˜ÂÌËfl ÛÔÓÎÌÓÏÓ-
˜ÂÌÌ˚ı ÒÓÚÛ‰ÌËÍÓ‚ ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì˚ı Ó„‡ÌÓ‚ ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË ‡·ÓÚÂ ÒÓ
Ò‚Ó‰Ì˚Ï ÂÂÒÚÓÏ Ë Â‰ËÌ˚Ï
ÔÓÚ‡ÎÓÏ.
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апомним, что в соответствии
с Федеральным законом «О
связи» право на использова-

ние радиочастотного спектра предо-
ставляется выделением полос радио-
частот и присвоением (назначени-
ем) радиочастот или радиочастот-
ных каналов. Следовательно, для то-
го чтобы оформить разрешитель-
ные документы на использование ча-
стотного ресурса для радиоэлек-
тронных средств (РЭС), оператору
необходимо вначале получить реше-
ние Государственной комиссии по
радиочастотам (ГКРЧ) на выделе-
ние конкретной полосы радиочас-
тот для этих средств. Затем опера-
тор должен обратиться в Федераль-
ную службу по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роском-
надзор) за назначением (присвоени-
ем) для РЭС конкретных номиналов
радиочастот в пределах выделенной
полосы. При этом необходимо пом-
нить, что назначение (присвоение)
радиочастот для РЭС осуществляет-
ся по заключению радиочастотной
службы.

Если проанализировать процеду-
ру оформления разрешений, то
можно заметить, что весь процесс
получения разрешений может
длиться целый год. Объясняется это
тем, что на каждую из упомянутых
процедур (получение решения
ГКРЧ, заключения экспертизы ра-
диочастотной службы, разрешения
Роскомнадзора на использование
радиочастот) затрачивается не-
сколько месяцев.

ä‡Í ÛÔÓÒÚËÚ¸ ÔÓˆÂÒÒ 
ÓÙÓÏÎÂÌËfl ‡ÁÂ¯ÂÌËÈ?

Чтобы ответить на этот вопрос
разберемся сначала с процедурой
присвоения радиочастот.

При присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных
каналов проводится расчет на
электромагнитную совместимость
вновь устанавливаемых РЭС в мес-
тах их размещения с другими ра-
диоэлектронными средствами, ко-
торые уже работают или были ра-
нее запланированы для установки
в местах размещения новых РЭС.
При этом осуществляется также
процесс согласования конкретных
номиналов рабочих частот в каж-
дом определенном пункте установ-
ки РЭС. По итогам проведенных
работ разрешение на использова-
ние конкретных номиналов радио-
частот выдается соответствующе-
му юридическому или физическо-
му лицу.

Исходя из этого, понятно, что
полностью исключить процедуру на-
значения (присвоения) из общего
процесса оформления разрешитель-
ных документов не удастся. Следова-
тельно, необходимо упрощать проце-
дуру выделения полос радиочастот.

Однако можно ли существенно
упростить данную процедуру? Да,
можно. Для этого необходимо при-
нимать соответствующие (так назы-
ваемые обобщенные решения)
ГКРЧ на выделение полос радиочас-
тот для определенных типов РЭС.
Например, для радиорелейных стан-
ций (РРС) прямой видимости.

Суть обобщенных решений ГКРЧ
заключается в том, что эти решения
на выделение полос радиочастот для
каких-либо определенных типов РЭС
принимаются Комиссией не для ка-
кого-то конкретного юридического
или физического лица, а для неопре-
деленного количества российских
юридических лиц и граждан РФ. При
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принятии обобщенных решений
ГКРЧ устанавливаются соответствую-
щие условия использования выделяе-
мых полос радиочастот, которые
должны соблюдаться всеми пользова-
телями радиочастотного спектра.

Это означает, что любой россий-
ский гражданин или юридическое
лицо, желающие развернуть сеть
связи с применением оборудования,
по которому принято обобщенное
решение ГКРЧ на выделение полос
радиочастот, может миновать про-
цедуру выделения частотного ресур-
са. Обобщенное решение ГКРЧ дает
ему право (при условии выполнения
требований, установленных этим
обобщенным решением) сразу начи-
нать работы, связанные с назначени-
ем (присвоением) радиочастот. Тем
самым достигается реальная, при-
чем значительная, экономия време-
ни (не менее 3 месяцев) в существу-
ющем процессе оформления разре-
шительных документов.

Следует заметить, что журнал
«Век качества» уже не раз касался
вопросов принятия обобщенных ре-
шений ГКРЧ, приводилась достаточ-
но полезная информация о них.
Может возникнуть вопрос, а есть ли
необходимость вновь обращаться
к теме принятия обобщенных реше-
ний ГКРЧ на выделение конкрет-
ных полос радиочастот для вполне
определенных типов РЭС?

Думается, нужно – и вот почему.
За последнее время принято немало
новых подобных решений для раз-
личных типов РЭС, которые было
бы весьма желательно как можно
скорее довести до российских разра-
ботчиков и производителей оборудо-
вания, а также операторов связи.
Это способствовало бы ускорению
внедрения новейшего оборудования,
что в свою очередь более благопри-
ятно скажется на качестве связи.

Правда, соответствующая инфор-
мация в Интернете, как правило,
в официальной форме публикуется.
Однако очень часто необходимы ка-
кие-то комментарии либо сводные
данные по тем или иным проблемам.

é·Ó·˘ÂÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl ‰Îfl êêë
Рассмотрим тему принятия обоб-

щенных решений ГКРЧ на выделе-
ние полос радиочастот для радиоре-
лейных станций прямой видимости.

Действующей «Таблицей распре-
деления полос частот между радио-
службами Российской Федерации»
для РРС прямой видимости преду-
смотрен определенный частотный
ресурс (набор полос радиочастот).
Многие из этих полос радиочастот
используются радиорелейными
станциями наиболее активно, в свя-
зи с чем в последнее время были
приняты соответствующие обобщен-
ные решения ГКРЧ.

Для большей наглядности дан-
ные по этим обобщенным решениям
на выделение полос радиочастот для
РРС прямой видимости сведены в
табл. 1. В первом столбце перечисле-
ны полосы радиочастот, которые
выделены обобщенными решения-
ми ГКРЧ для РРС прямой видимо-
сти. Причем для диапазонов 160 и
450 МГц указаны по две пары полос
частот. Это – дуплексные пары по-
лос радиочастот.

В столбце 2 указаны частотные
планы РРС в соответствии с Реко-
мендациями Международного союза
электросвязи (МСЭ-Р), которые
должны применяться радиорелей-
ными станциями в каждом конкрет-
ном диапазоне. Можно заметить,
что для первых четырех диапазонов
Рекомендации МСЭ-Р не указаны.
Обосновано это тем, что в РФ дейст-
вуют другие частотные планы, при-
веденные в табл. 2.

В столбце 3 табл. 1 указаны мак-
симальные мощности передатчиков
РРС, однако это не означает, что

РРС должны всегда работать с мак-
симальными мощностями: в некото-
рых решениях ГКРЧ рекомендовано
по возможности снижать мощности,
если это не будет сказываться на ка-
честве связи.

В столбце 4 приведены данные
по максимальной ширине диаграм-
мы направленности антенн (ДНА)
РРС в горизонтальной плоскости.
Максимальная ширина ДНА для
РРС, использующих диапазон частот
160 МГц, не регламентируется.

Наконец, в столбце 5 табл. 1 пе-
речислены номера решений ГКРЧ и
даты их принятия, на которые мож-
но ссылаться при решении вопросов
использования радиочастотного
спектра радиорелейными станция-
ми прямой видимости.

Отметим несколько важных мо-
ментов (особенностей) по приведен-
ным обобщенным решениям.

Во-первых, благодаря их нали-
чию, можно разрабатывать, произ-
водить и применять РРС прямой
видимости без оформления отдель-
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èÓÎÓÒ˚ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ ó‡ÒÚÓÚÌ˚È åÓ˘ÌÓÒÚ¸ å‡ÍÒ. çÓÏÂ Ë ‰‡Ú‡ 
ÔÎ‡Ì êêë ÔÂÂ‰‡Ú˜ËÍ‡ ¯ËËÌ‡ Â¯ÂÌËfl Éäêó

ÑçÄ, „‡‰.
1 2 3 4 5

60–70 åÉˆ Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË  25 ÇÚ 65 05-09-02-001 ÓÚ 24.10.2005

Ò Ú‡·Î. 2

150,0625–150,4875 Ë íÓ ÊÂ 2 ÇÚ – 09-03-01-1 ÓÚ 28.04.2009

165,0625–165,4875 åÉˆ

150,5–151,7 íÓ ÊÂ 3 ÇÚ – íÓ ÊÂ

Ë 165,5–166,7 åÉˆ

394–410 íÓ ÊÂ 10 ÇÚ 40 04-03-04-002 ÓÚ 06.12.2004

Ë 434–450 åÉˆ

5925–6425 åÉˆ êÂÍ. F.383 5 ÇÚ 4,6 09-04-06-1 ÓÚ 19.08.2009

7250–7550 åÉˆ êÂÍ. F.385 1 ÇÚ 5 09-04-06-2 ÓÚ 19.08.2009

7900–8400 åÉˆ êÂÍ. F.386 1 ÇÚ 4,2 09-01-06 ÓÚ 20.01.2009

10,7–11,7 ÉÉˆ êÂÍ. F.387 íÓ ÊÂ 4,5 09-03-04-1 ÓÚ 28.04.2009

12,75–13,25 ÉÉˆ êÂÍ. F.497 0,5 ÇÚ 4,8 09-02-08 ÓÚ 19.03.2009

14,5–15,35 ÉÉˆ êÂÍ. F.636 100 ÏÇÚ 4 08-23-09-001 ÓÚ 26.02.2008

17,7–19,7 ÉÉˆ êÂÍ. F.595 0,5 ÇÚ 3,8 07-21-02-001 ÓÚ 25.06.2007

21,2–23,6 ÉÉˆ êÂÍ. F.637 íÓ ÊÂ 3,7 06-16-04-001 ÓÚ 04.09.2006

24,25–25,25 ÉÉˆ êÂÍ. F.748 íÓ ÊÂ 3,5 09-03-04-2 ÓÚ 28.04.2009

24,25–26,5 ÉÉˆ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ

25,25–27,5 ÉÉˆ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ

27,5–29,5 ÉÉˆ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ

36,0–37,0 ÉÉˆ êÂÍ. F.749 íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ 06-14-02-001 ÓÚ 29.05.2006

37,0–39,5 ÉÉˆ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ

39,5–40,5 ÉÉˆ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ íÓ ÊÂ

57,2–58,2 ÉÉˆ êÂÍ. F.1497 10 ÏÇÚ 2 06-13-04-001 ÓÚ 24.04.2006

í‡·ÎËˆ‡ 1 Ñ‡ÌÌ˚Â ÔÓ Ó·Ó·˘ÂÌÌ˚Ï Â¯ÂÌËflÏ Ì‡ ‚˚‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓÎÓÒ
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ ‰Îfl êêë ÔflÏÓÈ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË
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ных (частных) решений ГКРЧ на
выделение полос радиочастот для
каждого конкретного юридическо-
го или физического лица. Однако
технические характеристики разра-
батываемых, производимых и при-
меняемых РРС должны соответст-
вовать характеристикам, приведен-
ным в обобщенных решениях
ГКРЧ.

Во-вторых, каждое из приня-
тых обобщенных решений имеет
десятилетний срок действия
(в соответствии с Федеральным
законом «О связи) с момента их
принятия.

В-третьих, все указанные в табл. 1
обобщенные решения ГКРЧ распро-
страняются как на аналоговые, так
и на цифровые РРС.

Кроме того, в некоторых поло-
сах радиочастот (5925–6425,
7250–7550, 7900–8400 МГц,
10,7–11,7, 12,75–23,25, 24,25–25,25,
24,25–26,5, 25,25–27,5 и 27,5–29,5
ГГц) обобщенные решения ГКРЧ
предусматривают возможность рабо-
ты ранее установленных РРС на дей-
ствующих линиях связи практиче-
ски еще в течение 10 лет, несмотря
на то что их характеристики могут
отличаться от тех, которые указаны
в упомянутых обобщенных решени-
ях ГКРЧ.

И еще. Решением ГКРЧ от
28.04.2009 № 09-03-04-1 отменено
действие решения ГКРЧ от
25.12.2000 года № 5/1 «Об использо-
вании полосы радиочастот 10,7–11,7
ГГц радиорелейными станциями
прямой видимости». Благодаря от-
мене действия данного решения
снимаются некоторые установлен-
ные ранее ограничения для действу-
ющих РРС этого диапазона.

В табл. 2 приведены частотные
планы РРС прямой видимости для
диапазонов 70, 160 и 450 МГц. Как
уже было сказано выше, Рекоменда-
ций МСЭ-Р по частотным планам
РРС для перечисленных в табл. 2 по-
лос радиочастот не разрабатыва-
лось. Поэтому в нашей стране ис-
пользуются собственные частотные
планы для этих полос частот.

В частотных планах, приведен-
ных в табл. 2, указан дуплексный раз-
нос (разнос между частотами ство-

лов прямого и обратного направле-
ний), шаг сетки частот (разнос меж-
ду соседними стволами каждого из
направлений), количество стволов в
диапазоне (количество пар фикси-
рованных частот), а также номина-
лы частот первого и последнего
стволов каждого из направлений.

Так, например, в диапазоне
70 МГц при разносе частот между
стволами прямого и обратного на-
правлений (дуплексном разносе),
равном 5 МГц, первая частота ство-
ла прямого направления («нижняя
частота») равна 60,1 МГц, вторая –
60,2, третья – 60,3 и т.д., а последняя
(49-я) частота – 64,9 МГц. Первая ча-
стота ствола обратного направления
(«верхняя частота») равна 65,1, вто-
рая – 65,2 и т.д., а последняя (49-я)
частота – 69,9 МГц. Таким образом,
можно всегда знать номиналы всех
49 пар частот (или 98 номиналов фи-
ксированных частот). 

Точно так же определяются час-
тоты стволов в остальных полосах
радиочастот, перечисленных в табл. 2.
Еще заметим, что в диапазоне
450 МГц (полосы радиочастот
394–410 и 434–450 МГц) могут ис-
пользоваться частотные планы как с
дуплексными разносами 930, так и
465 МГц. В первом случае нижние
частоты стволов будут иметь значе-
ния 394,65, 395,58 и т.д., а последняя
(17-я) частота – 409,53 МГц. Во вто-
ром случае нижние частоты стволов
будут иметь значения 394,65,
395,115, 395,58 и т.д., а последняя
(33-я) частота – 409,53 МГц. Таким
же образом могут быть определены
верхние частоты стволов.

К сказанному добавим, что все по-
лосы частот в диапазонах 70, 160 и
450 МГц могут использоваться только
малоканальными РРС прямой видимо-
сти. Так, например, полосы 394–410 и
434–450 МГц могут использоваться
станциями с числом телефонных ка-
налов не более 30 (или со скоростями
передачи не более 2048 кБит/с), а по-
лоса радиочастот 60–70 МГц – с чис-
лом каналов не более 4. Полосы ра-
диочастот 150,0625–150,4875 и
165,0625–165,4875 МГц всегда предна-
значались для одноканальных РРС, а
полосы 150,5–151,7 и 165,5–166,7 МГц –
для четырехканальных.

РРС, использующие полосу ра-
диочастот 60–70 МГц, должны рабо-
тать на вторичной основе по отно-
шению к другим РЭС, а РРС диапазо-
на 450 МГц могут применяться толь-
ко за пределами зоны радиусом
350 км от г. Москвы.

Для остальных диапазонов час-
тот, перечисленных в табл. 1, ни по
количеству каналов, ни территори-
альных ограничений по использова-
нию РРС не устанавливалось.

Для применения РРС данных
диапазонов (впрочем, так же, как и
для всех остальных) существует
лишь один критерий – это электро-
магнитная совместимость с други-
ми РЭС. То есть, если в местах пла-
нируемого размещения (установ-
ки) этих РРС имеется свободный
частотный ресурс (а значит, обес-
печивается ЭМС с другими дейст-
вующими или планируемыми для
использования РЭС), то такие РРС
на данной территории могут при-
меняться.

Конечно же, в табл. 1 приведен
минимальный набор технических
параметров РРС (диапазон, частот-
ный план, мощность передатчика и
ширина ДНА в горизонтальной пло-
скости), однако это наиболее важ-
ные характеристики РРС. Другие па-
раметры (относительная нестабиль-
ность, относительный уровень по-
бочных излучений и ширина полосы
излучения передатчика) должны от-
вечать требованиям соответствую-
щих норм ГКРЧ. 

Принятые обобщенные решения
ГКРЧ, приведенные в табл. 1, напра-
влены на ускорение процесса строи-
тельства беспроводных систем связи
с применением РРС прямой видимо-
сти. Они позволяют строить анало-
говые и цифровые линии связи как
на короткие расстояния, так и ли-
нии связи большой протяженности.

В завершение подчеркнем, что
необходимо принимать аналогич-
ные меры по упрощению процедуры
выделения частотного ресурса и для
РРС других диапазонов. А потому ра-
боты по подготовке и принятию
обобщенных решений ГКРЧ на вы-
деление полос радиочастот для РРС
прямой видимости должны быть
продолжены.
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èÓÎÓÒ˚ ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ (åÉˆ) ó‡ÒÚÓÚÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ êêë
ÑÛÔÎ. ò‡„ ä-‚Ó ó‡ÒÚÓÚ˚ ÒÚ‚ÓÎÓ‚ (åÉˆ)
‡ÁÌÓÒ (åÉˆ) ÒÂÚÍË (ÍÉˆ) ÒÚ‚ÓÎÓ‚ (Â‰.) ÌËÊÌËÂ ‚ÂıÌËÂ

60–70 5 100 49 60,1…64,9 65,1…69,9

150,0625–150,4875 Ë 165,0625–165,4875 15 25 17 150,075…150,475 165,075…165,475

150,5–151,7 Ë 165,5–166,7 15 100 12 150,55…151,65 165,55…166,65

394–410 Ë 434–450 40 930 ËÎË 465 17 ËÎË 33 394,65…409,53 434,65…449,53

í‡·ÎËˆ‡ 2 ó‡ÒÚÓÚÌ˚Â ÔÎ‡Ì˚ êêë ÔflÏÓÈ ‚Ë‰ËÏÓÒÚË ‰Îfl ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÓ‚ 70, 160 Ë 450 åÉˆ
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«àÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ ˆËÙÛ. è‡‚Ó‚˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚»
èflÚ˚È îÓÛÏ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌÌ˚È ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì˚Ï Ô‡‚Ó‚˚Ï

‚ÓÔÓÒ‡Ï, ÒÓÒÚÓflÎÒfl 15 ÓÍÚfl·fl ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ÔË èÂÁË‰ÂÌÚÂ êî. 

îÓÛÏ ÓÚÍ˚ÎÒfl Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂÏ äÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ «ÇÓ-
ÔÓÒ˚ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl ˚ÌÍ‡
ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ
‚Â˘‡ÌËÂ».Ö„Ó ÏÓ‰Â‡ÚÓÓÏ ‚˚ÒÚÛÔËÎ ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÄÒÒÓ-
ˆË‡ˆËË Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl êÓÒÒËË û.à. èËÔ‡˜-
ÍËÌ, ÍÓÚÓ˚È Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ
Í ÏÓÏÂÌÚÛ ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ ˆËÙÓ‚ÓÂ ÚÂÎÂ- Ë ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÌËÂ, ‰Îfl ˜Â„Ó ÛÊÂ Ò‰ÂÎ‡Ì˚ ‚‡ÊÌÂÈ¯ËÂ ¯‡„Ë: ‚˚¯ÂÎ
ÛÍ‡Á èÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ë ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡fl ˆÂÎÂ‚‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡ «ê‡Á‚ËÚËÂ ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË Ì‡ 2009–2015 „Ó‰˚». «èÂÂıÓ‰ Ì‡ ˝ÙË-
ÌÓ-ˆËÙÓ‚ÓÂ ‚Â˘‡ÌËÂ ËÁÏÂÌflÂÚ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ-
¯ÂÌËÈ ‚ ˆÂÔÓ˜ÍÂ ‡·ÓÌÂÌÚ–ÓÔÂ‡ÚÓ Ò‚flÁË–‚Â˘‡-
ÚÂÎ¸–ÂÍÎ‡ÏÓ‰‡ÚÂÎ¸–Ô‡‚ÓÓ·Î‡‰‡ÚÂÎ¸, Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÒË-
ÒÚÂÏÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‰ÓÎÊÌÓ ÓÔÂÂÊ‡Ú¸
Í‡ÍËÂ-ÎË·Ó ËÌ‚ÂÒÚËˆËË Ë ‰‚ËÊÂÌËfl ‚ ˝ÚÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂ-
ÌËË», – ÔÓ‰˜ÂÍÌÛÎ „Î‡‚‡ Ääíê. 

àÏÂÌÌÓ ˝Ú‡ Ï˚ÒÎ¸ ÒÚ‡Î‡ ÎÂÈÚÏÓÚË‚ÓÏ îÓÛÏ‡,
Û˜‡ÒÚÌËÍË ÍÓÚÓÓ„Ó Ó·ÒÛ‰ËÎË Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÓÒÚ˚Â ‚ÓÔÓ-
Ò˚, ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ Ì‡ ˚ÌÍÂ Í‡·ÂÎ¸ÌÓ„Ó ÚÂÎÂ‚Ë‰ÂÌËfl ÔÓÒ-
ÎÂ ìÍ‡Á‡ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî Ó ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÏ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂ-
ÌËË Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ‚ÌÓÒË-
Ï˚Â ‚ Á‡ÍÓÌ˚ «é ëåà» Ë «é Ò‚flÁË». ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ìÔ‡-
‚ÎÂÌËfl ‡ÁÂ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡ å.û. äÒÂÌÁÓ‚ ‡ÒÒÍ‡-
Á‡Î Ó ÚÓÏ, Í‡Í „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Û ‚Ë‰ËÚÒfl ÏÓ‰ÂÎ¸ ‚Á‡ËÏÓÓÚ-
ÌÓ¯ÂÌËÈ ÔË ÔÂÂıÓ‰Â Ì‡ «ˆËÙÛ». éÌ ÔÓ‰Ú‚Â‰ËÎ,
˜ÚÓ ‚ êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓÂ ÛÊÂ ÒÓÁ‰‡Ì‡ ‡·Ó˜‡fl „ÛÔÔ‡ ÔÓ
ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ‚ÚÓÓ„Ó Ë ÚÂÚ¸Â„Ó ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ‚
˝ÙËÌÓ„Ó ‚Â˘‡ÌËfl, ÌÓ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡Ú¸ ÔÓ‰ ˝ÚËÏ ÒÎÂ‰Û-
ÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ˝ÙËÌÓÂ, ÌÓ Ë Í‡·ÂÎ¸ÌÓÂ, ‡ ÚÓ˜ÌÂÂ ÏÌÓ-
„ÓÍ‡Ì‡Î¸ÌÓÂ ÏÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓÂ ‚Â˘‡ÌËÂ. 

èÓ‰‚Ó‰fl ËÚÓ„Ë ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡, û.à. èËÔ‡˜ÍËÌ
ÍÓÌÒÚ‡ÚËÓ‚‡Î, ˜ÚÓ ˝ÙËÌÓÂ ‚Â˘‡ÌËÂ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚÒfl ‚ÒÂ ÏÂÌÂÂ ‚ÓÒÚÂ·Ó‚‡ÌÌ˚Ï: Í 2015 „. ËÁ 45
ÏÎÌ ‰ÓÏÓıÓÁflÈÒÚ‚ ‚ êÓÒÒËË ÓÍÓÎÓ 30–32 ÏÎÌ ·Û‰ÛÚ Óı-
‚‡˜ÂÌ˚ Í‡·ÂÎ¸Ì˚Ï íÇ, ÓÍÓÎÓ 10–12 ÏÎÌ – ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Ï
íÇ, ‡ Ì‡ «˝ÙË» ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl ‚ÒÂ„Ó 3–4 ÏÎÌ ‰ÓÏÓıÓ-
ÁflÈÒÚ‚. 

ÇÚÓ‡fl ˜‡ÒÚ¸ îÓÛÏ‡ ·˚Î‡ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡
Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍËÏ Ô‡‚Ó‚˚Ï ‚ÓÔÓÒ‡Ï Ë ÔÓ¯Î‡ ‚ ÙÓÏÂ
ÓÚÍ˚Ú˚ı ‰ËÒÍÛÒÒËÈ. ÇÂ‰Û˘ËÏË ‰ËÒÍÛÒÒËÈ ÒÚ‡ÎË
Ö.Ç. ÉÛÎ¸ÚflÂ‚‡, ÒÓ‚ÂÚÌËÍ Ääíê ÔÓ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓ-
Ò‡Ï, ‰ËÂÍÚÓ ÔÓ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï áÄé «ÄäÄÑé-
ëÚÓÎËˆ‡», Ë å.Ç. ÑÓÁÓˆÂ‚‡, Á‡Ï. „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂ-
ÍÚÓ‡ ÔÓ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËÏ ‚ÓÔÓÒ‡Ï, ‰ËÂÍÚÓ ˛Ë‰Ë˜Â-
ÒÍÓ„Ó ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ éÄé «ç‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â Í‡·ÂÎ¸Ì˚Â
ÒÂÚË». 

ì˜‡ÒÚÌËÍË îÓÛÏ‡ ÓÚÏÂÚËÎË, ˜ÚÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
‚ ÚÓÏ ‚Ë‰Â, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÓÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl, fl‚ÎflÂÚÒfl
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂÔflÚÒÚ‚ËÂÏ ‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ‡Á‚ËÚËfl
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‚Â˘‡ÌËfl ‚ ÒÚ‡ÌÂ. çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÁÏÂÌÂÌËÂ
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Â„Ó ÔÓfl‰Í‡ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl ÚÂÎÂ‡‰ËÓ‚Â˘‡-
ÌËfl. èË ˝ÚÓÏ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÎË·Ó ÓÚÏÂÌËÚ¸ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËÂ
‚Â˘‡ÌËfl ÔÓ Í‡·ÂÎ˛, ÎË·Ó ÔÂ‰ÛÒÏÓÚÂÚ¸ ÛÔÓ˘ÂÌÌ˚Â
ÔÓˆÂ‰Û˚, ÓÚÎË˜Ì˚Â ÓÚ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl ˝ÙËÌÓ„Ó ÚÂÎÂ-
‡‰ËÓ‚Â˘‡ÌËfl, Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÎËˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl ‚Â˘‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, ÌÓ Ë
‚ÒÂı ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌËÚÂÎÂÈ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡Î‡, ‚
ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë Í‡·ÂÎ¸Ì˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl˛˘Ëı ÚÂ-
ÎÂÍ‡Ì‡Î Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÎËˆÂÌÁËÓÌÌÓ„Ó ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ò ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ, ·ÂÁ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ó„‡ÌË˜ÂÌËÈ Ì‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó
‚Â˘‡ÂÏ˚ı ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÓ‚.
www.midexpo.ru

ïêéçàäÄ | åÂÓÔËflÚËfl

ç‡ ÚÂËÚÓËË èË‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡ îÉìè «êóñ èîé»
ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÛÒÎÛ„Ë
ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ Ì‡‰ÎÂÊ‡˘Â„Ó
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚ,
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚,
‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚
Ë ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl:

• èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‡Ò˜ÂÚÓ‚
˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË êùë

• ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÔÎ‡ÌÓ‚ ˜‡ÒÚÓÚÌÓ-
ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl êùë

• èÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚ı êùë Ë Ëı
˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË 

• àÁÏÂÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ Çùë Ë Çóì 

• é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ (ËÁÏÂÂÌËÈ) êùë Ë Çóì
ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï
ËÁÎÛ˜ÂÌËÈ

• é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ‚ ÏÂÒÚ‡ı
‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl êùë Ë Çóì ËÒÔ˚Ú‡ÌËÈ
Ì‡ Ëı ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÛ˛ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚ¸
(Ì‡ÚÛÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl) Ë ‰.

ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·Ì‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl
‡ÁÏÂ˘ÂÌ‡ Ì‡ Ò‡ÈÚÂ 
îÉìè «êóñ èîé»

www.rfc.nnov.ru
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ля того чтобы ответить на по-
ставленные вопросы, совер-
шим небольшой экскурс в ис-

торию и проанализируем причины
мирового финансового кризиса, ко-
торый потряс мир в конце 1920-х,
начале 1930-х годов. Подобный ана-
лиз даст возможность смоделиро-
вать процесс его возникновения,
прохождения и окончания. Как же
протекает финансовый кризис,
сколько лет он может длиться, ввод
каких факторов сокращает их про-
должительность? Наконец, что по-
служило причиной начала кризиса?

ÇÂÎËÍ‡fl ‰ÂÔÂÒÒËfl
Кризис 1929–1933 гг., получив-

ший название «Великая депрессия»,
разрушил иллюзии о том, что произ-
водство само по себе создает спрос.
Он также показал, что взгляды моне-
таристов на рыночные отношения,
как на саморегулируемую устойчи-
вую систему, обеспечивающую эко-
номическую эффективность [1], мо-
гут рассматриваться как принципы
управления, реализуемые при опре-
деленных условиях с определенной
вероятностью.

Известно, что «Великая депрес-
сия» началась в США 29 сентября 1929
г., в день, который вошел в историю,
как «черный вторник». Этому дню
предшествовало небывалое развитие
экономики США. В стране производи-

ли половину готовой продукции всего
мира. Валовой национальный продукт
составил 103 млрд долл. США (в пере-
счете к 2007 г. эта сумма приблизи-
тельно равна национальному валовому
продукту России 2007 г.) [2] – увели-
чился относительно 1920 г. в 6 раз.

В США была достигнута самая
высокая производительность труда в
мире, повсеместно широко применя-
лись результаты научного управле-
ния, организации труда. Была созда-
на самая высокоэффективная среда,
США стал центром научно-техниче-
ского развития. Количество патен-
тов на изобретения, полученных в
США, было почти такое же, как во
Франции, Англии, Германии вместе
взятых (в США оно составило 1397,
во Франции – 645, в Англии – 594, в
Германии – 365 патентов). В США
проводилась самая гибкая социаль-
ная политика, которая притянула та-
лантливых людей со всего мира.
Страна делала своими героями пред-
принимателей, предоставляла луч-
шие экономические условия для ве-
дения бизнеса, создала нацию опти-
мистов, трудоголиков, а также цен-
ности, определившие экономику ин-
дустриального общества. Была при-
дана новая роль закону, оказывалось
содействие в ее реализации, форми-
ровалось правовое пространство, со-
здавались условия для активного ве-
дения бизнеса. И сегодня в США на
1000 жителей приходится 3 адвока-
та, в то время как в других промыш-
ленно развитых странах – менее 1.
Индекс верховенства закона по 100-
балльной шкале составляет коэффи-
циент 90,8, в России –16,7 [3].

Правительство во главе с Прези-
дентом Гербертом Гувером верило, что
в стране с высокой производительно-
стью труда, низкой инфляцией и рас-
тущей стоимостью акций крупных
компаний все должно быть хорошо. С
начала 1929 г. стоимость 1 акции круп-
ных компаний возросла в 3 и более
раз уже к сентябрю этого же года [2].

Кризис в конце сентября 1929 г.
начался с падением стоимости акций
компаний и, несмотря на принятые
меры по сдерживанию инфляции и
сохранению рабочих мест, объемы
валового национального продукта
снижались, капитализация падала.
Финансовый кризис, ставший миро-
вым, приобрел все черты экономиче-
ского кризиса. Это достаточно рас-
пространенная точка зрения. Но так
ли все было в действительности? За-
кончился ли вообще кризис 1933 г. и
что ему предшествовало? 

В действительности ВНП США
непрерывно уменьшался: если
в 1929 г. он достиг 103 трлн, то в
1939 г. уменьшился на 31% и соста-
вил 58 трлн долл. США (в 1923 г.
ВНП составлял 61 трлн долл. США). 

Что же происходило в США
к 1929 г.?
�Каждой американской семье тре-

бовалось 2000 долл. в год для по-
крытия первостепенных нужд,
однако 60% американских семей
не выходило на этот уровень.
К началу 1929 г. 3/4 фермеров
(ориентировочно 11 млн человек
в стране со 144 млн населения)
жили ниже черты бедности.

�Более 7 млн рабочих семей жили
на доходы менее 1500 долл. в год.
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ç˚ÌÂ¯ÌËÈ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚È Ë ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ ÒÚ‡Î Ò‡Ï˚Ï
ÒËÎ¸Ì˚Ï ÔÓÚflÒÂÌËÂÏ ‰Îfl ÏËÓ‚ÓÈ ˝ÍÓÌÓÏËÍË ÒÓ ‚ÂÏÂÌ «ÇÂÎËÍÓÈ
‰ÂÔÂÒÒËË» 1929–1933 „„. ä‡ÍËÏË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl
Ë Í‡ÍËÂ Ù‡ÍÚÓ˚ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˝ÍÓÌÓÏËÍË
‰Îfl ‚˚ıÓ‰‡ ËÁ ÍËÁËÒ‡? ëÎÂ‰ÛÂÚ ÎË ÓÊË‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ÍËÁËÒ Á‡ÍÓÌ-
˜ËÚÒfl ‚ 2010 „Ó‰Û? Ç ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡·ËÎËÁËÛÂÚÒfl ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl ‚ êÓÒÒËË? ä‡ÍËÂ ÏÂ˚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚Ì˚
‰Îfl ‡Á‡·ÓÚÍË ‡ÌÚËÍËÁËÒÌ˚ı ÔÓ„‡ÏÏ? ùÚË Ë ‰Û„ËÂ ‚ÓÔÓÒ˚
ËÌÚÂÂÒÛ˛Ú ÒÂ„Ó‰Ìfl Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ëı

û.à. åïàíÄêüç
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

çàà «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ», ‰.˝.Ì.
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�К 1928 г. получить краткосроч-
ный кредит стало практически
невозможно.

�К 1929 г. спад производства на-
блюдался в таких сегментах, как
производство текстиля, обуви,
железнодорожные перевозки;
ежегодно становились банкро-
тами около 600 банков; акции
росли быстрее ценных бумаг тех-
нологических компаний.

�Средний класс составлял лишь
20% всего населения; основное
богатство США было сосредото-
чено в руках лишь 2–3% жителей
страны.

�К осени 1929 г. промышленное
производство сократилось на
20%. В этот период зарегистриро-
вано большое число изобретений,
однако их реализация в промыш-
ленности была недостаточной.

�В 1924 г. на бирже все играли
только на повышение стоимости
акций, с промышленного секто-
ра капитал переместился на бир-
жу, 90% всех сделок носили спе-
кулятивный характер.
В 1930 г. ВНП снизился на 9,4, в

1931 г. – на 8,4, а в 1932 г. – на 13,4%.
Вдвое уменьшились, обесценились
акции, резко сократились строи-
тельство, международная торговля
(на 2/3), упало доверие к экономи-
ке. Американский экспорт с 5,2 млрд
долл. США упал в 1929 г. до 1,7, в
1933 г. импорт составил 6% ВНП.

Таким образом, можно сделать
вывод, что «Великая депрессия» на-
чалась не с финансового кризиса 29
сентября 1929 г., а гораздо раньше.
Кризис начался с сокращения потре-
бительского спроса населения, де-
градации сельского хозяйства, паде-
ния производства в различных сег-
ментах экономики, скрытой безра-
ботицы, появления в обществе двух
полюсов: на одном – 2–3% самых бо-
гатых, овладевших всеми благами
страны, на другом полюсе – лишь
20% среднего класса. 

Но правительство США, Прези-
дент Г. Гуверт традиционно ориенти-
ровались на определенную группу
показателей: рост ВНП, минималь-
ная инфляция, производительность
труда, твердый доллар и сбалансиро-
ванный бюджет. Начало же эконо-
мического кризиса не увидели, и
нужных мер для его предотвраще-
ния. не принимали.

Финансовый кризис стал следст-
вием экономического кризиса. Оче-
видная истина: чтобы проследить
изменения в экономике, важно опи-
раться на систему ключевых показа-
телей, отражающих реальность, для
своевременной оценки устойчивого
или неустойчивого состояния эконо-
мики.

Правительство США исключало
госрегулирование и верило в прин-

цип саморегулирования рынка. Оно
отвергало необходимость помогать
бедным, совершенствовало системы
кредитования, предлагало бизнесме-
нам на время отказываться от при-
были и сохранять на предприятиях
рабочие места. Словом, правитель-
ство страны не хотело принципиаль-
ных изменений. В результате кризис
усугубился и к 1933 г. из 140 млн аме-
риканцев 25 млн страдало от голода,
около 20% трудоспособного населе-
ния осталось без работы, тысячи
банков потерпели крах, инвесторы
потеряли 74 млрд долл. США, про-
должало деградировать сельское хо-
зяйство. Причем тяжелая экономи-
ческая ситуация была во многих
странах мира (Германия, Англия,
Италия, Франция и т.д.).

èÓ„‡ÏÏ‡ î. êÛÁ‚ÂÎ¸Ú‡
Практически во всем мире начал-

ся поиск национальных лидеров, а
общество в странах, охваченных
кризисом, все больше склонялось
«вправо». В Италии к власти прихо-
дит Муссолини, в Германии – Гитлер.
В определенном смысле больше все-
го в этом плане повезло США, где

Президентом США в 1933 г. был из-
бран Франклин Рузвельт. Он выдви-
нул новую программу действий, су-
щественно отличающуюся от преды-
дущих попыток экономических пре-
образований, и что самое главное,
в основу экономической политики
были положены моральные принци-
пы и человеческие ценности.

Ф. Рузвельт провозгласил: «В стра-
не не должно быть ненакормленных,
неодетых и лишенных жилья».

Программа Ф. Рузвельта преду-
сматривала меры применительно ко
всем жизненно важным сегментам
экономики и различным слоям насе-
ления. В результате ее реализации:
�Произошли принципиальные из-

менения бюджетно-финансовой
налоговой политики. Увеличива-
лось количество и размеры нало-
гов на корпорации (крупные
предприятия), росло число госу-
дарственных заказов, были вве-
дены оплачиваемые обществен-
ные работы. Все это обеспечива-
ло увеличение числа занятых и
поступлений в бюджет от моно-
полий, крупных компаний.

�Государственные расходы не ста-
ли ограничиваться масштабами
доходной части госбюджета и
было допущено дефицитное фи-
нансирование, изменено количе-
ство денег в обращении.

�Была изменена национальная
банковская система, установлена
система федерального контроля
под финансовой системой, уве-
личена норма обязательных ре-
зервов коммерческих банков,
введено их страхование, стали
контролироваться учетная став-
ка и регулироваться операции на
рынке с ценными бумагами. В те-
чение недели после выборов
Ф. Рузвельта была восстановлена
деятельность 75% банков от об-
щего их числа.

�Были приняты меры по регули-
рованию потребительского спро-
са. Недостаточный спрос населе-
ния компенсировался спросом
государства.

�Была увеличена возможность
кредитования в сельское хозяй-
ство, финансирования фермеров
с целью сохранения и обновле-
ния производства; предложено

фермерам сокращение посевных
площадей, организована компен-
сация за незасев земли, проведе-
на реструктуризация фермерско-
го долга.

�Был выделен кредит владельцам до-
мов в два миллиона долларов для
оплаты задолженности под низкий
процент. Четверть заложенных до-
мов оказались спасенными от не-
медленной распродажи.

�Были выпущены два миллиарда
новых долларов, ослаблена сама
национальная валюта, расшире-
на дорога экспорту.

�Была оптимизирована и усовер-
шенствована транспортная желез-
нодорожная система, теснее свя-
завшая различные регионы США.

�Не остался без внимания ни
один слой американского обще-
ства (введено субсидирование
жилья рабочим, выделены сред-
ства по трудоустройству деяте-
лей искусств).

�Создан корпус гражданской кон-
сервации, обеспечивший рабо-
той в общей сложности два мил-
лиона американцев (получавших

ëÂÌÚfl·¸–ÓÍÚfl·¸ 2009 „. 13

«ÇÂÎËÍ‡fl ‰ÂÔÂÒÒËfl» Ì‡˜‡Î‡Ò¸ ÌÂ Ò ÙËÌ‡Ì-
ÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡, ‡ „Ó‡Á‰Ó ‡Ì¸¯Â...
Ò ÒÓÍ‡˘ÂÌËfl ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ÒÔÓÒ‡
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ‰Â„‡‰‡ˆËË ÒÂÎ¸ÒÍÓ„Ó ıÓÁflÈÒÚ‚‡,
Ô‡‰ÂÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÂ„ÏÂÌ-
Ú‡ı ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë Ú.‰.



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

около 50 долл. в месяц), силами
которых было посажено двести
миллионов деревьев, построено
1/3 современных дорог.

�Принятый акт о восстановлении
национальной промышленности
одной из своих целей имел ос-
лабление или прекращение кон-
курентной борьбы и приобрете-
ние контроля над развитием эко-
номики.

�Администрация гражданских ра-
бот обеспечила занятость четы-
рех миллионов человек, постро-
ивших 70% новых школ, 35% но-
вых больниц и других объектов
экономики.

�Администрация долины Тенесси
организовала еще одну форму об-
щественных работ и государст-
венного планирования, что поз-
волило увеличить число рабочих
мест и построить 20 плотин к
действующим 5, сделать реку су-
доходной, улучшить земледелие
и повысить доходы населения.
За четыре года президентства на

30% возрос национальный доход,
уменьшилась безработица, а экономи-
ка США стала постепенно преодоле-
вать нижнюю точку кризиса. В стране
удалось избежать социального взры-
ва, а также прихода к власти полити-
ков, имеющих крайне «правые» или
крайне «левые» убеждения. Мировая
экономика приобрела опыт преодоле-
ния кризисной ситуации.

Вместе с тем считать, что кризис
закончился в 1934 г., – глубокое за-
блуждение. Преодоление нижней
точки экономического кризиса –
еще не его завершение. Индекс про-
мышленности в 1939 г. составил 90%
от уровня 1932 г. Но 1932 г. – это год
нижней точки падения экономики
США, когда она была существенно
ниже показателей 1929 г. Однако в
1932 г. доходы относительно 1929 г.
снизились в 2 раза. И только в годы
войны объемы ВВП достигли уровня
1929 г., а по показателям деловой ак-
тивности – после нее. Таким обра-
зом, экономический кризис продол-
жался не с 1929 по 1933 гг., а с 1928
по 1940 гг., т.е. длился не 5 лет, а бо-
лее 12. А преодолен он был благода-
ря личности выдающегося политика
и государственного деятеля Ф. Руз-
вельта, который привел принципи-
ально новые решения для управле-
ния экономикой.

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È ÏËÓ‚ÓÈ ÍËÁËÒ
Мировой кризис, поразивший

экономику в наше время, классифи-
цируется как период самого глубоко-
го экономического спада со времен
второй мировой войны. В течение
одного года с ноября 2007 по ноябрь
2008 г. суммарная стоимость капита-
лизации во всем мире уменьшилась в
2 раза и составляла 30 трлн долл. Фи-

нансовый кризис начался в США, а
затем распространился на Западную
Европу и всю мировую экономику.

Финансовый рынок и вся финан-
совая система вышли из-под контро-
ля, регулирования, встряхнув эконо-
мику мира за не принятые своевре-
менно меры. В ряде развитых стран
размер ипотечных кредитов прибли-
зился к величине их ВВП. По неко-
торым оценкам, общий объем про-
изводных ценных бумаг в 10 раз пре-
высил объем мирового ВВП и соста-
вил 600 трлн долл. при докризисном
объеме мирового ВВП – 60 трлн.
Две крупнейшие полугосударствен-
ные ипотечные компании США с об-
щими активами превысили 3 трлн
долл., что превосходит ВНП многих
стран мира. Стоимость акций пре-
высила стоимость реальной эконо-
мики. «Перегрев» и недостаточная
регулируемость финансового рынка
была очевидна многим экспертам.

Но только ли финансовый кри-
зис стал причиной мирового эконо-
мического спада? Или как кризис
1920–1930-х гг. в его основе – глубо-
кая экономическая составляющая?
Не предшествовал ли финансовому
кризису экономический?

Признаки экономического кри-
зиса – это индикаторы, по которым
можно судить о характере экономи-
ческих процессов. Они свидетельст-
вуют о том, что в 2007 г. происходи-
ло сокращение объемов производст-
ва, инвестиций, ужесточение усло-
вий кредитования, сужение потре-
бительского сектора, уменьшение
числа рабочих мест, свертывание
потребительских расходов, недоста-
точное изменение производитель-
ности труда, а также качественного
роста в результате применения но-
вых технологий, в том числе компь-
ютерных, информационных и т.д.

Меры реагирования, принятые в
ведущих странах, несмотря на про-
должающийся спад экономики, ока-
зались относительно своевременны-
ми и были направлены на:
� увеличение спроса и сокращение

налогов;
�поддержку систем образования;

� совершенствование системы кре-
дитования;

�поддержку экономических про-
грамм;

� создание фондов по стабилиза-
ции экономики;

� увеличение социальных расхо-
дов.
Факты говорят о том, что анти-

кризисные меры, принятые прави-
тельством США, Германии, Фран-
ции и т.д., основаны главным обра-
зом на накопленном опыте выхода
из мирового экономического кризи-
са, а также программе нового курса,
принятой в США Ф. Рузвельтом.

Правительства во всем мире вы-
делили из государственных бюдже-
тов 18 трлн долл. США (почти 30%
валового мирового продукта) на ре-
капитализацию банков, выкупив ак-
тивы финансовых структур, наибо-
лее пострадавших от кризиса, и пре-
доставив гарантии в отношении бан-
ковских вкладов. Кроме того, около
3 трлн долл. было направлено на ре-
ализацию планов налогового стиму-
лирования. 80% всех мер стимулиро-
вания принимают наиболее разви-
тые страны мира.

По прогнозу ООН, в текущем году
ожидается, что спад мировой эконо-
мики составит 2,6%, а в 2010 г. про-
гнозируется небольшой подъем отно-
сительно 2009 г. Правда, риск даль-
нейшего ухудшения ситуации все-таки
сохранится [3]. В таблице отражены
темпы роста мирового производства
и отдельных стран на 2010 г.

Сколько же времени может про-
должаться мировой спад с учетом
принимаемых антикризисных мер? 

По оптимистическому сценарию
продолжительность кризиса соста-
вит 5 лет, и закончится он в 2011 г.
Согласно пессимистическому про-
гнозу, он будет длиться 7 лет и закон-
чится в 2014 г.

èÓ„ÌÓÁ ‰Îfl êÓÒÒËË
Конечно же, в первую очередь,

нас интересует вопрос, когда в Рос-
сии наметится стабилизация эконо-
мики. История свидетельствует, что
кризисы всегда конечны и имеют
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2004–2007 „„. 2008 „. 2009 „. 2010 „Ó‰
éÔÚËÏËÒÚË˜ÂÒ- èÂÒÒËÏËÒÚË-
ÍËÈ ÒˆÂÌ‡ËÈ ˜ÂÒÍËÈ ÒˆÂÌ‡ËÈ

èÓ ÏËÛ ‚ ˆÂÎÓÏ 3,8 2,1 -2,6 2,3 0,2

ëòÄ 2,6 1,1 -3,5 1,5 0,0

üÔÓÌËfl 2,1 0,6 -7,1 2,0 0,4

Öë 2,6 0,9 -,35 0,6 -1,0

ëçÉ 7,8 5,4 -5,4 2,5 -0,6

íÂÏÔ˚ ÓÒÚ‡ ÏËÓ‚Ó„Ó ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ Ë ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚ı ÒÚ‡Ì
2004–2010 „„. (ËÁÏÂÌÂÌËfl ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÔÂ‰˚‰Û˘ËÏ
„Ó‰ÓÏ, ‚ ÔÓˆÂÌÚ‡ı)



êÖÉìãàêéÇÄçàÖ | ä‡˜ÂÒÚ‚Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

два варианта завершения в зависи-
мости от принимаемых мер: выво-
дят экономические системы на но-
вый уровень развития или приводят
к ухудшению ситуации.

Россия – крупнейшая страна, за-
нимающая 8-е место в мире по объе-
му ВВП в 2008 г. (1,7 трлн долл.) и
12-е место – по предварительной
оценке 2009 г. (1,2 трлн долл.).

Экономика нашей страны имеет
весьма непростую структуру. Конку-
рентоспособные преимущества Рос-
сии дают экспорт ресурсов и разви-
тие технологически сложных отрас-
лей: аэрокосмическая, атомная про-
мышленность, энергетика и ВПК.
Доминирование в экспорте нефти,
газа, сырья, материалов и полуфаб-
рикатов создает слишком большую
зависимость от цен на эти ресурсы.
Не улучшает ситуацию диспропор-
ция между инвестициями в экономи-
ку зарубежных стран и внутри стра-
ны, а также низкое качество роста
экономики, уровень конкурентоспо-
собности российских компаний и
эффективность принимаемых анти-
кризисных мер.

Дополнительную сложность соз-
дает наложение мирового экономи-
ческого и финансового кризиса на
системный кризис в экономике Рос-
сии. Он связан с ее трансформаци-
ей, глубокой зависимостью от цен на
углеводороды, бюрократией, кор-
рупцией, правовой необеспеченно-
стью поддержки бизнеса, глубоким
консерватизмом финансовой, де-
нежной, налоговой политики, низ-
кой эффективностью систем управ-
ления, декларативностью провозгла-
шаемых мер, скоростью принимае-
мых решений и т.д.

Наглядным примером могут слу-
жить темпы роста ВВП Казахстана и
России (по данным статистического
комитета СНГ). Девальвация денеж-
ной единицы Казахстана тенге
в феврале и принятые меры приве-
ли к снижению ВВП в июне на 4,2%.
В России за этот же период ВВП
снизилось на 15,1%.

Что касается завершения кризиса
для экономики России, то по оптими-
стическому прогнозу – это 2017 г., а по
пессимистическому – 2020 г. Все зави-
сит от целей и стратегии их достиже-
ния. Уроки современного кризиса го-
ворят о том, что программа выхода из
него должна быть постоянной состав-
ляющей при управлении экономикой,
а антикризисные меры – приниматься
максимально быстро. Кроме того, не-
обходимо четкое понимание факто-
ров, влияющих на возникновение
кризиса и выхода из него. Главное –
предстоит повысить потребительский
спрос, создать условия для жизнедея-
тельности человека и развития бизне-
са, обеспечить конкурентоспособ-
ность экономики и компаний страны,

создать эффективную систему регули-
рования экономикой, обеспечить ка-
чество государственного управления,
пересмотреть ценности общества.

Ç˚‚Ó‰˚
1 Вопреки распространенному
мнению, «Великая депрессия»
1920–1930-х гг. в США была не следст-
вием, а причиной финансового кри-
зиса. Он длился не 4 года (с 1929 по
1933 гг.), а более 11 лет, поскольку
экономика США в 1939 г. не вышла на
уровень, достигнутый в 1929 г.
2 Неэффективность мер в началь-
ный период кризиса 1929–1933 гг.
в США объясняется долгими поиска-
ми и нерешительными действиями.
Только после избрания Ф. Рузвельта
президентом в США была принята
программа мер, позволившая пре-
одолеть кризис, определила разви-
тие мировой экономики, принципы
и элементы которой во многом при-
меняются промышленно развитыми
странами в условиях преодоления
современного кризиса. Определяю-
щими факторами выхода из кризиса
стали скорость принятия антикри-
зисных мер и их направленность,
обеспечение потенциального спро-
са, эффективности и конкурентоспо-
собности компаний.

3 Причиной экономического
кризиса 2007 г. стало не только раз-
балансированность финансового
рынка, но и недостаточное регули-
рование макроэкономических про-
цессов, происходящих в реальном
секторе экономики, неэффектив-
ность функций и услуг госуправле-
ния, диспропорции между общест-
венным и государственным воздей-
ствием на социально-экономические
процессы. Финансовый кризис 2007 г.,
который во многом стал следствием
экономического спада, не только
подвел черту под дискуссией о необ-
ходимости госрегулирования, но и
заострил внимание на решении воп-
росов, связанных с поиском пропор-
ций государственного и обществен-
ного регулирования.
4 Кризис оказывает влияние на
ценности, взгляды, расширяет фор-
маты восприятия действительности.
Он помогает пересматривать прин-
ципы монопольного владения функ-
цией контроля и регулирования со
стороны органов госуправления, по-
новому трактовать такие понятия,

как устойчивое развитие экономи-
ки, границы государственного и об-
щественного вмешательства, техно-
логии контроля и оценки деятельно-
сти органов госуправления и т.д.

Продолжительность экономиче-
ского кризиса – период времени, не-
обходимый для преодоления резкого
падения и восстановления ранее дос-
тигнутого устойчивого развития эко-
номики и приведения его в соответст-
вие с современными требованиями.
5 Кризис также доказал, что клю-
чевые показатели деятельности ор-
ганов госуправления, правительст-
ва, мониторинга социально-эконо-
мических процессов во времени
подлежат изменению. Принятые по-
казатели, характеризующие валовый
национальный продукт, общий пла-
тежеспособный спрос и др., сегодня
не всегда позволяют объективно
оценивать процессы. Предположе-
ние, что целей госуправления стано-
вится меньше, некорректно, и оно
не позволяет эффективно прослежи-
вать, а следовательно управлять мак-
роэкономическими процессами.
6 Период выхода из кризиса, как
и устойчивое развитие экономики, во
многом определяется качеством госу-
дарственного управления, способно-
стью правительства, органов госупра-

вления создавать наиболее конку-
рентную среду для развития предпри-
нимательства и жизни человека.
7 В современной экономике клю-
чевое значение для развития стра-
ны, производительности труда об-
щества приобретает успешное упра-
вление макроэкономическими про-
цессами на межгосударственном, на-
циональном и межрегиональном
уровне, создание мультипликаторов,
побуждающих к деловой активно-
сти, эффективной деятельности и,
конечно, понимание обществом цен-
ностей, которым оно служит. 

ãËÚÂ‡ÚÛ‡ 
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условиях интеграции и гло-
бализации мировой эконо-
мики обостряется конку-

рентная борьба. При интенсивном
превращении знаний в определяю-
щий фактор экономического раз-
вития эффективным средством
противодействия конкурентам ста-
новятся приоритеты в заявках на
изобретения, ноу-хау, промышлен-
ные образцы, товарные знаки и
т.п. На мировом рынке интеллекту-
альной собственности (ИС) усили-
ваются патентные войны и защита
от патентной агрессии. Создать
критическую ситуацию и заблоки-
ровать производственные мощно-
сти конкурентов можно с опорой
на закономерности глобального
информационного пространства.
Хозяйствующий субъект, моно-
польно владеющий ИС и нематери-
альными активами (НМА), приоб-
ретает право решения судьбы тех-
нической новинки, а предприятия,
производственная деятельность ко-
торых попадает под действие кон-
курирующих патентов, штрафуют-
ся и закрываются. Подобные меры
особенно часто применяются в пе-
риод финансового и экономиче-
ского кризиса.

Путем активного применения
новых знаний обеспечивается кон-
курентоспособность товаров, кото-
рая сопровождается приоритетны-
ми техническими и технологиче-
скими решениями, исключающими
остановку производственных мощ-
ностей. Под новыми знаниями по-
нимается новая информация о за-
кономерностях технологий, про-
цессов и явлений, а также свойст-
вах объектов, которые трансфор-
мируются в ИС и НМА (патенты,
ноу-хау, технологии и т.п.). Со сто-
роны государства и бизнеса внима-
ние к ИС и НМА повышается по
мере приближения к группе про-
мышленно-развитых стран, кото-
рые осуществляют значительные
финансовые вложения в сферу ин-
женерных изысканий и научных ис-
следований. Борьба умов вступила
в новую качественную фазу и непо-
средственно влияет на стратегии
экономического развития госу-
дарств. Новые знания определяют
ИС и НМА и становятся стратеги-
ческим ресурсом в формировании
привлекательности России и ее ста-
туса как великой державы в XXI веке.

В современных экономических
условиях актуальным является повы-

шение эффективности на основе
массового производства новых изде-
лий, определяющих инновацион-
ный путь развития высокотехноло-
гичных промышленных предпри-
ятий. 

Инновационная основа эволюци-
онного развития высокотехнологич-
ных предприятий включает в себя
синергетический и информацион-
ный подходы в формировании ИС и
НМА. ëËÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓ‰ıÓ‰ отлича-
ется междисциплинарностью и при-
знанием неустойчивости как внут-
реннего свойства экономической си-
стемы. àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÓ‰ıÓ‰ пони-
мается как отображение экономиче-
ских объектов, процессов, явлений
через систематизированную инфор-
мацию, определяющую логические
связи и отношения между элемента-
ми предмета исследования. Под ˝ÍÓ-
ÌÓÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ имеется в виду со-
вокупность элементов, объединен-
ных самоорганизацией, единством
целей и функциональной целостно-
стью, в которой неустойчивость яв-
ляется ее внутренним свойством и
условием возникновения информа-
ции и управления. Динамической
моделью расширенного воспроиз-
водства экономической системы
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Н.Д. Кондратьева для достижения
дохода (Е) задается закон изменения
суммы капитала (К), населения (А)
и уровня техники (м) в их совокуп-
ном влиянии на хозяйство, который
определяется новыми знаниями
(ИС, НМА). 

Таким образом, в экономике
страны остро обозначилась Ì‡Û˜Ì‡fl
ÔÓ·ÎÂÏ‡ по управлению развитием
высокотехнологичных предприятий
на инновационной основе для обес-
печения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. 

Назрела необходимость разра-
ботки инновационной системы ис-
пользования и развития ИС и НМА,
которая базировалась бы на разви-
тии финансирования, стимулирова-
нии коммерциализации и норматив-
но-правовом обеспечении инноваци-
онной деятельности, включая па-
тентную защиту ИС. В сфере систе-
мы находятся: защита националь-
ных интересов и обеспечение благо-
приятных условий для использова-
ния достижений науки и техники
в производстве; создание стимулов
и поощрения НИОКР в государст-
венном и частном секторе; меры по
поддержке малого инновационного
предпринимательства и роста инве-
стиций в науку. 

èËÌˆËÔ˚ Ë ÏÂı‡ÌËÁÏ˚ 
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÌ‚ÂÒÚËˆËflÏË 
‚ Ì‡ÛÍÓÂÏÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚

На основе сравнительного ана-
лиза стратегий инновационного
становления промышленных пред-
приятий и вариантов эволюции их
жизненного цикла с учетом между-
народных аналогов можно сформу-
лировать ÔËÌˆËÔ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ËÌ‚Â-
ÒÚËˆËflÏË ‚ Ì‡ÛÍÓÂÏÍËÂ ÔÓÂÍÚ˚. Среди
них:

�принцип залога НМА, формиру-
емых на предприятиях, а также
вложений во внеоборотные ак-
тивы;

�принцип обоснованности расхо-
дов по реализации НИОКР, кото-
рым предусматривается стимули-
рование процедур формирова-
ния НМА на российских пред-
приятиях;

�принцип обязательности право-
вой охраны и дальнейшей па-
тентной защиты наукоемких раз-
работок на первых этапах реали-
зуемого инновационного проек-
та и в рамках инвестиционной
программы;

�принцип распределения прав
между инвестором и авторами
инновационного проекта, кото-
рым определяются первый пра-
вообладатель и доля авторов в
получаемых исключительных
правах;

� принцип конкурсного отбора
проектов и их оценка по про-
цедуре инвестирования на ос-
нове согласования с перспек-
тивным рынком наукоемкой
продукции;

�принцип массовости в формиро-
вании портфеля патентов, осно-
ванный на активном примене-
нии технологии массового изо-
бретательства. 
Данные принципы обеспечива-

ют защиту инвестируемого проекта
портфелями ИС и НМА, реализуют
технологию конкурентной борьбы
на перспективных товарных рын-
ках наукоемкой продукции и стра-
хование инвестиций с использова-
нием формируемых на предприяти-
ях НМА.

é„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ ÏÂ-
ı‡ÌËÁÏ˚ управления ИС и НМА

при реализации инновационных
проектов отражают полный цикл
процесса принятия решений и
формируют требования по созда-
нию наукоемкой продукции. Наи-
более перспективными, особенно
в период кризисов, основными ме-
ханизмами управления ИС и НМА
являются: 
�разработка и создание экономи-

ческих основ технических нов-
шеств в инновационной деятель-
ности путем закрепления прав
собственности на результаты
фундаментальных и поисковых
исследований и формирования
условий для реализации этих
прав собственности;

�обеспечение универсальности
соглашений о правах на результа-
ты научных исследований и
единства охранных документов
в глобальном экономическом
пространстве;

� закрепление за организацией
юридических прав на создан-
ные учеными результаты науч-
ных исследований, полученных
за счет государственных источ-
ников;

�формирование эффективного
механизма поддержки патентова-
ния в виде развитой системы го-
сударственных и частных орга-
низаций по оказанию услуг с це-
лью выявления аналогов и подго-
товки заявок;

�определение механизма коммер-
циализации результатов фунда-
ментальных и поисковых иссле-
дований, финансируемых из
бюджетных средств;

�развитие механизмов государст-
венного регулирования НИОКР,
которые включают в себя: госу-
дарственное кредитование; госу-
дарственные гарантии для полу-
чения банковских кредитов; раз-
мещение государственного зака-
за на НИОКР стратегически важ-
ной продукции; налоговые льго-
ты, ускоренная амортизация; экс-
портно-импортные квоты для
поддержания конкурентоспособ-
ности национальной наукоемкой
продукции. 

ùÚ‡Ô˚ Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl ÔÂÂıÓ‰‡
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Í ‡Á‚ËÚË˛ 
Ì‡ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÒÌÓ‚Â

Переход к экономике инноваци-
онного типа, основанной на знани-
ях, признан руководством Россий-
ской Федерации в качестве страте-
гической основы развития. Основ-
ным структурным звеном экономи-
ки рыночного типа являются пред-
приятия. От их состояния, матери-
альных и нематериальных активов,
выбираемых стратегий зависит
уровень конкурентоспособности
экономики всей страны. Сам пере-
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ход связан со значительными труд-
ностями и проблемами. Их успеш-
ное преодоление и разрешение
должно быть основано на постоян-
ном мониторинге, системном ана-
лизе причин, препятствующих пе-
реходу и принятию интенсивных
мер по их устранению. 

Общие потери от мирового фи-
нансового кризиса уже превышают
десятки триллионов долларов.
Только российские крупные биз-
несмены потеряли свыше 300 млрд
долл. Выделенные правительством
РФ финансовые средства на под-
держку устойчивости банковской
системы в стране не менее значи-
тельны и превышают триллион
рублей. Некоторые российские
коммерческие банки потребовали
от заемщиков немедленного воз-
врата предоставленных кредитов и
рассмотрения новых инновацион-
ных и инвестиционных проектов.
Однако поиск мер по выходу из
кризиса должен базироваться в
первую очередь на экономии
средств и отказе от рискованных
финансовых операций. Затем необ-
ходимы концентрация усилий и по-
иск перспективных направлений
развития на инновационно-техно-
логической основе с учетом ис-
пользования ИС. 

В мировой экономике регулярно
происходит введение высоких тех-
нологий и вывод из эксплуатации
устаревших, исчерпавших себя тех-
нологий. Последнее сопряжено и с
потерями производимого продукта,
и с затратами на утилизацию уста-
ревших производств, создание но-
вых рабочих мест. Медленные тем-
пы обновления основных фондов
в СССР были обусловлены не толь-
ко недостатком инвестиций, нового
оборудования и технологий, но и
пороками планово-директивной си-

стемы, ориентированной на объе-
мы выпуска продукции, а не на ее
качество. 

К сожалению, эти недостатки со-
хранились и усилились и в россий-
ской экономике даже после ее ре-
формирования, что объясняется же-
ланием многих собственников пред-
приятий (особенно в металлургиче-
ской, горнодобывающей, угольной,
химической и нефтехимической
промышленности) максимально ис-
пользовать их потенциал. В услови-
ях финансового кризиса нехватка
оборотных средств, сложности кре-
дитования и трудности в сбыте уста-
ревшей продукции содействуют вы-
воду устаревших мощностей из экс-
плуатации. Ускоренное преодоление
кризисных явлений возможно на ос-
нове новых инновационно-техноло-
гических решений, ориентирован-
ных на распадающиеся в период
кризиса рынки и образующиеся но-
вые ниши для освоения конкуренто-
способных продуктов. Вот почему
вопреки укоренившейся в России
практике экономии на инновациях в
условия кризиса предпочтительнее
сосредоточивать финансовые сред-
ства на ограниченном числе конку-
рентоспособных технологий. 

Между тем динамика основных
характеристик предприятий РФ
(рис. 1) показывает, что за послед-
ние годы доля инновационно-актив-
ных предприятий практически оста-
лась неизменной: 9,2% – в 2001 г.,
9,5% – в 2008 г. Среди причин столь
незначительного интереса отечест-
венных предприятий к инновациям
и инновационному развитию можно
выделить следующие: нехватка соб-
ственных денежных средств; высо-
кая стоимость инноваций; недоста-
точная финансовая поддержка со
стороны государства; низкий инно-
вационный потенциал организации.

äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl 
‚˚ÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜Ì˚ı 
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ

Для выявления стратегических
зон хозяйствования ведущими эко-
номистами мира разработаны раз-
личные методические приемы, кото-
рые используются для макроанализа
рыночной ситуации в отношении
товарных рынков. Конструктивным
инструментом является матрица
BCG (Boston Consulting Group),
представленная на рис. 2.

«Звездам» принадлежит значи-
тельная доля рынка, характеризуе-
мого высокими темпами роста. Для
«дойных коров» характерна невысо-
кая динамика рынка, что обеспечи-
вает «превышение положительных
денежных потоков над отрицатель-
ными». «Капризным детям» («Кош-
кам») соответствует высокий рост
рынка, что адекватно «превышению
отрицательных денежных потоков
над положительными». «Псам» («Со-
бакам») соответствует низкий рост
рынка. 

Матрицу BCG можно использо-
вать для разделения высокотехно-
логичных фирм на соответствую-
щие группы, а также для прогнози-
рования и планирования страте-
гии поведения предприятий в раз-
личных зонах хозяйственного ве-
дения высокотехнологичных ком-
паний. В зависимости от жизнен-
ного цикла создаваемой и реализу-
емой на товарных рынках наукоем-
кой продукции и от объемов ее
продаж высокотехнологичные
предприятия можно разделить на
пять групп:

1) эксплеренты (пионеры — стра-
тегия радикальных нововведений);

2) патиенты (стратегия узкой
специализации);

3) виоленты (монополисты —
стратегия массового выпуска про-
дукции);

4) коммутанты (середняки — стра-
тегия узких ниш товарного рынка);

5) предприятия в предбанкротном
состоянии (аутсайдеры, мизеры). 

Каждую из представленных групп
высокотехнологичных компаний
можно привязать к соответствую-
щим объемам и видам продаж науко-
емкой товарной продукции (рис. 3). 

ëÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl 
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı 
Ë Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ÔÂ‰ÔËflÚËÈ

Политика ведущих зарубежных
фирм в области реализации инно-
вационной деятельности сущест-
венно отличается от политики рос-
сийских промышленных предпри-
ятий. Эти отличия состоят, прежде
всего, в методологическом подхо-
де. На первом этапе зарубежные
фирмы формируют правовое про-
странство, в рамках которого суще-
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ствуют широкие возможности сво-
бодного маневра в реализации биз-
неса, связанного с разработкой,
производством и продажами науко-
емкой продукции.

Это означает, что до реализации
НИР (в крайнем случае, ОКР) долж-
ны быть сформированы портфели
ИС (в первую очередь патентов,
свидетельств), которые обеспечива-
ли бы защиту (например, патент-
ную) нескольким сотням или тыся-
чам вариантов технических реше-
ний создания продукции, которая
может поступить на рынок в бли-
жайшей перспективе. В случае воз-
действия на занятый сектор рынка
конкурирующими фирмами для раз-
работчика существует возможность
выбора и перехода в новый сектор,
где он располагает патентами. Мно-
говариантная система патентной за-
щиты наукоемких разработок созда-
ет возможности для успешной кон-
курентной борьбы за крупные сек-
тора товарных рынков. В рамках
реализуемых инвестиционных про-
грамм для заказчика (инвестора) со-
здаются условия максимальных га-
рантий инвестиций. В основе сис-
тем гарантий лежат исключитель-
ные права, полученные фирмой до
начала инвестиционной програм-
мы. Исключительные права, капи-
тализированные и внесенные на ба-
ланс предприятия в качестве НМА,
позволяют существенно увеличить
залоговую стоимость и привлечь до-
полнительные инвестиции. 

Российские же производители
создают новейшие наукоемкие раз-
работки вне поля исключительных
прав, вследствие чего может воз-
никнуть кризисная ситуация, выну-
ждающая в соответствии с отече-
ственными и международными
юридическими нормами отказать-
ся от производства и поставки на
рынки наукоемкой продукции.
А это в условиях глобализации эко-
номики и вступления России
в ВТО может вести к развалу це-
лых отраслей промышленности.
В НМА на Западе также включают-
ся приобретенные права по лицен-
зионным договорам, что в России
категорически запрещено. Если
стоимостная характеристика НМА
в России растет слишком медлен-
но, то западные фирмы применя-
ют достаточно простые схемы на-
ращивания НМА путем перепрода-
жи патентов или иных активов по
кругу от разработчика к дочерним
фирмам и обратно. На первый
взгляд это бессмысленное и убы-
точное мероприятие. На самом деле
в этом есть существенный резон –
привлечение дополнительных ин-
вестиций, которые обеспечивают
рентабельность в несколько сот
процентов.

Российская действительность
вынуждает осуществлять наращива-
ние НМА крайне осторожно. Ос-
новная причина заключается в том,
что налоговые органы видят в
предприятиях, реализующих но-
вейшие технологии по использова-
нию НМА в финансово-хозяйствен-
ной деятельности, потенциальных
нарушителей налогового законода-
тельства. Это их принципиальная
позиция. Система запретов свелась
к тому, что у предприятий сложи-
лось мнение о невозможности на-
растить стоимость хозяйствующего
субъекта за счет НМА. Для этого ни
у представителей предприятия,
осуществляющего инновационный
менеджмент, ни у инспекторов на-
логовых органов нет необходимой
квалификации и методической под-
готовки.

àÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ÔÓÚÂÌˆË‡Î‡ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ 
éèä åÓÒÍ‚˚ 

В столице сосредоточено до
80% научного потенциала авиапро-
ма, до 70% промышленности бое-
припасов, 80% радиоэлектроники,
40% судостроительной промышлен-
ности и т.д. Исследование иннова-
ционного потенциала предприятий
ОПК Москвы показало следующие
основные результаты.

Решение проблем управления
инновационной активностью пред-
приятий ОПК Москвы осуществля-
ется в условиях, когда все больше
возрастает роль регионов; увели-
чиваются масштабы глобализации
рынков; развивается националь-
ная и международная конкурен-
ция; сохраняется нестабильность

внешней среды предприниматель-
ства; увеличивается государствен-
ная финансово-инвестиционная
поддержка инновационной сферы;
идут процессы обновления основ-
ных фондов, устранения дефицита
кадров.

Самооценка инновационной де-
ятельности предприятиями пока-
зывает, что только 1/3 предпри-
ятий видят участие своих специа-
листов в инновационном процессе
как результат творческой деятель-
ности, получивший признание на
рынке. При этом к созданию прин-
ципиально нового коммерчески
значимого результата на основе
фундаментального знания стремят-
ся 12,9% предприятий, добиться
конечного результата и воплотить
его в жизнь готовы 8,6% предпри-
ятий, на внедрение только принци-
пиально новых продуктов и техно-
логий нацелены 11,4% предпри-
ятий.

Три четверти предприятий
ОПК ориентируют свои кадры на
поддержание перспективных на-
правлений инновационной полити-
ки города. Большинство предпри-
ятий ОПК (76,8%) видят неоспори-
мые выгоды от сотрудничества с
инновационным сектором эконо-
мики города.

В то же время научно-техниче-
ский потенциал столичных оборон-
ных предприятий слабо задейство-
ван на инновационное развитие
экономики города. Только треть
предприятий ОПК закрепилась в
инновационном секторе, а иннова-
ционная продукция в общем объе-
ме продукции города составляет не
более 5%. 
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Только 12,3% предприятий
ставят перед своими специалиста-
ми задачу участвовать в развитии
инновационного сектора эконо-
мики города посредством актив-
ного продвижения технологий
двойного применения, создания
на этой основе конкурентоспособ-
ной гражданской продукции и
внедрения гиперпрогностической
системы.

Одним из механизмов результа-
тивности государственной иннова-
ционной политики должна стать
работа по отбору и финансирова-
нию важнейших инновационных
проектов общенационального зна-
чения. Это будет способствовать
принятию оптимальных управлен-
ческих решений с учетом приори-
тетных направлений развития нау-
ки, техники и технологий на сред-
несрочную перспективу, повысит
эффективность использования
средств федерального бюджета и
исключит дублирование научно-ис-
следовательских и опытно-констру-
кторских работ.

Согласно методологии иннова-
ционных процессов в экономике,
роль кадрового потенциала перехо-
дит из области тактического ме-
неджмента в сферу стратегическо-
го, а в сочетании с современными

информационными технологиями -
в метод реинжиниринга инноваци-
онных бизнес-процессов двойных
технологий. В связи с этим важно,
чтобы специалисты понимали на-
правления развития методологий
описания реинжиниринга иннова-
ционных бизнес-процессов и могли
выработать адекватные действия,
направленные на поддержку управ-
ления полным жизненным циклом
инноваций. 

Наибольшее распространение
при реинжиниринге инновацион-
ных бизнес-процессов находят
два подхода: структурный и объ-
ектно-ориентированный. Внедре-
ние стандарта на Объединенный
язык моделирования (Unified
Modeling Language - UML), в ко-
тором учитываются способы визу-
ального моделирования, делает
процесс реинжиниринга управля-
емым для специалистов. Реинжи-
ниринг инновационных бизнес-
процессов предполагает форми-
рование детерминированной и
упреждающей реакции предпри-
ятия на возникающие ситуации
на рынке интеллектуальной соб-
ственности.

Серьезным препятствием на
пути повышения инновацион-
ной активности кадрового по-

тенциала предприятий стали не-
достаточность мер и отсутствие
стимулов для осуществления на-
учно-технической деятельности
(рис. 4).

åÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÓÒÌÓ‚˚ 
ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË
ÔÂ‰ÔËflÚËÈ

Проведенное исследование
позволило определить методоло-
гические основы инновационной
деятельности предприятий в сов-
ременном бизнесе и условия вы-
бора эффективных стратегий
конкурирующих компаний в за-
висимости от объемов продаж.
Методологические основы инно-
вационной деятельности с ис-
пользованием критерия макси-
мальной доходности при конт-
рольных рисках включают в себя
следующие основные положения:
� оценка реальных потребностей

рынка и своих собственных воз-
можностей, ориентация на ры-
ночный спрос – краеугольный
камень выработки стратегии
предприятия и создания обеспе-
чивающих ее организационных
механизмов;

� обеспечение эффективности
финансирования фундаменталь-
ных и поисковых исследований,
приоритетных научно-техниче-
ских направлений, реализуемых
в форме государственных про-
грамм и проектов, а также ока-
зание государственной под-
держки развитию системы вен-
чурного инвестирования и стра-
хования инновационных рис-
ков;

� защита исключительных прав
на ИС и НМА и закрепление в
законодательном порядке меха-
низмов вовлечения в хозяйст-
венный и коммерческий оборот
результатов интеллектуальной
деятельности;

�массовое привлечение к реа-
лизации проектов (через ис-
пользование аутсорсинга) ма-
лых и средних компаний, соот-
ветствующих критерию лучше-
го соотношения цены и каче-
ства;

� организация торгов ценными
бумагами высокотехнологич-
ных компаний для привлечения
частных инвесторов в научно-
технические проекты;

� создание легального оборота
ИС и НМА путем внесения ряда
поправок в действующее зако-
нодательство;

� списание связанных с реализа-
цией НИОКР затрат с учетом
формирования ИС, ее капита-
лизации и отнесения на созда-
ние основных фондов в виде
НМА.
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дним из приоритетных усло-
вий эффективности государ-
ственных преобразований

является наличие общественной
поддержки принимаемых решений,
высокой степени доверия к власти,
ее позитивных имиджа и репута-
ции в глазах и граждан России, и
международного сообщества. 

При этом очевидно, что призна-
ние населением успешности приня-
тых решений связано не только с ре-
зультативностью деятельности госу-
дарственных органов, но и в значи-
тельной степени с обеспечением
понимания общественностью дейст-
вий органов власти и управления,
признания этих действий исключи-
тельно целенаправленными, способ-
ствующими интеграции общества и
достижению интересов граждан.

Таким образом, PR призваны
обеспечивать гармоничное взаимо-
действие различных социальных
групп (в том числе власти и населе-
ния), содействуя прогрессивным де-
мократическим процессам в различ-
ных сферах общественной жизни.

Тем не менее современная прак-
тика политических и государствен-

ных PR делает актуальным следую-
щие вопросы: Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ PR-ÚÂıÌÓÎÓ„ËË
ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛Ú ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌË˛ ‡‚ÌÓÔ‡‚-
ÌÓ„Ó ‰Ë‡ÎÓ„‡ ‚Î‡ÒÚË Ë Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÓÚ‚Â˜‡-
˛Ú ÎË ÓÌË ÔÓÚÂ·ÌÓÒÚflÏ „‡Ê‰‡Ì ‚ ‰ÂÏÓ-
Í‡ÚË˜ÂÒÍÓÏ ‡Á‚ËÚËË, ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË
„‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡, Ë ÌÂ ËÏÂÂÚ ÎË
Á‰ÂÒ¸ ÏÂÒÚÓ ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÔÓ‰‚Ë-
ÊÂÌËÂ (‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ï‡ÌËÔÛÎflÚË‚ÌÓÂ) ÒÓ
ÒÚÓÓÌ˚ ÒÚÛÍÚÛ ‚Î‡ÒÚË ‚˚„Ó‰ÌÓ„Ó ÂÈ
Ó·‡Á‡, ÌÛÊÌ˚ı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ Ë ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËfl?

Ответы на эти вопросы, на наш
взгляд, в значительной степени свя-
заны с тем, какую модель информа-
ционного воздействия на массовое
сознание (и ее приоритетный инст-
рументарий – PR-технологии) ис-
пользуют органы государственной
власти в процессе формирования
собственного имиджа и репутации.
Обозначенную проблему можно ре-
шить, исходя из анализа различных
моделей информационного воздей-
ствия на массовое сознание и соот-
несения особенностей их реализа-
ции с процессами формирования
имиджа и репутации власти.

В первую очередь необходимо
выяснить сущностное различие в по-

нятиях «имидж» и «репутация», ведь
от того, на что направлена коммуни-
кативная деятельность власти – на
формирование ее имиджа или репу-
тации, – зависит применяемая ин-
формационная модель и содержание
используемых PR-технологий.

Сопоставление и глубокий ана-
лиз данных понятий составляют
предмет самостоятельного исследо-
вания в ряде научных работ [1, 3, 4,
6]. Остановимся на ключевых, на
наш взгляд, различиях, значимых
для рассмотрения данной проблемы.

éÚ ËÏË‰Ê‡ Í ÂÔÛÚ‡ˆËË
Во многих исследованиях ËÏË‰Ê

характеризуется как ˝ÍÒÔÂÒÒË‚Ì‡fl,
‚˚‡ÁËÚÂÎ¸Ì‡fl ÒÚÓÓÌ‡ Ó·‡Á‡; набор
ощущений и образных, эмоциональ-
но окрашенных представлений лю-
дей; он отражает ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚÌÓÂ, ˝ÏÓˆËÓÌ‡Î¸ÌÓ-˜Û‚ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ
‚ÓÒÔËflÚËÂ; его формирование зачас-
тую основано на манипулятивных
технологиях и происходит в отрыве
от реальной действительности. êÂÔÛ-
Ú‡ˆËfl же является ‡ÁÛÏÌÓ, ‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓ ÓÒÓÁÌ‡ÌÌ˚Ï, „ÎÛ·ËÌÌ˚Ï, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Ï
ÏÌÂÌËÂÏ о чем-либо или ком-либо;

åéÑÖãà
àçîéêåÄñàéççéÉé
ÇéáÑÖâëíÇàü 
Ç îéêåàêéÇÄçàà àåàÑÜÄ à êÖèìíÄñàà
êéëëàâëäéâ ÇãÄëíà

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÔÓÒÚËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡,

ÍÓ„‰‡ ÔÓËÒıÓ‰ËÚ ÛÒÍÓÂÌÌ˚È ÓÒÚ ‚˚ÒÓÍËı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Û‚Â-

ÎË˜ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÂ ‚Á‡ËÏÓ-

‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚˚ÒÚÛÔ‡ÂÚ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, Í‡Í ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡-

ÚË‚Ì˚ÏË Ò‚flÁflÏË Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë Ë‰ÂÓÎÓ„ËË Ò‚flÁÂÈ Ò

Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸˛ (Public Relation – PR). ü‚ÎflflÒ¸ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï

˝ÎÂÏÂÌÚÓÏ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ‚ÒÂÈ

ËÒÚÓËË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡, ÒÂ„Ó‰Ìfl PR ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl˛ÚÒfl «‚¯Ë¸ Ë

‚„ÎÛ·¸», ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ‡Á‚Ë-

ÚËfl Í‡Í ·ËÁÌÂÒ‡, Ú‡Í Ë ÒËÒÚÂÏ˚ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ç.ç. êéáÄçéÇÄ, 
‰ÓˆÂÌÚ Í‡ÙÂ‰˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ù‡ÍÛÎ¸ÚÂÚ‡

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl Ééì Çèé ëÏÓÎÂÌÒÍÓ„Ó
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, Í‡Ì‰. ÔÂ‰. Ì‡ÛÍ
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представляет собой ÒÓ‚ÓÍÛÔÌÓÒÚ¸ ˆÂÌ-
ÌÓÒÚÌ˚ı Û·ÂÊ‰ÂÌËÈ и рациональных
мнений и предполагает ÒÓÁÌ‡ÚÂÎ¸ÌÛ˛
ÓˆÂÌÍÛ Â‡Î¸Ì˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ Ó·˙ÂÍÚ‡, чаще
всего подтвержденную опытом прак-
тического взаимодействия. 

В соответствии с классической
схемой Дж. Грюнига и Т. Ханта выде-
ляют 4 модели связей с обществен-
ностью (которые, по сути, являются
моделями информационного воздей-
ствия на массовое сознание): пропа-
ганда, информирование обществен-
ности, двусторонняя асимметричная
и симметричная модели. Опираясь
на новые разработки в области тео-
рии и практики социального управ-
ления, современные исследователи
выделяют 3 основные традицион-
ные модели информационного воз-
действия на массовое сознание:
классическую, неклассическую и по-
стнеклассическую, дополняя их 4-й
моделью рефлексивного управления
[5, с. 33–48].

В целом с таким подходом можно
согласиться, хотя «отсечение» пер-
вой, пропагандистской, модели ин-
формационного воздействия пред-
ставляется преждевременным с уче-
том анализа реалий современной
российской практики.

Рассмотрим модели в их соотне-
сении с процессами формирования
имиджа и репутации органов госу-
дарственного управления.
1 В ÏÓ‰ÂÎË ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ суть PR-

воздействия фактически сводится к
односторонней пропаганде с ис-
пользованием любых средств для
привлечения внимания обществен-
ности, давления на нее; правди-
вость и объективность информации
не являются обязательными услови-
ями; этические аспекты игнориру-
ются (считается, что «черный» PR
вполне попадает под эту катего-
рию). Специалисты PR, работаю-
щие по такому типу модели, нацеле-
ны на получение немедленного ре-
зультата. Пропагандистская модель
используется преимущественно в
политической сфере в период пред-
выборной гонки. В государственном
PR она уже не находит своего при-
менения в том «чистом виде», кото-
рый был характерен для советской
эпохи государственного управле-
ния. Тем не менее элементы этой
модели (чаще завуалированные под
«цивилизованный» PR) все еще ис-
пользуются, но преимущественно на
региональном и местном уровнях
власти.

Данная модель информационно-
го воздействия способна формиро-
вать позитивный имидж власти ко-
торый может сохраняться достаточ-
но длительное время (так как актив-
но использует механизмы создания
стереотипов и мифов) при условии
постоянного массированного под-

крепления средствами пропаганды;
создание же устойчивой во времени
репутации представляется невоз-
можной.
2 äÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl, ËÎË ÏÂı‡ÌËÒÚË˜Â-

ÒÍ‡fl, Ó·˙ÂÍÚÌ‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ (в интерпрета-
ции Грюнига – модель информиро-
вания общественности) направлена
на распространение информации и
демонстрацию открытости власти
путем предоставления достаточно
полной и в целом правдивой инфор-
мации. При этом исследование об-
ратной связи не предполагается.
Это однонаправленный, одномер-
ный процесс информационного воз-
действия, где общественность вос-
принимается исключительно как
объект влияния, население лишь ин-
формируется о принимаемых госу-
дарственных решениях.
3 В ÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÈ ËÎË ÒÛ·˙ÂÍÚÌÓÈ

ÏÓ‰ÂÎË ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl
(по Грюнигу – двусторонняя асиммет-
ричная модель) власть оказывает
влияние на общественное мнение и
поведение на основе двусторонней
коммуникации с осуществлением об-
ратной связи и использования ис-
следовательских методов. Придание
информации четкой целевой ориен-
тации, тщательное планирование
PR-мероприятий на основе изучения
потребностей и интересов общест-
венности необходимо для вызова по-
ложительной реакции общественно-
сти и изменения ее установок и по-
ведения в нужную властным органам
сторону. При этом результат асим-
метричен – эффект от PR-воздейст-
вия смещен в сторону интересов
власти, в то время как она фактиче-
ски не меняет свои установки и по-
ведение в результате контактов с
широкой общественностью. 

На наш взгляд, именно классиче-
ская и неклассическая модели (в раз-
ных соотношениях, в зависимости
от решаемых властью задач) преоб-
ладают сегодня в формировании ор-
ганами государственной власти сво-
его позитивного имиджа, поскольку
обе ориентированы на максималь-
ное использование механизмов вну-
шения средствами эмоционального
воздействия, дающими высокий, но
кратковременный эффект.

В рамках данного способа фор-
мирования позитивного имиджа
власти происходит концентрация
общественности вокруг определен-
ных явлений и идей, СМИ стремят-
ся избавиться от противоречиво-
сти в изображении событий, до-
биться однозначного понимания
происходящего. В таком случае не-
редко используются методы подсоз-
нательного стимулирования, когда,
внедряя в информационный поток
стандартизированные и упрощен-
ные представления, содержащие
определенные оценочные ассоциа-

ции, стереотипы или стандарты,
СМИ вызывают автоматическую
положительную или отрицатель-
ную реакцию общественности на
то или иное событие, закрепляя ее
на подсознательном уровне меха-
низмами психологического внуше-
ния. Таким образом, данная модель
может приобретать манипулятив-
ный характер. 
4 èÓÒÚÌÂÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍ‡fl, ËÎË ÒËÌÂ„Â-

ÚË˜ÂÒÍ‡fl, ‰Ë‡ÎÓ„Ó‚‡fl ÏÓ‰ÂÎ¸ информа-
ционного воздействия (двусторон-
няя симметричная, по Грюнигу) ос-
нована на сбалансированных пото-
ках коммуникаций и отношениях
взаимопонимания, равноправного
социального партнерства. Власть не
столько заинтересована убедить раз-
личные субъекты взаимодействия в
своем видении ситуации, сколько го-
това в процессе диалога сама ме-
няться и адаптироваться к потребно-
стям других сторон.

Данная модель, на наш взгляд,
уже способна заложить основу для
формирования позитивной репута-
ции власти, поскольку действует на
основе преимущественного исполь-
зования рационально-сознательных
механизмов управления обществен-
ным мнением. PR-коммуникации
имеют стратегический характер и
через выявление зон совмещения и
конструирование условий для согла-
сования интересов направлены на
создание атмосферы доверия, осоз-
нания каждым членом общества цен-
ности, значимости действий госу-
дарства.
5 Согласно ÏÓ‰ÂÎË ÂÙÎÂÍÒË‚ÌÓ„Ó

ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, модель субъекта должна
отражать не только область его по-
ведения, но и способность осозна-
вать самого себя и других субъектов,
включая и тех, которые пытаются
установить контроль над его поведе-
нием. В.С. Комаровский отмечает
особую значимость данной модели
для российского общества в силу не-
обходимости цивилизационной кор-
рекции национального характера и
менталитета российского суперэтно-
са, добиться чего посредством толь-
ко внешних информационных и дру-
гих видов воздействия невозможно.
«Необходима рефлексия народа (и
не в смысле самооплевывания и са-
мобичевания), осознание самого се-
бя через прошлое и настоящее с
проекцией в будущее. И, конечно
же, осознание других субъектов, дру-
гих народов и цивилизаций. Но при
этом не стоит забывать о чувстве
собственного достоинства и само-
уважения, ибо в нем заложена сила,
которая намного мощнее эконо-
мической – это сила духа народа»
[5, с. 39–40]. 

Таким образом, на наш взгляд,
использование именно этой модели
информационного воздействия
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должно быть приоритетным в про-
цессе формирования устойчивой
позитивной репутации власти. Ведь
в условиях, когда «главной отличи-
тельной особенностью населения
современной России является став-
шее традиционным недоверие к сло-
вам и действиям власти» [2, с. 48],
только конструктивная рефлексия
народного самосознания через реа-
лизацию единой государственной
информационной политики, осно-
ванной на новой государственно-
идеологической парадигме [5,
с. 44], способна разрушить мощные
вековые негативные стереотипы
в восприятии отечественных власт-
ных структур.

Итак, в процессе реализации
первых трех моделей информаци-
онного воздействия (модель пропа-
ганды, классическая и неклассиче-
ская) власть использует преимуще-
ственно манипулятивные PR-техно-
логии для формирования собствен-
ного имиджа, зачастую игнорируя
негативные тенденции развития го-
сударственного управления и при-
нимая в качестве основы моделиру-
емого имиджа лишь свои позитив-
ные преимущества. Создание же ус-
тойчивой репутации власти воз-
можно лишь при условии использо-
вания последних двух моделей (диа-
логовой и рефлексивного управле-
ния), основанных на механизме со-

циального партнерства власти и об-
щества и новой государственно-
идеологической парадигме, где PR-
технологии являются инструмен-
том установления отношений обще-
ственного доверия и взаимопонима-
ния. Однако пока рано говорить о
том, что на настоящий момент они
имеют приоритет в применении
российской властью. 
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пыт ЗАО «ГСС» вызывает не-
сомненный интерес прежде
всего тем, что осуществляе-

мую компанией программу по разра-
ботке и созданию наукоемкой про-
дукции – семейства самолетов
SUKHOI SUPERJET 100 – можно без
преувеличения назвать уникальной,
имея в виду не только авиационную,
но и всю отечественную промыш-
ленность.

Отличительными особенностями
данного проекта являются:
�использование передовых инфор-

мационных технологий автомати-
зированного управления проекти-
рованием, созданием и обслужи-
ванием продукта на всем протя-
жении его жизненного цикла, так
называемых CALS-технологий
(Computer-Aided Acquisition and
Lifecycle Support);

�разработка нового подхода к уп-
равлению проектом. Создавае-
мая система управления проек-
том базируется на совместном
применении широко используе-
мого в мировой практике стан-
дарта PMI PmBOk® Guide, рас-
сматривающего проект как сово-
купность взаимосвязанных про-

цессов и принципов модели
«Stage-Gate» (стадия–проход),
объединяющей и увязывающей
технологические, финансовые и
рыночные аспекты реализации
проекта;

�широкая международная коопе-
рация – в создании самолета при-
нимают участие свыше 30 рос-
сийских и зарубежных организа-
ций.
В целях повышения результатив-

ности менеджмента качества в ЗАО
«ГСС» было принято решение об
использовании метода самооценки,
суть которого заключается в том,
что он позволяет в полной мере
своевременно «вооружить» менедж-
мент организации аналитической
информацией, достаточной для
принятия правильных управленче-
ских решений, обеспечивающих не-

прерывное совершенствование ис-
следуемого аспекта деятельности
организации.

Согласно руководству 21.2С – до-
кументу, содержащему «процедуры
оценки, одобрения и надзора за про-
изводственной деятельностью изго-
товителей изделий авиационной
техники и их компонентов в соот-
ветствии с Авиационными правила-
ми АП-21», самооценка – определе-
ние соответствия внедряемой СМК,
действующих процессов и внутрен-
них нормативных документов, регла-
ментирующих порядок их осуществ-
ления, требованиям Авиационного
регистра межгосударственного авиа-
ционного комитета (АР МАК) (далее –
оценка соответствия).

В соответствии с ГОСТ Р ИСО
9004–2001, «самооценка – это всесто-
роннее оценивание, итогом которо-
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го является мнение или суждение о
результативности и эффективности
организации и уровне зрелости сис-
темы менеджмента качества», осуще-
ствляемое собственными силами ор-
ганизации путем анкетирования
наиболее компетентных специали-
стов компании и базирующееся на
балльной системе.

Практика работы с зарубежными
поставщиками показала целесооб-
разность применения самооценки
именно в форме оценки соответст-
вия, которая успешно применяется
при взаимодействии с АР МАК.

При проведении оценки соответ-
ствия в рамках программы SUKHOI
SUPERJET 100 в ЗАО «ГСС» были
выполнены все предъявляемые к са-

мооценке требования, декларируе-
мые стандартами ИСО.

Согласно ГОСТ Р ИСО
9000–2001, самооценка:
�является «всесторонним и систе-

матическим анализом деятельно-
сти организации»;

�«может помочь определить орга-
низации области, нуждающиеся
в улучшении, и приоритеты».
Данный метод характеризуется,

с одной стороны, «масштабируемо-
стью», то есть возможностью примене-
ния «как к организации в целом, так и
к ее части», а с другой – в определен-
ном смысле универсальностью, по-
скольку может быть задействован для
улучшения любого вида деятельности
организации.

Итак, согласно ГОСТ Р ИСО
9000–2001 и ГОСТ Р ИСО
9004–2001, основными постулатами
самооценки являются:

1) всесторонность;
2) систематичность;
3) определение областей, нужда-

ющихся в улучшении;
4) определение приоритетов.
Постулаты, приведенные выше

в определении термина «самооцен-
ка», воплощены в практике деятель-
ности ЗАО «ГСС».

1. ÇÒÂÒÚÓÓÌÌÓÒÚ¸
Оценку соответствия с полным правом

можно назвать всесторонней, поскольку:
1) несмотря на то что рассматри-

ваемая самооценка относится в пер-
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вую очередь к сертификации произ-
водства, анализируются и другие
этапы проекта:
�разработка (наличие утвержден-

ной конструкторской документа-
ции, порядок ее учета, хранения,
обеспечение доступа, внесения
изменений и т.д.);

�производство;
� эксплуатация (исследуются про-

цессы обмена информацией,
прямых поставок продукции,
надзора за эксплуатирующими
организациями и т.д.);
2) анализируются все составляю-

щие, обеспечивающие выполнение
каждого из данных этапов (в частно-
сти, «организация управления и от-
ветственность, гарантия качества про-
граммного обеспечения, производст-

венные и специальные процессы, оп-
ределение летной годности» и пр.);

3) оценивается как наличие и до-
статочность внутренних норматив-
ных документов, так и собственно
качество процессов, регламентируе-
мых ими.

В связи с этим службой качества
ЗАО «ГСС» были разработаны следу-
ющие матрицы самооценки:
�«матрицы самооценки соответст-

вия стандартным условиям
Р 21.2С» [далее – матрица 1];

�«матрицы самооценки поставщи-
ка требованиям компании» [да-
лее – матрица 2].
В матрице 1 (табл. 1) указаны

требования и процессы в форму-
лировках руководства Р 21.2С, рег-
ламентирование и выполнение ко-

торых является обязательным (ко-
лонка 1). Определены ответствен-
ные за проведение оценки соот-
ветствия, мониторинг выполне-
ния требований АР МАК, повыше-
ние качества процессов (колонка
2, в которой содержатся наимено-
вания должностей, указанных в со-
ответствии с действующей органи-
зационной структурой компании).
Фиксируются результаты проведе-
ния самооценки, в данном случае
указывается наименование и обо-
значение существующего внутрен-
него нормативного документа ли-
бо информация о стадии его го-
товности (колонки 3, 4). Даны
ссылки на соответствующие разде-
лы руководства по качеству (ко-
лонка 5).

26

í‡·ÎËˆ‡ 2 î‡„ÏÂÌÚ Ï‡ÚËˆ˚ Ò‡ÏÓÓˆÂÌÍË ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË



åÖíéÑéãéÉàü | åÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡

Матрица 2 (табл. 2), сформиро-
ванная аналогично, содержит дан-
ные о наличии либо о сроках подго-
товки и выпуска контрагентом нор-
мативных документов, регламенти-
рующих процессы, обязательные
для стандартизации в соответствии
с требованиями по качеству, предъя-
вляемыми ЗАО «ГСС».

Как можно видеть, предоставляе-
мая информация является исчерпы-
вающей, так как она:
�детализирована;
� структурирована по функцио-

нальному признаку;
�наглядно демонстрирует соответ-

ствие действующей СМК предъя-
вляемым к ней требованиям
(в представленных примерах –
стадию готовности компании к
сертификации авиационного
производства, готовность контр-
агента к выполнению требова-
ний по качеству компании);

�позволяет планировать дальней-
шие действия. Таким образом,
матрицы являются самым удоб-
ным механизмом, при помощи
которого строится вся методоло-
гия проводимой оценки соответ-
ствия.

2. ëËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓÒÚ¸
Ключевым вопросом самооценки

является объективность полученных
результатов, определяемая система-
тичностью и повторяемостью про-
водимых мероприятий по самооцен-
ке, так как именно сравнение с ре-
зультатами предыдущей самооценки
наглядно демонстрирует, в каком на-
правлении вы двигаетесь и двигае-
тесь ли вообще.

Иными словами, обеспечение не-
прерывности процесса совершенст-
вования и повышения качества дос-
тигается при условии регулярного
использования метода самооценки.

Кроме того, самооценка должна
быть своевременной. Исходя из дан-
ного соображения, целесообразно
синхронизировать мероприятия по
ее реализации с конкретными этапа-

ми жизненного цикла проекта. Це-
лесообразно в конечном итоге соот-
носить срок проведения оценки и
проверки определенных видов дея-
тельности со сроком завершения то-
го этапа проекта, для которого каче-
ство исследуемых процессов являет-
ся определяющим.

Как показано на рисунке, прове-
дение оценок соответствия, запла-
нированных службой качества ЗАО
«ГСС», приурочено к прохождению
тех или иных «проходов» (чаще при-
меняется термин «ворота», который
будет использоваться в дальней-
шем).

3. éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, 
ÌÛÊ‰‡˛˘ËıÒfl ‚ ÛÎÛ˜¯ÂÌËË

На основании результатов, полу-
ченных в ходе проведения очеред-
ной оценки соответствия, информа-
ция, содержащаяся в матрицах 1 и 2,
при необходимости корректируется.

Одновременно службой качества
формируется комплексный анализ,
суммирующий имеющиеся данные и
предоставляющий руководству ком-
пании рекомендации по улучшению
исследованных процессов, доработ-
ке существующих и разработке от-
сутствующих стандартов предпри-
ятия (СТП), определяющих порядок
их реализации.

В случае необходимости путем
подготовки и выпуска соответствую-
щих приказов президента компании
вносятся изменения в организаци-
онную структуру компании (коррек-
тируется положение о подразделе-
ниях компании, должностные инст-
рукции и т.п.).

Также руководством компании
принимаются соответствующие ре-
шения, во исполнение которых фор-
мируется план доработки существую-
щих и разработки отсутствующих
нормативных документов с указани-
ем ответственных исполнителей
и сроков выпуска перечисленных
в нем СТП. Подобные планы согла-
совываются, в том числе и с незави-
симыми инспекциями.

4. éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔËÓËÚÂÚÓ‚
В исследуемом примере рабо-

ты ЗАО «ГСС» при проведении
первой оценки соответствия было
выявлено наиболее «узкое место»,
а именно работа с поставщиками.
Это процессы взаимодействия
с зарубежными изготовителями
комплектующих изделий и рос-
сийскими предприятиями, изгота-
вливающими по кооперации со-
ставные части планера самолета.
Уровень интеграции, характер-
ный для программы SUKHOI
SUPERJET 100, не имеет аналогов
в российской авиационной про-
мышленности.

Важность, а следовательно,
и приоритетность этих направлений
определяется отсутствием как отрас-
левой, так и государственной норма-
тивной базы, что требует особых
усилий при решении задач, связан-
ных с выбором поставщиков, конт-
ролем их системы качества, прием-
кой поставляемой продукции и рек-
ламационной деятельностью, разра-
боткой соответствующих внутрен-
них стандартов. В связи с этим
в первоочередном порядке был разра-
ботан ряд нормативных документов.

Ç˚‚Ó‰˚
1. В ЗАО «ГСС» при реализации

программы SUKHOI SUPERJET 100
эффективно используется метод са-
мооценки; разработаны и внедрены
необходимые формы документов –
матрицы соответствия – и процес-
сы работы с ними, регламентирую-
щие периодичность проведения са-
мооценок на определяющих этапах
жизненного цикла, предусматрива-
ющих прохождение «ворот».

2. Применение метода само-
оценки позволило выявить «узкие
места» (отсутствие как отрасле-
вой, так и государственной норма-
тивной базы, регламентирующей
работу с поставщиками) и сосре-
доточить усилия на разработке
комплекта соответствующей доку-
ментации, обеспечивающей вы-
полнение одного из принципов
менеджмента качества – взаимо-
выгодные отношения с поставщи-
ками.

3. Регулярно проводимые само-
оценки обеспечивают руководство
компании достоверной аналитиче-
ской информацией, при помощи
которой вырабатываются коррек-
тирующие и предупреждающие
действия, что в конечном счете
обеспечивает сокращение сроков
выпуска продукции и повышение
ее качества.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ËÁ‰‡ÌËfl 
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚‡ ÔÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÏÛ 

Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ Ë ÏÂÚÓÎÓ„ËË – 
ÊÛÌ‡Î‡ «åË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚»

íÂÎ.: (495) 236-84-61; www.gost.ru
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çÂÂ‰ÍÓ ÔÂÒÓÌ‡Î ‚ ÍÓÏÔ‡ÌËflı
Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ˆÂÎË ‚ Ó·Î‡ÒÚË Í‡˜ÂÒÚ‚‡
fl‚Îfl˛ÚÒfl ˜ÂÏ-ÚÓ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Ï,
ÏÂ¯‡˛˘ËÏ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË.
ä‡Í ÏÓÊÌÓ ‡„ÛÏÂÌÚËÓ‚‡ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡Ï, ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÏ Ú‡ÍÓÂ
ÏÌÂÌËÂ?

éÚ‚ÂÚ: Прежде всего, необходи-
мо обратить внимание на то, что
цели в области качества направле-
ны на улучшение деятельности ка-
ждого отдельного подразделения и
компании в целом, повышение уп-
равляемости ими.

à.Ç. íÇÖêëäÄü 

Ç ÒÓÒÚ‡‚ Í‡Ú˚ ÔÓˆÂÒÒ‡ ‚ıÓ‰ËÚ „‡-
Ù‡ «ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ». ä‡ÍËÂ ‰‡ÌÌ˚Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ
Á‡ÌÓÒËÚ¸ ‚ ˝ÚÛ „‡ÙÛ?

éÚ‚ÂÚ: В стандарте ИСО 9001
не содержится требование по на-
личию карты процессов. Но если
такая карта есть, то в графу «Уп-
равление» можно внести докумен-
ты, описывающие условия проте-
кания процесса (то есть «вход по
управлению») или тех должност-
ных лиц, которые осуществляют
управление этим процессом.

óÚÓ ÔÓ‰‡ÁÛÏÂ‚‡ÂÚÒfl ÔÓ‰ ËÁÏÂÂÌËÂÏ
ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ëåä Ë Í‡Í ÓÌÓ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl?

éÚ‚ÂÚ: Следует различать обыч-
ное толкование понятия «измере-
ние» и его толкование по ИСО се-
рии 9000. Согласно ИСО измерени-
ем считается, например, оценка
«да/нет» («выполнение/невыпол-
нение») установленных критериев
процессов. Поэтому для измерения
процессов необходимо получить
информацию о выполнении крите-
риев по каждому процессу и про-
анализировать ее.

èÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ËÏÂÂÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. ä‡Í ‚ ˝ÚÓÏ ÒÎÛ-
˜‡Â Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ‰ÓÎÊÌÓÒÚÌ˚Â
ËÌÒÚÛÍˆËË?

éÚ‚ÂÚ: Должностные инструкции
должны соответствовать фактиче-
скому положению дел. При этом сле-
дует помнить, что в инструкцию впо-
следствии можно будет внести изме-
нения, если ситуация изменится.

Ç ıÓ‰Â ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı Ë ËÌÒÔÂÍˆË-
ÓÌÌ˚ı ‡Û‰ËÚÓ‚ ‡Û‰ËÚÓ˚ ÌË ‡ÁÛ ÌÂ ËÌÚÂ-
ÂÒÓ‚‡ÎËÒ¸ ÌË ÚÂÍÛ˘ËÏ ÛÓ‚ÌÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÌË Â„Ó ÚÂÌ‰ÂÌˆËflÏË. çÂ fl‚Îfl-
ÂÚÒfl ÎË ̋ ÚÓ ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ‡Û‰ËÚÓÓ‚ Ì‡Û¯Â-
ÌËÂÏ Í‡ÍËı-ÎË·Ó Ô‡‚ËÎ ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË?

éÚ‚ÂÚ: В Системе сертификации
ГОСТ Р аудиторы руководствуются
в своей деятельности ГОСТ Р
40.003—2008 «Порядок сертифика-
ции СМК на соответствие ГОСТР
ИСО 9001—2008». П. 6 данного
стандарта (пп.6.1) «Объекты ауди-
та при сертификации СМК» гла-
сит: «Объектами аудита являются...
соответствие качества продукции
требованиям потребителя и обяза-
тельным требованиям к этой про-
дукции». Следовательно, при про-
ведении оценки соответствия СМК
заявителя аудиторы должны были
убедиться в качестве производи-
мой и поставляемой продукции.

ã.É. ÖÉéêéÇÄ

èË ‡Á‡·ÓÚÍÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË ÔÓ
ëåä ·ÓÎ¸¯Û˛ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÓ„ ·˚ ÓÍ‡Á‡Ú¸
ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ÒÔÓÒÓ· ÍÓ‰ËÓ‚‡ÌËfl, ˜ÚÓ-
·˚ ÔÓ ÍÓ‰Û ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÏÓÊÌÓ ·˚ÎÓ ÎÂ„ÍÓ
ÔÓÌflÚ¸, Í Í‡ÍÓÏÛ ÍÎ‡ÒÒÛ ÓÚÌÓÒËÚÒfl ‰‡Ì-
Ì˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ë Í‡ÍÓ‚‡ Â„Ó ‡ÍÚÛ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÎË ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ËÎË,
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‰‡ÊÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÍÓ‰ËÓ-
‚‡ÌË˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚?

éÚ‚ÂÚ: Такие классификаторы су-
ществуют, например, ОКУД, клас-
сификатор стандартов и др. Одна-
ко опыт показывает, что нежела-
тельно использовать кодирование
документов с употреблением сокра-
щенных наименований подразделе-
ний, поскольку наименования час-
то меняются вследствие реоргани-
заций, или даже по желанию руко-
водства.

ê˚ÌÓÍ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ Ì‡Ò˚˘ÂÌ-
Ì˚Ï, ‡, ÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ÔÓ‚˚ÒËÎËÒ¸ ÚÂ-
·Ó‚‡ÌËfl ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ. ä‡Í ÔÓ-
ÒÚÓËÚ¸ ‡·ÓÚÛ Ò ÔÂÚÂÌÁËflÏË, Ò ˜Â„Ó ÔË
˝ÚÓÏ ÎÛ˜¯Â Ì‡˜‡Ú¸? 

éÚ‚ÂÚ: В первую очередь следу-
ет определить, кто из работников
будет ответственным за работу с
претензиями. Затем должны быть
установлены сроки ответа на них.
Полезно ознакомиться с ГОСТ Р
ИСО 10002—2007 «Менеджмент
организации. Удовлетворенность
потребителя. Руководство по уп-
равлению претензиями в органи-
зациях». Но понятно, что главное
в этой работе — проведение кор-
ректирующих мероприятий.

ã.Ä. ëÄêÉëüç 

ä‡ÍËÂ ÍËÚÂËË ÒÎÂ‰ÛÂÚ ‚˚·‡Ú¸ ‰Îfl
ÓˆÂÌÍË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ÌÂ-
‰ÂÌËfl ÍÓÂÍÚËÛ˛˘Ëı Ë ÔÂ‰ÛÔÂÊ-
‰‡˛˘Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ?

éÚ‚ÂÚ: Описывать корректирую-
щие и предупреждающие действия
как отдельный процесс не всегда
рационально. Их можно рассмат-
ривать как этап «Action», выполня-
емый при реализации каждого про-
цесса, или можно разработать об-
щую процедуру.

å‡ÚÂË‡Î ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌ ÖÎÂÌÓÈ Ç‡ÎÂÌÚ

?

?

?

?

?

?

?

?

28

ëèêéëàíÖ ùäëèÖêíÄ
ç‡ ‚ÓÔÓÒ˚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÊÛÌ‡Î‡ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡»
ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ˝ÍÒÔÂÚ˚ ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»



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

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

Центр сертификации систем качества «ИНТЕРЭКОМС»

Ñ Ó Ò Ú Ë „ ‡ fl  · Ó Î ¸ ¯ Â „ Ó

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

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Ééëí ê 12.0.006

SA 8000
Ééëí ê àëé/åùä 27001
Ééëí ê àëé 13485

ñëëä «àÌÚÂ˝ÍÓÏÒ»
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ:

ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ‚ ëËÒÚÂÏÂ
ÒÂÚËÙËÍ‡ˆËË Ééëí ê Ë ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı
ÒËÒÚÂÏ‡ı DAR/TGA Ë Äåääí
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ 
˝ÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡ 
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÚÛ‰‡ Ë Óı‡Ì˚
Á‰ÓÓ‚¸fl
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË 
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ÒËÒÚÂÏ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚ‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
ëÂÚËÙËÍ‡ˆË˛ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌ˚ı
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а сегодняшний день на пред-
приятии трудится 10 кандида-
тов технических наук, 400 ра-

ботников с высшим профессиональ-
ным образованием, 70 человек со
средним профессиональным образо-
ванием. Для обеспечения надлежа-
щего использования радиочастот и
РЭС, проведения радиоконтроля за
излучениями РЭС и высокочастот-
ных установок (ВЧУ) на предпри-

ятии используются современные ав-
томатизированные технологии осу-
ществления радиоконтроля и авто-
матизированные информационные
системы обработки данных. 

На территории Приволжского фе-
дерального округа создана развитая
структура телекоммуникаций: имеются
службы радиосвязи, объединяющие
свыше 260 тыс. зарегистрированных
РЭС; возможности современных ра-
диотехнологий активно используют
в своей работе не только операторы
сотовой и спутниковой связи, телеви-
дения и радиовещания, но и предпри-
ятия транспорта, аварийно-диспетчер-
ские и спасательные структуры, скорая
помощь, пожарная и лесная охрана. 

Обеспечение готовности радио-
частотного спектра к качественной и
эффективной эксплуатации систем
связи достигается высоким профес-
сионализмом специалистов «РЧЦ
ПФО» и постоянно обновляющимся
современным оборудованием. 

Кроме того, предприятие рассма-
тривает претензии на помехи теле-
и радиоприему, радиосвязи, органи-
зует работу по поиску источников
помех и их устранению на всей тер-
ритории округа. Заявки на такие ус-
луги поступают как от субъектов на
территории Приволжского феде-
рального округа, так и из ближнего
и дальнего зарубежья.
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îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ÛÌËÚ‡ÌÓÂ ÔÂ‰ÔËflÚËÂ «ê‡‰ËÓ-
˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ èË‚ÓÎÊÒÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡» (îÉìè
«êóñ èîé») ÒÓÁ‰‡ÌÓ 29 Ï‡Ú‡ 2001 „., Ë ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl
Â„Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ‚Â‰ÂÌËË êÓÒÍÓÏÌ‡‰ÁÓ‡.
èÓÏËÏÓ „ÓÎÓ‚ÌÓ„Ó ÓÙËÒ‡ ‚ çËÊÌÂÏ çÓ‚„ÓÓ‰Â îÉìè «êóñ
èîé» ËÏÂÂÚ ÙËÎË‡Î˚ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÛ·˙ÂÍÚÂ ÓÍÛ„‡, ‚ ÍÓÚÓ˚È
‚ıÓ‰ËÚ ¯ÂÒÚ¸ ÂÒÔÛ·ÎËÍ, ÒÂÏ¸ Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ë Ó‰ËÌ Í‡È. èÂ‰ÔËfl-
ÚËÂ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚ Á‡‰‡˜Ë ÔÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌË˛ ˝ÎÂÍÚÓÏ‡„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂ-
ÒÚËÏÓÒÚË ‡‰ËÓ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ (êùë) Ë ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚ı
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ „‡Ê‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl Ì‡ ÚÂËÚÓËË ÓÍÛ„‡. ÑÎfl
˝ÚÓ„Ó ‚ «êóñ èîé» ÂÒÚ¸ ‚ÒÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ: ‚˚ÒÓÍÓÍÎ‡ÒÒÌ˚Â
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚, ÁÌ‡˛˘ËÂ Ë Î˛·fl˘ËÂ Ò‚ÓÂ ‰ÂÎÓ; ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·Ó-
Û‰Ó‚‡ÌËÂ; ÌÓ‚ÂÈ¯ËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË. èÓ Á‡Í‡ÁÛ ÔÂ‰ÔËflÚËfl Ì‡Û˜-
ÌÓ-ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÏË Ó„‡ÌËÁ‡ˆËflÏË ‡Á‡·‡Ú˚‚‡˛ÚÒfl ÏÂÚÓ-
‰ËÍË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ËÁÏÂÂÌËÈ. êÂ¯ÂÌËÂ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË Ë ‚ÌÂ‰ÂÌËË
ëåä ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ú¸ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËÂ ÔÓ-
ÚÂ·ÌÓÒÚÂÈ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ Ë ‚˚ÒÚÓËÚ¸ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‚Á‡Ë-
ÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Ò ÍÎËÂÌÚ‡ÏË ‚Ó îÉìè «êóñ èîé»

à.É. éÇóàççàäéÇ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „Î‡‚ÌÓ„Ó ËÌÊÂÌÂ‡ îÉìè «êóñ
èîé», ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ ëåä

ç

êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË Ë ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ îÉìè «êóñ èîé» (ÒÎÂ‚‡ Ì‡Ô‡‚Ó): Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡
êó Ë ùùåë Ñ.Ä. û¯‡ÍÓ‚, ËÌÊÂÌÂ ÓÚ‰ÂÎ‡ êíà Ä.É. í‡·ÛÌÍËÌ, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ
è.à. ÑÂÛÎËÌ, Á‡Ï. „Î‡‚ÌÓ„Ó ËÌÊÂÌÂ‡ à.É. é‚˜ËÌÌËÍÓ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl àí
ç.Ä. ÅÓÎ¸¯‡ÍÓ‚, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÓÚ‰ÂÎ‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË Ë
Ò‚flÁË ê.ê. äË‚ÍÛˆ‡Ì, ËÌÊÂÌÂ éêíà ë.Ö. ä‡Ú‡¯Ó‚
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В перечне услуг центра и право-
вая поддержка пользователей радио-
частотного спектра в части исполь-
зования назначенных радиочастот
или радиоканалов.

На территории Приволжского
федерального округа услугами пред-
приятия в 2009 г. пользуются более
20 300 юридических и 40 715 физи-
ческих лиц.

Вот почему одним из решений,
позволяющих эффективно организо-
вать удовлетворение потребностей
заказчиков и выстроить оптималь-
ную модель взаимоотношений с кли-
ентами во ФГУП «РЧЦ ПФО», стало
решение о создании и внедрении си-
стемы менеджмента качества (СМК).

Руководство предприятия начало
делать первые шаги в направлении
внедрения международного стандар-
та ИСО 9000 еще в 2004 г., опреде-
лив внедрение СМК на основе стан-
дартов ИСО 9000 как важнейшую за-
дачу на перспективу.

ФГУП «РЧЦ ПФО» активно ока-
зывает юридическим и физическим
лицам различные коммерческие услу-
ги. Прежде всего, это всевозможные
измерения, требующие наличия изме-
рительной техники и специалистов.
С этой целью в 2006 г. на предпри-
ятии создан испытательный центр по
проведению испытаний РЭС и ВЧУ
по техническим параметрам излуче-
ний, проведена его аккредитация
в Системе сертификации ГОСТ Р, по-
лучена лицензия на геодезическую де-
ятельность. Это дает предприятию
возможность предлагать такие услуги,
как измерение параметров излучений
РЭС и ВЧУ, расчет и определение зон
обслуживания различных передатчи-
ков, измерение координат мест уста-
новки РЭС, высот подвеса антенн и
другие востребованные клиентами ус-
луги и работы.

Необходимость ускорения вне-
дрения СМК в соответствии со стан-
дартом ИСО 9001—2008 во ФГУП
«РЧЦ ПФО» вызвана рядом причин,
из которых наиболее важными были
следующие:
�потребность в оптимизации сис-

темы управления производствен-
ными процессами, которая неод-
нократно изменялась в процессе
развития предприятия, превра-
щение «качества» в часть фило-
софии управления;

�повышение четкости управленче-
ских процедур, это позволяет пер-
соналу уменьшить ошибки, предос-
тавляет возможность для дальней-
шего улучшения условий труда.
Заинтересованность руководства

радиочастотного центра во главе
с генеральным директором Павлом
Ивановичем Деулиным в создании и
внедрении СМК стала одним из важ-
нейших факторов, который повлиял
на мнение и отношение к этому про-

цессу руководителей структурных
подразделений и сотрудников, участ-
вующих в разработке документации
как на начальном этапе внедрения,
так и на последующих.

С первых шагов внедрения ИСО
9001—2000, предприятие столкну-
лось с рядом проблем: 
�недостаточная компетентность

в этих вопросах сотрудников и
отсутствие опыта при разработ-
ке документов СМК;

�недостаток опыта в работе по
внедрению и улучшению СМК.
Одним из первых среди радиоча-

стотных центров федеральных окру-
гов внедрило СМК и продолжает ее
совершенствовать Федеральное го-
сударственное унитарное предпри-
ятие «Радиочастотный центр Цент-
рального федерального округа»
(ФГУП «РЧЦ ЦФО», г. Москва). Вза-
имообмен практическим опытом
с ФГУП «РЧЦ ЦФО» является одной
из составляющих работы предпри-
ятия. Наши коллеги делятся тем, че-
го достигли в работе по качеству.

На подготовительном этапе вне-
дрения СМК на предприятии прове-
дено обучение менеджменту качест-
ва высшего руководства во главе с ге-
неральным директором и его замес-
тителями, начальников структурных
подразделений аппарата управления
и директоров филиалов радиочас-
тотного центра, сотрудников, ответ-
ственных за СМК в подразделениях.

В 2008 г. был утвержден план,
в соответствии с которым в сентяб-
ре 2009 г. разработаны и введены
в действие основные нормативные
документы СМК на предприятии:
�Политика руководства в области

качества;
�Руководство по качеству (СМК-

РК-01-09);
�Управление документацией и за-

писями (СМК-СТО-02-4.2-09);
�Проведение внутренних прове-

рок СМК (МК-СТО-03-8.2.2-09);
�Корректирующие и предупреж-

дающие действия (СМК-СТО-04-
8.5-09);

�Цели в области качества (МК-Ц-
05-5.4.1-09).
При подготовке этой документа-

ции необходимо было увязать все
требования стандарта с фактиче-
ским протеканием бизнес-процессов
на предприятии.

В ходе подготовки к внедрению
СМК руководители подразделений
и сотрудники, на которых была воз-
ложена обязанность разработки то-
го или иного документа, пришли к
пониманию пользы от ее внедре-
ния. Ведь в результате будет дейст-
вовать оптимальная система управ-
ления предприятием, а правильно
организованный мониторинг про-
цессов СМК будет способствовать
достижению главной стратегиче-
ской цели – предоставлению каче-
ственных услуг по обеспечению
надлежащего использования радио-
частот, радиочастотных каналов,
радиоэлектронных средств и высо-
кочастотных устройств граждан-
ского назначения пользователям
радиочастотным спектром, вла-
дельцам РЭС.

Для эффективного функциони-
рования СМК на предприятии пред-
стоит сделать еще многое: 
�распространить требования

СМК на повседневную деятель-
ность центрального аппарата и
всех филиалов ФГУП «РЧЦ
ПФО»;

�выполнять работы и предостав-
лять услуги в соответствии с тре-
бованиями нормативных доку-
ментов по СМК;

�изучать потребности клиентов и
стремиться удовлетворить их за-
просы в своевременной и качест-
венной услуге;

�добиваться всеобщего вовлече-
ния в СМК персонала предпри-
ятия, повышать его профессио-
нализм.
Залогом успешного решения пе-

речисленных выше задач является
заинтересованность в этом как руко-
водства, так и всех сотрудников
ФГУП «РЧЦ ПФО».
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работе мероприятия приня-
ли участие представители ру-
ководства законодательных

органов, федеральных органов ис-
полнительной власти, ведущие руко-
водители, международные эксперты.

Само название конференции
и программа говорят об актуальности
и своевременности рассмотренных
проблем менеджмента и бизнеса, ко-
торые анализировались участниками
через призму сегодняшней финансо-
во-экономической ситуации в мире:
�Антикризисные программы упра-

вления. Лучшие практики;
�Повышение эффективности

операционной деятельности;
�Актуальные вопросы взаимодей-

ствия предприятий саморегули-
руемыми организациями в обла-
сти проектирования и строи-
тельства;

�Практический опыт зарубежных
компаний;

�Повышение уровня лояльности
клиентов;

�Маркетинговая политика в сов-
ременных условиях;

�Эффективный бизнес и риск-ме-
неджмент.

В этом году наряду с традицион-
ными организаторами (Федеральным
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии, Ассоциацией
«Международный конгресс качества
телекоммуникаций», НИИ «Интерэ-
комс», Международным институтом
качества бизнеса, Международной

Академией менеджмента и качества
бизнеса) организатором конферен-
ции выступило и ОАО «Связьинвест».

В Эйлате собрались представите-
ли компаний и организаций, кото-
рые заинтересованы в получении си-
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ë 13 ÔÓ 20 ÒÂÌÚfl·fl 2009 „. ‚ ùÈÎ‡ÚÂ (àÁ‡ËÎ¸) ¯Î‡ ‡·ÓÚ‡
ï ˛·ËÎÂÈÌÓÈ åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË «ëÚ‡ÚÂ„Ëfl Ë Ô‡-
ÍÚËÍ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ ‚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı ÛÒÎÓ-
‚Ëflı». éÌ‡ ÔÓıÓ‰ËÎ‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÉÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡ «êÓÒÒËË
– ÌÓ‚ÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÓÒÚ‡» ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ëÓ‚ÂÚ‡ îÂ‰Â‡ˆËË
îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡ÌËfl êî

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ àÁ‡ËÎfl
àÁ‡ËÎ¸ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÓÒÓ·ÓÂ ÏÂÒÚÓ ÒÂ‰Ë ·ÎËÊÌÂ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì. ê‡ÁÏÂ ÇÇè Ì‡ ‰Û-

¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌËfl ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÏ Ò ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚ÏË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎflÏË Ú‡ÍËı ÒÚ‡Ì, Í‡Í î‡ÌˆËfl,
ÉÂÏ‡ÌËfl. ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ò 7,5 ÏÎÌ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ̃ ËÒÎÓ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ-‡Á‚ËÚ˚ı ÒÚ‡Ì.

ùÍÓÌÓÏËÍ‡ ÒÚ‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÛÂÚÒfl Ì‡ ‡Á‚ËÚËË Ì‡ÛÍÓÂÏÍËı ÓÚ‡ÒÎÂÈ: ÏÂ‰Ë-
ˆËÌÒÍÓÈ ˝ÎÂÍÚÓÌËÍË, ÒÂ‰ÒÚ‚ Ò‚flÁË, ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı. 50% ËÌ‚ÂÒÚËˆËÈ
‚ Ì‡ÛÍÓÂÏÍËÂ ÓÚ‡ÒÎË Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó.

Å‡ÁÓ‚˚Â ÓÚ‡ÒÎË: Ï‡¯ËÌÓÒÚÓÂÌËÂ, ÏÂÚ‡ÎÎÓÓ·‡·ÓÚÍ‡, ıËÏË˜ÂÒÍ‡fl ÔÓÏ˚¯-
ÎÂÌÌÓÒÚ¸, Ó·‡·ÓÚÍ‡ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ı Í‡ÏÌÂÈ. á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
˛Ú 7,9%, Ì‡ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ – 6,9% ÓÚ ÇÇè.

«ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ ˜Û‰Ó» àÁ‡ËÎfl ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò ÏÂÚÓ‰‡ÏË ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‰Â-
ÎÓ‚ÓÈ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË (‰ÓÎÂ‚ÓÂ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸Ì˚Â
Î¸„ÓÚ˚ ÔË ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËË Ë Ú.‰.), ÔË‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÛ ÒÚ‡Ì˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚,
ÛÂı‡‚¯Ëı ‡ÌÂÂ ËÁ ëëëê, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ Ë Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËfl ÍÓÚÓ˚ı ‚˚ÒÓÍÓ ˆÂÌflÚÒfl
‚ àÁ‡ËÎÂ Ë ÒÂ„Ó‰Ìfl.

Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÍËÁËÒ‡ ËÔÓÚÂ˜Ì˚È ÍÂ‰ËÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÔÓ‰ 3,5% „Ó‰Ó‚˚ı
Ì‡ 28 ÎÂÚ; ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÈ ÍÂ‰ËÚ – Ì‡ 5–6 ÎÂÚ ÓËÂÌÚËÓ‚Ó˜ÌÓ ÔË 2–6% „Ó‰Ó‚˚ı.

ëÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÂ ÔËÓËÚÂÚ˚ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ àÁ‡ËÎfl: ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‰ÓÎË „ÓÒÛ‰‡-
ÒÚ‚‡ ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍÂ, ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ „ÓÒ‡ÔÔ‡‡Ú‡, ÒÚÛÍÚÛÌÓÂ ËÁÏÂÌÂÌËÂ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó
˚ÌÍ‡, ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡ Ë ‡Á‚ËÚËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ì‡ ˝ÍÒÔÓÚ.

Ç

«Большое спасибо за очень со-
держательную и интересную
конференцию. То, что она не бы-
ла сфокусирована на какой-то
одной узкой проблеме, делает ее
особенно полезной» 

ê‡Ù‡˝Î¸ ó‡ËÚ,
‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË AMDOCS
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стематизированного объема инфор-
мации от компетентных и квалифи-
цированных специалистов и пред-
ставителей регулирующих органов.

Всего на конференции было сде-
лано 13 содержательных докладов.
В частности, о перспективных на-
правлениях менеджмента рассказал
собравшимся заместитель руководи-
теля Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метро-
логии Е.Р. Петросян. 

Подробный анализ состояния
государственного регулирования и
аспектов антикризисного управле-
ния  в современных условиях сде-
лал в своем выступлении генераль-
ный директор Группы компаний

«Интерэкомс» Ю.И. Мхитарян. Ви-
це-президент компании AMDOCS
Рафаэль Чарит посвятил свой док-
лад проблеме консолидации и
трансформации бизнеса и IT-сис-
тем операторов связи.

На конференции были также
рассмотрены проблемы, с которыми
столкнулись организации и пред-
приятия в связи с финансово-эконо-
мическим спадом. «Развитие компа-
нии в условиях кризиса» – так назы-

вался доклад О.А. Степановой, ди-
ректора Департамента качества
ОАО «Нидан Соки». А генеральный
директор ОАО «СОКК» А.И. Выры-
паев поделился своим взглядом на
развитие интегрированной системы
менеджмента на примере свой ком-
пании в период кризиса. 

Кроме программных выступле-
ний участникам конференции была
предоставлена возможность в не-
формальной дискуссии обсудить с
коллегами актуальные проблемы
менеджмента и бизнеса, новые ме-
тоды повышения результативности
систем менеджмента, построения
систем мотивации персонала, пер-
спективные направления стандар-
тизации и др.

По завершении конференции
всем участникам были выданы имен-
ные сертификаты.
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Выражаю благодарность
организаторам за правильную
идею и актуальную тематику
конференции. Программа была
насыщенна интересными
докладами и обсуждениями. 

É.å. ëÛ¯ËÎËÌ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

éÄé «êÓÒÒËÈÒÍ‡fl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ‡fl ÒÂÚ¸»

Выражаем огромную благодарность организаторам конференции,
на которой мы имели возможность конструктивно обсудить многие
актуальные вопросы.
Спасибо за культурную программу. Надеемся на дальнейшее сот-
рудничество.

ã.Ä. ÑÂÏ¸flÌÓ‚‡,
Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ë ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎ‡ 

îÉìè «ÉÎ‡‚Ì˚È ‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È ˆÂÌÚ»

Уже не первое мероприятие, проводимое ОУ
«Международный институт качества биз-
неса», привлекает значительное число пред-
ставителей регулирующих органов, науки и
бизнеса. Как обычно эмоциональное выступ-
ление генерального секретаря Ассоциации
МККТ Ю.И. Мхитаряна задало тон непри-
нужденному, глубокому и открытому обсу-
ждению широкого круга вопросов. Анализ
глобального экономического кризиса и путей

выхода из него, анализ тенденций в области стандартизации, опыт
мировых лидеров клиентоориентированых компаний, обзор и обсуж-
дение конкретных проблем в области качества отечественных
предприятий, роль и место автоматизации в повышении их конку-
рентоспособности — эти и многие другие вопросы были всесторонне
освещены на проведенной конференции.
Уверен, что все присутствующие на конференции руководители,
так же как я, почерпнули много интересной информации и сделали
ряд полезных для своей практической деятельности выводов.
Спасибо организаторам конференции.

Ç.ç. ÅÓÌ‰‡ËÍ,
Á‡ÏÂÒÚËÚÂÎ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ éÄé «ë‚flÁ¸ËÌ‚ÂÒÚ»
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

É-Ì ÅÂÚÒËÒ, ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ ÔÓÁ‰‡‚ËÚ¸ Ç‡Ò Ò Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËÂÏ Ì‡ ‰ÓÎÊÌÓÒÚ¸ „ÂÌÂ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÂÍÚÓ‡ ééé «ëËÒÍÓ ëË-
ÒÚÂÏÒ». íÂÔÂ¸ Ç‡Ï ÔÂ‰ÒÚÓËÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ Ó·˘ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ êÓÒÒËË. Ç ˝ÚÓÈ Ò‚flÁË Í‡Í Ç˚ ÓˆÂÌË-
‚‡ÂÚÂ ÔÓÚÂÌˆË‡Î Ë ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËfl ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÚÂÎÂÍÓÏ-
ÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ˚ÌÍ‡? 

ëовременное состояние российского рынка ИКТ я оце-
ниваю двояко. С одной стороны, это уже сложивший-

ся рынок с большим потенциалом развития. С другой сто-
роны, он отличается по многим параметрам от рынков за-
падноевропейских стран. Но именно это и делает россий-
ский рынок столь привлекательным для инвестиций – ему
есть куда развиваться, и основная задача Cisco – содейст-
вовать развитию отечественной ИКТ-отрасли.

ì ‚‡Ò ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ‚Â‰Û˘Ëı ÏËÓ‚˚ı àí-ÍÓÏÔ‡-
ÌËflı, ‚˚ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ıÓÓ¯Ó ÁÌ‡ÂÚÂ Ë ÏÓÊÂÚÂ ÓˆÂÌËÚ¸ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÛ˛ ÍËÁËÒÌÛ˛ ÒËÚÛ‡ˆË˛. ä‡Í ÍÓÌÍÂÚÌÓ ÍËÁËÒ ÓÚ‡ÁËÎÒfl Ì‡
‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË Cisco? ä‡ÍËÂ ÏÂ˚ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ÔËÌËÏ‡-
ÂÚ ‰Îfl ÍÓÌÚÓÎfl Ì‡‰ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ?

ëегодня мы все живем в условиях мирового кризиса.
И вполне естественно, что он влияет и на бизнес

Cisco. Однако кризис – явление временное, и подъем не-
избежен. История нашей компании показывает, что
именно в моменты кризисных ситуаций на рынке нам
удавалось укреплять свои позиции, не дожидаясь следую-
щей волны роста. Именно так мы планируем действо-
вать и в нынешней ситуации. Мы не скрываем, что про-
дажи Cisco в 2009 финансовом году упали на 9%, но по
сравнению с другими игроками ИТ-рынка – это очень
хороший результат. Мы предпринимаем меры по укреп-
лению положения компании на рынке и в то же время
стремимся к экономии, сокращаем издержки. Приведу
пример. Cisco сегодня – самый активный в мире пользо-
ватель собственной технологии Cisco TelePresence, поз-
воляющей проводить удаленные переговоры с эффек-
том присутствия. Cisco TelePresence дает возможность
экономить на командировках сотрудников колоссальные
средства. Кроме этого, мы активно используем свое ин-
новационное решение Cisco WebEx для проведения в ре-

?

?
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ë Ì‡˜‡ÎÓÏ 2010 ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó „Ó‰‡ Ó·˘ÂÂ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ééé «ëËÒÍÓ ëËÒÚÂÏÒ»
‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ÒÚ‡Î ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ è‡‚ÂÎ ÅÂÚÒËÒ. éÌ ÒÏÂÌËÎ Ì‡
˝ÚÓÏ ÔÓÒÚÛ êÓ·ÂÚ‡ ùÈ‰ÊË, ÍÓÚÓ˚È ‚ÓÁ„Î‡‚ÎflÎ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË Cisco ‚ êÓÒÒËË Ì‡ ÔÓÚfl-
ÊÂÌËË ÔÓÒÎÂ‰ÌËı 12 ÎÂÚ, ‡ ÚÂÔÂ¸ ‚ ‡Ì„Â ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Cisco ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ ·ËÁÌÂÒ‡ ‡·ÓÚ‡ÂÚ
ÒÓ‚ÂÚÌËÍÓÏ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÒÚ‡ÚÂ„ËË ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ëÓ‚ÂÚ‡ ÔÓ ËÌ‚ÂÒÚËˆËflÏ Ë ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï
‚ êÓÒÒËË Ë ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡ ÙÓÌ‰‡ «ÄÎÏ‡Á-ä‡ÔËÚ‡Î/Cisco îÓÌ‰ I».
47-ÎÂÚÌËÈ ÛÓÊÂÌÂˆ ìÍ‡ËÌ˚ è‡‚ÂÎ ÅÂÚÒËÒ ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ àí-ËÌ‰ÛÒÚËË Ò 1985 „., ÍÓ„‰‡ ÓÌ ÔÓÒÚÛÔËÎ
‚ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ IBM. C ÚÂı ÔÓ ÓÌ ÔËÓ·ÂÎ Ó·¯ËÌ˚È ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ÍÎ˛˜Â‚˚ı Ó·Î‡ÒÚflı àí-ËÌ‰ÛÒÚ-
ËË (‡ÔÔ‡‡ÚÌÓÂ Ë ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ‡ÁÎË˜Ì˚Â ÒÂ‚ËÒ˚, ‚ÂÌ˜ÛÌÓÂ ËÌ‚ÂÒÚËÓ‚‡ÌËÂ)
Á‡ Ò˜ÂÚ ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Í‡Í Ò ÍÛÔÌ˚ÏË ÍÓÔÓ‡ˆËflÏË, Ú‡Í Ë ÒÚ‡Ú‡Ô‡ÏË ‚ Ä‚ÒÚËË, ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË,
àÚ‡ÎËË, ä‡Ì‡‰Â, ëòÄ Ë fl‰Â ÒÚ‡Ì ÄÁËË. ÅÛ‰Û˜Ë ‚˚ÔÛÒÍÌËÍÓÏ íÓÓÌÚÒÍÓ„Ó ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ‡, è‡‚ÂÎ
ÔÓÎÛ˜ËÎ Ú‡ÍÊÂ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ‚ É‡‚‡‰ÒÍÓÏ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚÂ.
Ç ËÌÚÂ‚¸˛ ÊÛÌ‡ÎÛ «ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» è‡‚ÂÎ ÅÂÚÒËÒ ‰ÂÎËÚÒfl Ò‚ÓËÏË Ï˚ÒÎflÏË Ó ÔÎ‡Ì‡ı Ë ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚‡ı ÍÓÏÔ‡ÌËË Cisco ‚ êÓÒÒËË 

è‡‚ÂÎ ÅÂÚÒËÒ: 

«Набраться 
терпения 
и думать 
о стратегии 
развития»
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жиме реального времени интерактивных семинаров,
тренингов, конференций, что избавляет участников от
необходимости тратить время и средства на поездки.

çÂ ÒÂÍÂÚ, ˜ÚÓ êÓÒÒËfl ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÒÔËÒÓÍ „Î‡‚Ì˚ı ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍËı ÔËÓËÚÂÚÓ‚ Cisco. ì ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ‡Á‚ÂÚ‚ÎÂÌÌ‡fl ÒÂÚ¸
Ô‡ÚÌÂÓ‚ ‚ êÓÒÒËË, ·ÂÌ‰ Cisco ıÓÓ¯Ó Á‰ÂÒ¸ ËÁ‚ÂÒÚÂÌ, ‚˚ ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ÍÓÌÚ‡ÍÚËÛÂÚÂ Ò Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ êî. óÚÓ, Ì‡ ‚‡¯ ‚Á„Îfl‰,
ÔÂ‰ÒÚÓËÚ Â˘Â Ò‰ÂÎ‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚ Cisco ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓı‡ÌËÎ‡ Ò‚ÓË
ÎË‰ËÛ˛˘ËÂ ÔÓÁËˆËË ‚ êÓÒÒËË, ÌÓ Ë ÛÔÓ˜ËÎ‡ Ëı? ä‡ÍËÏ Ì‡Ô‡-
‚ÎÂÌËflÏ Ç˚ Í‡Í ÌÓ‚˚È ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ·Û‰ÂÚÂ Û‰ÂÎflÚ¸ ÔËÓËÚÂÚ-
ÌÓÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ?

Ñействительно, за 12 лет работы на российском рын-
ке было сделано немало. Но если быть до конца че-

стным, Cisco добилась серьезных успехов на рынке, ко-
торый и сам быстро рос. Сегодня ситуация существенно
осложнилась, и для того чтобы реализовать наши амби-
циозные планы по удвоению бизнеса Cisco в России
в ближайшие три-четыре года, необходимо разработать
стратегию работы на ключевых для нас сегментах рын-
ка. Одно из таких направлений – госсектор, именно его
мы будем развивать максимально активно.

ì ÍÓÏÔ‡ÌËË Cisco Ì‡ ÓÒÒËÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ÂÒÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ Ú‡‰ËˆË-
ÓÌÌ˚ı ÍÎËÂÌÚÓ‚. ä‡ÍËÂ ËÌÌÓ‚‡ˆËÓÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ËÏ
Cisco ÒÂ„Ó‰Ìfl, Ë Í‡Í ·Û‰ÂÚ ÒÚÓËÚ¸Òfl ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó Ò ÌËÏË?

ëегмент операторов связи по-прежнему остается для
нас одним из приоритетных. Наши крупнейшие кор-

поративные клиенты – это операторы связи, причем не
только в России, но и во всем мире. Мы будем продол-
жать активную работу в данном направлении и предла-
гать нашим заказчикам самые передовые решения. Одна
из активно продвигаемых нами технологий – это
WiMAX, которая, по моему мнению, должна стать стра-
тегическим направлением развития связи в России. 

Кроме того, Cisco совместно с российскими операто-
рами связи активно работает в области создания управ-
ляемых услуг (Managed Services), которые предназначе-
ны как для крупного, так и для малого и среднего бизне-
са. Это не совсем технологическое направление, но оно
объединяет технологии, финансовую структуру и струк-
туру бизнес-модели. На наш взгляд, это одно из наиболее
перспективных направлений развития бизнеса операто-
ров связи.

ÉÓ‰ Ì‡Á‡‰ ·˚Î‡ Ó·‡ÁÓ‚‡Ì‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl «ëËÒÍÓ ä˝ÔËÚ‡Î ëçÉ»,
ÍÓÚÓ‡fl ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÂ‰ÔËflÚËflÏ Ë Ó„‡ÌËÁ‡ˆË-
flÏ ÔËÓ·ÂÚ‡Ú¸ Ò‡Ï˚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ Â¯ÂÌËfl.
èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ‡ÒÒÍ‡ÊËÚÂ ÔÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó· ÛÒÎÛ„‡ı ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡-
ÌËfl, ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ı ÓÒÒËÈÒÍËÏ Á‡Í‡Á˜ËÍ‡Ï.

C isco Capital, дочерняя структура Cisco, осуществляет
услуги по финансированию компаний в России уже в

течение 10 лет. Ее основная концепция – доверенный
финансовый партнер – означает, что Cisco Capital ис-
пользует лучшие мировые финансовые программы,
адаптируя их к условиям ведения бизнеса и законода-
тельства России. С целью предоставления российским
заказчикам услуг прямого финансирования в 2008 году
было образовано юридическое лицо ООО «Сиско Кэпи-
тал СНГ», которое позволяет предложить клиентам
Cisco привлекательные процентные ставки, упростить
процедуру документации, а также сократить сроки рас-
смотрения проектов финансирования.

Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию
и кризис внешнего финансирования, компания «Сиско
Кэпитал СНГ» в течение самого сложного периода уве-
личила инвестиции в российскую экономику. Одним из
наиболее действенных специальных предложений для
поддержки российских предприятий стала разработан-
ная в прошлом году программа финансирования «Рас-
срочка платежа». Основные достоинства программы, ко-
торую первыми оценили крупнейшие предприятия теле-

ком-сектора: фиксированная рублевая процентная став-
ка, сроки погашения до 3 лет, гибкие условия погашения
и простой документооборот. К числу преимуществ дан-
ного финансового продукта относятся доступ к недоро-
гим западным финансовым ресурсам, улучшение структу-
ры баланса компании, отсутствие сложных финансовых
договоров и передача прав собственности на оборудова-
ние заказчику. Кроме того, «Сиско Кэпитал СНГ» пред-
лагает российским компаниям программы оперативного
и финансового лизинга. 

Важно отметить и тот факт, что для поддержки заказ-
чиков Cisco в столь непростое время руководство ООО
«Сиско Кэпитал СНГ» приняло решение продлить до ян-
варя 2010 года рублевую процентную ставку, установлен-
ную на уровне декабря 2008 года. 

Ç‡¯‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÏÌÓ„Ëı ÎÂÚ Û‰ÂÎflÂÚ ·ÓÎ¸¯ÓÂ
‚ÌËÏ‡ÌËÂ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Ë ÔÓ‚˚¯ÂÌË˛ Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËË ÓÒÒËÈÒÍËı
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË àäí. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÛÔÓÏflÌÛÚ¸ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ëÂÚÂ‚˚ı ‡Í‡‰ÂÏËÈ Cisco, a Ú‡ÍÊÂ ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚Â
ÍÓÌÙÂÂÌˆËË Cisco Expo. ä‡ÍËÂ Â˘Â Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ËÌËˆË‡-
ÚË‚˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Ú¸ Ë ‡Á‚Ë‚‡Ú¸ ÍÓÏÔ‡ÌËfl ‚ êÓÒÒËË?

ëетевые академии Cisco ориентированы, в первую
очередь, на фундаментальную подготовку студентов

и профессиональную переподготовку кадров. Что же ка-
сается повышения квалификации специалистов, то
здесь ключевую роль играют партнеры Cisco по обуче-
нию – авторизованные учебные центры (Cisco Learning
Partners). Их задача – предоставить сетевым специали-
стам требуемый уровень обучения для работы в слож-
ных сетях для дальнейшей профессиональной сертифи-
кации и разработки новых проектов. Авторизованный
тренинг доступен сегодня в 23 городах России в специ-
ально подготовленных классах. Кроме того, возможна
организация обучения на сайте заказчика с предоставле-
нием удаленных лабораторий для практических заня-
тий. В большинстве курсов занятия ведутся на русском
языке с предоставлением авторизованных учебных мате-
риалов.

Если программа Сетевых академий Cisco направлена
на развитие фундаментальных навыков работы с сетями,
то для повышения квалификации уже сложившихся спе-
циалистов в феврале этого года мы создали образова-
тельный проект Cisco Expo Learning Club. Всего за пол-
года эта программа превратилась в едва ли не самый
крупномасштабный институт повышения квалификации
ИТ-специалистов, действующий на территории СНГ: ко-
личество членов клуба уже превысило 4 тысячи, причем
в их число входят не только жители ста с лишним насе-
ленных пунктов РФ, но и те, кто живет и работает в
Азербайджане, Белоруссии, Германии, Казахстане, Кыр-
гызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане и Украи-
не. Это стало возможно, прежде всего, благодаря приме-
нению инновационного решения Cisco WebEx, которое
позволяет в режиме реального времени проводить инте-
рактивные семинары, тренинги, конференции, избав-
ляя участников от необходимости тратить время и сред-
ства на поездки.

à ‚ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ‡Á„Ó‚Ó‡, ˜ÚÓ ·˚ Ç˚ ÔÓÊÂÎ‡ÎË ÍÎË-
ÂÌÚ‡Ï Ë Ô‡ÚÌÂ‡Ï ÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌÂÂ ÌÂÔÓÒÚÓÂ ‚ÂÏfl?

üвижу очень хорошие перспективы для компании
Cisco, хотя время сейчас действительно непростое, и

для наших партнеров оно даже более сложное, чем для
нас. Я бы хотел пожелать всем терпения и серьезного
отношения к бизнесу. Сейчас крайне важно обратить
внимание на стратегию развития бизнеса. Cisco co своей
стороны будет, как и прежде, поддерживать своих парт-
неров, используя все свои технологические, финансо-
вые и бизнес-ресурсы.

■ ëÔ‡ÒË·Ó ·ÓÎ¸¯ÓÂ Á‡ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ ËÌÚÂ‚¸˛.

?

?

?

?

?
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ÇÔÂÂ‰ Í ‚ÂÍÛ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË 
С широким распространением

Интернет-протокола IP и широко-
полосных каналов фиксированная
и мобильная связь оказались перед
необходимостью и возможностью
взаимной конвергенции. Процесс
конвергенции начал быстро разви-
ваться во многих странах мира. В
то же время процесс конвергенции
происходит и между связью и ве-
щанием. Пионером в этой области
является Япония, где служба «1seg»
уже начала транслировать аудио- и
видеопередачи на мобильные теле-
фоны. Конвергентными услугами
являются также многоканальное
вещание и видео по запросу, кото-
рые передаются по волоконно-оп-
тическим линиям, коаксиальным
кабелям и освоены во многих стра-
нах мира.

Находясь в русле данных тенден-
ций развития коммуникаций, компа-
ния KDDI ставит своей целью реали-
зовать технологию фиксировано-мо-
бильной и вещательной конверген-
ции (Fixed Mobile and Broadcasting
Convergance – FMBC), базирующей-
ся на концепции инфраструктуры
следующего поколения, получившей
название Ultra 3G. Teм самым KDDI
позиционирует себя в определенной

степени в качестве лидера в наступа-
ющей эре конвергенции.

Используя свои возможности и
передовые позиции на рынке в каче-
стве поставщика как услуг фиксиро-
ванной, так и мобильной связи,
KDDI достигла заметных успехов в
решении проблемы интеграции двух
систем связи в рамках единой кон-
вергентной услуги FMC. Недавно
компания ввела в эксплуатацию це-
лую серию новых FMC-сервисов.
При этом была опробована первая в
Японии система единого биллинга
для абонентов фиксированной и мо-
бильной связи (KDDI Collective
Billing Service).

Другими примерами конвергент-
ных услуг, введенных компанией
KDDI, является система LISMO – ин-
тегрированная музыкальная услуга
для мобильных телефонов и персо-
нальных компьютеров, а также сис-
тема OFFICE FREEDOM – беспро-
водная мобильная локальная (LAN)
внутриофисная сеть связи, предна-
значенная для корпоративных поль-
зователей. Компания KDDI будет и
далее активно развивать услуги
FMBC за счет подключения служб
радио- и телевещания к интегриро-
ванным системам мобильной и фик-
сированной связи.

äÓÌˆÂÔˆËfl Ultra 3G
Концепция инфраструктуры свя-

зи следующего поколения Ultra 3G
компании KDDI предусматривает ис-
пользование решений, при которых
к третьему поколению систем мо-
бильной связи и беспроводным
LAN-сетям добавляются новые виды
беспроводных систем связи, такие
как Mobile WiMAX и LTE. Совокуп-
ность указанных решений мобиль-
ной связи интегрируется с провод-
ными технологиями ADSL и FTTH,
что позволяет «бесшовно» обеспечи-
вать различные виды услуг, включая
вещание. Система сервисного конт-
роля обеспечивает такую «бесшов-
ную» передачу услуг, при которой
различные типы сетевого доступа
взаимно дополняют друг друга. Ре-
шения в рамках концепции Ultra 3G
разрабатывались с поддержкой стан-
дартов IMS (IP Multimedia
Subsystem) и MMD (Multimedia
Domain). B результате абоненты
конвергентной сети смогут исполь-
зовать высокоскоростные услуги пе-
редачи данных и высококачествен-
ные услуги мультимедиа в оптималь-
ной коммуникационной среде неза-
висимо от того, используют они фик-
сированную или мобильную связь.

ÉÎÓ·‡Î¸Ì˚Â ICT-Â¯ÂÌËfl
Бизнес компании KDDI работа-

ет не только в Японии. Недавно
она объявила, что объединяет
свою обширную сеть центров об-
работки данных (ЦОД), располо-
женную в Японии, с ЦОДами за
рубежом под единым брендом
«Telehouse». Концепция «дейта-
центричности», которая направле-
на на централизацию информаци-
онных ресурсов в едином месте,
становится все более популярной
в результате растущего значения
таких факторов, как управление и
защита корпоративных информа-
ционных ресурсов. Поскольку
служба ЦОД является ядром ICT-
решений, продвигаемых компани-
ей KDDI на рынке, ЦОДы
Telehouse кaк в Японии, так и в
других странах заслужили призна-
ние за их высокие качественные
показатели и надежность. Наибо-
лее широкое распространение
они получили в США и в странах
Западной Европы, где службы
Telehouse были введены в эксплуа-
тацию еще в 1989 г.

åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÍÓÓÔÂ‡ˆËfl
В целях оказания помощи по

преодолению цифрового неравен-
ства в развивающихся странах ком-
пания KDDI предоставляет доступ
ко многим своим технологиям, рас-
пространяет технологическую ин-
формацию среди специалистов и
оказывает другие формы поддерж-
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«ÇÂÍ Í‡˜ÂÒÚ‚‡» ÁÌ‡ÍÓÏËÚ ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ Ò ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ
‚Â‰Û˘Ëı flÔÓÌÒÍËı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ – ÍÓÏÔ‡ÌËË KDDI Group, ËÌÙÓ-
Ï‡ˆËfl Ó ÍÓÚÓÓÈ Â‰ÍÓ ÔÓfl‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÓÒÒËÈÒÍËı
ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ. Ä ÏÂÊ‰Û ÚÂÏ KDDI Ë„‡ÂÚ Á‡ÏÂÚÌÛ˛ ÓÎ¸
Ì‡ ÏËÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË Ë ‚ÌÓÒËÚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á-
‚ËÚËÂ ÌÓ‚˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ‚ ‰ÂflÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚ¸ ÓÚ‡ÒÎÂ‚˚ı ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ

äéåèÄçàü KDDI
êÄÅéíÄÖí çÄ ÅìÑìôÖÖ



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ти и другие тенденции раз-
вития учрежденческих
корпоративных коммуни-

каций и их реализация выдвига-
ют перед руководством предпри-
ятия новые требования. Как пра-
вило, они преобразуются в новые
инвестиции в капитальное строи-
тельство и оперативное обслужи-
вание. Инвестиции необходимы
для закупки нового оборудова-
ния, которое после своей инстал-
ляции должно управляться и об-
служиваться с помощью IT. При
таком подходе возникают две
проблемы:

— в связи с появлением прило-
жений, основанных на IP-протоко-
ле (в частности, Web-ресурсов и
стандарта Enterprise 2.0), жизнен-
ные циклы технологий и бизнес-
процессов в последние годы суще-
ственно сократились. В результате
своевременность, а точнее, перио-
дичность традиционных капиталь-
ных затрат в ИКТ-переоснащение
предприятия становится неадекват-
ной темпам развития новых техно-
логий;

— инфраструктурные техноло-
гии, которые используются сегодня
на предприятии, особенно в крити-
ческих ситуациях, становятся дос-
тупными в виде уже обслуживаемого
сервиса, когда оборудование связи и
соответствующие приложения ин-
сталлируются на сети «третьей сто-
роной». В этом случае именно «тре-
тья сторона» поставляет предпри-
ятию необходимый ей телекомму-
никационный сервис. Обычно
предприятие оплачивает данный
сервис помесячно или по мере его
использования.

Ниже приведен анализ того,
как сервис-провайдер может по-
строить взаимоотношения с пред-
приятием для налаживания парт-
нерского менеджмента предостав-
ляемых ему коммуникационных
ресурсов.
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ки через свой персонал, входящий
в Японское агентство по междуна-
родной кооперации и участвующий
в различных международных про-
граммах. Кроме того, KDDI активно
работает в области передачи техно-
логий развивающимся странам, го-
товит специалистов за счет приема
практикантов и поддерживает рабо-
ты по развитию инфраструктуры в
этих странах.

Международная деятельность
KDDI началась еще в 1957 г., когда
компания приняла на обучение пер-
вого иностранного стажера. За пе-
риод с 1950-х по 2008 гг. она приня-
ла у себя более 5400 практикантов
из 144 стран.

åëù Ë KDDI
Компания KDDI активно участву-

ет в деятельности Международного
союза электросвязи (ITU), включая
деятельность по разработке стандар-
тов на самые различные техноло-
гии, в частности, на факсимильные
аппараты, оптическое волокно, бес-
проводную связь и IP-телевидение.
Три эксперта компании являются в
настоящее время заместителями
председателей исследовательских
групп сектора стандартизации в об-
ласти связи МСЭ-Т, а большое коли-
чество ее инженеров сотрудничают
с рабочими группами ITU-T (Сектор
проводной связи), ITU-R (Сектор ра-
диосвязи) и ITU-D (Сектор разви-

тия). Компания KDDI также прини-
мает участие в программе МСЭ по
передаче в дар развивающимся стра-
нам Азии персональных компьюте-
ров. В самом последнем акте даре-
ния, который МСЭ осуществлял для
правительства Республики Кириба-
ти, KDDI оказалась первой из япон-
ских компаний, принявших участие
в этой программе.

На всех направлениях своей раз-
носторонней деятельности она де-
монстрирует стремление развивать
глобальные коммуникации по всему
миру и наращивать свой вклад в соз-
дание Глобального информационно-
го общества.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ New Breeze

àÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËfl ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡-
ˆËÈ Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÎËfl˛Ú Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì˚Â
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Ë Ì‡ ÚÓ,
Í‡Í Ëı ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ÂÒÛÒ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ÓËÂÌ-
ÚËÓ‚‡Ì˚ Ì‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ·ËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒÓ‚ ‚ ÍËÚË˜ÂÒÍËı ÒËÚÛ‡-
ˆËflı. ùÚÓ fl‰ Ú‡ÍËı ÚÂÌ‰Ó‚, Í‡Í ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ Í ÏÓ-
·ËÎ¸ÌÓÒÚË ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌÓÈ ‡·Ó˜ÂÈ ÒËÎ˚, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÛÒËÎÂ-
ÌËfl ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Ë ÛÓ‚Ìfl ‡Á‚ËÚËfl ÍÓÔÓ-
‡ÚË‚Ì˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË ÔÂ‰ÔËflÚËfl. ì˜ÂÚ Ë Â‡-
ÎËÁ‡ˆËfl ‰‡ÌÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÔÂ‰ÔËflÚË˛ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍ‡ÏË, Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ÔÓ ·ËÁÌÂÒÛ Ë ÍÎË-
ÂÌÚ‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÓÒ‚ÓËÚ¸ ÌÓ‚˚Â ËÌÙÓÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÚÂı-
ÌÓÎÓ„ËË, Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡˛˘ËÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÓÒÌ‡˘ÂÌÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔË-
flÚËfl ‚ ‰‡ÌÌÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‰Ó ÛÓ‚Ìfl ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ Enterprise 2.0

éÅëãìÜàÇÄçàÖ
ìóêÖÜÑÖçóÖëäàï
äéååìçàäÄñàâ

ù

èÄêíçÖê çéåÖêÄ



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ÄÌ‡ÎËÁ ÒÚ‡ÚÂ„ËÈ 
‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl

На самом начальном этапе раз-
работки своих подходов к «завое-
ванию» клиентских предприятий с
помощью новых, более эффектив-
ных услуг сервис-провайдер дол-
жен внести ряд важных изменений
в свою рыночную стратегию.
В прошлом он заботился о выборе
наиболее выгодного для своего
бизнеса сегмента пользователей:
малый и средний бизнес или круп-
ные корпорации. За небольшим ис-
ключением, сервис-провайдеры
сторонились работы с нескольки-
ми пользовательскими сегментами,
охватывающими разнообразные
и разнопрофильные предприятия,
из-за сложности и высокой затрат-
ности обслуживания их требова-
ний, каждое из которых нуждалось
в специфическом подходе к сфере
продаж. По тем же самым причи-
нам сервис-провайдеры ограничи-
вались поставками небольшого
числа услуг связи. Как правило,
они были вынуждены выбирать
для своего бизнеса от одного до
трех направлений телекоммуника-
ционного сервиса:
� услуги по организации сети;
� услуги учрежденческой связи;
�обслуживание пользователей.

В большинстве случаев они пред-
лагали только вторичный телеком-
муникационный сервис (например,
IP-Centrex для обеспечения услуг уч-
режденческой связи).

Развитие новых технологий и од-
новременно усиливающаяся тенден-
ция предприятий к аутсорсингу сво-
ей неосновной деятельности корен-
ным образом изменили вышеуказан-
ную ситуацию. С целью наращива-
ния партнерства в области менедж-
мента коммуникационных услуг
большое внимание сервис-провайде-
ры уделяют вопросу одновременно-
го обслуживания нескольких пользо-
вательских сегментов с многочис-
ленными разнопрофильными пред-
приятиями и разнообразными тре-
бованиями к системам связи.

î‡ÍÚÓ˚, ‚ÎËfl˛˘ËÂ 
Ì‡ ı‡‡ÍÚÂ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ

Для того чтобы разработать
и предложить наиболее эффектив-
ные услуги связи, сервис-провайде-
ры должны в полной мере учиты-
вать каждый рыночный фактор, ха-
рактеризующий своего будущего
клиента, а также те требования, ко-
торые он будет предъявлять к услу-
гам связи. К таким факторам отно-
сятся:
�тип предприятия — например,

производственное, финансовое,
розничной торговли, издатель-
ское. Сервис-провайдер должен
оценить возможности своего

бизнеса осуществлять поддержку
весьма различающихся между со-
бой клиентских требований.
Кроме того, он должен адаптиро-
вать свой телекоммуникацион-
ный сервис к различным профи-
лям деятельности персонала
предприятия;

�масштабы предприятия. Сервис-
провайдер должен ранжировать
потенциальных клиентов по сле-
дующим категориям: «домашний
офис» (SoHo), предприятие ма-
лого и среднего бизнеса, крупное
предприятие. Тем самым опреде-
ляются не только требования к
масштабированию телекоммуни-
каций в процессе развития пред-
приятия, но и осуществляется
выбор способа предоставления
оборудования связи будущему
клиенту: передача в собствен-
ность или использование реше-
ний на арендной базе;

�количество производственных
площадок или филиалов пред-
приятия. Оно может иметь одно
или несколько подразделений,
представительств. Наиболее
сложными являются мультинацио-
нальные, международные компа-
нии, когда к проблеме взаимосвя-
зи между филиалами добавляется
задача, связанная с необходи-
мостью учета национальных тре-
бований к статусу иностранных
предприятий;

�наличие у предприятия департа-
мента информационных техно-
логий (IT), который может не
только точно определить потреб-
ности предприятия и предста-
вить их в виде формализованных
спецификаций, но и взять на се-
бя обслуживание оборудования.
В случае отсутствия IT-персонала
ответственность за работоспо-
собность оборудования перекла-
дывается на сервис-провайдера;

�тип оборудования, которое уже
размещено на предприятии. Оно
может быть как IP-, так и TDM-
оборудованием. Все более важ-
ным становится такой фактор,
как мобильность, поэтому на се-
ти связи предприятия необходи-
мо также предусмотреть мобиль-
ную телефонную связь (2G и 3G);

� специфические требования
предприятия к системам связи
должны быть учтены и отраже-
ны в его технологическом и сер-
висном обеспечении. Важно оп-
ределить статус взаимодействия
с клиентом, включая предостав-
ление ему адресной книги, ин-
формационно-справочного об-
служивания, возможность пере-
дачи немедленных сообщений
(instant messaging). Обеспечение
предприятия конференц-связью
(аудио-, видео- и Web-конферен-

циями) необходимо для сокраще-
ния затрат предприятия на ко-
мандировки персонала. Опреде-
ляется также необходимость сис-
темы абонентского обслужива-
ния, сложность которой может
быть весьма различной: от пер-
сонала на контактном телефоне
до полномасштабного контакт-
центра;

� специфические требования к се-
тевой инфраструктуре предпри-
ятия: необходимо определить,
нужна ли предприятию сеть до
уровня Layer 2 или Layer 3 VPN и
нужны ли обычные услуги откры-
того сетевого доступа или необ-
ходим закрытый доступ к систе-
ме связи предприятия?
Подготовив «портфель исход-

ных данных», которые учитывают
все выше указанные требования
предприятия к системам связи,
сервис-провайдер может обратить-
ся к широкой пользовательской ба-
зе предприятия с более комплекс-
ным «портфелем» своих продуктов
и услуг. Такая тактика работы с
клиентурой позволяет сервис-про-
вайдеру стать не только одноразо-
вым поставщиком услуг и пользо-
вательского оборудования, но и за-
ложить основу стратегического
долгосрочного партнерства с поль-
зователями. Несмотря на то что
сервис-провайдеры могут навязы-
вать многие структурные элемен-
ты своего сетевого хозяйства, для
создания эффективной системы
связи предприятия оптимальным
решением будет внедрение только
минимально необходимых прило-
жений.

Если использовать самый совре-
менный и лучший опыт организа-
ции обслуживания телекоммуника-
ционных услуг, поставляемых пред-
приятиям и учреждениям, то сер-
вис-провайдер должен по возмож-
ности отходить от слишком фраг-
ментарных и некомплексных пред-
ложений и стремиться реализовать
интегрированную, комплексную и
гибкую систему связи, которая обес-
печивает:

— функциональные возможности
УАТС, которые, в свою очередь,
обеспечивают услуги IP-Centrex и
беспроводной Centrex для взаимо-
действия с предприятиями типа
SoHo и малыми организациями;

— возможности VPN для под-
держки виртуальных и/или терри-
ториально распределенных пред-
приятий с большим числом филиа-
лов и производственных площадок;

— возможность взаимодействия и
совместного использования инфор-
мационных ресурсов предприятия и
сервис-провайдера. Обычно инфор-
мационные серверы, принадлежа-
щие IT-департаменту предприятия,
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содержат только текущую информа-
цию для обслуживания оконечных
пунктов, напрямую подключенных к
предприятию. Дополнительной важ-
ной характеристикой сервис-про-
вайдера является его способность
поставлять услуги общесетевого ад-
ресного справочника и новостную
информацию пользователям за пре-
делами предприятия;

— аудио-, видео- и Web-конферен-
ции;

— совместное использование
коммуникационных ресурсов, раз-
вернутых на базе оконечных пунк-
тов пользователей и сетевых ресур-
сов, для полномасштабного охвата
всего территориально распределен-
ного предприятия. Идеальную ком-
бинацию подобных ресурсов можно
реализовать с помощью IP-УАТС
(размещаемой у клиента, но обслу-
живаемой сервис-провайдером) в
сочетании с сетевыми приложения-
ми IP-телефонии и коллективным
доступом;

— организацию соединений как
по фиксированной, так и по мо-
бильной связи. Такая возможность
позволит сервис-провайдеру предла-
гать единый перечень услуг по фик-
сированной и мобильной сети, на-
пример, конвергентные услуги FMC
или услугу единого номера для тер-
миналов фиксированной и мобиль-
ной связи.

Сервис-провайдеры, успешно
работающие на рынке, предлагают
также системы абонентского обслу-
живания, обеспечивающие серви-
сом нескольких клиентов. Коллек-
тивное пользование системой або-
нентского обслуживания позволяет
предприятиям не только снизить
затраты на содержание технологи-
ческого оборудования, но и гибко
использовать ресурсы службы при
внезапно возникающих пиковых
нагрузках на нее. При этом данная
служба должна обеспечивать: воз-
можность получения пользовате-
лем номера с премиальным тари-
фом или номера, не облагаемого
платой за междугородные перего-
воры; выход на службу Web800; со-
единение по обратному вызову че-
рез Интернет (call back); преобра-
зование текстовой информации в
речь; пользование контакт-центром
и т.д. Службы такого рода удобны
не только для обслуживания клиен-
тов, но и для собственных нужд
сервис-провайдера.

Кроме указанных выше основ-
ных услуг, сервис-провайдеру важно
обеспечить клиентам защищенные,
гибкие, в том числе и с премиаль-
ным тарифом, дополнительные
VPN-услуги, в частности:
� услугу IP-VPN Layer 3 premium,

которая обеспечит клиенту на-
дежную, с высокими характери-

стиками, легко наращиваемую
выделенную IP-сеть с гарантиро-
ванным качеством сервиса
(QoS), предназначенную для дос-
тупа многочисленным филиалам
предприятия по тарифам мень-
шим, чем за традиционные арен-
дуемые линии, каналы Frame
relay или АТМ-тракты;

� услугу Carrier Ethernet VPN Layer 2,
обеспечивающую пользователю
виртуальную частную сеть ло-
кальной структуры (LAN), кото-
рая позволяет осуществлять вза-
имосвязь многочисленных фили-
алов предприятия. Услуга требу-
ет небольших оперативных за-
трат, а Ethernet-тракты просты в
использовании и прозрачны для
самых различных типов терми-
нальных устройств. Они также
обладают высокой надежностью
и удобны с точки зрения поэтап-
ного наращивания пропускной
способности сети.
Наконец, важно обеспечить, что-

бы на предприятии был организо-
ван строгий контроль того, как осу-
ществляется обслуживание телеком-
муникационных услуг и мониторинг
их использования. Отсутствие тако-
го контроля станет основным пре-
пятствием к использованию обслу-
живаемого телекоммуникационного
сервиса.

Примером решений в области
обслуживаемого телекоммуникаци-
онного сервиса учреждений и пред-
приятий являются три системы, раз-
работанные компанией Alcatel-
Lucent. 

Решение MBN (Managed Business
Networking) сочетает в себе надеж-
ные бизнес-услуги VPN и услуги
обеспечения информационной безо-
пасности. 

Решение МВС (Managed Business
Communications) обеспечивает
предприятию связь и другие формы
информационного взаимодействия
(включая телеконференции), при-
вычные для пользователей бизнес-
сектора и учрежденческой сферы. 

Решение MCI (Managed Business
Interaction) обеспечивает полно-
стью интегрированную услугу або-
нентского обслуживания, позволяю-
щую сервис-провайдеру максималь-
но удовлетворять потребности поль-
зователей предприятия и удержи-
вать его в своем бизнесе.

Кроме того, компания Alcatel-
Lucent предлагает несколько продук-
тов, обеспечивающих поддержку тех
сервис-провайдеров, которые хотят
развивать или расширять свой об-
служиваемый телекоммуникацион-
ный сервис, а именно:
�отделение Bell Labs, занимающе-

еся бизнес-моделированием,
предлагает общие или ориенти-
рованные на конкретного биз-

нес-пользователя бизнес-модели,
которые используют все преиму-
щества решений по обслуживае-
мым  коммуникациям;

�программу МАР (Market
Advantage Programm), которая
помогает сервис-провайдерам
продавать свои продукты и услу-
ги пользователям с использова-
нием системы первичного марке-
тингового поиска;

�разработанный Alcatel-Lucent об-
служиваемый телекоммуникаци-
онный сервис для сервис-провай-
деров, которые хотели бы пере-
продавать его предприятиям.
Примером таких услуг является
Business VoIP (уже предлагается в
США);

�организацию сетей для сервис-
провайдеров, учреждений и
предприятий, которые могут об-
служивать их и вести оператив-
ную деятельность от своего име-
ни и под своим собственным
брендом.

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Нынешний экономический кли-

мат стимулирует предприятия сосре-
дотачиваться на своем основном
бизнесе, снижать общие затраты на
существующие виды коммуникаций
и внедрять передовые средства свя-
зи с минимальными капиталовложе-
ниями в оборудование и приложе-
ния, а также затратами на их обслу-
живание. Данная ситуация создает
исключительные возможности для
сервис-провайдеров, работающих с
предприятиями и учреждениями, в
налаживании стратегического парт-
нерства в сфере разработки и реали-
зации проектов обслуживаемых ком-
муникаций, ориентированных на
бизнес-пользователей предприятий
и персонал учреждений.

Примечание. Учрежденческое
социальное ПО, известное под на-
званием  Enterorise 2.0, это термин,
описывающий социальный про-
граммный продукт, используемый в
контексте, связанном с учрежденче-
скими коммуникациями. Он преду-
сматривает социальные и сетевые
модификации в Интранет-сетях ком-
паний, а также содержит другие
классические программные плат-
формы, используемые многими ком-
паниями при организации своих
коммуникаций. В отличие от тради-
ционного учрежденческого про-
граммного обеспечения, которое
предусматривает использование
структур, прежде всего реализован-
ных самим предприятием, данное
ПО побуждает предприятие исполь-
зовать, прежде всего, структуры, по-
ставляемые предприятию внешними
поставщиками.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ËÁ‰‡ÌËfl Alcatel-Lucent
Enriching Communications
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последнее время ведущие
компании спутниковой от-
расли все чаще обсуждают во-

просы, связанные с недопонимани-
ем регулирующих организаций роли
спутниковых технологий. Суть проб-
лемы состоит в том, что большинст-
во руководителей и чиновников
этих организаций, которые опреде-
ляют развитие тех или иных теле-
коммуникационных технологий, не-
дооценивают значение спутниково-
го сегмента из-за того, что большая
часть спутниковых услуг аналогична
услугам, предоставляемым наземны-

ми сетями. Другими словами, регу-
лирующие организации недопони-
мают уникальности характеристик
сетей спутниковой связи и тех преи-
муществ, которые они могут обеспе-
чить пользователям.

В качестве примера можно при-
вести еще незаконченный законо-
проект, направленный на стимули-
рование построения телекоммуника-
ционных предприятий, служащих
для расширения покрытия террито-
рий услугами широкополосных се-
тей. В проекте обсуждаются только
требования к высокоскоростным ка-

налам и трактам, что существенно
ограничивает роль спутниковой свя-
зи в решении задач, затрагиваемых
законопроектом. По мнению руко-
водства и специалистов компании
SkyTerra, подвергших критике подго-
тавливаемый документ, сети спутни-
ковой связи являются мощнейшим
средством обеспечения связными ус-
лугами сельских местностей, кото-
рые по тем или иным причинам не
могут иметь доступ к услугам сетей
наземной связи. Ограничения же по
скорости передачи, содержащиеся
в незавершенном еще законопроекте,
в свою очередь приводят к ограни-
чению числа компаний, которые мо-
гут участвовать в построении сетей.
В компании SkyTerra считают, что в
проекте закона необходимо сделать
акцент на тех его положениях, кото-
рые будут обеспечивать наиболее
экономически эффективные воз-
можности доступа населения к ши-
рокополосным сетям.

Мнение президента американ-
ской Ассоциации спутниковой инду-
стрии (SIA) схоже с мнением специ-
алистов SkyTerra. Он считает, что
бизнесу необходима уверенность,
и что политика, проводимая прави-
тельственными организациями, ста-
вит спутниковую индустрию в заве-
домо невыгодное положение на
рынке широкополосной связи. Ини-
циатива в области широкополосных
сетей, как известно, преследует не-
сколько целей. Во-первых, строить
их следует на максимально больших
территориях. При этом не надо за-
бывать, что в США от 8 до 11 млн
человек вообще не имеют какого-ли-
бо доступа к широкополосным услу-
гам. Сети же спутниковой связи, ес-
тественно, могут обеспечить такой
доступ в регионах, где до сих пор
его не было. Необходимо быть уве-
ренным, что «вопрос доступа» не бу-
дет страдать от «вопроса скорости
передачи информации».

В рамках своей стратегии по ис-
пользованию диапазона частот
700 МГц Федеральная комиссия по
связи (ФКС) намерена создать сеть
службы общественной безопасности
национального масштаба на базе
D-блока указанного радиочастотно-
го диапазона. Во время проведения
тендера на данный радиочастотный
диапазон (2008 г.) его участники не
предложили даже минимальную сто-
имость выставленной на тендере ра-
диочастотной полосы, поэтому
ФКС при проведении следующего
тендера намерена получить макси-
мально полную информацию от ак-
ционеров и представителей отрас-
ли. Одним из условий участия в кон-
курсных торгах будет наличие в се-
тях операторов, участвующих в тен-
дере, телефонов, способных поддер-
живать услуги спутниковых сетей.
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В будущем ФКС собирается устано-
вить новые цены на D-блок и прове-
сти пересмотр требований. Затраты
на обеспечение возможности ис-
пользования радиотелефонов на
спутниковых сетях снижаются дос-
таточно быстро, поэтому, по мне-
нию специалистов ФКС, очень важ-
но в процессе построения сетей на-
ционального масштаба учитывать в
них и спутниковые технологии. Экс-
перты компании SkyTerra и ФКС
считают, что необходимо тщатель-
но разъяснять руководителям уни-
кальные возможности и преимуще-
ства спутниковых технологий, с тем
чтобы они были приняты во внима-
ние при разработке и построении
новых сетей связи.

Различные инициативы, направ-
ленные на расширение покрытия
региона услугами широкополосных
сетей, разрабатываются в настоящее
время и в Европе. Значительные фи-
нансовые средства были собраны
для субсидирования новых инфра-
структурных проектов, получивших
название структурных фондов и су-
ществующих преимущественно для
поддержки создания сетей наземной
связи. Как известно, построение на-
земных сетей гораздо проще, чем
построение сетей спутниковой свя-
зи, поскольку волоконно-оптические
сети, например, обеспечивают услу-
гами только конкретные географи-
ческие области. Причем конкуриру-
ющие между собой операторы на-
земной связи могут иметь сети в со-
вместном использовании. Операто-
ры же спутниковых сетей, как пра-
вило, не имеют возможности совме-
стно использовать каналы доступа,
равно как и сами спутники. Однако
созданные фонды не рассчитаны на
построение сетей спутниковой свя-
зи. Бизнес-сообщество должно быть
уверено, что в этих фондах учтены и
спутниковые технологии, иначе с са-
мого начала финансирование проек-
тов построения сетей спутниковой
связи будет заморожено.

èÓ·ÎÂÏ˚ 
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓ„Ó ÂÒÛÒ‡

Нет более характерного примера
происходящей в настоящее время
борьбы за ограниченные спектраль-
ные ресурсы, чем борьба между фир-
мами-поставщиками услуг WiMAX во
время Всемирной конференции по
радиосвязи в 2007 г. Борьба шла за
доступ к С-полосе частот, являющей-
ся одной из наиболее важных для
спутниковой индустрии. По мнению
специалистов юридической компа-
нии ТХ (Хьюстон), в сферу деятель-
ности которой входят вопросы ли-
цензирования в области телекомму-
никаций, эта борьба будет продол-
жаться и в будущем. Такое положе-
ние обусловлено тем, что для выжи-

вания в условиях жесткой конкурен-
ции и постоянного расширения сво-
его бизнеса фирмам-поставщикам
услуг будет требоваться все больше
радиочастотного спектра, который
они намерены получить в результате
его перераспределения между участ-
никами рынка.

Известно, что МСЭ занимается
выделением частотного диапазона
на регион, в то время как ФКС соот-
ветствующую полосу частот выделя-
ет для использования в США. Пос-
кольку МСЭ планировал выделить
полосу частот С-диапазона для по-
ставщиков WiMAX-услуг, но по ка-
ким-то причинам не сделал этого,
данный вопрос будет решаться пу-
тем «разбивки» по странам, и борь-
ба за указанный спектр развернется
на региональном уровне.

Радиочастотный спектр являет-
ся, по сути, кровеносной системой
спутниковой отрасли. С появлением
беспроводной связи стоимость ра-
диочастотного спектра существенно
возросла, поэтому во всех странах
ожидается усиление борьбы между
компаниями за получение дополни-
тельных участков радиочастотного
диапазона. Беспроводная индустрия
включает в себя крупные и мощные
компании, оказывающие большое
влияние на экономическую и поли-
тическую сферы жизни стран. По
мнению многих специалистов, спут-
никовая индустрия должна иметь
приоритет перед другими постав-
щиками услуг беспроводной связи с
точки зрения эффективного исполь-
зования радиочастотного спектра.
Спутниковая отрасль положила на-
чало многим цифровым услугам. Хо-
рошим примером в данном случае
является цифровое телевидение. По
словам вице-президента компании
Intelsat г-на Гуде, представители
спутниковой индустрии продолжа-
ют принимать меры по защите не-
обходимой ей части радиочастотно-
го спектра. Учитывая возрастающую
конкуренцию за возможность при-
обретения радиочастотного спект-
ра, представители спутниковой ин-
дустрии продолжают проводить
разъяснительную кампанию о необ-
ходимости развития услуг спутнико-
вой связи, как для  правительствен-
ных органов, так и для коммерче-
ских структур. Проведение подоб-
ных разъяснений чрезвычайно важ-
но, поскольку радиочастотный
спектр является дефицитным ресур-
сом, на приобретение которого с ка-
ждым годом появляется все больше
претендентов.

ùÍÒÔÓÚÌ˚È ÍÓÌÚÓÎ¸
Много споров вызвала прави-

тельственная политика США по экс-
портному контролю, касающаяся
коммерческих спутников, включен-

ных в Международные правила тор-
говли оружием (International Traffic
in Arms Regulations — ITAR). Истори-
чески рассмотрение экспорта ком-
мерческих спутников находилось в
ведении Коммерческого департа-
мента США, однако в конце 1990-х
годов перешло в ведение Государст-
венного департамента. Таким обра-
зом, коммерческие спутники в на-
стоящее время включены в пере-
чень военного оборудования (и не
только сами спутники, но и их под-
системы и компоненты, включая
проспекты, предлагаемые на торго-
вых ярмарках). И хотя истинной це-
лью данной политики являлась лишь
защита определенного типа обору-
дования от «попадания в чужие ру-
ки», тем не менее были исписаны го-
ры бесполезных бумаг, проведен ряд
ущербных кампаний по продажам
спутников и их компонентов, произ-
веденных американскими фирмами,
что сыграло на руку конкурентам на
международном рынке.

По мнению президента амери-
канской Ассоциации спутниковой
индустрии, существующие правила
правительства США относительно
экспорта спутниковых технологий
привели к непредвиденным послед-
ствиям, неблагоприятным для поло-
жения американских компаний на
международном рынке. Специали-
сты SIA намерены проводить поли-
тику по возвращению вопросов экс-
порта спутников в Коммерческий
департамент, в ведении которого на-
ходятся вопросы экспорта всех дру-
гих технологий.

По их мнению, несмотря на то,
что подобная передача рассматрива-
ется как логический ход, на самом
деле это не совсем так. Передача вы-
шеуказанных вопросов из ведения
Коммерческого департамента в Госу-
дарственный была узаконена в 1999 г.
Конгрессом, решения которого ни-
кто не может отменить. Существует
еще более сложный вопрос — в ори-
гинале законопроекта отсутствуют
какие-либо положения о возможной
его модификации или пересмотре.
Возврат контроля за экспортом ком-
мерческих спутников в ведение Ком-
мерческого департамента требует
подготовки новых документов Кон-
гресса. Предполагается, что SIA бу-
дет работать совместно с админист-
рацией Президента Обамы и Кон-
грессом для того, чтобы усовершен-
ствовать современную структуру экс-
портной политики, сделать ее более
эффективной, предсказуемой и про-
зрачной.

é·ËÚ‡Î¸Ì˚Â ÒÎÓÚ˚
Спутниковые технологии спо-

собствовали обеспечению широко-
полосными услугами огромное чис-
ло людей на территории всего зем-
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ного шара. Однако не следует забы-
вать, что миллиарды людей все еще
не имеют доступа к услугам сети Ин-
тернет. К сожалению, распростра-
нение услуг связи на Африканском
континенте замедлилось из-за недо-
статка ретрансляторов, обеспечива-
ющих покрытие услугами громад-
ные территории региона. Подобная
ситуация — результат борьбы за ор-
битальные слоты: неафриканские
операторы захватили огромное ко-
личество орбитальных слотов, вы-
деленных Африке, что затормозило
деятельность местных спутниковых
компаний.

Когда африканские операторы
смогут получить доступ к орбиталь-
ным слотам, одновременно с этим
они получат доступ и ко всему ви-
димому миру с орбитальных пози-
ций спутников. Несмотря на то что
определенные спутники сконструи-
рованы для обслуживания региона
Европы, территория Африки так-
же может быть включена в эту зону.
Однако как только МСЭ утвердит
орбитальный слот за какой-либо
страной, другие страны не могут
иметь к нему доступа. Это анало-
гично тому, как если бы домовладе-
лец зарезервировал участок для
своего дома одновременно с участ-
ком земли через дорогу, хотя он ни-
когда не будет строить второй дом
на противоположной стороне ули-
цы. В настоящее время в Африке
наблюдается огромный спрос на
спутниковые услуги, но при этом
отсутствуют орбитальные слоты,
необходимые для новых космиче-
ских аппаратов. Компании-постав-
щики могли бы обеспечить населе-
ние выгодными услугами, но эта
возможность ограничивается пра-
вилами МСЭ, которые были разра-
ботаны для спутников предыдуще-
го поколения и в настоящее время
требуют модернизации. Проблема
со слотами – непростая, поэтому
дискуссии на эту тему будут прохо-
дить и в будущем.

Спутниковая отрасль в телеком-
муникационном мире является уни-
кальной по своим возможностям по-
ставлять на рынок уникальные услу-
ги и предлагать стратегии развития.
В отличие от операторов наземных
сетей, которые зачастую берут в ли-
зинг емкость других компаний, спут-
никовые операторы владеют собст-
венными инфраструктурами, а
также осуществляют их эксплуата-
цию. Это приводит к повышению
конкуренции и осложняет конкурен-
там доступ на рынок. Наконец, с по-
мощью общественности спутнико-
вая индустрия должна избавляться
от барьеров, устанавливаемых регу-
лирующими организациями, кото-
рые мешают ее развитию.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ Via Satellite

значально услуга «NHK on
Demand» предназначалась
для повышения уровня поль-

зовательского сервиса компании
NHK, a основное требование поль-
зователей — это возможность про-
смотра большого количества про-
грамм самого различного типа с ис-
пользованием телекоммуникацион-
ных сетей. Почему именно телеком-
муникационных сетей? По той при-
чине, что повторная передача по
широковещательным сетям чрезвы-
чайно затруднена из-за ограничен-
ного количества временных слотов.
Компания NHK намерена расши-
рять контакты с пользователями,
обеспечивая им просмотр программ
по новым каналам, а именно с ис-
пользованием IT-технологий. Ко-
нечной ее целью является привлече-
ние как можно большего числа
пользователей и создание нового
имиджа. Предполагается, что новая
услуга будет способствовать созда-
нию рынка услуг по запросу (VOD) в
Японии.
На ранних стадиях разработки услу-
ги «NHK on Demand» компания
столкнулась с необходимостью вне-

сения поправок в «Закон о широко-
вещании» и с проблемами, касаю-
щимися возможности копирования
программ.

ÇÌÂÒÂÌËÂ ÔÓÔ‡‚ÓÍ 
‚ «á‡ÍÓÌ Ó ¯ËÓÍÓ‚Â˘‡ÌËË»

Причиной невозможности пре-
доставления пользователям выше-
указанной услуги было то, что услуга
не подходила под «Закон о широко-
вещании». Впоследствии был получен
разрешающий акт (апрель 2007 г.),
который окончательно был введен в
силу в декабре 2007 г. Одновремен-
но с получением подтверждения
компании NHK было разрешено на-
прямую обеспечивать пользовате-
лей просмотром ранее демонстри-
ровавшихся программ с помощью
телекоммуникационных сетей, что
позволило NHK оказывать услуги на
некоммерческой основе, но за опре-
деленную плату, вносимую пользова-
телями.

ë·Ó ÒÂ‰ÒÚ‚ Á‡ ÍÓÔËÓ‚‡ÌËÂ
Специальная группа, получив-

шая название Network Delivery Study
Group, была образована под эгидой

42

B ‰ÂÍ‡·Â 2008 „. flÔÓÌÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl NHK, ‡·ÓÚ‡˛˘‡fl ‚ Ó·-

Î‡ÒÚË ¯ËÓÍÓ‚Â˘‡ÌËfl, ‚‚ÂÎ‡ ÛÒÎÛ„Û, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯Û˛ Ì‡Á‚‡ÌËÂ

«NHK ÔÓ Á‡ÔÓÒÛ». ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ˝ÚÓÈ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ Á‡

ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌÛ˛ ÔÎ‡ÚÛ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl ÔÓÒÏÓÚ ÔÓ„‡ÏÏ, ÍÓÚÓ-

˚Â ·˚ÎË ‡ÌÂÂ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ ÔÓ ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ ËÎË ÊÂ

ÔÓ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Ï ÒÂÚflÏ. Ç ‰‡ÌÌÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ó·˙flÒÌfl˛ÚÒfl

Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Û˛˘ËÂ ‚‚Ó‰Û ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ÛÒÎÛ„Ë

ìëãìÉÄ 
«NHK on Demand»

à



èêÄäíàäÄ | àÁ Á‡Û·ÂÊÌ˚ı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚

комитета, созданного Федерацией
японского бизнеса (Japan Business
Federation) для изучения вопросов
законодательного обеспечения конт-
рактов по копированию программ
и контента, что необходимо для
дальнейшего развития Японии в об-
ласти видеобизнеса. Были согласова-
ны вопросы оплаты, распределения
и другие условия контрактов, обеспе-
чивающие практическую доставку по
сетям широковещательных программ.
В результате появилась возможность
начать взимать оплату за сделанные и
передаваемые копии программ.

ëıÂÏ‡ ÛÒÎÛ„Ë
Услуга «NHK on Demand» состо-

ит из двух составляющих: поиска
программ (Catch-up Programs) и вы-
бора программ из архива компании
NHK (NHK Archives Selection). Услу-
га поиска программ обеспечивает
пользователей возможностью по-
вторного просмотра программ, де-
монстрировавшихся по пяти телеви-
зионным широковещательным кана-
лам компании в предыдущий день
(ТВ общего назначения, образова-
тельное ТВ, а также BS-hi

(Broadcasting Satellite High Vision),
BS-1(Broadcasting Satellite № 1), BS-2
(Broadcasting Satellite № 2). Ежеднев-
но может транслироваться от пятна-
дцати до двадцати выбранных про-
грамм, а также обеспечен показ пя-
ти клипов новых программ. Вторая
составляющая услуги позволяет по-
казывать пользователям программы,
демонстрировавшиеся ранее. С мо-
мента ввода услуги в декабре 2008 г.
у пользователей появилась возмож-
ность просматривать более 1200
программ, а затем еженедельно при-
бавлялось еще по 20 программ.

Что касается системы оплаты,
то пользователям предлагается два

варианта: оплата по запросу, кото-
рая назначается за каждый про-
смотр, и ежемесячная (безлимит-
ный просмотр за ежемесячную пла-
ту). Существует два типа оплаты по
запросу – оплата за один просмотр
и оплата пакета программ, которая
предоставляется со скидками. Еже-
месячный безлимитный просмотр
предлагает пользователям неогра-
ниченное количество просмотров
пропущенных ими в свое время
программ.

Для пользования услугой воз-
можно применение как ПК, так и
телевизионного приемника. Услуга,
предоставляемая по телевизионно-
му приемнику, обеспечивается суще-
ствующей функцией базового обо-
рудования, которая предназначена
для услуг видео по запросу, а сам те-
левизионный приемник в данном
случае служит терминальным уст-
ройством (качество передаваемых
программ в этом случае – весьма вы-
сокое). Эти же программы и по той
же стоимости могут демонстриро-
ваться пользователям и с помощью
ПК. Доставка видеопрограмм осу-
ществляется в потоковом режиме,

что не позволяет производить за-
пись и хранение передач. Именно
для исключения возможности копи-
рования услуга предназначена для
использования лишь на территории
Японии.

ëıÂÏ‡ ÒËÒÚÂÏ˚
На рисунке показана конфигура-

ция системы, обеспечивающая пере-
дачу услуги «NHK on Demand». Су-
ществуют два потока: поток метадан-
ных и видеопоток. Процесс созда-
ния метаданных и видео осуществля-
ется в центре широковещания ком-
пании NHK. Дальнейший процесс
доставки услуги происходит с ис-

пользованием каждой из платформ
и через провайдеров службы прило-
жений (ASP). Caмa компания не яв-
ляется собственником этих предпри-
ятий, но использует их возможности
для реализации своей услуги.

Что касается видеопотока, то его
формат меняется в зависимости от
местоположения пользователя, поэ-
тому должен создаваться целый
файл форматов. Поскольку по усло-
виям копирования могут быть вос-
требованы различные процессы об-
работки, необходимо изначально со-
здать обычный формат для всех
формируемых прототипов. Затем
видео монтируется в соответствии
с требованиями к копированию,
трансформируется в формат для ка-
ждой из платформ, используя систе-
му перекодирования, и уже потом
регистрируется.

Компания NHK обеспечивает
своих пользователей ранее демонст-
рировавшимися ею программами,
включающими в себя документаль-
ные фильмы, программы о различ-
ных хобби, культуре, которые ранее
не могли предоставляться с исполь-
зованием обычной услуги по запро-

су. Для реализации процесса поиска
пропущенных пользователем про-
грамм и для добавления практиче-
ски каждый день еще до 20 про-
грамм компания NHK вынуждена ис-
пользовать совершенно новые схе-
мы, включая введение таких новых
функций как, например, онлайновая
регистрация контента и добавление
новых процедур обработки (еже-
дневное создание и регистрация ви-
део и метаданных программ).

Предполагается, что услуга
«NHK on Demand» станет пионером
новой эры услуг по запросу в Япо-
нии.

èÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï ÊÛÌ‡Î‡ New Breeze
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оскольку требования пользо-
вателей к услугам высокоско-
ростной передачи данных по-

стоянно растут, сервис-провайдеры
вынуждены направлять свои усилия
на вопросы корректного ценообра-
зования и формирования прибыли
при работе с новыми широкополос-
ными услугами. Проблема становит-
ся еще более острой в контексте с
роумингом, поэтому сервис-провай-
деры увлеклись мерами превентив-
ного характера, оберегающими
пользователя от нежелательных для
них непомерно высоких счетов за

роуминг, получивших название «шо-
ковых». В то же время сервис-про-
вайдеры оказались более решитель-
ными в вопросе, как защитить самих
себя от хищений роуминга.

ì‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ ·Û‰Û˘ÂÏ ÛÒÔÂıÂ
Роуминг является общепризнан-

ным фактором, обеспечивающим
устойчивую прибыль операторам.
Согласно отчету компании Informa
за 2005 г. по глобальному роумингу,
суммарный доход от данных услуг
во всем мире должен вырасти до
850 млн долл. в 2010 г., а прибыль

операторов от роуминговой состав-
ляющей должна достичь 25% от об-
щей суммы прибыли.

Несмотря на эти положительные
тенденции, роуминг продолжает ос-
таваться услугой, которую легко по-
лучить незаконным образом. Такие
критические факторы, как иннова-
ционные методы ценовой калькуля-
ции и рост потребности в GPRS- и
UMTS-роуминге, не могут служить
факторами, снижающими остроту
проблемы хищений роуминга. Необ-
ходимо осторожное и тщательное
планирование, чтобы помочь опера-
торам справиться с проблемами эф-
фективного использования услуг ро-
уминга (особенно проблемы роумин-
гового биллинга) и поддержать опе-
раторский бизнес

В условиях стремительного раз-
вития и расширения перечня теле-
коммуникационных услуг широкопо-
лосная мобильная связь становится
ключевой услугой, на которую долж-
на работать служба роуминга. Мо-
бильный трафик, стимулируемый
вводом в эксплуатацию систем 3G и
4G, появлением большого выбора
мобильных телефонов и повыше-
нием удобства их использования
и рядом других факторов, достиг
во многих странах феноменальных
объемов.

Несмотря на рост доходов и чис-
ло абонентов в сети, многие сервис-
провайдеры используют различные
ценовые и рекламные стратегии
для еще большего стимулирования
спроса на услуги мобильной связи.
Например, компания Orange недав-
но объявила, что устанавливает су-
щественные ценовые скидки на
свой пакет широкополосных услуг
«Business Everywhere». Он рассчи-
тан на бизнес-пользователей, чья
работа связана с поездками и необ-
ходимостью передачи срочной ин-
формации. Этот пример свидетель-
ствует, что операторы стремятся
сломать традицию пользователей
редко и неохотно использовать ус-
лугу передачи данных, находясь за
границей.

äÓÌÚÓÎ¸ ÒÚÓËÏÓÒÚË 
ÓÛÏËÌ„Ó‚Ó„Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl

С ростом числа пользователей,
использующих смартфоны следую-
щего поколения и нотбуки с подклю-
ченными к ним беспроводными мо-
демами, обеспечивающими доступ к
высокоскоростным сетям мобиль-
ной связи, необходимость обеспече-
ния полной прозрачности ценовых
показателей при роуминге услуги пе-
редачи данных (ПД) стала неотлож-
ной задачей. В печати появилась ин-
формация о совершенно невероят-
ных счетах за роуминг. Так, один
пользователь получил счет на 62
тыс. долл. за роуминг при «скачива-
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нии» в сети любительского фильма.
В другом случае владелец iPhone за-
должал 3 тыс. долл., несмотря на то
что он получил дисконтный тариф
на услугу передачи данных в «домаш-
ней» сети. Однако он не представ-
лял себе, что его сервис-провайдер
не предлагает на данную услугу соот-
ветствующий международный та-
рифный план.

Конечно, операторы хотели бы
избавить своих абонентов от таких
слишком высоких тарифов за поль-
зование услугами мобильной связи
за границей. Чрезмерно высокие
роуминговые счета делают плохую
рекламу сервис-провайдеру, кото-
рая наверняка может привезти к от-
казу абонента от его телекоммуни-
кационных услуг, особенно наибо-
лее важных из них – широкополос-
ных, с которыми многие сервис-
провайдеры связывают свое буду-
щее. Высокие нагрузки в режиме
роуминга могут заставить сервис-
провайдеров заблокировать ро-
уминг ПД из-за риска невыполне-
ния ими своих обязательств по сог-
лашениям о качестве услуг, что мо-
жет вызвать существенную потерю
прибыли. Неоплаченные абонент-
ские счета (как по причине хище-
ний роуминга, так и из-за слишком
их высоких значений) также могут
стать причиной прямых затрат со
стороны сервис-провайдеров, по-
скольку они вынуждены оплачивать
роуминговые счета операторам се-
тей «посещения».

В некоторых регионах, в частно-
сти в ЕС, вошло в силу законодатель-
ство, которое защищает пользователя
от несправедливого ценообразова-
ния и тарифных проблем в телеком-
муникационном бизнесе. Например,
телекоммуникационная реформа ЕС
2007 г. по пакетированию услуг вы-
нудила сервис-провайдеров постав-
лять пользователям полностью конт-
ролируемые по стоимости и с более
низкими тарифами услуги связи.
Введенная в апреле 2009 г. новая по-
правка к постановлению ЕС
№ 717/2007 предписывала снизить
цены на текстовые сообщения, пере-
сылку данных, а также на телефон-
ные вызовы, осуществляемые с по-
мощью роуминга.

Указанное выше общеевропей-
ское законодательство обязывает ев-
ропейских сервис-провайдеров под-
держивать роуминг пользователям.
Кроме того, они обязаны соответст-
вующим образом информировать их
о его стоимости при входящей связи
и помогать им контролировать стои-
мость услуги при исходящей связи,
особенно в тех случаях, когда ис-
пользуется роуминг услуги ПД. Пер-
вая фаза системы контроля за стои-
мостью роуминга на территории ЕС
должна быть введена в строй в мар-

те 2010 г. Вероятно, решения и под-
ходы, используемые в данном проек-
те, будут применены и в других реги-
онах мира.

Контроль стоимости роуминга
особенно важен для широкополос-
ных услуг мобильной связи, которые
могут оказаться сравнительно доро-
гими для абонентов. Такой контроль
желателен также и для услуг переда-
чи речи и текстовых сообщений. Он
позволяет операторам выполнять
требования регулирующего законо-
дательства, поддерживать запросы
их пользователей, стимулировать
использование роуминга, сократить
остроту и количество спорных мо-
ментов вокруг счетов за услугу ро-
уминга, а также количество случаев
неплатежа.

Кроме проблемы корректной та-
рификации роуминга услуг ПД, хи-
щения роуминга становится важной
проблемой и для операторов мо-
бильной связи. По оценкам про-
мышленных аналитиков, потери от
хищений роуминга в мобильной свя-
зи превышают 25% от общих потерь
прибыли.

Ассоциация GSM (GSMA), насчи-
тывающая более 700 членов, работает
над вопросом, связанным с необхо-
димостью закрытия временных
«окон» (интервалов), в течение ко-
торых хищения роуминга могут не
фиксироваться. В связи с этим она
выдвинула инициативу «Роуминг для
обмена данными в масштабе време-
ни, близком к реальному» (Near real
time roaming data exchange —
NRTRDE), направленную на борьбу
с данной проблемой. Отраслевые ре-
гуляторы рекомендуют сервис-про-
вайдерам во всем мире внедрять
функциональность NRTRDE, кото-
рая с октября 2008 г. заменила реко-
мендации, изложенные в отчете
GSMA — High Usage Report (HUR),
и ориентирована на борьбу с быстро
растущими случаями хищений ро-
уминга.

ëÚ‡Ì‰‡ÚËÁ‡ˆËfl
Энергично развивающийся ру-

мынский оператор мобильной связи
Cosmote, имеющий 3,6 млн абонен-
тов, ввел в строй систему управле-
ния роумингом на базе технических
решений фирмы Comptel (Comptel
Roaming Management). B условиях
быстро растущей абонентской базы
и непрерывного расширения своей
сети оператор Cosmote смог сущест-
венно повысить эффективность сво-
его бизнеса, внедрив в полном объе-
ме стандарт GSMA. C учетом всех
функциональных возможностей,
специфицированных стандартом
NRTRDE, фирма Comptel поставила
оператору Cosmote эффективное ре-
шение, которое было интегрирова-
но в сеть на всех сетевых узлах, где

требовался роуминг. В частности,
данное решение было интегрирова-
но в собственно биллинг сети
Cosmote, системы взаиморасчетов,
защиты от хищений и передачи
электронных платежей. Для «госте-
вой» сети данное решение предоста-
вляет информацию о «домашнем»
сервис-провайдере абонента, полу-
чающего услугу роуминга. В то же
время для «домашней» сети оно
обеспечивает анализ использования
полученных данных и формирует
тревожный сигнал в случае несанк-
ционированного использования се-
ти. Все указанные функции решение
Comptel Roaming Management вы-
полняет практически в реальном
масштабе времени.

В целях обеспечения дальнейше-
го роста прибыли от услуги роумин-
га в будущем весьма важно, чтобы
операторы полностью выполняли
требования стандарта NRTRDE, пос-
ледней версии процедуры пересыл-
ки расчетной документации
(Transferred Account Procedure), ко-
торая обновляется почти каждый
год, и процедуры обратной пересыл-
ки расчетной документации
(Returned Account Procedure —
RAP). Спецификации стандартов по
управлению роумингом в сетях
GSM, разработанные GSMA, a также
базирующийся на технологии CDMA
стандарт CIBER по межоператорско-
му обмену биллинговыми данными в
сотовых сетях (Cellular Inter-Carrier
Billing Exchange Record) обеспечива-
ют сервис-провайдеров мобильной
связи решениями, позволяющими
генерировать дополнительную при-
быль и сокращать оперативные за-
траты.

Более сложной является ситуа-
ция, когда операторам приходится
обслуживать весь жизненный цикл
роуминговых соглашений — от на-
чальных установок до внедрения, те-
стирования и производственной
поддержки всех процессов вплоть
до подготовки и завершения отче-
тов. В этом случае сервис-провайде-
ры должны учитывать обработку
данных, рейтинговую обработку вы-
зовов, обмен данными, расчеты за
входящий и исходящий роуминг и
многое другое.

Стоимостный контроль и конт-
роль хищений — это как раз те ос-
новные решения, которые могут
обеспечить поддержку всех бизнес-
процессов и технологических опера-
ций, связанных с обеспечением ро-
уминга. Имея надежную систему кон-
троля доходов от роуминга и ис-
пользуя должным образом существу-
ющие возможности предоставлять
пользователю услуги связи высокого
качества, операторы мобильной свя-
зи могут достичь больших успехов
в роуминговом бизнесе.

ëÂÌÚfl·¸–ÓÍÚfl·¸ 2009 „. 45



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ| íÂıÌÓÎÓ„ËË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

оссийские операторы связи
проявляют большой интерес
к оптическим сетям доступа

(FTTx). B первую очередь, это связа-
но с массовым интересом пользова-
телей к новым для них услугам, та-
ким как IPTV. Простой пример: если
для высокоскоростного доступа в
Интернет потеря части информа-
ции не является критичной, то в
сервисах IPTV такие потери вызыва-
ют искажение картинки на телеви-
зионном приемнике и, как следст-
вие, недовольство среди пользовате-
лей услуги. Применение оптики пра-
ктически полностью избавляет от
такого рода проблем и закладывает
резерв на будущее в случае появле-
ния еще более требовательных к по-
лосе пропускания приложений.

Сама по себе аббревиатура FTTx
не связана с какой-то определенной
технологией. Она лишь определяет
архитектуру кабельной инфраструк-
туры, а точнее, ту точку, где заканчи-
вается оптическое волокно. Обычно
рассматривают следующие типы ар-
хитектур FTTx:
�FTTN (Fiber to the Node) – волок-

но до сетевого узла;
�FTTC (Fiber to the Curb) – волок-

но до микрорайона, квартала
или группы домов;

�FTTB (Fiber to the Building) – во-
локно до здания;

�FTTH (Fiber to the Home) – во-
локно до жилища (квартиры или
отдельного коттеджа).
На основном (волоконно-оптиче-

ском) участке сетей FTTx обычно ис-
пользуют технологии Ethernet или
PON, последняя особенно популярна,
когда волокно доводится непосредст-

венно до помещения пользователя.
На оставшемся участке (до абонента),
длина которого зависит от выбран-
ной архитектуры (в случае FTTN она
наибольшая, в случае FTTH – наи-
меньшая), обычно применяют медно-
жильные каналы и соответственно
различные варианты технологий
DSL, «медные» реализации Ethernet и
т.д. Для непосредственного подклю-
чения абонентских устройств могут
быть задействованы и беспроводные
решения, например WiFi.

è‡ÒÒË‚ÌÓÒÚ¸ – ‚ ‡ÍÚË‚Â
Решение PON, безусловно, явля-

ется наиболее популярным вариан-
том архитектуры FTTH. Главное его
преимущество (как и любого друго-
го решения FTTH) – отсутствие ка-
ких-либо активных компонентов ме-
жду узлом связи, где устанавливает-
ся оборудование центрального узла
OLT, и помещением пользователя, в
котором размещается абонентский
терминал ONT. A это значит, что не
нужно устанавливать дорогостоя-
щие промежуточные аппаратные
шкафы, что осложняется необходи-
мостью поиска места, проведения
разного рода согласований, обеспе-
чения электропитания и темпера-
турно-влажностного режима, защи-
ты от вандалов и пр. Заметим, что
согласование места расположения и
защита от вандалов являются неотъ-
емлемой частью любого проекта
при установке оборудования вне по-
мещений оператора и не зависят от
технологии передачи данных.
Уменьшение количества и точек ус-
тановки активного оборудования
позволяет операторам существенно

сократить расходы на эксплуатацию
и техническую поддержку сетевой
инфраструктуры.

Из нескольких вариантов PON
можно выделить два основных:
GEPON (иногда используют термин
EPON) и GPON. При схожести на-
званий различия между этими вари-
антами весьма существенны. Техно-
логия GEPON разработана Институ-
том инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers)
кaк часть решений EFM (Ethernet for
the first mile), построенных по
иным, чем классические PON, прин-
ципам. Это заставило разработчиков
стандартов GEPON пойти на ком-
промисс между функциональностью
технологии и соответствием прин-
ципам EFM. B результате технология
была стандартизована с большим ко-
личеством неопределенностей, и
для полномасштабного функциони-
рования сети GEPON требуются
фирменные доработки. В свою оче-
редь технология GPON была разра-
ботана группой FSAN (Full Service
Access Network – Сеть доступа с пол-
ным набором услуг), в которой опе-
раторы связи имеют значительное
влияние. По сути, решение GPON
разработано операторами для опера-
торов с акцентом на предоставление
высокоскоростных сервисов на мас-
совый рынок.

Стек протоколов GPON стандар-
тизован начиная с физического
уровня и заканчивая интерфейсом
управления и контроля (ONT
Management and Control Interface –
OMCI) терминала ONT. Стандарт
GEPON определяет только основ-
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ные функции управления в протоко-
ле МСРС, что сдерживает проведе-
ние тестов на совместимость обору-
дования. Это отражается и на поль-
зователях, которые ограничены в
выборе абонентских устройств. При
гарантиях совместимости оборудо-
вания PON абонент может просто
прийти в магазин и купить себе по-
нравившуюся модель терминала
ONT, кaк сейчас происходит с DSL-
модемами. Этот фактор стимулирует
конкуренцию среди производителей
оборудования и, как следствие, спо-
собствует снижению стоимости оп-
тических терминалов и повышению
привлекательности PON-технологии
как для операторов, так и для конеч-
ных пользователей. 

Разница в подходах к стандартиза-
ции отразилась на многих характери-
стиках решений PON, в том числе на
средствах безопасности. В стандарте
GEPON нет жестко прописанного ме-
ханизма шифрования, поэтому часто
применяются фирменные решения.
Строгая уровневая структура подразу-
мевает, что безопасность будет обес-
печиваться на более высоких уров-
нях, а это не подходит для распреде-
ленных сред передачи, какой являет-
ся сеть PON. Напротив, GPON под-
держивает стандарт шифрования
AES c 128-битным ключом. Этот стан-
дарт позволяет реализовать надеж-
ную защиту пользовательских дан-
ных, передаваемых между оборудова-
нием OLT и терминалом ONT. 

Одной из задач группы FSAN при
разработке спецификации GPON бы-
ла поддержка высокой плотности
абонентов на центральном узле, что
потребовало оптического бюджета
28 дБ для покрытия расстояния 20 км
(с коэффициентом деления 32 на вет-
ку PON). C другой стороны, IEEE сде-
лал акцент на использование оптиче-
ских компонентов с низкой стоимо-
стью, что уменьшило оптический
бюджет и сократило покрываемое
расстояние в два раза. Хотя решение
в пользу дешевой оптики может вы-
глядеть на первый взгляд заманчиво,
отсутствие высокой концентрации
абонентов на центральном узле, в ко-
нечном счете, не лучшим образом
сказывается на полной стоимости
владения инфраструктурой.

Максимальная скорость линии в
сторону абонента в сетях PON соста-
вляет 2,5 Гбит/с, от абонента в сто-
рону сети – 1,25 Гбит/с. Но посколь-
ку пропускная способность разделя-
ется между несколькими десятками
пользователей, при проектировании
сети обычно планируются скорости
(на каждого пользователя) в 100 и 40
Мбит/с соответственно. Для техно-
логий GEPON и GPON сейчас разра-
батываются новые стандарты, обес-

печивающие скорости в 10 Гбит/с.
Параллельно для GPON ведутся ра-
боты по увеличению количества або-
нентских терминалов до 128 (на од-
ну ветку волокна) и зоны покрытия.
Все это позволит укрупнить узлы оп-
тического доступа и снизить затра-
ты на строительство и эксплуатацию
сети. Стоит отметить и появление в
GPON-оборудовании встроенных
средств обнаружения неисправно-
стей в оптической инфраструктуре
и оптических приемопередатчиках,
возможность определения дистан-
ции до оптических терминалов и то-
пологии сети. Данная функциональ-
ность уже реализована в линейке
оборудования GPON компании
Alcatel-Lucent.

èÓÒÚ‡fl Ë ‰ÓÒÚÛÔÌ‡fl
Решения FTTx на основе техно-

логии Ethernet предполагают предо-
ставление каждому абоненту отдель-
ной физической (оптической или
медной) линии связи до узла доступа
с пропускной способностью, как
правило, 100 Мбит/с. (Более скоро-
стные варианты Ethernet – 1 Гбит/с
и 10 Гбит/с – используются, в основ-
ном, корпоративными заказчиками
и в статье не рассматриваются.) По
пропускной способности сети досту-
па на основе PON и 100-Мбит/с
Ethernet предоставляют пользовате-
лям примерно одинаковые возмож-
ности. 

Организация выделенной опти-
ческой линии от узла связи до каж-
дого абонента – вариант, конечно,
идеальный, но требующий слишком
больших инвестиций. Поэтому наи-
большее распространение получило
решение FTTB на базе Ethernet,
предполагающее установку коммута-
тора доступа в жилом здании или
вблизи него. При этом абоненты
подключаются к коммутатору досту-
па по медной проводке категории 5.
В этом случае, как и в любом вариан-
те FTTB, придется позаботиться
о размещении монтажного шкафа
и подводе к нему электропитания.

У Ethernet-решений масса досто-
инств. Это, пожалуй, наиболее мас-
совая и доступная в настоящий мо-
мент технология, характеризуемая
высокой зрелостью, хорошей мас-
штабируемостью (от 10 Мбит/с до
10 Гбит/с) и низкой стоимостью
подключения. Следует также отме-
тить, что современные Ethernet-ре-
шения ушли далеко вперед по срав-
нению с чисто офисным вариантом
этой технологии. В таких продуктах,
как коммутаторы OmniStack и
OmniSwitch компании Alcatel-
Lucent, реализованы все основные
функции, важные для операторов
связи. Это, в частности, механизмы

обеспечения качества обслуживания
(QoS), средства обеспечения высо-
кой доступности (резервирование
электропитания, объединение ком-
мутаторов в виртуальный стек, меха-
низмы быстрого восстановления),
управления сервисами и абонента-
ми.

Среди основных направлений
развития технологии Ethernet – раз-
работка и стандартизация встроен-
ных механизмов мониторинга и
диагностики, обеспечения качества
услуг, механизмов быстрого восста-
новления топологии при возникно-
вении аварий. Заслуживает внима-
ния и стандартизация технологий
типа 2Base-TL, обеспечивающих ра-
боту систем Ethernet по обычной
медной проводке на расстоянии не-
сколько километров. Технология
2Base-TL реализована, в частности,
в новом оборудовании 1521 CLIP
и 1531 CLAS (Copper Line Access
Switch) компании Alcatel-Lucent.
При использовании восьми пар про-
водников это оборудование позволя-
ет передавать данные со скоростью
до 45 Мбит/с. 

Ç˚·Ó Á‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓÏ
Из всех вариантов FTTx наиболь-

шее распространение получили ре-
шения FTTH и FTTB.

По данным организации FTTH
Council*, сегодня большинство под-
ключений к оптическим каналам до-
ступа обеспечивается решениями
FTTB. B последние годы снижение
стоимости компонентов PON вызва-
ло быстрый рост числа подключе-
ний FTTH. Разнообразие технологи-
ческих реализаций FTTx позволяет
операторам выбрать оптимальное
решение для своей сети.

Каждый проект уникален и тре-
бует отдельной проработки реше-
ния. При расчете стоимости проек-
та и выборе архитектуры необходи-
мо принимать во внимание как капи-
тальные затраты, так и операцион-
ные расходы. Зачастую последним
фактором операторы пренебрегают.
А это достаточно ощутимые средст-
ва, которые складываются из затрат
на аренду помещений и коммуналь-
ные платежи, а также расходов на
содержание персонала, отвечающе-
го за поддержку сети в работоспо-
собном состоянии. 

Любой оператор старается мак-
симально снизить свои инвестиции
в строительство и модернизацию
сети путем максимального повтор-
ного использования существующих
мощностей. При отсутствии какой-
либо готовой инфраструктуры (на-
пример, в домах новой застройки)
есть смысл рассмотреть вариант до-
ведения оптики непосредственно
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* é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÔÓ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌË˛, ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛ Ë ‚ÌÂ‰ÂÌË˛ FTTH-Â¯ÂÌËÈ Ì‡ ·‡ÁÂ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ Ò‚flÁË (www.ftthcouncil.org).
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до пользователя и применения тех-
нологии GPON, ведь прокладка оп-
тического волокна сравнима по за-
тратам с прокладкой медного или
коаксиального кабеля. Конечно, по-
мимо прокладки кабеля потребует-
ся еще его сварка и установка до-
полнительных оптических компо-
нентов, что увеличит капитальные
затраты, но отсутствие необходимо-
сти аренды дополнительных поме-
щений и обеспечения электропита-
ния оборудования сократит опера-
ционные расходы. 

Другой пример: оператор владе-
ет медной инфраструктурой до або-
нента. Скорости, реализуемые с ис-
пользованием стандартов ADSL2+
или VDSL2, вполне достаточны для
предоставления даже самых требо-
вательных к полосе пропускания
сервисов, например, IPTV c качест-
вом HD (High Definition). Ho такие
скорости достигаются только в том
случае, если расстояние до абонен-
та не превышает нескольких сотен
метров. При подобном сценарии
решение напрашивается само собой –
это размещение мультиплексора

DSLAM c интерфейсами GPON или
Gigabit Ethernet максимально близ-
ко к абонентам, в доступном для
оператора месте, и подключение к
существующим абонентским парам.
В этом случае у абонента устанавли-
вается обычный ADSL- или VDSL-
модем.

Опыт, накопленный компанией
Alcatel-Lucent в ходе построения
операторских сетей FTTx по всему
миру, показывает, что в ближайшие
несколько лет будет преобладать
смешанное решение, когда оптиче-
ское волокно доводится до некото-
рой точки сети, а непосредственное
подключение абонентов осуществля-
ется с использованием существую-
щей медной инфраструктуры по тех-
нологии xDSL или Ethernet. C дру-
гой стороны, российские реалии
вносят свои коррективы. Низкое ка-
чество абонентских пар, наличие
разного рода помех в кабеле, а ино-
гда и полное отсутствие инфраструк-
туры приводят к тому, что операто-
ры, решая вопрос о технологии дос-
тупа, часто склоняются к архитекту-
ре FTTH.

Безусловно, свое влияние на про-
екты FTTx оказывает и финансовый
кризис. Естественной реакцией на не-
го операторов связи стало сокраще-
ние бюджетов (в первую очередь, ин-
вестиционных) и затрат на развитие
новых технологий. Операторы, в ос-
новном, направляют средства на про-
екты с быстрой окупаемостью и про-
екты по расширению установленной
базы или оптимизации текущей экс-
плуатации сетей. Однако по мере то-
го, как страна и люди адаптируются к
жестким экономическим условиям,
начинается восстановление инвести-
ционной активности операторов, по-
скольку все прекрасно понимают, что
кризис не будет продолжаться беско-
нечно, а настоящая конкуренция нач-
нется после его завершения. И побе-
дят в ней те операторы, которые бу-
дут готовы предложить рынку адек-
ватные услуги именно в тот момент,
когда спрос на них начнет расти вы-
сокими темпами. Немаловажным фак-
тором здесь будет выбор технологии
и оборудования, которые позволят
снизить как капитальные затраты,
так и операционные расходы. 
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ëËÌıÓÌÌ˚È ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ
Ò ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÏ ‰ÓÒÚÛÔÓÏ

çíñ Çëè «ëÛÔÂÚÂÎ Ñ‡ÎÒ» Á‡‚Â-
¯ËÎ ‡Á‡·ÓÚÍÛ Ë ÔËÒÚÛÔËÎ Í ‚˚ÔÛÒ-

ÍÛ ÒËÌıÓÌÌÓ„Ó ÏÛÎ¸ÚËÔÎÂÍÒÓ‡ Ò ‡·Ó-
ÌÂÌÚÒÍËÏ ‰ÓÒÚÛÔÓÏ (ëåÑ). éÌ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÓ·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌÓÂ Â-
¯ÂÌËÂ Á‡‰‡˜ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÛÓ‚Ìfl

SDH Ë ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ Ò ¯ËÓ-
˜‡È¯ËÏ Ì‡·ÓÓÏ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍËı ËÌÚÂ-
ÙÂÈÒÓ‚. ëåÑ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ‰Îfl ‡·Ó-
Ú˚ Ì‡ ÓÔÚË˜ÂÒÍËı ÒÂÚflı Î˛·Ó„Ó Ì‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËË ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â ÓÍÓÌÂ˜ÌÓ„Ó ÏÛÎ¸ÚËÔ-
ÎÂÍÒÓ‡, ‚‚Ó‰‡/‚˚‚Ó‰‡, ÍÓÒÒÍÓÏÏÛ-
Ú‡ÚÓ‡.

ëåÑ ËÏÂÂÚ fl‰ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ.

í‡ÌÒÔÓÚÌ˚È ÛÓ‚ÂÌ¸ SDN:
�ÓÔÚË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ STM-

1(‰Ó 8 ¯Ú.), STM-4 (‰Ó 4 ¯Ú.),
STM1/4 c CWDM;

� ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ Ö1(‰Ó 84 ¯Ú.), Ö3
(‰Ó 12 ¯Ú.), Ethernet 10/100 Base-T
(‰Ó 16 ¯Ú.);

� ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡fl Ï‡ÚËˆ‡ 1008ı1008
VC-12 (ÛÓ‚ÂÌ¸ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË VC-
12/VC-3/VC-4);

�ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ «1+1» – ·ÎÓÍÓ‚,
Ï‡ÚËˆ˚, ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË, ÔËÚ‡ÌËfl. 

ìÓ‚ÂÌ¸ ‡·ÓÌÂÌÚÒÍÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡:
� ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ Ö1 – ‰Ó 56 ¯Ú.;
� ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌ‡fl Ï‡ÚËˆ‡ – ‰Ó 252

ÍÓÏÏÛÚËÛÂÏ˚ı Ö1, (7560ı7560 äà);
�‡·ÓÌÂÌÚÒÍËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ – 7 ÒÎÓÚÓ‚;
� ÒÎÛÊÂ·Ì‡fl Ò‚flÁ¸;
� ‚ÌÂ¯ÌËÂ ‰‡Ú˜ËÍË (‰Ó 4 ¯Ú.);
� ÍÓÌÚÓÎ¸ – èé «ëÛÔÂÚÂÎ-NMS»,

ÔÓÚÓÍÓÎ SNMP v.2.

é·˘ËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË:
� ÔÓÚÂ·ÎÂÌËÂ – 50 ÇÚ;
�Ï‡ÒÒ‡ – 6 Í„; 
� „‡·‡ËÚ˚ –483ı225ı149 ÏÏ. 
www.supertel.spb.su

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 38А,
Тел: (812) 232-7321, 230-2216
Факс: (812) 497-3682, 230-2216
E-mail: vat@supertel.spb.su; http://www.supertel.spb.su

éëå-ä fl‚ÎflÂÚÒfl ÏÛÎ Ú̧ËÒÂ‚ËÒÌÓÈ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÔÎ‡ÚÙÓÏÓÈ SDH-NGN ÛÓ‚ÌÂÈ STM-1/4/16
é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ: 

ÔÂÂ‰‡˜Û ˆËÙÓ‚˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚ ÒÓ ÒÍÓÓÒÚflÏË ‰Ó 2,5 É·ËÚ/Ò;
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ÒÎÛÊÂ·ÌÓÈ Ò‚flÁË;
ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛ Ì‡„ÛÁÍË ‰Ó 112 ÔÓÚÓÍÓ‚ STM-1 Ì‡ ÛÓ‚ÌÂ
VC12, VC3, VC4;
„Ófl˜ÂÂ ÂÁÂ‚ËÓ‚‡ÌËÂ Ï‡ÚËˆ˚ ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËË Ë ÛÁÎÓ‚
ÒËÌıÓÌËÁ‡ˆËË 

éÔÚË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ åëù-í G.957 (S1.1, L1.1, L1.2)
éÔÚË˜ÂÒÍËÂ ËÌÚÂÙÂÈÒ˚ Ò CWDM åëù-í G.692 (‰ÎËÌ‡
‚ÓÎÌ˚ 1471–1611 Ò ¯‡„ÓÏ 20 ÌÏ)

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ë ÍÓÌÚÓÎ¸ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂÏ Ë ÒÂÚflÏË éëå-ä ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl «ëÛÔÂÚÂÎ-NMS» – SNMP v.2
É‡·‡ËÚÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚: 483ı266ı242 ÏÏ. å‡ÒÒ‡ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 8 Í„. åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl ÌÂ ·ÓÎÂÂ 150 ÇÚ

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ‡Á‡·ÓÚ˜ËÍ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl
Ò Â‰ËÌ˚Ï ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ ‰Îfl Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂÚÂÈ Ë ÒÂÚÂÈ ‰ÓÒÚÛÔ‡

‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÓ‚ÌÂÈ ËÂ‡ıËÈ Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ xDSL, PDH, SDH-NGN, IP Ë CWDM

ОБОРУДОВАНИЕ СИНХРОННОГО МУЛЬТИПЛЕКСОРА
КОМБИНИРОВАННОЕ - ОСМ-К

àÌÚÂÙÂÈÒÌ˚Â ·ÎÓÍË
ÅÎÓÍ «63Ö1» – Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚‚Ó‰/‚˚‚Ó‰/ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛ ‰Ó
63-ı Î˛·Ó„Ó ÔÓÚÓÍ‡ Ö1 ËÁ Î˛·˚ı ÔÓÚÓÍÓ‚ STM-1/ STM-4/
STM-16
ÅÎÓÍ «CTM-1» – Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛, ‚‚Ó‰/‚˚‚Ó‰/ ‰Ó 4-ı ÔÓÚÓÍÓ‚ STM-1 
ÅÎÓÍ «CTM-4» – Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ, ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛, ‚‚Ó‰/‚˚‚Ó‰/ ‰Ó 2-ı ÔÓÚÓÍÓ‚ STM-4 
ÅÎÓÍ «CTM-16» – Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ë ÍÓÏÏÛÚ‡ˆË˛ Ì‡ ‚ÌÛÚÂÌÌ˛˛ Ì‡„ÛÁÍÛ ÔÓÚÓÍ‡ STM-16
ÅÎÓÍ «Ethernet 10/100» – Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ, ‚‚Ó‰/‚˚‚Ó‰ 4-ı ËÌÚÂÙÂÈÒÓ‚ Ethernet
10/100 Base-T
ÅÎÓÍ «ëì» (ÒÔÂÍÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl) – Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‰Ó 8 Í‡Ì‡ÎÓ‚ CWDM ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛
ÔÂÂ‰‡˜Ë ‚ Í‡Ê‰ÓÏ Í‡Ì‡ÎÂ ÓÚ 50 ‰Ó 2700 å·ËÚ/Ò
Ç éëå-ä ‚ÓÁÏÓÊÌ‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ËÌÚÂÙÂÈÒÌ˚ı ·ÎÓÍÓ‚ ‚ Î˛·ÓÈ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË

ëÂÚËÙËÍ‡Ú ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ëfl
éëå-4-ëè-0703
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ÄÅÇ, ËÎË ÅËÁÌÂÒ-‡ÎÙ‡‚ËÚ
‰Îfl àí-‰ËÂÍÚÓ‡

Общение с бизнесом – наука не-
простая и нестандартная, требую-
щая не только лингвистических, но
и логических, а также математиче-
ских навыков. Как и при изучении
любого языка, в первую очередь,
здесь нужно выучить алфавит. Алфа-
вит – это основа эффективных отно-
шений ИТ и бизнеса, а они начина-
ются с правильного восприятия ин-
формационных технологий. 

ИТ – это такой же инструмент,
как и любой другой, например, мо-
лоток. Пока мы не узнаем, что им
можно забивать гвозди, он будет все-
го лишь ненужной деревяшкой, ко-
торая мешается под ногами и зани-
мает пространство офиса. Но как
только назначение инструмента ста-
новится понятным, он превращает-
ся в незаменимого помощника. Так

и с ИТ – пока нет четкого понима-
ния, как их использовать, они не
представляют особой ценности.
Топ-менеджмент считает, что расхо-
ды на ИТ излишне высоки и мало-
обоснованны, а ИТ-департамент фо-
кусируется на технологиях как тако-
вых, а не на выгодах для компании.
Однако отношение к ИТ в корне ме-
няется, когда технологии привязы-
ваются к стратегии всей компании.
В стратегическом контексте ИТ ста-
новятся инструментом достижения
корпоративных целей, получения
прибыли. Итак, обратимся к ИТ-ал-
фавиту: 

Ä – Архитектура ИТ – это произ-
водная от бизнес-стратегии и биз-
нес-задач компании. Соответствен-
но стратегия развития ИТ должна
базироваться на четком понимании
бизнес-целей, стратегии и видении
целевого состояния.

ëÂ„ÂÈ åìêÄíéÇ,
„ÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ 

ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ„Ó‚ÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË åëí lab
(muratovsv@yandex.ru) 

«ÑÂÌÂ„ ÌÂÚ!» – ˝ÚÛ Ù‡ÁÛ àí-

‰ËÂÍÚÓ‡ ÒÎ˚¯‡Ú ÚÂÔÂ¸

‚ ÓÚ‚ÂÚ ‚ÒÂ ˜‡˘Â. Ä ‚Â‰¸

Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â

ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ‚ àí ÒÚ‡ÌÓ‚flÚÒfl

ÚÓÈ ÒÓÎÓÏËÌÍÓÈ, Á‡ ÍÓÚÓÛ˛

Ì‡‰Ó ·˚ Ûı‚‡ÚËÚ¸Òfl ‚

ÍËÁËÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, ÚÓÎ¸ÍÓ

ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ˝ÚÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡

ÔÓÌËÏ‡ÂÚ, ‡ ‰ÓÌÂÒÚË ‰Ó ÌÂ„Ó

‚Ò˛ ‚˚„Ó‰Û ÌÓ‚˚ı ‚ÌÂ‰ÂÌËÈ

Û‰‡ÂÚÒfl ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÒÂ„‰‡.

Ç ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ú¸Â Ó·˙flÒÌflÂÚÒfl,

Í‡Í „Ó‚ÓËÚ¸ Ò ·ËÁÌÂÒÓÏ Ì‡

Ó‰ÌÓÏ flÁ˚ÍÂ Ë Ó·ÓÒÌÓ‚˚‚‡Ú¸

àí-ÔÓÂÍÚ˚ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ Ì‡ ÌËı

‚˚‰ÂÎflÎË ·˛‰ÊÂÚ
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ÇÂ˜Ì˚È ‚ÓÔÓÒ,
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Å – Бизнес, который определяет
основную цель ИТ-инициатив – совер-
шенствование бизнес-процессов на ос-
нове информационных технологий. 

Ç – Владелец бизнес-процесса, за-
казчик, который несет ответствен-
ность за эффективность работы в сво-
ей бизнес-области и должен выступать
«генератором идей», а они в свою
очередь двигают реинжиниринг его
бизнес-процессов. ИТ-службы, со сво-
ей стороны, должны предлагать то
или иное решение на его рассмотре-
ние, сообщать об имеющихся техноло-
гических возможностях, которые по-
могут достичь бизнес-цели.

àí Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ëfl: 
ÚÓ˜ÍË ÒÓÔËÍÓÒÌÓ‚ÂÌËfl

Увязка ИТ со стратегией компа-
нии – задача непростая, поскольку
технологии не имеют прямого влия-
ния на достижение бизнес-задач.
Порядок воздействия ИТ на бизнес
представляет собой цепочку из трех
звеньев: ИТ, бизнес-процесс и ко-
нечный результат. ИТ позволяют из-
менить бизнес-процесс, а новый биз-
нес-процесс, обеспечивая более зна-
чительные результаты работы, про-
двигает предприятие к реализации
стратегических целей. 

Однако увязка ИТ-проекта со
стратегией компании – это не все-
гда задача, решаемая в одно дейст-
вие. Не все проекты имеют непо-
средственную связь с бизнесом, по-
этому бывает сложно соотнести их
с бизнес-стратегией. Например,
строительство ЦОДа* или разви-
тие инфраструктуры непросто на-
ложить на какие-то бизнес-задачи,
но на их базе будут строиться дру-
гие проекты в рамках бизнес-стра-
тегии компании. Ситуация упроща-
ется, когда проект непосредствен-
но связывается с бизнесом (напри-
мер, внедрение ERP, CRM). Здесь
необходимо найти людей, заинте-
ресованных в изменениях и пони-
мающих, какую выгоду можно по-
лучить от нового порядка работы,

а затем вести с ними совместную
работу. 

Для наглядности приведем при-
мер. В небольшой дистрибьютор-
ской компании подготовкой пакета
документов для клиентов (счета-фак-
туры, товарные накладные, серти-
фикаты и т.п.) занимались 8 сотруд-
ниц. При этом для распечатки доку-
ментации использовалось 8 матрич-
ных принтеров, а они, как известно,
печатают крайне медленно. Плюс ко
всему необходимые для каждого
клиента документы, напечатанные
разрозненно, приходилось собирать
воедино. Оценив эту ситуацию, ИТ-
директор предложил следующий
план оптимизации: дописать алго-
ритм для автоматического форми-
рования клиентского комплекта до-
кументов и приобрести 2 принтера
с брошюраторами. Это позволило
бы сократить время подготовки до-
кументации до двух часов, притом,
что всю работу могли выполнять две
сотрудницы. Экономия составляла
бы 120 тыс. руб. ежемесячно, а за
год – порядка двух миллионов руб-
лей. Стоимость проекта (покупка
принтеров и доработка ПО) соста-
вила 250 тыс. руб. Хотя данная ста-
тья расходов не закладывалась в
бюджет, деньги были выделены бы-
стро. Налицо грамотная увязка ИТ-
проекта с реальными задачами биз-
неса.

ãÓ„ËÍ‡ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl
ИТ могут обеспечить текущий

бизнес-процесс средствами автома-
тизации и улучшить его характери-
стики, а также поддерживать целе-
вое (желаемое) состояние бизнес-
процесса, предоставив возможности
по качественному изменению про-
цесса. Но ответить на вопрос о том,
как реализовать стратегию компа-
нии исходя только из ИТ-функцио-
нала нельзя. Значит, анализ возмож-
ностей ИТ по обеспечению и транс-
формации бизнес-процессов должен
логически вытекать из определения
их желаемого состояния. Это можно
сделать при помощи стратегических
карт.

Логика действий достаточно
проста – сначала необходимо по-
нять бизнес и стратегию компа-
нии, затем соотнести текущую ИТ-
поддержку со стратегическими це-
лями компании, а затем можно вы-

двигать ИТ-инициативы (рис. 2).
Можно делать и по-другому, но за-
чем тратить время на изобретение
колеса?!

ëÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Í‡Ú˚ 
Ë àí-·˛‰ÊÂÚ

Идея стратегических карт стро-
ится на уже ставшем традиционным
для менеджмента посыле о том, что
предприятия имеют нелинейный,
комплексный характер, состоят из
элементов, все части которых взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. Стра-
тегические карты показывают важ-
нейшие связи и зависимости в рам-
ках организации. Построение таких
карт помогает визуализировать как
ключевые показатели, необходимые
для воспроизведения и улучшения
достижений компании в будущем,
так и роль ИТ в реализации страте-
гии компании.

Соответственно стратегия
транслируется на уровень бизнес-
процессов, определяется целевое
состояние, а затем необходимая
ИТ-поддержка будущего бизнес-
процесса.

Алгоритм действий можно пока-
зать на примере группы компаний
(ГК), специализирующейся на про-
изводстве и продаже ремонтно-отде-
лочных материалов. На рис. 3 при-
ведена карта одной бизнес-области
компании – маркетинга.

àí-Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ·ËÁÌÂÒ-Ó·Î‡ÒÚË Ì‡
‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ: Специалисты, во-
влеченные в бизнес-процессы мар-
кетинга, используют систему 1С, ко-
торая покрывает только два бизнес-
процесса из шести (составление
маркет-плана и планирование). Биз-
нес-область находится в состоянии
изменений, предполагается разви-
тие в направлении повышения роли
маркетинга в ГК.

éˆÂÌÍ‡ ÚÂÍÛ˘Â„Ó ÛÓ‚Ìfl àí-ÔÓ‰-
‰ÂÊÍË ·ËÁÌÂÒ-Ó·Î‡ÒÚË: Текущие ИТ-
системы обеспечивают недостаточ-
ный уровень поддержки для бизнес-
задач и бизнес-процессов. Эта под-
держка не удовлетворяет даже теку-
щим потребностям ГК.

ëÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ àí-ÒÚ‡ÚÂ„ËË ÒÚ‡ÚÂ-
„Ë˜ÂÒÍËÏ ˆÂÎflÏ ·ËÁÌÂÒ-Ó·Î‡ÒÚË: Пос-
кольку планируется повышение зна-
чимости маркетинга в группе компа-
ний, необходимо создать систему
оценки эффективности рекламных и
маркетинговых кампаний, научиться
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êËÒ. 2 ãÓ„ËÍ‡ ‚˚‰‚ËÊÂÌËfl àí-ËÌËˆË‡ÚË‚

* ñéÑ – ˝ÚÓ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÔÓ„‡ÏÏÌ˚ı Ë ‡ÔÔ‡‡ÚÌ˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚, Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓˆÂ‰Û Ë ÔÂÒÓÌ‡Î‡, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚È ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl
‚˚ÒÓÍÓÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ÌÓÈ, ÓÚÍ‡ÁÓÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚.

êËÒ.  1 ÇÁ‡ËÏÓÒ‚flÁ¸ àí, ÓÔÂ‡-
ˆËÓÌÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË Ë ·ËÁ-
ÌÂÒ-ÒÚ‡ÚÂ„ËË
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

лучше сохранять и структурировать
корпоративные знания. Задачи раз-
вития и бизнес-процессы практиче-
ски полностью обеспечиваются на-
меченным внедрением 4 важных сис-
тем (ERP, CRM, OLAP, DMS).

êÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆËË ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛ àí-
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ·ËÁÌÂÒ‡: В перспективе
возможно следует рассмотреть соз-
дание системы, обеспечивающей ав-
томатизацию обработки данных
маркетинговых опросов, что снизит
трудоемкость такой обработки. 

На выходе исследования должна
получится таблица с ИТ-инициати-
вами и четкими бизнес-задачами, ко-
торые они помогают решить (см.
таблицу). 

çÂÏÌÓ„Ó Ï‡ÚÂÏ‡ÚËÍË
Как ни крути, а руководство боль-

ше всего верит цифрам, поэтому для
обоснования ИТ-проектов нужно
уметь считать и финансовую выгоду.
Рассмотрим наиболее популярные и
востребованные показатели.

ROI (Return on Investment)
Возврат инвестиций, или рас-

чет рентабельности инвестиций,
стал классическим показателем для
обоснования ИТ-проектов. Его и
хвалили, и ругали, и полностью
дискредитировали, но все равно
вычисляли и будут вычислять, по-
тому что ROI является наглядным
обоснованием для собственников и
инвесторов. ROI рассчитывается
как отношение ожидаемого прихо-
да средств (с учетом инфляции) от
реализации проекта к затратам на
внедрение новых информацион-
ных комплексов и систем. Значе-
ние больше 100% означает, что
проект принесет прибыль. При
сравнении двух одинаковых проек-
тов выбирается проект с более вы-
соким ROI. B принципе все просто
и логично, если бы не сложность
вычленения всех факторов улучше-
ния финансового результата компа-
нии. Кроме того, сами затраты на
проект могут оцениваться по-раз-

ному, а финансовый результат сра-
зу может не проявиться. Поэтому
необходим более тонкий анализ,
учитывающий качественные инди-
каторы эффективности. Однако
для ИТ-проектов, нацеленных на
оптимизацию существующего биз-
неса (например, внедрение WMS-
системы), тщательно подсчитан-
ный ROI в тандеме с хорошей
оценкой рисков служит достаточно
весомым обоснованием. 

NPV (Net Present Value)
Показатель чистой приведенной

стоимости – это лишь первая сту-
пень в обосновании ИТ-проекта.
Экономическая логика NPV доста-
точно проста – вычисляется резуль-
тат, получаемый немедленно после
принятия решения о реализации
данного проекта, поэтому при рас-
чете исключается воздействие фак-
тора времени. Если NPV<0, то пред-
лагаемый ИТ-проект заведомо убы-
точен; если NPV=0, то по итогам
осуществления ИТ-проекта благосо-
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ëËÒÚÂÏ‡ ùÎÂÏÂÌÚ ç‡Á‚‡ÌËÂ ˝ÎÂÏÂÌÚ‡ èËÏÂ˜‡ÌËÂ (Á‡˜ÂÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ ÒËÒÚÂÏ‡)
1ë ÅËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ èÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚È ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î ‚ Ó·Î‡ÒÚË ‚˚„ÛÁÍË ‰‡ÌÌ˚ı

ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÍÂÚ-ÔÎ‡Ì‡
CRM (Terrasol) ÅËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ ÄÌ‡ÎËÁ ˚ÌÍ‡ èÓÎÛ˜ÂÌËÂ ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı ‰‡ÌÌ˚ı Ó ÍÎËÂÌÚ‡ı, ÍÓÌÍÛÂÌÚ‡ı Ë ˚ÌÓ˜ÌÓÈ 

ÒÂ‰Â ÓÚ ÚÓ„Ó‚˚ı ‡„ÂÌÚÓ‚ ‰Îfl ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ‚ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ 
ÒËÒÚÂÏÂ

DMS (Deduckor) ÅËÁÌÂÒ-Á‡‰‡˜‡ èÓ‚˚ÒËÚ¸ ÒÍÓÓÒÚ¸ ëÍÓÓÒÚ¸ Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Û‚ÂÎË˜Ë‚‡˛ÚÒfl Á‡ Ò˜ÂÚ ÔËÏÂÌÂÌËfl 
Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓ‚ (DM Ë OLAP) ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ Excel
ç‡Û˜ËÚ¸Òfl ËÁÏÂflÚ¸ çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓËÒÍ ÒÍ˚Ú˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı Ë ÌÂfl‚Ì˚ı Ò‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ‰‡ÌÌ˚ÏË
ÏÂÓÔËflÚËÈ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ

ÅËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ ÄÌ‡ÎËÁ ˚ÌÍ‡ çÂÓ·ıÓ‰ËÏ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‰Îfl ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ˚ÌÍ‡
èÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ ëËÒÚÂÏ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ÔÓ„ÌÓÁËÓ‚‡ÌËÂ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ 

«˜ÚÓ-ÂÒÎË», ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ÔÓ„ÌÓÁ Ì‡ ·‡ÁÂ Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌÓÈ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË
èÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÄÌ‡ÎËÁ ‚ÎËflÌËfl Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı ‡ÍˆËÈ Ì‡ ÔÓ‰‡ÊË ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚, 

‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÒÍ˚Ú˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ Ë Ù‡ÍÚÓÓ‚
ê‡·ÓÚ‡ Ò ·ÂÌ‰‡ÏË ÄÌ‡ÎËÁ ‚ÎËflÌËfl ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı Ë Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı Í‡ÏÔ‡ÌËÈ Ì‡ ·ÂÌ‰ 

(ÛÁÌ‡‚‡ÂÏÓÒÚ¸, ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎË Ë ‰.)
ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚˚ı çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓËÒÍ ÒÍ˚Ú˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ 
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÛÒÎÛ„ Ë ÌÂfl‚Ì˚ı Ò‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ‰‡ÌÌ˚ÏË
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÍÂÚ-ÔÎ‡Ì‡ çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔÂ˜ËÚ¸ ÔÓËÒÍ ÒÍ˚Ú˚ı Á‡ÍÓÌÓÏÂÌÓÒÚÂÈ Ë ÌÂfl‚Ì˚ı 

Ò‚flÁÂÈ ÏÂÊ‰Û ‰‡ÌÌ˚ÏË, ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÚ¸ ‡Ì‡ÎËÁ «˜ÚÓ-ÂÒÎË»
ERP (JD) ÅËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ èÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ é·ÂÒÔÂ˜ËÚ ÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¸ ÒÍ‚ÓÁÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl

ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÍÂÚ-ÔÎ‡Ì‡
OLAP ÅËÁÌÂÒ-Á‡‰‡˜‡ èÓ‚˚ÒËÚ¸  ÒÍÓÓÒÚ¸ é·ÎÂ„˜‡ÂÚ ‡Ì‡ÎËÁ ·ÓÎ¸¯Ëı Ï‡ÒÒË‚Ó‚ ‰‡ÌÌ˚ı ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌË˛ 

Ë Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ Ëı ‚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÂÁ‡ı, ÍÓÌÒÓÎË‰‡ˆËË ‰‡ÌÌ˚ı
ç‡Û˜ËÚ¸Òfl ËÁÏÂflÚ¸ 
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó‚˚ı 
ÏÂÓÔËflÚËÈ Ì‡ ·ËÁÌÂÒ

ÅËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ ÄÌ‡ÎËÁ ˚ÌÍ‡
èÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËÂ
ëÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ï‡ÍÂÚ-ÔÎ‡Ì‡

ëËÒÚÂÏ‡ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ÅËÁÌÂÒ-ÔÓˆÂÒÒ ÄÌ‡ÎËÁ ˚ÌÍ‡ ÑÎfl ÔÓ‚˚¯ÂÌËfl ÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚË Ó·‡·ÓÚÍË ÓÔÓÒÓ‚ ÍÎËÂÌÚÓ‚
ÓÔÓÒÓ‚ ê‡·ÓÚ‡ Ò ·ÂÌ‰‡ÏË

ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÌÓ‚˚ı 
ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ Ë ÛÒÎÛ„

ëÓÓÚÌÂÒÂÌËÂ àí-ËÌËˆË‡ÚË‚ Ë ·ËÁÌÂÒ-Á‡‰‡˜
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стояние инвесторов не изменится,
но объемы производства возрастут;
если же NPV>0, то инвесторы полу-
чат прибыль. Простота подхода от-
части способствовала росту попу-
лярности NPV. Однако положитель-
ное значение показателя отнюдь не
означает, что ИТ-проект действи-
тельно стоит одобрять без всякого
отлагательства. Дело в том, что NPV
не учитывает проектные риски, а
это значительный недостаток. Со-
гласитесь, построить локальную
сеть и внедрить ERP-систему – две
большие разницы, особенно учиты-
вая уровень риска. Так что случает-
ся, что последующий анализ рисков
может нивелировать подсчет NPV
ИТ-инициатив. 

IRR (Internal Rate of Return)
Внутренняя норма доходности

определяет ее процентную ставку,
затем осуществляется сравнение по-
лученной ставки со ставкой окупае-
мости, уже учитывающей риски про-
екта. Если рассчитанная окупае-
мость превышает аналогичный по-
казатель с учетом рисков, то инве-
стиции можно считать обоснован-
ными, если нет – проект можно сме-
ло отправлять в корзину. IRR часто
используют для ИТ-обоснований
вместе с NPV, поскольку они уравно-
вешивают недостатки друг друга. 

êê (Payback Period)
Cpoк окупаемости инвестиций

признан одним из наиболее по-
верхностных методов. Это и понят-
но – принимать решения, скажем,
относительно внедрений ИТ-сис-
тем, исходя лишь из срока окупае-
мости первоначальных инвестиций
в ИТ, просто нелогично. Кроме то-
го, РР не учитывает стоимость
денег в будущем и соответственно
может исказить прогноз относи-
тельно реального эффекта инве-
стиций. Однако считать его все-та-
ки стоит. Информационные техно-
логии устаревают все быстрее, со-
кращается срок, когда они дают
предприятию конкурентные преи-
мущества, поэтому топ-менеджмен-
ту необходимо знать период окупа-
емости ИТ-проекта.

íëé (Total Cost of Ownership)
Совокупная стоимость владения –

полезный показатель, разработан-
ный Gartner Group в 1995 г. Однако
ТСО тоже относится к разряду пока-
зателей, которые нужно использо-
вать осторожно. Он позволяет оце-
нить расходы на ИТ, но не эффек-
тивность внедрения информацион-
ных систем, ведь затраты – это лишь
одна сторона медали. Посчитать же
выгоду и риски ТСО не помогает. Та-
ким образом, в плане анализа инве-

стиций ТСО необходим, но он не
позволяет соотнести технологии со
стратегическими целями дальней-
шего развития бизнеса и решением
задачи повышения конкурентоспо-
собности, поэтому использовать его
для обоснования ИТ-проекта необ-
ходимо только в связке с другими
показателями.

êÂˆÂÔÚ ‚‡¯Â„Ó àí-·˛‰ÊÂÚ‡
В статье мы коснулись двух важ-

ных моментов в обосновании ИТ-
бюджета – стратегии компании и
экономических показателей. Но
есть еще кое-что. Это гибкость, не-
тривиальность мышления и в какой-
то мере даже… умение продавать.
Например, вы продвигаете (именно
продвигаете!) ИТ-проект по центра-
лизации управления розничной се-
тью, посчитали, какие средства ком-
пания сэкономит за счет сокраще-
ния рабочих мест. И хотя цифры по-
лучились впечатляющие, акционеры
призадумались и не спешат одоб-
рять проект. И здесь важно думать,
как же «продать» свой проект. А что
если показать риски от бездействия,
от несогласованной работы админи-
страторов и т.д. 

Итак, ИТ, бизнес-стратегия, фи-
нансовые показатели и щепотка
маркетинга… Удачного внедрения!
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ысокий уровень затрат на со-
держание собственных ИТ-
инфраструктур, жесткие тре-

бования к профессиональной подго-
товке ИТ-менеджеров, необходи-
мость использования при управле-
нии информационными системами
специальных дорогостоящих инст-
рументальных средств заставляет ис-
кать альтернативные формы органи-
зации информационного обслужива-
ния бизнес-процессов предприятия.
Одной из таких форм является ин-
формационно-технологический аут-
сорсинг, направленный на снижение
эксплуатационных затрат. 

ИТ-аутсорсинг определяется как
передача предприятием (заказчи-
ком) своих текущих функций по под-
держке ИТ-систем во внешнюю ИТ-
компанию. При этом аутсорсер (ис-
полнитель) гарантирует выполне-
ние данных функций в соответствии
с утвержденным уровнем сервиса в
течение определенного времени по
оговоренной цене. Предприятие по-
купает, а аутсорсер продает услуги
(выполнение операций), которые
могли бы осуществляться предпри-
ятием самостоятельно. Аутсорсинг
позволяет перевести часть постоян-
ных затрат в переменные, что эко-
номически оправдано при низкой
загрузке подразделений предпри-
ятия. Кроме того, аутсорсер концен-
трирует знания и опыт и может вы-
полнять соответствующие ИТ-функ-

ции более профессионально, чем
они выполняются на предприятии.
Модель процесса аутсорсинга пред-
ставлена на рис. 1.

Произведем количественную
оценку экономической целесообраз-
ности передачи непрофильных ИТ-

бизнес-процессов предприятия на
внешнее управление и соответствен-
но экономической эффективности
аутсорсинга ИТ-услуг. Для этого
выполним параметрический анализ
экономико-математических моделей
построения и функционирования
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éñÖçäÄ ùäéçéåàóÖëäéâ
ùîîÖäíàÇçéëíà
ÄìíëéêëàçÉÄ àí-ìëãìÉ

Ç ÒÚ‡Ú¸Â Â¯‡ÂÚÒfl Á‡‰‡˜‡ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ-
ÒÚË ‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡ àí-ÛÒÎÛ„ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl ÓÔÚÓ‚ÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÎË. Ç ‡ÏÍ‡ı ÚËÔÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Í‡ÚÂ„ÓËÈ Ä
(Ï‡ÎÓÂ), Ç (ÒÂ‰ÌÂÂ), ë (ÍÛÔÌÓÂ) ÔË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒˆÂÌ‡Ëflı ‡ÛÚ-
ÒÓÒËÌ„‡ (1 – ÌÂÚ ‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡, 2 – ˜‡ÒÚË˜Ì˚È ‡ÛÚÒÓÒËÌ„, 3 –
ÔÓÎÌ˚È ‡ÛÚÒÓÒËÌ„) ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡˛ÚÒfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÂ Ë ËÌ‚ÂÒÚË-
ˆËÓÌÌ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË. á‡ÚÂÏ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‡Ì‡ÎËÁ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ-
ÒÚË ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ NPV (Net Present Value – óËÒÚ‡fl ÚÂÍÛ˘‡fl ÒÚÓË-
ÏÓÒÚ¸) Ë IRR (Internal Rate of Return – ÇÌÛÚÂÌÌflfl ÌÓÏ‡ ‰ÓıÓ‰ÌÓ-
ÒÚË) Í ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Ï ‚‡Ë‡ˆËflÏ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÔÂÂÏÂÌÌ˚ı Ë ‡Ò-
˜ÂÚ ÏÂÚÓ‰ÓÏ åÓÌÚÂ-ä‡ÎÓ ËÒÍÓ‚ ÌÂÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÚÂ·ÛÂÏ˚ı ÁÌ‡-
˜ÂÌËÈ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ 

û.Ä. ÉêìçàóÖÇ, 
IT-‰ËÂÍÚÓ ééé «ç¸˛ ÅËÁÌÂÒ íÂÍÌÓÎÓ‰ÊËÒ»,

‡ÒÔË‡ÌÚ åíìëà

Ç

êËÒ. 1 åÓ‰ÂÎ¸ ÔÓˆÂÒÒ‡ àí-‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡
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предприятий оптовой торговли
трех категорий – А (малое), В (сред-
нее), С (крупное) – при различных
сценариях аутсорсинга. Затем осу-
ществим статистический анализ ус-
тойчивости экономических показа-
телей методом Монте-Карло при из-
менении исходных данных, которые
не являются полностью контролиру-
емыми параметрами: объем сбыта,
цена продукции, суммы издержек,
величина налогов, уровень инфля-
ции и др. Выявим существенные па-
раметры, которые будем рассматри-
вать как случайные факторы, оказы-
вающие влияние на результат проек-
та. Для существенных параметров
произведем статистический анализ
методом Монте-Карло, результатом
которого станут величины рисков
неполучения ожидаемых значений
инвестиционных показателей при
изменениях случайных факторов.
Расчет экономических показателей
проводился для каждого из предпри-
ятий категорий А, В, С при следую-
щих сценариях аутсорсинга:

ëˆÂÌ‡ËÈ 1. Предприятие содер-
жит полностью укомплектованный
ИТ-отдел.

ëˆÂÌ‡ËÈ 2. Предприятие переда-
ет функции по поддержке базовых
сервисов на аутсорсинг (частичный
аутсорсинг).

ëˆÂÌ‡ËÈ 3. Предприятие переда-
ет все ИТ-функции на аутсорсинг
(полный аутсорсинг). 

Жизненный цикл (ЖЦ), условно
принятый для предприятия катего-
рии А, – 3 года, для предприятий ка-
тегорий В и С – 5 лет. 

Кроме того, учтены следующие по-
казатели: ставка дисконтирования
(10% годовых), инфляция (10–11%),
ставка рефинансирования (10,5–11%). 

Финансовое моделирование дея-
тельности предприятий проводи-
лось в системе Project Expert (PE).
Финансовые показатели и риски
рассчитывались с помощью встроен-
ных модулей системы «Результаты»
и «Анализ проекта».

ê‡Ò˜ÂÚ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı 
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ

Для расчета экономических по-
казателей был разработан крите-
рий оптимального разделения
функций и определена оптимальная
схема партнерства. Сначала прове-
ден финансовый анализ текущего
состояния этих компаний, затем
разработана сбалансированная биз-
нес-модель взаимодействия опера-
тора и сервисной компании при
аутсорсинге. В заключение рассчи-
тывались и анализировались их фи-
нансовые отчеты и финансовые по-
казатели. В качестве исходных дан-
ных использована бухгалтерская от-
четность реально действующих
предприятий, что позволяет гово-
рить о достоверности полученных
результатов. Затратная составляю-
щая расчета эффективности моде-
лей определялась также на основе
бухгалтерской отчетности (формы
«Отчет о прибылях и убытках»,
«Кэш-фло» и «Чистый оборотный
капитал»). Итоговые результаты
приведены в табл. 1. 

Результат финансового модели-
рования по сценарию 2 демонстри-
рует наилучший показатель чистого
приведенного дохода (NPV) y всех
категорий предприятий (рис. 2).
Это связано с оптимальным и эконо-
мически эффективным разделением
функций, возложенных на специали-

стов ИТ-отдела и переданных на
внешнее управление аутсорсеру.
При этом определено количество
сервисов, обслуживаемых силами
специалистов ИТ-отдела предпри-
ятий и аутсорсером. В качестве кри-
терия оптимальности функциониро-
вания модели исследуется прежде
всего прибыль предприятий. 

Финансовый результат модели
по сценарию 3 несколько уступает
результату модели, созданной по
сценарию 2, но, тем не менее, значи-
тельно превосходит показатели ба-
зовой модели (сценарий 1). 

Таким образом, предлагаемый
сценарий взаимоотношений «кли-
ент – аутсорсер», созданный для
обеспечения непрерывности про-
цесса поддержки функционирования
ИТ-инфраструктуры, вполне себя оп-
равдывает, причем, как показывают
результаты моделирования, эконо-
мическая эффективность не зависит
от величины предприятия.

ê‡Ò˜ÂÚ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË 
Ë ËÒÍÓ‚ ÌÂÔÓÎÛ˜ÂÌËfl 
ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ÁÌ‡˜ÂÌËÈ 
ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ

Оценим влияние возможной слу-
чайности (неопределенности) ис-
ходных данных имитационной моде-
ли на величину показателей. Риски
рассчитывались с помощью встроен-
ных модулей системы Project Expert
«Анализ проекта», «Монте Карло».
Для количественной оценки риска
используется коэффициент вариа-
ции показателя. Оценка математиче-
ского ожидания (среднего значения
показателя) и риск (коэффициент
вариации) определяются по формулам:

,

где N – число опытов при различ-
ных случайных исходных данных; 

fn n=1,...,N – набор значений не-
которого показателя. 

Коэффициент вариации Rf обыч-
но вычисляют в процентах и рассма-
тривают как оценку риска, связанно-
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êËÒ. 3 êËÒÍË ÌÂÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÓÊË‰‡ÂÏ˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌ-
ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÔÂ‰ÔËflÚËfl Í‡ÚÂ„ÓËË Ä

êËÒ. 2 àÁÏÂÌÂÌËÂ NPV Ì‡ ÔÂ‰-
ÔËflÚËflı ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË
ÓÚ ÒˆÂÌ‡Ëfl ‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡

ëˆÂÌ‡ËÈ ä‡ÚÂ„ÓËfl ÔÂ‰ÔËflÚËÈ, ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸
Ä, NPV B, NPV C, NPV

ëˆÂÌ‡ËÈ 1 40 944 333 688 2 314 781

ëˆÂÌ‡ËÈ 2 42 523 341 460 2 330 387

ëˆÂÌ‡ËÈ 3 41 992 337 035 2 317 853

í‡·ÎËˆ‡ 1 êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂÈ ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Í‡ÚÂ„ÓËÈ Ä, Ç, ë, Û·.
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го с тем, что значение показателя f
отклонится от своего математиче-
ского ожидания – Mf (доля отклоне-
ния в среднем). Для интерпретации
полученного значения риска Rf ис-
пользуется следующая шкала: малая
степень риска – 10%; средняя сте-
пень риска – 10%; высокая степень
риска – 25%.

Случайным изменениям будем
подвергать те переменные, кото-
рые в наибольшей степени влияют
на результирующий показатель. По-
этому сначала проведем анализ чув-
ствительности показателей к изме-
нениям переменных. Анализ чувст-
вительности – стандартный прием
количественного анализа, который
заключается в изменении перемен-

ных и выделении существенных фа-
кторов (параметров, переменных),
которые в наибольшей степени
влияют на показатель. В работе
проводится анализ чувствительно-
сти показателей инвестиций NPV и
IRR как наиболее значимых показа-
телей оценки инвестиционной дея-
тельности предприятия. Измене-
ние факторных переменных прини-
мается в диапазоне от –50% до
+50% от расчетного значения пока-
зателя с шагом 10% и с последую-
щим выявлением процентного из-
менения показателя эффективно-
сти. Расчеты выполнены с помо-
щью встроенных модулей системы
РЕ «Анализ проекта», «Анализ чув-
ствительности». 

Построение графиков зависи-
мости показателей NPV и IRR от
вариации переменных позволяет
получить представлением о том,
что на чувствительность показате-
лей NPV и IRR оказывают сущест-
венное влияние цена сбыта и пря-
мые издержки. Это обуславливает
их выбор в качестве стохастиче-
ских переменных для проведения
имитации. 

Ç˚‚Ó‰˚
Основные результаты проведен-

ного исследования:
1Наилучшие показатели финан-

совой деятельности в ходе проекта
продемонстрировали модели пред-
приятия, в сценариях которых ис-
пользована аутсорсинговая схема,
то есть сценарии 2 и 3. Причина за-
ключается в том, что в случае сокра-
щения штата персонала ИТ-отдела
и передачи функций на внешнее уп-
равление снижаются постоянные
издержки предприятия. Экономия
на налогообложении в данном слу-
чае также играет решающую роль.
В сводной таблице (табл. 2) отраже-
ны основные результаты расчетов
суммарных постоянных издержек
и суммарных налоговых выплат
по состоянию на последний год ин-
вестиционных проектов.
2Аутсорсинг обеспечивает устой-

чивость предприятия к случайным из-
менениям следующих факторов:
�объем продаж;
�цена сбыта;
�общие издержки;
� затраты на персонал;
�инфляция.
3 Наименьшие риски по резуль-

татам расчетов показал сценарий 2,
то есть бизнес-модель так называе-
мого частичного аутсорсинга.
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азвитие современных техно-
логий связи и широкого спек-
тра информационных и муль-

тимедийных услуг основаны на ис-
пользовании высокопроизводитель-
ных вычислительных систем, сис-
тем хранения и обработки данных.
Любая сеть связи состоит из множе-
ства компонентов: это и коммутаци-
онное оборудование, и «транспорт-
ные» системы различных уровней и
сложности, и абонентское оборудо-
вание. Для каждого типа оборудова-
ния есть свои решения и способы
обеспечения резервным электропи-
танием. 

Обратимся к истории. На протя-
жении многих лет, задолго до разви-
тия и широкого внедрения элек-
тронных вычислительных систем,
на узлах связи использовались систе-
мы резервного электропитания,
снабженные ЭПУ (энергопитающи-
ми установками) отечественного
производства. Оборудование отече-
ственных узлов связи работало от
постоянного тока номиналом 60 В.
Невероятно быстрый рост услуг свя-
зи в последние 10—15 лет заставил
связистов перейти на «цифру». 

«Цифра» принесла новый стан-
дарт электропитания — 48 В посто-
янного тока, который используется
не только коммутаторами, но и обо-
рудованием транспортной сети и ба-
зовыми станциями операторов сото-
вой связи. Вот почему можно утвер-
ждать, что основной рост сегмента
рынка систем резервного электро-
питания пришелся на системы по-

стоянного тока 48/60 В. Это под-
тверждает и статистика роста числа
базовых станций, построенных оте-
чественными операторами мобиль-
ной связи за последние 10 лет. 

Не менее важную роль играют и
источники бесперебойного питания
переменного тока. Прежде всего,
«большие» 3-фазные ИБП использу-
ются для обеспечения непрерывной
работы «святая святых» любого опе-
ратора связи – биллинговой систе-
мы и центра поддержки абонентов.
Следующий глобальный виток раз-
вития вычислительных систем опе-
раторов связи связан с переходом на
новые стандарты 3G/4G, предостав-
ляющие новые возможности переда-
чи данных, а также широкополос-
ных и беспроводных сетей передачи
данных, оборудование которых тре-
бует гарантированного бесперебой-
ного электропитания.

Основная особенность обеспе-
чения телекоммуникационных сис-
тем бесперебойным электропита-
нием состоит в продолжительном
времени автономной работы. Суще-
ствовал стандарт, согласно которо-
му операторы связи должны были
поддерживать автономную работу
своих узлов в течение 4 часов. По
новым стандартам Минкомсвязи
России время поддержки автоном-
ной работы должно составлять 12
часов. Это вызвало бурю эмоций и
дискуссий среди операторов связи,
причиной которых стало то, что
одновременно необходимо было
увеличить парк аккумуляторных ба-

тарей на каждом узле связи, обеспе-
ченном резервным электропитани-
ем. Если речь идет об отдельном уз-
ле связи с соответствующей инфра-
структурой, то, как правило, он
размещается в здании, специально
построенном для предприятия свя-
зи, и в нем имеется специальная ак-
кумуляторная комната и резервный
ввод от дизель-генератора, кото-
рый позволяет обеспечить длитель-
ную работу при наличии достаточ-
ного количества топлива. Основ-
ной проблемой, так взволновавшей
связистов-энергетиков, стала необ-
ходимость обеспечения такой вре-
менной поддержки в выносных уз-
лах, расположенных на арендуемых
территориях. Теоретически реше-
ние данной задачи не представляет
особого труда, необходимо лишь
добавить несколько линеек бата-
рей. Однако каждая линейка
фронт-терминальных батарей мо-
жет весить около 200 кг, а таких ли-
неек в зависимости от мощности
устройства может понадобиться не-
сколько. Такое количество оборудо-
вания занимает много места и зна-
чительный вес, что неприемлемо
для многих арендуемых помеще-
ний. Кроме того, все это влечет за
собой громадные инвестиции в ин-
фраструктуру, особенно с учетом
числа базовых станций, выносных
узлов и транспортной сети.

Много лет назад производители
телекоммуникационного и вычисли-
тельного оборудования стали ис-
пользовать принцип модульного по-
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строения своих систем, что позво-
лило обеспечить их избыточность и
быструю замену модулей без оста-
новки всей системы, а также повы-
шенную надежность и отказоустой-
чивость. По этому же пути пошло
развитие систем бесперебойного
электроснабжения. В выпрямитель-
ных и инверторных системах при-
меняется избыточное количество
выпрямителей и инверторов, рабо-
тающих на общую нагрузку. Первый
модульный ИБП переменного тока
представила на рынке компания
АРС в 1997 г. – это был массив элек-
тропитания Symmetra Power Array
мощностью до 16 кВа. Модульная
архитектура ИБП позволяла резер-
вировать не только силовые моду-
ли, но и батареи и модули управле-
ния по принципу «hot swap», что
ставило массив Symmetra вне конку-
ренции.

Выбор систем резервного элект-
роснабжения сегодня может осуще-
ствляться по следующим основным
критериям:
� стоимость оборудования; 
�надежность оборудования, кото-

рая обеспечивается модульно-
стью системы или возможностью
создавать резервный кластер;

�высокие эксплуатационные хара-
ктеристики;

�возможность быстрого восстано-
вления рабочего состояния сис-
темы.

Модульные ИБП не только обес-
печивают высокую надежность
электропитания, но и позволяют
применять масштабирование систе-
мы в «горячем» режиме, что делает
систему более адаптивной к нагруз-
ке. Средний срок службы до полной
замены ИТ-оборудования составля-
ет 3—5 лет, а инженерные системы
устанавливаются в среднем на 10

лет. За это время меняется не одно
поколение ИТ-оборудования, при-
чем изменение его физических ха-
рактеристик может быть карди-
нальным. При постоянном сниже-
нии габаритов растет энергопо-
требление и соответственно тепло-
выделение.

Выбор модульного или моноблоч-
ного ИБП зависит от решаемых задач
по обеспечению отказоустойчивости
эксплуатируемого оборудования. При
прочих равных условиях модульная
система восстанавливается гораздо
дольше моноблочного ИБП, и зачас-
тую ремонт сводится к «горячей» заме-
не неисправного модуля. В случае с
моноблочным ИБП требуется приезд
квалифицированного специалиста,
проведение диагностики и более зна-
чительное время для замены или вос-
становления отдельных компонентов
системы.

В моделях различной мощности
ИБП Symmetra используется режим са-
мостоятельной диагностики и предусмо-
трена возможность замены модулей
пользователем. Система сама определяет
вышедший из строя модуль, и на дисплее
отображается соответствующая инфор-
мация.

При создании систем резервного
энергоснабжения энергетики-связисты
уделяют большое внимание возможно-
сти ИБП/ЭПУ проводить удаленный
мониторинг состояния компонентов
системы. Комплекс ISX APC позволяет
не только получать информацию о со-
стоянии ИБП, но и проводить монито-
ринг установленного оборудования по
различным характеристикам.

Востребованность оборудования
Symmetra на рынке заставляет произво-
дителя постоянно расширять и совер-
шенствовать этот модельный ряд.
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величить время автоном-
ной работы простым доба-
влением емкости аккуму-

ляторной батареи (АБ), как это
предлагается автором статьи,
возможно, но при этом следует
учитывать значение зарядного

тока, обеспечиваемого ЭПУ. Ес-
ли не повышать зарядный ток
пропорционально росту емкости
АБ, то это может привести к уве-
личению времени полного заря-
да АБ, а в случае значительного
увеличения емкости — к невоз-
можности полного заряда бата-
рей вообще.

Производители, как правило,
рекомендуют заряжать свои АБ
током, эквивалентным 0,05—0,3
значения емкости аккумулято-
ров. При снижении зарядного то-
ка ниже минимально рекомендуе-
мого значения штатное функцио-
нирование батареи не гарантиру-
ется.

Увеличение зарядного тока
посредством добавления допол-
нительных модулей, как это пре-
дусмотрено в ИБП типа
Symmetra, является в принципе
допустимым вариантом. Однако
в этом случае вместе с мощно-

стью выпрямительной (заряд-
ной) части увеличивается и мощ-
ность инверторной, что ведет
к снижению общего КПД ЭПУ
и заметному повышению ее стои-
мости.

Альтернативным вариантом
построения ЭПУ является ис-
пользование установки на базе
модульных инверторов и модуль-
ных выпрямителей, наращивать
суммарную мощность которых
можно независимо. При этом ко-
личество инверторов выбирает-
ся исходя только из мощности
нагрузки переменного тока. Та-
кая схема построения ЭПУ имеет
еще одно преимущество — воз-
можность питать нагрузку как пе-
ременного, так и постоянного то-
ка, поскольку напряжение АБ
(обычно 24, 48 или 60 В), как
правило, соответствует напряже-
нию питания нагрузок постоян-
ного тока на объектах связи.

K ‚ÓÔÓÒÛ Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı ÔÓÒÚÓÂÌËfl ùèì
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усская народная пословица
гласит: «На Бога надейся, а
сам не плошай!». В полном

соответствии с ней поступает тот,
кто правильно оценивает риски и за-
думывается о грамотной защите до-
рогостоящего телекоммуникацион-
ного оборудования от сбоев в элект-
росети. Именно поэтому источники
бесперебойного питания (ИБП),
или установки электропитания
(УЭП), как чаще всего называют это
оборудование сами связисты, явля-
ются основными компонентами
электросистем на предприятиях свя-
зи. УЭП обеспечивают подачу элект-
роэнергии, отвечающей по качеству
и надежности всем требованиям
действующей нормативной докумен-
тации. 

Наибольшее распространение по-
лучили два варианта организации га-
рантированного электроснабжения:
централизованный и децентрализо-
ванный (распределенный). В первом
случае система строится на основе
ИБП большой мощности, сравнимой
с суммарной мощностью всех потре-
бителей. Это оправданно при защите
большого количества оборудования,
установленного локально в одном

здании и состоящего из однородных
по назначению и надежности элемен-
тов. Это могут быть издательские
комплексы, ЦОДы, крупные произ-
водственные линии. При такой схеме
чаще всего применяют «классиче-
ские» ИБП on-line (их еще называют
ИБП с двойным преобразованием), в
состав которых входят один мощный
выпрямитель, буферные аккумуля-
торная батарея (АБ) и мощный ин-
вертор (или инверторная система).
Благодаря такой структуре переход
нагрузки на работу от АБ осуществля-
ется мгновенно и обеспечивается по-
стоянно высокое качество выходного
напряжения, независимо от ситуа-
ции во входной питающей сети, од-
нако при относительно невысоком
КПД. Одно из главных преимуществ
централизованной системы – более
низкая удельная цена в пересчете на
каждый защищаемый прибор, а ос-
новные недостатки – взаимовлияние
нагрузок и большой риск при выходе
ИБП из строя.

При децентрализованной схеме
гарантированное электропитание
строится на основе совокупности
ИБП малой и средней мощности,
к каждому из которых подключаются

одно или несколько устройств, тре-
бующих соответствующей защиты.
Преимущества децентрализован-
ной системы состоят в отсутствии
взаимовлияния различных нагру-
зок, а также в том, что при выходе
из строя одного ИБП отключается
только его нагрузка, а оборудова-
ние, питающееся от остальных
ИБП, продолжает работать. Основ-
ной недостаток – более высокая
удельная стоимость в пересчете на
каждый защищаемый прибор.

Вышеописанные схемы харак-
терны для ИБП переменного тока.
Для устройств связи бесперебойное
питание долгие годы обеспечива-
лось исключительно системами по-
стоянного тока напряжениям 24, 48
или 60 В, которые строились на ба-
зе модульных выпрямителей, рабо-
тающих параллельно, и аккумуля-
торных батарей. Однако в послед-
нее время многие телекоммуникаци-
онные приложения и провайдер-
ское оборудование фактически ста-
ли представлять собой серверы, пи-
тающиеся переменным током, и, с
точки зрения электриков, они явля-
ются обычными компьютерами. От
переменного тока питается и сете-
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вое оборудование. Вообще, в совре-
менных решениях для телекоммуни-
кационного рынка компьютерное,
сетевое и телекоммуникационное
оборудование все теснее переплета-
ется между собой. Кроме того, про-
шли времена, когда телефонная
станция, размещенная в специально
построенном здании, была «цент-
ром вселенной». Сегодня рынок
требует мобильных решений по
электропитанию, сочетающих функ-
ции УЭП постоянного тока и ИБП
переменного тока.

Альтернативой «классическим»
ИБП переменного тока является
комбинация УЭП постоянного тока
и инверторной системы (несколь-
ких относительно маломощных,
включенных параллельно инверто-
ров), преобразующая выходное на-
пряжение УЭП постоянного тока
24, 48 или 60 В в привычные 220 В
переменного тока. Одно из таких
решений, предлагаемое группой
компаний «Штиль», является высо-
конадежным за счет возможного ре-
зервирования как выпрямителей,
так и инверторов (схема N+1) и до-
статочно гибким благодаря возмож-
ности простого масштабирования
по мощности допустимой нагрузки
и времени работы от аккумулятор-
ных батарей.

Централизованно питать удален-
ное оборудование крайне сложно, а
устанавливать на каждом объекте
отдельные УЭП постоянного и пе-
ременного тока – неоправданно ни
с финансовой, ни с технической то-
чек зрения. Вот почему децентрали-
зованные системы гарантированно-
го электропитания на базе УЭП по-
стоянного тока и инверторных сис-
тем получают все более широкое
распространение среди операторов
связи. Это также обусловлено нали-
чием на рынке высокоэффектив-
ных преобразователей и оборудова-
ния модульной конструкции. Од-
ним из лидеров среди отечествен-
ных компаний, производящих сис-
темы гарантированного питания
для отрасли связи, является группа
компаний «Штиль». Тульское пред-
приятие «Ирбис-Т», входящее в
группу компаний, предлагает опти-
мальные для многих случаев реше-
ния, в которых предусматривается
питание всего активного телеком-
муникационного оборудования, раз-
мещенного на узле связи, от едино-
го источника. При этом оборудова-
ние постоянного тока питается на-
прямую от УЭП постоянного тока
(непосредственно с выхода выпря-
мителей), а оборудование перемен-
ного тока – от инвертора или ин-
верторной системы.

Зачастую весьма сложно ранжи-
ровать важность бесперебойного пи-
тания различного оборудования ба-

зовой станции GSM или другого узла
связи, размещенного в климатиче-
ском шкафу и вынесенного за пери-
метр централизованной инфрастру-
ктуры электроснабжения оператора.
Неважного оборудования нет. Если
происходит сбой в системе электро-
питания базовой станции, то ни
один из модулей (независимо от ти-
па его электропитания) не должен
пострадать. При отключении базо-
вой станции последними должны
погаснуть сигнальные огни на мачте
(кстати, работающие от переменно-
го тока 220 В).

Например, для электропитания
оборудования базовой станции GSM
применяются специализированные
инверторы, преобразующие посто-
янный ток УЭП в переменный ток с

«чистым» синусом и напряжением
220 В. Такие инверторы для увеличе-
ния мощности нагрузки включаются
параллельно и образуют инвертор-
ную систему. Для повышения надеж-
ности работы системы электропита-
ния используют схему резервирова-
ния N+1, в которой предусмотрена
избыточная мощность на случай вы-
хода из строя одного из выпрями-
тельных или инверторных модулей.
Некоторые модели инверторов
«Штиль» имеют встроенный байпас
для автоматического подключения
нагрузки к основной сети перемен-
ного тока в случае перегрузки инвер-
тора или выхода его из строя. Для
инверторных систем возможна уста-
новка внешнего байпаса. 

Благодаря использованию спе-
циального контроллера УЭП
«Штиль» обладают широкими воз-
можностями удаленного монито-
ринга электропитания. При уста-

новке дополнительных датчиков
контроллер УЭП может обеспечить
полный удаленный мониторинг уз-
ла связи. Данные о задымлении, от-
крытии дверей, температуре и
влажности, а также параметры ра-
боты системы охранно-пожарной
сигнализации, климатической уста-
новки, данные счетчика электро-
энергии могут быть переданы по
любому доступному каналу связи:
Ethernet, GSM и др. Все параметры
контролируемых объектов связи
отображаются в графическом виде
на мониторе диспетчерского пунк-
та. Кроме того, возможна обратная
связь и удаленное управление раз-
личными системами узла связи.
При этом аппаратная часть компле-
кса мониторинга включает в себя
контроллер УЭП «Штиль» (PSC-
200), датчики и супервизоры. Про-
граммное обеспечение написано на
мультиплатформенном языке Java и
работает под управлением практи-
чески любой операционной систе-
мы. Диспетчер может использовать
ручной или автоматический режи-
мы, при этом все изменения конт-
ролируемых параметров фиксиру-
ются в журнале событий. С одной
рабочей станции оператор может
контролировать неограниченное
число объектов связи, наглядно
отображаемых на карте местности.

Заметим, что группа компаний
«Штиль» предлагает не просто от-
дельное оборудование, а закончен-
ное решение для гарантированного
электропитания оборудования свя-
зи, включающее в себя климатиче-
ские 19-дюймовые антивандальные
шкафы, инверторные системы и
УЭП для удаленного мониторинга и
управления различным оборудова-
нием узла связи.

Гарантированное электроснаб-
жение служит основой надежного
функционирования телекоммуника-
ционных систем. Приступая к соз-
данию и реконструкции системы
электроснабжения объекта связи,
следует не только обеспечить необ-
ходимые мощность и категорию на-
дежности внешней системы элект-
роснабжения, но и грамотно вы-
брать локально размещаемую УЭП.
Экономия на системе гарантиро-
ванного электроснабжения в теле-
коме не может быть оправдана, как
не может быть оправдана, напри-
мер, экономия на собственном здо-
ровье.

ÉÛÔÔ‡ ÍÓÏÔ‡ÌËÈ «òÚËÎ¸»
íÛÎ‡: (4872) 24-13-62, www.shtyl.ru,

åÓÒÍ‚‡: (495) 788-82-91, www.inels.ru
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ù‚ÓÎ˛ˆËfl ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı
Ò‚ÓÈÒÚ‚ ÛÒÎÛ„ Ò‚flÁË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ-
‚ËÂ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË Ò‚flÁË Ë ËÌ-
ÙÓÏ‡ÚËÍË ‰ËÍÚÛÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
ÏÓÒÚ¸ ÏÓ‰ÂÌËÁ‡ˆËË Á‡ÍÓÌÓ‰‡-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ë Ô‡‚Ó‚ÓÈ ·‡Á˚, Í‡-
Ò‡˛˘ÂÈÒfl ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡-
‡Ú‡ ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌ˚ı ÛÒÎÛ„, ÎË-
ˆÂÌÁËÓ‚‡ÌËfl ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚
‡ÏÍ‡ı ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ·ËÁ-
ÌÂÒ‡, ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ˚ı ÔÓËÁ‚Ó‰-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÂÒÛÒÓ‚, ‚ÍÎ˛˜‡fl
‡‰ËÓ˜‡ÒÚÓÚÌ˚È Ë ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È
ÂÒÛÒ˚, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÂÂıÓ‰‡ ÓÚ
ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓ„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl Í
Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËı
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ˚ÌÍ‡

нализ этапов развития связи
и информатики за последние
столетия показал тесную

связь закономерностей преобразова-
ний в этих сферах с этапами научно-
технического прогресса и развития
человеческого общества. Для разви-
тия связи и информатики характер-
ны не только высокие темпы смены
поколений технических средств
и топологии построения сетей, но и
взаимное проникновение и слияние,
то есть конвергенция [2, 3, 5]. Кон-
вергенция происходит как в глубину
(технологии), так и в ширину (сети,
виды связи, услуги) и затрагивает ор-

ганизационно-технические и эконо-
мико-правовые вопросы деятельно-
сти участников рынка инфокоммуни-
кационных услуг (ИКУ).

Конвергентный характер разви-
тия связи и информатики обусловил
не только появление отрасли инфо-
коммуникаций, в которой сливаются
сети, технологии и услуги, но и на-
растание конвергенции деятельно-
сти различных отраслей, углубление
межотраслевых процессов и актуа-
лизацию инфокоммуникационной
составляющей производства това-
ров и услуг [2, 4]. 

ÇË‰˚ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË ‚ ÒÙÂÂ àäí
Для развития инфокоммуникаций

характерны несколько видов конвер-
генции (рис. 1). Ç ÔÂ‚Û˛ Ó˜ÂÂ‰¸, в еди-
ный технологический процесс сли-
лись телекоммуникационные и ин-
формационные технологии, то есть
процессы связи стали осуществляться
с применением компьютеров как в
сфере соединений и передачи дан-
ных, так и в сфере сервиса и предос-
тавления дополнительных услуг связи. 

ÇÚÓ˚Ï Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂÏ конверген-
ции стало объединение информаци-
онных и телекоммуникационных се-
тей на основе коммутации пакетов и
протокола IP в условиях цифровых
систем передачи информации и пре-
вращение их в мультисервисные ка-
налы и сети. С другой стороны, кон-
вергенция соединила фиксирован-
ную и подвижную связь, обеспечив

пользователям беспроводный широ-
кополосный доступ к любым видам
связи и сетей.

íÂÚ¸Â Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ конвергенции
связано с услугами. Инфокоммуника-
ционные технологии (ИКТ) позво-
ляют предоставить абонентам еди-
ные пакеты услуг через различные
терминалы или разные сети доступа.
От функций, заложенных в сетевом
оборудовании, и специализирован-
ных решений по оказанию опреде-
ленного набора услуг осуществляет-
ся переход к универсальной плат-
форме доставки услуг в потенциаль-
но любом наборе.

óÂÚ‚ÂÚ˚È ‡ÒÔÂÍÚ конвергенции
связан с тем, что стремительное раз-
витие ИКТ и сетей повсеместно ска-
зывается на экономике и социуме.
IP-сети и цифровое телевидение кар-
динально меняют место потребителя
во взаимодействии с поставщиком
услуг. От пассивного состояния по-
требитель переходит к активному
взаимодействию в реальном времени
с медиа- и сервис-производителями,
контент-провайдерами и оператора-
ми инфокоммуникаций. Возмож-
ность обмена экономико-финансо-
вой информацией в электронном ви-
де с помощью IP-технологий способ-
ствует распространению электрон-
ного, в том числе мобильного, бизне-
са в виртуальной среде Интернета. 

Конвергентная среда инфоком-
муникационного бизнеса создает
предпосылки включения услуг дру-
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гих секторов экономики в пакет
ИКУ (электронные расчеты, теле-
банкинг, телемедицина) и создания
новых участников рынка. С другой
стороны, отдельные отрасли не
только используют ИКТ в производ-
стве, но и создают свои сети, оказы-
вающие услуги связи клиентам. Та-
ким образом, конвергенция стирает
границы отраслей, формируя в ры-
ночном пространстве интегральный
инфокоммуникационный сектор.
Распространение ИКТ ведет к инте-
грации бизнеса и альянсам организа-
ционных структур как внутри инфо-
коммуникационной отрасли, так и в
других сферах производства услуг.

ÇÎËflÌËÂ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËË Ì‡ àäì
Конвергентный характер развития

инфокоммуникаций, оказывающий
воздействие на технологии, системы и
сети, а также на услуги, бизнес-процес-
сы и рыночную структуру, трансфор-
мирует традиционные свойства инфо-
коммуникационных услуг. Под влияни-
ем конвергенции появляются новые
свойства, воздействующие на процес-
сы производства и реализации услуг
[4, с. 17], возникает необходимость
пересмотра не только рыночной и
бизнес-стратегий, но и правовой осно-
вы взаимодействия и поведения участ-
ников рынка (см. таблицу). 

Обобщая индивидуальные осо-
бенности услуг связи и информаци-
онных услуг по видам и формам,
можно утверждать, что до эпохи
конвергенции они являлись моно-
продуктом, а распределение произ-
водственных ресурсов было одно-
мерным (почтовые сети – для пере-
сылки почтовых отправлений, теле-
фонные – для передачи телефонных
сообщений, телерадиовещательные –
для трансляции программ радио
и телевидения, информационные –
для передачи информации). В усло-
виях конвергенции процесс произ-
водства и использования ресурсов
становится многомерным, а продукт –
мультиуслугой, интенсивность сете-
вых ресурсов повышается за счет
использования их не собственника-
ми сетей, а другими участниками
рынка (рис. 2). 

В условиях мультисервисности
конвергентных сетей мобильной
и фиксированной связи бизнес-про-
цессы предоставления услуг осуще-
ствляются в виртуальной среде. Это
предусматривает формирование
правовой основы деятельности опе-
раторов связи, не владеющих собст-
венными сетями, в различных фор-
мах аутсорсинга и франчайзинга,
а также законодательное закрепление
правил взаимодействия крупных,

средних и малых предприятий
в рамках интегрированного бизнеса.
Для выведения из состава крупных
операторов связи бизнес-процессов,
не являющихся ключевыми для осу-
ществления эффективной иннова-
ционной стратегии, необходима за-
конодательная основа деятельности
в сервисном секторе рынка операто-
ров связи, которые не имеют собст-
венных сетей.

Глубина и масштабность внедре-
ния ИКТ в бизнес-процессы способ-
ствует переходу от двусторонней пе-
редачи информации (инициатор и
получатель) к многозвенной, когда
между оператором связи и клиентом
появляются провайдеры, системные
интеграторы, формирующие сервис-
ную среду реализации услуг. Во-пер-
вых, это требует обеспечения недис-
криминационного доступа провайде-
ров и мобильных операторов вирту-
альных сетей к элементам инфра-
структуры на последней миле, а во-
вторых – ведет к тому, что сетевой
принцип построения остается за ин-
фокоммуникационной инфраструк-
турой, а сервис может строиться
в других организационных формах.

Возможность оказания пакета
услуг на одной универсальной инф-
раструктуре на базе единого терми-
нала в условиях пакетной коммута-

ëÂÌÚfl·¸–ÓÍÚfl·¸ 2009 „. 63

çÓ‚˚Â Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ èÓ·ÎÂÏ˚ Ë ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÈ 
Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ·‡ÁÂ

çÂ‚Â˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„, Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Ù‡ÍÚÓÓ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ Ô‡‚Ó‚ÓÈ ÓÒÌÓ‚˚ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı 

‚ËÚÛ‡Î¸Ì‡fl ÒÂ‰‡ ·ËÁÌÂÒ‡ ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ ‚ ÙÓÏ‡ı ‡ÛÚÒÓÒËÌ„‡ Ë Ù‡Ì˜‡ÈÁËÌ„‡, Ô‡‚ËÎ 

‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ‚ ‡ÏÍ‡ı ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡

åÛÎ¸ÚËÒÂ‚ËÒÌÓÒÚ¸ Ë Ô‡ÍÂÚÌÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„, Â‰ËÌ˚È (ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌ˚È) àÁÏÂÌÂÌËÂ Ë ‡Ò¯ËÂÌËÂ ÔÂÂ˜Ìfl ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌ˚ı ÎËˆÂÌÁËÓÌÌ˚ı 

ÚÂÏËÌ‡Î ÛÒÎÛ„, ÒÓÍ‡˘ÂÌËÂ ˜ËÒÎ‡ ÛÒÎÛ„, Ú‡ËÙ˚ Ì‡ ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ‰ÎÂÊ‡Ú 

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Â„ÛÎËÓ‚‡ÌË˛

ê‡Á‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„ ÔÓ ˝Ú‡Ô‡Ï, ÍÓÌÚÂÌÚ-‡„Â„‡ˆËfl, îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ „Ë·ÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ú‡ËÙÓ‚ Ò Û˜ÂÚÓÏ ı‡‡ÍÚÂ‡ 

ÓÔÎ‡Ú‡ ÛÒÎÛ„Ë ÔÓ ˝Ú‡Ô‡Ï ËÎË ˜‡ÒÚflÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÒ‡ Ú‡ÙËÍ‡, ÍÎ‡ÒÒ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÛÒÎÛ„, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÂÒÛÒÓ‚

åÂÊ‰Û ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË Ò‚flÁË Ë ÍÎËÂÌÚÓÏ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ÌÓ‚˚Â Á‚ÂÌ¸fl: é·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÌÂ‰ËÒÍËÏËÌ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ÔÓ‚‡È‰ÂÓ‚ 

ÒÂ‚ËÒ-ÔÓ‚‡È‰Â, ÒËÒÚÂÏÌ˚È ËÌÚÂ„‡ÚÓ. àÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ‡ àä Ë ‚ËÚÛ‡Î¸Ì˚ı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚ Í ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÂ àä. ì̃ ÂÚ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚ı

ËÏÂÂÚ ÒÂÚÂ‚ÓÈ ı‡‡ÍÚÂ, ÒÂ‚ËÒ ÏÓÊÂÚ ÌÂ ËÏÂÚ¸ ‡ÍÚ‡ı Ú‡ÍËı ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ Ô‡‚ÓÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ, Í‡Í ÓÔÂ‡ÚÓ˚ ÍÓÌÚÂÌÚ‡, 

ÒÂÚÂ‚ÓÈ ËÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ˚ Ì‡‚Ë„‡ˆËË, ËÌÚÂ„‡ˆËË, ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÒÂÚ¸˛ àÌÚÂÌÂÚ Ì‡ Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ

å‡ÍÓ„ÂÌÂ‡ˆËfl (Á‡ÏÂÌflÂÏÓÒÚ¸) Ë ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆËfl ÛÒÎÛ„ ‡ÁÎË˜Ì˚ı îÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó Ô‡‚‡ Ë ÌÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË 

ÒÂÍÚÓÓ‚ ˝ÍÓÌÓÏËÍË Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â àäí, ¯ËÓÍÓÔÓÎÓÒÌ˚È ËÌÚÂ„ËÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ·ËÁÌÂÒ‡ Ë Ò‡ÏÓÂ„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl. äÎ‡ÒÒËÙËÍ‡ˆËfl 

‰ÓÒÚÛÔ ÍÓ ‚ÒÂÏ ÛÒÎÛ„‡Ï ÛÒÎÛ„ Ë Ó·˙ÂÍÚÓ‚ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËfl

ÇÎËflÌËÂ ÌÂ‡‚ÌÓÏÂÌÓÒÚË ÒÔÓÒ‡ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÔÓÚÂÌˆË‡Î èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó 

ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚÒfl ËÁ-Á‡ ÍÓÌÚÂÌÚ-ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl Ë ÒÂÚÂÈ Á‡ Ò˜ÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‰Û„ËÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ˚ÌÍ‡

‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ „ÎÓ·‡Î¸Ì˚ı ÒÂÚÂÈ

ÄÍÚË‚Ì‡fl ÓÎ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó·‡ÚÌÓÈ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÈ á‡ÍÂÔÎÂÌËÂ Ô‡‚‡ ËÌÚÂÎÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ì‡ ÒÓÁ‰‡ÌÌÛ˛ 

Ò‚flÁË Ò ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÏ Ë Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÔÓ‰ÛÍÚ‡ ‚ ÒÂÚË àÌÚÂÌÂÚ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ Ë Û˜‡ÒÚËfl ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ „ÂÌÂ‡ˆËË 

(„ÂÌÂ‡ˆËË ÛÒÎÛ„) ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„

ÇÎËflÌËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËı Ò‚ÓÈÒÚ‚ ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÂ 
ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl Ì‡ Ô‡‚Ó‚Û˛ ·‡ÁÛ Ë Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËÂ



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | ìÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ции и IP-технологий способствует
повышению эффективности серви-
са и использования оборудования.
Трансформация инфокоммуникаци-
онных услуг требует изменения и
расширения перечня лицензион-
ных услуг, сокращения до минимума
числа услуг, тарифы на которые
подлежат государственному регули-
рованию 

Конвергенция сетей в условиях
контент-агрегации информации на
этапах обработки, накопления и рас-
пределения ведет к необходимости
формировать тарифы на услуги с
учетом характера трафика, класса
качества услуги, используемой тех-
нологии, дополнительных ресурсов
в процессе модификации соедине-
ния абонентов. При этом в конвер-
гентных сетях должны реализовы-
ваться различные схемы тарифика-
ции услуг связи (например, за про-
должительность соединения для го-
лосовых услуг, за объем передачи
данных в режиме потока или переда-
чи файлов).

Мультисервисность, пакетная
форма, единая платформа оказания
услуг связи и информационных тех-
нологий, новые технологии типа
WEB-2.0 и Telecom-2.0 кардинально
изменяют роль пользователя в про-
цессе производства услуг. Он стано-
вится создателем контента, облада-
телем информации и производите-
лем ИКУ. Оказание таких услуг с
правовых позиций практически не-
возможно классифицировать. До
сих пор законодательно не решена
задача закрепления права интелле-
ктуальной собственности на соз-
данную в Интернете продукцию.
Кроме того, в законодательных ак-
тах не учтены субъекты правоотно-
шений – операторы «нестандарт-
ных» услуг, контента, трансгранич-
ного информационного обмена,
GPS и ГЛОНАСС, а также участни-
ки управления сетью Интернет на
глобальном и региональном уров-
нях [1, 6]. 

ëÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ 
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На данном этапе важнейшими за-
дачами совершенствования законо-
дательства являются: устранение си-
стемных недостатков; уточнение
терминологии и сферы регулирова-
ния; проведение систематизации
(кодификации) законодательства в
области информации, информатиза-
ции, СМИ и связи для устранения
внутренних противоречий в дейст-
вующем законодательстве на основе
единства и однозначности термино-
логии, объектов и методов правово-
го регулирования.

Появление новых участников
рынка в сфере инфокоммуникаций,
отделение сервисной сферы от се-

тевой инфраструктуры и повыше-
ние роли пользователей в процес-
сах производства услуг и информа-
ционного обмена диктуют необхо-
димость обоснования новой моде-
ли рынка ИКУ [1, 5]. В современ-
ной модели вместо трех уровней
(поставщики оборудования, сети
связи, услуги и их пользователи)
действуют шесть уровней с высо-
кой степенью конкуренции на верх-
них уровнях, то есть добавляются
взаимодействие операторов, нави-
гация и поисковые системы, прило-
жения к услугам. Для новой модели
рынка характерны вертикальная
интеграция и наличие специализи-
рованных поставщиков услуг, не
имеющих в собственности сетей
связи. 

Необходимость совершенствова-
ния нормативно-правовой базы и го-
сударственного регулирования дея-
тельности на рынке ИКУ определя-
ется такими последствиями конвер-
генции сетей, услуг и технологий,
как:
� усложнение моделей взаимодей-

ствия операторов различных ви-
дов связи и информационного
обслуживания в процессе оказа-
ния услуг одному клиенту;

�применение ограниченного ра-
диочастотного ресурса различ-
ными структурами при несовер-
шенстве системы его распределе-
ния и платы за его использова-
ние;

�высокая скорость научно-тех-
нического прогресса и появле-
ния новых технологий и услуг
мультисервисного характера;

�расширение участников рынка
инфокоммуникационных услуг за
счет появления посредников
и поставщиков контента, прило-
жений, услуг навигации и поис-
ковых систем, а также интегра-
ции с производителями оборудо-
вания; 

� увеличение внутриотраслевой
конкуренции со стороны опера-
торов подвижной связи, цифро-
вого телевидения, широкополос-
ного доступа;

�изменение роли пользователя,
который из пассивного  клиента
превращается в активного потре-
бителя, имеющего интерактив-
ную обратную связь с производи-
телем услуг и участвующего в
процессе производства инфоком-
муникационных услуг на основе
IP-технологий.
Таким образом, в условиях кон-

вергенции происходит существенная
трансформация сетей и услуг в сфере
инфокоммуникаций, обуславливаю-
щая необходимость существенной мо-
дернизации нормативно-правовой си-
стемы, переоценки масштабов госу-
дарственного регулирования деятель-
ности операторов связи и других уча-
стников рынка, смещения регулиро-
вания с технических позиций на эко-
номические, а также на новые сегмен-
ты рынка. Современное законода-
тельство в сфере инфокоммуникаций
мало приспособлено к быстро меняю-
щемуся конвергентному рынку инфо-
коммуникационных услуг, что требует
формирования теоретических основ
инфокоммуникационного права.

ãËÚÂ‡ÚÛ‡
1. Беляева Е.В., Никулина Т.А., Хаба-

ров Н.А. Перспективы развития эконо-
мики телекоммуникаций в условиях пере-
хода к NGN // Электросвязь. 2008.
№ 10. С. 27–30.

2. Васильев В.В., Кузовкова Т.А. Ин-
фокоммуникационные технологии и ин-
формациональная экономика. М.: Изда-
тельство «Палеотип», 2005. 268 с.

3. Голышко А.В. Источники и состав-
ные части реконструкции отрасли связи
// Электросвязь. 2007. № 2. С. 2–6.

4. Кузовкова Т.А. Экономические ас-
пекты конвергентного развития инфо-
коммуникаций // Электросвязь. 2009.
№ 2. С. 16–19.

5. Мардер Н.С. Смена парадигмы те-
лекоммуникаций и семиуровневая мо-
дель взаимодействия открытых систем
// Электросвязь. 2007. № 2. С. 9–10.

6. Матюхин В.Г., Бачило И.Л., Семи-
летов С.И. Правовой статус операторов
доверия в трансграничном информаци-
онном обмене // Электросвязь. 2007.
№ 10. С. 6–11.

64

êËÒ. 2 èÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl ÍÓÌ‚Â„ÂÌÚÌÓ„Ó ‡Á‚ËÚËfl ËÌÙÓÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ



ÄëèÖäíõ äÄóÖëíÇÄ | ìÒÎÛ„Ë Ò‚flÁË

ëÂÌÚfl·¸–ÓÍÚfl·¸ 2009 „. 65

Ç ÒÚ‡Ú¸Â ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÒfl

ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ‡Ò˜ÂÚ‡

ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚‡Ë‡ÌÚ‡

‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl Í‡ÔËÚ‡Î¸Ì˚ı

‚ÎÓÊÂÌËÈ Ì‡ ‚ÌÂ‰ÂÌËÂ ÌÓ‚˚ı

ÛÒÎÛ„ ÓÔÂ‡ÚÓ‡ÏË ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ

Ò‚flÁË

оссийский рынок сотовой
связи приблизился к полному
насыщению. В апреле 2009 г.

количество зарегистрированных в
России SIM-карт выросло до 193,1
млн. Уровень проникновения в це-
лом по России составил 136%.

По прогнозам аналитиков, в сле-
дующие несколько лет тарифы на со-
товую связь будут незначительно па-
дать. Чтобы сохранить прежний
уровень доходов, операторам при-
дется развивать дополнительные ус-
луги связи. Сюда входят услуги
SMS/MMS, информационно-развле-
кательные услуги, услуги передачи
данных и др.

С переходом к системам 3G опе-
раторы связи смогут предоставлять
своим абонентам ряд новых услуг.
Таким образом, появляется задача
оптимального распределения ре-
сурсов компании на создание но-
вых услуг.

В качестве итогового показателя
оценки эффективности той или

иной услуги предлагается использо-
вать величину чистой текущей стои-
мости NPV (Net Present Value), соз-
даваемой этой услугой:

NPV=CF0 – I0, (1)

где – 

приведенные к начальному моменту
времени чистые доходы;

CFj= Пrj + Aj – ожидаемая чистая
прибыль к концу j-го года;

Пrj – ожидаемая чистая прибыль
к концу j-го года;

Aj – амортизационные отчисле-
ния в j-m году;

α – дисконт-фактор;
m – количество рассматривае-

мых лет;

(2)

где Iнач – требуемые инвестиции
на начальный момент времени;

Ii – ожидаемые инвестиции в i-м
году.

Значения дисконт-фактора α для
CF0 и I0 в общем случае различны.

Пусть общая
сумма финансо-
вых ресурсов опе-
ратора мобильной
связи на началь-
ный момент вре-
мени ограничена
величиной К0 и
имеется несколь-
ко проектов по
внедрению раз-
личных услуг с
суммарным объе-
мом требуемых
инвестиций, пре-
вышающим имею-
щиеся у предпри-
ятия финансовые
р е с у р с ы
(∑Iнач>K0). Требу-
ется составить ин-
вестиционный
портфель, макси-
мизирующий сум-
марный возмож-
ный прирост ка-
питала.

Так как инф-
раструктура теле-

коммуникационной сети ведущих со-
товых компаний располагается на
больших пространствах и во многих
населенных пунктах, то проекты,
как правило, хорошо поддаются
дроблению.

Для нахождения оптимального
варианта распределения капиталь-
ных вложений на создание различ-
ных услуг, при которых будет обес-
печен максимальный прирост
NPV, воспользуемся методом дина-
мического программирования.

Покажем методику нахождения
оптимального распределения ресур-
сов на простом примере, где рассма-
тривается всего три услуги и капи-
тальные затраты (К0) разбиваются
на три части (см. таблицу). 

éèíàåÄãúçéÖ êÄëèêÖÑÖãÖçàÖ
êÖëìêëéÇ åéÅàãúçéÉé éèÖêÄíéêÄ
çÄ çéÇõÖ ìëãìÉà ëÇüáà

ëÂ„ÂÈ éÜÖêÖãúÖÇ,
‡ÒÔË‡ÌÚ åíìëà

ä0 NPV, ÏÎÌ Û.Â.

0% 0 0 0

33% 4 5 4

66% 9 9 8

100% 11 12 13

èËÏÂ˚ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÂÒÛÒÓ‚
ÔÓ ÚÂÏ ÛÒÎÛ„‡Ï

åÂÚÓ‰ËÍ‡ Ì‡ıÓÊ‰ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó 
‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÂÒÛÒÓ‚ Ì‡ ÔËÏÂÂ ÚÂı ÛÒÎÛ„

ê
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Условия задачи представлены на
рисунке. Начальная точка S0 соответ-
ствует состоянию системы, когда ка-
питаловложения (К0=100%) предсто-
ит распределить на создание трех ус-
луг. Конечная точка S3 соответствует
состоянию системы, когда все капита-
ловложения израсходованы (К0=0%).

Решение задачи разбивается на
три этапа, каждый из которых соот-
ветствует одной из трех рассматри-
ваемых услуг. Сумма капиталовложе-
ний в каждую услугу может состав-
лять 0%, 33%, 66% или 100% от К0.

Управление на k-ом этапе к ре-
шения задачи сводится нахожде-
нию такого варианта распределе-
ния имеющейся на начало этапа
суммы капиталовложений между ус-
лугами, при котором суммарное
значение NPV было бы максималь-
ным. А в целом задача сводится к
нахождению пути от S0 к S3. При
этом движение осуществляется с
последнего шага (услуга 3).

Каждой сумме капиталовложе-
ний соответствует единственное

значение NPV, или из каждой вер-
шины в S3 ведет единственный путь.
Выбор этого пути является условно
оптимальным управлением по рас-
пределению ресурсов. Значение
NPV записывается в квадрате справа
у каждой вершины S2. Затем перехо-
дим к планированию услуги 2.

Показатель NPV обладает свойст-
вом аддитивности, что позволяет
складывать значения этого показате-
ля при различных долях капитало-
вложений. Суммарное значение NPV
указываем в квадрате справа у каж-
дой вершины S1. Далее переходим
к последнему шагу решения задачи.

Суммарные значения NPV различ-
ных услуг представлены в квадратах
справа от вершины S0. По максималь-
ному значению NPV выбираем путь
от S0 к S3 (выделен жирными линия-
ми). Как видно из рисунка, на первую
услугу необходимо выделить 66% от
капиталовложений, на вторую – 33%
и 0% на третью услугу. В этом случае
получаем максимальное значение
суммарного показателя 

= 14 млн у.е.

Следует отметить, что распреде-
ление капиталовложений можно на-
чинать с любой услуги и в любой по-
следовательности, достаточно лишь
в начале решения определить, како-
му этапу какая услуга соответствует. 

Таким образом, представленный
метод способствует формированию
оптимального пакета задач по вне-
дрению новых услуг операторами
мобильной связи.
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� ÔÓfl‚ÎÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËË ÌÓ‚ÓÈ Ì‡ÒÚÓÈÍË
ÏÓ‰ÂÏ‡, ÔÓÁ‚ÓÎfl˛˘ÂÈ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸-
ÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ-
Ó‚ Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ; 

� ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ë ÓÍ‡Á‡-
ÌËfl ÚÂıÔÓ‰‰ÂÊÍË ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏË
Macintosh. 
«óËÒÎÓ ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚, ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚ı Í

àÌÚÂÌÂÚÛ ÓÚ åÉíë, ‰ÓÒÚË„ÎÓ ÔÎ‡ÌÍË ‚
200 Ú˚Ò. ·Î‡„Ó‰‡fl Ì‡¯ËÏ ÛÌËÍ‡Î¸Ì˚Ï
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ, Ú‡ÍËÏ Í‡Í ÍÂ‰ËÚÌ‡fl ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ ÓÔÎ‡Ú˚, Â‰ËÌ˚È Ò˜ÂÚ Á‡ ‚ÒÂ ÔÓÚÂ·-
ÎflÂÏ˚Â ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÛÒÎÛ„Ë
åÉíë, ÒÂ‚ËÒ˚ ÒÂÒÒËÓÌÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔ‡ ‚
àÌÚÂÌÂÚ, ˆËÙÓ‚ÓÂ ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÂ ÚÂÎÂ-
‚Ë‰ÂÌËÂ IPTV Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ. çÂ ÓÒÚ‡Ì‡-
‚ÎË‚‡flÒ¸ Ì‡ ‰ÓÒÚË„ÌÛÚÓÏ, Ï˚ ÔÎ‡ÌËÛÂÏ
ÓÚÍ˚‚‡Ú¸ ÔÂÂ‰ Ì‡¯ËÏË ÍÎËÂÌÚ‡Ï ‚ÒÂ
ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚Â Ò‰ÂÎ‡˛Ú ÛÒ-
ÎÛ„Ë åÉíë Â˘Â ·ÓÎÂÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË
‰Îfl Ì‡¯Ëı ‡·ÓÌÂÌÚÓ‚», - ÓÚÏÂÚËÎ „ÂÌÂ-
‡Î¸Ì˚È ‰ËÂÍÚÓ åÉíë ëÂ„ÂÈ ç‡Á‡-
Ó‚.
www.mgts.ru

ïêéçàäÄ | çÓ‚ÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ
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о время предыдущего кризи-
са 2000 года в телекоммуника-
ционной отрасли нередкими

были случаи, когда контрагенты ли-
бо отказывались платить по контра-
ктам, либо платили, но с существен-
ной временной отсрочкой. Тот пе-
риод также характеризовался интен-
сивным ростом числа случаев не-
санкционированного доступа со сто-
роны недобросовестных компаний,
пытавшихся любыми способами
компенсировать свои потери, или
со стороны «предприимчивых» по-
требителей.

Масштабы потерь от телекомму-
никационного мошенничества
(Fraud-атаки) составляют в среднем
3—5% ежегодного дохода оператора
связи. Текущие статистические дан-
ные указывают на глобальные поте-
ри в размере 55 млрд долл. ежегодно
(www.dimensiondata.com).

Telecommunications Fraud
Prevention Committee (TFPC) оцени-
вает, что в секторе телекоммуника-
ций существует больше чем 200 ва-
риантов мошенничества, и что их
число растет с появлением новых ус-
луг (http://www.atis.org/tfpc/). Те-
лекоммуникационные fraud-атаки
становятся все более сложными, со-
вершенствуясь с появлением новых
телекоммуникационных техноло-
гий. 

Существующее законодательст-
во обеспечивает лишь минималь-
ную защиту против данного типа
преступной деятельности. Однако
не все компании сообщают о случаях

мошенничества. Нежелание сооб-
щать о fraud-атаках объясняется
отчасти тем, что операторы связи
боятся потерять доверие потреби-
телей, подорвать их веру в безопас-
ность своих услуг. Вот почему мо-
шенничество зачастую скрывается
под расходной статьей «безнадеж-
ный долг».

Таким образом, в условиях кри-
зиса, когда компании оптимизиру-
ют свои затраты, дополнительные
расходы в виде списаний от fraud-
атак совсем нежелательны. При
этом надо осознавать, что в такой
сложный для компаний период рас-
считывать на выделение существен-
ных дополнительных средств на
обеспечение безопасности телеком-
муникационных сетей не приходит-
ся. Однако оставить этот вопрос
без внимания было бы также нера-
зумно. Поэтому, в первую очередь,
должны быть востребованы такие
продукты и технологии, которые
смогут обеспечить безопасность се-
тей, оперативно предоставлять ана-

литическую информацию о соот-
ветствии трафика типичным порт-
ретам недобросовестных абонентов
и партнеров, то есть такие инфор-
мационные системы, которые отли-
чаются быстрой окупаемостью и
эффективностью.

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÏÓÌËÚÓËÌ„‡
Одним из способов решения

данной проблемы сможет стать вне-
дрение информационных систем,
обеспечивающих не только безопас-
ность, но и мониторинг телекомму-
никационной сети, способных ана-
лизировать проблемы «критиче-
ских мест» сети, прогнозировать и
предупреждать вероятные отказы
оборудования. Учет в системе ава-
рийных сообщений позволит вы-
явить и заменить неисправное или
нестабильно работающее оборудо-
вание. 

Переконфигурация сети иногда
приводит к перераспределению
нагрузки сетевых ресурсов, что в
свою очередь увеличивает вероят-
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ность перегрузки наиболее кри-
тичных узлов сети. Оперативный
мониторинг этих узлов дает воз-
можность снизить количество слу-
чаев ухудшения качества предоста-
вляемых услуг в момент подключе-
ния новых клиентов или введения
новых и модернизации существую-
щих услуг. Перегрузки в сети могут
негативно сказаться на услугах,
предоставляемых в реальном вре-
мени, например: на SLA (Service
Level Agreement — соглашение об
уровне качества услуги), передаче
голоса и т.д. Следовательно, свое-
временное прогнозирование пере-
грузок и оперативный мониторинг
сети позволит перераспределить
наиболее критичные информаци-
онные потоки и пустить их через
недогруженные альтернативные
узлы.

С помощью системы мониторин-
га телекоммуникационного трафика
можно минимизировать финансо-
вые потери, связанные с плохим ка-
чеством предоставляемых услуг и,
как следствие, с уменьшением кли-
ентского трафика, а также с потерей
тарифной информации на стадии за-
грузки в биллинговую систему или
на стадии обработки тарифной ин-
формации в биллинговой системе.
При наличии дополнительной ин-
формационной системы (системы
мониторинга) появляется возмож-
ность производить периодическое
сравнение трафика, тарифициро-
ванного в биллинговой системе опе-
ратора связи, с информацией, хра-
нящейся в базе данных системы мо-
ниторинга, а также оперативно по-
лучать информацию об ошибках в
CDR-файлах (Call Detail Records – де-
тальная информация о соединени-
ях), получаемых от коммутационно-
го оборудования.

Те операторы связи, которые
уже имеют в своем арсенале систе-
мы мониторинга телекоммуникаци-
онного трафика, должны сосредо-
точить свое внимание на вопросах
анализа трафика, оптимизации су-
ществующих отчетов, а также опти-
мизации процедур отслеживания и
эскалации (вовлечения в устране-
ние инцидента сотрудников либо с
более высоким уровнем компетен-
ции — функциональная эскалация,
либо с более высоким уровнем вла-
стных полномочий — иерархиче-
ская эскалация) обнаруженных
fraud-атак. 

åÂı‡ÌËÁÏ˚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl 
ÏÓ¯ÂÌÌË˜ÂÒÚ‚‡

Инструмент обнаружения мо-
шенничества должен быть основан
на исследовании CDR-последова-
тельностей, которые содержат ин-
формацию не только о совершен-
ных соединениях, но и о каждой

попытке вызова телефонного номе-
ра. Мошеннические действия могут
быть выявлены путем анализа поль-
зовательских профилей, основан-
ного на сравнении недавних и дол-
говременных историй поведения,
полученных из базы данных систе-
мы мониторинга или биллинговой
системы компании. Критерием сра-
батывания правила обнаружения в
данном случае будет являться зна-
чительное изменение профиля тра-
фика за короткий промежуток вре-
мени. 

При этом следует обратить вни-
мание на два компонента алгоритма
обнаружения мошенничества: ана-
лиз суммарной активности пользова-
теля и значительное изменение про-
филя трафика пользователя. Поми-
мо слежения за профилем пользова-
теля с точки зрения трафика, необ-
ходимо учитывать изменения в пе-
риодичности и объеме оплат выста-
вленных счетов. 

Использование различных мето-
дов поиска и анализа данных позво-
ляет спроектировать инструмент
прогнозирования решений, создать
в компании систему принятия ре-
шения на основе прогнозирования
возможной неплатежеспособности
или даже банкротства клиентов.
При таком подходе предполагается,
что неплатежеспособные клиенты
ведут себя иначе, чем среднестати-
стические клиенты, особенно в пе-
риод, предшествующий оплате по
счетам. В данном случае в систему
принятия решения следует вводить
не только статистические показате-
ли системы мониторинга, но и мне-
ние менеджера, работающего с кли-
ентом, партнеров по бизнесу, пуб-
ликации в средствах массовой ин-
формации, анализ финансовой от-
четности и т.д. Анализ подобной
информации поможет выявить не-
благонадежных клиентов, как на
стадии их подключения к услугам
компании, так и во время последую-
щей работы с ними.

Приведем список статистиче-
ских показателей, на основе кото-
рых возможен анализ благонадерж-
ности клиентов:
�число дней с момента начала ра-

боты с клиентом;
�число дней с момента подключе-

ния услуги до момента блокиров-
ки услуги;

�максимальная сумма просрочен-
ного счета;

�общая сумма просроченных сче-
тов;

�максимальное число дней про-
сроченного счета;

� среднее число дней просрочен-
ного счета;

� отношение суммы долга к опла-
ченной сумме за период про-
срочки;

�отношение суммы долга к опла-
ченной сумме в течение 3 меся-
цев;

�отношение суммы долга к опла-
ченной сумме в течение года;

�флаг блокировки (текущее состо-
яние);

�количество блокировок в тече-
ние года (по причине неоплаты);

� суммарная длительность блоки-
ровок в течение года (по причи-
не неоплаты) и т.д.
Однако даже всех вышеперечис-

ленных параметров недостаточно
для обнаружения мошеннических
действий. Это связано, во-первых, с
неравномерным распределением
данных, так как большинство поль-
зователей находится в рамках закон-
ных действий, а не мошеннических,
а во-вторых — с неравномерным рас-
пределением такого показателя, как
стоимость ошибочного мнения, по-
скольку данный показатель изменяе-
ся с каждым новым подключением
или внедрением новой услуги и зави-
сит от типа fraud-атаки.

Для решения этой задачи требу-
ется разбить набор данных на под-
множества с удобным для анализа
распределением, например, на осно-
ве методов Data Mining (интеллекту-
альный анализ данных). Методы
Data Mining позволяют выявить
скрытые закономерностеи или взаи-
мосвязи между переменными в боль-
ших массивах необработанных дан-
ных.

Конечно, после того как компа-
ния примет все возможные меры
для предотвращения мошенничест-
ва в своей телекоммуникационной
сети, потери вследствие несанкцио-
нированного доступа к сети неиз-
бежно снизятся. Однако необходи-
мо помнить, что, к сожалению, ни
одна система не является безопас-
ной на 100%. Кроме того, постоян-
но будут возникать новые формы мо-
шенничества. Следовательно, про-
цессы совершенствования систем
мониторинга, правил определения
fraud-атак, внутренних бизнес-про-
цессов и процедур эскалации обна-
руженных проблем должны быть не-
прерывными. 

Внедрение или совершенствова-
ние на предприятии систем монито-
ринга позволит не только снизить
потери, связанные с несанкциони-
рованным доступом, но и адаптиро-
вать предоставляемые услуги к изме-
няющимся условиям на рынке,
а именно: повышать качество предо-
ставляемых услуг; создавать произ-
водственные процессы, позволяю-
щие предприятию развиваться наи-
более быстрыми темпами; опреде-
лять перспективные требования по-
требителей; и, как следствие, повы-
шать конкурентоспособность орга-
низации.
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юбой товар, появляющийся
на рынке, неизбежно создает
о себе некоторое впечатле-

ние у потребителя – положительное
или отрицательное. Такое воспри-
ятие товара потребителем, особен-
но если оно обеспечивает лояльное
отношение к марке, весьма важно
для успешного сбыта товара.

Целенаправленно сформирован-
ные в результате комплексного, ин-
тегрированного использования мар-
кетинговых коммуникаций ассоциа-
ции, связанные с продвигаемым ма-
рочным товаром, долгое время на-
зывались в практике коммуникаций
«образом марки». Однако сама по се-
бе марка не может существовать без
обозначаемого ею товара, без дове-
дения его характеристик до целевой
аудитории, не может обеспечивать

выстраивание ассоциативного ряда
в сознании потребителя. В связи
с этим появилась необходимость
в применении нового, специального
термина. Таким термином сначала
на практике, а затем и в теории стал
«бренд».

Сегодня, говоря о брендах, не-
редко подразумевают товарный
знак. Однако это не совсем коррект-
но. Ведь во многих случаях бренд не-
возможно защитить как товарный
знак или такой защиты недостаточ-
но. Итак рассмотрим, что такое
бренды и какими они бывают.

Американская маркетинговая ас-
социация (АМА) определяет «бренд»
как название, подпись, символ, про-
ект или их комбинацию, предназна-
ченную для идентификации товара
или услуги и дифференцирования их
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Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÏ ·ËÁÌÂÒÂ ÛÁÌ‡-
‚‡ÂÏ˚È Ë ‡ÒÍÛ˜ÂÌÌ˚È ·ÂÌ‰
ÒÚ‡Î ÌÂÔÂÏÂÌÌ˚Ï ÛÒÎÓ‚ËÂÏ
‰Îfl ÛÒÔÂ¯ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË Ì‡ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÏ ˚ÌÍÂ.
ç‡ ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÏ
˚ÌÍÂ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Â˘Â ·Ó-
ÎÂÂ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ ‚ ÒËÎÛ ÌÂ‚Â˘Â-
ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏ˚ı ÛÒÎÛ„.
ÅÂÌ‰ fl‚ÎflÂÚÒfl ‚‡ÊÌ˚Ï ÌÂÏ‡-
ÚÂË‡Î¸Ì˚Ï ‡ÍÚË‚ÓÏ ÍÓÏÔ‡-
ÌËË. àÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÏÂÚÓ‰˚ ÓˆÂÌ-
ÍË ·ÂÌ‰‡, ÏÓÊÌÓ ÔÓËÁ‚ÂÒÚË
ÓˆÂÌÍÛ ÒÚÓËÏÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËË,
ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸ ÂÂ ˚ÌÓ˜Ì˚Â ÔÓ-
ÁËˆËË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÚÂ Ï‡ÍÂÚËÌ„Ó-
‚˚Â ÛÒËÎËfl, ÍÓÚÓ˚Â ÌÂÓ·ıÓ-
‰ËÏÓ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡Ú¸ ‰Îfl ÔÓ-
‰‚ËÊÂÌËfl ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ ˚ÌÍÂ

ÖÍ‡ÚÂËÌ‡ åõíçàä,
‡ÒÔË‡ÌÚ åíìëà

êËÒ. 1 ëÚÛÍÚÛ‡ ·ÂÌ‰‡

ã
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от конкурентов. Это определение не
раз подвергалось критике в связи с
тем, что в нем констатируются визу-
альные способности как дифферен-
цирующие механизмы, что дает не-
полное представление о механизме
дифференциации. 

При определении торговой мар-
ки с точки зрения восприятия ее по-
требителем акцент делается на сово-
купности свойств товара, которые
удовлетворяют покупателя настоль-
ко, что он готов заплатить за товар
деньги. Эти свойства или атрибуты,
хотя они зачастую и могут иметь
субъективное происхождение, долж-
ны отражаться брендом, независимо
от того, иллюзорны они, рациональ-
ны или эмоциональны.

Между обозначенными крайними
позициями располагается множество
иных определений бренда, учитываю-
щих в той или иной степени как мо-
мент дифференцирования товара
или компании от конкурентов по-
средством регистрации торговой
марки, так и субъективный потреби-
тельский спрос. Наиболее широкий
подход определяет бренд не иначе
как сумму всех ментальных связей, ко-
торые образуются между покупателя-
ми и владельцами бренда. Границ ме-
жду определениями бренда как добав-
ленной стоимости, как системы цен-
ности, как образа в индивидуальном
сознании покупателя не существует. 

В настоящее время отечествен-
ные маркетологи по-разному тракту-
ют термины «бренд» и «торговая
марка». Дискуссии доходят до того,
что некоторые специалисты предпо-
читают вообще воздерживаться от
толкования данных понятий.

В целом в российской практике
выделяются пять основных отличи-
тельных признаков бренда:
1 Брендированный товар способен
завоевать большую долю рынка, чем
аналогичный товар, продвигаемый
под торговой маркой, не являющей-
ся брендом.
2 Спрос на продукцию, продвигае-
мую под ведущими брендами, растет
более высокими темпами, чем спрос
на товары, продвигаемые под торго-
выми марками, не являющимися
брендами.
3 Брендированный товар в рамках
своего сегмента можно позициони-
ровать в более высоких ценовых ди-
апазонах, чем аналогичный товар,
продвигаемый под торговой мар-
кой, не являющейся брендом.

4 Наличие в портфеле компании
сильных брендов облегчает компа-
ниям-производителям торг с незави-
симыми дистрибьюторами, посколь-
ку бренды приносят больше прибы-
ли с метра торговой площади.
5 У брендов более значительная
часть потребителей (25—50%) явля-
ется абсолютно лояльной марке, то
есть готовой скорее отказаться или
отложить покупку, чем пойти на за-
мену; в то время как у «обычных»
торговых марок уровень абсолютной
лояльности не превышает 10—15%.

Следует отметить, что бренд явля-
ется важным нематериальным акти-
вом компании, отражающийся в ее
финансовой отчетности. Вот почему,
прежде всего, специалисты уделяют
внимание методам оценки стоимости
бренда. Однако основная задача брен-
да — привлекать потребителей, поэто-
му в отдельную группу следует выде-
лить методы, определяющие отноше-
ние потребителя к бренду — методы
оценки ценности бренда (рис. 2).

С помощью методов оценки стои-
мости бренда компании могут опреде-
лить рыночную стоимость компании.
Кроме того, используя методы оценки
ценности бренда, компании могут точ-
но определить позицию компании на
рынке с точки зрения восприятия
бренда потребителем, а это, в свою
очередь, немаловажно для компании,
поскольку позволяет правильно разра-
ботать ее маркетинговую стратегию.

Таким образом, с возрастанием
роли брендов актуальными стали ис-
следования, связанные с разработ-
кой методик финансовой и марке-
тинговой оценки бренда. Разработка
таких методик необходима для того,
чтобы сами компании смогли произ-
вести оценку своего бренда, понять,
какую рыночную позицию занимают
их товары и услуги, каким образом
необходимо продвигать бренд, ка-
кие маркетинговые усилия следует
предпринять, чтобы повысить лояль-
ность потребителей и общественно-
сти к бренду компании.

Наряду с работой по продвиже-
нию бренда увеличению или умень-
шению стоимости компании может
способствовать ребрендинг. Напри-
мер, после проведенных исследова-
ний, используя методики финансо-
вой и маркетинговой оценки брен-
да, ребрендинг (смену бренда) про-
вели три крупнейшие российские
телекоммуникационные компании.
Результаты этой деятельности при-
ведены в таблице.

Как видно из таблицы, компания
«Мегафон» является наглядным при-
мером того, что ребрендинг может
дать отрицательные результаты. Та-
кая ситуация могла возникнуть из-за
неправильного применения методов
оценки стоимости и ценности брен-
да или из-за неправильно выбранно-
го момента для проведения ребрен-
динга.

Таким образом, бренд является
важным нематериальным активом
компании. С помощью методов
оценки бренда можно оценить стои-
мость компании, определить ее
рыночные позиции, а также те мар-
кетинговые усилия, которые необхо-
димо предпринимать для продвиже-
ния компании на рынке.
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êËÒ. 2  ëËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÏÂÚÓ‰Ó‚ ÓˆÂÌÍË ˆÂÌÌÓÒÚË ·ÂÌ‰‡

äÓÏÔ‡ÌËfl ëÚÓËÏÓÒÚ¸ Â·ÂÌ‰ËÌ„‡, ÏÎÌ Û·. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ Â·ÂÌ‰ËÌ„‡

Ç˚ÏÔÂÎÍÓÏ 156,204 ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 8,6%

åíë 136,458 ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË Û‚ÂÎË˜ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 2,4%

åÂ„‡ÙÓÌ 10,571 ëÚÓËÏÓÒÚ¸ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÛÏÂÌ¸¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ 10,4%

í‡·ÎËˆ‡   êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ Â·ÂÌ‰ËÌ„‡ ‚Â‰Û˘Ëı ÓÒÒËÈÒÍËı ÓÔÂ‡ÚÓÓ‚
ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚flÁË
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

нижение скорости девальва-
ции рубля и даже его частич-
ная ревальвация создало у

многих компаний ощущение, что
кризисные проблемы будут решены
в ближайшее время. Но в действи-
тельности в банковском секторе со-
храняется целый ряд проблем. На-
пример, доля краткосрочных креди-
тов составляет более 80% от всех
выданных банковской системой кре-
дитов [1]. Проблемы с внешними и
внутренними ис-
точниками фи-
нансирования в
ближайшие не-
сколько месяцев
могут привести к
существенному
ухудшению поло-
жения банков и
массовому дефол-
ту со стороны
компаний. Чтобы
понять, что будет
происходить в
краткосрочной и
среднесрочной
перспективе, не-
обходимо проана-
лизировать воз-
можные источни-
ки рефинансиро-
вания корпоративных долгов. И
в первую очередь целесообразно
рассмотреть внутренние источники
финансирования для российских
компаний, так как еврооблигации и
синдицированные кредиты доступ-

ны лишь ограниченному кругу ком-
паний (в основном государственным
или «голубым фишкам»).

В этих условиях многие банки бу-
дут вынуждены снижать объем, вы-
данных кредитов, чтобы соблюдать
нормативы ЦБ по достаточности
собственного капитала. Объем всех
активов банка не может превышать
десятикратного значения собствен-
ного капитала банка (норматив Н1 –
10%). Вот почему уменьшение капи-

тала банков из-за убытков и рост ре-
зервов создаст потребность в допол-
нительных вливаниях в капитал бан-
ков. Основные причины снижения
собственного капитала сегодня сле-
дующие: 

� êÓÒÚ Û·˚ÚÍÓ‚. Уже по итогам 2008 г.
56 банков получили убыток в раз-
мере 37,7 млрд руб. Основные
убытки [2] складываются из сле-
дующих составляющих: 
1. ëÔËÒ‡ÌËÂ ‰ÓÎ„Ó‚ – ‰Ó 10% Í‡ÔËÚ‡Î‡

(например, только в III кв. 2008 г.:
Газпромбанк списал 4% капитала,
или 165 млн долл., Уралсиб – 1% ка-
питала, или 14,5 млн долл.[3]). 

2. è‡‰ÂÌËÂ ÒÚÓËÏÓÒÚË ˆÂÌÌ˚ı ·ÛÏ‡„ –
‰Ó 5% Í‡ÔËÚ‡Î‡ (например, ВТБ спи-
сал за счет обесценения портфеля
3,5% капитала, или 510 млн долл.
[4]).

3. èÓ‰‰ÂÊ‡ÌËÂ ÔÓ‰Û¯ÍË ÎËÍ‚Ë‰ÌÓ-
ÒÚË – ‰Ó 5% Í‡ÔËÚ‡Î‡. Крупнейшие бан-
ки были вынуждены сформировать
«подушку ликвидности». Большинст-
во банков из первой тридцатки дер-
жат несколько миллиардов долларов
на корреспондентских счетах в ЦБ
на случай выплат по облигационным
офертам, убытия денежных средств
со счетов, в том числе при паниче-
ских настроениях вкладчиков. По
нашим подсчетам эти деньги прино-
сят нулевую доходность, но стоят
для банка 12–14% [2]. Поддержание
«подушки ликвидности» может
съесть до половины прибыли бан-
ков.

éÒÓ·ÓÈ ÔÓ·ÎÂÏÓÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÚÓ,
˜ÚÓ ÓÒÒËÈÒÍËÂ ·‡ÌÍË ËÒÔ˚Ú˚‚‡˛Ú
ÚÛ‰ÌÓÒÚË Ò ÔÓÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ-
„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡. Ö‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È ËÌ‚ÂÒÚÓ
‚ Í‡ÔËÚ‡Î ·‡ÌÍÓ‚ – ˝ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó,
Ú‡Í Í‡Í Û ÍÓÔÓ‡ˆËÈ Ë Ú‡Í ÌÂı‚‡ÚÍ‡
ÒÂ‰ÒÚ‚, ËÌ‚ÂÒÚÓ˚ ÒÚ‡ÎË Ì‡ÏÌÓ„Ó ÓÒ-
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Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÏËÓ‚Ó„Ó ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÍËÁËÒ‡ ‰Îfl

ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍË Ì‡ ÔÂ‰ÔËflÚËflı Ë ÍÂ‰ËÚ-

ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË ‚ ·‡ÌÍ‡ı ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯ÂÂ

‡Á‚ËÚËÂ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÓÈ Ë ÒÂ‰ÌÂÒÓ˜-

ÌÓÈ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Â. ÑÎfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÒˆÂÌ‡ËÂ‚ ‡Á-

‚ËÚËfl ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒÂÍÚÓ‡ êÓÒÒËË ‚ ÒÚ‡Ú¸Â ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl

‡ÁÎË˜Ì˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl, ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl

ÂÁÂ‚Ó‚ ·‡ÌÍ‡ÏË Ë ÒˆÂÌ‡ËË ËÁÏÂÌÂÌËfl ÛÓ‚Ìfl ÔÓÒÓ˜ÂÌÌÓÈ

Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÍÓÏÔ‡ÌËÈ ÔÂÂ‰ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍËÏ ÒÂÍÚÓÓÏ Ì‡
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ÚÓÓÊÌÂÂ, ‡ Á‡Ô‡‰Ì˚Â ·‡ÌÍË Ô˚Ú‡˛Ú-
Òfl ÒÔ‡ÒÚË ÒÂ·fl ÓÚ ·‡ÌÍÓÚÒÚ‚‡, Ë ‰Ó-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ËÌ‚ÂÒÚËˆËË ÒÂÈ˜‡Ò ÌË-
ÍÚÓ ÌÂ Ó‰Ó·ËÚ. 

Немаловажной проблемой оста-
ется использование банками собст-
венного капитала. Согласно инструк-
ции ЦБ РФ 254-п банкам необходи-
мо формировать резервы из собст-
венного капитала на возможные по-
тери по ссудам. Для этих целей пре-
дусмотрено 5 категорий заемщиков,
в зависимости от финансового со-
стояния клиента и качества обслу-
живания долга. Размер формируе-
мых банками резервов увеличивает-
ся с катастрофической скоростью.
Например, Группа компаний ВТБ
в 2008 г. увеличила резервы до 3,2%
от объема кредитного портфеля по
сравнению с 1,3% по итогам 2007 г.
К концу 2009 г. группа прогнозирует
объем резервов в размере 8% от
объема кредитного портфеля с уче-
том привлечения в капитал государ-
ственных средств [5].

В связи с отсутствием необходи-
мого финансирования у многих
предприятий ухудшилось финансо-
вое состояние и появились просроч-
ки по банковским кредитам. В ре-
зультате в банках формируются
«плохие кредиты», когда просрочка
превышает 30 дней (по новым пра-
вилам ЦБ РФ [6]), на которые необ-
ходимо формировать 100% резерва
от объема просроченной задолжен-
ности. Кроме того, само ухудшение
финансового состояния заемщика
(убытки заемщика более чем один
квартал) без возникновения про-
срочки вынуждает формировать до-
полнительно 20% резерва от объема
всей задолженности. Негативное
влияние на объем формируемого ре-
зерва оказывает также пролонгация
кредита – дополнительно 20% резер-
ва от объема всей задолженности.
В среднем по рынку сейчас более
25% собственного капитала банков
отвлекается на формирование ре-
зервов [2]. По нашим подсчетам,
в дальнейшем эта цифра может зна-
чительно увеличиться и составить
большую часть собственного капита-
ла, что еще больше усугубит состоя-
ние рынка кредитования. 

äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÓÚ‚ÎÂ˜ÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Í‡ÔËÚ‡Î‡ Ì‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËÂ ÂÁÂ‚‡
ÛÏÂÌ¸¯‡ÂÚ ÂÌÚ‡·ÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ·‡ÌÍÓ‚ ÓÚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, ‡ ‚ÒÂ ÔÓËÁ‚Ó‰Ë-
Ï˚Â ÒÔËÒ‡ÌËfl ÚÓÎ¸ÍÓ ÛÒÛ„Û·Îfl˛Ú ÔÓ·ÎÂ-
Ï˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Í‡ÔËÚ‡Î‡
‚ ˆÂÎflı ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl. По итогам
2008 г. рост кредитного портфеля
ВТБ составил 50%, а убыток (без
учета доходов от выкупа собствен-
ных облигаций) – 150 млн долл., вме-
сто 1500 млн долл. прибыли в 2008 г.
[5]. Чистая прибыль Сбербанка по
РСБУ в I кв. 2009 г. снизилась в 120
раз и составила 300 млн руб. [7].

Современные кредитные порт-
фели банков характеризуются рос-
том количества проблемных заем-
щиков и общим ухудшением финан-
совых показателей компаний. Такое
положение дел вызывает ужесточе-
ние кредитной политики банков, ко-
торое проявляется в том, что предо-
ставление обеспечения становится
практически обязательным услови-
ем для получения кредита (ранее
объем беззалоговых кредитов дости-
гал 15–20%). Также с 20 до 50% вы-
рос минимально допустимый дис-
конт по недвижимости. Повышен-
ное внимание банков к риску переза-
лога активов привело к росту коли-
чества необходимых документов,
что увеличивает сроки рассмотре-
ния заявки и получения предприяти-
ями кредитов. Эти проблемы стали
причиной того, что банки приоста-
новили рассмотрение новых клиен-

тов и сконцентрировались на управ-
лении и мониторинге текущего
портфеля. Получить кредит, не имея
кредитной истории в банке-кредито-
ре, стало практически невозможно. 

В таких условиях банки при оп-
ределении своей кредитной полити-
ки становятся более осторожными и
инерционными. Внутренние процес-
сы банков еще больше затрудняют
предоставление кредитов заемщи-
кам, за которыми банки раньше «вы-
страивались в очередь». 

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÏÛ˛ ÙËÌ‡ÌÒÓ-
‚Û˛ ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ
ÛÊÂÒÚÓ˜‡ÂÚ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ·‡ÌÍ‡Ï [8]. На-
пример, после предоставления
субординированных займов стало
обязательным присутствие контро-
леров, назначенных ЦБ, что услож-
нит рассмотрение заявок по управ-
ленческой отчетности на кредитном
комитете. Это же, в свою очередь,
затруднит кредитование предпри-
ятий среднего и малого бизнеса, что
еще больше усугубит банковский
кризис. Также ЦБ законодательно

увеличил минимальный объем капи-
тала банков с 5 до 20 млн. евро, тем
самым поставив мелкие региональ-
ные банки на грань выживания.
Ожидается, что к концу 2010 г. чис-
ло банковских организаций сокра-
тится на 100–300. В дополнение
к смягчению требований по призна-
нию задолженности просроченной
ЦБ обязал банки ежемесячно пере-
сматривать размер резервов на воз-
можные потери по корпоративным
ссудам с учетом валютного риска
(ранее ежеквартально). Это приве-
дет к увеличению объемов резерви-
рования в связи с ухудшением фи-
нансовых результатов компаний и
девальвацией рубля. От таких явно
противоречивых действий, несом-
ненно, выигрывают государствен-
ные банки.

Сейчас большинство компаний
потеряло ориентиры в определении

стоимости денег. В условиях отсутст-
вия реального банковского кредито-
вания и возможностей размещения
публичных долгов стоимость денег
для компаний приближается к стои-
мости привлечения денег в капитал
компании (прямые инвестиции –
50% IRR). Рублевую доходность луч-
ше оценивать по межбанковскому
показателю Mosprime. Трехмесяч-
ный Mosprime вырос за полгода
с 10% до 23% годовых для шестиме-
сячных кредитов [9]. При этом не-
доверие к банкам, не входящим
в ТОР-20, привело к тому, что един-
ственным кредитором в рублевой зо-
не осталось государство в лице ЦБ,
к которому допущены только круп-
ные банки, и большая часть финан-
сирования происходит в виде лом-
бардного кредитования. Так, банкам
приходится занимать у ЦБ, несмот-
ря на то что официальная межбан-
ковская ставка Mosprime обычно ни-
же ставки ЦБ на 0,5–1%. На очеред-
ном аукционе однодневного РЕПО
24.02.09 спрос превысил предложе-
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

ние на 4 млрд руб., или 30% [2].
В итоге, несмотря на двукратный
рост ставок, межбанковский рынок
остановился. 

Чтобы разморозить рынок кре-
дитования, ЦБ опубликовал помимо
ломбардного списка дополнитель-
ный список предприятий, кредиты
и векселя которых будут принимать-
ся в качестве залога для кредитов
ЦБ (Положение 312-П). Однако это
вряд ли в скором времени карди-
нально улучшит доступ к деньгам
средним и быстрорастущим компа-
ниям, так как существует ряд ограни-
чений [2]. Во-первых, подготовка за-
явки занимает определенное время,
процедура до конца не налажена. Во-
вторых, размер залога и дисконтов,
как и окончательное решение, при-
нимает сам ЦБ. В-третьих, размер
помощи ограничен, средства выде-
ляются на срок до 180 дней, что
только «оттягивает» проблему. 

ÄÌ‡ÎËÁ ˚ÌÍ‡ Û·ÎÂ‚˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ Ú‡Í-
ÊÂ ÌÂ ‚ÌÛ¯‡ÂÚ ÓÔÚËÏËÁÏ‡. По состоянию
на конец 2008 г. общая капитализация
рынка корпоративных облигаций со-
ставила 852 млрд руб., средняя доход-
ность к погашению по всем выпус-
кам – 30,71%, а срок обращения (mod-
ified duration) – 0,86. Для справки,
средняя доходность по облигациям
третьего эшелона составляет 53%, а
срок погашения – 0,45 [10]. Корпора-
тивному сектору в ближайшие 12 меся-
цев предстоит погасить (и выплатить
проценты) около 1 трлн руб. Источ-
ник для погашения неясен – прибыли
у предприятий нет, а кредитование в
банках сокращается. В этой связи мож-
но ожидать увеличения количества де-
фолтов, тем более что дефолты стали
нормой: всего было зафиксировано 53
случая дефолта и/или отказа от ис-
полнения оферты 45 эмитентов. Об-
щий объем дефолтных обязательств
составил 71 млрд руб., или около 10%
от текущего рублевого рынка облига-
ций. Только в январе этого года про-
изошло 9 дефолтов (исключая техниче-
ские дефолты) в корпоративном секто-
ре. Причина – нехватка денег и невоз-
можность рефинансироваться на рын-
ке. С точки зрения рыночных размеще-
ний, рынок закрылся в первом кварта-
ле 2008 г. К концу года размещались
только «голубые фишки», причем раз-
мещения носили нерыночный харак-
тер (посредством дальнейшего креди-
тования через ломбардный список
ЦБ). 

Компании могут начать процесс
реструктуризации своей задолженно-
сти, однако этот процесс будет затруд-
нен. Во-первых, инвесторы захотят
все же получить свои деньги назад, а
не позволять компаниям реструктури-
зировать задолженность в связи с
тем, что сейчас подавляющее боль-
шинство компаний просят об отсроч-
ке, вне зависимости от собственного

финансового положения. Во-вторых,
профессиональные инвесторы в ко-
нечном итоге должны будут отвечать
перед своими клиентами (розничны-
ми инвесторами). Для имиджа инве-
стора лучше обанкротить компанию,
нежели ждать годами отсрочки в руб-
лях на фоне девальвации националь-
ной валюты. В-третьих, репутацион-
ный риск для самих компаний и их
менеджеров/владельцев закроет «ок-
но возможности» в следующий раз.

Рынок рублевых облигаций в ны-
нешнем виде скоро прекратит свое су-
ществование. Нужны структурные из-
менения на уровне законодательства,
для того чтобы обеспечить большую
защиту прав инвесторов (создание ин-
ститута попечителя, изменение проце-
дуры банкротства и т.д.). На это потре-
буется определенное время. К концу
этого года, по нашим оценкам, рынок
не откроется для заемщиков второго и
третьего эшелонов.

ê˚ÌÓÍ ‚ÌÂ¯ÌËı Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ÚÓÊÂ
ÌÂ ‚˚ıÓ‰ ËÁ ÒÎÓÊË‚¯ÂÈÒfl ÒËÚÛ‡ˆËË, Ú‡Í
Í‡Í ‰Îfl ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚‡ ÓÒÒËÈÒÍËı ÍÓÏÔ‡-
ÌËÈ ‚ÚÓÓ„Ó ËÎË ÚÂÚ¸Â„Ó ˝¯ÂÎÓÌ‡ ‚ÌÂ¯-
ÌËÈ ˚ÌÓÍ Á‡ËÏÒÚ‚Ó‚‡ÌËÈ ·Û‰ÂÚ Á‡Í˚Ú
Ì‡ ·ÎËÊ‡È¯ÂÂ ‚ÂÏfl [10].

Иностранные инвесторы актив-
но выводят деньги из развивающих-
ся рынков, что приводит практиче-
ски к полному закрытию внешних
рынков. Например, 19 февраля
2009 г. суверенный заемщик Румы-
ния (рейтинг ВВ+; прогноз негатив-
ный от Fitch) не смогла разместить
трехлетние суверенные облигации
из-за крайне низкого спроса. Боль-
шинство российских заемщиков не
обладают столь высоким кредитным
качеством. При этом российские
CDS (Credit Default Swaps – ставка,
по которой инвесторы могут захед-
жировать риск банкротства) нахо-
дятся на запредельно высоком уров-
не 6–10%, так как инвесторы требу-
ют существенную премию за разме-
щение российских бумаг. Общий
объем рынка российских корпора-
тивных Евробондов (CLN и LPN, не
включая секьюритизацию) в обра-
щении оценивается в размере около
93 млрд долл. При этом около 24%
объема приходится на Газпром,
а еще 29% процентов на 5 компаний
и банков (ВТБ, ТНК-ВР, Сбербанк,
Газпромбанк, Россельхозбанк). 

ëˆÂÌ‡ËË ‡Á‚ËÚËfl ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚

Для анализа банковской системы
мы использовали три сценария: 

1. éÔÚËÏËÒÚË˜Ì˚È. «ëˆÂÌ‡ËÈ ñÅ»:
на основе прогноза ЦБ о росте доли
просроченной задолженности до 6%
от всех кредитов [11].

2. Å‡ÁÓ‚˚È. «üÔÓÌÒÍËÈ ÒˆÂÌ‡ËÈ»: во
время японского банковского кризи-
са доля просроченной задолженно-
сти составляла до 10% всех креди-
тов. Такого же ожидания у Минфина
РФ [12].

3. èÂÒÒËÏËÒÚË˜Ì˚È. «ëˆÂÌ‡ËÈ ë·Â-
·‡ÌÍ‡»: на основе ожиданий Г. Грефа
о росте доли просроченной задолжен-
ности до 15% от всех кредитов [13].

Сейчас уже появились еще более
пессимистичные сценарии, где доля
просроченной задолженности дости-
гает 40% [14], которые также нельзя
исключать. Банковская система (ча-
стные банки, ВТБ, СБ, АИЖК, АСВ)
получили помощь в размере 400 млрд
руб., из которых только 45 млрд бы-
ло направлено на увеличение капита-
лов 25 частных банков в виде субор-
динированных кредитов [8]. 

Как видно из рисунка, даже са-
мый оптимистичный сценарий не
предвещает скорой стабилизации
кредитного рынка. Все сценарии
подтверждают, что российскую эко-
номику ждет вторая волна кризиса. 

В случае оптимистичного сцена-
рия («сценарий ЦБ») банковского
капитала хватит для обслуживания
текущего портфеля с учетом спрог-
нозированных дополнительных вли-
ваний в капитал банков в размере
100 млрд руб. со стороны государст-
ва, но рентабельность банковской
деятельности будет страдать, и убыт-
ки будут накапливаться. Также нере-
финансированными останутся обли-
гационные займы на 1 трлн руб. уве-
личения капитала. 

В случае достижения объемов
просроченных кредитов 10% бан-
ковская система станет убыточной,
и уровень капитала будет снижаться.
При базовом сценарии банки будут
вынуждены уменьшить кредитный
портфель на 18% (4 трлн руб., или
112 млрд долл.). 

В случае пессимистичного сцена-
рия дефицит собственного капитала
банков достигнет 2 трлн руб., что за-
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èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÑÓÎfl ÑÓÎfl Á‡ÂÏ˘ËÍÓ‚ ÑÓÎfl Á‡ÂÏ˘ËÍÓ‚
ÔÓÒÓ˜ÂÌÌÓÈ ÒÓ ÒÂ‰ÌËÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï Ò ıÓÓ¯ËÏ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚Ï
Á‡‰ÓÎÊÂÌÌÓÒÚË ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ ÒÓÒÚÓflÌËÂÏ

1. èÓ„ÌÓÁ ñÅ êî 6% 50% 44%

2. èÓ„ÌÓÁ åËÌÙËÌ‡ 10% 60% 30%

3. èÓ„ÌÓÁ ëÅ êî 15% 70% 15%

‚ ÎËˆÂ É. ÉÂÙ‡

éÒÌÓ‚Ì˚Â ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‰Îfl ‡Ò˜ÂÚ‡ ÒˆÂÌ‡ËÂ‚ [11;12;13]
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ставит банки сократить кредитный
портфель на 50% (12 трлн руб., или
335 млрд долл.). Это вернет размер
банковских кредитов к уровню 2006
г. При превышении объемов сфор-
мированных резервов над собствен-
ным капиталом банки будут вынуж-
дены или снижать объем кредитного
портфеля, или использовать заем-
ный капитал для формирования ре-
зервов, что сделает банк убыточным
и в итоге может привести к его банк-
ротству.

Такие сценарии развития рынка
вызывают желание не доверять про-
гнозам или надеяться на то, что госу-
дарство все решит, но действитель-
ность оказывается суровее. Государ-
ство может только отсрочить насту-
пление прогнозируемых событий.
Рынок кредитования в России со-
кратился в 2009 г. и продолжит су-
жаться в 2010 г. Хочется верить в ба-
зовый сценарий развития, но все
больше ежедневно публикуемых от-
четов банков и прогнозов аналити-
ков говорят о том, что планка в 10%
просроченных кредитов от размера
кредитного портфеля в 2009 г. будет
преодолена.

Убытки банков прогнозируются
всеми участниками на уровне 5–10% от
капитала в квартал (списание не менее
15% от проблемных кредитов в год). 

àÚ‡Í, ÏÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ Í‡ÚÍËÂ ‚˚‚Ó‰˚:
�Сейчас происходит только пер-

вая волна долгового кризиса. 
�В ближайшее время банки будут

вынуждены уменьшить кредит-
ный портфель на 18–50%. 

�Рынок рублевых облигаций прак-
тически полностью прекратит
свое существование. 

�Более 25% компаний пройдут че-
рез банкротство или конверта-
цию долгов в акции. 

ÇÓÁÏÓÊÌ˚Â ‚‡Ë‡ÌÚ˚ 
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Ëı ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ

êÓÒÒËfl ÔÓ‚ÚÓflÂÚ ÔÂ‚˚Â ¯‡„Ë üÔÓ-
ÌËË ÔÓ Â¯ÂÌË˛ ÔÓ·ÎÂÏ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒËÒ-
ÚÂÏ˚. Для того чтобы понять, как бу-
дет развиваться банковский кризис,
необходимо вспомнить японский
опыт. Япония выделила более 500
млрд долл. на рекапитализацию бан-
ков, но это не дало быстрого резуль-
тата. Дальнейшие шаги японского
правительства были следующими:
�решение проблемы списания

плохих долгов и продажи рестру-
ктуризированных долгов через
создание «Кооперативной компа-
нии по приобретению долгов»; 

� создание отдельного агентства
по банковскому регулированию
(FSA);

� ужесточение принципов опреде-
ления плохих кредитов и контро-
ля за банками; 

� упрощение рыночных механиз-
мов разрешения проблем: ры-

ночная продажа плохих креди-
тов; значительное упрощение
процедур банкротств, слияний и
разделений; создание процедуры
добровольного внесудебного бан-
кротства на основе лондонских
правил INSOL, включая возмож-
ность обмена долгов на акции.

При этом японское правительство
столкнулось с рядом проблем. 

êÓÒÚ ÍÓÛÔˆËË. К середине 1990-х гг.
выяснилось, что в Японии 40% пло-
хих кредитов на сумму более 200
млрд долл. были выданы компаниям,
связанным с Якудзой (японской ма-
фией). При этом несколько кредит-
ных кооперативов, находясь на гра-
ни банкротства, выдавали кредиты
в очень рискованные проекты, кото-
рые контролировались мафией. Так-
же выяснилось, что несколько сот-
рудников минфина Японии были
тесно связаны с мафией. 

ê‡ÁÂ¯ÂÌËÂ ÍËÁËÒ‡ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ÏÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË. Японии не удалось решить
проблему за 20 лет. У России, конеч-
но, больше возможностей быстрее

справиться с кризисом за счет высо-
кой инфляции.

è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ‚˚ÌÛÊ‰‡ÎÓ ·‡ÌÍË
ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÌÂÓ·ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl.
Например, японское агентство FSA
требовало от банка Shinsei (принад-
лежащего иностранным инвесто-
рам) кредитовать проблемные, но
действующие компании, несмотря
на наличие кредитных рисков. Бан-
ки держали ставки на необоснован-
ном низком уровне, который не от-
ражал рисков. Это приводило к от-
сутствию конкуренции на рынке и
неспособности привлечь внешние
инвестиции в банковскую систему. 

êÓÒÚ ‰ÓÎË ÍÂ‰ËÚÓ‚ ‰Îfl ÔÓ·ÎÂÏÌ˚ı
ÍÓÏÔ‡ÌËÈ. Кредиты проблемных ком-
паний продлеваются в первую оче-
редь (evergreening), так как иначе
компания обанкротится. Часто это
приводило к появлению компаний-
«зомби», которые уже давно должны

были обанкротиться, но продолжа-
ли свою деятельность. Часть этих
компаний были связаны с японской
мафией. Успешные компании, на-
оборот, были вынуждены гасить
свои кредиты. 75% процентов япон-
ских компаний, которые были при-
знаны банкротами в 2000 г., класси-
фицировались банками как финан-
сово-устойчивые компании. После
национализации банков (например,
Resona и Ashikaga) выяснялось, что
активов у них гораздо меньше, чем
по балансу. 
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ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

рамках модели выделим две
принципиально разные зада-
чи. Во-первых, нахождение

оптимального соотношения риска
и доходности отдельной операции
кредитования. Во-вторых, формиро-
вание оптимального кредитного
портфеля по параметрам «риск/до-
ход» в соответствии со стратегией
развития банка. Задача оптимиза-
ции портфеля заключается в опреде-
лении того, какая доля портфеля
должна быть отведена для каждого
вида вложений, чтобы и величина
ожидаемого дохода, и уровень риска
оптимально соответствовали бы це-
лям менеджмента. В любой поста-
новке решение второй задачи долж-
но опираться на результаты реше-
ния первой. 

Для решения первой задачи не-
обходимо: 1) обозначить границы
модели в соответствии с рассматри-
ваемыми операциями; 2) выработать
критерии оценки риска и доход-
ности отдельных операций кредито-
вания; 3) обосновать выбор факто-
ров риска, учитываемых в модели;
4) выработать концепцию построения
модели; 5) осуществить подбор ком-
плекса методик прогнозирования
изменения и расчета текущих значе-
ний параметров операций кредито-
вания либо усовершенствовать и
обосновать возможность использо-
вания уже существующих методик.

В результате по каждой рассматрива-
емой операции кредитования долж-
ны быть сформированы:
�предварительный портфель кре-

дитов, в котором хранятся дан-
ные о параметрах отобранных
кредитов: сумма кредита (S), про-
центная ставка (r), cpoк кредито-
вания (Т), суммарный доход (Р),
полученный банком от операции
кредитования, риск кредитова-
ния (R), уровень обеспечения
ссуды (О), уровень добросовест-
ности (D) и класс кредитоспособ-
ности заемщика (K);

�база данных результатов имита-
ционного моделирования денеж-
ных потоков и доходов клиен-
тов, в которой хранятся текущие
и прогнозные формы отчетно-
сти отобранных заемщиков и ко-
торая может также служить осно-
вой для формирования кредит-
ного досье заемщика.
Полученная структура кредитного

портфеля (предварительный кредит-
ный портфель) будет входящей ин-
формацией для задачи второго уров-
ня, на котором осуществляется ана-
лиз эффективности структуры разме-
щения и принятие решения об опти-
мизации портфеля. Результаты будут
использованы для решения второй
задачи следующим образом. Во-пер-
вых, для разработки методики опти-
мизации кредитного портфеля по па-

раметрам «риск/доходность», позво-
ляющей обеспечить максимальный
доход при заданном суммарном уров-
не риска всего кредитного портфеля
и накладываемых ограничениях на
величину и структуру кредитного
портфеля (структуру по срокам, по
классам кредитоспособности заемщи-
ка, по уровню обеспечения кредитов
и по уровню добросовестности обслу-
живания долга). Во-вторых, для выра-
ботки методики формирования плана
кредитования клиентов, плана по-
требности в финансовых ресурсах и
предварительного кредитного порт-
феля банка. Блок-схема оценки и ре-
гулирования операций кредитова-
ния приведена на рис. 1.

Суть концепции совершенство-
вания кредитных операций и фор-
мирования кредитного портфеля
состоит в определенном отступле-
нии от традиционного подхода,
предполагающего рассмотрение
«cash flow» на основе фактических
данных за истекшие периоды и про-
гнозных данных на кредитный пе-
риод. Макроэкономические и фи-
нансово-ценовые факторы при этом
считаются стабильными в течение
длительного времени. За основу бе-
рется ситуационный подход к учету
факторов риска, в соответствии
с которым будущие денежные пото-
ки и финансовое состояние корпо-
ративного клиента моделируются
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êÂÁÍËÂ Ë ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ËÁÏÂÌÂÌËfl ‚ ·‡ÌÍÓ‚ÒÍÓÈ ÒÙÂÂ ÚÂ·Û˛Ú
ÔÂÂÒÏÓÚ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚ ÓˆÂÌÍË ËÒÍÓ‚. èË ÓˆÂÌÍÂ ÒÓÓÚÌÓ¯Â-
ÌËfl ‰ÓıÓ‰ÌÓÒÚ¸/ËÒÍ ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÚÂÎË Ë ·‡ÌÍË˚ ËÒıÓ‰ËÎË ËÁ
ÔÂ‰ÔÓÎÓÊÂÌËfl Ó ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚË Ï‡ÍÓ˝ÍÓÌÓÏËÍË: ËÒÍ Â‡ÎËÁÓ-
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‰ËÍË Ë Â„Î‡ÏÂÌÚ˚ ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËfl ‚ ‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍÛ˛ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚Û˛
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в зависимости от основных показа-
телей, характеризующих изменение
состояния рынка (уровень инфля-
ции, изменение курса валют, изме-
нение основных рыночных цен, из-
менение ставки рефинансирования
ЦБ РФ и др.).

Корректная реализация теорети-
ческой концепции предъявляет вы-
сокие требования к качеству и коли-
честву исходных данных. В соответ-
ствии с требованиями Базельского
комитета банкам необходимо обес-
печить возможность создавать и
поддерживать в актуальном состоя-
нии источники информации по за-
емщикам.

Для реализации предложенной
методики создается банк данных,
объединяющий в себе базы данных
по следующим направлениям:
1) нормативные (содержащие све-
дения о законодательном, норма-
тивном и правовом регулировании

банковской и предприниматель-
ской деятельности); 2) справоч-
ные, обобщающие данные о клиен-
тах (картотека кредитной инфор-
мации, финансово-экономическая
отчетность, официальная и неофи-
циальная информация), лимитах,
продуктах; 3) динамические (дан-
ные о сделках, котировках, позици-
ях). Использование баз данных по-
зволяет решать определенные зада-
чи, но обязательным условием яв-
ляется внесение в нее полной, дос-
товерной и непротиворечивой ин-
формации. Предлагаемая модель
может и должна быть встроена в
общую систему оценки рисков по
банку, в результате чего интерпре-
тируемая ею информация станет
доступна для широкого круга поль-
зователей, не обладающих глубоки-
ми познаниями в области кредито-
вания, финансового анализа, оцен-
ки залога и т.д. 

В качестве инструментов реали-
зации модели предлагается исполь-
зовать известные, широко применя-
емые и доступные кредитным орга-
низациям программные продукты.
Модель имеет целью отбор заказов
на кредиты на основании оценки
расчетных параметров кредитных
операций с учетом прогнозных из-
менений микро- и макроэкономиче-
ских факторов. В соответствии с
целью выработана концепция по-
строения модели на основе совре-
менных технологий структурного
моделирования бизнес-процессов
по международным стандартам
IDEF (рис. 2). 

В качестве примера рассмотрим
функциональную модель регулирова-
ния риска и доходности операций
кредитования юридических лиц, ко-
торая имеет целью отбор заказов на
кредиты от юридических лиц, запра-
шиваемых на пополнение оборот-
ных средств и инвестиционные (ин-
новационные) проекты, на основа-
нии оценки расчетных параметров
кредитных операций с учетом про-
гнозных изменений микро- и макро-
экономических факторов. Отбор
осуществляется на основании имита-
ционного моделирования денежных
потоков предприятия и анализа воз-
можности возврата кредита при раз-
личных возможных значениях пара-
метров кредитования

При моделировании денежных
потоков учитывается текущее фи-
нансовое состояние клиента, его
производственные планы, планы
развития, а также влияние на дея-
тельность клиента изменения макро-
и микроэкономической конъюнкту-
ры рынка. В процессе отбора зака-
зов рассчитываются параметры каж-
дого кредита. В результате отбора
заказов на кредиты формируются
следующие базы данных (БД): 
1 «Предварительный порт-

фель кредитов юридических лиц», в
котором хранятся данные о параме-
трах отобранных кредитов (сумма
кредита, процентная ставка, срок
кредитования, суммарный доход, по-
лученный банком от операции кре-
дитования, риск кредитования, уро-
вень обеспечения ссуды, уровень до-
бросовестности и класс кредитоспо-
собности заемщика);
2 «БД результатов имитаци-

онного моделирования доходов кли-
ентов (*.рех)», в которой хранятся
текущие и прогнозные формы от-
четности отобранных заемщиков:
баланс; отчет о прибылях и убытках,
отчет о движении денежных
средств, а также промежуточные
данные (налоги, схема кредитова-
ния и выплаты кредита; финансо-
вые коэффициенты; интегральные
инвестиционные показатели и дру-
гие данные). 
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Рассмотрим подробно структуру
функциональной модели (рис. 3–6).
Модель состоит из двух функцио-
нальных блоков (рис. 4), которые
декомпозируются из блока «Форми-
рование кредитного портфеля юри-
дических лиц» (рис. 3): 1) «Форми-
рование портфеля кредитов, выдан-
ных на пополнение оборотных
средств»; 2) «Формирование порт-
феля инвестиционных кредитов».
Исходными данными для обоих
функциональных блоков являются:
макроэкономические показатели,
включая прогноз их изменения на
период кредитования; прогнозные

изменения процентной ставки на
финансовых рынках (процентные
ставки на рынке кредитования юри-
дических лиц); заказы юридических
лиц на кредитование; базы данных
о погашенных кредитах (кредитная
история); прогноз конъюнктуры
цен на рынке ресурсов и товаров.
Эти данные хранятся в соответству-
ющих интегрированных БД и из-
влекаются из них в зависимости от
решаемой задачи. 

В блоке «Формирование портфе-
ля кредитов, выданных на пополне-
ние оборотных средств», где осущест-
вляется имитационное моделирова-

ние текущей деятельности заемщика,
собираются следующие данные:
�БД «Заказы на кредитование

юридических лиц» – операцион-
ный план, баланс, отчет о при-
былях и убытках, данные о зало-
ге; 

�БД «Прогноз изменения цен на
рынке сырья, энергии, материа-
лов и готовой продукции» –
прогноз конъюнктуры цен на
рынке ресурсов и товаров, ис-
пользуемых юридическим ли-
цом в своей предприниматель-
ской деятельности (в операци-
онном плане);
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�БД «Прогноз макроэкономиче-
ских показателей» – прогноз из-
менения ставки ЦБ и курса ва-
лют; прогноз изменения налого-
обложения; прогноз инфляции,
то есть значения макроэконо-
мических показателей, влияю-
щих на результаты предприни-
мательской деятельности заем-
щика.

�БД «Прогноз изменения процент-
ных ставок на финансовых рын-

ках» – прогноз изменения процент-
ной ставки на рынке кредитования
для расчета различных вариантов
начисления процентов по ссуде; 

�БД «Прогноз изменения цен на
потребительском рынке и рынке
недвижимости» – прогноз изме-
нения цены залога, для приня-
тия решения о допустимых пара-
метрах кредита (S, T, r); 

�БД «База данных кредитных исто-
рий клиентов банка (юридических

лиц)» – данные о кредитной исто-
рии заемщика, также необходимые
для принятия решения о допусти-
мых основных параметрах кредита
(S, T, r).
B блок «Формирование портфе-

ля инвестиционных кредитов», где
осуществляется имитационное мо-
делирование предприниматель-
ской деятельности заемщика с уче-
том реализации инвестиционного
проекта, извлекаются аналогичные
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данные из тех же интегрированных
баз данных, за исключением тех,
что указаны ниже: 
1 Из БД «Заказы на кредитова-
ние юридических лиц» кроме опе-
рационного плана, баланса, отчета
о прибылях и убытках и данных о
залоге извлекаются дополнитель-
ные данные: инвестиционный
план; план финансирования инве-
стиционного проекта. 
2 Из БД «Прогноз изменения
процентных ставок на финансовых
рынках» извлекаются данные о
прогнозе изменения процентной
ставки на рынке инвестиционного
кредитования. 

Выходными данными или резуль-
татами работы вышеуказанных
функциональных блоков будут: класс
кредитоспособности заемщика (К),
сумма кредита (S), процентная став-
ка (r), cpoк кредитования (Т), риск
(R), величина дохода (Р) с учетом
обеспечения (О), а также с учетом
кредитной истории заемщика (D).
Функциональный блок «Формирова-
ние портфеля кредитов, выданных
на пополнение оборотных средств»
декомпозируется в диаграмму стан-
дарта DFD (рис. 5). На этой диаграм-
ме отражены базы данных, в кото-
рых хранятся: 
�исходные данные: «Прогноз мак-

роэкономических показателей»,
«Прогноз изменения процент-
ных ставок на финансовых рын-
ках», «Прогноз изменения цен
на рынке сырья, энергии, мате-
риалов и готовой продукции»,

«Заказы на кредитование юриди-
ческих лиц», «База данных кре-
дитных историй клиентов банка
(юридических лиц)», «Прогноз
изменения цен на потребитель-
ском рынке и рынке недвижимо-
сти»;

�промежуточные данные: «База
данных результатов имитацион-
ного моделирования доходов
клиентов (*.рех)»;

�выходные данные или результа-
ты расчета: «Предварительный
портфель кредитов юридиче-
ских лиц». 
На схеме DFD базы данных изо-

бражены в виде прямоугольников с
соответствующими названием и но-
мерами. Каждая база данных имеет
свой уникальный порядковый но-
мер. Для преобразования входных
данных в выходные осуществляются
определенные действия с этими дан-
ными, действия изображаются на
той же диаграмме DFD и имеют со-
ответствующие названия: «Имитаци-
онное моделирование предпринима-
тельской деятельности заемщика
(Project Expert)», «Определение
класса кредитоспособности заемщи-
ка», «Оценка обеспечения кредита».
Каждое действие осуществляется на
основании определенных методик
расчета. 

В данной модели предлагается
использовать следующие методи-
ки: 1) методику имитационного
моделирования денежных потоков
предприятия с примением про-
граммы Project Expert для расчета

основных параметров операций
кредитования (S, r, T, R, P), a так-
же для регулирования риска и до-
ходности операций кредитования;
2) методику определения класса
кредитоспособности заемщика (К)
с применением программы Audit
Expert. Приведенные программ-
ные продукты позволяют решать
следующие задачи: 
�расчет прогнозных форм финан-

совой отчетности предприятия:
баланс (форма № 1), отчет о при-
былях и убытках (форма № 2),
отчет о движении денежных
средств (форма № 3); 

�расчет финансовых показателей
деятельности предприятия (теку-
щих и прогнозных); 

�расчет интегральных инвестици-
онных показателей; 

�расчет промежуточных данных
(налогов, плана кредитования и
его погашения и т.д.). 
Кроме того, программа Project

Expert может использоваться для
других целей, в частности для регу-
лирования риска и доходности опе-
раций кредитования и расчета пара-
метров (S, r, T, R, P) займов, входя-
щих в предварительный кредитный
портфель банка. 

èÂ‚˚È ˝Ú‡Ô. Вводятся следую-
щие исходные данные, предоста-
вленные заемщиком: 1) операци-
онный план: план сбыта (план
цен на готовую продукцию, усло-
вия оплаты, условия сбыта),
план постоянных и переменных
издержек, план материальных за-
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пасов (условия оплаты, условия закупа, цены); 2)
инвестиционный план: календарный план выполня-
емых работ (этапов), их стоимость, условия опла-
ты, методы амортизации и списания НДС; 3) план
финансирования из различных источников: собст-
венных средств предприятия, акционерного капи-
тала, займов в банках, лизинга и других источни-
ков; 4) прогноз изменений макроэкономических
показателей: налоги, инфляция, изменения ставки
ЦБ и курса валют.

ÇÚÓÓÈ ˝Ú‡Ô. Проводится расчет денежных потоков
предприятия, значения исходных данных регулируют-
ся и согласовываются с заемщиком. С использованием
различных сценариев, основанных на прогнозе изме-
нения факторов внешней и внутренней среды, осуще-
ствляется анализ чувствительности на основе прогноз-
ного расчета движения денежных средств, соответст-
вующего различным показателям возможного объема
продаж. Определяется способность заемщика погасить
кредит, если наступил худший из случаев. Возможен
расчет нескольких вариантов, прежде чем будет вы-
бран наиболее приемлемый как для банка, так и для за-
емщика. Данный вариант определяет основные пара-
метры кредитования (S, r, T), которые дают главные
ориентиры для условий кредитного договора и опреде-
ляют основной вариант выдачи и возврата денежных
средств.

íÂÚËÈ ˝Ú‡Ô. Проводится расчет денежных потоков
предприятия-заемщика по пессимистическому и опти-
мистическому сценарию с учетом возможного измене-
ния следующих макро- и микроэкономических факто-
ров: инфляция; задержка платежей; предоплата за ма-
териалы; инвестиционные затраты; объем продаж (для
всех продуктов или для каждого); цена продажи (для
всех продуктов или для каждого); материалы и компле-
ктующие (по элементам); сдельная зарплата (по эле-
ментам); другие переменные издержки (по элементам);
общие издержки (по элементам); затраты на персонал
(общие или по элементам); ставки налогов (общие или
по элементам); проценты по кредитам (общие или по
элементам кредита).

óÂÚ‚ÂÚ˚È ˝Ú‡Ô. Проводится расчет риска креди-
тования заемщика (R). B прямом виде такая функ-
ция в программе Project Expert отсутствует, однако
в программе реализована функция расчета чистого
приведенного дохода кредитора. При нулевой став-
ке дисконтирования NPV (чистый приведенный до-
ход, включающий выплаты по основному долгу и
проценты) равен доходу кредитора от операции
кредитования. Риск в данном случае – это наиболь-
шая разность между максимальным доходом и дохо-
дом по основному варианту или между минималь-
ным доходом и доходом по основному варианту.
При высоком уровне риска, превышающем некото-
рый заданный банком лимит риска на одного заем-
щика, данный заказ не включается в кредитный
портфель. Далее осуществляется определение клас-
са заемщика (К) для модели на основе оценки фи-
нансового состояния заемщика (по методике Сбер-
банка России). 

Для оптимизации кредитного портфеля разрабо-
тана математическая модель и методы ее решения.
Целевая функция представляет собой математиче-
ски выраженную цель, стоящую перед банком, – мак-
симизация дохода портфеля кредитных операций
банка. Ограничениями являются: допустимый уро-
вень риска портфеля (Rпредел), требуемая структура
кредитных операций входящих в портфель (срок
кредита, класс заемщика, уровень обеспечения кре-
дита, качество обслуживания долга), максимальная
сумма кредитов портфеля (Sпредел). С математиче-
ской точки зрения решается следующая задача:

(1)

где Р – доход от i-той операции кредитования; Ri –
риск i-той операции кредитования; Si – сумма займа
по i-той операции кредитования; Т – временной
класс, характеризующий срок займа операции креди-
тования; К – класс заемщика, характеризующий его
кредитоспособность; О – уровень обеспечения, хара-
ктеризующий степень обеспечения ссуды; D – уровень
обслуживания долга по кредитной истории клиента;
Rпредел – предельная граница суммарного риска;
Sпредел – предельная величина общей суммы выдан-
ных кредитов; SK – предельная сумма вложений в заем-
щиков класса k; ST – предельная сумма кредитов со
сроками из временного промежутка Т; SO– предельная
сумма кредитов с уровнем обеспечения О; SD - пре-
дельная сумма вложений в заемщиков с уровнем доб-
росовестности D; IK

k – множество индексов предпри-
ятий к-го класса (р – общее число классов); IT

i – мно-
жество индексов заемщиков, берущих ссуду на срок из
i-го промежутка сроков (q – общее число промежут-
ков); xi – Булева переменная (1 – соответствующее
предприятие входит в формируемый оптимальный
портфель, 0 – не входит).

В соответствии с моделью, проводится расчет денеж-
ных потоков и вероятность дефолта предприятия (ста-
тистическое моделирование методом Монте-Карло), ре-
гулируются и согласовываются значения исходных дан-
ных с заемщиком. Используя различные сценарии, осно-
ванные на прогнозе изменения факторов внешней и вну-
тренней среды, определяется уровень риска и осуществ-
ляется анализ чувствительности на основе прогнозного
расчета движения денежных средств, соответствующего
различным показателям деятельности заемщика. Опре-
деляется его способность погасить кредит, если насту-
пил худший из случаев. Возможен расчет нескольких ва-
риантов, прежде чем будет выбран приемлемый (как для
банка, так и для заемщика). Данный приемлемый вари-
ант определяет основные параметры кредитования (S, r,
T), которые дают главные ориентиры для условий кре-
дитного договора и определяют основной вариант выда-
чи и возврата денежных средств. 

Методика позволяет также осуществлять мони-
торинг заемщиков посредством экспресс-анализа
текущего финансового состояния наиболее значи-
мых клиентов и переоценку кредитного портфеля.
В процессе переоценки выявляются кредиты с за-
вышенной или заниженной стоимостью. На основе
этого возможен пересмотр ориентиров формирова-
ния кредитного портфеля в соответствии с измене-
ниями рыночной ситуации и приоритетным соот-
ношением риска и доходности. Практические рас-
четы кредитного портфеля для конкретного банка
доказали возможность использования программы
«lp_solve» разработки Michel Berkelaar (University
of Eindhoven) и ее потенциальную востребован-
ность.
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Самоучка Майкл Фарадей — сын
кузнеца, учился в самой заурядной
начальной школе, работал разносчи-
ком газет, переплетчиком. Когда ему
было 19 лет, он случайно попал на
четыре лекции по химии профессо-
ра Хэмфри Дэви, попросился к нему
в лаборанты и таким образом полу-
чил высочайшее персональное обра-
зование.

В России самоучка академик
Я.Б. Зельдович закончил только
школу — в конце 1920-х годов, когда
дети учились по «бригадному мето-
ду» (один школьник отвечал урок,
например, по химии, за весь класс).
Но известно, что Я.Б. Зельдович по-
лучил прекрасное домашнее образо-
вание, да и работать пошел в Инсти-
тут химической физики (сначала ла-
борантом), к Н.Н. Семенову
и С.З. Рогинскому.

К самоучкам обычно относят
и Оливера Хевисайда — гениального
физика, электротехника конца XIX
начала ХХ веков.

ä‡Ì‚‡ ÊËÁÌË ïÂ‚ËÒ‡È‰‡
Оливер Хевисайд родился в 1850 г.

в Лондоне в семье Томаса и Речел-
Элизабет Хевисайдов. Отец был ху-
дожником, резчиком по дереву, сест-
ра его матери была замужем за физи-
ком Чарлзом Уитстоном (изобрета-
телем всем известного «Мостика
Уитстона»).

В раннем детстве Оливер перебо-
лел скарлатиной, что привело к рез-

кому ухудшению его слуха. В 1866 г.
он окончил школу, набрав меньше
половины из общего числа очков,
но, зная сегодня о его жизни, можно
предположить, что «виной» тому
могли быть самостоятельные сужде-
ния, отличающиеся от взглядов экза-
менаторов.

В высшие учебные заведения
Оливер Хевисайд не поступал, пер-
вые два года после окончания шко-
лы он занимался дома. Как и его
старший брат Артур-Уэст, Оливер
выучил азбуку Морзе, освоил специ-
альность телеграфиста и в 1868 г. от-
правился в Данию, где работал в те-
леграфной компании сначала теле-
графистом, а потом наладчиком те-
леграфных аппаратов. В Дании он
выучил датский и немецкий языки.
В 1871 г. Оливер вернулся в Англию
и до 1874 г. работал главным опера-
тором в Бюро телеграфной компа-
нии в городе Ньюкасл. С этого вре-
мени 24-летний Оливер Хевисайд —
безработный, жил дома с родителя-
ми (сначала в Лондоне, потом в Юж-
ной Англии, на берегу пролива Ла-
Манш), а после их смерти, с 1897 г. —
почти тридцать лет — один.

Это — канва его жизни. Как же
Оливер Хевисайд стал одним из зна-
менитейших физиков-теоретиков и
электротехников мирового масшта-
ба? Самоучка ли он?

ùÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ÚÓ éÎË‚Â
Первые две статьи (об измерени-

ях сопротивления с помощью Мос-
тика Уитстона) Оливер Хевисайд
опубликовал в конце 1872 и начале
1873 гг. в журнале «Philosophical

Magazine», когда еще работал в Нью-
касле. В конце 1873 г. вышел из печа-
ти фундаментальный труд Максвел-
ла (1831—1879) «Трактат об электри-
честве и магнетизме», в котором в
главе XI, параграфе 350 «Об исполь-
зовании Мостика Уитстона» Мак-
свелл приводит формулу наилучших
значений соотношений сопротивле-
ний в Мостике Уитстона, выведен-
ную 22-летним «мистером Оливером
Хевисайдом». Больше никого из экс-
периментаторов в этом труде Мак-
свелл не упоминает.

Вот и раскрывается связь. Еще
школьником в доме отца-художника, в
Лондоне, он увлекся (или его — стран-
ного, полуглухого мальчика — увлек-
ли) экспериментами по электричест-
ву. Дома ему оборудовали лаборато-
рию, в которой были элементы пита-
ния, измерительные приборы, теле-
графный аппарат. А вот и учитель —
дядя Чарлз Уитстон — муж сестры его
матери. Наверное, по его совету Оли-
вер занялся электротехникой, под его
руководством освоил основы физики
и математики, под его влиянием при-
обрел тот восторгавший, удивляв-
ший, вызывающий возмущение — не-
повторимый стиль мышления. 

Тот стиль, о котором Майкл Фара-
дей в «Размышлениях по поводу вос-
питания ума» писал: «Воображение
должно быть натренировано до такой
степени, чтобы оно могло поставить
вопрос в любом допустимом аспекте,
и даже в недопустимом; оно должно
искать подобные случаи и аналогии, а
также (если можно так выразиться)
противоположности — обратные или
контрастные аналогии».
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ÇÎ‡‰ËÏË ëÖÇêûÉàç, 
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ ÊÛÌ‡Î‡
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ì̃ ÂÌËÍ Ë Û˜ËÚÂÎfl
Чарлз Уитстон (1802—1875) был

знаменитым физиком, другом Майк-
ла Фарадея (1791—1867), с которым
он познакомился в середине 1820-х
годов. Как писали современники,
«некоторое сходство в характерах,
одинаковая изобретательность в
практическом применении научных
открытий и любовь к труду сблизили
этих двух замечательных людей и
связали их неразрывными узами
дружбы».

Чарлз Уитстон — автор самых
разнообразных изобретений и от-
крытий. Вот их краткий список: анг-
лийское концертино — пневматиче-
ский музыкальный инструмент; «Мо-
стик Уитстона» — общеизвестный из-
меритель электрического сопротив-
ления; реостат; пятистрелочный те-
леграфный аппарат; электромагнит-
ное реле с нормально-разомкнутыми
контактами; автоматический теле-
графный аппарат с перфоратором,
трансмиттером, перфолентой и ги-
ревым приводом; электрохрономет-
ры, синхронизирующие ход часов,
помещенных на больших расстояни-
ях друг от друга (вдоль железной до-
роги).

Он руководил строительством
первой в мире действующей теле-
графной линии в 21 километр вдоль
железной дороги между Лондоном и
Уэст-Дрейтоном. Ее открытие в 1839 г.
ознаменовала сенсация: преступник,
совершивший убийство в пригоро-
де, сел в поезд, следовавший в Лон-
дон. Сойдя в Лондоне на вокзале,
бандит был уверен, что сумел
скрыться, но… был встречен поли-
цией, получившей по телеграфу его
приметы. 

С 1841 г. Чарлз Уитстон убеждал
власти разрешить ему проложить
подводный кабель между Англией и
Францией (между Дувром и Кале) —
«плод праздной фантазии». После
неудачной первой попытки братьев
Бретт в 1850 г. Уитстону была дове-
рена прокладка кабеля. В его проек-
те было все: изоляция проволоки, ее
защита броней, способ укладки. В
1851 г. телеграфная связь между Анг-
лией и Францией была установлена.

Чарлз Уитстон был удостоен мно-
гих наград. Сын мелкого торговца в
Глостере — маленького городка на
юго-западе Англии — в 1868 г. коро-
левой Викторией был возведен
в дворянское звание, он получил 34
знака отличия и иностранные ди-
пломы, стал кавалером ордена По-
четного легиона, избран одним из
восьми членов-иностранцев Фран-
цузской академии наук.

В 1861 г. в Лондоне был создан
Комитет по эталонам, который дол-
жен был систематизировать едини-
цы электрических величин. В этот
Комитет вошли Максвелл, Уитстон,

Джоуль, Томсон (лорд Кельвин). Ко-
митет провел сложнейшую работу
по электрическим измерениям, про-
ектированию эталонов и в 1881 г. на
Международном конгрессе электри-
ков в Париже рекомендовал основ-
ные электрические единицы: ом,
вольт, ампер.

Для того чтобы выработать эта-
лонные значения сопротивления,
тока, напряжения, необходимо было
провести точные измерения. Здесь
и встретились интересы Уитстона,
Максвелла и Хевисайда.

óÛ‰‡Í, Ó‰ËÌÓ˜Í‡, „ÂÌËÈ
Самоучка Оливер Хевисайд —

ученик Фарадея, Уитстона, Максвел-
ла. Это они поддержали странного
мальчика, направили его туда, где
его гений реализовался самым бле-
стящим образом.

И.В. Гете говорил И.П. Эккерма-
ну: «Каждое творчество, каждое изо-
бретение, каждая мысль, которая
приносит плоды и имеет последст-
вия, не находится ни в чьей власти и
выше всякой земной власти… Это
нечто, родственное демоническому,
которое поступает с человеком, как
сильнейший, как ему угодно, тогда
как человек думает, что действует по
собственному побуждению».

Оливер Хевисайд жил почти в
полном одиночестве. Прогрессиру-
ющая глухота, погруженность в науч-

ные проблемы, бедность, — все это
обусловливало странный и таинст-
венный образ его жизни, его чудаче-
ства были «притчей во языцех».
В одной из комнат своего дома он за-
менил мебель гранитными глыбами
и расхаживал среди этого фантасти-
ческого интерьера. Он любил рабо-
тать в комнате, где было «жарче,
чем в преисподней», закрывал двери
и окна, зажигал газовые светильни-
ки, разжигал нефтяную печь, а затем
закуривал свою трубку.

Конечно, никто не свободен от
привычек и странностей. Так, Бетхо-
вен (тоже постепенно терявший
слух), по воспоминаниям современ-
ников, имел странную привычку:
«Он нередко в глубочайшем неглиже
становился к умывальнику, выливал
на руки один кувшин за другим, при
этом то бормотал, то выл что-то
(петь он не мог), не замечая, что сто-
ит уже, как утка в воде. Прохаживал-
ся затем несколько раз по комнате со
страшно вращающимися глазами или
совершенно остановившимся взгля-
дом и подходил по временам к пись-
менному столу, чтобы сделать замет-
ки, и потом продолжал умывание с
вытьем. Как ни смешны всегда были
эти сцены, но никто не должен был
замечать их, еще менее — мешать ему
в этом мокром вдохновении, потому
что это были моменты или, вернее,
часы глубочайшего размышления».

Статьи Хевисайда были очень
трудны для понимания современни-
ками. Об этом писали и лорд Рэлей,
и Генрих Герц, и лорд Кельвин, безу-
словно признававшие его гений. Но
Оливер Хевисайд отвечал своим кри-
тикам: «В статьях был найден тот не-
достаток, что их трудно читать. Но
еще труднее было их писать». Он вы-
работал свой стиль рассмотрения на-
учных проблем, создал свой язык,
свою систему образов в науке, отли-
чающуюся от традиционных: «Я
знаю такие математические приемы,
которые я с успехом применял очень
долгое время, и схоластическая логи-
ка которых ни мне, ни кому-либо дру-
гому непонятна. Я врос в эти прие-
мы и таким путем их понял. Факты
остаются фактами, даже если вы не
видите, как от них перейти к закон-
ченной теории. Законченная теория
и невозможна. Всегда еще что-то тре-
буется, независимо от того, на что
претендуют люди от логики».

Теорию электромагнитного поля
Максвелла он считал, вопреки обще-
му мнению, «очевидной истиной» и
утверждал, что «она обладает вели-
кой, величайшей и удивительной по
своим возможностям силой». Оли-
вер Хевисайд рассказывал: «Мне по-
требовалось несколько лет, прежде
чем я постиг то, что мог. Затем я от-
ложил труд Максвелла в сторону и
пошел своим путем».

ëÂÌÚfl·¸–ÓÍÚfl·¸ 2009 „. 83

éÎË‚Â ïÂ‚ËÒ‡È‰ (‚ ˆÂÌÚÂ) ‚
«ÓÍÛÊÂÌËË» Ò‚ÓËı ‰ÛÁÂÈ Ë ‚‡„Ó‚.
îÓÚÓ„‡ÙËË ‰ÛÁÂÈ, ˆÂÌË‚¯Ëı
·ÎÂÒÚfl˘ËÈ ÛÏ ïÂ‚ËÒ‡È‰‡ (ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ
ÒÚÂÎÍÂ, Ì‡˜ËÌ‡fl ÒÓ ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÎÂ‚Ó„Ó
ÒÌËÏÍ‡): éÎË‚Â ÑÊÓÁÂÙ ãÓ‰Ê, ÎÓ‰
äÂÎ¸‚ËÌ, ÎÓ‰ ê˝ÎÂÈ, ÑÊÓÌ ÉÂÌË
èÓÈÌÚËÌ„ Ë ÉÂÌËı ÉÂˆ. Ç ÌËÊÌÂÏ fl‰Û
ÔÓÏÂ˘ÂÌ˚ ÙÓÚÓ„‡ÙËË ‚‡„Ó‚
ïÂ‚ËÒ‡È‰‡, ÍÓÚÓ˚ı ÓÌ Ì‡ÊËÎ ÒÂ·Â ËÁ-Á‡
ÂÁÍËı ‚˚ÒÍ‡Á˚‚‡ÌËÈ ‚ Ëı ‡‰ÂÒ (ÒÎÂ‚‡
Ì‡Ô‡‚Ó) - èËÚÂ íÂÈÚ, ìËÎ¸flÏ èËÒ,
ìËÎ¸flÏ ÅÂÌÒ‡È‰.



ïêéçàäÄ | ãËˆ‡ ËÒÚÓËË

ÇÂÍ ä‡˜ÂÒÚ‚‡ ‹ 5

«В случае исследования сравни-
тельно неизвестной области с не-
проходимыми джунглями, горами,
пропастями было бы абсурдно сле-
довать логическим курсом от одной
точки к другой. Надо быть бдитель-
ным и непредубежденным и руко-
водствоваться обстоятельствами.
Прежде всего, вам нужно выяс-
нить, что именно следует выяс-
нить. Как это вы делаете — это уже
совсем другое дело. Без сомнения,
впоследствии будут найдены пути
гораздо более легкие и, может
быть, лучшие, и по этим путям мо-
жет пройти толпа…  У автора свои
пути и он должен их придерживать-
ся, пусть даже ему скажут, что его
работа не представляет никакой
ценности».

ç‡ÒÎÂ‰ËÂ ïÂ‚ËÒ‡È‰‡
Оливер Хевисайд — один из осно-

вателей современной теории связи.
Кроме работ, представляющих со-
бой «позор для Королевского обще-
ства», «возмутительные предложе-
ния» и «крайне непонятные форму-
лы» (например, условия неискажен-
ной передачи сигнала: LG = RC, где
L — индуктивность, G — проводи-
мость изоляции, R — сопротивле-
ние, С — емкость), он:
�открыл законы, определяющие

распространение энергии вдоль
линии связи («Телеграфные урав-
нения»); 

� значительно упростил уравнения
Максвелла (одновременно с Ген-
рихом Герцем);

�качественно описал работу
фильтра нижних частот (в запис-
ных книжках есть и его расчет); 

�предсказал скин-эффект (от англ.
skin — кожа, шкура) — неравно-
мерность плотности переменно-
го тока по сечению проводника;

�ввел в электродинамику много
новых слов: «индуктивность»,
«импеданс», «затухание», «элект-
рет», «единичная функция», «им-
пульсная функция»;

� создал два больших раздела мате-
матической физики — векторное
исчисление (включая векторный
анализ) и операционное исчис-
ление;

�получил выражение для силы,
которая действует на заряжен-
ную частицу, движущуюся в маг-
нитном поле («сила Лоренца»);

�предсказал существование в ат-
мосфере ионизированного слоя,
отражающего электромагнитные
волны и открытого через 22 го-
да, в 1924 г. (слой Хевисайда);

�предсказал излучение, которое
должно возникнуть при равномер-
ном движении электрона в среде
со скоростью, превышающей ско-
рость света в этой среде (свече-
ние Вавилова — Черенкова).

Оливер Хевисайд не патентовал
свои открытия, никакой материаль-
ной выгоды от своих предложений
не имел. Полученные им результаты
широко используются без упомина-
ния его имени или вообще приписы-
ваются другим. Он сам говорил:
«Как ни абсурдно это может пока-
заться, я со всею серьезностью заяв-
ляю, что меня одушевляют главным
образом филантропические мотивы.
Я желаю делать добро моим ближ-
ним, даже cui bonos» (то есть даже
тем, кто из этого извлекает выгоду).

Но не надо думать, что Оливер
Хевисайд не был признан — он был
избран почетным членом Института
инженеров-электриков в Лондоне,
почетным членом Американского
института инженеров-электриков.
В 1921 г. была учреждена медаль
Фарадея и первая медаль была при-
суждена Оливеру Хевисайду.

О Хевисайде пишут, что он был
одиноким мыслителем, но это не со-
всем так. Доктор Эрнст Барг из
США, посетивший Хевисайда в 1922 г.,
рассказал: «Хотя главные интересы
Хевисайда относились к науке и его
можно поставить в один ряд с Нью-
тоном, Архимедом, Кельвином и Фа-
радеем, у него много и других инте-
ресов. Он был хорошо знаком с худо-
жественной литературой, с наслаж-
дением цитировал Шекспира и Шоу.
Стены его комнаты были покрыты
портретами знаменитых людей во
всех областях деятельности, и ему
доставляло удовольствие говорить о
них. Его манера писать была исклю-
чительной, и его письма не только
крайне интересны, но и прекрасны,
как художественные произведения».

Наследие Хевисайда — двухтом-
ник «Работы по электричеству», из-
данный в 1882 г., и изданные в 1893,
1899 и 1912 годах соответственно три
тома «Электромагнитной теории».
(Украденная рукопись четвертого то-
ма «Электромагнитной теории» не
найдена.) У его многочисленных кор-
респондентов сохранились письма.

Открытия, предсказания, идеи
Хевисайда (сколько их еще не выяв-
лено, не осознано) живут в совре-
менной научной и технической жиз-
ни. Как и школа Фарадея, Уитстона,
Максвелла, Хевисайда. Профессор
В. Бьёркнес, известный норвежский
метеоролог, говорил: «Я бы предста-
вил Оливера Хевисайда к Нобелев-
ской премии, но боюсь, что это бу-
дет на сотню лет раньше, чем следу-
ет по его открытиям».
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ëÓÁ‰‡Ì 4G Venture Forum
B Ì‡˜‡ÎÂ ÓÍÚfl·fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl

Verizon Wireless Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ÒÓÁ‰‡ÌËË
‚ÂÌ˜ÛÌÓ„Ó ÙÓÛÏ‡ 4G Venture Forum
(4GVF), ÍÓÚÓ˚È Ó·˙Â‰ËÌËÚ ÛÒËÎËfl ‚ÂÌ-
˜ÛÌ˚ı ËÌ‚ÂÒÚËˆËÓÌÌ˚ı ÍÓÏÔ‡ÌËÈ, ÍÓÏ-
Ô‡ÌËË Verizon Wireless, ee ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜Â-
ÒÍËı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë ‰Û„Ëı Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ÚÂ-
ÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌÓÈ ÓÚ‡ÒÎË, Ì‡Ô‡‚-
ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ÔÓËÒÍ Ë ÔÓ‰‰ÂÊÍÛ ‚ÓÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÍÓÏÏÂˆË‡ÎËÁ‡ˆËË ÎÛ˜-
¯Ëı ·ÂÒÔÓ‚Ó‰Ì˚ı ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ. 

Alcatel-Lucent Ë Alcatel-Lucent Ventures,
ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ‚ÂÌ˜ÛÌ‡fl „ÛÔÔ‡, ‚ıÓ-
‰fl˘‡fl ‚ ÒÚÛÍÚÛÛ Ì‡Û˜ÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
Alcatel-Lucent Bell Labs, ÒÚ‡ÎË Ó‰ÌËÏË
ËÁ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎÂÈ 4GVF.

äÓÏÔ‡ÌËfl Alcatel-Lucent c Ò‡ÏÓ-
„Ó Ì‡˜‡Î‡ ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡Î‡ ÔÓÂÍÚ˚
Verizon Wireless ÔÓ ÔÂÂıÓ‰Û Ì‡ ÚÂıÌÓ-
ÎÓ„Ë˛ ÏÓ·ËÎ¸ÌÓÈ Ò‚flÁË ˜ÂÚ‚ÂÚÓ„Ó ÔÓ-
ÍÓÎÂÌËfl (4G). B ÙÂ‚‡ÎÂ 2009 „. ÍÓÏ-
Ô‡ÌËfl Alcatel-Lucent ÒÚ‡Î‡ Ó‰ÌËÏ
ËÁ ‰‚Ûı ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ÔÓÒÚ‡‚˘ËÍÓ‚ ÒÂÚÂ‚˚ı
Â¯ÂÌËÈ ‰Îfl ‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËfl ÔÂ‚ÓÈ
ÒÂÚË LTE Verizon Wireless ‚ ëÓÂ‰ËÌÂÌ-
Ì˚ı òÚ‡Ú‡ı. Ç ‡‚„ÛÒÚÂ ÍÓÏÔ‡ÌËfl
Verizon Wireless Ó·˙fl‚ËÎ‡ Ó ÔÂ‚˚ı ÛÒ-
ÔÂ¯Ì˚ı ÒÂ‡ÌÒ‡ı ÔÂÂ‰‡˜Ë ‰‡ÌÌ˚ı
ÔÓ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË LTE ÏÂÊ‰Û ÅÓÒÚÓÌÓÏ
Ë ëË˝ÚÎÓÏ ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ 3GPP. ÑÎfl ÔÓ‰-
‰ÂÊÍË ˝ÚËı ÒÂ‡ÌÒÓ‚ Ò‚flÁË ‚ ÅÓÒÚÓ-
ÌÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Î‡Ò¸ ÒÂÚ¸ ‡‰ËÓ‰ÓÒÚÛÔ‡
Alcatel-Lucent.
http://news.vzw.com/news/2009/10/
pr2009-10-05a.html

«äéåëíÄê» Ì‡˜‡Î 
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÊËÚÂÎflÏ 
èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl ÛÒÎÛ„Û IP-TV
äÛÔÌÂÈ¯ËÈ ÓÔÂ‡ÚÓ ËÌÚÂ„ËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ÚÂÎÂÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÛÒÎÛ„ ‚ êÓÒ-
ÒËË Ë ëçÉ «äéåëíÄê – é·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚Â
íÂÎÂëËÒÚÂÏ˚» Ì‡˜‡Î ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÛÒ-
ÎÛ„Ë ËÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ˆËÙÓ‚Ó„Ó ÚÂÎÂ‚Ë-
‰ÂÌËfl IP-TV ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. 
åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÙËÎË‡Î «äéå-
ëíÄê» Á‡ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÒÂ‚ËÒ IP-TV Ì‡ ·‡ÁÂ
Ï‡„ËÒÚ‡Î¸ÌÓÈ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÈ ÒÂÚË
éÄé «äéåëíÄê-éíë», ÔÓÒÚÓÂÌÌÓÈ
Ì‡ ÚÂËÚÓËË åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
‚ 2009 „. ç‡ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ ÌÓ‚‡fl
ÛÒÎÛ„‡ ·Û‰ÂÚ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ÊËÚÂÎflÏ fl‰‡
„ÓÓ‰Ó‚ èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl, Ú‡ÍËı Í‡Í ÑÓÎ„Ó-
ÔÛ‰Ì˚È, å˚ÚË˘Ë, ôÂÎÍÓ‚Ó, Å‡Î‡¯Ë-
ı‡, ÜÂÎÂÁÌÓ‰ÓÓÊÌ˚È, ã˛·Âˆ˚
Ë ëÂ„ËÂ‚-èÓÒ‡‰, ïËÏÍË, ä‡ÒÌÓ„ÓÒÍ,
ÇÌÛÍÓ‚Ó, ÇË‰ÌÓÂ, ÉÓÍË-10.
èÓÏËÏÓ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, Â‡-
ÎËÁÛÂÏ˚ı Ì‡ ·‡ÁÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË IP-TV,
‚ ·‡ÁÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ ÛÒÎÛ„ ÏÓÊÌÓ ‚ÍÎ˛˜‡Ú¸
fl‰ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÛÒÎÛ„: ‚Ë‰ÂÓÒ‚flÁ¸
(Video Telephony), ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ-
ÒÏÓÚ‡ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚ı ÔÓÚ‡ÎÓ‚
(Information Portals), àÌÚÂÌÂÚ-ÂÒÛÒÓ‚
(Web) Ë Ú.‰.
www.comstar.ru. 
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