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ФГУП "Космическая связь" (ГПКС)
выиграло конкурс, объявленный Фе�
деральной Налоговой Службой Рос�
сийской Федерации (ФНС России),
по оказанию услуг связи для системы
аудио�видео вещания, циркулярной
рассылки данных и видеоконференц�
связи ФНС России, а также услуг ре�
зервирования наземных каналов свя�
зи в 2010 г. 

Согласно условиям конкурсной до�
кументации ГПКС будет предостав�
лять услуги для 93 региональных уп�
равлений ФНС России в 82 субъектах
РФ с использованием собственной се�
ти VSAT. 

"Победа в конкурсе ФНС России
по оказанию услуг связи является для
ГПКС очень важной, предприятие уде�
ляет особое внимание работе в инте�

ресах государственных пользовате�
лей. Благодаря использованию собст�
венной сети VSAT и спутниковой груп�
пировки ГПКС в минимально корот�
кие сроки, с 01 января 2010 г. мы при�
ступили к оказанию услуг связи для ре�
гиональных УФНС, расположенных
по всей России", — подчеркнул и.о. Ге�
нерального директора ГПКС Юрий
Прохоров. 

ФФГГУУПП  ""ККооссммииччеессккааяя  ссввяяззьь""  ввыыииггррааллоо  ккооннккууррсс  ппоо  ооккааззааннииюю  ууссллуугг
ссввяяззии  ддлляя  ФФееддееррааллььнноойй  ННааллооггооввоойй  ССллуужжббыы  РРФФ

ЦЦееннттрруу  ккооссммииччеессккоойй
ссввяяззии  ""ДДууббннаа""  
ииссппооллнняяееттссяя  3300  ллеетт  

Центр космической связи (ЦКС)
"Дубна" — филиал ФГУП "Космичес�
кая связь" — празднует 30�летний юби�
лей со дня основания. 

ЦКС "Дубна" введен в эксплуатацию
в 1980 г. приказом Министра связи
СССР как Олимпийский объект, зада�
ча которого состояла в обеспечении
трансляций Олимпийских игр из Моск�
вы на страны Европы и Атлантического
региона.

Сегодня ЦКС "Дубна" — крупней�
ший телепорт России и один из круп�
нейших в Европе. Наиболее важной и
ответственной задачей ЦКС "Дубна"
является обеспечение качественной и
непрерывной работы линий правитель�
ственной связи. Одно из основных на�
правлений работы ЦКС "Дубна" — ор�
ганизация спутниковых каналов связи
(включая сети VSAT) и цифрового теле�
радиовещания. Телевизионное веща�
ние и обмен новостями осуществляют�
ся через спутниковую распределитель�
ную систему ГПКС, обеспечивающую
передачу цифрового телевизионного
сигнала российских государственных
программ на Сибирь и Дальний Вос�
ток, а также через спутниковую систе�
му "Москва�Глобальная", вещающую
на Европу и Африку. 

В ЦКС "Дубна" развернут западный
пункт наземного комплекса управле�
ния и мониторинга загрузки спутников
"Экспресс�АМ" в составе космической
группировки ГПКС. На территории
ЦКС также установлены станции мони�
торинга загрузки и управления косми�
ческими аппаратами международных
операторов спутниковой связи Eutelsat
и Intelsat. 

Федеральное государственное уни�
тарное предприятие "Космическая
связь" — российский национальный
оператор спутниковой связи, космиче�
ские аппараты которого обеспечивают
глобальное покрытие. Предприятие об�
разовано в 1967 г. и входит в десятку
крупнейших спутниковых операторов
мира по объему орбитально�частотно�
го ресурса. ГПКС принадлежит самая
большая в России спутниковая группи�
ровка. Зоны обслуживания спутников
ГПКС, расположенных на орбите в точ�
ках от 14° з.д. до 140° в.д., охватыва�
ют всю территорию России, страны
СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку,
Азиатско�Тихоокеанский регион, Се�
верную и Южную Америку, Австра�
лию. В состав предприятия входят пять
центров космической связи (ЦКС):
"Дубна", "Медвежьи Озера", "Сколко�
во", "Железногорск" и "Хабаровск",
Технический Центр "Шаболовка" в
Москве, а также собственная высоко�
скоростная волоконно�оптическая ци�
фровая сеть. 

ННООВВООССТТИИ
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Технология Cisco IRIS (Internet Routing
in Space — интернет�маршрутизация в
космосе добилась очередного успеха.
На околоземной орбите испытаны сете�
вая операционная система Cisco IOS®
и бортовой маршрутизатор Cisco. 
Таким образом, впервые в истории вы�
полнена установка IP�маршрутизатора
на борту коммерческого геостационар�
ного спутника. Решение было выведено
на орбиту 23 ноября 2009 г. с помо�
щью спутника Intelsat IS�14.                         

Программа IRIS предусматривает
создание устойчивого к радиации 
IP�маршрутизатора для искусственных
спутников земли и других космических
аппаратов. Полезная нагрузка IRIS бу�
дет поддерживать сетевые услуги, необ�
ходимые для передачи голоса, видео и
данных, и поможет государственным уч�
реждениям, воинским частям и союз�
ным силам связываться друг с другом с
помощью протокола IP и существующе�
го наземного оборудования. 

IRIS привносит ряд усовершенствова�
ний в обычную технологию спутниковой
связи, предлагая пользователям по�на�
стоящему мобильную сеть. IRIS предо�
ставляет абонентам связь в любом мес�
те в любое время с помощью разных
средств доступа, непрерывно адаптиру�
ясь к пользовательскому спросу, избав�
ляя от зависимости от предопределен�
ной фиксированной инфраструктуры. 

IRIS может единовременно направ�
лять данные на множество наземных
приемников, устраняя необходимость
в предварительной передаче трафика
на промежуточный телепорт (с после�
дующей повторной передачей на на�
земные устройства). Эта технология
сокращает сетевые задержки и повы�
шает коэффициент загрузки спутнико�
вых ретрансляторов (транспондеров).
Программное обеспечение, установ�
ленное на бортовом маршрутизаторе
и модеме Cisco®, можно обновлять
прямо на орбите, что повышает гиб�
кость и ускоряет окупаемость данного
решения. 

"Это еще один важный шаг по реали�
зации нашей стратегии, которая выво�
дит "сети без границ" в космическое
пространство и полностью пересматри�
вает методы доставки услуг спутнико�
вой связи. Технология IRIS может помочь
преобразовать спутниковую связь во
всем мире, сократив ее латентность и
повысив эффективность", � заявил вице�
президент Cisco Стивен Бутелл, отвеча�
ющий за решения для государственного
сектора. Cisco продолжит работу с про�
изводителями спутников, системными
интеграторами и конечными пользова�
телями, чтобы дать им возможность до�
ставлять услуги в любую точку земного
шара, включая точки, находящиеся вне
зоны досягаемости традиционных на�
земных сетей.  

Программа IRIS реализуется в рам�
ках проекта JCTD (Joint Capability
Technology Demonstration — совместная
демонстрация технологических воз�
можностей), выполняемого по заказу
министерства обороны США. Руковод�
ство программой совместно осуществ�
ляют компании Cisco и Intelsat General
Corp. (самый крупный в мире космичес�
кий оператор). После трехмесячных ис�
пытаний по программе JCTD (завершат�
ся в апреле 2010 г.) полезная нагрузка
IRIS будет переведена в режим коммер�
ческого использования. 

Испытания на орбите проводились с
помощью независимого от приложений
процессора AIP (Application
Independent Processor) компании SEAKR
Engineering Inc. Этот процессор поддер�
живал функции маршрутизации и про�
граммные радиофункции, которые не�
обходимы для бортовой маршрутиза�
ции и позволяют реконфигурировать и
обновлять бортовые системы в динами�
ческом режиме с помощью наземных
средств. 

Intelsat будет управлять спутником 
IS�14 с полезной нагрузкой IRIS как во
время испытаний по программе JCTD,
так и после ее запуска в коммерческое
использование. Компания Space
Systems/Loral  установила IRIS как "госте�
вую полезную нагрузку" на коммерчес�
ком спутнике, построенном для Intelsat. 

"Демонстрация технологии IRIS стала
важным первым шагом, претворяющим
в жизнь идею космической интернет�
маршрутизации, которая позволит сис�
теме Intelsat более эффективно исполь�
зовать полосу пропускания, — отмети�
ла президент Intelsat General Corp. Кей
Сирс. — Устраняя необходимость в пе�
редаче данных на наземный телепорт,
мы резко повышаем эффективность,
гибкость и пропускную способность
спутниковых каналов связи". 

ККооссммииччеессккиийй  ммаарршшррууттииззааттоорр  CCiissccoo  ннаа  ооккооллооззееммнноойй  ооррббииттее

Фото компании Space Systems/Loral
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"МТС Беларусь" объявляет о по�
лучении частот для предоставления
услуг в стандарте 3G (UMTS). 

Решением № 41К/09 от 30 де�
кабря 2009 г. Государственной
комиссии по радиочастотам при 
Совете Безопасности Республики
Беларусь компании "МТС Бела�
русь"  выделен радиочастотный
спектр для построения и эксплуа�
тации сети "третьего поколения"
по технологии UMTS. Выделенные
частоты позволят МТС развер�
нуть в Беларуси сеть 3G и предо�
ставлять своим абонентам пол�
ный спектр высокоскоростных
мобильных сервисов, включая ус�
луги широкополосной передачи
данных, на всей территории рес�
публики Беларусь.  

"Мы приветствуем решение  Го�
сударственной комиссии по ра�
диочастотам при Совете Безо�
пасности Республики Беларусь о
предоставлении МТС частот для
оказания услуг связи в стандарте
3G. МТС — лидер на рынке сото�
вой связи Беларуси по числу або�
нентской базы, территории ра�
диопокрытия и инфраструктуре
сети, вносящий существенный
вклад в развитие телекоммуника�
ционной отрасли республики.
Развитие стандарта 3G предо�
ставит абонентам компании воз�
можность пользоваться высоко�
технологичными и инновационны�
ми услугами в сочетании с каче�
ственной связью и высоким уров�
нем абонентского обслужива�
ния", — прокомментировал гене�
ральный директор "МТС Бела�
русь" Владимир Карпович. 

В настоящее время ведется
плановая подготовительная рабо�
та по развертыванию в Беларуси
сети "третьего поколения", кото�
рая станет органичным продол�
жением действующей в республи�
ке сети 2G. 

ККооммппаанниияя  ММТТСС
ооббъъяяввлляяеетт  оо  ппооллууччееннииии
ччаассттооттннооггоо  ддииааппааззооннаа
ддлляя  ссееттии  33GG  вв  ББееллааррууссииКомпания "Русские Навигационные

Технологии"  объявляет о создании но�
вого отраслевого решения — системы
мониторинга и управления железно�
дорожными контейнерами�рефриже�
раторами и специальными автоном�
ными дизель�генераторными установ�
ками (АДГУ). Данное решение, не
имеющее аналогов на российском
рынке, нацелено на перспективный
сегмент современного транспортного
рынка — перевозку малых и средних
партий скоропортящихся грузов. При
этом система может использоваться ав�
тономно или в связке со спутниковой
системой мониторинга "АвтоТрекер".

Hешение создано в сотрудничестве
с компанией "Русская Контейнерная
Верфь" — разработчиком и произво�
дителем рефрижераторных контейне�
ров и АДГУ для российского рынка.

В настоящее время технология же�
лезнодорожной перевозки скоропор�
тящихся грузов ориентирована, в ос�
новном, на транспортировку крупных
партий. Транспортировка в рефриже�
раторных контейнерах, укомплекто�
ванных АДГУ, свободна от множества
недостатков. 

Использование таких контейнеров
повышает технологичность грузовых
операций (например, при перевалке
груза между железнодорожными
платформами и автотранспортом),
позволяет перевозить груз "за одной
пломбой", а также расширяет воз�
можности логистики при работе с ма�
лыми партиями груза — вплоть до
транспортировки одного контейнера
"от двери до двери".  Именно такой ре�
жим работы наиболее востребован

сегодня предприятиями малого и сред�
него бизнеса на российском рынке, в
странах СНГ и во всем мире.

При контейнерной перевозке ско�
ропортящихся грузов с использовани�
ем АДГУ применяются т.н. "безлюд�
ные" технологии. Естественно, при
этом качество транспортировки на�
прямую зависит от надежности ди�
зель�генераторной установки и систе�
мы управления ею. Соответственно,
фирмами "Русская Контейнерная
Верфь" и ОАО "Рефсервис" была со�
здана технология использования 
АДГУ. В свою очередь, компания "Рус�
ские Навигационные Технологии" раз�
работала и наладила производство
специализированной спутниковой си�
стемы мониторинга и управления 
АДГУ. В рамках данного проекта было
выпущено устройство, контролирую�
щее состояние всех агрегатов и авто�
матически выполняющее управление
ими по заданным алгоритмам.

Созданная компанией "Русские
Навигационные Технологии" система
внешнего управления АДГУ обеспечи�
вает соблюдение заданного темпера�
турного режима в контейнере в авто�
матическом режиме, т.е. без участия
обслуживающего персонала. При
этом управляющий блок системы по�
стоянно контролирует температуру
внутри грузового отсека контейнера,
основные параметры двигателя (тем�
пература охлаждающей жидкости,
давление масла, заряд аккумулятор�
ной батареи, уровень топлива и др.) и
характеристики внешней среды. На
основе логической обработки этих
данных по сложным алгоритмам в ре�

жиме реального времени система уп�
равляет генераторной установкой так,
чтобы климатические условия внутри
контейнера постоянно находились в
допустимых пределах, расход топли�
ва был минимален, а ресурс и надеж�
ность пуска двигателя —максимальны.
Система рассчитана на длительную
работу в автономном режиме, оста�
ваясь полнофункциональной и в усло�
виях отсутствия связи. Также она под�
держивает ручной режим управления
оборудованием по командам опера�
тора/диспетчера, автоматическую
передачу данных об условиях транс�
портировки груза, техническом состо�
янии и работе АДГУ. Она может рабо�
тать в связке с системой мониторинга
"АвтоТрекер". Это позволяет контро�
лировать местоположение груза, а
при использовании специальных дат�
чиков — еще и его сохранность.

Система управления АДГУ прошла
всестороннюю практическую провер�
ку. Так, на первом этапе она была ус�
тановлена на 60 комплексах (контей�
неры с дизель�генераторами). В на�
стоящее время ОАО "РЖД" утверди�
ло возможность использования АДГУ
на сети железных дорог России. Спе�
циалисты отрасли отмечают, что в
ближайшие годы потребность в АДГУ
для рефрижераторных контейнеров
может вырасти до 1000 шт.

Использование АДГУ в связке со
спутниковой системой мониторинга
не только позволяет снизить затраты
на 40%, но и дает компании�перевоз�
чику беспрецедентный уровень кон�
троля местоположения и условий
транспортировки груза. 

УУппррааввллееннииее  ррееффрриижжееррааттооррнныыммии  ккооннттееййннееррааммии  ——
ннооввооее  ооттрраассллееввооее  рреешшееннииее  вв    ллииннееййккее  ""ААввттооТТррееккеерр""

Компания Yota, разработчик и по�
ставщик инновационных мобильных
сервисов, с 11 ноября запустила в
Москве вещание Yota ТВ — цифрово�
го мобильного телевидения в формате
DVB�H. Бесперебойное вещание в
Москве обеспечивает построенная
компанией Yota сеть мобильного те�
левидения по стандарту DVB�H,
включающая несколько десятков пе�
редатчиков. 

Чтобы пользоваться сервисом Yota
ТВ, необходим телефон, поддержива�
ющий стандарт DVB�H. В настоящее
время подобные модели выпускаются
практически всеми ведущими произ�

водителями мобильных телефонов —
Nokia, Samsung, LG и другими, однако
не поставляются в Россию из�за отсут�
ствия сервиса.

Сейчас в официальной продаже в
России доступна модель Nokia N96 с
поддержкой DVB�H. При помощи это�
го телефона можно смотреть Yota ТВ.
Сервис доступен для абонентов всех
сотовых операторов, так как услуга не
привязана к SIM�карте. 

В ближайшее время на россий�
ском рынке появится расширенная
линейка мобильных устройств, спо�
собных принимать телеканалы в ка�
честве DVB�H.

В рамках тестового вещания запла�
нирована бесплатная трансляция
восьми телеканалов, доступных для
круглосуточного приема. Это "Первый
канал", "Россия", "Вести", "Бибигон",
"НТВ", "Пятый канал", "Муз�ТВ" и
"7ТВ". 

Yota стремится создавать такие про�
дукты и сервисы, которые будут макси�
мально просты и удобны в использова�
нии для наших клиентов. Стандарт
DVB�H � на данный момент лучшая тех�
нология мобильного телевидения, поз�
воляющая обеспечить качественный
сигнал, вне зависимости от количества
пользователей.

ННооввааяя  ээрраа  ттееллееввииддеенниияя  сс  YYoottaa    ТТВВ
ММооббииллььннооее  ттееллееввииддееннииее  оотт  YYoottaa  вв  ээффииррее  сс  1111  нноояяббрряя



Компания NXP Semiconductors объ�
явила о выпуске микросхемы
PNX5130 — первого в отрасли видео�
сопроцессора с функциями 3DTV,
преобразования частоты кадров
(FRC) и поддержкой технологии ло�
кальной подсветки светодиодов (Local
Dimming) на одном кристалле. Отка�
завшись от необходимости установки
внешних устройств FPGA для под�
держки функций 3DTV, компания NXP
предоставляет высокорентабельное
решение для постпроцессинга, кото�
рое позволит производителям выпус�
кать на рынок бытовой техники отно�
сительно недорогие телевизоры с
функциями 3D. Микросхема PNX5130
поддерживает преобразование всех
популярных форматов 3DTV в линейно
и покадрово чередующиеся изображе�
ния и рассчитана на максимальную
гибкость для поддержки появляющихся
новых стандартов 3DTV. 

Несмотря на то, что технология
3DTV находится на ранних этапах
стандартизации, гибкая архитектура
видео�сопроцессора PNX5130 уже
поддерживает большинство популяр�
ных форматов кодирования (включая
пространственный 3D, временной 3D
и 3D с глубиной) и отображения. 

Микросхема PNX5130 работает с
двумя типами технологий отображе�
ния 3DTV, используемых сегодня: тех�
нологией покадрового чередования
(Frame Interleave), которое поддержи�
вается на частоте 240 Гц, и технологи�
ей линейного чередования (Line
Interleave). 

PNX5130 также позволяет воспроиз�
водить видео 3DTV с компенсацией дро�
жания картинки. Микросхема
PNX5130 построена на базе архитек�
туры платформы PNX5100, получив�
шей широкое признание за качество
поддержки функции оценки и компенса�
ции движения MEMC (Motion Estimation,
Motion Compensation), и реализует тех�
нологию NXP MAPP (Motion Accurate
Picture Processing) нового поколения, ко�
торая объединяет в одном устройстве
функции компенсации дрожания кар�
тинки, повышения резкости изображе�
ния и активного управления цветом.

Интегрированный видео�сопроцес�
сор PNX5130 имеет следующие тех�
нические характеристики:

• алгоритмы 3DTV и преобразова�
тели форматов, позволяющие преоб�
разовывать все популярные форматы
3DTV в линейно чередующиеся
(60/120 Гц) и покадрово чередующи�

еся (120/240 Гц) изображения;
• технология высочайшей резкости

картинки и повышающее преобразо�
вание с полной компенсацией движе�
ния (ME/MC) до 1920 x 1080p на ча�
стоте 120 Гц и 240 Гц;

• компенсация дрожания движуще�
гося изображения высокого разреше�
ния (HD) с подавлением эффекта гало
и коррекция размытия при движении.

• встроенная функция Local
Dimming для реализации комбина�
ции приложений локальной подсвет�
ки и MEMC;

• преобразование цветовой гаммы
широкого спектра; защита телесных цве�
тов; растяжка зеленого, синего и белого;
усиление резкости (2D peaking, LTI, CTI,
CDS); повышение контрастности.

• динамическое управление под�
светкой и локальная двухмерная ре�
гулировка освещенности для телеви�
зоров, работающих на частоте 120
и 240 Гц.

Микросхема будет поддерживать
функцию полного анализа парамет�
ров движения (Full Motion Estimation)
для 3DTV с первого квартала 2010 г.

Опытные образцы PNX5130 до�
ступны уже сейчас, окончательная
версия ПО появится в I кв. 2010 г.

ППррооццеессссоорр  33DDTTVV  ккооммппааннииии  NNXXPPССппууттннииккооввыыйй  ммооннииттооррииннгг
ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  
ооббъъееккттоовв  ккооммппааннииии  
““ЛЛууккооййлл””  ннаа  ССееввееррнноомм
ККаассппииии

В августе�ноябре 2009 г. Инженер�
но�технологический Центр "СканЭкс"
по заказу компании "ЛУКОЙЛ�
Нижневолжскнефть" выполнил проект
спутникового мониторинга нефтяных
загрязнений северной части Каспий�
ского моря. Проект проводился с це�
лью обнаружения загрязнений мор�
ской поверхности Северного Каспия
нефтепродуктами и определения воз�
можных источников загрязнений в пе�
риод установки морской ледостойкой
стационарной платформы на место�
рождении имени Юрия Корчагина.

Пленочные загрязнения антропоген�
ного происхождения отмечены на 17
радиолокационных снимках. Нефтя�
ных загрязнений в пределах лицензи�
онных участков компании "ЛУКОЙЛ�
Нижневолжскнефть" за весь период
мониторинга не обнаружено. Основ�
ная часть обнаруженных загрязнений
возникла в результате судовых сбро�
сов загрязненных вод и нефтепродук�
тов, что обусловлено их характерной
формой и расположением вблизи су�
доходных трасс. Наиболее крупные
разливы имели площадь 2�3 км2. На
некоторых спутниковых снимках деши�
фрируются также суда, причастные к
загрязнениям.

По данным анализа геопространст�
венного распределения обнаружен�
ных нефтяных загрязнений морской
поверхности самой загрязненной зо�
ной является Астраханский морской
рейд, куда ведут судовые трассы из
портов стран Каспийского бассейна.
Значительный уровень загрязнений
обнаружен вдоль судоходных трасс
вокруг полуострова Тюб�Караган,
связывающие порты Казахстана с Ас�
траханским морским рейдом и Ма�
хачкалой, а также вокруг островов
Тюленьи в секторе Казахстана.

Центр СканЭкс является единствен�
ной в России компанией, подписавшей
лицензионные соглашения с ведущими
мировыми операторами программ
ДЗЗ на прямой прием данных с ИСЗ
серий IRS, SPOT, EROS, RADARSAT,
ENVISAT на наземные станции УниС�
кан™ собственного производства. Это
впервые дало возможность регулярно�
го обзора территории России и стран
СНГ в реальном времени с пространст�
венным разрешением от сотен до еди�
ниц метров и лучше.

ННООВВООССТТИИ

6

Компания Aladdin объявляет о по�
лучении сертификата Федеральной
службы по техническому и экспорт�
ному контролю (ФСТЭК России) на
решение eToken Network Logon. 
С получением данного сертификата
eToken Network Logon становится
единственным на сегодняшний день
средством усиления штатных функ�
ций защиты доступа MS Windows,
рекомендуемым ФСТЭК для исполь�
зования в защищенных информаци�
онных системах, в том числе, содер�
жащих персональные данные.

Решение eToken Network Logon
предназначено для усиления функ�
ций защиты доступа в операционных
системах Microsoft Windows и сни�
жения влияния "человеческого фак�
тора" на уровень информационной
безопасности предприятий. Внедре�
ние eToken Network Logon исключа�
ет возможность обращения злоумы�
шленников к ресурсам системы от
имени легальных пользователей.
Сразу после установки продукта для
входа на компьютер или в сеть мож�
но начать использовать надёжные и
стойкие к перебору пароли.

Полученный сертификат соответ�
ствия свидетельствует о том, что
eToken Network Logon 5, функциони�

рующее под управлением ОС MS
Windows 2003(SP2)/XP(SP2, SP3)/
Vista(SP1), Server 2008(SP1), являет�
ся решением, обеспечивающим ау�
тентификацию пользователей, соот�
ветствует заданию по безопасности
и требованиям руководящего доку�
мента "Защита от несанкциониро�
ванного доступа к информации. Ч.1.
Программное обеспечение средств
защиты информации. Классифика�
ция по уровню контроля отсутствия
недекларированных возможностей"
(Гостехкомиссия России, 1999) с 4
уровнем контроля, имеет с оценоч�
ный уровень доверия ОУД 2 в соот�
ветствии с руководящим документом
"Безопасность информационных
технологий. Критерии оценки безо�
пасности информационных техно�
логий" (Гостехкомиссии России,
2002) и может использоваться при
создании автоматизированных сис�
тем до класса защищенности 1Г
включительно и при создании ин�
формационных систем персональ�
ных данных (ИСПДн) до 2 класса
включительно.

Совместное использование сер�
тифицированной версии ПО eToken
Network Logon 5 с любой сертифи�
цированной моделью линейки USB�

ключей eToken, позволяет обеспе�
чить выполнение требований
ФСТЭК России в подсистемах уп�
равления доступом ИСПДн.  

eToken Network Logon является ос�
новой для обеспечения более высо�
кого уровня защиты доступа к ком�
пьютеру и в сеть Windows, благода�
ря переходу с однофакторной ау�
тентификации к применению двух�
факторной аутентификации пользо�
вателей с помощью USB�ключей или
смарт�карт Aladdin eToken. Являясь
универсальным продуктом, eToken
Network Logon может использовать�
ся на изолированном компьютере, в
небольшой рабочей группе, в про�
стой или сложной доменной инфра�
структуре.

eeTTookkeenn  NNeettwwoorrkk  LLooggoonn  ссееррттииффиицциирроовваанн  ФФССТТЭЭКК  РРооссссииии



TELE2 AB объявила о подписании
контракта по покупке 12,5% акций
ЗАО "Ростовская сотовая связь"
("TELE2 Ростов", Ростовская область). 

После этого приобретения TELE2
будет владеть 100% пакетом акций
этой компании. Сумма сделки
составит приблизительно 350 млн.
шведских крон, при этом часть этих
средств будет выплачена по
прошествии 36 месяцев с момента
завершения сделки.  

Приобретенный пакет акций был
последним миноритарным пакетом по
группе компаний "TELE2 Россия".
После завершения сделки TELE2 будет
владеть 100%�долей во всех своих
региональных компаниях в России. 

TTEELLEE22  AABB  ппррииооббррееттааеетт
ммаажжооррииттааррнныыйй  ппааккеетт
ааккцциийй  ккааззааххссттааннссккооггоо
ооппееррааттоорраа  ммооббииллььнноойй
ссввяяззии  NNEEOO

TELE2 AB объявила о подписании
контракта по приобретению мажори�
тарного пакета акций казахстанского
мобильного оператора NEO. За 51%
долю в компании TELE2 заплатит де�
нежными средствами приблизительно
550 млн. шведских крон. Компания
обязалась инвестировать 360 млн.
шведских крон в увеличение уставного
капитала после того, как сделка будет
завершена. Сделка будет закрыта по�
сле одобрения соответствующими ре�
гулирующими органами. 

NEO обладает лицензией на ока�
зание услуг сотовой связи в стандарте
GSM900 в Казахстане, общая чис�
ленность населения которого состав�
ляет порядка 16,2 млн. человек. TELE2
получит 51% акций оператора с воз�
можностью докупить оставшиеся 49%
через 5 лет после завершения сделки.
Приобретенная компания будет интег�
рирована в бизнес Группы TELE2 и по�
лучит ее успешную маркетинговую и
продуктовую стратегию. Вторым акци�
онером NEO станет Asianet Holdings
B.V. ("Asianet"). 

Совокупный объем капитальных за�
трат в течение 2010�2013 гг. составит
2400�2600 млн. шведских крон. 

ННООВВООССТТИИ

Компания КРОК завершила проект
внедрения CRM�системы на базе
Oracle Siebel MДМ Банка. Система
позволила повысить эффективность ра�
боты операторов, создать новый канал
продаж услуг, улучшить показатели по
сбору задолженности и адаптировать
банк к работе в новых экономических
условиях.

Для эффективной интеграции МДМ�
Банка и УРСА Банка необходимо было
усилить позиции в области обслужива�
ния клиентов, повысить эффективность
работы с просроченной задолженнос�
тью, а также улучшить результативность
маркетинговых акций. По итогам реа�
лизации проекта удалось повысить все
ключевые показатели: возрос норма�
тив результативных контактов, длитель�
ность поствызывной обработки сокра�
тилась более чем в 30 раз. Сформиро�

вана единая база клиентов, информа�
ция обновляется своевременно, сразу
после завершения операционного дня.

Внедренная система позволяет пре�
дупреждать образование задолженно�
сти на ранней стадии по всем кредит�
ным продуктам банка. Расширились ка�
налы взаимодействия с клиентами, к
традиционному телефонному звонку
добавились автоматическое голосовое
(IVR) и SMS�информирование. Благо�
даря настройке обмена данными с ра�
нее внедренной специалистами КРОК
интеграционной шиной на базе IBM
WebSphere, вся необходимая инфор�
мация для работы с клиентами доступ�
на операторам. Появилась возмож�
ность закрепления оператора за счета�
ми определенного клиента в соответст�
вии с уровнями просрочки, продуктами
и филиалами. Создана единая база

данных по всем кредитным и депозит�
ным продуктам банка. Появилась воз�
можность оперативно передавать ин�
формацию о клиентах в коллектор�
ские агентства, а также анализиро�
вать эффективность маркетинговых
мероприятий.

CRM�cистема интегрирована с Кон�
такт�центром и основной банковской
системой. Поэтому операторы получа�
ют в оперативном режиме данные о
клиентах, состоянии их счетов и инфор�
мацию о задолженностях в наиболее
удобном для обработки виде. Как ре�
зультат, уже на этапе опытной эксплуа�
тация системы эффективность работы
операторов возросла на 20%.

Большим преимуществом является
модульность системы, позволяющая
наращивать функционал в зависимос�
ти от потребностей организации.

ППррооеекктт  ввннееддрреенниияя  CCRRMM��ссииссттееммыы  ккооммппааннииии  ККРРООКК  
ннаа  ббааззее  OOrraaccllee  SSiieebbeell  MMДДММ  ББааннккаа
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TTEELLEE22  ппррииооббррееттааеетт
ммииннооррииттааррнныыйй  ппааккеетт
ааккцциийй  ЗЗААОО  ““РРооссттооввссккааяя
ссооттооааяя  ссввяяззьь””
((""TTEELLEE22  РРооссттоовв""))

АМТ�ГРУП реализовала для Феде�
рального казначейства  пилотный
проект системы аудиовидеоконфе�
ренцсвязи, обеспечивающей совре�
менными средствами коммуникаций
Центральный аппарат и все 83 тер�
риториальные управления Феде�
рального казначейства. Ядро систе�
мы оставляет широкие возможности
для дальнейшего масштабирования.

Дополнительно, для руководства
Федерального казначейства осна�
щена зона совещаний, где помимо
оборудования видеоконференцсвязи

установлено презентационное обо�
рудование, изображение с которого
может транслироваться в ходе видео�
конференций. Система построена с
использованием новейших моделей
оборудования компаний Polycom и
Tandberg.

Система конференцсвязи исполь�
зует каналы связи ведомственной
транспортной сети (ВТС) Федераль�
ного казначейства, создание кото�
рой выполняет также АМТ�ГРУП сов�
местно с национальным оператором
связи ОАО "РТКомм.РУ". 

Новая система предназначена как
для проведения внутренних совеща�
ний, так и участия руководства и спе�
циалистов Федерального казначей�
ства в видеоконференциях с другими
государственными структурами. 

Построенная система является
только пилотным проектом. Вместе c
тем, использование оборудования
лидирующих мировых производите�
лей обеспечивает защиту инвести�
ций, возможность дальнейшего коли�
чественного и качественного разви�
тия системы по мере необходимости.

ААММТТ��ГГРРУУПП  ооссннаассттииллаа  ФФееддееррааллььннооее  ккааззннааччееййссттввоо
ааууддииоо��  ии  ввииддееооккооннффееррееннццссввяяззььюю

12�13 мая 2010 г. в Санкт�Петер�
бурге состоится Международная кон�
ференция "ТрансЛогистика", организа�
тором которой выступит компания 
ICF�Международные конференции.
Конференция пройдет совместно со 
2�й Международной специализиро�
ванной выставкой "ЛОГИСТИКА. СЕ�
ВЕРО�ЗАПАД". Организационный
партнер — компания FarExpo.

Необходимость проведения подоб�
ного мероприятия обусловлена значи�
тельным количеством перемен, кото�
рые произошли и происходят в послед�
нее время во всех сферах российской
экономики — как в связи с экономичес�

ким кризисом, так и в условиях продол�
жающегося формирования транспорт�
но�логистической системы страны.

Цель мероприятия —обсудить суще�
ствующие тенденции в развитии рынка
логистических услуг, а также оценить
эффективность новых проектов, реше�
ний и технологий, реализованных в
данном сегменте за последнее время.

Тематическая палитра Конферен�
ции состоит из трех основных секций,
призванных максимально подробно
раскрыть заявленную тему:

— Рынок логистических услуг как
значимый сектор экономики;

— Деятельность в новых экономиче�

ских условиях: решения и технологии;
— Проекты. Инвестиции. Сотрудни�

чество.

Конференция "ТрансЛогистика" со�
берет руководителей, ведущих специа�
листов предприятий и экспертов транс�
портно�логистической отрасли, пред�
ставителей государственных и финан�
совых структур, ведущих федеральных
и региональных изданий, что обеспе�
чивает мероприятию широкий резо�
нанс в профессиональной среде.

Более подробная информация о
Конференции — на www.konfer.ru.

ММеежжддууннааррооддннааяя  ккооннффееррееннцциияя  ""ТТррааннссЛЛооггииссттииккаа""



Компания Alcatel�Lucent объявила о
том, что ее доля на рынке оператор�
ских маршрутизаторов росла в тече�
ние пяти кварталов подряд, по данным
аналитической компании Dell'Oro,
опубликованным в 3 кв. 2009 г. По
данным Dell'Oro, за год (по сравнению
с 3 кв. 2008 г.) Alcatel�Lucent увеличила
рыночную долю на 4%. Кроме того, в
самом быстрорастущем сегменте это�
го рынка (в области граничных марш�
рутизаторов) доля компании за тот же
период увеличилась на 4,8%, и в ре�
зультате она вышла на второе место
на мировом рынке, где составила
20,5%. 

Помимо этого, успех Alcatel�Lucent
на рынке операторских маршрутиза�
торов был подчеркнут в недавнем тех�
нологическом отчете Barclays Capital
"Data Networking & Wireline Equipment
—Inside the Routing Markets" (Сетевое и
беспроводное оборудование для пе�
редачи данных —взгляд на рынок мар�
шрутизации). 

"В настоящий момент Alcatel�Lucent
становится восходящей звездой на
рынке операторских граничных марш�

рутизаторов. Компания Alcatel вышла
на этот рынок в 2003 г. с приобретени�
ем компании TiMetra. 
С того времени она значительно укре�
пила свои позиции, продвигая свой
флагманский продукт (текущее назва�
ние — 7750). 

С 2004 г. Alcatel�Lucent постоянно
наращивает свои усилия на этом рын�
ке. В результате рыночная доля компа�
нии выросла с нуля почти до 20%. 
В 2010 г. Alcatel попытается еще боль�
ше увеличить свою рыночную долю 
в сегменте решений для ядра сети с 
помощью новых линейных карт 
100 Гб/с. 

В 2009 г. компания Alcatel�Lucent со�
хранила технологическое лидерство.
Усовершенствование портфеля про�
дуктов обеспечивает ей хорошие по�
зиции для дальнейшего продвижения
на рынке по мере восстановления гло�
бальной экономики. 

Объявленные в 2009 г. инновации в
области сервисной маршрутизации
включают создание первого в отрасли
интерфейса маршрутизации услуг
100 Gigabit Ethernet для граничных и

городских сетей; разработку конвер�
гентного IP/оптического решения для
трансформации сетевых магистралей,
резко снижающего капитальные и те�
кущие расходы в опорных сетях; функ�
ции учета приложений для корпора�
тивных глобальных сетей на базе тех�
нологии облачных вычислений (cloud
computing); отлично масштабируемый
беспроводной интернет�шлюз для па�
кетных магистралей LTE; а также новые
модели сервисных маршрутизаторов
для небольших операторов, предприя�
тий и вертикальных рынков, еще боль�
ше расширяющие портфель продук�
тов и адресуемый рынок Alcatel�Lucent. 

Сервисные маршрутизаторы
Alcatel�Lucent находятся в авангарде
перехода к конвергентным сетям
IP/MPLS. С того момента, как компа�
ния представила на рынке свои реше�
ния в области сервисной маршрутиза�
ции, более 300 заказчиков из 100 с
лишним стран приобрели продукты
IP/MPLS Alcatel�Lucent как ключевой
элемент IP�трансформации своих се�
тей. Среди них 24 из 30 крупнейших
мировых операторов. 

AAllccaatteell��LLuucceenntt  ууввееллииччииввааеетт  ссввооюю  ддооллюю  ннаа  ррыыннккее  IIPP��ммаарршшррууттииззааттооррооввТТееппллооввииззииоонннныыее  ссееттееввыыее
ккааммееррыы  ддлляя  ввииддееооннааббллюю��
ддеенниияя  ккооммппааннииии  AAxxiiss
CCoommmmuunniiccaattiioonnss  

Axis стала первой компанией,
предлагающей своим клиентам пол�
нофункциональные тепловизионные
сетевые камеры для видеонаблюде�
ния. Новые сетевые камеры исполь�
зуют тепловизионную технологию,
позволяющую пользователям с высо�
кой степенью надежности обнаружи�
вать людей и события даже в полной
темноте и других сложных условиях. 

До настоящего времени подобные
камеры не были доступны на рынке,
а существовавшие аналоговые теп�
ловизионные камеры, как правило,
были разработаны для высокопроиз�
водительных систем и ассоциирова�
лись с высокой стоимостью и множе�
ством индивидуальных настроек. 

Благодаря широкой дилерской се�
ти компании Axis, насчитывающей
более 27 000 партнеров по всему
миру, тепловизионные камеры те�
перь станут доступными совершенно
новым группам пользователей. Теп�
ловизионные сетевые камеры Axis
идеально вписываются в любую сис�
тему сетевого видеонаблюдения и
могут использоваться во множестве
систем видеонаблюдения различных
потребительских сегментов, напри�
мер, в правительственных организа�
циях, транспортных предприятиях,
муниципальном видеонаблюдении и
образовании. 

Функции тепловизионных сетевых
камер, вкупе с привычным преиму�
ществам сетевых камер Axis, таким
как интеллектуальные видеотехноло�
гии, простота установки, а также ин�
теграция со всеми ведущими систе�
мами управления видео помогут на�
шим клиентам создавать системы бе�
зопасности, которые будут на шаг
впереди конкурентов. 

Тепловизионные сетевые камеры
передают изображение, основанное
на тепловом излучении, которое ис�
ходит от любого объекта, машины
или человека. Благодаря этому теп�
ловизионные камеры могут работать
в полной темноте и передавать изоб�
ражение, позволяющее операторам
обнаруживать подозрительные со�
бытия и реагировать на них.  Теплови�
зионные камеры справляются со сво�
ей задачей в сложных погодных усло�
виях лучше традиционных камер,
позволяя операторам видеть, напри�
мер, сквозь туман, пыль и дым. 

ННООВВООССТТИИ
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Компания Alcatel�Lucent представи�
ла коммутатор Alcatel�Lucent 1870 TTS
(Transport Tera Switch), который помо�
жет операторам упростить и удеше�
вить обработку быстрорастущих объ�
емов IP�трафика в сетевых магистра�
лях. В этой новаторской платформе
коммутации, предназначенной для оп�
тических магистралей, реализован
стандарт нового поколения OTN
(Optical Transport Network). Это позво�
ляет операторам гибко передавать IP�
трафик, включая видео, через самый
эффективный сетевой уровень, повы�
шая прибыльность за счет высвобож�
дения полосы пропускания для услуг с
более высокой стоимостью. Кроме то�
го, этот коммутатор обладает рядом
новаторских функций, упрощающих
эксплуатацию сети и повышающих ее
масштабируемость и энергетическую
эффективность до самого высокого
уровня в отрасли. 

Alcatel�Lucent 1870 TTS проходит
испытания у заказчиков. Ведущие опе�
раторы уже сделали заявки на его
приобретение. Этот коммутатор стал
ключевым элементом недавно анонси�
рованного решения CBT (Converged
Backbone Transformation — трансфор�
мация конвергентной магистрали), ко�
торое предназначено для оптических
IP�магистралей нового поколения. Ре�
шение СВТ является частью архитекту�

ры экономически эффективной высо�
копроизводительной сети High
Leverage Network™ — полностью кон�
вергентной, масштабируемой мульти�
сервисной инфраструктуры all�IP но�
вого поколения, позволяющей опера�
торам доставлять трафик более на�
дежно и эффективно и с минимальны�
ми затратами, а также использовать
сеть для получения прибыли от слож�
ных управляемых услуг и приложений. 

Alcatel�Lucent 1870 TTS создан на
основе новейших процессорных раз�
работок, он имеет уникальную функ�
циональность, включая первый в от�
расли фирменный чип для универсаль�
ной коммутации — со скоростью 
1 Тбит/с — любого трафика в любых
сочетаниях на едином чипе. Первая
версия нового коммутатора масшта�
бируется до уровня  4 Тбит/с. Кроме
того, его аппаратная часть готова к
поддержке коммутации на скорости 
8 Тбит/с. 

Alcatel�Lucent 1870 TTS поддержи�
вает множество вариантов сетевого
транспорта, включая Carrier Ethernet и
SONET/SDH. Кроме того, он поддер�
живает интеллектуальный уровень уп�
равления GMPLS/ASON для допол�
нительных приложений, таких как рас�
ширенные функции восстановления,
виртуализация ресурсов и сквозная
автоматизация. Бесшовная интегра�

ция нового маршрутизатора с сущест�
вующими активами позволяет обеспе�
чить очень гибкую транспортировку
трафика и динамическое выделение
полосы пропускания на разных уров�
нях транспортной сети и добиться мак�
симальной сетевой эффективности. 

Коммутатор 1870 TTS поддержива�
ет также множество вариантов управ�
ления полосой пропускания, что поз�
воляет операторам гибко передавать
транзитный трафик через более деше�
вую оптическую инфраструктуру с
учетом сетевых сервисов и пунктов на�
значения IP�трафика. Этот продукт ос�
нован на новаторской технологии
"виртуального контейнера" перемен�
ных размеров, получившей название
Optical Data Unit Flex (ODUFlex), кото�
рая позволяет осуществлять группи�
ровку универсального трафика между
оптическим транспортным оборудо�
ванием и IP�маршрутизаторами так,
чтобы эффективно решать задачу по�
этапного увеличения полосы пропус�
кания с шагом до 1 Гбит/с. Все пере�
численные возможности повышают
монетизацию сети, увеличивают ее
гибкость и сокращают сложность. В
результате  это приводит к снижению
капитальных затрат, а также к эконо�
мии электроэнергии, рабочего прост�
ранства, и оптимизации процессов
эксплуатации сети. 

ККооммммууттааттоорр  AAllccaatteell��LLuucceenntt  11887700



Компания Axis Communications
представляет полноценное решение
мобильного видеонаблюдения на ба�
зе IP�технологии. Это новая серия се�
тевых камер и сетевое устройство ви�
деозаписи для использования в авто�
бусах, поездах, метро и оперативных
транспортных средствах.

Сетевые камеры серии AXIS M31�
R и сетевое устройство видеозаписи
AXIS Q8108�R специально разрабо�
таны для простой, незаметной уста�
новки и надежной эксплуатации на
транспорте. Их конструкция защище�
на от пыли и воды, может выдержи�
вать удары, вибрации и колебания
температуры.

Камеры AXIS M31�R размером с
ладонь, обеспечивают полноценную
передачу видеопотоков в формате
H.264 и Motion JPEG с разрешением
до 1 мп, включая HDTV 720p. AXIS
M3113�R (SVGA) и AXIS M3114�R (1
МП) комплектуются износостойким
разъемом для сетевого подключения
RJ�45 или M12. Камеры быстро реа�
гируют на изменение уровня осве�
щенности и используют прогрессив�
ную развертку для получения более
четкого изображения движущихся
объектов. Камеры разработаны для
быстрой и надежной установки. Тех�
нология питания Power over Ethernet
(PoE) еще существеннее облегчает
процесс установки, поскольку пита�
ние и видео передаются по одному
кабелю.

AXIS Q8108�R поддерживает за�
пись HDTV�видео и содержит встро�
енный коммутатор PoE. Сетевое уст�
ройство видеозаписи предоставляет
резервное питание для работы в те�
чение коротких промежутков отказа
питания и для безопасного заверше�
ния работы системы. 

AXIS Q8108�R поставляется как
готовое к работе решение с интегри�
рованными жесткими дисками и про�
граммным обеспечением для управ�
ления видеонаблюдением AXIS
Camera Station. Он может настраи�
ваться индивидуально для соответст�
вия конкретным требованиям проек�
та, с такими опциями как программ�
ное обеспечение от сторонних раз�
работчиков и поддержкой беспро�
водных технологий, таких как WLAN,
GSM, UMTS и GPS.

ННООВВООССТТИИ

Аэропорт Мельбурна сделал се�
рьезный шаг вперед в области мо�
дернизации и цифровизации своей
работы с помощью решений Cisco
для деловой видеосвязи и обеспече�
ния мобильности. Учитывая постоян�
ный рост числа пассажиров, руко�
водство аэропорта стремится со�
здать "аэропорт будущего", чтобы
тем самым обеспечить развитие
авиационных перевозок в Мельбур�
не в долгосрочной перспективе. Но�
ваторские решения Cisco способст�
вуют реализации планов руководст�
ва аэропорта Мельбурна по упро�
щению эксплуатации и повышению
удобства для путешественников. Вне�
дренные новшества направлены на:

• Соблюдение графика вылетов и
сокращение энергопотребления.
Цифровые информационные панели
Cisco Digital Media Signage позволя�
ют сотрудникам аэропорта распро�
странять актуальную информацию о
времени вылета и выходе на посадку,
транслировать инструкции и сообще�
ния при возникновении экстренной
ситуации в зонах прилета и вылета. В
будущем системы цифровых инфор�
мационных панелей планируется
распространить на всю территорию
аэропорта. Решение на базе цифро�
вых информационных панелей поз�
волило аэропорту снизить энергопо�
требление на 80% по сравнению с
предыдущим решением, основанным
на использовании персональных
компьютеров. 

В соответствии со стратегией ру�
ководства аэропорта Мельбурна по
внедрению экологичных технологий

и снижению объема выброса парни�
ковых газов, система управления
Cisco Digital Media Manager позво�
ляет специалистам ИТ�подразделе�
ния создавать настраиваемые поли�
тики для отключения информацион�
ных табло после вылета самолета,
когда в зоне вылета не остается пас�
сажиров.   

• Ускорение обслуживания рей�
сов. Высокопроизводительная уни�
фицированная беспроводная сеть
Cisco на базе технологии 802.11n
дала возможность развернуть высо�
коскоростные точки доступа к бес�
проводной сети на каждом из выхо�
дов на посадку нового международ�
ного терминала, который был открыт
1 декабря. Такое решение позволяет
пилотам рейса передавать критичес�
ки важные сведения в диспетчерскую
службу в процессе рулежки к месту
посадки пассажиров (при этом канал
связи защищен лучшими в отрасли
средствами обеспечения безопасно�
сти).

• Упрощение доступа персонала
авиакомпаний к информационным
системам. Решение на базе системы
унифицированных коммуникаций
Cisco Unified Communications позво�
ляет сотрудникам авиакомпаний
входить в информационную систему
с любого из более восьмиста IP�теле�
фонов Cisco Unified. Функция Cisco
Digital Media Manager  позволяет
сотрудникам аэропорта, дежурящим
на выходах на посадку, публиковать
информацию о времени вылета и
процессе регистрации на информа�
ционных панелях в зоне выхода на

посадку.   
• Создание новых потоков полу�

чения прибыли. Защищенная, надеж�
ная и масштабируемая сеть на базе
оборудования Cisco позволяет аэро�
порту Мельбурна предложить более
чем 150 коммерческим организаци�
ям и авиакомпаниям, работающим в
аэропорту, широкий спектр серви�
сов передачи данных, голоса и ви�
део. Например, магазины могут при�
обрести услугу подключения к бес�
проводной сети для кассовых аппа�
ратов, рекламные площади на циф�
ровых информационных панелях в
аэропорту и услугу IP�телефонии.
Предложение таких услуг способст�
вует формированию новых потоков
получения прибыли для аэропорта и
ускорению окупаемости инвестиций. 

В развернутой в аэропорту Мель�
бурна сети IP MPLS используется ре�
шение Cisco Virtual Switching System
1400 для коммутаторов Cisco
Catalyst® серии 6500, обеспечива�
ющее виртуализацию сетевых сис�
тем, и коммутаторы Cisco Catalyst се�
рий 4500 и 3560 для подключения
оборудования, установленного в зо�
нах вылета, таможенных зонах, зо�
нах обработки багажа, площадках
парковки самолетов и терминалах
аэропорта. В состав системы входят
более 800 настольных IP�телефонов
Cisco Unified и IP�АТС Cisco Unified
Communications Manager. Унифици�
рованная беспроводная сеть Cisco
также используется специалистами
аэропорта для обслуживания само�
летов и объектов аэропорта.

CCiissccoo  ппооммооггааеетт  ааээррооппооррттуу  ММееллььббууррннаа  
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Huawei Marine Networks Co., Ltd.
объявила об успешном развертыва�
нии системы связи подводных кабе�
лей Hannibal для Tunisie Telecom. Про�
тяженность кабелей составляет 180
км. Они проходят по дну Средизем�
ного моря и соединяют тунисский го�
род Келибия с итальянским Мазара
дель Валло. Начальная емкость сис�
темы — 40 Гбит/с с возможностью
расширения до 3,2 Тбит/с. 

Для эффективного выполнения

данного проекта в компании Huawei
Marine была создана специальная
группа, в которую вошли лучшие экс�
перты отрасли. В сотрудничестве с
заказчиком они разработали и реа�
лизовали все основные этапы, вклю�
чая защиту от рисков. Рациональное
использование ресурсов материн�
ских компаний, Huawei и Global
Marine Systems, позволило Huawei
Marine успешно выполнить проект за
8 месяцев. 

Система Hannibal удовлетворяет
растущие требования тунисских або�
нентов к полосе пропускания и спо�
собствует повышению безопасности
наших международных соединений.  

Успех в реализации данного про�
екта объясняется возможностями
технических решений Huawei
Marine, высоким качеством предо�
ставления услуг и надежностью обо�
рудования. 

HHuuaawweeii  MMaarriinnee  ррааззввееррннууллаа  ссииссттееммуу  ппооддввоодднныыхх  ккааббееллеейй  HHaannnniibbaall
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ВВввееддееннииее
Последние годы характеризуются корен�

ными изменениями в  сфере ин�фокоммуника�
ций, важная роль которой признается всем ми�
ровым сообщест�вом. Инфокоммуникацион�
ный бум захватил многие страны, однако важ�
нейшей задачей является преодоление глубо�
кого цифрового разрыва (Digital Divide), сниже�
ние его неравенства между промышленно�раз�
витыми и беднейшими странами [3�5]. Такая за�
дача является комплексной, увязана со многи�
ми другими аспектами и рассматривается как
неравенство между государствами, континен�
тами, между развитыми и развивающими стра�
нами. Речь идет о неравных возможностях до�
ступа различных слоев населения, организа�
ций, представителей различных социальных
групп и стран к современным инфокоммуника�
ционным технологиям. Понятие "Digital Divide"
имеет несколько значений. Вариант перевода
"цифровое неравенство" акцентирует социаль�
ные аспекты неравномерного доступа, а "циф�
ровое разделение", "цифровой разрыв" рисуют
образ непреодолимого препятствия или глубо�
кой пропасти между странами и социальными
группами с разным уровнем доступа к информа�
ционно�коммуникационным технологиям. Сле�
довательно, важным является анализ тенденций и
закономерностей  развития инфокоммуникаций
в мире по ключевым индикаторам.

ККллююччееввыыее  ииннддииккааттооррыы  
ииннффооккооммммууннииккаацциийй
Для оценки и сравнения уровня развития

принято использовать ключевые индикаторы
отрасли. В качестве основных индикаторов
Международный союз электросвязи (МСЭ) ис�
пользует следующие:

• число основных телефонных линий, при�
ходящихся на 100 жителей (телефонная плот�
ность — ТП);

• число абонентов сотовой связи, прихо�
дящихся на 100 жителей (сотовая плотность —
СП);

• количество пользователей Интернет,
приходящихся на 100 жителей (Интернет плот�
ность� ИП);

• количество абонентов широкополосного
доступа (ШД), приходящихся на 100 жителей
(плотность широкополосного доступа —ПШД);

В таблице представлены данные по состоя�
нию и развитию ключевых инфокоммуникаций. 

Показатель CAGR —The Compound Annual
Growth Rate определяется Международным со�
юзом электросвязи как средняя ежегодная ин�
тенсивность роста соответствующего инфоком�
муникационного индикатора, определенная на
заданном периоде, и вычисляется по формуле:

где  Pv — текущий индикатор; P0 — начальный

индикатор; n — количество лет в рассматрива�
емом периоде.

В таблице показатели CAGR приведены в
процентах умножением на 100 результата, вы�
численного по формуле 1.  Для количества ста�
ционарных телефонов значение CAGR, опре�
деленные в двух периодах (1998�2003 гг. и
2003�2008 гг.) свидетельствуют о стабильном
ежегодном росте на несколько процентов в год
с наметившейся тенденцией замедления темпов
роста за последние 5 лет. Темпы роста количе�
ства сотовых телефонов и пользователей Ин�
тернет значительно выше, однако в последние
годы также характеризуются постепенным за�
медлением. Это определяет стремление людей
к мобильности и передаче все большего коли�
чества информации с большими скоростями.

За последние несколько лет сменились
приоритеты в способах доступа к сети Интер�
нет. Если в конце XX в. преобладающим был
коммутируе�мый доступ по телефонной линии,
то в настоящее время практически вся абонент�
ская база сети Интернет задействует  широко�
полосный доступ и характеризуется высокими
темпами роста.

На рис. 1 представлена динамика развития
ключевых инфокоммуни�кационных индикато�
ров на основе статистических данных MCЭ.
Количе�ство пользователей сотовой связи пре�
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ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Стационарная телефонная связь,
сотовая связь, ключевые индикаторы 
инфокоммуникаций



высило количество абонентов стационарной
связи в 2002 г. и продолжает расти. В течение
продолжительного времени наблюдался ста�
бильный рост количества абонентов стацио�
нарной телефонной связи, который, однако,
практически остановился в 2005 г. Стабильно
растет количество пользователей Интер�нет и в
2008 г. превысило 1,5 млрд. Наиболее дина�
мично развивается рынок широкополосного
доступа, в котором наблюдается максимальная
ежегодная скорость роста (около 50 %).

ГГррууппппииррооввааннииее  ссттрраанн  ппоо  ууррооввннюю  
ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя
Информационное общество существует в

каждой стране, но уровень его развития в раз�
ных странах может существенно отличаться.
Для целостного и объективного анализа состо�
яния инфокоммуникаций в мире целесообраз�
но сгруппировать все страны по уровню соци�
ально�экономического развития и исследовать
инфокоммуникации отдельно в каждой группе.
Одним из основных индикаторов уровня соци�
ально�экономического развития страны являет�
ся величина душевого валового внутреннего
продукта (ДВВП).

Страны по уровню своего развития можно
условно разделить на три группы: развитые
страны, страны с развивающейся экономикой
и бедные страны. Развитые страны характери�
зуются высокими показателями ДВВП, боль�
шая часть жителей имеет высокий уровень жиз�
ни. Для таких стран характерно наличие боль�
шого запаса произведенного капитала. Стра�
ны с развивающейся экономикой характеризу�
ются, с одной стороны, отставанием в своем
развитии от промышленно�развитых стран, с
другой стороны, более высокими темпами рос�
та экономики. К крупнейшим странам с разви�
вающейся экономикой принято относить Бра�

зилию, Россию, Индию и Китай. Экономика
беднейших стран развита очень слабо, боль�
шинство жителей находятся на грани нищеты,
для таких стран часто характерны локальные
конфликты.

Всемирные организации применяют различ�
ные методы разделения стран на группы по уров�
ню развития. В качестве критерия такого разде�
ле�ния удобно использовать показатель ДВВП (в
текущих ценах) по итогам 2008 г. на основе ста�
тистических данных Всемирного Банка. Для на�
глядного анализа динамики развития инфоком�
муникаций в различных странах условно при�
мем следующее их разделение с произвольным
включением стран в каждую группу [1]:

• богатые страны (25 стран с ДВВП от 
30 тыс. долл.);

• страны с развивающейся экономикой
(20 стран с ДВВП от 3 до 30 тыс. долл.);

• бедные страны (20 стран с ДВВП менее
2 тыс. долл.).

Ранжирование стран по экономическому
уровню развития позволяет проанализировать
динамику развития инфокоммуникаций внутри
каждой группы и наглядно демонстрирует влия�
ние уровня социально�экономического развития.

ССттааццииооннааррннааяя  ттееллееффооннннааяя  ссввяяззьь
Динамика развития телефонной плотности

за период с 1976 по 2008 гг. для группы 25
развитых стран представлена на рис. 2. Анализ
показывает, что большая часть  стран с высо�
ким уровнем развития экономики находились
во второй фазе в течение длительного времени
примерно до 1995�1997 гг. Рост кривых ТП до
этого времени, без учета незначительных флук�
туаций, соответствует линейному закону. Абсо�
лютный ежегодный прирост значения ТП в пе�
риод с 1975 по 1996 гг., усредненный как по
годам, так и по 25 развитым странам, составил

1,32. То есть в течение этого периода ТП для
группы развитых стран в среднем ежегодно
увеличивалась на 1,32. Показатель CAGR, ус�
редненный по этим же странам, за этот же пе�
риод составил 4,2 %. Этап замедления роста
примерно соответствует периоду от 1997�
2000 гг. со средним абсолютным ежегодным
приростом ТП, равным 1,1. Показатель CAGR
за этот же период составил 1,2 %, что значитель�
но меньше периода второй фазы развития. По�
казатель ТП для большинства развитых стран
приближался в это время к уровню на�сыщения,
приток новых пользователей уменьшался и со�
провождался внедрением новых услуг связи.

После 2000 г. наблюдается тенденция к
медленному спаду инди�катора ТП. Обычно,
уменьшение значений инфокоммуникацион�
ных индикаторов  связано насыщением рынка,
поэтому можно уверенно утвер�ждать о дости�
жении этапа насыщения развитыми странами в
сфере услуг стационарной телефонной связи.
Среди влияющих факторов, определяющих
уровень насыщению и его период, является
уровень экономического развития, а также эф�
фект замещения другими услугами, в частнос�
ти, обу�словленный развитием мобильной свя�
зи и Интернета. Анализ динамики развития ТП
за последние 10 лет для наиболее развитых
стран мира показывает, что пиковое значение
уровня ТП лежит в довольно широких пределах
от 21,6 (Кувейт) до 75,8 (Швеция). Очевидно,
что ряд факторов влияют не только на уровень
насыщения ТП, но и на время перехода из фа�
зы стабильного роста в фазу насыщения и спа�
да. Сравнительно низкими являются показате�
ли ТП для стран, экономика которых основана
на туризме (Кипр, Греция) и добычи полезных
ископаемых (ОАЭ, Кувейт).

На рис. 3 представлена динамика развития
телефонной плотности за период с 1976 по
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РРиисс..11..  Инфокоммуникационные индикаторы в динамике РРиисс..22..  Динамика развития ТП в группе развитых стран (1976�2008 гг.)
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2008 годы для произвольно выбранных 20
стран с развивающейся экономикой, сгруппи�
рованных по уровню ДВВП от 3 до 30 тыс.
долл. В среднем показатель ТП по этим странам
заметно отстает от промышленно�развитых
стран. Для большинства стран этой группы ТП
до середины 80�х гг. не превышала 10 %, за ис�
ключением прибалтийских стран, Чехослова�
кии и Болгарии.

В странах, для которых характерен успеш�
ный и относительно быстрый переход экономи�
ки на рыночные рельсы (преимущественно вос�
точно�европейские и прибалтийские страны),
период насыщения ТП уже наступил в 2000�
2002 гг. с последующим периодом спада. Для
ряда латиноамериканских стран период насы�
щения соответствует 2004�2006 гг. Такие стра�
ны как, например, Россия, Белоруссия и Вене�
суэла к 2009 г. еще не достигли уровня насыще�
ния, хотя и близки к нему. Пиковое значение
уровня ТП также лежит в довольно широких
пределах от 17,9 (Колумбия) до 37,8 (Чехия).

До 1990�х гг. в для стран с развивающейся
экономикой был харак�терен низкий темп аб�
солютного прироста значения ТП. Например, в
период с 1976 по 1990 гг. показатель ТП для
группы этих стран в среднем ежегодно увеличи�
вался на 0,5, что значительно ниже по сравне�
нию с группой богатых стран. Значение CAGR,
усредненное по этим же странам, за этот же пе�
риод составило 6,7 % (против 4,2 % для группы
развитых стран), т.е. в процентном соотноше�
нии темпы роста ТП для стран с развивающей�
ся экономикой несколько выше. Начало 
1990�х гг. для большинства стран с развиваю�
щейся экономикой ознаменовалось ускорени�
ем развития стационарной телефонной связи.
Абсолютный ежегодный прирост значения ТП в
период с 1991 по 2000 гг., усредненный как по
годам, так и по 20 странам второй группы, со�
ставил 1,25. Показатель CAGR, усредненный

по этим же странам, за этот же период составил
8%. В большинстве случаев ускорение роста
ТП является следствием формирования рыноч�
ных отношений и демонополизации рынка ус�
луг связи. 

К началу 2009 г. большинство стран из
рассматриваемой группы достигли насыщения
и имеют пока незначительные, но отрицатель�
ные темпы прироста. Однако по сравнению
экономически развитыми странами уровень
насыщения ТП для стран с развивающейся эко�
номикой в среднем значительно ниже по абсо�
лютному значению, а также период насыщения
в среднем приходится на 2003�2005 гг., т.е.
сдвинут во времени на 3�5 лет. Максимальная
величина ТП вряд ли достигнет 40 % , как это
происходило в развитых странах, так как силь�
ное влияние к тому времени уже оказывают за�
мещающее действие множество новых услуг
связи, таких как мобильная связь, IP�телефония,
услуги виртуальных частных сетей и др. В бли�
жайшем будущем темпы спада ТП продолжат�
ся, что свидетельствует о начале эры заката
традиционной телефонной связи (подобно те�
леграфной связи) и ее трансформации в одну
из множества услуг сетей следующего поколе�
ния, основанных на универсальных платфор�
мах.

На рис. 4 представлена динамика развития
ТП за период с 1976 по 2008 гг. для произволь�
но выбранных 20 беднейших стран, сгруппиро�
ванных по уровню ДВВП ниже 2 тыс. долл. Ди�
намика показывает чрезвычайно низкий уро�
вень ТП, значение которого для большинства
беднейших стран к началу 2009 г. не превосхо�
дит 5 линий на 100 жителей. Рынок услуг стаци�
онарной телефонной связи далек от насыще�
ния и развивается очень медленно либо в силу
различных факторов не развивается вообще.

На основе анализа динамики развития ста�
ционарной телефонной связи в мире можно

представить общий вид кривой развития ТП
(рис. 5).

ССооттооввааяя  ссввяяззьь
Для сотовой связи характерен несколько

иной характер динамики развития. Ниже при�
водится анализ показателей сотовой плотности
в ди�намике для трех групп стран с различным
уровнем развития экономики. На рис. 6 пред�
ставлена динамика развития сотовой плотнос�
ти для группы 25�ти развитых стран за период с
1980 по 2008 гг. Системы сотовой связи пер�
вого поколения начали внедряться с начала 80�
х гг. в промышленно�развитых странах, прежде
всего в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии,
Японии. В остальных странах этой группы раз�
витие началось примерно с 1985 г.

Развитие сотовой связи в мире можно ус�
ловно поделить на две ос�новные фазы. Анализ
показывает, что большая часть стран с высоким
уровнем экономики находились в первой фазе
начального роста в течение длительного време�
ни примерно до 1992�1995 гг., при этом услу�
ги сотовой связи оставались для массового
пользования малодоступными. Например, к
1994 г. уровень СП ни для одной из этих стран
не достиг значения 10 (среднее значение СП
по группе развитых стран составило 3,8). Абсо�
лютный ежегодный прирост СП в период с
1986 по 1993 гг., усредненный как по годам,
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РРиисс..  33..    Динамика развития ТП в группе стран с развивающейся экономикой
(1976�2008 гг.)

РРиисс  ..  44..  Динамика развития ТП в группе бедней�ших стран (1976�2008 гг.)

РРиисс..55..  Общий характер развития ТП



так и по 25 развитым странам, составил 0,48.
Показатель CAGR, усредненный по этим же
странам, за этот же период составил 59 %. То
есть в течение этого периода СП для группы
развитых стран в среднем ежегодно увеличива�
лась на 59 %.

Второй этап, этап ускоренного роста, ха�
рактеризуется значительным увеличением аб�
солютного ежегодного прироста значения СП,
который в пе�риод с 1994 по 2008 гг. составил
7,7 (в среднем по годам и 25�ти развитым стра�
нам). При этом, среднее значение показателя
CAGR составило 26,3 %. По итогам 2008 г.
среднее значение СП по группе развитых
стран составило 119,2. Однако, учитывая, что
статистические данные ведутся на основе под�
счета количества зарегистрированных SIM�
карт, не все из которых активны, реальное ко�
личество абонентов значительно меньше и ана�
лиз динамики прошлых лет показывает, что на�
сыщение еще не достигну�то.

Характерной особенностью для экономи�
чески развитых стран является то, что для боль�
шинства из них наблюдается приостановка

роста СП за один год в промежутке примерно
между 2001�2003 гг. Можно было бы предпо�
ложить о начале периода насыщения в этот пе�
риод. Однако, как правило, насыщение выра�
жается замедлением роста показателя услуги
связи (в данном случае показатель СП), что по�
следствии приводит либо к долгосрочному
удержанию достигнутого уровня с возможным
незначительным ее ростом, либо к спаду этого
уровня. Динамика развития СП на рис. 6 свиде�
тельствует о продолжении значительного еже�
годного роста показателя СП после 2003 г. Это
подтверждает тот факт, что к началу 2009 г. насы�
щение услугой сотовой связи еще не наступило.

С постепенным переходом от сетей с ком�
мутацией каналов к коммутации пакетов, меня�
ется роль и значение телефонии, как привыч�
ной услуги голосовой связи. Основной акцент
постепенно переходит на предоставление не
одной услуги, а комплекса услуг посредством
унифициро�ванных средств и протоколов, где
голосовая связь является лишь одним из прило�
жений. В этом смысле сотовая связь включает в
себя широкий комплекс услуг, в том числе высо�

коскоростной передачи данных. Следователь�
но, можно предположить, что  замедление рос�
та СП в период 2001�2003 гг. указывает на до�
стижение насыщения, но лишь одной из услуг —
услуги голосовой связи. Начало XXI в. ознаме�
новалось внедрением в большинстве экономи�
чески�развитых стран сетей мобильной связи
третьего поколения с расширенными возмож�
ностями и новыми услугами, что способствова�
ло дальнейшему наращиванию абонентской
базы. Поэтому, насыщение сотовой связью, как
комплекса  услуг, еще не произошло.   

На рис. 7 показана динамика развития СП
для группы 20�ти стран с развивающейся эко�
номикой. Анализ динамики развития СП пока�
зывает, что в большинстве стран с развиваю�
щейся экономикой услуги сотовой связи начали
предоставляться в начале 1990�х гг. и фаза на�
чального роста продлилась примерно до
1996�1999 гг. Показатель СП в 1997 г. ни для
одной из стран на рис. 7 не достиг значения 10
(среднее значение СП по группе стран с разви�
вающейся экономикой составило 3,7). Отста�
вание в развитии сотовой связи этой группы от

T�Comm #1�2010 15

ЭЭККООННООММИИККАА

РРиисс....  66..  Динамика развития СП в группе развитых стран (1980�2008 гг.) РРиисс....  77..  Динамика развития СП в группе стран с развивающейся экономикой
(1986�2008 гг.)

РРиисс..  88..  Динамика развития СП в группе беднейших стран (1990�2008 гг.) РРиисс..  99..  Общий характер развития СП



ЭЭККООННООММИИККАА

развитых стран на тот период составило при�
мерно 3�5 лет. Темпы ежегодного увеличения
значения СП на следующем этапе, этапе уско�
ренного роста, примерно соответствуют тем�
пам ежегодного роста СП богатых стран в пе�
риод с 1994 по 2002 гг. По итогам 2008 г.
среднее значение СП по группе стран с разви�
вающейся экономикой составило 103,1.

На рис. 8 представлена динамика развития
СП за период с 1990 по 2008 гг. для произ�
вольно выбранных 20 беднейших стран. Пери�
оды начального роста и ускоренного развития
отстают от группы стран с развивающейся эко�
номикой на 3�5 лет. Среднее значение показа�
теля СП по рассматриваемой группе бедней�
ших стран по итогам 2009 г. составило всего
33,9. Уровень развития сотовой связи далек от
насыщения, что в первую очередь определяет�
ся спросом на услуги сотовой связи.

Анализ развития показателя СП для трех
групп стран выявил общий характер динамики
роста абонентской базы услуг сотовой связи.
Он описывается, так называемой S�кривой [2].
Общий характер развития показателя сотовой
плотности показан на рис. 9.

Кривая описывает три фазы роста показа�
теля услуги. Первая фаза соответствует введе�
нию новой услуги. Вторая фаза — ускоренное
развитие услуги, характеризующейся значи�
тельным ежегодным ростом. Третья фаза соот�
ветствует этапу замедления роста и приближе�
нию к уровню насыщения.

ИИннттееррннеетт
Появление технологии гипертекстовых ссы�

лок, а также стремительное развитие сетевых
технологий послужило широкому распростра�
нению Интер�нет во всем мире с начала 
1990�х гг. На рис. 10�11 представлены показа�
тели Интернет плотности (ИП) во времени для
стран, относящихся к развитым странам и стра�

нам с развивающейся экономикой, соответст�
венно. Динамика роста показателя ИП сопос�
тавима с ростом плотности сотовых телефонов.
Абсолютный ежегодный прирост значения ТП в
период с 1990 по 2008 гг., усредненный как по
годам, так и по 25 развитым странам, составил
1,7. Средний показатель ИП для группы разви�
тых стран на начало 2009 г. составил 68,0. Раз�
витие Интернет в странах с развивающейся
экономикой идет с отставанием на 5�6 лет со
средним значением ИП на начало 2009 г., рав�
ным 40,8.

Развитие Интернет в беднейших странах
существенно отстает от других стран. Средний
показатель ИП для этой группы стран на нача�
ло 2009 г. составил  всего 4,5 с отставанием в
развитии от стран с развивающейся экономи�
кой примерно на 6�7 лет. Потенциальная кли�
ентская база услуг сети Интернет очень высо�
ка, особенно для стран с развивающейся эко�
номикой и беднейших стран. Однако, неудов�
летворенность спроса в основном определяет�
ся неспособностью большей части потенциаль�
ных абонентов оплачивать тарифы услуг связи.

ВВыыввооддыы
Цифровой разрыв между странами с раз�

витой рыночной экономикой и развивающими�
ся странами на первый взгляд кажется непре�
одолимым: первые интенсивно внедряют новые
услуги и имеют колоссальные экономические и
технологические возможности для модерниза�
ции имеющейся соответствующей инфраструк�
туры и стимулирования спроса, вторые изыски�
вают способы создания базовой цифровой ин�
фраструктуры для предоставления простейших
услуг голосовой связи и доступа в Интернет.
Для инфокоммуникационных рынков развива�
ющихся стран характерна высокая динамика
роста. При этом покрытие зонами доступности
базовыми услугами связи, платежеспособный

спрос, а также темпы проникновения телеком�
муникационных услуг в этих странах от�личают�
ся высокой неравномерностью, характеризую�
щейся глубоким разры�вом. Однако подобное,
но в гораздо меньших масштабах, цифровое
неравенство характерно и для стран с разви�
той экономикой, в пределах своих территорий:
город, пригород, сельская местность. Кроме
территориальных и экономических существуют
и другие факторы цифрового неравенства: воз�
растные, социальные, технические и др. Напри�
мер, широкому развитию Интернета может ме�
шать не только малый уровень проникновения
пользовательских терминалов с возможностью
широкополосного доступа, но и невысокий
уровень образования в стране.

Таким образом, цифровое неравенство
обусловлено во многом социально�экономиче�
скими факторами, а также техническими воз�
можностями. Насколько велик разрыв в уровне
жизни, развитии технологий, культуре и обра�
зовании в разных странах, настолько же в
среднем велик и разрыв в доступе к информа�
ционным технологиям у их народов.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. ААббииллоовв  АА..ВВ..  Закономерности развития регио�
нального инфокоммуникационного комплекса. —
М.: Горячая линия — Телеком, 2008. — 264 с.

2. ББууллггаакк  ВВ..ББ..,,  ВВааррааккиинн  ЛЛ..ЕЕ..  и др. Новые методы
прогнозирования развития телекоммуникаций и их
применение в отрасли "Связь" Российской Федера�
ции / Под ред. В.Б. Булгака и Л.Е. Варакина. — М.:
МАС, 2000. — 105 с.

3. ВВааррааккиинн  ЛЛ..ЕЕ..  Цифровой разрыв в Глобальном
информационном обществе. Теория и практика из�
мерений. Издание второе, дополненное. — М.:
МАС, 2004. — 272 с.

4. ММооссккввииттиинн  ВВ..ДД..,,  ККууррееннккоовваа  НН..АА..  Развитие ин�
фокоммуникаций в странах с переходной экономи�
кой и регионах России // Труды Международной
академии связи. — 2002. — № 2. — С. 14�19.

5. Рекомендации МАС�ГИО. — 2003. — 100 с.

16 T�Comm #1�2010

РРиисс..  1100..    Динамика развития ИП в развитых стра�нах (1990�2008 гг.) РРиисс..  1111..  Динамика развития ИП в странах с развивающейся экономикой 
(1990�2008 гг.)





ЭЭККООННООММИИККАА

ССооллоонниинн  ВВииттааллиийй,,
ведущий консультант
VSolonin@json.ru

ВВииккттоорр  ЧЧииссттяяккоовв,,
директор по продажам
VСhistyakov@json.ru

ККллююччееввыыее  ииггррооккии  ии  ооббъъеемм  ррыыннккаа

Крупнейшим игроком на рынке мобильно�
го WiMAX (стандарт IEEE 802.16e�2005) в Рос�
сии является компания ""ССккааррттеелл"" (торговая
марка Yota), которая обслуживает более 250
тыс. активных коммерческих клиентов в горо�
дах присутствия (Москва, Санкт�Петербург и
Уфа) и ежедневно увеличивает абонентскую
базу в среднем на 2,3 тыс. человек. В октябре
2009 г. компания объявила о выходе на уро�
вень операционной безубыточности; выручка
компании за октябрь составила около 180 млн.
руб.; ARPU — около 900 руб.; средний объем
трафика на одного пользователя — 12,7 Гб 
в месяц. Yota имеет частоты в диапазоне 
2,5�2,7 ГГц в 40 крупнейших городах России с
населением более полумиллиона человек.
Планы региональной экспансии предполагают
в 2010 г. запуск сетей в 15 российских горо�
дах, до конца 2012 г. — более чем в 180 горо�
дах. В начале 2010 г. будут запущены в ком�
мерческую эксплуатацию сети в Краснодаре и
Сочи. Кроме базовой услуги (широкополосный
мобильный доступ в интернет), компания также
планирует развивать IP�телефонию и видеосер�
висы, расширять модельный ряд абонентских
устройств. На всей территории присутствия
оператора действуют единые безроуминговые
безлимитные тарифы. Общие инвестиции в
проект в 2009 г. в России оцениваются в райо�
не 500 млн. долл.

Основной конкурент Yota на московском
рынке — "Комстар�ОТС" — позиционирует
свое предложение на базе мобильного
WiMAX как дополнительную услугу к провод�
ному ADSL�доступу. Бизнес�модель оператора
предполагает, что абонент в квартире будет

пользоваться ADSL�доступом, Wi�Fi обеспечит
ему мобильность в помещении, а WiMAX — на
улице. Компания предоставляет услугу мобиль�
ного WiMAX пока только в Москве и планиру�
ет расширить в столице свою сеть примерно на
100 базовых станций (дополнительно к уже
имеющимся 170). Планы региональной экс�
пансии "заморожены". В отличие от Yota "Ком�
стар�ОТС" не предлагает безлимитных тари�
фов. Количество WiMAX�пользователей не
раскрывается. В перспективе оператор плани�
рует предоставлять конвергентные услуги
WiMAX+3G/EDGE под брендом МТС.

Компания ""ССииннттеерррраа"" развивает регио�
нальные WiMAX�проекты в рамках программы
"Региональные мини�сети WiMAX", рассчитан�
ной на населенные пункты с численностью до
100 тыс. человек, где существует неудовлетво�
ренный спрос на услуги широкополосного до�
ступа в Интернет. По условиям программы ре�

гиональным партнерам предлагается решение
"под ключ", включающее поставку оборудова�
ния, строительство и запуск сетей WiMAX, пол�
ное оформление разрешительных документов
на их эксплуатацию, быстрое подключение к
магистральной инфраструктуре "Синтерры" и
консалтинговые услуги. К настоящему времени
в рамках этой программы запущены мобиль�
ные WiMAX�сети в г. Карачаевск (Карачаево�
Черкесская республика), в поселках Октябрь�
ский и Нижняя Пойма (Красноярский край) и в
Апрелевке (Московская область).

Компания ""ИИннттееррппррооеекктт""  (бренд Freshtel)
планирует запустить в России сети WiMAX в те�
стовую эксплуатацию в I квартале 2010 г. Сети
построены в Чехове, Серпухове, Новомосков�
ске, Туле; в ближайшее время появятся в Воро�
неже, Липецке и Ростове. С сентября 2009 г.
сеть Freshtel работает в Киеве. В России "Интер�
проект" к концу 2010 г. рассчитывает подклю�
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чить порядка 200 тыс. абонентов. Сумма инве�
стиций составляет около 200 млн. долл.

Компания ""ННооввыыее  ттееллееккооммммууннииккааццииии""  
(торговая марка Wi�Te) планировала до конца
2009 г. ввести в коммерческую эксплуатацию
сети WiMAX в четырех городах Сибири — Но�
вокузнецке, Томске, Омске и Барнауле. К на�
стоящему моменту запущена сеть в Кемерово.
В каждом городе планировалось установить по
7 базовых станций. До конца 2011 г. компания
намерена построить WiMAX�сети еще в пяти
федеральных округах России — Центральном,
Приволжском, Южном, Уральском, Дальнево�
сточном (всего 25 городов с населением 500
тыс. — 1 млн). По заявленному бизнес�плану
компания планирует подключать до 3 тыс. або�
нентов в год в каждом городе. Минимальная
сумма инвестиций — 25 млн. долл.

Интерес к мобильному WiMAX проявляют
и другие крупные игроки беспроводной связи. В
частности, компания ""ЭЭннффооррттаа"", которая раз�
вивает сети беспроводного доступа в 68 горо�
дах России. Компания ""ССооююзз��ТТееллееккоомм"" в авгус�
те 2009 г. запустила тестовую зону WiMAX в
Московской области. 

Объем российского рынка мобильного
WiMAX в 2009 г., по оценке J'son & Partners
Consulting, составит в 2009 г. около 1,5 млрд руб. 

РРееггууллииррооввааннииее

В ноябре 2009 г. Роскомнадзор опублико�
вал извещения о проведении конкурсов на по�
лучение лицензий на оказание услуг связи в се�

тях мобильного беспроводного доступа в диа�
пазоне 2,3�2,4 ГГц, а также и конкурсную доку�
ментацию, в том числе методику оценки финан�
сового состояния заявителя. Одно из основных
условий конкурса — "построение сетей мо�
бильного беспроводного доступа должно осу�
ществляться с использованием РЭС отечествен�
ного производства". К последним "относятся
РЭС, разработка и производство которых осу�
ществляется физическими или юридическими
лицами в установленном в Российской Феде�
рации порядке на основании соответствующих
отдельных решений ГКРЧ". Кроме того, недавно
появились сообщения о том, что в I квартале
2010 г. ГКРЧ решит вопрос о выставлении на
конкурс радиочастот в диапазоне 2,5�2,7 ГГц.
Таким образом, прямое вмешательство 

Президента России Дмитрия Медведева поз�
волило "разморозить" сложную ситуацию с ча�
стотами в России и тем самым дать новый им�
пульс развитию сетей беспроводной связи в
стране.

ППррооггннооззыы  ии  ппееррссппееккттииввыы

По прогнозу J'son & Partners Consulting, або�
нентская база мобильного WiMAX в России до�
стигнет к концу 2010 г. почти 1,7 млн. Мы счи�
таем, что примерно до 2015 г. эта технология
имеет хорошие перспективы, но затем ей при�
дется конкурировать с LTE. Сценарий развития
сетей мобильного WiMAX аналогичен разви�
тию сотовых сетей в России: сначала Москва,
Санкт�Петербург, города�миллионники и затем
региональная экспансия.
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Оператор мобильной связи "Скай Линк" начал продажи в Москве нового
беспроводного USB�модема с поддержкой технологии EV�DO Rev.A — JOA
Telecom LM�700r. 

На сегодняшний день USB�модемы � самые популярные устройства в сетях 3G
и составляют более 70% в общем объеме продаж абонентских устройств "Скай
Линк" в Москве. Они позволяют просто, быстро и удобно организовать мобиль�
ный интернет�доступ и воспользоваться 3G сервисами.  Новый недорогой и стиль�
ный USB�модем с EV�DO Rev.A имеет разнесенный прием, который обеспечивает
устойчивую работу устройства, а также выход для внешней антенны, что  увеличи�
вает его практичность при использовании даже в труднодоступных местах в 
области.

Модем имеет удобный и простой в использовании интерфейс. Наличие
встроенной памяти обеспечивает легкую и быструю автоматическую установку
"Plug and Play" драйверов и интерфейса пользователя в операционных системах
WINDOWS 2000, WINDOWS XP и WINDOWS VISTA. Данная модель поддер�
живает передачу данных в режимах CDMA 2000 1х, EV�DO Rev.0 и EV�DO Rev.A,
который позволяет пользоваться мобильным доступом в интернет на скорости до
3,1 Mбит/c. в прямом канале и  до 1,8 Мбит/c в обратном канале.

На сегодняшний день "Скай Линк" единственный из операторов мобильной
связи обеспечивает полномасштабное покрытие 3G на территории Москвы и об�
ласти. Всего в настоящее время под брендом "Скай Линк" обслуживается 1,2 млн.

абонентов в сетях 3G на территории более 6000 населенных пунктов РФ и пере�
дает более 80% объема 3G�трафика в РФ. 

Технология беспроводной передачи данных CDMA2000 1x EV�DO (EV�DO
Rev.А) позволяет увеличить скорость мобильной передачи данных в сотовых сетях
до 3,1 Мбит/с, используется операторами в Австралии, Южной Корее, Японии,
США, в странах Латинской Америки и Европы. В 2005�2006 гг. "Скай Линк" пер�
вым внедрил технологию EV�DO в России. Абоненты "Скай Линк" могут воспроиз�
водить из сети видео� и аудиоконтент, полноценно пользоваться электронной поч�
той, принимая и отправляя большие объемы информации и изображения, а так�
же организовывать удаленный доступ к корпоративным базам данных и исполь�
зовать другие преимущества высокоскоростного интернет�доступа в мобильном
режиме. Использование EV�DO Rev.А открывает возможность использования ви�
деосвязи, интерактивного телевидения и других мультимедийных сервисов, требу�
ющих быстрого обмена данными. Коммерческая эксплуатация EVDO Rev.A нача�
лась в октябре 2006 г. году в сети оператора Sprint Nextel (США). В настоящее
время услуги на основе технологии EVDO Rev.A доступны абонентам в сетях 
41 оператора по всему миру. В РФ услуги передачи данных в режиме EV�DO
Rev.A доступны абонентам "Скай Линк" с 2008 г. на территории Москвы, Санкт�
Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Екатеринбурга и Челябин�
ска, с сентября 2009 г. — во Владимирской области и Краснодарском крае.

""ССккаайй  ЛЛииннкк""    ууссииллиилл  ллииннееййккуу  ммооддееммоовв  сс  ппооддддеерржжккоойй  EEVV��DDOO  RReevv..AA  
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ССооллоонниинн  ВВииттааллиийй,,
ведущий консультант
VSolonin@json.ru

ВВииккттоорр  ЧЧииссттяяккоовв,,
директор по продажам
VСhistyakov@json.ru

РРыынноокк  ббеессппррооввооддннооггоо  ШШППДД::  WWii��FFii,,  
WWiiMMAAXX  ии  33GG

Крупнейшими игроками на российском
рынке Wi�Fi являются компании "ВымпелКом" и
"Комстар�ОТС". Городская сеть "Билайн WiFi" в
Москве насчитывает порядка 15 тыс. точек 
Wi�Fi, из которых более 10 тыс. жилых домов и
офисов, 19 кинотеатров, 900 кафе и рестора�
нов, 30 торговых центров, а также аэропорты.
Число зарегистрированных российских поль�
зователей Wi�Fi�сети "Комстар�Fon" достигло 
2 тыс., а общее число "хот�спотов" Fon в Моск�
ве достигло 5 тыс. В регионах сети Wi�Fi разви�
ваются слабо, число точек доступа невелико. 
В целом технология Wi�Fi является, скорее, до�
полняющей другие технологии ШПД (как про�
водные, так и беспроводные) и используется
преимущественно в домашних и корпоратив�
ных сетях для покрытия ограниченных террито�
рий.

На российском рынке мобильного WiMAX
доминирует компания "Скартел" (торговая
марка Yota), которая обслуживает более 255
тыс. активных коммерческих клиентов в горо�
дах присутствия (Москва, Санкт�Петербург и
Уфа)  и ежедневно увеличивает абонентскую
базу в среднем на 2,3 тыс. человек. Yota — это
один из крупнейших WiMAX�операторов в ми�
ре. Американский провайдер Clearwire обслу�
живает порядка 173 тыс. абонентов, малазий�
ская компания PacketOne — более 130 тыс.
абонентов, а японская UQ Communications пла�
нирует к концу 2009 г. подключить к мобильным
сетям WiMAX 300 тыс. абонентов.

В настоящее время практически все регио�
ны России охвачены сетями 3G в стандарте
UMTS, однако в некоторых из них сети еще не
запущены в коммерческую эксплуатацию. В
большинстве регионов сигнал с базовых стан�
ций доступен лишь в центральных районах
крупных городов; по мере развития сетей будут
охвачены все новые и новые территории. В
Москве сети 3G/UMTS работают только в ре�
жиме indoor (внутри помещений); запуск таких
сетей в режиме outdoor (вне помещений) ожи�
дается в конце 2009 —начале 2010 г. Сети 3G
в стандарте CDMA 1 x EV�DO развивает "Скай
Линк" (32 региона) и ряд региональных опера�
торов ("Байкалвестком", ЕТК и др.). 

Рынок фиксированного WiMAX находится
в "подвешенном состоянии", развиваются толь�
ко крупнейшие проекты (например, "Энфорта",
68 городов присутствия). Часть игроков плани�
рует использовать мобильную версию WiMAX. 

РРыынноокк  ппррооввооддннооггоо  ШШППДД

На конец I полугодия 2009 г. около 23,6%
всех российских домохозяйств (12,4 млн.) име�
ли проводной широкополосный доступ в Ин�
тернет (ШПД), рост рынка составил 111%.
Большая часть домашних подключений (60%)
географически находится за пределами двух
столиц и их областей. В 2008 г. средние затра�
ты домашних пользователей ШПД составили
320 руб./мес. (в I полугодии 2009 г. —
300 руб./мес.) Дальнейшее снижение тари�
фов провайдерами в регионах приведет к по�
степенному падению ARPU (на 3�7% в год) —до
250 руб./мес. к 2013 г.

Общий объем российского рынка домаш�
него ШПД в 2008 г. составил 33,4 млрд. руб.
Ежегодный прирост количества домашних ши�
рокополосных подключений (в размере 
15�30%) будет основным фактором роста рын�
ка — ожидается, что к 2013 г. его общий объем
превысит 90 млрд. руб.

ККооннккууррееннцциияя  ииллии  ввззааииммооддооппооллннееннииее??

В настоящее время только технологию
WiMAX можно рассматривать как полноценно
конкурирующую с проводными технологиями
ШПД. Эта тенденция будет наиболее ярко вы�
ражена в тех регионах, где низкий уровень про�
никновения ШПД обусловлен сильной монопо�
лизацией рынка и высокими тарифами. До при�
хода операторов мобильного WiMAX в таких
регионах эту нишу в частном сегменте будут за�
нимать сотовые операторы, которые предо�
ставляют услуги мобильного интернет�доступа
на базе 3G и GPRS/EDGE, а также операторы
фиксированного беспроводного доступа
WiMAX/preWiMAX. 

В регионах, где цены на проводной ШПД
сравнительно высоки и при этом построены се�
ти 3G, МТС и "Мегафон" начинают конкуриро�
вать с фиксированными Интернет�провайдера�
ми. "Вымпелком" рассматривает мобильный
Интернет как дополнение к фиксированному,
но в регионах, где конкуренция обострена,
компания выводит на рынок тарифы, конкури�
рующие с проводными операторами. 

При выводе услуги мобильного WiMAX на
рынок возможны два основных варианта биз�
нес�моделей —прямая конкуренция с фиксиро�
ванными операторами и конвергентные ("до�
полняющие") предложения. Первая схема ис�
пользуется, как правило, молодыми компания�
ми, которые не обременены унаследованными
технологиями проводного доступа. Вторая мо�
дель приемлема для операторов, которые раз�
вивают конкурирующие технологии (как про�
водные, так и беспроводные) в рамках группы
компаний или холдинга. Наиболее яркие пред�
ставители первой и второй моделей — это Yota
и "Комстар�ОТС", соответственно. 

По мнению J'son & Partners Consulting, воз�
можны оба варианта развития ШПД — мигра�
ция части абонентов из фиксированных сетей в
мобильные с полным отказом от стационарно�
го доступа в сеть и расширение услуг провод�
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ППррооввоодднноойй  ии  ббеессппррооввоодднныыйй  ШШППДД..
ККооннккууррееннцциияя  ииллии  ввззааииммооддооппооллннееннииее??

ККооммппаанниияя  JJ''ssoonn  &&  PPaarrttnneerrss  CCoonnssuullttiinngg  ппррееддссттааввлляяеетт  ррееззууллььттааттыы  ооббннооввллеенннныыхх  ииссссллееддоо��
вваанниийй  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ппррооввооддннооггоо  ии  ббеессппррооввооддннооггоо  шшииррооккооппооллооссннооггоо  ддооссттууппаа..
ССттааттььяя  ппооддггооттооввллееннаа  ппоо  ииттооггаамм  ссооббссттввеенннныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа  ппрроо��
ввоодднныыхх  ии  ббеессппррооввоодднныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ддооккллааддоовв  ууччаассттннииккоовв  ннаа  ппрроо��
ффииллььнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Проводной и беспроводной
широкополосный доступ, WiMAX, 3G



ного доступа в мобильное/квазимобильное
пространство (сочетание стационарного и мо�
бильного/кочевого доступа). 

ППррооггннооззыы  ии  ппееррссппееккттииввыы

Какой из трендов будет  доминировать (ми�
грация или взаимодополнение), будет во мно�
гом определяться действиями ведущих игроков
на конкретном локальном рынке. Если "новые"
операторы мобильного WiMAX усилят свою
активность и начнут агрессивно продвигать
свои услуги на рынке, активно расширять гео�
графию своего присутствия, внедрять новые ин�
тересные сервисы, то не исключен заметный
переток абонентов в мобильные сети и некото�
рое перераспределение доходов. Однако, ес�
ли холдинговым структурам (МТС, "ВымпелКо�
му" и в будущем, возможно, "Связьинвесту"),
удастся вывести на рынок интересные конвер�
гентные предложения (FMC) для пользователей
фиксированного доступа и снизить тарифы на
проводной ШПД, не исключено, что большая
часть пользователей останется в фиксирован�
ных сетях и будет по мере необходимости поль�
зоваться мобильным доступом.  Собственно, та�
кая модель доминирует и сейчас: абоненты мо�
бильного Интернета — это, в основном, одно�
временно и пользователи фиксированного до�
ступа в Сеть. 

Рынок мобильного интернет�доступа на ба�
зе 3G и GPRS/EDGE составил в 2008 г. 
20,4 млрд. руб., по итогам 2009 г. J'son &
Partners Consulting прогнозирует его рост на
43,6% до 29,3 млрд. руб. При этом темпы рос�
та доходов в сегменте фиксированного провод�
ного ШПД в домашнем сегменте будут немно�
го ниже. По нашим оценкам, они вырастут до
47,5 млрд. руб. — на 42% по сравнению с по�
казателем 2008 г. (33,4 млрд. руб.). Доля мо�

бильного WiMAX по итогам 2009 г. на рынке
мобильного интернет�доступа составит прибли�
зительно 3�5%.

По прогнозам J'son & Partners Consulting к
концу 2010 г. до 5% пользователей фиксиро�
ванного ШПД мигрирует в мобильные сети (3G
и мобильный WiMAX), отказавшись от стацио�
нарного доступа, однако большая часть або�
нентов (более 50%) будет пользоваться как
фиксированным, так и мобильным доступом. 
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Компания Cisco совместно со своим авторизированным партнером 
ЗАО "Ниеншанц" завершила проект по оснащению системой унифицирован�
ных коммуникаций Cisco® служебных помещений "Гранд Отеля Европа", одно�
го из старейших и известнейших отелей в России. В северной столице РФ это
первый пример внедрения современной коммуникационной IP�системы Cisco в
гостиничном бизнесе. В отеле построена хорошо защищенная мультисервис�
ная инфраструктура, которая позволяет повышать качество предоставляемых
сервисов, сокращая затраты на эксплуатацию и управление сетью.

Реализовали проект специалисты ЗАО "Ниеншанц". Они развернули в
"Гранд Отеле Европа" систему корпоративной IP�телефонии (как проводную,
так и беспроводную) на базе решения Cisco Unified Communication Express, си�
стему  голосовой почты Cisco Unity Express и систему видеовызовов Cisco Unified
Video Advantage. Модернизирована локальная вычислительная сеть и структу�
рированная кабельная сеть, а в качестве системы управления оборудованием
корпоративной сети передачи данных было установлено  программное обес�
печение CiscoWorks LAN Management Solution. Централизованный  контроль и
наблюдение за функционированием беспроводной сети осуществляет  Cisco
Wireless Control System с беспроводным контроллером Cisco 4400 Series WLAN
Controller. 

Система унифицированных коммуникаций Cisco была установлена с це�
лью широкого покрытия отеля беспроводной сетью и внедрения современной
корпоративной IP�телефонии, способной увеличить число и повысить качество
предоставляемых услуг. В отеле усовершенствована существующая Wi�Fi�

инфраструктура для расширения функций голосовой связи сотрудников, что в
конечном итоге повысит оперативность реакции персонала гостиницы на за�
просы гостей. 

Внедрение мощной IP�телефонии, позволяющей интегрировать голос, ви�
део и данные, возможно только при наличии современной сетевой инфраструк�
туры предприятия. Поэтому специалисты ЗАО "Ниеншанц" решили расширить
существующую СКС отеля, модернизировать старые участки сети и заменить
все оборудование ЛВС на коммутаторы Cisco. Применение решения
CiscoWorks LAN Management Solution и Cisco Wireless Control System с беспро�
водным контроллером Cisco 4400 Series WLAN Controller позволило упростить
процедуры развертывания, администрирования, мониторинга сети, а также со�
кратить расходы на управление.

В "Гранд Отеле Европа"  построена современная коммуникационная сре�
да, основанная на концепции Cisco Unified Communications и Cisco Unified
Wireless. Персонал отеля, оснащенный Wi�Fi�телефонами, теперь доступен в
любой точке здания. При использовании двухдиапазонных GSM/Wi�Fi�теле�
фонов можно значительно экономить на исходящих звонках, так как применя�
ется уже существующая телефонная инфраструктура отеля. 

Решения Cisco предоставили "Гранд Отелю Европа" возможность объеди�
нить все способы внутренних коммуникаций в единой платформе, сделать биз�
нес�процессы более удобными для пользователей и более прозрачными для ме�
неджмента. В дальнейшем возможен перевод на систему унифицированных
коммуникаций Cisco и номерного фонда отеля. 

""ГГРРААННДДииооззнныыйй""  ппррооеекктт  CCiissccoo  вв  ггооррооддее  ннаа  ННееввее
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РРооссссиияя::  ээккооннооммииччеессккииее  ппооккааззааттееллии  
ооппыыттаа  ккооммммууннииккаацциииисс  ппооттррееббииттеелляяммии

Многие компании одержимы повышением
ценности и уровня обслуживания клиентов. В то
же время не многие из них могут точно оценить
прямое влияние этого фактора на конечные по�
казатели прибыльности.

Большей части бизнесов присуще понима�
ние того, что частичное преобразование опыта
общения клиента с компанией в эмоциональ�
ную составляющую  добавляет стоимость брен�
ду и лояльных клиентов компании. При этом
большинство компаний не измеряют ни эффек�
тивность своих попыток извлечения прибыли, ни
убытки от низкого уровня обслуживания клиен�
тов. Много говорится о таких показателях рабо�
ты контакт�центра, как длительность обработки
каждого обращения, быстрота предоставления
запрашиваемой информации, удовлетворен�
ность потребителей. Но, как показало исследо�
вание, в лучшем случае треть компаний в мире
переводит эти показатели в финансовый эквива�
лент для каждого несостоявшегося клиента.

Проблема усложняется по мере того, как
взаимоотношения с клиентом выходят за рамки
контакт�центра. По статистике 90% обращений
в компании через интернет не доводятся до кон�
ца. Но ни одно исследование не дает финансо�
вый эквивалент  коммуникации с клиентом по�
средством каждого из каналов.

Как же подсчитать потерянную за год при�
быль ввиду неиспользованных бизнес возмож�
ностей в отношениях с клиентами и идентифи�
цировать причины?

Чтобы ответить на эти вопросы, компания
Genesys в сотрудничестве с ведущим независи�
мым аналитическим агентством отрасли
Datamonitor/Ovum провела исследование по

оценке финансовых показателей недостаточно
высокого уровня обслуживания клиентов в кон�
такт�центрах российских компаний.

ППррооббллееммаа  ццеенноойй  2244,,99  ммллррдд..  ддоолллл..  вв  ггоодд

ЧЧттоо  ссттооиитт  ззаа  ццииффррааммии::
Во сколько обходится высокий уровень об�

служивания? В то время как основным показа�
телем уровня сервиса является удовлетворен�
ность клиентов, компании уделяют больше вни�
мания различным факторам и не переводят их
в финансовый эквивалент. Размер упущенной
прибыли очевиднее всего говорит о том, во
сколько обходится качественный сервис.

Финансовые потери, вызванные невысоким
уровнем обслуживания клиентов, — серьезная
проблема. В результате негативного опыта и раз�
рыва отношений потребителей с компаниями
бизнес в России, по оценкам аналитиков, еже�
годно теряет  24,9 млрд. долл. Более половины
опрошенных прекратили пользоваться услугами
компаний именно из�за плохого сервиса.

Из них 70% ушли к конкурентам, 30% —
больше не обращаются к подобным услугам. 

Когда потребитель отказывается от исполь�
зования определенного вида услуг, компаниям
приходится вкладываться в маркетинг для при�
влечения его как нового клиента — так говорят
аналитики из Datamonitor/Ovum. И если потре�
битель отказывается от услуг, как потенциаль�
ного клиента его теряют все вендоры отрасли. 

ККттоо  ссттррааддааеетт  ббооллььшшее  ввссеехх??
Проблема становится очевиднее, когда мы

рассматриваем каждую отрасль отдельно. На�
ибольшие потери несут поставщики интернет и
финансовых услуг, потребительских товаров,
провайдеры спутникового и кабельного телеви�
дения. 

Компании, менее внимательно относящие�
ся к уровню обслуживания, теряют больше кли�
ентов. Более 21% опрошенных сменили за по�
следний год интернет провайдера, что соответ�
ствует потере прибыли в размере 5 млрд. долл.
Поставщики потребительских товаров и фи�
нансовых услуг потеряли 3,66 млрд. и 3 млрд.
долларов соответственно, провайдеры кабель�
ного и спутникового телевидения  — 2,92 млрд.
Отрасль телекоммуникаций пострадала мень�
ше — на 2,05 млрд. долл. (если говорить только
о беспроводном доступе).

ББооллььшшее  ннее  ккллииееннтт

Отношения с каким количеством компаний в
год потребитель прекращает из�за низкого уров�
ня обслуживания и во сколько это обходится?

В России 57% потребителей прекратили
пользоваться услугами компании из�за недо�
вольства уровнем обслуживания. Среднестати�
стический россиянин пользуется услугами 
36 компаний и в 2009 г. прекратил отношения
с 1,36 из них. 

Сколько стоят отношения с клиентом: 
На каждом потерянном клиенте компания за

год могла бы заработать в среднем по 196 долл.
Насколько легко потребитель расстается с

компанией, зависит от возрастной группы. Лю�
ди от 27 до 43 лет прекращают отношения с
компанией в 1,33 случаях в год из 36, до 26 лет
— еще реже: в 1,17  случаях. Те же, кому от 44
до 62 — в 1,5 случаях, а кому за 63 — в 1,83
случаях из 36.

ППррииччиинныы  ппооттееррии  ккллииееннттоовв

Почему же клиенты перестают пользовать�
ся услугами компаний? 73% респондентов от�
метили, что наиболее удовлетворительным был
опыт контакта с компетентным сотрудником,
40% нравится проактивность компании. И, тем
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ВВоо  ччттоо  ооббххооддииттссяя  ннииззккиийй  ууррооввеенньь  
ккллииееннттссккооггоо  ссееррввииссаа

ННииззккиийй  ууррооввеенньь  ооббссллуужжиивваанниияя  ккллииееннттоовв  вв  ккооннттаакктт��ццееннттрраахх  ррооссссииййссккиихх  ккооммппаанниийй  ооккааззыывваа��
еетт  ппрряяммооее  ввллиияяннииее  ннаа  сснниижжееннииее  ппррииббыыллььннооссттии  ббооллььшшииннссттвваа  ппррееддппрриияяттиийй..  ИИммеенннноо  ккааччеессттввоо
ррааббооттыы  ккооннттаакктт��ццееннттрраа  ссттааллоо  ппррииччиинноойй  ооттккааззаа  ппооттррееббииттееллеейй  оотт  ддааллььннееййшшееггоо  ииссппооллььззоовваа��
нниияя  ууссллуугг  ккооммппааннииии    вв  5577%%  ссллууччааеевв..    ИИ  7700%%  ккллииееннттоовв  ппеерреешшллии  кк  ккооннккууррееннттаамм,,  ттоо  ооссттааввшшии��
еессяя  3300%%  ппррооссттоо  ппеерреессттааллии  ппооллььззооввааттььссяя  ппооддооббнныыммии  ууссллууггааммии..  ВВссее  ппооддссччееттыы  ппррооввееддеенныы  ппоо
ккууррссуу  OOAANNDDAA  ннаа  ссееннттяяббррьь  22000099..  ССттооииммооссттьь  ппооттееррии  ккллииееннттаа  ппоо  ппррииччииннее  ннееддооссттааттооччнноо  ввыыссооккооггоо
ууррооввнняя  ооббссллуужжиивваанниияя  ввыыввееддееннаа  ннаа  ооссннооввее  ппррееддооссттааввллеенннноойй  рреессппооннддееннттааммии  ииннффооррммааццииии  вв  ттоомм
ччииссллее  ии  оо  ккооллииччеессттввее  ооттккааззоовв  оотт  ууссллуугг  ккооммппааннииии  ии  ззааттрраатт  ннаа  ээттии  ууссллууггии..  ДДаанннныыее  ооппррооссаа  ббыыллии  ссоо��
ппооссттааввллеенныы  сс  ииннффооррммааццииеейй  ааггееннттссттвваа  DDaattaammoonniittoorr//OOvvuumm  ообб  ооббъъееммаахх  ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ффииннааннссоо��
ввыыхх  ззааттррааттаахх..  ДДаанннныыее  ппоо  ррооссссииййссккооммуу  ррыыннккуу  рраассссччииттаанныы  нн  ооссннооввее  ииннффооррммааццииии  оо  ннаассееллееннииии  РРоосс��
ссииии  сс  ууччееттоомм  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппыы  оотт  1188  ллеетт..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Контакт�центр, каналы коммуникации,
уровень сервиса



не менее, недостаточный уровень профессио�
нализма операторов российских компаний от�
мечается как существенный недостаток. Систе�
мы самообслуживания подводят из�за негра�
мотной интеграции. В качестве основных недо�
статков потребители называют:

• длительное время ожидания;
• нелогичные системы самообслуживания;
• вынужденность несколько раз повторять

ту же информацию;
• недостаточная компетенция оператора

для ответа на вопрос;
• недостаточный уровень ответственности

для принятия решения;
• отсутствие понимания оператором цен�

ности клиента для компании;
• платные звонки в клиентскую службу;
• сложность переключения по меню.
Наименее удобным назван такой способ

связи с компанией как традиционная "бумаж�
ная" почта: 55% назвали его неудовлетвори�
тельным на фоне 0% кому бы он нравился.  39%
потребителей отметили необходимость повы�
шения уровня "живого" обслуживания в кон�
такт�центрах. В случае первоначального соеди�
нения с системой самообслуживания проходит
около 12 минут прежде чем звонящего соеди�
няют с оператором. В качестве основных недо�
статков систем самообслуживания называют
их отсутствие понимания ценности клиента, не�
полноту предоставляемой информации, непо�
нимание потребностей клиента.

""ППррооббееллыы""  вв  ккааннааллаахх  ккооммммууннииккааццииии

Разница в удовлетворенности клиентами
различными каналами связи велика. На рис. 1
голубым цветом показано количество потреби�
телей, удовлетворенных тем или иным каналом
связи, красным — количество недовольных. Ка�
налы связи с наибольшим разрывом между по�
ложительными и негативными откликами —
проблемные места. Например, большинство
довольно работой операторов, веб сервисов и
чатов, но хотели бы видеть улучшения в сфере

голосового самообслуживания и традицион�
ной почты.

ППррееддппооччттииттееллььнныыее  ссппооссооббыы  ссввяяззии

В ходе опроса респондентам также было
предложено выбрать наиболее удобные кана�
лы связи. Голубым показан предпочтительный
способ при первом обращении в компанию,
красным — при дальнейшем взаимодействии.

ИИссттооччннииккии  ууддооввллееттввооррееннннооссттии

По отзывам опрошенных, наибольшая
удовлетворенность от обращения в контакт�
центр возможна в случае сочетания четырех
факторов: 

• компетентность;
• удобство;
• проактивность;
• индивидуализировнность.
Как отмечают респонденты, именно в обла�

сти повышения компетентности операторов
компании преуспели больше всего. И именно
компетентность сотрудников, наряду с проак�
тивностью компании  отмечаются как наиболее
важный фактор.

ППооввыышшееннииее  ллоояяллььннооссттии

Клиенты ценят логичность и длительные от�
ношения.  Наиболее перспективные возможно�
сти повышения лояльности потребителей за�
ключаются в: 

• проактивности;
• индивидуализированном подходе;
• взаимной нтеграции различных каналов

коммуникации.
Почти всегда проактивность компании —

приятная неожиданность для клиента.  
Большинство опрошенных, 82%, рассмат�

ривают проактивность со стороны компании
как "существенное преимущество" или как "же�
лательный подход" в те моменты, когда они ис�
пытывают сложности веб ресурсами или систе�
мами самообслуживания.

На вопрос о предпочтительных видах вза�
имной интеграции каналов связи опршенные
назвали следующие варианты:

• иервоначальное соединение с системой
голосового самообслуживания с дальнейшим
переводом на оператора;

• использование веб ресурсов и дальней�
шая помощь оператора (телефон или чат);

• добавление чата или системы мгновенно�
го обмена сообщениями к существующим веб
ресурсам;

• получение сообщения на электронную
почту и дальнейшая помощь оператора;

• использование форума и впоследствии
помощь оператора;

• возможность запроса обратной связи во
избежание долгого времени ожидания;

• получение текстового сообщения и даль�
нейший контакт с оператором.

ЗЗааккллююччееннииее

Недостаточно высокий уровень обслужи�
вания имеет прямое влияние на показатели
компании. Результаты исследования выявляют
основные меры для улучшения клиентских сер�
висов. В первую очередь необходимы понима�
ние и оценка прямого влияния уровня обслужи�
вания на показатели бизнеса и выявление раз�
личий между ожиданиями клиентов и предо�
ставляемым сервисом.   

Для этого необходим анализ существую�
щих каналов коммуникации и их адаптация для
более удобного использования клиентами. Биз�
нес либо взаимодействует с потребителями его
услуг н их условиях, либо рискует потерять их.  

Клиенты в свою очередь ценят проактив�
ность со стороны компаний: например, уход от
автоматизированных систем самообслужива�
ния посредством Интернета или телефонного
автоответчика.

И, наконец, компаниям необходимо персо�
нализировать взаимоотношения с клиентами: ин�
тегрировать и грамотно использовать данные о
каждом клиенте, индивидуализировать общение.
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РРиисс..  11..  Удовлетворенность каналами РРиисс..  22..  Предпочтительные каналы связи









T�Comm #1�2010 27

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

ККооттььккааллоо  ССееррггеейй,,  
генеральный директор 
ООО "Безопасные телекоммуникации", 
kot@sectel.ru

ППооллеещщуукк  ААллееккссааннддрр,,  
начальник отдела консалтинга 
ООО "Безопасные телекоммуникации", 
pol@sectel.ru

ИИттооггии  ггооддаа

Огромное количество предприятий еще да�
же не начинали проработку вопроса о защите
персональных данных (ПДн) и только по бур�
ным обсуждениям переносов сроков узнали о
такой необходимости. Однако большинство ус�
пели ознакомиться и осознать требования 
152�ФЗ и подзаконных актов, назначить ответ�
ственных за организацию решения данного во�
проса и приступить к работам. И для тех и для
других окончание 2009 г. принесло положи�
тельную новость. 29 декабря в Российской Га�
зете появилась публикация ФЗ РФ от
27.12.09 г. №363�ФЗ "О внесении измене�
ний в статьи 19 и 25 152�ФЗ "О персональных
данных"", и у нас появился еще один год на при�
ведение информационных систем в соответст�
вие с требованиями.

Появились и обсуждаются сведения о ре�
зультатах проведенных проверок и первых
практиках правоприменения. Становятся по�
нятны первые ошибки всех участников: субъек�
тов, операторов, интеграторов и регуляторов
ПДн. В настоящий момент выполнение  всех
требований по защите ПДн декларировали ме�
нее 10% организаций, однако, зачастую, при
наличии всех необходимых средств защиты ин�
формации не проработаны организационные
меры и жизненный цикл процесса защиты ПДн. 

Можно выделить три основных варианта
для оператора ПДн: 

• не предпринимать никаких действий;
• защищать персональные данные своими

силами;
• защищать с привлечением сторонних

компаний.
Чем опасно бездействие? Можно попасть в

число тех на ком будет эффектно демонстриро�
ваться существенность заложенных санкций.
Не стоит забывать, что уже появилась и уголов�

ная ответственность, и дисквалификация долж�
ностных лиц. Неисполнение замечаний ФСТЭК
может официально стоить 500 тыс. руб., не го�
воря о том, что в КоАП есть механизмы приос�
тановления деятельности до 90 дней, которые
могут быть применены в начале 2011 г. Наде�
яться на нескорую проверку также не стоит. То,
что защита персональных данных в вашей ор�
ганизации находится не на должном уровне так
или иначе узнают сотрудники, клиенты и конку�
ренты. Клиенты и сотрудники бывают разные и
при конфликте вполне могут порекомендовать
провести проверку в конкретной организации.
Большинство проверок, проведенных в 2009 г.
были проведены по запросам и заявлениям. К
сожалению, невыполнение закона о персо�
нальных данных может стать и методом нечест�
ной конкурентной борьбы. Представим себе
ситуацию, когда работа одного из крупнейших
сотовых операторов приостанавливается на
90 дней. Эта приостановка приведет к полной
потере бизнеса (за 90 дней большинство або�
нентов перейдут к другим операторам, чтобы
не остаться без связи). Конечно, этот вариант
малореален, так как крупнейшие сотовые опе�
раторы стали уделять достаточное внимание
защите персональных данных. 

ССввооииммии  ссииллааммии  ииллии  сс  ппррииввллееччееннииеемм  
ввннеешшнниихх  ооррггааннииззаацциийй??

Рассмотрим вариант защиты персональ�
ных данных исключительно своими силами.
Мотивы самостоятельной защиты понятны —
желание сэкономить или загрузить относитель�
но свободных (часто только по мнению руко�
водства) сотрудников подразделений, занима�
ющихся информационной безопасностью. 
В этом варианте есть свои плюсы: 

• нет прямых затрат на работы по защите,
кроме основной оплаты работникам;

ООппттииммааллььнныыее  ссппооссооббыы  ззаащщииттыы  
ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх

ВВ  ссффеерруу  ддееййссттввиияя  ффееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  115522��ФФЗЗ  ""ОО  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх""  ппооппааддаа��
юютт  ввссее  ффииззииччеессккииее  ии  ююррииддииччеессккииее  ллииццаа..  ППррии  ээттоомм  ннаа  ооппееррааттоорроовв  ппееррссооннааллььнныыхх
ддаанннныыхх  ввооззллоожжеенноо  ооссннооввннооее  ббррееммяя  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  ббееззооппаассннооссттии..  ЗЗааккоонн  ввыыппоолл��
нняяттьь  ннуужжнноо,,  ооссттааллооссьь  ттооллььккоо  ккаажжддоойй  ооррггааннииззааццииии  ввыыяяссннииттьь  ккаакк  сс  ммииннииммааллььнныыммии  ффии��
ннааннссооввыыммии  ии  ввррееммеенннныыммии  ззааттррааттааммии  ии  ббеезз  ввллиияянниияя  ннаа  ооссннооввнныыее  ббииззннеесс��ппррооццеессссыы
ооббеессппееччииттьь  ззаащщииттуу  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх..  

((449955))  222277��  2222��  0077
sseecctteell..rruu
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• сотрудники детально знают системы, ко�
торые ими обслуживаются или которыми они
пользуются.

Однако, все большее число людей поддер�
живают идею, что каждый должен заниматься
своим делом. Неоднозначность формулировок
нормативных документов и связанные с этим
ошибки классификации, приводят к самостоя�
тельному завышению или необоснованному
занижению классов информационных систем,
что приводит к санкциям регулятора в случае
занижения или существенным расходам на за�
щиту в случае завышения класса. В большинст�
ве случаев такие работы проводятся только по
части требований, в результате чего из внима�
ния выпадают принципиальные аспекты защиты
прав субъектов персональных данных и про�
верки заканчиваются существенными замеча�
ниями или санкциями. Чтобы проведенная ра�
бота была выполнена на качественном уровне,
необходимо достаточное количество сотрудни�
ков, чтобы вникать глубоко и внимательно в
нормативную базу (которая регулярно обнов�
ляется и дополняется), примеры классификаций
и вариантов защиты, прецедентную практику.
Для подготовки своих специалистов по защите
ПДн может потребоваться много времени. За�
грузка по данному вопросу будет крайне не�
равномерная — существенная при классифи�
кации и защите существующих систем и значи�
тельно меньшая на этапе эксплуатации системы
защиты персональных данных (СЗПДн). Также
стоит отметить, что для защиты систем 1 и 2
класса, а также распределенного 3 класса
нужна лицензия на защиту конфиденциальных
данных, получение которой также связано с
временными и финансовыми затратами.

Вариант с привлечением специалистов
имеет наибольшее количество плюсов и один,
но существенный недостаток — за работу спе�
циалистов нужно платить. Зато вопросы лицен�
зирования, обследования, классификации,
разработки необходимого комплекта докумен�
тов, а при необходимости проектирования,
внедрения и поддержки систем защиты внеш�
ние консультанты возьмут на себя. Исходя из
опыта проектов выполненных сотрудниками
компании ООО "Безопасные телекоммуника�
ции" в 2007�2009 гг. оптимальным является со�
четание усилий собственных сотрудников и
опыта экспертов интегратора. При грамотной
организации проекта такая схема позволяет
получить отличный результат при адекватных
затратах ресурсов компании�клиента. При
этом степень участия должна быть прямо про�
порциональна уровню подготовки сотрудников
клиента в вопросе защиты персональных дан�
ных и времени, которое они могут уделить во�

просу без отрицательного влияния на основные
бизнес�процессы. Итак, основных вопроса два
— к кому обраться для защиты персональных
данных и как минимизировать свои расходы?

ВВыыббоорр  ввннеешшнниихх  ккооннссууллььттааннттоовв

За последний год продолжал формироваться
рынок услуг по защите персональных данных.
Участники рынка, специализирующихся на про�
ектах по информационной безопасности оказы�
вающие указанные услуги для простоты условно
можно поделить на три категории:

1. "Лидеры рынка". К данной категории от�
носятся компании, которые давно и надежно
занимают лидирующие позиции на рынке услуг
в области информационной безопасности.
Компании из данной категории уже имеют
большой опыт выполнения проектов по защите
персональных данных и плотно взаимодейству�
ют с регуляторами.

2. "Второй эшелон". Основная часть компа�
ний, которые и ранее активно предоставляли ус�
луги в области информационной безопасности.
Данные компании имеют опыт оказания услуг по
защите персональных данных, однако уступают
по масштабам бизнеса "Лидерам рынка". 

3. "Новички". К данной категории относятся
компании, которые, как правило, не оказывали

ранее услуг в области информационной безо�
пасности, однако, планируют воспользоваться
ситуацией и освоить нишу рынка нижнего цено�
вого диапазона, которая образовалась в ре�
зультате дефицита предложений при значи�
тельном спросе. 

Достоинства и недостатки привлечения к
выполнению работ организаций из каждой ка�
тегории рассмотрены в таблице.

Защиту ПДн нецелесообразно доверять
"новичкам" не имеющим опыта выполнения ре�
альных проектов. В случае, если организации
важен бренд консультантов, а цена не имеет
значения, то наилучшим вариантом является
обращение к "лидерам". Если же главным кри�
терием выбора является оптимальное соотно�
шения "цена�качество", то стоит выбрать "Вто�
рой эшелон". В любом случае рекомендуется
обратиться в несколько компаний с запросом о
стоимости необходимых работ, чтобы иметь
возможность выбрать оптимальный вараинт. 

ЧЧттоо  ссллееддууеетт  ууччеессттьь  ппррии  ррааббооттее
сс  ввннеешшннииммии  ккооннссууллььттааннттааммии??

Для достижения результатов проекта заказ�
чику необходимо занимать активную позицию
уже на этапе предварительных переговоров:
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• познакомится к ключевыми сотрудниками,
которые будут принимать участие в проекте (ру�
ководителем проекта, экспертами по консалтингу
в области защиты ПДн и экспертами по техничес�
кой защите информации). Необходимо убедится,
что привлекаемый исполнителем персонал обла�
дает достаточными квалификацией и опытом;

• при разработке технического задания
необходимо внимательно изучить как описание
границ работ, так и порядка их проведения
(включая предоставление информации). Техни�
ческое задание должно быть написано четко,
без возможности двоякого толкования;

• в техническом задании необходимо ука�
зать работы по подготовке документов и сопро�
водительных писем к ним для отправки на экспер�
тизу регуляторам. При этом в техническом зада�
нии или договоре рекомендуется предусмотреть
работы по бесплатному устранению исполните�
лем недостатков указанных регулятором.

На этапе выполнения проекта рекоменду�
ется организовывать регулярные встречи с ко�
мандой проекта с докладом руководителя о хо�
де работ. Проект не может быть качественно
выполнен без активного участия сотрудников
заказчика. В связи с этим, необходимо заранее
запланировать в производственной деятельно�
сти участие персонала в проекте. Для этого ис�
полнитель должен предоставить план проведе�
ния работ с указанием категорий персонала
заказчика, который потребуется привлекать
для выполнения работ, периодов времени при�
влечения, а также что от него потребуется.

Ключевые факторы для успеха проекта:
• качество обследования —должны быть де�

тально обследованы информационные системы,
процессы сбора и обработки ПДн, организация
взаимоотношений с субъектами, инфраструкту�
ра сети и существующие меры защиты;

• качество классификации — грамотное
категорирование типовых систем, признание
систем специальными или неавтоматизирован�
ной обработки;

• качество рекомендаций — не только по
техническим средствам защиты в соответствии
с методическими документами ФСТЭК, но и по:

— приведению процессов обработки ПДн
в соответствие с требованиями (включая изме�
нение существующих технологических процес�
сов, требования к организации сбора, хране�
ния, передачи и уничтожения ПДн); 

— функционированию системы защиты ПДн
(включая порядок предоставления доступа, обна�
ружения несанкционированного доступа, орга�
низацию проведения расследований инцидентов,
проверку исполнения требований, контроль за
функционированием средств защиты информа�
ции и системы защиты информации в целом); 

—разработке организационно распоряди�

тельных документов (включая состав и требова�
ния к содержанию документов).

В зависимости от ситуации для каждой ор�
ганизации отношения с привлекаемой компа�
нией можно ограничить перечнем конкретных
задач и/или перечнем систем, в отношении ко�
торых проводятся работы  и таким образом оп�
тимизировать расходы.

Рекомендуемый состав работ:
• обследование корпоративной информа�

ционной системы для выявление информацион�
ных систем, в которых обрабатываются ПДн, а
также существующих мер и средств защиты ин�
формации;

• обследование производственных и органи�
зационных процессов компании для определения
целей обработки ПДн, необходимости уведомле�
ния регулятора и получения согласия субъекта на
обработку, изучения порядка сбора, обработки,
хранения и уничтожения ПДн, выявления момен�
тов передачи ПДн как внутри (между подразделе�
ниями и системами), так и третьим лицам;

• классификация типовых информационных
систем и принятие решения об отнесении систем
к специальному классу или возможности призна�
ния обработки ПДн неавтоматизированной;

• формирование модели угроз нарушения
безопасности ПДн и их обработка в автомати�
зированных системах, разработка требований
к обеспечению безопасности информацион�
ных систем, организация процессов обработки
ПДн и функционированию системы защиты;

• анализ текущего положения дел на соот�
ветствие разработанным требованиям;

• разработка рекомендаций по реализа�
ции требований к обработке и защите ПДн,
включая выявление первоочередных (необходи�
мых для соответствия основным статьям и требо�
ваниям законодательства) и "быстрых мер" —ме�
роприятий, позволяющих реализовать те или
иные требования собственными силами (без до�
полнительных затрат) путем доработки и модер�
низации существующих мер и средств защиты; 

• составление среднесрочного плана реали�
зации мероприятий по разработке и внедрению
системы защиты ПДн, включая проектирование
решений, разработку документов, обучение со�
трудников, аттестацию информационных систем
или декларацию соответствия требованиям.

ООппттииммааллььнныыйй  ппооддххоодд

Оптимальным подходом к организации ра�
боты по защите ПДн является привлечение ин�
тегратора для проведения комплекса работ в
отношении "сложных" систем. К таким систе�
мам могут относиться ИСПДн в которых:

• затруднительно однозначное решение о
категорировании и классификации;

• присутствуют сведения, которые имеют

отношение к состоянию здоровья;
• существуют специальные требования к

обеспечению ИБ;
• требуется лицензия для проведения 

работ.
Комплекс работ в отношении таких систем

так же может быть ограничен следующим пе�
речнем:

• обследование процессов сбора, обра�
ботки, передачи, хранения и уничтожения ПДн,
обрабатываемых в указанных системах (при
предоставлении сведений об инфраструктуре
и мерах защиты ИСПДн);

• классификация типовых ИСПДн и приня�
тие решения об отнесении систем к специаль�
ному классу или возможности признания систе�
мы ИСПДн с неавтоматизированной обработ�
кой ПДн;

• формирование модели угроз нарушения
безопасности ПДн при их обработке в автома�
тизированных системах и разработка требова�
ний к обеспечению безопасности ИСПДн;

• разработка рекомендаций по реализа�
ции требований к обработке и защите ПДн, ор�
ганизации процессов обработки ПДн и функ�
ционированию СЗПДн.

В результате выполнения этих работ будут
получены отчетные материалы:

• отчет об обследовании порядка обра�
ботки и хранения ПДн, обрабатываемых в ука�
занных системах;

• модель угроз и требования обеспечения
безопасности ПДн;

• рекомендации по организации обработ�
ки и защиты ПДн.

Такой подход позволяет, с одной стороны,
снизить нагрузку на собственных специалистов,
с другой стороны снизить вероятность ошибки и
получить высококачественное масштабируе�
мое решение за умеренную стоимость. 

Компания "Безопасные телекоммуника�
ции" предлагает услуги по комплексной защите
ПДн в вашей организации:

• наши сотрудники имеют высокую квали�
фикацию как для обследования и классифика�
ции, так и для осуществления проектирования и
последующего внедрения средств защиты ПДн;

• сотрудники имеют большой практичес�
кий опыт защиты ПДн в крупнейших россий�
ских компаниях;

• эксперты компании активно участвуют в
публичных мероприятиях в области защиты
ПДн и отслеживают изменения и нововведения
со стороны регуляторов;

• по результатам проектов специалисты
нашей компании подготовят необходимую до�
кументацию и согласуют ее с регуляторами;

• гибкая ценовая политика и индивидуаль�
ный подход. 
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Большую роль в продвижении ГЛОНАСС
сыграло государство, которое выпустило ряд
нормативно�правовых актов в целях коммерци�
ализации отечественной спутниковой системы.
Согласно постановлению Правительства РФ от
11 июля 2009 г. № 549 на ОАО "Навигацион�
но�информационные системы" — федерально�
го сетевого оператора в сфере навигационной
деятельности — были возложены функции обес�
печения единства технологического управле�
ния при внедрении и использовании системы
ГЛОНАСС, разработка продуктов и систем�
ных решений, предоставление информации и
мониторинг навигационных полей ГЛОНАСС. 

"М2М телематика" сохранила лидерские
позиции на государственном, муниципальном
и потребительском рынках на всей территории
России  и стран СНГ.  Компания по�прежнему
занимает первое место как по количеству осна�
щенных транспортных средств, так и по росту
региональной партнерской сети.  

Сегодня "М2М телематика" — крупнейшая
холдинговая компания, ведущий разработчик
программно� аппаратных комплексов на осно�
ве технологий ГЛОНАСС и GPS, передачи дан�
ных по сетям связи GSM (GPRS/SMS) для мо�
ниторинга и управления транспортом различ�
ного назначения. Компания разрабатывает и
внедряет  навигационно�информационные сис�
темы, терминальное оборудование и про�
граммное обеспечение для применения в со�
ставе региональных, ведомственных и корпо�
ративных интеллектуальных транспортных сис�
тем управления и безопасности.

Силами "М2М телематики" и региональ�
ных партнеров развернуто более 3 500 дис�
петчерских пунктов различного назначения в
интересах коммерческих компаний и муници�
пальных образований, внедрено более 90 сис�
тем управления пассажирским автотранспор�
том, оснащено более 50 000 транспортных

средств. 
В октябре в группу компаний "М2М теле�

матика" вошел ведущий производитель  совре�
менных информационных систем для наземно�
го (автомобильного и городского электрическо�
го) транспорта — ЗАО НПП "Транснавигация".
"М2М телематика" и НПП "Транснавигация"
приняли решение объединить свои ресурсы и
возможности в целях проведения согласован�
ной политики и совместной деятельности в об�
ласти применения средств спутниковой навига�
ции на основе ГЛОНАСС/GPS и информаци�
онных технологий на автомобильном и город�
ском пассажирском транспорте. 

Объединение усилий НПП "Транснавига�
ция" и "М2М телематика" стало знаковым со�
бытием на пути к консолидации отрасли транс�
портной телематики на базе ГЛОНАСС и даль�
нейшей коммерциализации технологий отече�
ственной навигационной системы на корпора�
тивном, муниципальном и потребительском
рынках. На данный момент доля рынка (по ко�
личеству оснащенных транспортных средств)
компаний "М2М телематика" и НПП "Трансна�
вигация" составляет 60%. 

Рост продаж компании с учетом кризиса
увеличился на 40% по сравнению с 2008 г. В
ближайшем будущем компания планирует уве�
личить свое присутствие в странах ближнего и
дальнего зарубежья. Наиболее приоритетными
в связи с этим станут рынки СНГ, Южной Аме�
рики, Азии и Африки. 

В 2009 г. активное развитие получила парт�
нерская программа "М2М телематики"  по ор�
ганизации Регионального Диспетчерского Цен�
тра (РДЦ) — M2M�BusinessSolution®, предо�
ставляющая всем заинтересованным компани�
ям и частным лицам  возможность организации
собственного бизнеса "под ключ". В рамках
партнерской программы партнеры "М2М те�
лематики" обладают полным комплектом раз�

решительных документов на оказание услуг те�
лематики в регионах.

Открылись 18 новых РДЦ в крупнейших ре�
гионах РФ и СНГ: Владимире, Рязани, Дубне,
Ижевске, Костроме, Саранске, Уфе, Санкт�Пе�
тербурге, Сыктывкаре, Азербайджане и др.

На данный момент в региональную парт�
нерскую сеть компании "М2М телематика",
включая представительства, дилеров и офици�
альных партнеров, входят  все субъекты РФ, а
также страны СНГ — Казахстан, Узбекистан,
Азербайджан и Беларусь.

По итогам 2009  г. более чем 400 компа�
ний из различных отраслей экономики внедри�
ли решения "М2М телематики". В коммерчес�
кую эксплуатацию были запущены новые от�
раслевые решения для ЖКХ на основе про�
граммных комплексов М2М�ЖКХ Администра�
ция® и М2М�ЖКХ Предприятие®. Отрасле�
вые решения для ЖКХ внедрены на ведущих му�
ниципальных и коммерческих предприятиях
Владимира, Рязани, Вологды, Калуги, Москвы,
Дубны, Ногинска и многих других городов. 

Значительные усилия были сконцентриро�
ваны на развитии Интеллектуальных Транспорт�
ных Систем (ИТС). ИТС — инновационный про�
ект компании, направленный на модернизацию
транспортного комплекса региона и повышение
безопасности пассажирских перевозок.

Наиболее активное развитие проект ИТС
получил в г. Дубне Московской области, где
был создан Телематический Оператор Интел�
лектуальной Транспортной Системы — регио�
нальный диспетчерский центр компании "М2М
телематика", основная функция  которого за�
ключается в предоставлении услуг мониторин�
га и управления транспортом коммерческим и
муниципальным заказчикам города на базе ин�
формационно�аналитического центра. Во мно�
гих Субъектах РФ созданы все условия для вне�
дрения и развития ИТС.

““ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа””  —— ииттооггии  22000099  ггооддаа
ППрроошшееддшшиийй  ггоодд  ннее  ббыылл  ппррооссттыымм  ддлляя  ккооммппаанниийй,,  ппррееддссттааввлляяюющщиихх  ннааввииггааццииооннннууюю  ооттрраасслльь..

РРыынноокк  ттррааннссппооррттнноойй  ттееллееммааттииккии  ии  ппееррссооннааллььнноойй  ссппууттннииккооввоойй  ннааввииггааццииии  ррааззввииввааллссяя  вв  ууссллоо��

ввиияяхх  ффииннааннссооввооггоо  ккррииззииссаа..  ВВ  22000099  гг..    ппррооииззоошшллии  ссуущщеессттввеенннныыее  ииззммееннеенниияя,,  ооккааззааввшшииее  ввллии��

яяннииее  ннаа  ддааллььннееййшшееее  ррааззввииттииее  ннааввииггааццииоонннныыхх  ссппууттннииккооввыыхх  ттееххннооллооггиийй  ГГЛЛООННААСССС  вв  РРооссссииии..  

ННеессммооттрряя  ннаа  ввооззррооссшшууюю  ккооннккууррееннттннууюю  ббооррььббуу,,  ннаа  ррыыннккее  ттррааннссппооррттнноойй  ттееллееммааттииккии  ссффоорр��

ммииррооввааллооссьь  ннеессккооллььккоо  ссииллььннееййшшиихх  ииггррооккоовв..  ДДлляя  ммннооггиихх  ккооммппаанниийй  ффииннааннссооввааяя  ннеессттааббиилльь��

ннооссттьь  ппррииннеессллаа  ссееррььееззнныыее  ппааддеенниияя  ппррооддаажж..  ВВ  22000099  ггооддуу  вв  ккооммппааннииии  ""ММ22ММ  ттееллееммааттииккаа""

ссллоожжииллаассьь  ууннииккааллььннааяя  ссииттууаацциияя  —— рроосстт  ппоо  ввссеемм  ннааппррааввллеенниияямм!!

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Телематика, персональная
спутниковая навигация, ГЛОНАСС,
мониторинг транспорта
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В 2009 г. проект ИТС был представлен Пре�
зиденту РФ Дмитрию Медведеву, Президенту
Ингушетии Юнус�Беку Евкурову, Президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву в рамках за�
седания президиума Госсовета в Ульяновске,
министру транспорта РФ Игорю Левитину на
крупнейшей выставке "Транспорт России�
2009, министру экономического развития РФ
Эльвире Набиуллиной во время презентации
инновационных проектов города Дубны и
многим другим высокопоставленным лицам,  и
получил самые высокие отклики.  

На базе систем по управлению и монито�
рингу пассажирским  транспортом, разрабо�
танных "М2М телематикой", получила разви�
тие навигационно�информационная система
транспортного комплекса М2М�РЕГИОН, яв�
ляющаяся элементом ИТС. На данный момент
на основе М2М�РЕГИОН компанией реализо�
ван ряд крупных проектов, в числе которых: 

— Автоматизированная навигационная си�
стема управления транспортом "Тамбов�Нави�
гация";

— Единый Центр Диспетчеризации пасса�
жирских перевозок г. Барнаула;

— Система мониторинга и управления
транспортом на базе оборудования стандарта
ГЛОНАСС/GPS краевого Государственного
Учреждения "Управление автомобильных до�
рог Алтайского края" (КГУ "Алтайавтодор");

— Единая система мониторинга и управле�
ния пассажирскими перевозками г. Пензы;

— Центральная Диспетчерская Служба
(ЦДС) г. Рязани; 

— Навигационно�информационная систе�
ма транспортного комплекса Старооскольско�
го городского округа (МУП "НИС Оскол") и др. 

Компания "М2М телематика" заключила
соглашение с Федеральным Дорожным Агент�
ством (ФДА) на поставку серийного оборудо�
вания для обеспечения функционирования еди�
ной автоматизированной системы навигацион�
ного диспетчерского контроля выполнения гос�
заказа на содержание автомобильных дорог
федерального значения. Контракт компании
"М2М телематика" с ФДА  на сегодняшний мо�
мент является самым крупным контрактом  по
оснащению транспорта ГЛОНАСС�оборудо�
ванием.

В 2009 г. "М2М телематика" успешно про�
должила развитие таких глобальных проектов
как информационно�навигационная система
дистанционного контроля за работой транс�
портных средств коммунального хозяйства
Московской области, Автоматизированная си�
стема мониторинга и диспетчеризации авто�

транспорта (АСМД) города Сочи, Система мо�
ниторинга автотранспорта Заполярного фили�
ала Горно�металлургического комбината 
ОАО "Норильский никель и др. 

"М2М телематика" стала единственной
российской компанией, которой удалось со�
здать и внедрить инновационные ГЛОНАСС/
GPS�решения не только на уровне отдельного
предприятия, но и на уровне органа исполни�
тельной власти по целому ряду направлений.
Были разработаны и внедрены навигационно�
информационные системы для пассажирских
перевозок, скорой медицинской помощи, жи�
лищно�коммунального хозяйства, органов
МВД и др.  

Большую известность приобрел проект
"М2М телематики" для ГУВД — Система управ�
ления мобильными нарядами по Москве
(СУМН по Москве). Система Управления Мо�
бильными Нарядами ГУВД по Москве на базе
спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС
была разработана по заказу Правительства
Москвы. СУМН, начиная с января 2009 г., уже
функционирует в УВД по Северному, Северо�
Восточному, Юго�Восточному административ�
ным округам города, а также ГУВД по Москве.

Основной целью создания СУМН является
автоматизация процессов управления и взаи�
модействия всех функциональных и территори�
альных подразделений ГУВД при несении пат�
рульно�постовой службы, а также сокращение
времени реагирования на происшествия и со�
вершенные преступления. 

В апреле 2009 г. Система управления мо�
бильными нарядами ГУВД по Москве в Север�
ном Федеральном округе была продемонстри�
рована министру внутренних дел РФ Р. Нурга�
лиеву и мэру Москвы Ю. Лужкову, в сентябре
работа системы в Юго�Восточном Федераль�
ном округе была представлена  первому заме�
стителю Председателя Правительства РФ 
С. Иванову и министру внутренних дел РФ 
Р. Нургалиеву. Системы мониторинга компании
"М2М телематика" были сертифицированы на
соответствие общим тактико�техническим тре�
бованиям МВД.

На протяжении года инновационные ГЛО�
НАСС/GPS�решения компании "М2М теле�
матика"  были не раз представлены первым ли�
цам государства:

— Презентация Автоматизированной сис�
темы мониторинга и диспетчеризации  транс�
порта (АСМД) Председателю Правительства
РФ Владимиру Путину, главе координацион�
ной комиссии МОКа Жан�Клоду Кили, Минис�
тру транспорта РФ Игорю Левитину. Сочи. Ян�

варь 2009. Министр транспорта РФ Игорь Ле�
витин лично доложил Владимиру Путину и 
Жан�Клоду Кили о том, как новые технологии
ГЛОНАСС способствуют подготовке к Олим�
пиаде 2014 г. и рассказал о том, что оборудо�
ванием на базе ГЛОНАСС будет оснащен весь
транспорт во время строительства, подготовки
и проведения Олимпийских игр.

— Презентация ГЛОНАСС�решений пер�
вому заместителю председателя Военно�про�
мышленной комиссии В.Путилину, члену воен�
но�промышленной комиссии при Правительст�
ве РФ А.Бобрышеву. Москва. Май 2009.

— Демонстрация ИТС г. Дубны министру
жилищно�коммунального хозяйства Прави�
тельства Московской области А.Соловьеву и
министру строительства Правительства Мос�
ковской области Е.Серегину. Выставка "Подмо�
сковье 2009". 

— Презентация системы в ЦИК России:
ГЛОНАСС�мониторинг автомобиля, перевозя�
щего документы строгой отчетности из села
Кузнецовка в Братскую территориальную из�
бирательную комиссию Иркутской области, в
информационном центре ЦИК России в рам�
ках "Единого дня голосования в субъектах Рос�
сийской Федерации — 11 октября 2009 г.". На
выборах впервые были использованы техноло�
гии ГЛОНАСС. Москва. Октябрь 2009. Пред�
седатель ЦИК РФ Владимир Чуров высоко оце�
нил результаты проведенного эксперимента в
Иркутской области и сообщил, что систему
ГЛОНАСС планируется использовать на следу�
ющих выборах.

— Презентация реализованных проектов
по внедрению ИТС на основе ГЛОНАСС Ми�
нистру транспорта РФ И.Левитину, лидеру ЦК
КПРФ  Г.Зюганову. Выставка "Транспорт Рос�
сии". Москва. Ноябрь 2009. 

—Презентация системы высокоточного мо�
ниторинга состояния склонов на автодороге
Джубга�Сочи Президенту РФ Дмитрию Медве�
деву и министру транспорта РФ Игорю Левити�
ну. Заседание президиума Госсовета на тему
"Инновационное развитие транспортного ком�
плекса России" . Ульяновск. Ноябрь 2009.

Прошедший год оказался удачным для по�
требительского направления "М2М телемати�
ки", отвечающее за автомобильные навигато�
ры SHTURMANN®. Изучив российский рынок
персональных автонавигаторов и проведя ис�
следования основных потребностей автолюби�
телей, в 2009 г. компания расширила продук�
товую линейку навигаторов и предложила по�
требителям  новые  актуальные модели.  

В настоящий момент линейка навигаторов
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представлена тремя моделями Mini 100, Play
200 и Link 300. Mini 100 — стильный компакт�
ный городской помощник. Play 200 — навига�
тор с расширенными мультимедийными воз�
можностями, такими как FM�трансмиттер, рас�
ширенной до 4 ГБ встроенной памятью и аудио
выходом. Link 300 — автомобильный навигатор
с функционалом телефона и встроенным
GPRS�модемом, что позволяет использовать в
устройстве мобильный интернет, сервис "Проб�
ки" и различные интернет приложения: E�mail
клиент, ICQ�клиент. Для удобства потребителей
навигатор Link 300 изначально комплектуется
SIM�картой с выгодным тарифом на GPRS�
траффик. 

Специалисты "М2М телематики" учитыва�
ют, что устройства часто используются в слож�
ной дорожной обстановке, поэтому навигато�
ры SHTURMANN® отличаются надежностью в
работе, а также удобством интерфейса.

Всем клиентам SHTURMANN® также до�
ступна горячая линия по поддержке клиентов,
сервис центр и личный web�кабинет с дополни�
тельными возможностями.

По итогам продаж в 2009 г. автомобильные
навигаторы SHTURMANN® заняли 8�10%рос�
сийского рынка PND.

Компанией "М2М телематика" реализова�
на новая версия web�доступа CyberWeb 2.0.
Разработаны и введены в эксплуатацию новые
версии специализированного программного
обеспечения CyberFleet®, специализирован�
ного ПО для мониторинга пассажирского
транспорта M2M CityBus.

С учетом пожеланий заказчиков состоялся
ряд обновлений основного ПО CyberFleet®.
Специалисты компании осуществляли монито�
ринг пожеланий клиентов при пользовании ре�
шениями "М2М телематики" и постоянно рабо�
тали над их совершенствованием, что, в свою
очередь, позволило поддерживать сервисное
обслуживание пользователей на высоком
уровне. 

Знаковым событием для компании стало
подписание партнерского лицензионного дого�
вора с корпорацией Oracle, в рамках которо�
го "М2М телематика" стала использовать в
собственных программных решениях техноло�
гии крупнейшего производителя корпоратив�
ного программного обеспечения Oracle.
"М2М телематика" также получила право про�
дажи лицензий Oracle, поддержку Oracle
Interaction Center, лицензии на разработку и до�
ступ к технологическим ресурсам, возможность
участия в семинарах в Технологическом Центре
Oracle для компаний�разработчиков (IMC,

Россия).
В течение года инновационные технологии

на основе ГЛОНАСС и GPS компании  были ус�
пешно представлены на 53 выставках. Компа�
ния  получила награды за лучшие выставочные
экспозиции.  Ведущие спикеры "М2М телема�
тики" инициировали более 100 выступлений в
рамках крупнейших событий в навигационной
отрасли. По сложившейся традиции "М2М те�
лематика" выступила экспертным партнером и
спонсором третьего международного форума
по спутниковой навигации 2009. 

"М2М телематика" стала партнером круп�
нейшего автопробега по городам России "Вме�
сте с Костей Цзю!", в рамках которого компа�
ния осуществила ГЛОНАСС�мониторинг про�
екта. На автомашины, участвующие в пробеге,
были установлены абонентские ГЛОНАСС/
GPS�терминалы М2М�Cyber GLX.  С помощью
специально предоставленного сервиса
CyberWeb все желающие могли наблюдать за
перемещением автоколонны в режиме реаль�
ного времени.

За 23 дня  участники проекта  "Вместе с Ко�
стей Цзю!" побывали в Туле, Тамбове, Камыши�
не, Волгограде, Элисте, Ростове�на�Дону, Ти�
машевске, Краснодаре, Сочи, Новороссийске.
В каждом городе Костя Цзю провел пресс�кон�
ференции с представителями местных админи�
страций и СМИ, а также "Зарядки с Чемпиона�
ми!". В целом спортивные мероприятия посети�
ли более 15 000 зрителей. Проект позволил
доказать эффективность работы навигацион�
ной системы ГЛОНАСС. Автопробег проде�
монстрировал, что технологии ГЛОНАСС при�
менимы не только в оборонной промышленно�
сти, но и в самых разных сферах экономики —
строительстве, ЖКХ, перевозках пассажиров и
грузов, охранной деятельности.

Под  эгидой "М2М телематики" прошли из�
вестные экспедиции "Заснеженные просторы",
"Северный десант", "Государева Бабиновская
дорога"; автопробеги "Mobil Delvac Мастера
Трассы", "Иркутск�Владивосток�Иркутск"; кон�
курс водительского мастерства в Саратове,
"АСМАП ПРОФИ 2009" и другие мероприятия.

Среди основных достижений компании в
уходящем году можно назвать получение: ме�
дали первой степени и диплома за "Лучшее ин�
новационное решение" в номинации "Средст�
ва и системы мониторинга и обеспечения безо�
пасности на базе системы ГЛОНАСС". Медаль
вручена за разработку "Ошейник�трекер на
базе ГЛОНАСС";  диплома "Победитель в кон�
курсе перспективной продукции для городского
общественного транспорта "Зеленый Свет".

Диплом вручен за разработку "Аппаратно�
программный комплекс М2М�CityBus®";  дип�
лома  "Лучший проект на базе ГЛОНАСС";
диплома  "Лучший стенд на конгрессно�выста�
вочном проекте — форуме по спутниковой на�
вигации  НАВИТЕХ 2009"; диплома лауреата
конкурса "Лучшие 10 ИТ�проектов для госсек�
тора" в номинации "Лучший проект на транс�
порте"; награды и диплома победителя конкур�
са национальной общественной премии транс�
портной отрасли РФ "Золотая колесница" в но�
минации "Лучшее российское региональное
предприятие навигационного обеспечения
транспортной отрасли". 

Серьезную  маркетинговую поддержку
оказывала "М2М телематика" партнерам в ре�
гионах. Были проведены масштабные партнер�
ские конференции в Москве (стратегическая
конференция для руководителей компаний�
партнеров), в Сочи (конференция для предста�
вителей коммерческих служб и отделов продаж
региональных диспетчерских центров), в Ко�
лонтаево (конференция для технических специ�
алистов РДЦ). 

По мнению региональных партнеров,
конференции "М2М телематики" с каждым
годом становятся все актуальнее и интерес�
нее, так как позволяют не только обменивать�
ся опытом и совместно обсуждать стратегиче�
ски важные вопросы рынка, но и чувствовать
атмосферу единой сплоченной команды
"М2М телематики".

Основной тенденцией 2009 г. можно на�
звать рост продаж ГЛОНАСС�оборудования.
Если в прошлом году доля устройств на базе
ГЛОНАСС/GPS составила 5�6% от общего
объема продаж, то сейчас цифра  приближает�
ся уже к 60%.  Произошло увеличение спроса
на ГЛОНАСС/GPS�оборудование со стороны
государственных и коммерческих заказчиков.

Наибольшую финансовую отдачу в следу�
ющем году специалисты компании ожидают от
региональных проектов. В первую очередь, от
проектов муниципального уровня и уровня
субъектов федерации. Проникновение рынка
здесь составляет не более 10�20%. К 2011 г.
весь транспорт, осуществляющий перевозку
пассажиров, должен будет оснащен оборудо�
ванием на базе ГЛОНАСС. Таким образом, в
2010 г. будут решаться не только задачи по мо�
ниторингу и управлению транспортом, но и бо�
лее глобальные вопросы, связанные с повыше�
нием безопасности пассажирских перевозок. 

По материалам компании 
"М2М телематика"
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ППррааддиипп  ССииннддуу,,
технический директор, 
вице�президент совета директоров

Как известно, основой современных тех�
нологий хранения и передачи информации
является один из разделов теории информа�
ции, предложенный в 1948 г. Клодом Е. Шен�
ноном в основополагающей статье "Матема�
тическая теория коммуникации". Практичес�
ким следствием этой работы стал постулат о
том, что любое произвольное сообщение мо�
жет быть представлено в виде последователь�
ности единиц информационной энтропии.
Современные вычислительные и коммуника�
ционные устройства для хранения данных и
доступа к ним обычно используют бинарные
единицы энтропии (биты), но иногда применя�
ются и более сложные формы представления
данных. В любом случае, обмен информаци�
ей осуществляется посредством изменения и
чтения состояния отдельных единиц, а этот
процесс предполагает использование элек�
тронных или оптических устройств для пере�
хода между различными энергетическими
уровнями.

Потребление электроэнергии сетевым
оборудованием тесно взаимосвязано с поте�

рями при передаче электрических зарядов,
которые возникают по причине несовершен�
ства проводников и электрических изолято�
ров. Конкретные показатели энергопотреб�
ления определяются технологическим про�
цессом (рабочим напряжением и процессом
изготовления), а также частотой переходов и
количеством составляющих элементов в сис�
теме. Последний показатель зависит от архи�
тектуры и назначения телекоммуникационно�
го или сетевого оборудования. 

При этом конечный пользователь системы
обычно не интересуется количеством ее кон�
туров, составляющих элементов, а также их
индивидуальными рабочими частотами.

Вместо этого при выборе оборудования
для расширения сети, список технических
требований в плоскости данных в большинст�
ве случаев представляет собой совокупность
функций (минимальные требования по обра�
ботке пакетов), параметров масштабирова�
ния (пропускная способность, очередность,
или другие средства формирования прибы�
ли), формата размещения и относительной
стоимости. Поставщики обладают полной
свободой предлагать любые платформы и
технологии, которые удовлетворяют соответ�
ствующим запросам клиентов. Поэтому, в
большинстве случаев техническое задание
определяет только класс продукта (напри�
мер, магистральный маршрутизатор или ком�
мутатор Ethernet), а производители оборудо�
вания предлагают различные продукты, соот�
ветствующие требуемому профилю. 

Различные вендоры разрабатывают кон�
курирующие технологии и архитектуры, что
приводит к различиям в энергопотреблении
между продуктами одного класса. Таким обра�
зом, на первый взгляд, для того чтобы опреде�

лить продукт с самым низким потреблением
энергии достаточно поставить одну и ту же на�
грузку на два или более сетевых устройства и
измерить передаваемую мощность каждого.

Однако в реальных условиях сделать это
практически невозможно.

Во�первых, полномасштабное тестирова�
ние сетевого оборудования требует значи�
тельных вложений. При тестировании марш�
рутизаторов и коммутаторов высокого клас�
са стоимость тестового стенда может состав�
лять несколько миллионов долларов. Во�вто�
рых, сетевое оборудование может иметь раз�
личную мощность, что вызывает вопрос о
конкретной конфигурации системы, участву�
ющей в тестировании. Очевидно, что нельзя
сравнивать показания энергопотребления
полностью сконфигурированных платформ
различного масштаба.

Для определения показателей эффективно�
сти необходимо нормализовать потребление
энергии E при пропускной способности в режи�
ме полного дуплекса T. Таким образом, можно
получить нормализованный уровень потребле�
ния энергии, где E обозначает потребление
энергии (Вт), а T обозначает эффективную про�
пускную способность (бит/с) [SAINT 2008].

Значения E и T могут быть взяты как из вну�
треннего тестирования, так и из данных произ�
водителя; в обоих случаях должна быть преду�
смотрена возможность их верификации.

Для нынешнего поколения сетевого обо�
рудования наиболее удобно выражать ECR в
Вт/Гбит/с для определения количества энер�
гии (в джоулях), требуемого для перемещения
потока данных (в битах) через устройство.
ECR представляет собой пиковый показатель,
который отражает наивысший уровень про�
изводительности устройства.

ТТееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии::  
ССнниижжееннииее  ээннееррггооппооттррееббллеенниияя

УУввееллииччееннииее  рраассххооддоовв  ннаа  ээллееккттррооээннееррггииюю  ии  ввннееддррееннииее  ббооллееее  ссттррооггиихх  ээккооллооггииччеессккиихх
ннооррммааттииввоовв  ппррииввллееккааюютт  ддооппооллннииттееллььннооее  ввннииммааннииее  кк  аассппееккттуу  ""ээннееррггееттииччеессккооггоо
ссллееддаа""  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ссееттеейй..  ООффииццииааллььнныыее  ооррггаанныы  ии  ккооррппооррааццииии  ппоо  ввссееммуу  ммиирруу
ссооккрраащщааюютт  аассссииггнноовваанниияя  ннаа  ээллееккттррооээннееррггииюю  ии  ссттррееммяяттссяя  ссннииззииттьь  ввыыппллааттыы  ззаа
ззааггрряяззннееннииее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ттеемм  ссааммыымм  ффооррммииррууяя  ссппрроосс  ннаа  ннооввыыее  ппооккооллеенниияя
ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ккооттооррыыее  ббооллееее  ээффффееккттииввнноо  ииссппооллььззууюютт
ппооттрреебблляяееммууюю  ээннееррггииюю..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Энергопотребление,
телекоммуникационное 
и сетевое оборудование
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ППооккааззааттеелльь  EECCRR::
ппррееииммуущщеессттвваа  ии  ннееддооссттааттккии
Как упоминалось ранее, ECR может ис�

пользоваться для дифференциации устройств
в рамках одного класса, где несколько вендо�
ров могут повышать эффективность использо�
вания энергии, используя конкурирующие
технологии и системные архитектуры. Обо�
рудование, обладающее лучшим (более низ�
ким) показателем ECR, израсходует меньше
энергии на перемещение такого же количест�
ва информации.

Сетевое оборудование нельзя сравни�
вать с электрическими лампочками или легко�
выми автомобилями, поскольку объем ком�
мерческой полезной нагрузки (пропускная
способность системы) должен рассчитывать�
ся с поправкой на оценку эффективности. 
В случае увеличения требований к пропуск�
ной способности канала, бюджета, выделяе�
мого на энергоснабжение прежней системы,
может не хватить. Дело в том, что Интернет�
трафик можно сравнить с коммерческим гру�
зом в том смысле, что с увеличением объема
требуется все большее количество энергии
на его перевозку.  

Показатель эффективности, полученный
на основе стандартизации [ECR 1.0.6], не�
медленно определяет место продукта в ряду
конкурентов, что помогает клиентам лучше
ориентироваться при выборе продукта, а так�
же подстегивает конкуренцию между произ�
водителями. 

Также необходимо упомянуть, что пока�
затель нормализованного уровня потребле�
ния энергии может быть использован не толь�
ко для простого сравнения платформ.

Стандартизованная методика измерения
показателя эффективности использования
энергии задает направление для дальнейшего
развития и ставит новые цели. Типичный произ�
водитель сетевого оборудования не способен
соответствовать задачам, установленным од�
ной тестовой лабораторией, поскольку каж�
дый клиент может потребовать провести спе�
циальный набор испытаний и предложить не�
стандартные условия работы сети. При исполь�
зовании ECR картина меняется, поскольку для
определения этого показателя используется
унифицированная методика, что позволяет ис�
пользовать ECR для определения долгосроч�
ных задач в сфере НИОКР. 

С другой стороны, стандартизация изме�
рения ECR приводит к тому, что каждое спе�
цифическое клиентское требование может не
быть выполнено в точности. Например, в слу�
чае если клиент планирует внедрить систему
с коммутирующей способностью 600 Гбит/с,

а рассматриваемая платформа поддержива�
ет 1,6 Тбит/с в полной конфигурации, стан�
дартизованный показатель ECR не будет со�
ответствовать значениям эффективности ис�
пользования энергии, полученным в реаль�
ных условиях. То же ограничение относится и
к стандартизованной тестовой нагрузке, от�
носящейся к любому пакетному трафику.

Тем не менее, высока вероятность того,
что относительные значения ECR останутся
неизменны в рамках широкого спектра кон�
фигураций и предлагаемых опций загрузки,
а это важное допущение является компро�
миссом между специализированным и стан�
дартизованным тестированием. В то время
как последний вариант должен быть широко
доступен, первый может потребовать серьез�
ных инвестиций, но при этом обеспечивает
более высокую точность результатов. 

Для практических задач стандартизован�
ный показатель ECR будет являться адекватной
оценкой эффективности потребления энергии.

ККррииттееррииии  ээффффееккттииввннооссттии::  ттооннккооссттии
До сих пор, мы говорили только об эф�

фективности во время пиковых нагрузок: по�
казатель ECR отражает энергоэффективность
полностью сконфигурированной системы,
которая работает при максимальной загруз�
ке. Возникает закономерный вопрос: на�
сколько этот показатель подходит для обыч�
ных приложений, с которыми сетевая плат�
форма может работать, используя мизерную
часть от установленной пропускной способ�
ности?

ММооддууллььннооее  ииссппооллннееннииее  ппллааттффооррмм
Модульные телекоммуникационные плат�

формы редко устанавливаются в полной кон�
фигурации с самого начала. Вместо этого,
обычно они достигают своего потолка на се�
редине срока службы, после того как сеть
проходит несколько этапов расширения и на�
ращивания вычислительных возможностей.

Для быстрой оценки частичной конфигу�
рации, представим энергопотребление мо�
дульного маршрутизатора или коммутатора
в виде суммы фиксированной части F (шасси,
хост�система, коммутирующая матрица, син�
хронизация) и переменной части V (сменные
интерфейсные платы, порты, и драйверы фи�
зических линий). 

Очевидно, что система с более эффек�
тивными фиксированными и переменными
частями (нормализованными по пропускной
способности) в полной конфигурации в боль�
шинстве случаев будет более эффективной и
во всех частичных конфигурациях. Если это

условие не выполняется, можно определить
точку пересечения, на которой менее эффек�
тивная система может стать более эффектив�
ной при условии пропорционального сокра�
щения числа сменных компонентов (обычно,
это очень слабая конфигурация). 

ААббссооллююттнныыйй  ээннееррггееттииччеессккиийй  ссллеедд
В реальных условиях частичная конфигу�

рация никогда не изменит относительных по�
казателей сравнимых платформ. Однако в
целях планирования также интересно узнать
сколько энергии будет потреблять платформа
в заданной конфигурации. Принимая во вни�
мание, что поставщики не могут опублико�
вать "справочные" показатели для всех суще�
ствующих приложений, показатель для каж�
дой специальной конфигурации всегда будет
приблизительным. Поставщики часто предо�
ставляют "калькуляторы энергопотребления"
на основе используемых компонентов, но
они не отличаются большой точностью. Для
улучшения сложившейся ситуации можно
адаптировать методологию тестирования
ECR для определения реальных показателей
потребления энергии и предоставлять их в ка�
честве дополнительного источника (Белая
книга — Энергоэффективность сетевого обо�
рудования: два шага под зеленым флагом. —
Juniper Networks, Inc., 2009). 

На основе ряда оценок Интернет�трафи�
ка строятся различные прогнозы, но все они
сходятся в том, что важность передачи дан�
ных и объем трафика будут только возрас�
тать. Ожидается, что этот рост будет разнить�
ся от линейного к экспоненциальному в зави�
симости от страны и экономических условий.
При этом мы можем смело сделать вывод, что
частные пользователи и компании во всем
мире будут все больше полагаться на сети пе�
редачи данных.
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Интернет становится основным каналом
деятельности для все большего числа потре�
бителей, особенно в важных сегментах рын�
ка. Сегодня миллионы долларов тратятся на
создание веб�сайтов и их рекламу, направ�
ляющую клиентов прямо на сервис. Однако
клиенты до сих пор имеют ограниченные
возможности получения услуг и получают
минимальную поддержку. Объем самостоя�
тельно полученных через Интернет услуг ко�
леблется, однако остается несравнимо ма�
лым по отношению к количеству обраще�
ний: лишь немногие из клиентов доводят
процесс получения услуги до конца без по�
сторонней помощи.

Число потребителей, которые взаимо�
действуют с компаниями с помощью таких ка�
налов самообслуживания, как Интернет или
интерактивные автоответчики (IVR), продол�
жает расти. И хотя в качестве отправной точ�
ки в изучении и последующем приобретении
продукта все чаще используются веб�сайты,
перспективные потенциальные клиенты нуж�
даются во взаимодействии с наиболее подхо�
дящими ресурсами компании. Клиентам тре�
буется помощь в изучении продукта и осуще�
ствлении процесса сделки. Отсутствие меха�
низма помощи в режиме реального времени
может привести к возникновению трудностей
у клиента, приводящих к разочарованию и
отказу от первоначальных намерений. Ввиду
этого особенно актуальна интеграция основ�
ных каналов связи: во�первых, для удобства
коммуникации клиентов и компании, во�вто�
рых, так как разрозненные структуры не спо�

собны заметно увеличивать прибыль, непре�
рывно повышать эффективность работы и
обеспечивать согласованное обслуживание
клиентов.

После направления клиентов в контакт�
центры или на специально созданные под
продукт/услугу веб�сайты, компании стал�
киваются со снижением потока клиентов.
Сотрудникам контакт�центра часто доступ�
на только архивная информация или общие
аналитические сведения о клиентах и почти
всегда их текущие интересы неизвестны
операторам, что препятствует использова�
нию возможностей предоставления услуг.

Несмотря на то, что веб�сайты испыты�
вают значительный рост потока посетите�
лей, в условиях отсутствия или ограниченно�
го взаимодействия с пользователем их спо�
собность выполнить хотя бы предваритель�
ные операции, а тем более успешно завер�
шить предоставление услуги, минимальна.
Более того, хотя клиенты изучают предложе�
ния в Интернете, значительная их часть
предпочтет приобрести финансовый про�
дукт при личном обращении в компанию
или по телефону у эксперта. Эксперт вос�
принимается как человек, который понима�
ет потребности клиентов, может оценить вы�
бор финансового продукта и предоставить
персональное обслуживание с сохранени�
ем конфиденциальности.

Многие потребители быстро принимают
решения и в затруднительной ситуации по�
кинут веб�сайт компании при отсутствии не�
посредственного взаимодействия. Они с

ФФууннккццииооннааллььннааяя  ииннттееггрраацциияя  ккааннааллоовв  
вв  ккооннттаакктт��ццееннттррее

ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппооззввоолляяюютт  ппррееввррааттииттьь  ккооннттаакктт��ццееннттрр  вв  ппррооддооллжжееннииее  ббииззннеесс��
ссттррааттееггииии  ккооммппааннииии  ии  ооттссллеежжииввааттьь  ээффффееккттииввннооссттьь  ккооммммууннииккааццииии  сс  ккллииееннттоомм..  ППррии
ггррааммооттнноойй  ввззааииммнноойй  ииннттееггррааццииии  ккааннааллоовв  ии  ввееррнноо  ррааззррааббооттаанннныыхх  ааллггооррииттммаахх
ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ппооттррееббииттеелляяммии  ммоожжнноо  ннее  ттооллььккоо  ппооввыыссииттьь  ууррооввеенньь  ооббссллуужжиивваанниияя,,
нноо  ии  ооппттииммииззииррооввааттьь  рраассххооддыы,,  ппррииввллееччьь  ннооввыыхх  ккллииееннттоовв,,  ууввееллииччииттьь  ппееррееккрреессттнныыее
ппррооддаажжии  ии  ппооввыыссииттьь  ооккууппааееммооссттьь  ccaallll��ццееннттрраа..  РРаассссммооттрреенныы  ввааррииааннттыы  ииссппооллььззоовваанниияя
ииннттееггрриирроовваанннныыхх  ккааннааллоовв  ккооммммууннииккааццииии  ии  ппррееддооссттааввллеенниияя  ккллииееннттуу  ввооззммоожжннооссттии
ввыыббоорраа  ппррееддппооччттииттееллььннооггоо  ссппооссооббаа  ссввяяззии..

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
Контакт�центр, интегрированные
каналы коммуникации, CRM
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большой вероятностью посетят веб�сайт
конкурентов, надеясь, например, на менее
сложную форму заявки или отсутствие сбо�
ев. Так, если банк не предоставляет услугу
обращения за кредитом на веб�сайте, 42%
пользователей предпочтут веб�сайт конку�
рента или откажутся от своих намерений (по
результатам опросов, проведенных компа�
нией Forrester). Это ставит под вопрос полу�
чение прибыли и сохранение клиентов.

В условиях смещения внимания покупа�
лей в сторону качества обслуживания при
насыщении  рынка предложениями, для каж�
дой компании важно предоставить клиенту
возможность установки приоритетов в отно�
шении каналов взаимодействия и осуществ�
лять контакты с клиентами на основе приня�
тых бизнес�правил независимо от точки вхо�
да (веб�сайт, контакт�центр, филиал) и сред�
ства связи (голосовое общение, чат, корот�
кие текстовые сообщения, видео, электрон�
ная почта и т.д.). Например, упреждающий
исходящий звонок клиенту с первоклассным
кредитным рейтингом для оценки его инте�
реса к новой кредитной карте, информа�
цию о которой он просматривал в сети за
день до этого, может иметь более высокий
приоритет, чем другие запланированные
контакты.

Таким образом, внедрение решения
для сетевого взаимодействия и перена�
правления клиентов между каналами уве�
личит ценность имеющихся  систем и поз�
волит оптимизировать ресурсы компании. 

Дополнительным и очень существен�
ным преимуществом является возможность
интеграции ресурсов контакт�центра с дру�
гими имеющимися в компании системами,
например с системой управления взаимо�
отношениями с клиентами (CRM). Для по�
лучения эффективных возможностей для
успешного завершения сделок и продви�
жения более дорогих продуктов во взаимо�
действии через различные каналы должны
использоваться история клиента, его пред�
почтения и характеристики.

Инновации в области унифицированных
коммуникаций и контакт�центров уже не�
сколько лет как сместились в область про�
граммных решений. Общие требования к
современным решениям для контакт�цент�
ров — расширяемость и адаптируемость к

требованиям заказчика. И с каждым годом
становится все очевиднее тенденция интег�
рации коммуникационных возможностей с
бизнес�процессами, и разработчики стре�
мятся предлагать решения, способные объе�
динить инструментарий обработки клиент�
ских обращений с существующими корпо�
ративными системами — CRM, ERP и пр., и
предоставить пользователям их ресурсы в
рамках единого рабочего места. 

ЧЧттоо  ттррееббууееттссяя  оотт  ккооннттаакктт��ццееннттрраа??  Преж�
де всего, конечно же, прием и регистрация
звонков, хранение информации о клиенте с
использованием аналитических подходов к
истории звонков, маршрутизация вызовов и
запись разговоров. Ключевыми аспектами
также являются переадресация, создание
очереди звонков, включение режима ожи�
дания, автоматическое информирование о
времени ожидания ответа. 

Для повышения качества и индивидуали�
зации обслуживания клиентов важно иметь
информацию о звонящем, значит, нужно
отображение на мониторе оператора ин�
формации о звонящем. Полезна в данном
случае и интеграция с CRM — для более
полных сведений, позволяющих, например,
проводить перекрестные продажи. Для по�
вышении квалификации операторов и пла�
нирования тренингов необходимо графиче�
ское (графики, схемы, диаграммы) отобра�
жение работы каждого оператора, отдела,
всего центра. 

Наличие интеграции значительно упро�
щает внедрение и последующую поддержку
комплексного решения CRM + контакт�центр.
Интеграция CRM с ПО контакт�центра, на�
пример, построенного на программной плат�
форме Genesys, позволяет управлять из при�
ложения CRM такими функциями как:

• управление входящими и исходящими
вызовами; 

• переключение звонка с получением
консультации; 

• переключение звонков с передачей
активного экрана приложения; 

• удержание вызова; 
• распределение звонков операторам с

соответствующей квалификацией; 
• регистрация результатов звонков; 
• screen pop up (автоматическое откры�

тие экрана с информацией о клиенте при
входящем звонке); 

• передача данных приложения по ка�
налам IP�телефонии; 

• организация и управление телефон�
ными конференциями с регистрацией ре�
зультатов.

Если мы говорим об интеграции, то, со�
ответственно, речь идет об использовании
открытых протоколов и интерфейсов, кото�
рыми сегодня могут похвастаться не все вен�
доры.

Отличительной особенностью, в частно�
сти, контакт�центра Genesys является неза�
висимость от аппаратной платформы. Он не
требует замены имеющегося коммутацион�
ного оборудования и поддерживает следу�
ющие протоколы и стандарты: 

— протокол TCP/IP для всех сетевых
межпроцессных взаимодействий; 

— открытые API; 
— поддержка различных объектно�ори�

ентированных стандартов: TAPI, DDE,
CORBA, OLE, OCX, JAVA, ActiveX; 

— поддержка стандартов маршрутиза�
ции CSTA и SCAI; 

— использование интерфейса CT�Link для
взаимодействия с телефонной станцией (УАТС).

В наборе готовых интеграционных реше�
ний Genesys уже предлагаются адаптеры к
таким системам, как Microsoft CRM,
PeopleSoft, Siebel, SAP, Oracle e�Business Suite.

Открытость интерфейсов программых
продуктов Genesys CIM позволяет тесно ин�
тегрировать contact�центр с корпоративны�
ми CRM� и ERP�системами. Именно в ре�
зультате такой интеграции и проявляются
все преимущества новых технологий, дости�
гается максимальный экономический эф�
фект от их внедрения.
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ММааййоорроовв  ММ..СС..,,  
ТТииххввииннссккиийй  ВВ..ОО..,,
МТУСИ

С целью определения регионального коэф�
фициента используем в качестве показателя,
характеризующего экономическую деятель�
ность региона — валовый региональный 
продукт. 

Валовой региональный продукт — обобща�
ющий показатель экономической деятельности
региона, характеризующий процесс производ�
ства товаров и услуг. Этот показатель обычно
рассчитывается в текущих основных и рыночных
ценах (номинальный объем ВРП), а также в сопо�
ставимых ценах (реальный объем ВРП).

Корректирующий коэффициент Крег

учитывает:
1. Уровень валового регионального про�

дукта (ВРП) федерального округа;
2. Численность населения, проживающего

в федеральном округе.
Данные показатели определяются на осно�

ве статистической отчетности Федеральной
службы государственной статистики за 2007 г.
Федеральный округ, обладающий  более высо�
ким уровнем РВП, а также высокой  численнос�
тью населения, имеет более высокий спрос на
услуги связи.

Значение корректирующего коэффициен�
та Крег для определенного федерального окру�

га рассчитывается в соответствии с выражени�
ем (1)

(1)
где Кmin

рег —минимальное значение Крег;   К
max
рег —

максимальное значение Крег ; ВРПтех — величи�

на ВРП для текущего федерального округа,
млн. руб.; ВРПmax — максимальное значение

валового регионального продукта, млн. руб.; 
Нтех — численность населения текущего регио�

на, тыс. чел.; Нmax — максимальное значение

численности населения, тыс. чел. 
Таблица 1 демонстрирует минимальное и

максимальное значение регионального коэф�
фициента. Использование данных коэффици�
ентов позволяет проводить корреляцию значе�
ний ВРП и численности населения.

Таблица 2 имеет распределение значений
валового регионального продукта, а также чис�
ленности населения по Федеральным округам
РФ. Чем выше значение ВРП и численности на�
селения федерального округа, тем выше значе�
ние регионального коэффициента. 

Таблица 1
ЗЗннааччеенниияя  ккооррррееккттииррууюющщиихх  ккооээффффииццииееннттоовв

Коэффициент Значение

Кmin
рег 0,1 отн. ед.

Кmax
рег 10 отн. ед.

Согласно полученным данным построен
график зависимости значений  от федеральных
округов РФ. 

На графике видно, что максимальное значе�
ние корректирующего коэффициента имеет
Центральный федеральный округ, а минималь�
ное значение — Дальневосточный федеральный
округ. Таким образом, Центральный федераль�
ный округ имеет наибольший спрос на дополни�
тельные услуги связи, а Дальневосточный имеет
минимальный спрос. При этом, различие спроса
в этих округах отличается на порядок. Остальные
федеральные округа имеют значения региональ�
ных коэффициентов от единицы до трех.  

ММееттооддииккаа  ооппррееддееллеенниияя  ррееггииооннааллььннооггоо
ккооррррееккттииррууюющщееггоо  ккооээффффииццииееннттаа  ппррии  ооццееннккее
ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  VVAASS

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ввннееддрреенниияя  ууссллуугг  ссввяяззии  cc  ддооппооллннииттееллььнноойй  ссттооииммоосс��
ттььюю  ((VVAASS))  вв  ооббщщеемм  ввииддее  ооццееннииввааееттссяя  ккаакк  ооттнноошшееннииее  ппррииббыыллии  кк  ззааттррааттаамм..  ДДооххооддыы
оотт  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг  ррааззллииччааююттссяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ммеессттаа  ппррееддооссттааввллеенниияя  уусс��
ллууггии..  ППооссккооллььккуу,,  ддооххооддыы  ии  ччииссллееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ооккааззыыввааюютт  ввллиияяннииее  ннаа  ссппрроосс  ддоо��
ппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг  ссввяяззии..    ВВ  ссууббъъееккттаахх  РРФФ  ддооххооддыы  ннаассееллеенниияя  ииммееюютт  ррааззллииччнныыее  
ппооккааззааттееллии..  ССооооттввееттссттввеенннноо,,  ффооррммииррооввааннииее  ццеенныы  ннаа  ддооппооллннииттееллььнныыее  ууссллууггии  
ссввяяззии  ддооллжжнноо  ппррооииззввооддииттььссяя  сс  ууччееттоомм  ррееггииооннааллььннооггоо  ппооккааззааттеелляя,,  ккооттооррыыйй  вв  ссввооюю
ооччееррееддьь,,  ддооллжжеенн  ууччииттыыввааттьь  ччииссллееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя..  
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Таблица 2 
ЗЗннааччеенниияя  ВВРРПП,,  ччииссллееннннооссттии  ннаассееллеенниияя  ии  ррееззууллььттааттыы  рраассччееттаа

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::
VAS, валовый региональный продукт,
корректирующий коэффициент, 
экономическая эффективность
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ЗЗааккллююччееннииее

Рассчитанные региональные коэффициен�
ты демонстрируют показатели эффективности
экономики с учетом численности населения со�
ответствующего региона. Чем выше показатель
ВРП региона, тем выше покупательная способ�
ность населения в отношении дополнительных

услуг связи. Таким образом, можно обеспечить
прогнозирование доходов операторов связи с
учетом региональной специфики.

Учитывая зоны обслуживания межрегио�
нальных компаний ОАО "Связьинвест", а также
ВРП и численность населения, появляется воз�
можность получить значение регионального ко�
эффициента для соответствующей компании.

Использование регионального коэффици�
ента позволяет проводить оценку экономичес�
кой эффективности внедрения дополнительных
услуг связи, а также использовать его при фор�
мировании стоимости VAS.

Данная методика может быть использова�
на при расчете регионального коэффициента
до уровня субъекта РФ. Субъекты Российской
Федерации могут иметь различную специфику
внутри одного Федерального округа.

ЛЛииттееррааттуурраа

1. Материалы Федеральной службы государст�
венной статистики за 2007 г. ВРП по субъектам РФ.
http://www.gks.ru/bgd/free/b01_19/IssWWW.ex
e/Stg/d000/vrp98�07.htm.  Проверено 4.08.09г.

2. Материалы Федеральной службы государст�
венной статистики за 2007г. Численность населения
РФ. http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_44/
IssWWW.exe/Stg/html1/02�17.htm. Проверено
4.08.09 г.

График зависимости регионального коэффициента от ВРП и численности населения

LETA IT�company объявляет о расширении партнерства с Британским институ�
том стандартов (BSI — British Standards Institution) и получении партнерского стату�
са "BSI Certified Partner". Необходимость в этом связана с изменениями, происхо�
дящими на российском рынке ИБ, и возвращении компании LETA к активной ра�
боте по внедрению СУИБ, отвечающих требованиям международного стандар�
та ISO 27001. Статус сертифицированного партнера BSI подтверждает, что LETA
IT�company обладает всеми необходимыми компетенциями, экспертизой и шта�
том квалифицированных специалистов для выполнения работ по подготовке сис�
тем управления информационной безопасностью заказчиков к сертификации BSI
на соответствие требованиям стандарта ISO 27001.

В настоящее время именно стандарт ISO 27001 рассматривается междуна�
родным бизнес�сообществом как наиболее системный, эффективный и респекта�
бельный подход к комплексной защите информации на взаимодействующих
предприятиях. LETA IT�company еще в 2007 г. начала серьезно заниматься всем
комплексом вопросов, связанных с построением СУИБ, совместимых с указан�
ным стандартом. Компания приобрела компетенции в этой сфере, а также разра�
ботала и начала предоставлять пакет соответствующих услуг. Важнейшим шагом
в этом ряду стало начало партнерства с BSI в 2007 г., обучение специалистов и
получение первого партнерского статуса "BSI Registered Member". Такие приори�
теты компании LETA полностью отвечали состоянию российского рынка СУИБ, ко�
торый в то время, по существу, находился в  зачаточном состоянии. Участие ком�
пании LETA в партнерской программе BSI в полной мере соответствовало целям
этой программы, разработанной в начале 2006 г. и предназначенной, в первую
очередь, для  идентификации ключевых игроков рынка, унификации подхода к
СУИБ и облегчению для заказчиков выбора в пользу стандарта ISO 27001. Ди�
намика интереса российских предприятий к созданию СУИБ, первые проекты в
этой сфере, а также углубление международной интеграции российского бизне�
са и расширение планов выхода российских компаний на IPO подтвердили пра�
вильность стратегии компании LETA.

Однако мировой экономический кризис и необходимость направить ресур�
сы на защиту персональных данных сделали внедрение систем на базе ISO
27001 практически невозможным для российских предприятий. Компания LETA
временно сократила масштабы работы с заказчиками по теме ISO 27001, сме�
стив приоритеты в область углубления компетенций и оптимизации портфеля ус�
луг. Продолжение работы над этой проблематикой связано с тем, что, по мнению
компании, объективная необходимость в СУИБ не снизилась. В начале осени
2009 г., при первых признаках завершения кризиса, LETA IT�company вновь отме�

тила рост интереса российских предприятий к ISO 27001. При этом этот интерес
имел гораздо более выраженную практическую направленность, чем на первый
период развития. LETA IT�company решила возобновить активную работу в дан�
ном сегменте рынка ИБ. 

Первым практическим шагом в этом направлении стало повышение партнер�
ского статуса BSI. Сегодня Британский институт стандартов предоставляет много�
численные услуги по стандартизации и сертификации продукции и систем ме�
неджмента. В области ИБ стандарт ISO 27001 позволяет определить требования
к СУИБ и выбрать адекватные и соразмерные средства защиты (контроли) пред�
приятия. При этом в стандарте отражены все этапы жизненного цикла СУИБ: со�
здание, внедрение, эксплуатация, контроль, обслуживание и оптимизация. Серти�
фикация конкретной СУИБ по стандарту ISO 27001 подтверждает, что органи�
зация использует действительно эффективные технологии и средства ИБ, гаранти�
рующие защищенность корпоративных информационных активов. Именно по�
этому сертификат BSI придает уверенность любым заинтересованным сторонам,
особенно клиентам организации, служит пропуском в высшую лигу ИБ.

LETA IT�company планирует предоставлять полный спектр услуг (обследова�
ние, выявление отклонений, выдача рекомендаций по их устранению, внедрение)
по построению СУИБ, отвечающих требованиям ISO 27001 и подготовке к сер�
тификационному аудиту в BSI. Полный цикл подготовки к сертификации, ее пер�
вичное проведение и периодические подтверждения связаны со значительными
затратами. В настоящее время такие проекты  будут целесообразны, в первую
очередь, для крупных и средних предприятий, ведущих международный бизнес
или готовящихся к IPO. Сертификация интересна и для профессиональных постав�
щиков услуг, стремящихся убедительно доказать своим заказчикам высокую сте�
пень защищенности информации в своих ИС.

Компания LETA уверена, что стандарт ISO 27001 может принести реальную
пользу гораздо более широкому кругу российских организаций — вплоть до
предприятий среднего и малого бизнеса. Дело в том, что в рамках данного стан�
дарта сведены в целостную систему подходы к решению множества задач ИБ, а
соответствие частных ИБ�решений тем или иным элементам стандарта значитель�
но повышает вероятность их согласованной работы, даже если такие решения
внедрялись в разное время и вне рамок единого проекта. При разработке ISO
27001 был учтен положительный опыт и ошибки тысяч организаций, работающих
по всему миру в разных отраслях и в различных экономических условиях. Поэто�
му изучение и применение стандарта будет исключительно полезно даже если ор�
ганизация не планирует доводить свою систему ИБ до сертификации.

LLEETTAA  IITT��ccoommppaannyy  ппооввыышшааеетт  ссттааттуусс  ппааррттннееррссттвваа  сс  ББррииттааннссккиимм  ииннссттииттууттоомм  ссттааннддааррттоовв  ((BBSSII))
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ММаарркк  ДДаадджжааннии,,
ИТ�директор Kraft Foods 

Kraft Foods — эталон современной глобаль�
ной корпорации. Она включена в престижный
фондовый индекс Доу�Джонса, продает пище�
вые продукты более чем в 150 странах мира,
насчитывает 98 тыс. сотрудников, а ее доходы
достигают 42 млрд. долл. Лучшим подтвержде�
нием успешности Kraft Foods можно считать тот
факт, что крупнейшим акционером корпора�
ции является холдинговая компания Berkshire
Hathaway во главе с Уорреном Баффетом.

Чтобы успешно работать с разными брен�
дами на разных рынках, Kraft Foods стремится
применять в бизнесе передовой опыт. В  послед�
ние десять лет корпорация открыла для себя
бесценного помощника в управлении глобаль�
ным предприятием — сеть. 

С первых дней существования Интернета
организацией сети в Kraft Foods занимается
компания Cisco. Сегодня она не только постав�
ляет оборудование и предоставляет услуги тех�
нической поддержки, но и помогает Kraft Foods
преобразовывать природу бизнеса с помощью
новых сетевых коммуникационных технологий.
Только начав совместно работать с людьми, си�
дящими не в соседнем офисе, а в любой точке
земного шара, осознаешь, каким огромным
потенциалом для изменения привычного стиля
работы обладают современные средства ком�
муникации. 

Компания Cisco уже давно основной по�
ставщик технологий для Kraft. Cisco сыграла ре�
шающую роль в поставке оборудования для со�
здания сети Kraft и ее расширения по мере раз�
вития Интернета и коммуникаций. Из разряда
главного консультанта по техническим вопро�
сам Cisco перешла в категорию важнейшего
стратегического делового партнера. 

Я исходил из того, что мы просто не можем
оперативно реагировать на развитие техноло�
гий. Между тем компания обязана заглядывать
в будущее, чтобы вовремя приготовиться к из�
менениям, которые сетевые технологии при�
вносят и будут привносить в мир бизнеса. На
мой взгляд, сеть лежит в основе всего, чем мы
занимаемся. Разумеется, в дополнение к ней
должны использоваться различные технологии
и инструменты. Нам как компании необходимо
с помощью Cisco получить стратегическое ви�
дение и понимание того, как будут развиваться
коммуникационные технологии и как их можно
обратить на пользу бизнесу.

Из�за масштаба и глобального размаха
наших деловых процессов сетевые технологии

играют в Kraft Foods огромную роль. 
Одно из радикальных изменений касается

руководящих кадров и управленческого потен�
циала. Если мы сможем выбирать руководите�
лей, исходя только из соображений професси�
онализма, а не местонахождения, это неверо�
ятно увеличит управленческий потенциал, поз�
волив назначать нужных людей на нужные по�
зиции независимо от того, где они находятся.
Мы создаем глобальные совместные сервисы,
которые могут размещаться где угодно, но ис�
пользуются во всех наших бизнес�процессах.
Перед нами открывается перспектива достичь
большей эффективности, чем прежде.

Такие современные технологии, как сете�
вые коммуникации, радикальным образом ме�
няют стиль работы. Cisco TelePresence — нагляд�
ный пример того, как технология устраняет про�
блему выбора между физическими и виртуаль�
ными встречами. При помощи таких технологий
мы совершенствуем и внешние связи. Мы ис�
пользуем Cisco TelePresence для работы с одним
из ключевых партнеров. Кроме того, Kraft Foods
располагает более чем 5000 устройств Apple
iPhone, значительно упрощающими взаимо�
действие с потребителями.

Экономия за счет меньшего числа деловых
поездок меркнет в сравнении с прочими пре�
имуществами, которые дает использование се�
тевых коммуникаций. Самое важное — то, как
улучшилась  жизнь наших сотрудников от со�
кращения количества командировок. Благода�
ря надежным сетевым коммуникациям им боль�
ше не приходится жить на чемоданах и подолгу
разлучаться с семьей, не нужно допоздна заси�
живаться на работе, чтобы сделать последние
звонки или закончить отчет. Теперь то же самое
можно сделать на ходу, по дороге или дома, в
кругу семьи и друзей.

Но главные преимущества для Kraft — это
повышение скорости исполнения и скорости
принятия решений, ставшее возможным благо�
даря использованию сети. Отличный пример из
практики Kraft Foods — наши процессы пере�
возки. Наибольшие расходы компании прихо�
дятся на доставку продукции на рынок. Коорди�
нацию этого чрезвычайно сложного процесса
мы постепенно улучшаем с помощью сети. Лю�
бое, даже ничтожное улучшение в координа�
ции грузового транспорта оборачивается эко�
номией значительных средств. Сетевые комму�
никации позволяют отслеживать местонахож�
дение всех грузовиков, обеспечивают двусто�
роннюю связь с водителями и возможность вно�
сить коррективы в их график уже в пути, а так�
же вести полный учет перевозок для их последу�
ющего анализа и оптимизации. Хотя и другие

технологические инструменты —такие, как сис�
темы управления перевозками, базы данных и
системы глобального позиционирования — ра�
ботают в тесной связке с сетью, сеть представ�
ляет собой основу, объединяющую все инстру�
менты в единое целое.

В новейшей истории человечества была со�
здана инфраструктура для организации физи�
ческого труда: конторы и фабрики, затем теле�
фоны, копировальные аппараты, пишущие ма�
шинки и компьютеры. Нас приучили вставать по
звонку, принимать душ, добираться до работы,
сидеть за столом, работать, возвращаться до�
мой и начинать все заново на следующий день.
Сетевые коммуникации разрушают привычный
порядок и стиль работы. Не думаю, что это при�
ведет к отказу от головных офисов и филиалов
— они крайне важны для развития корпоратив�
ной культуры. Но Интернет и новые возможно�
сти коммуникации предлагают жизнеспособ�
ную альтернативу старой системе организации
рабочего процесса.

Хотя всегда существуют важные юридичес�
кие, логистические проблемы и проблемы бе�
зопасности, касающиеся корпорации и требу�
ющие безотлагательного решения, следует об�
ратить самое пристальное внимание на исто�
рию. Попытка остановить внедрение техноло�
гии или помешать ему — не самая лучшая стра�
тегия, и она обречена на провал. Когда появил�
ся Интернет, работодатели пытались не допус�
тить его использования на рабочих местах, но
это то же самое, что запретить сотрудникам чи�
тать книги. В наши дни Интернет — основный
инструмент любого работника. В Kraft Foods мы
закрываем доступ только к очень немногим
сайтам, так что наши сотрудники могут беспре�
пятственно пользоваться всем, что помогает им
выполнить работу наилучшим образом. 

То же самое касается всех прочих онлайн�
инструментов, и задача моей команды заклю�
чается в том, чтобы обеспечить сотрудникам до�
ступ к этим инструментам. Если бы мы решили
ограничить использование социальных сетей
или мобильных устройств, таких как смартфо�
ны, это было бы равносильно отказу от оптими�
зации рабочего процесса в нашей компании.
Конечно, новые технологии принесут с собой
новые проблемы, но, на мой взгляд, мы не под�
ключаемся к сети, а живем в ней. Во всяком слу�
чае, это новый подход к корпоративной архи�
тектуре, которую мы стремимся внедрить в Kraft
Foods. Такая архитектура позволяет всем со�
трудникам, партнерам и заказчикам компании
все время оставаться подключенными к сети,
чтобы работать когда и где угодно и выбирать
лучшую стратегию работы.
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EExxppoo  EEuurrooppee  22001100  —— ввыыссттааввккаа  ииннттееггррии��
рроовваанннныыхх  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ппррииллоожжее��
нниийй  ии  ууссллуугг.. Мероприятие начинается со
вступительного дня — в среду 3 февраля, в
12:00, в Campidoglio, Sala del Carroccio,
день посвящен международным отношени�
ям развития аэрокосмической отрасли, и от�
крывается презентацией "Индия — страна
партнер мероприятия",  затем следует кон�
ференция "Геополитика Космоса" в Sala
Pietro da Cortona, в 2:30, на которой будут
присутствовать представители основных
средиземноморских и международных кос�
мических агентств (ИСРО, НАСА, Россий�
ское Федеральное Космическое Агентство). 

В качестве выступающих примут учас�
тие: Анатолий Перминов (Роскосмос), 
Джузеппе Морсилло (ЕКА и Европейское
космическое агентство), Энрико Саджессе
(АСИ�Итальянское космическое агентство),
Цви Каплан (Израиль, космическое агентст�
во — АСИ), Осама Аммар (ГОДЗ — Сирия),
г�н Монсиаф (Тунис), Инь Юн (Китай), 
г�н Аззедин Аусиддуки (АСАЛ�Алжир), 
Филип Либрехт (НАСА). 

Основные темы обсуждения: сотрудни�
чество и стратегия развития региона Среди�
земного моря, геополитические тенденции и
интернационализация аэрокосмической
промышленности.

"Mare Nostrum", таким образом укреп�
ляет свою центральную роль в международ�
ной геополитике, в качестве стратегическо�
го центра для сотрудничества, которые мог�
ли бы заложить основу для развития всей 
аэрокосмической промышленности.

"SAT Expo Europe это растущей событие,
которое является исходной точкой для Сре�

диземноморья. Это третья по счету европей�
ская выставка по применению космической
техники и услуг, которая обслуживает по�
требности общества в области спутниковой
навигации, наблюдения Земли и интегриро�
ванных телекоммуникаций. Не говоря уже о
новых технологиях для спутникового веща�
ния, цифрового кинематографа и 3D�теле�
видения ",  — отметил Паоло Далла Чиара,
президент SAT Expo Europe. 

"SAT Expo Europe выступает в качестве
плацдарма для всех мероприятий, которые
связаны с новыми передовыми технология�
ми. Это возобновление итальянской аэроко�
смической промышленности",  — подчерки�
вает вице мэр Рима Мауро Кутруфо.

"Событие поддерживает научное сооб�
щество Universit? La "Sapienza", которое в
течение нескольких лет принимало участие
в научных разработках и программах меж�
дународного сотрудничества, и является
партнером по SAT Экспо Europe в поддерж�
ке и распространении опыта Италии", —
говорит проректор Реторре Луиджи Фрати.

Один из разделов этого мероприятия
будет полностью посвящен кино и 3D�спут�
никовой передачи для телевидения. Это поз�
волит посетителям проследить за различны�
ми аспектами развития технологии 3D, от
производства до передачи. В то же время
конференция с участием ассоциаций произ�
водителей, телевидения и кино позволит об�
судить особенности и потенциал 3D�рынка.

SAT Expo Europe является основной вы�
ставкой для трех итальянских аэрокосмиче�

ских ассоциаций (ASAS, AIPAS, AIAD), 
поддерживается мэрией города Рима, орга�
низацией Alto Patronato della Presidenza
della Repubblica, Европейской Комиссией и
спонсируется организацией Presidenza del
Consiglio.

Выставка SAT Expo Europe третий год
подряд стала важным местом встречи малых
и средних итальянских предприятий, кото�
рым здесь предоставлена возможность пе�
ресекать национальные границы. Все самые
важные представители международной 
аэрокосмической промышленности собира�
ются на SAT EXPO Europe для встречи с ита�
льянскими компаниями в сфере B2B. 

Глобальная космическая промышлен�
ность находится в фазе роста, и статистика
показывает, что отрасль одна из немногих
не пострадала от международного кризиса. 

ЕКА, Европейское космическое агентст�
во, и итальянские предприятия, такие как
FINMECCANICA, активно развиваются и
поддерживают важные проекты,
направленные на сотрудничество для изме�
нения геополитики Средиземноморья и ин�
тернационализацию всей космической от�
расли в области географии. 

Мероприятие соберет основных 
операторов Средиземноморья и других
стран Европы. 

ББооллееее  ппооддррооббннааяя  ииннффооррммаацциияя  ннаа
hhttttpp::////wwwwww..ssaatteexxppoo..iitt//eenn

SSAATT  EExxppoo  EEuurrooppee  22001100  —— ггееооппооллииттииччеессккооее  
ппррооссттррааннссттввоо    ммеежжддууннааррооддннооггоо  ббииззннеессаа

44��66  ффеевврраалляя  22001100  ггооддаа  вв  РРииммее  ссооссттооииттссяя  ввыыссттааввккаа  ""SSaatt  EExxppoo  EEuurrooppee  
((SSppaaccee  AApppplliiccaattiioonnss  aanndd  TTeecchhnnoollooggiieess))"",,  ппооссввяящщееннннааяя  ррааззввииттииюю  ттееххннооллооггиийй
ссппууттннииккооввыыхх  ттееллееккооммммууннииккаацциийй  ии  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ззееммнноойй  ппооввееррххннооссттььюю..
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В ходе заседания членами ИТТ РАЕН был
одобрен план работы отделения на 2010 г.,
включающий следующие основные направ�
ления деятельности: 

• научно�исследовательская деятель�
ность;

• организация национальных конферен�
ций ИТТ РАЕН в Москве и других городах
России;

• организация международных конфе�
ренций ИТТ РАЕН за рубежом;

• научно�педагогическая и экспертная
деятельность;

• участие в деятельности Международ�
ных организаций связи;

• участие в национальных и международ�
ных конференциях и Форумах.

Перспективные направления будущей
научно�исследовательской деятельности от�
деления на 2010 г. включают: исследование
вопросов радиочастотного обеспечения опе�
раторов связи при внедрении сетей LTE в раз�
личных диапазонах; исследование вопросов
частотного планирования сетей цифрового
телевещания DVB�T на территории России;
исследование сетевых особенностей исполь�
зования базовой сети LTE и IMS; исследова�
ние перспектив лицензирования и оказания
услуг связи на базе сетей M2M; исследова�
ние вопросов обеспечения качества услуг в
сетях LTE; исследование аспектов конверсии
РЧС в полосе 2700�2900 МГц для обеспече�
ния развития сетей LTE.

Членами отделения ИТТ РАЕН на 2010 г.
запланировано проведение следующих на�
циональных конференций ИТТ РАЕН в Моск�
ве и других городах России:

• Особенности применения технологий
RFID в России;

• Перспективы развития сетей GSM�R
для обеспечения связи на железных дорогах 
России;

• Технологии широкополосного доступа:
конкурентные возможности и конвергентные
перспективы;

• Применение технологий интеллекту�
альных транспортных сетей в России;

• Применение беспроводных медицин�
ских технологий и услуг в сетях беспроводно�
го доступа.

Была отмечена важность проведения
международных конференций ИТТ РАЕН как
инструмента обмена международным опы�
том и расширения международных связей от�
деления с учеными международных органи�
заций связи и намечено поведение 2�х кон�
ференций в течение 2010 г.:

• ХХVI�й Международной конференции
ИТТ РАЕН "Мобильный и беспроводный биз�
нес" (12�16 Апреля, Ванкувер, Канада);

• ХХVII�й Международной конференции
ИТТ РАЕН "Мобильный и беспроводный биз�
нес" ( 27�30 Сентября, Мадейра, Португа�
лия).

Согласно планам деятельности Между�
народных организаций связи на 2010 г. чле�
нами отделения ИТТ РАЕН запланировано
участие в следующих собраниях этих органи�
заций:

• 55�я Генеральная Ассамблея ETSI 
(30�31 марта, Канны, Франция);

• 27�е заседание Технического комитета
ETSI STQ Mobile "Качество услуг мобильной
связи" (4�5 мая, Будапешт, Венгрия).

• 41�е заседание Технического комитета
ETSI ERM "ЭМС и вопросы радиоспектра" 
(7�11 июня, София Антиполис, Франция);

• Всемирный WiMAX конгресс, 
(16�17 июня, Амстердам, Нидерланды);

• 56�я Генеральная Ассамблея ETSI 
(24�25 ноября, Канны, Франция).

В ходе итогового заседания членами ИТТ
РАЕН было предложено принять участие в ря�
де национальных и международных конфе�

ренциях и Форумах, проводимых в 2010 г.:
• 6�я Международная конференция и вы�

ставка по широкополосным сетям связи и но�
вым технологиям в России "Broadband
Congress 2010" (2�3 апреля 2010 г.);

• 2�я Международная конференция 
и выставка по технологии LTE — "LTE 2010" 
(26�27 апреля 2010 г.);

• 3�я Международная конференция и вы�
ставка "Эволюция Мобильных Услуг. Россия и
СНГ" " MSE 2010" ( Сентябрь 2010 г.);

• 2�я Международная конференция
"Мобильный Интернет в России и СНГ 2010"
( Октябрь 2010 г.).

Итоговому собранию отделения ИТТ 
РАЕН были доведены последние решения
Президиума РАЕН и заслушаны предложе�
ния Председателей рабочих групп ИТТ РАЕН.
Члены отделения ИТТ РАЕН одобрили созда�
ние в составе отделения новой рабочей груп�
пы РГ13 "Технологии и услуги радиочастот�
ной идентификации" и избрали ее Председа�
телем профессора Зелевича Е.П. (МТУСИ).

В ходе заседания за активную деятель�
ность в составе отделения ИТТ РАЕН был вру�
чен диплом и удостоверение члена�коррес�
пондента РАЕН Председателю РГ3, д.т.н. 
Перфилову О.Ю.

Отчет Председателя отделения ИТТ РА�
ЕН, д.э.н., проф. Тихвинского В.О. о работе
отделения за 2009 г. и план работы отделе�
ния на 2010 г.  доступны по запросу.

ППллаанн  ррааббооттыы  ИИТТТТ РРААЕЕНН  ннаа  22001100  ггоодд
2244  ддееккааббрряя  22000099  гг..  вв  ММооссккввее  вв  ООААОО  ""ГГииппррооссввяяззьь""  ссооссттоояяллооссьь  ииттооггооввооее  ззаассееддааннииее
ООттддееллеенниияя  ""ИИннффооррммааццииоонннныыее  ии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии""  РРооссссииййссккоойй
ААккааддееммииии  еессттеессттввеенннныыхх  ннаауукк..




