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ВВннииммааннииюю  ааввттоорроовв!!
Для начисления авторского гонорара не�
обходиомо указать ваши ФИО, почто�
вый адрес (с индексом), паспортные дан�
ные (серия, номер, кем и когда выдан),
ИНН, номер свидетельства пенсионного
страхования, дату и место рождения, но�
мер телефона.
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Компания "Энвижн Груп"
(NVision Group) объявила о заклю�
чении партнерского соглашения с
международной корпорацией
BroadSoft, по условиям которого
"Энвижн Груп" будет продвигать на
российском рынке полный спектр
решений на базе сервисной плат�
формы BroadWorks. BroadWorks
сегодня является одной из самых
полнофункциональных платформ
для предоставления услуг нового
поколения, в частности, IP�Centrex
(виртуальная АТС), Hosted PBX
(виртуальная АТС для крупных ком�
паний), Mobile PBX (услуги вирту�
альной АТС для мобильных пользо�
вателей), Fixed�Mobile PBX (услуги

виртуальной АТС одновременно
для обычных и мобильных пользо�
вателей телефонной связи) и др. 

Основное преимущество плат�
формы — сфокусированность на
приложениях, поддержка одновре�
менно нескольких приложений и
пакетов услуг, например, голосо�
вых, видео, независимость от ар�
хитектуры абонентской сети досту�
па (IMS�based, Softswitch�based,
Wireless�based, Mobile 2G и др.),
удобный и дружественный интер�
фейс. Все это позволяет значитель�
но расширить диапазон услуг и уп�
ростить работу сервис�провайде�
ров и операторов связи. Среди от�
личительных особенностей плат�

формы можно назвать также ее
полную локализацию — поддерж�
ку русифицированных сервисов
web, IVR, голосовой почты. Полная
виртуализация платформы позво�
ляет ее легко адаптировать для
аутсорсинговой модели продаж. 

Решения "Энвижн Груп" на осно�
ве платформы BroadWorks помогут
поставщикам услуг фиксирован�
ный и мобильной связи, владель�
цам широкополосных IP�сетей и
операторам MVNO реализовать в
своих сетях новые коммуникаци�
онные сервисы, удовлетворяющие
потребностям как корпоративных
пользователей, так и частных або�
нентов.

В соответствии с подписанным
трехсторонним соглашением,
компания NEC Corporation вы�
полнит полный комплекс работ,
включающий проектно�изыска�
тельские работы, поставку обо�
рудования, прокладку кабеля, а
также монтажные и пуско�нала�
дочные работы. 

Предложения на участие в про�
екте были направлены четырем
крупнейшим компаниям — Alcatel,
Tyco, Fujistu и NEC Corporation. Вы�
бор с пользу NEC был сделан бла�
годаря оптимальному соотноше�
нию уровня технических решений
и цены, предложенных компанией,
а также богатому опыту работы в
России, наличию необходимых ли�
цензий. 

Подписанное соглашение реа�
лизует договоренности, достигну�
тые между ТТК и NTT в Меморан�
думе о взаимопонимании, соглас�
но которому к концу 2007 г. сов�
местными усилиями стороны про�
ложат участок волоконно�оптичес�

кого кабеля от Сахалина до Хок�
кайдо, который напрямую соеди�
нит сети России и Японии на марш�
руте "Невельск�Исикари". Протя�
женность подводного участка ка�
беля — 570 км. Сеть, соединяю�
щая Россию и Японию, будет пост�
роена на основе технологии
DWDM. Предполагаемая емкость
подводной кабельной системы —
640 Гбит/с.

Учитывая сжатые сроки реали�
зации проекта, стороны уже при�
ступили к проведению проектно�
изыскательских работ на двух уча�
стках одновременно.  На россий�
ском участке генеральным подряд�
чиком работ является ЗАО "НЭК
Инфокоммуникации", которое
представляет компанию NEC
Corporation в России. Первый уча�
сток сети будет построен к августу
этого года. 

Соединяя магистральную сеть
ТТК и NTT Communications в Азиат�
ско�тихоокеанском регионе, ком�
пании реализуют проект кратчай�

шего бесшовного маршрута для
доставки данных из Азиатско�ти�
хоокеанского региона в Европу. 

ТТК постоянно повышает потен�
циал своей трансконтинентальной
магистрали. В конце минувшего го�
да были существенно модернизи�
рованы европейские точки присут�
ствия Компании, а до конца года
ТТК увеличит до 10 Гбит/с пропу�
скную способность соединений с
China Netcom на востоке и с
TeliaSonera на западе.

Новый маршрут также будет иг�
рать роль альтернативной транс�
континентальной магистрали для
доставки данных из Европы в
Азию. Ранее для обмена данными
между Европой и Азией преиму�
щественно использовались магист�
рали, проложенные по дну Индий�
ского океана. Наземный евразий�
ский маршрут ТТК также более за�
щищен от возможных аварий и
стихийных бедствий, подобных
землетрясению, которое произош�
ло на Тайване в конце 2006 г.
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20 апреля 2007 г. состоялось
заседание комиссии по конкурсам
на право получения лицензии на
оказание услуг подвижной радио�
телефонной связи. В соответствие с
итоговыми протоколами победите�
лями конкурса стали: № 1�РЧ/
2007 — ОАО "Мегафон" (560 бал�
лов), № 2�РЧ/2007 — ОАО "Мо�
бильные Телесистемы" (559 бал�
лов), № 3�РЧ/2007 — ОАО "Вым�
пелком" (550 баллов). 

""ККооммссттаарр��ООТТСС""
ии  ММТТТТ  
ппррееддооссттааввяятт
ппооллььззооввааттеелляямм
WWii��FFii��ссееттеейй  
ууссллууггуу  WWLLAANN��
ррооууммииннггаа

В соответствии с достигнутыми
соглашениями, абоненты рос�
сийских и зарубежных операто�
ров сотовой связи и Wi�Fi�опера�
торов, имеющих соответствую�
щие договоры с МТТ, получат
возможность пользоваться услу�
гами беспроводной связи Wi�Fi в
зонах доступа "Комстар�ОТС".
Абоненты "Комстар�ОТС", ис�
пользуя логин сети Comstar Wi�Fi,
смогут воспользоваться услуга�
ми беспроводного доступа Wi�Fi
в сетях других операторов, за�
ключивших с МТТ соглашение на
обеспечение WLAN�роуминга.

МТТ выполняет в этом проекте
роль "агрегатора", т.е. обеспечи�
вает межсетевой обмен аутенти�
фикационным трафиком, сбор
тарификационной информации
операторского класса для обес�
печения расчетов между опера�
торами и координации взаимо�
действия сторон в процессе пре�
доставления услуг. Ожидается,
что первые потребители смогут
воспользоваться услугой роу�
минга в сетях Wi�Fi в рамках это�
го проекта уже в III кв. 2007 г.

ККООММППААННИИЯЯ  ППООДДППИИССААЛЛАА  ППААРРТТННЕЕРРССККООЕЕ  ССООГГЛЛААШШЕЕННИИЕЕ  
СС  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ККООРРППООРРААЦЦИИЕЕЙЙ  BBRROOAADDSSOOFFTT  



Компания существенно увеличи�
ла оборот, создала новые направ�
ления деятельности, укрепила свои
позиции на ключевых рынках, вы�
полнила ряд крупных проектов и
вывела на российский рынок инно�
вационные разработки мировых
лидеров в сфере IT� и телекомму�
никационных решений. Она до�
стигла запланированных показа�
телей, при этом оборот в прошед�
шем году составил 141,5 млн
долл., что на 81,4 % превышает
аналогичные показатели 2005 г. 

По структуре выручки компании
около половины оборота прихо�
дится на проекты в телекоммуни�
кационной отрасли, где "Энвижн
Груп" в прошлом году достигла
очень значительных результатов,
превысив показатели 2005 г. на
100 %. При этом значительная до�
ля дохода приходится на регио�
нальные проекты, которые компа�
ния ведет на всей территории Рос�
сии, в первую очередь в Централь�
ном, Северо�Западном, Ураль�
ском, Сибирском и Приволжских
федеральных округах. Стабиль�
ные результаты показывает откры�
тый в середине 2006 г. казахстан�
ский офис компании, где основны�
ми клиентами также являются ком�
пании телекоммуникационной от�
расли.

Основными заказчиками явля�
ются телекоммуникационные
компании, государственные и
финансовые организации, про�
мышленные и транспортные
предприятия. В прошедшем году
существенно возрос спрос на ус�
луги "Энвижн Груп" в нефтегазо�
вой отрасли.

Подтверждением лидерства
"Энвижн Груп" в области создания
масштабных телекоммуникацион�
ных сетей и систем являются такие
проекты, как создание мультисер�
висной телекоммуникационной се�
ти для ОАО "Центральный Теле�
граф". Эта сеть (сеть QWERTY) се�
годня является самой большой ло�
кальной сетью Московского реги�
она, которая должна объединить
более 1 млн пользователей в бо�
лее 40 районах Москвы и около
100 тыс. пользователей в городах
ближнего Подмосковья. Кроме то�
го, это крупнейшая в СНГ сеть, по�
строенная на базе технологий
MetroEthernet. Также в 2006 г. "Эн�
вижн Груп" завершила ряд проек�
тов создания магистральных сетей
связи для компаний, входящих в
холдинг "Связьинвест", выполнила
несколько крупных проектов для
ОАО "Казахтелеком" и МТС. 

Значительно выросла компетен�
ция компании в области построе�
ния сложных вычислительных сис�
тем и сетей хранения Еще одним
значимым для компании проектом
стало создание системы отчетнос�
ти для Российского фонда феде�
рального имущества — это реше�
ние класса BI (Business Intelligence)
стало первым в России примером
использования хранилища данных
SAP BW для государственных
структур. Направление разработ�
ки ПО и внедрения информацион�
ных систем стало в 2006 г. одним
из наиболее быстро растущих, в
частности "Энвижн Груп" стала
разработчиком Городской инфор�
мационно�аналитической системы
"Московская служба быта", зани�

мается разработкой регламентов
информационного взаимодейст�
вия между несколькими департа�
ментами Правительства Москвы, а
также завершает внедрение внут�
реннего портала для крупной про�
мышленной компании. 

Не менее успешно развивалось
направление видеоконференцсвя�
зи — были реализованы проекты
для ОАО РЖД, международной
юридической компании Clifford
Chance, представительства одной
из крупнейших международных
Интернет�компаний, ряда россий�
ских и международных промыш�
ленных предприятий. Для Европей�
ского космического агентства "Эн�
вижн Груп" обеспечила качествен�
ной видеосвязью Зал управления в
ЦУП г. Королев, были созданы не�
сколько новых телемедицинских
центров,  в частности была расши�
рена телемедицинская сеть на се�
вере нашей страны � в Ямало�Не�
нецком автономном округе.

В 2006 г. "Энвижн Груп" продол�
жила накопление технологической
экспертизы и развитие ключевых
направлений. В частности, было от�
крыто новое направление — муль�
тимедийные IP�коммуникации (SP
Voice), в рамках департамента ин�
формационной безопасности было
создано новое подразделение по
созданию систем физической безо�
пасности. Только за 2006 г. число
технологических партнеров ком�
пании увеличилось на 13, причем
в основном новые бренды появи�
лись в сфере телекоммуникаций и
систем управления сетями — это
компании ADVA Optical, Infinera,
C�COR, Cosmocom, Sonus, Acme
Packet, EMC Smarts, Axiom Systems.

В 2007 г. "Энвижн Груп" плани�
рует продолжить развитие своей
деятельности в российских регио�
нах и странах СНГ, открыть новые
для себя рынки и новые технологи�
ческие направления. В частности,
компания ужа начала свою дея�
тельность на Украине, в Грузии и
Туркмении. При этом компания по�
прежнему считает приоритетными
для себя телекоммуникационный,
государственный, финансовый и
промышленный секторы рынка и
ориентируется на работу с круп�
ными клиентами.

РРоосстт  ббииззннеессаа  ""ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп""  ппррооддооллжжааеетт  
ззннааччииттееллььнноо  ооппеерреежжааттьь  ссррееддннииее  ппооккааззааттееллии  
ддлляя  ИИТТ��ррыыннккаа

ККООММППААННИИЯЯ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТ  ИИТТООГГИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ВВ  22000066  гг..

""ЭЭннввиижжнн  ГГрруупп""
ввннееддрряяеетт  
ссииссттееммыы  
ффииззииччеессккоойй
ббееззооппаассннооссттии

Компания "Энвижн Груп" объя�
вила об организации нового под�
разделения, которое будет отве�
чать за создание систем физиче�
ской безопасности для государ�
ственных и коммерческих орга�
низаций в РФ и СНГ. В задачи но�
вого подразделения компании
войдет проектирование, внедре�
ние и стратегический консалтинг
для  построения систем безопас�
ности жилых и промышленных
объектов. Решения, которые
предполагается продвигать в
рамках нового направления биз�
неса "Энвижн Груп", представля�
ют собой комплексные системы
защиты: системы обеспечения
службы безопасности, техничес�
кие средства охраны и средства
физической защиты. От их четко�
го взаимодействия и эффектив�
ной управляемости зависит ус�
пешное функционирование сис�
темы физической защиты.

В настоящее время направле�
ние физической безопасности
создано как самостоятельное
подразделение внутри департа�
мента информационной безо�
пасности "Энвижн Груп", а в даль�
нейшем планируется его выделе�
ние в отдельное бизнес�подраз�
деление. Первоочередными за�
дачами нового подразделения
является расширение присутст�
вия "Энвижн Груп" на рынке ин�
формационной и физической бе�
зопасности, формирование пол�
ной линейки продуктов для со�
здания комплексных решений,
усиление взаимодействия с про�
изводителями решений инфор�
мационной и физической безо�
пасности, в первую очередь с ли�
дерами рынка. 
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За первый год работы к сети
подключилось более 1700 або�
нентов. Общий доход компании,
полученный от услуг на базе сети
Synterra WiMAX за отчетный пе�
риод, превысил 2,5 млн долл.
При этом средний ежемесячный
доход от абонента сети (ARPU)
составил порядка 170 долл. 

Сеть Synterra WiMAX работает
в частотном диапазоне 2,5 —
2,7 ГГц и состоит из 60 базовых
станций, подключенных к собст�
венной оптико�волоконной сети
"Синтерра", имеющей протяжен�

ность по Москве свыше 2000 км.
Сегодня услуги Synterra WiMAX
доступны на 80 % территории
столицы. Компания занимается
постоянной модернизацией сети,
улучшением качества сигнала в
действующих районах и расши�
рением зоны покрытия.   

Основными клиентами сети
Synterra WiMAX являются малые
и средние предприятия. Именно
на них ориентированы преиму�
щества беспроводной техноло�
гии: оперативность подключения,
мобильность в случае переезда в

другой офис, отсутствие инвести�
ций в прокладку наземных линий
связи и независимость от арендо�
дателей и местных монополистов
связи. Также услугами  Synterra
WiMAX активно пользуются
крупные компании, располагаю�
щие собственными филиальными
сетями, такие как система сроч�
ных денежных переводов "Юнис�
трим", сеть магазинов "Копейка",
страховая компания "Росгосст�
рах�Столица", сеть салонов сото�
вой связи "Беталинк", "Мостран�
сагентство" и др.  

В рамках реализации услуг спе�
циалисты LETA IT�company прове�
дут детальный анализ внутренних
процедур заказчика на соответст�
вие требованиям Sarbanes�Oxley
Act (SOX). По результатам анали�
за все необходимые процедуры
приводятся в соответствие с тре�
бованиями SOX. Услуги пакета
полностью типизированы, а пара�
метры их предоставления пропи�
саны в соглашении о качестве об�
служивания (SLA).

С целью предотвращения фи�
нансовых конфликтов, в США в
2002 г. был подписан законода�
тельный акт о ценных бумагах —
Закон Сарбейнса�Оксли
(Sarbanes�Oxley Act). Данный акт,
имеющий первоочередное значе�
ние для компаний, планирующих

выход на международные финан�
совые рынки, регулирует систему
бухгалтерской отчетности, а так�
же по�новому регламентирует
большинство процедур, связан�
ных с финансовой отчетностью и
документооборотом. Эти проце�
дуры становятся более прозрач�
ными для инвесторов.

Ряд статей SOX регламентируют
различные аспекты создания сис�
темы безопасности предприятия.
В частности, согласно требовани�
ям раздела 404, все ОАО должны
включать "внутренние" отчеты в
свою ежегодную отчетность. 

Такая система утверждает пря�
мую ответственность руководи�
теля за установление и поддер�
жание работы соответствующих
структур внутреннего контроля и

процедур финансовой отчетнос�
ти. Как показывает практика, вы�
полнение требований этого раз�
дела проблематично для многих
компаний, поскольку большинст�
во ОАО традиционно управляют
своими финансовыми потоками
без использования детальной от�
четности. 

Согласно требованиям SOX,
предприятия должны внедрять
системы внутреннего контроля,
оценивать их уязвимость и оп�
ределять пути проверки их эф�
фективности. Раздел 302 SOX
требует от исполнительных и
финансовых директоров вклю�
чать свои отчеты в протоколы
ревизии для подтверждения
правильности информации, со�
держащейся в них.

LLEETTAA  IITT��ccoommppaannyy  ззааппууссккааеетт  ппааккеетт  ууссллуугг  вв  ооббллаассттии
ппооддггооттооввккии  ссииссттееммыы  ИИББ  ппррееддппрриияяттиияя  ддлляя  ввыыххооддаа
ннаа  ммииррооввыыее  ффииннааннссооввыыее  ррыыннккии

ННООВВЫЫЙЙ  ППААККЕЕТТ  УУССЛЛУУГГ  ННААППРРААВВЛЛЕЕНН,,  ППРРЕЕЖЖДДЕЕ  ВВССЕЕГГОО,,  ННАА  ККРРУУППННЫЫЕЕ

ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЯЯ,,  РРААЗЗММЕЕССТТИИВВШШИИЕЕ  ААККЦЦИИИИ  ННАА  ББИИРРЖЖААХХ  ССШШАА  

ИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫХХ  ФФООННДДООВВЫЫХХ  РРЫЫННККААХХ,,  ИИЛЛИИ  ППЛЛААННИИРРУУЮЮЩЩИИХХ

ППРРООЙЙТТИИ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРУУ  IIPPOO  ВВ  ССШШАА..  

SSyynntteerrrraa  ппооддввооддиитт  ггооддооввыыее  ииттооггии  ккооммммееррччеессккоойй
ээккссппллууааттааццииии  ммооссккооввссккоойй  ссееттии  SSyynntteerrrraa  WWiiMMAAXX
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ВВ  ААППРРЕЕЛЛЕЕ  22000066  гг..  ККООММППААННИИЯЯ  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  ОО  ЗЗААВВЕЕРРШШЕЕННИИИИ  ССТТРРОО��

ИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  ССООББССТТВВЕЕННННООЙЙ  ММООССККООВВССККООЙЙ  ББЕЕССППРРООВВООДДННООЙЙ  ССЕЕТТИИ

ШШИИРРООККООППООЛЛООССННООГГОО  ДДООССТТУУППАА  SSYYNNTTEERRRRAA  WWIIMMAAXX  ИИ  ОО  ННААЧЧААЛЛЕЕ

ММААССССООВВООГГОО  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫХХ  ККЛЛИИЕЕННТТООВВ..  

RREENNAAUULLTT  
ввыыббииррааеетт
eeTTookkeenn
ДДЕЕССЯЯТТККИИ  ТТЫЫССЯЯЧЧ  ТТООККЕЕННООВВ
ППРРИИООББРРЕЕТТЕЕТТ  ФФРРААННЦЦУУЗЗССККИИЙЙ
ККООННЦЦЕЕРРНН  ДДОО  ККООННЦЦАА  22000077  гг..

Компания Aladdin Knowledge
Systems заключила контракт с
корпорацией Renault. Теперь для
обеспечения безопасного досту�
па дилеров Renault к информаци�
онным ресурсам компании будет
использоваться eToken PRO —
электронный ключ для аутентифи�
кации от Aladdin. 

Применение данного устройст�
ва и организация соответствую�
щей инфраструктуры открывает
новые бизнес�перспективы в сфе�
ре предоставления онлайн�сер�
висов для партнеров Renault по
всему миру. Использование
eToken PRO партнерами фран�
цузского автогиганта позволит
им, как доверенным пользовате�
лям, получить защищенный до�
ступ (в том числе и удаленный) к
конфиденциальным данным, про�
граммным средствам и онлайн�
услугам Renault без риска пере�
хвата или утечки данных.

В рамках соглашения между
компаниями на ближайший месяц
намечена поставка более 6 тыс.
устройств с клиентским про�
граммным обеспечением eToken
PKI Client, поддерживающим ра�
боту со всеми основными плат�
формами, включая  Windows
Vista, Linux и Mac. Общий объем
токенов, планируемых Renault к
закупке до конца 2007 г., состав�
ляет десятки тысяч. Более точная
сумма пока не называется.  

eТоken — это персональное
средство строгой аутентификации
и хранения данных, аппаратно
поддерживающее работу с цифро�
выми сертификатами и электрон�
ной подписью. Выпускается в виде
USB�ключа или смарт�карты и ин�
тегрируется со всеми основными
системами и приложениями, ис�
пользующими технологии смарт�
карт или PKI (Public Key Infrastruc�
ture). Независимо от используемых
платформ (в том числе, одновре�
менно), решения Aladdin позволят
легко настроить систему строгой
аутентификации, организовать уда�
ленный защищенный доступ к VPN,
локальной сети, обеспечить защиту
электронной почты, а также работу
со стандартными приложениями,
совместимыми с PKI. 



eeTTookkeenn  ззаащщииттиитт  
ддииллеерроовв  
NNIISSSSAANN
ЯЯППООННССККИИЙЙ  ААВВТТООППРРООИИЗЗВВОО��
ДДИИТТЕЕЛЛЬЬ  NNIISSSSAANN  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧИИЛЛ
ККООННТТРРААККТТ  СС  AALLAADDDDIINN  ННАА
ППРРООББННУУЮЮ  ППООССТТААВВККУУ  ЭЭЛЛЕЕКК��
ТТРРООННННЫЫХХ  ККЛЛЮЮЧЧЕЕЙЙ

Компания Aladdin Knowledge
Systems заключила cоглашение с
автомобильной корпорацией
Nissan о поставке электронных
ключей eToken. Вслед за партнером
по альянсу, компанией Renault, ру�
ководство Nissan приняло решение
об усилении защиты своих инфор�
мационных рубежей и обеспече�
нии безопасности при мобильном
доступе к ним.

Использование аппаратного
USB�ключа eToken позволит создать
безопасную инфраструктуру для
работы с онлайн�сервисами, конфи�
денциальными данными и необходи�
мыми приложениями, используемы�
ми дилерами Nissan по всему миру.
В рамках соглашения между компа�
ниями на ближайший месяц намече�
на пробная поставка партии уст�
ройств eToken PRO c объемом памя�
ти 64 Кб и клиентским программным
обеспечением eToken PKI Client, под�
держивающим работу со всеми ос�
новными ОС, включая  Windows
Vista, Linux и Mac. По свидетельству
представителей Aladdin, общий объ�
ем поставки для Nissan до конца
2007 г., составит десятки тысяч токе�
нов. Более точная цифра пока не на�
зывается.

ННооввыыее  MMiinnii  DDVVDD
Компании Verbatim и Ergodata

Distribution представляют новые 8
сантиметровые двухслойные диски,
которые позволяют записывать око�
ло 1 часа непрерывного видео в
формате DVD, не переворачивая
при этом диск!

Диски однократной записи Mini
DVD�R DL и  Mini DVD+R DL — пер�
вые в мире двуслойные мини DVD�R
диски. Имея всего лишь 8 см в диа�
метре, носители позволяют сделать
на одной стороне видеозапись про�
должительностью 54 и 55 минут со�
ответственно, что эквивалентно 
2,6 Гб. Пользователи могут
записывать видео без прерывания.

Уникальные носители совместимы
с последним поколением камкорде�
ров и бытовых видеокамер.

В течение последних нескольких
лет существенно изменились угро�
зы информационной безопаснос�
ти, что стало причиной создания
новых средств защиты пользовате�
лей. Eset Smart Security (ESS) � пер�
вая принципиально новая версия
защитного программного обеспе�
чения от компании Eset для домаш�
них пользователей. Все компонен�
ты ESS тесно интегрированы между
собой, что обеспечивает качест�
венно более высокий уровень за�
щиты, чем при использовании от�
дельных элементов решения.

Пользователю доступны два ре�
жима настройки параметров сис�
темы: основной и расширенный. 

Основной способ дает возмож�
ность настроить систему даже не�
подготовленному пользователю.
При необходимости более тонкой
настройки ESS пользователь может
воспользоваться расширенным ре�
жимом, где ему будет доступна на�
стройка параметров каждого из
компонентов системы.

В настоящее время проводится
тестирование сообществом техни�
ческих специалистов по всему ми�
ру, которые занимаются выявле�
нием ошибок в новой версии анти�
вируса. 

В ходе тестирования планирует�
ся выявить и исправить основные
ошибки и недочеты нового про�

дукта. При этом, бета�тестирова�
ние ESS будет проходить на раз�
личных вычислительных платфор�
мах. 

Планируется, что в ходе первого
бета�тестирования в функциональ�
ный набор продукта будут вносить�
ся существенные изменения, учиты�
вающие запросы пользователей и
бета�тестеров.

В следующих тестовых версиях
Eset Smart Security ожидается появ�
ление расширенной интеграции с
ОС, удаленное администрирова�
ние и ручная обработка событий. 
В настоящее время в ESS реализо�
вана полная поддержка ОС
Windows 2000/XP/2003/Vista.  

ККооммппаанниияя  EEsseett  ппррииссттууппииллаа  кк  ттеессттииррооввааннииюю  
ннооввооггоо  ппррооддууккттаа  —— EEsseett  SSmmaarrtt  SSeeccuurriittyy
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ККООММППААННИИЯЯ  EESSEETT  ССООООББЩЩИИЛЛАА  ОО  ННААЧЧААЛЛЕЕ  ББЕЕТТАА��ТТЕЕССТТИИРРООВВААННИИЯЯ
ННООВВООГГОО  ППРРООДДУУККТТАА  ДДЛЛЯЯ  ДДООММААШШННИИХХ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ——
EESSEETT  SSMMAARRTT  SSEECCUURRIITTYY,,  ООББЪЪЕЕДДИИННИИВВШШЕЕГГОО  ВВ  ССЕЕББЕЕ  ААННТТИИВВИИРРУУСС,,
ССППААММ��ФФИИЛЛЬЬТТРР  ИИ  ФФААЙЙРРВВООЛЛ..  

В числе организаторов конфе�
ренции: НИИР, ЦНИИС, ВНИ�
ИПВТИ, НИИ "Восход". В работе
конференции приняли участие
представители более чем 50 науч�
но�исследовательских, проектно�
конструкторских учебно�образо�
вательных и эксплуатационных
предприятий, специализирующих�
ся в области разработки, развития
и внедрения современных инфо�
коммуникационных технологий, а
также подготовки специалистов для
отрасли. В их числе ВНИИ КП,
НИИ "Радиофизика", НПО "АГАТ",
ОАО "АНГСТРЕМ", ОАО "МГТС",
ЗАО "Комстар�ОТС", ОАО "Сис�
тема Телеком". 

Среди представленных на кон�
ференции вузов ведущие институ�
ты и университеты Москвы: МГУ
им. Ломоносова, МГТУ им. Баума�
на, МФТИ, МИРЭА, МЭИ и др.

На пленарном заседании с при�
ветствием к участникам конферен�
ции выступили представители
Мининформаязи РФ, аппарата
Совета Безопасности РФ, Центра
информационной безопасности
ФСБ России, Российской инженер�
ной академии. Были представлены
научные доклады руководителей
организаций организаторов кон�
ференции: проф. Аджемова А.С.,
д.т.н. Бутенко В.В., проф.Росса Г.В.,
к.т.н. Аджемова Ал�р.С. 

На конференции работали 14
научно�технических секций. В по�
вестке дня работы секций было
более 300 докладов, в подготовке
которых приняли участие свыше
450 авторов. Среди них ведущие
ученые и специалисты отрасли,
доктора и кандидаты наук, члены
различных академий, Заслужен�
ные деятели и лауреаты Государст�

венных премий и премий Прави�
тельства РФ. Наряду с ними в из�
данных тезисах  конференции
представлены работы научной мо�
лодежи. 

В работе конференции приняли
участие специалисты из Румынии,
Словении, Вьетнама, а также
представителей ряда зарубежных
дистрибьютерских телекоммуни�
кационных  компаний в России. 

С целью решения задач повы�
шения качества подготовки и пе�
реподготовки специалистов, обес�
печения преемственности научных
школ и подготовки кадров высшей
квалификации  в рамках конфе�
ренции была  организована рабо�
та  научно�методических секций. 

Журнал “T1Comm — телекомму1
никации и транспорт” выступил
информационным спонсором ме1
роприятия.

ММооссккооввссккааяя  ооттрраассллееввааяя  ннааууччннааяя  ккооннффееррееннцциияя
""ТТееххннооллооггииии  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа""

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ППРРООШШЛЛАА  ВВ  ААППРРЕЕЛЛЕЕ  ВВ  ММТТУУССИИ..  ИИДДЕЕЯЯ  ЕЕЕЕ  ППРРООВВЕЕДДЕЕ��

ННИИЯЯ  ССВВЯЯЗЗААННАА  СС  ЗЗААДДААЧЧЕЕЙЙ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ  УУССИИЛЛИИЙЙ  ИИ  ННААУУЧЧННОО��

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООГГОО  ППООТТЕЕННЦЦИИААЛЛАА  УУЧЧЕЕННЫЫХХ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТООВВ  ДДЛЛЯЯ

ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООГГОО  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ППРРООББЛЛЕЕММ  ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  ИИНН��

ФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО  ООББЩЩЕЕССТТВВАА  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ИИННФФООККООММММУУННИИ��

ККААЦЦИИООННННООЙЙ  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРЫЫ  ВВ  ННААШШЕЕЙЙ  ССТТРРААННЕЕ..



Среди них: GPS�навигаторы и
мультимедиа устройства HYUNDAI
Navigation, встраиваемые автомо�
бильные мультимедийные и нави�
гационные системы MYSTERY, на�
вигаторы GlobalSat, персональные
навигационные комплекты Pocket
Navigator и другие устройства для
автомобильной GPS�навигации.

Общая дорожная сеть новой
карты увеличилась более чем на
15 тыс. км. Сегодня карта Tele Atlas
покрывает более 90 % важнейших
дорог России. На карту добавлены
порядка 5 тыс. новых POI, в основ�
ном это автозаправочные станции,
парковки, отели и рестораны. Те�
перь общее число POI на карте до�
стигло 30,5 тыс.

На карте появились: Лениград�

ская, Калининградская, Тверская,
Смоленская, Калужская и Тульская
области, 22 города в Ленинград�
ской области (уличная дорожная
сеть). Москва и Санкт�Петербург
на карте Tele Atlas представлены
детальной улично�дорожной се�
тью, дополненной в системе
“Автоспутник” домами и их точны�
ми адресами. Цифровая карта
"Tele Atlas Россия" используется в
системе “Автоспутник” в качестве
базовой навигационно�картогра�
фической основы. 

Карты предыдущих релизов
"Tele Atlas Россия" покрывают
Москву и Санкт�Петербург с при�
городами детальной улично�до�
рожной сетью, Московскую об�
ласть — сетью соединительных до�

рог между значимыми населенны�
ми пунктами, культурно�развлека�
тельными и хозяйственными объек�
тами. Карта отражает важнейшие
дороги России с подробностью до
отдельных развязок и объектов
придорожного сервиса.

Сотрудничество с Tele Atlas рас�
сматривается компанией "Навига�
ционные Системы" как стратегиче�
ское, карта "Tele Atlas Россия" явля�
ется отличной основой для постро�
ения современной системы авто�
мобильной навигации. Кроме это�
го, компания "Навигационные Си�
стемы" сотрудничает с другими
российскими и иностранными ком�
паниями для обеспечения навига�
ционного покрытия в регионах, не
затронутых пока Tele Atlas.

Комплексные решения Эрикссон
и их привлекательные потребитель�
ские возможности в сочетании с по�
следними приобретениями компа�
нии позволяют доставлять новые ин�
новационные ТВ�услуги на любое
устройство в любое время и в лю�
бой точке. Сегодня запущено в экс�
плуатацию более 120 мобильных
ТВ�систем. В более чем сотне таких
систем используются сотовые сети
связи, по меньшей мере, 50 из ко�
торых построены на базе обору�
дования Эрикссон. 

Помимо мобильности система
мобильного ТВ включает множест�
во услуг, таких, как видео по за�
просу и просмотр ТВ�программ в
прямом эфире или со сдвигом во
времени.

Эрикссон объявил о двух миро�
вых новинках — настраиваемой
рекламной системе мобильного

ТВ, недавно испытанной Эрикссон
и Норвежской Телерадиовеща�
тельной Корпорацией (NRK), и ин�
терактивном мобильном ТВ, испы�
тание которого совместно с тем же
партнером проводилось в про�
шлом году. Эти новые технологии
позволяют создавать новые потоки
доходов для вещательных компа�
ний и операторов, а также улуч�
шают качество предоставляемых
клиентам услуг. 

Интернет�телевидение (IPTV)
также изменяет отношение або�
нентов к ТВ за счет повышения ин�
терактивности, возможности ис�
пользования нескольких цифровых
потоков и вещания телевидения
высокой четкости (HDTV). Хотя IPTV
только начинает развиваться, ожи�
дается, что на рынке эта услуга по�
явится в ближайшие несколько лет.
В 2006 г. абонентская база со�

ставляла 6,4 млн человек. 
Ожидается, что в 2007 г. это ко�

личество удвоится, а к 2010 г. до�
стигнет 48 млн абонентов (по дан�
ным аналитического агентства
Gartner).

На своем стенде компания
Эрикссон представила современ�
ные системы мобильного ТВ и IPTV,
а также будущие разработки, ос�
нованные на сочетании мобиль�
ных и домашних сетей и использо�
вании двух стандартных техноло�
гий — IP Multimedia Subsystem
(IMS) и домашней сети, основан�
ной на спецификациях Digital
Living Network Alliance (DLNA).
Данная ТВ�демонстрация показы�
вает возможности абонентского
доступа в любое время к цифро�
вым медиа�данным с помощью мо�
бильных телефонов, ПК или уста�
новленных дома телевизоров.

ЭЭррииккссссоонн  ппооппуулляяррииззииррууеетт  ппееррссооннааллььннооее  
ииннттееррааккттииввннооее  ТТВВ

ИИВВКК  ппооллууччааеетт
ппааттееннтт  РРФФ  

Компания ИВК объявила о по�
лучении патента Федеральной
службы по интеллектуальной соб�
ственности, патентам и торговым
знакам РФ на концепцию защиты
информационных ресурсов в не�
однородных вычислительных се�
тях. 

В основе концепции лежит
принцип внедрения в информа�
ционную систему комплекса сис�
темообразующего ПО класса
middleware, примером которого
является базовый продукт ИВК —
"ИВК Юпитер ", отвечающего за
реализацию ряда общесистем�
ных функций в территориально�
распределенных гетерогенных
информационных системах. Сре�
ди них: гарантия доставки инфор�
мации по любым, в том числе
беспроводным каналам переда�
чи данных, гарантия целостности
и подлинности прикладного и си�
стемного ПО, предоставление
унифицированного доступа к
разнородным вычислительным
ресурсам. 

В "ИВК Юпитер " реализована
высокоуровневая модель безо�
пасности, чьи базовые понятия
полностью соответствуют поняти�
ям должностных инструкций и
других нормативных документов.
Подсистема безопасности ядра
"ИВК Юпитер" "прозрачно" взаи�
модействует со всеми дополни�
тельными средствами обеспече�
ния ИБ, такими как средства ши�
фрования данных, ЭЦП и др.
Кроме того, "ИВК Юпитер " пол�
ностью изолирует приложения
друг от друга и от ОС, образуя
единую закрытую вычислитель�
ную среду. 

Таким образом устраняются
все различия средств обеспече�
ния ИБ, встроенных в различные
элементы ИС, и обеспечивается
гарантия ее защиты. Сегодня ПО
"ИВК Юпитер" — единственный
системообразующий комплекс,
сертифицированный ФСТЭК РФ
и МО РФ для применения в сис�
темах обработки информации,
составляющей государственную
тайну.

ССааммааяя  ссввеежжааяя  ккааррттаа  ""TTeellee  AAttllaass  РРооссссиияя""::  
ААввттооссппууттнниикк  сс  ккааррттоойй  ррееллииззаа  ааппрреелльь��22000077
уужжее  ннаа  ррыыннккее
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ВВ  ППЕЕРРВВУУЮЮ  ООЧЧЕЕРРЕЕДДЬЬ,,  ЭЭТТОО  УУССТТРРООЙЙССТТВВАА  ДДЛЛЯЯ  ААВВТТООММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ

ННААВВИИГГААЦЦИИИИ,,  ННАА  ККООТТООРРЫЫЕЕ  ААВВТТООССППУУТТННИИКК  ППРРЕЕДДУУССТТААННААВВЛЛИИВВААЕЕТТ��

ССЯЯ  ДДОО  ТТООГГОО,,  ККААКК  ППООППААДДЕЕТТ  ННАА  ППРРИИЛЛААВВООКК  ММААГГААЗЗИИННАА..

ННАА  ВВЕЕДДУУЩЩЕЕММ  ММИИРРООВВООММ  ФФООРРУУММЕЕ  MMIIPPTTVV//MMIILLIIAA,,  ППРРООШШЕЕДДШШЕЕММ  
ВВ  ААППРРЕЕЛЛЕЕ  ВВ  ККААННННААХХ,,  ЭЭРРИИККССССООНН  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛ  РРААССШШИИРРЕЕННННЫЫЙЙ
ППООРРТТФФЕЕЛЛЬЬ  IIPP��УУССЛЛУУГГ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  ММООББИИЛЛЬЬННООГГОО  ТТВВ..

T�Comm #3�4(2007)



Индекс Altimo был разработан
экспертной группой в составе про�
фессора Лондонской Бизнес�шко�
лы Криса Хигсона (Prof. Chris
Higson, LBS), профессора Кемб�
риджского университета Шона Хол�
ли (Prof. Sean Holly, Cambridge
Univ.), сотрудников Российской эко�
номической школы под руководст�
вом профессора Алексея Горяева.

Индекс Altimo основан на сово�
купном анализе таких основных
факторов для деятельности мобиль�
ных операторов, как размер рынка,
средний уровень EBITDA операто�
ров на рынке, реальный и прогнози�
руемый уровень расходов на мо�
бильную связь на душу населения
(ARPC), темпы роста мобильного
проникновения, капитальные из�
держки операторов (CAPEX), 
ВВП страны на душу населения
(GDP/capita).

На основании данных, собран�
ных за период с 2002 по 2006 гг.,
разработан сводный Индекс по 52
рынкам и 11 регионам, значения
которого характеризуют инвести�
ционную привлекательность рынков
в диапазоне от 0,16 (Танзания) до
1,01 (Бангладеш).

Расчет Индекса Altimo за 2006 г.
выявил следующие тенденции на
мировом рынке мобильной связи:

• Наиболее прибыльные и при�
влекательные развивающиеся рын�
ки расположены в Южной и Юго�
Восточной Азии, и в краткосрочной
перспективе такое положение дел
сохранится. Привлекательность
данных стран поддерживают про�
гнозы высокого роста ВВП на душу
населения и значительные текущие
капитальные затраты.

• Уровень проникновения в За�
падной Европе достиг уровня насы�

щения и показатели EBITDA компа�
ний снижаются, однако в США и
Канаде потенциал развития сохра�
няется благодаря относительно не�
высокому уровню проникновения
мобильной связи.

• В странах Центральной и Вос�
точной Европы возможности инвес�
тирования все еще остаются, но до�
вольно скромные, поскольку в на�
стоящее время высокий уровень
проникновения уже достигнут. Меж�
ду тем, крупные рынки стран СНГ
остаются инвестиционно привлека�
тельными.

• С точки зрения Индекса Altimo
страны Африки, к югу от пустыни
Сахары, представляют собой го�
раздо менее привлекательный ры�
нок для инвестиций по сравнению с
другими развивающимися рынка�
ми, в силу в низких прогнозных по�
казателей ВВП на душу населения.

AAllttiimmoo  ппррееддссттааввлляяеетт  ппееррввыыйй  вв  ммииррее  
““ИИннддеекксс  ррааззввииттиияя  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии””  

ККООММППААННИИЯЯ  AALLTTIIMMOO  ППРРЕЕДДССТТААВВИИЛЛАА  ВВ  ЛЛООННДДООННЕЕ  ИИННДДЕЕККСС  РРААЗЗВВИИ��

ТТИИЯЯ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  ((MMDDII,,  AALLTTIIMMOO  MMOOBBIILLEE  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT

IINNDDEEXX)),,  ООЦЦЕЕННИИВВААЮЮЩЩИИЙЙ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ

ООТТРРААССЛЛИИ  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  ННАА  РРААЗЗЛЛИИЧЧННЫЫХХ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДД��

ННЫЫХХ  РРЫЫННККААХХ,,  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННННЫЫХХ  ППОО  ООССННООВВННЫЫММ  РРЕЕГГИИООННААММ..
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Среди платформ EDGE очень
малых размеров, доступных на
рынке, данный продукт предо�
ставляет производителям обору�
дования большую свободу в
промышленном проектировании
и механических разработках,
позволяя организовать стабиль�
ное и высококачественное мас�
совое производство.

Платформа E310 представля�
ет собой сочетание общей плат�
формы архитектуры программ�
ного обеспечения и современно�
го набора микросхем EDGE. Ар�
хитектура программного обес�
печения Ericsson Mobile Platforms

позволяет поставщикам и произ�
водителям оборудования ис�
пользовать и распределять свои
инвестиции по всем портфелям
решений от EDGE до HSPA, что
является уникальным в совре�
менной индустрии. 

Платформа E310 была успеш�
но протестирована на предмет
функционального взаимодейст�
вия с другими устройствами, в
рамках программы IOT Ericsson
Mobile Platforms, — наиболее
полного набора тестовых инстру�
ментов, обеспечивающих полную
совместимость с промышленными
стандартами и простоту ввода в

эксплуатацию продуктов.
Наличие приложения A200,

также разработанного подраз�
делением Эрикссон Мобильные
Платформы, обеспечивает воз�
можность предлагать платформу
E310 в качестве полного пакета. 

Это позволяет производите�
лям оборудования за очень ко�
роткий срок наладить массовый
выпуск телефонов и одновре�
менно сократить затраты на раз�
работку.

Уже сегодня в магазинах мож�
но купить телефон Sony Ericsson
Z310i, основанный на платфор�
ме E310.

ЭЭррииккссссоонн  ннааччаалл  ппооссттааввккии  
ммооббииллььнноойй  ппллааттффооррммыы  EEDDGGEE

ККООММППААННИИЯЯ  ЭЭРРИИККССССООНН  ППРРИИССТТУУППИИЛЛАА  КК  ООППТТООВВЫЫММ  ППООССТТААВВККААММ
ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ППЛЛААТТФФООРРММЫЫ  EE331100..  
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ЭЭррииккссссоонн  
ии  ЛЛООННИИИИСС
ппррооввееллии  
ууссппеешшннооее  
ттеессттииррооввааннииее
ууззллаа  ссввяяззии
ссттааннддааррттаа
UUMMTTSS  MMSSSS

В рамках проведения научно�
исследовательских работ по под�
готовке к развертыванию сетей
подвижной радиотелефонной свя�
зи IMT�2000/UMTS в России спе�
циалистами научного отдела мо�
бильных систем связи ЛОНИИС
совместно со специалистами
компании Эрикссон успешно
проведено предварительное тес�
тирование узла подвижной ра�
диотелефонной связи стандарта
UMTS (3GPP Release 6) MSS (вер�
сия ПО 4), реализованное с ис�
пользованием технологии комму�
тации пакетов информации, с
функциями GPRS, СОРМ произ�
водства фирмы Ericsson AB (Шве�
ция). Положительные результаты
тестирования свидетельствуют о
полной готовности оборудования
компании Эрикссон к примене�
нию на сетях подвижной радиоте�
лефонной связи IMT�2000/
UMTS в России.

Помимо этого, завершено ис�
следование и определение тре�
бований к технологии Push to Talk,
а также предварительное тести�
рование технологии Push to Talk,
реализованной в оборудовании
Ericsson IMS PTT, для использова�
ния оборудования на сетях по�
движной радиотелефонной связи
стандарта GSM в Российской
Федерации. Предварительное те�
стирование было осуществлено
на сети оператора подвижной
радиотелефонной связи ОАО
"ВымпелКом", Санкт�Петербург.
Результат тестирования положи�
тельный и свидетельствует о го�
товности оборудования Push to
Talk компании Эрикссон к приме�
нению на сетях подвижной ра�
диотелефонной связи.



Основная концепция GT�7540
и GT�7541 заключается в том,
что, покупая одну из моделей,
пользователь фактически приоб�
ретает два телефонных аппарата,
подключаемых к одной телефон�

ной линии. Как уже говорилось в
комплект GT�7540/41 входит ба�
зовый телефонный аппарат и
DECT�трубка. Базовый телефон�
ный аппарат — это обычный ана�
логовый однолинейный аппарат
одновременно являющийся базой
для DECT трубки, входящей в ком�
плект. В случае пропадания элект�
ропитания базовый аппарат про�
должает работать. Осуществлять
и принимать вызовы можно как с
базового телефонного аппарата,
так и с DECT�трубки, по желанию
пользователя. Также можно осу�
ществлять внутренние вызовы
между базовым аппаратом и

трубкой, телефонная линия при
этом остается свободной, и пере�
вод внешнего абонента с трубки
на базовый аппарат и наоборот.

Модели GT�7540 и GT�7541
оснащены большими дисплеями,
что обеспечивает дополнитель�
ное удобство при эксплуатации
для детей и пожилых людей. Базо�
вый аппарат имеет 5�строчный
дисплей, а DECT�трубка — 8�
строчный. Еще одним преимуще�
ством данных моделей является
наличие больших кнопок на базо�
вом аппарате, которые придают
дизайну особый стиль и очень
удобны при наборе номера.

Компания Avaya объявила о вы�
ходе новых решений в области
обеспечения мобильности корпо�
ративного пользователя Avaya
one�X™ Dual Mode и Avaya IP�
DECT. Новинки стали частью реа�
лизации концепции интеллекту�
альных коммуникаций.  

11.. Новая серия решений Avaya
One�X Dual Mode — ПО для мо�
бильного коммуникатора Nokia E�
Series, которое впервые поддер�
живает технологии Wi�Fi и SIP�кли�
ента. Решение обеспечивает поль�
зователям универсальный доступ
к функциям коммуникационного
сервера с многофункционального
мобильного устройства независи�
мо от типа транспортной среды. 

Решение Avaya one�X Mobile,
первоначально созданное для мо�
бильных телефонов Nokia S60,
открывает мобильным сотрудни�
кам доступ к большинству воз�
можностей современной офисной
телефонии (конференц�связи, пе�
ренаправлению вызовов, записи
разговора, сокращенному набо�

ру номера, переводу номера и
другим функциям) непосредствен�
но с мобильного телефона. 

"Двойной режим" One�X Mobile
Dual Mode обеспечивает эконо�
мию средств предприятия, позво�
ляя пользователям подключать
мобильные телефоны как к сото�
вым сетям, так и к сетям Wi�Fi. То
есть пользователь сможет, нахо�
дясь в городе, пользоваться мо�
бильным телефоном, а в офисе
работать уже без GSM. Новые
возможности также позволяют со�
трудникам оставаться на связи в
тех местах, где возможно только
Wi�Fi�соединение. 

22.. Решение для организации
беспроводной офисной связи
Avaya IP�DECT сочетает универ�
сальность и гибкость распреде�
ленных IP�сетей с высоким качест�
вом и надежностью голосового
соединения стандарта DECT, поз�
воляя эффективно развернуть мо�
бильную сеть в любой точке при�
сутствия корпоративной сети пе�
редачи данных. 

Система микросотовой связи
Avaya IP DECT может работать с
двумя коммуникационными плат�
формами: IP Office и Avaya
Communication Manager. Все мо�
бильные абоненты являются пол�
нофункциональными абонентами
коммуникационного сервера.
При этом базовые станции могут
находиться в разных подсетях,
виртуальных сетях и даже выно�
ситься через WAN�канал. Реше�
ние позволяет подключить до 256
баз по 8 каналам. Если количест�
во абонентов системы меньше
500, программное управление
мобильной средой (Avaya DECT
Mobility Manager) устанавливает�
ся на одной из базовых станций,
если же количество абонентов
больше, для ПО потребуется от�
дельный сервер (Lunix). С новой
системой IP DECT поставляются
телефонные трубки серии 3701 и
3711, однако, поскольку реше�
ние поддерживает стандарт GAP,
с ним будут работать и модели
предыдущих выпусков. 

ННооввыыее  рреешшеенниияя  AAvvaayyaa

ННооввооее  ппооккооллееннииее  DDEECCTT  ттееллееффоонноовв  
оотт  LLGG��NNoorrtteell::  ККооммббоо��ммооддееллии  GGTT��77554400  &&  GGTT��77554411

8

ЭЭККООННООММИИККАА

ММООДДЕЕЛЛИИ  GGTT��77554400  ИИ  GGTT��77554411  ИИММЕЕЮЮТТ  ССТТИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ДДИИЗЗААЙЙНН  ИИ

ШШИИРРООККИИЙЙ  ННААББООРР  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ..  ООССННООВВННООЕЕ  РРААЗЗ��

ЛЛИИЧЧИИЕЕ  ММООДДЕЕЛЛЕЕЙЙ  GGTT��77554400  ИИ  GGTT��77554411  ВВ  ТТООММ,,  ЧЧТТОО  DDEECCTT��ТТРРУУББККАА

ММООДДЕЕЛЛИИ  GGTT��77554400  ООССННААЩЩЕЕННАА  ММООННООХХРРООММННЫЫММ  ДДИИССППЛЛЕЕЕЕММ,,  

АА  ММООДДЕЕЛЛИИ  GGTT��77554411  —— ЦЦВВЕЕТТННЫЫММ..  

ССТТААННДДААРРТТЫЫ  WWII��FFII  ИИ  DDEECCTT,,  ППРРИИММЕЕННЯЯЕЕММЫЫЕЕ  ВВ  ННООВВЫЫХХ  РРЕЕШШЕЕННИИЯЯХХ

AAVVAAYYAA,,  ССДДЕЕЛЛААЮЮТТ  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫХХ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЕЕЩЩЕЕ  

ММООББИИЛЛЬЬННЕЕЕЕ  
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ВВппееррввыыее  вв  РРооссссииии
ппррооддууккцциияя  CCiissccoo
ппррееддссттааввллееннаа  
ннаа  ррооззннииччнноомм
ррыыннккее  ССааннкктт��
ППееттееррббууррггаа

ВВ  ССЕЕВВЕЕРРННООЙЙ  ССТТООЛЛИИЦЦЕЕ  РРФФ  ВВ

РРООЗЗННИИЧЧННУУЮЮ  ППРРООДДААЖЖУУ  ППОО��

ССТТУУППИИЛЛОО  ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ

CCIISSCCOO  ДДЛЛЯЯ  ММААЛЛООГГОО  ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕ��

ГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА

Ведущая в северной столице
РФ сеть компьютерных магазинов
"Кей" представила оборудование
Cisco для малого и среднего биз�
неса (МСБ): маршрутизаторы для
безопасного подключения, про�
водные коммутаторы, голосовые
шлюзы и другие решения для ор�
ганизации беспроводной связи
дома и в офисе.

Для Cisco это первый подобный
эксперимент в России, ставший
возможным благодаря ряду при�
чин. Во�первых, в линейке продук�
ции компании сравнительно не�
давно появилось недорогое обо�
рудование, предназначенное для
МСБ. Во�вторых, решения Cisco
не только гибкие и надежные, но и
легкие в управлении. Наконец, бо�
лее высокий уровень технической
грамотности конечного потреби�
теля позволяет оценить все пре�
имущества, которые дает исполь�
зование решений Cisco.

Несмотря на легкость в управле�
нии, оборудование Cisco требует
специальных знаний по настройке и
обслуживанию, поэтому в ближай�
шее время компания планирует
провести обучение менеджерского
состава магазинов "Кей". 

В конце прошлого — начале
этого года компанией Cisco уже
было обучено и сертифицирова�
но 4 специалиста корпоративно�
го отдела "Кей". Планируется так�
же организовать более глубокое
обучение старших продавцов
компьютер�центра с последую�
щей сдачей экзамена и получени�
ем сертификата "Специалист по
продажам оборудования Cisco". 



Центр АРС выводит качество об�
служивания партнеров и клиентов
компании на более высокий уро�
вень за счет оперативного решения
любых вопросов и быстрого предо�
ставления запрашиваемой инфор�
мации. Задача центра — оказание
консультационных услуг как в отно�
шении всего спектра решений ком�
пании, так и по общим вопросам
организации инженерной инфраст�
руктуры ЦОД на предприятиях.
Кроме того, центр будет оказывать
поддержку партнерам АРС в их ра�
боте с существующими заказчика�
ми и деятельности по привлечению
новых клиентов.

Направление консалтинга явля�
ется для АРС одним из самых при�
оритетных в плане перспективного
развития. Консультирование заказ�

чика на стадии проектирования уже
давно стало важным элементом
стратегии компании, однако впер�
вые в России АРС открывает объе�
диненный центр поддержки клиен�
тов, где заказчики могут получить
консультации в режиме "горячей ли�
нии". Данный проект является гло�
бальным: подобные центры уже су�
ществуют в нескольких странах ре�
гиона EMEA,в частности, Велико�
британии, Венгрии и Нидерландах.
В ближайшем будущем планирует�
ся открытие еще несколько Цент�
ров: в Германии, Португалии и
ОАЭ.

Объединенный центр поддержки
клиентов расположится в москов�
ском офисе АРС, и будет обеспечи�
вать поддержку заказчиков из Рос�
сии и СНГ. Центр поможет лучше

понимать требования клиентов и
облегчит компаниям сотрудничест�
во с АРС. Он будет обрабатывать
все вопросы (коммерческие и тех�
нические), поступающие по теле�
фону, факсу или через Интернет,
среди которых запросы по наличию
продукции на складе, статусам от�
грузок и срокам поставки, ценам и
т.д., а также будет оказывать содей�
ствие в поиске реселлеров/дистри�
бьюторов. Структурно Центр раз�
делен на два подразделения: Front
Office (служба информации) и Back
Office (служба поддержки). Front
Office принимает и регистрирует
все обращения, удовлетворяя до 
50 % всех поступающих в компа�
нию вопросов. Остальные запросы
направляются специалистами в
Back Office.

ААРРСС  ооттккррыыввааеетт  ппееррввыыйй  ооббъъееддииннеенннныыйй  ццееннттрр
ппооддддеерржжккии  ккллииееннттоовв  ппоо  РРооссссииии  ии  ссттррааннаамм  ССННГГ

ЦЦЕЕННТТРР  ААРРСС  ВВ  РРЕЕЖЖИИММЕЕ  ""ГГООРРЯЯЧЧЕЕЙЙ  ЛЛИИННИИИИ""  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ППРРОО��
ФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ККООННССУУЛЛЬЬТТААЦЦИИИИ  ККААКК  ККООРРППООРРААТТИИВВННЫЫММ  ЗЗАА��
ККААЗЗЧЧИИККААММ,,  ТТААКК  ИИ  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛЬЬННЫЫММ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЯЯММ  ИИББПП

NNEECC  ии  SSiiRRFF  
ввннееддрряяюютт  
ссииссттееммыы  ннаа  
ооссннооввее  ттееххнноо��
ллооггииии  AA��GGPPSS

Проведены успешные испыта�
ния на совместимость оборудова�
ния, работающего по протоколу
SUPL класса A�GPS. Это позволит
ускорить темпы внедрения услуг,
основанных на определении мес�
тоположения в беспроводных се�
тях GPRS/WCDMA (UMTS)

Успех, достигнутый в результате
тестирования совместимости двух
систем, открывает перед операто�
рами мобильных сетей широкие
перспективы для начала крупно�
масштабного применения прото�
кола SUPL и предоставления широ�
кого спектра рентабельных услуг
на основе высокоточного опреде�
ления местоположения. В ходе все�
сторонних испытаний проверялось
соответствие стандарту SUPL и
обеспечение связности в рамках
сети, использовались мобильные
телефоны с чипсетом A�GPS серии
SiRFstarIII компании SiRF, совмести�
мые со стандартом SUPL версии
1.0, а также SUPL�совместимая си�
стема определения местоположе�
ния разработки компании NEC. 

Предложенный OMA (Open
Mobile Allience) протокол SUPL
версии 1.0 позволяет добиться вы�
сокоточного позиционирования
мобильных терминалов за счет
обеспечения взаимодействия по
существующей беспроводной IP�
сети клиентской части мобильного
терминала с сервером определе�
ния местоположения при запросе
и передаче данных о местополо�
жении, аналогично технологии
отображения web�страниц на мо�
бильном телефоне. Благодаря та�
кой концепции, операторы бес�
проводной связи смогут сократить
время вывода на рынок услуг, ос�
нованных на определении место�
положения и добиться явных пре�
имуществ перед конкурентами по
объемам выручки. Это обусловле�
но тем, что внедрение указанных
услуг предполагает всего лишь на�
личие небольшой площади для ус�
тановки сервера, при этом сущест�
вующая инфраструктура мобиль�
ной связи практически остается
без какого�либо существенного
изменения. 
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Корпорация NEC осуществляет
поставку коммуникационных при�
ложений с интегрированными
функциями беспроводного досту�
па (Wi�Fi) и сотовой связи.

Платформа UNIVERGE® Mobile
Client — усовершенствованный на�
бор приложений, позволяющий ис�
пользовать функциональности ап�
паратуры фиксированной телефо�
нии и систем обмена сообщениями
на мобильных терминалах и обес�
печивающий возможность приме�
нения технологии сотовых и бес�
проводных локальных сетей
(WLAN) для мобильных пользовате�
лей в удобном и привычном для них
формате. Решение Mobile Client,
наряду с решениями NEC Assured
Mobility™ и продуктами унифици�
рованных коммуникаций, позволя�
ет коммерческим предприятиям су�
щественно повысить эффективность
работы за счет расширения комму�
никационных возможностей — те�
перь из офиса можно связываться с

сотрудниками, находящимися прак�
тически в любом месте.

Платформа Assured Mobility —
первый в своем роде продукт,
обеспечивающий подвижного
пользователя безопасной, функци�
онально насыщенной и надежной
связью. В ней реализован новый
подход корпорации NEC к реше�
нию проблем мобильности сотруд�
ников. В мобильное устройство с
функциями VoIP�телефона, под�
держивающего протокол SIP,
встраивается приложение Mobile
Client. Благодаря этому корпора�
ция NEC превращает настольный
телефон сотрудника в "подвиж�
ный" терминал, обеспечивая до�
ступ к функциональным возможно�
стям платформ IP�телефонии NEC
UNIVERGE и на мобильных теле�
фонах. Предоставляя доступ к кор�
поративной сети, платформа
Mobile Client реализует усовер�
шенствованные возможности уни�
фицированных коммуникаций

(мгновенный обмен сообщениями,
служба присутствия, списки собе�
седников, голосовая почта, доступ
к корпоративному каталогу и др.). 

Система Mobile Client состоит
из платформы Mobility Gateway и
клиентского приложения. Плат�
форма Mobility Gateway интегри�
рована с контроллерами медиа�
шлюза NEC UNIVERGE Media
Gateway и обеспечивает возмож�
ность доступа к приложениям бе�
зопасности, голосовой почты, кон�
ференц�связи и прочим приложе�
ниям повышения производительно�
сти с мобильных терминалов. Кли�
ентское приложение может быть
запущено как на однорежимных,
так и на двухрежимных мобильных
устройствах. Корпорация NEC
также предлагает дополнительные
приложения для Blackberry, Nokia
E60/61, смартфоны и КПК с ОС
Win Mobile, обеспечивающих до�
ступ к корпоративным VoIP�прило�
жениям NEC. 

ППллааттффооррммаа  MMoobbiillee  CClliieenntt  ккооррппооррааццииии  NNEECC
ППЛЛААТТФФООРРММАА  MMOOBBIILLEE  CCLLIIEENNTT  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЕЕТТ  ММООББИИЛЛЬЬННЫЫММ  ТТЕЕРРММИИННАА��

ЛЛААММ  ""ВВООЙЙТТИИ""  ВВ  ЕЕДДИИННООЕЕ  ККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННООЕЕ  ППРРООССТТРРААННССТТВВОО
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Мы живем в эпоху становления глобаль�
ного информационного общества, рево�
люционного развития науки и технологий,
повсеместного перехода от индустриаль�
ной к постиндустриальной стадии развития
экономики. И нашей стране необходимо
все свои усилия направить на развитие на�
укоемких и высокотехнологичных отрас�
лей промышленности, внедрение совре�
менных технологий в повседневную жизнь
россиян.

В Послании Федеральному Собранию
РФ в 2006 г. Президент Российской Феде�
рации В.В. Путин, отметил, что в условиях
жесткой международной конкуренции эко�
номическое развитие страны должно опре�
деляться главным образом ее научными и
технологическими преимуществами. И в
первую очередь, комплексным, взаимоувя�
занным развитием всех видов транспорта
и связи. Действительно, наша отрасль об�
ладает огромным потенциалом, это мощ�
ный рычаг для повышения конкурентоспо�
собности производства, развития иннова�
ционной деятельности.

Темпы роста в российской отрасли ин�
формационных технологий и связи с 2000 г.
ежегодно превышают темпы роста эконо�
мики страны в среднем в 4 раза. В 2006 г.
объем отрасли вырос на 20 % по отноше�
нию к предыдущему году и превысил 
1 трлн 160 млрд руб.

Такая позитивная динамика получает се�
годня адекватную оценку со стороны биз�
неса. Инвестиционная привлекательность
заметно растет. В прошлом году отечест�
венные инвестиции в основной капитал от�
расли превысили 150 млрд руб., а иност�
ранные инвестиции составили свыше 
110 млрд руб. Прошедший год ознамено�
ван стабильным ростом отраслевых пока�

зателей, а также общим направлением го�
сударственной политики, нацеленной на
обеспечение дальнейшего роста отечест�
венной отрасли инфокоммуникаций. Сре�
ди основных задач отрасли в 2006 г. осо�
бое место занимали: развитие телекомму�
никационной инфраструктуры и использо�
вание ИКТ в рамках реализации приори�
тетных национальных проектов.

Министерством подготовлен ряд инициа�
тив по внедрению ИКТ в таких сферах, как:
ЖКХ, образование, здравоохранение и
агропромышленный комплекс. Создана
межведомственная группа, результатом
работы которой станет практическая реа�
лизация намеченных мероприятий. В рам�
ках реализации приоритетного националь�
ного проекта "Образование" Мининформ�
связи России совместно с Минобрнауки
России провели работы по подключению
российских школ к сети Интернет (надо
обеспечить широкополосным доступом к
сети Интернет 53 тысячи образовательных
учреждений по всей стране до конца авгу�
ста 2007 г.). В целях эффективной реали�
зации приоритетного национального про�
екта "Здравоохранение" Мининформсвя�
зи России предлагает создать интегриро�
ванную информационную систему монито�
ринга здоровья населения нашей страны,
разработать федеральную целевую про�
грамму "Электронный паспорт здоровья",
подготовить предложения по обеспечению
широкополосным доступом к сети Интер�
нет лечебно�профилактических учрежде�
ний и формированию единой телемеди�
цинской сети. В настоящее время ведется
разработка типового пилотного проекта
по созданию телемедицинской сети в Пен�
зенской области для его последующего ти�
ражирования в субъектах РФ.

ИИттооггии  ррааббооттыы  ооттрраассллии
ииннффооррммааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  ссввяяззии
ззаа  22000066  гг..  ии  ззааддааччии  ннаа  22000077  гг..  
ии  ссррееддннеессррооччннууюю  ппееррссппееккттииввуу  

ТТЕЕЗЗИИССЫЫ  ДДООККЛЛААДДАА  ЛЛЕЕООННИИДДАА  ДДООДДООДДЖЖООННООВВИИЧЧАА  РРЕЕЙЙММААННАА

ННАА  РРААССШШИИРРЕЕННННООММ  ЗЗААССЕЕДДААННИИИИ  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИИИ  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВАА

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ  ИИ  ССВВЯЯЗЗИИ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ

ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ..

ЛЛ..  ДД..  РРееййммаанн,,
Министр информационных 
технологий и связи РФ
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В декабре 2006 г. подписано соглашение
между Мининформсвязи России и Минреги�
оном России о взаимодействии в рамках
реализации приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье —
гражданам России" по оснащению вновь
возводимого жилья современными инфо�
коммуникационными технологиями. В рам�
ках реализации ФЦП "Электронная Рос�
сия" проводятся работы по формированию
модели управления отраслью ЖКХ на му�
ниципальном уровне с использованием
ИКТ.

Сегодня одной из приоритетных задач
отрасли является переход на цифровые
стандарты телерадиовещания, увеличение
количества и качества принимаемых насе�
лением телевизионных программ. Минин�
формсвязи России совместно с Минкульту�
ры России разработало проект концепции
федеральной целевой программы "Разви�
тие телерадиовещания в Российской Феде�
рации (2008 — 2011 гг.)". Главная цель
Концепции — реализация конституционно�
го права всех граждан нашей страны на
получение информации посредством
обеспечения населения многоканальным
вещанием с предоставлением обязатель�
ных общедоступных теле� и радиоканалов
заданного качества.

Первым опытным регионом, внедрившим
качественное многоканальное цифровое те�
левидение, стала Республика Мордовия.
Сегодня на территории региона развернута
сеть эфирного цифрового вещания в стан�
дарте DVB�T, обеспечивающая доставку 12
телевизионных и 4 радиопрограмм до каж�
дого населенного пункта республики.

Благодаря динамичному развитию рос�
сийской отрасли ИКТ сегодня большинство
наших граждан имеет возможность пользо�
ваться современными услугами связи. Рас�
тет количество пользователей сети Интер�
нет и информационных ресурсов в россий�
ском сегменте "всемирной паутины". К кон�
цу 2006 г. число пользователей сети Ин�
тернет составило порядка 25 млн человек.
Общее количество эксплуатируемых в
стране персональных компьютеров превы�
сило 23 млн и увеличилось по сравнению с
предыдущим годом на 35 %. Каждый пятый
житель России пользуется услугами все�
мирной сети, при этом в Москве — каждый
второй. Расширяется применение инфо�
коммуникационных технологий в государ�
ственном управлении, образовании, здра�
воохранении, деловой сфере. Однако, не�
смотря на растущее число пунктов коллек�
тивного доступа в Интернет, сегодня оно
достигло 20 тыс., и готовность предприятий
связи оказывать частным лицам услуги по

передаче данных, проблема с доступом
населения к информационным ресурсам
все еще существует.

Поэтому Министерство совместно с уча�
стниками ИТ�рынка работает над повыше�
нием уровня доступности компьютерных
технологий для населения. Для обеспече�
ния равных возможностей использования
ИКТ жителями нашей страны мы приступи�
ли к реализации общенациональной про�
граммы "Компьютер — в каждый дом". Про�
грамма предусматривает повышение уров�
ня доступности высокопроизводительной
компьютерной техники по всей стране, в
особенности для жителей малых городов,
поселков, сельской местности, удаленных
и труднодоступных регионов, не имеющих
развитой инфраструктуры производства и
продажи персональных компьютеров. Ее
реализация также позволит заложить ос�
нову для формирования спроса на услуги
"электронного правительства в регионах".
Сегодня в программе принимают участие
ведущие отечественные и зарубежные про�
изводители компьютерной техники и ПО.

В 2006 г. деятельность Мининформсвязи
России в приоритетном порядке была на�
правлена на решение задач повышения
эффективности использования ИКТ в дея�
тельности органов государственной влас�
ти. Были сформированы и апробированы
на практике основные подходы и решения
в области организации межведомственно�
го информационного обмена на основе
ИКТ, обеспечения доступа населения и ор�
ганизаций к информации о деятельности
органов государственной власти на феде�
ральном и региональном уровнях, предо�
ставления государственных услуг в элек�
тронном виде.

Эти задачи решаются в рамках ФЦП
"Электронная Россия", новая редакция ко�
торой утверждена Правительством РФ. В
программе определены основные принци�
пы создания "электронного правительства"
как на федеральном, так и на региональ�
ном уровнях, механизмы и направления го�
сударственной поддержки со стороны фе�
дерального центра. 

Одним из наиболее важных мероприя�
тий программы в 2006 г. являлось созда�
ние первой очереди федерального центра
управления информационным обменом и
доступом к данным государственных ин�
формационных систем, системы удостове�
ряющих центров, включая создание феде�
рального территориально�распределенно�
го удостоверяющего центра, а также отра�
ботка технологий использования социаль�
ных карт, являющихся основой националь�
ной системы идентификации.

Создание федерального информационно�
го центра позволяет получить экономию за
счет централизации создания и последую�
щего обслуживания информационно�техно�
логической инфраструктуры, необходимой
для поддержки взаимодействия государст�
венных информационных систем между со�
бой и обеспечения доступа к ним другим ве�
домствам, гражданам и организациям.

Следуя общемировым тенденциям и стре�
мясь к обеспечению прав российских граж�
дан, была создана государственная систе�
ма изготовления, оформления и контроля
паспортно�визовых документов с использо�
ванием биометрической информации. 

В 2006 г. в целях отработки технических
и организационных решений были созда�
ны системы объектной пилотной зоны в Ка�
лининградской области, Москве и Санкт�
Петербурге. Одним из ключевых направ�
лений деятельности Мининформсвязи Рос�
сии является поддержка отечественного
конкурентоспособного производства в
сфере ИТ и вывод его на мировой рынок
для снижения зависимости российской эко�
номики от ситуации на мировом рынке
энергетических ресурсов.

Концепция развития ИТ�отрасли до
2010 г. была одобрена Правительством
РФ еще в 2004 г. Теперь она подкреплена
конкретными решениями по ее реализа�
ции, принятыми при непосредственной
поддержке Президента Российской Феде�
рации Владимира Владимировича Путина.

Значительным шагом на пути информати�
зации Российской Федерации стало одоб�
рение Правительством РФ Концепции реги�
ональной информатизации до 2010 г., в ко�
торой отражены основные направления
развития ИКТ в регионах, а также описаны
финансовые механизмы реализации совме�
стных проектов в области региональной ин�
форматизации, в том числе по созданию ти�
повых программно�технических решений.

Объем рынка информационных техно�
логий в 2006 г. оценивается в сумму 
361,5 млрд руб. с ростом к предыдущему
году на 17 %. Объем экспорта российско�
го рынка информационных технологий до�
стиг 1 млрд 800 млн долл. — рост, по срав�
нению с предыдущим годом, более 80 %.

Для наращивания объемов экспорта, по�
лучения крупных зарубежных заказов и
удовлетворения внутреннего спроса на
ИТ�продукцию за счет отечественного про�
изводства необходимо создавать условия
для роста российских ИТ�компаний, мно�
гие из которых на сегодняшний день нельзя
назвать крупными.

В марте 2006 г. Правительство РФ одоб�
рило государственную программу созда�
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ния технопарков в сфере высоких техноло�
гий. Их основная задача — формирование
доступной инфраструктуры для развития
российских предприятий в сфере инфор�
мационных технологий. Кроме того, техно�
парки позволят обеспечить соответствую�
щую подготовку кадров, поскольку их пла�
нируется тесно связать с научно�образова�
тельными учреждениями и реализовать бо�
гатейший интеллектуальный потенциал
российских специалистов в области ин�
формационных технологий.

Программа предусматривает создание
пилотных технопарков в Санкт�Петербур�
ге, в Московской, Тюменской, Нижегород�
ской, Калужской и Новосибирской облас�
тях, а также в Республике Татарстан. Коор�
динация работ по реализации программы
и бюджетному планированию доверена
Мининформсвязи России. В конце 2006 г.
мы завершили подготовку бизнес�планов
технопарков и в 2007 г. начнем работы по
созданию их инженерной и социальной ин�
фраструктуры. На эти цели в федеральном
бюджете на 2007 г. предусмотрено финан�
сирование в объеме более 2 млрд руб.

На строительство пилотных технопарков
пойдут средства не только из федерально�
го бюджета, но и средства региональных
бюджетов и частных инвесторов. В первую
очередь мы заинтересованы в привлече�
нии средств именно частных инвесторов.
Участие государства будет ограничиваться
исполнением его неотъемлемых функций,
связанных с созданием социальной, транс�
портной и инженерной инфраструктуры,
территориальным развитием и т. д. Мы
рассчитываем, что уже к концу текущего
года на территории технопарков будут
возведены первые строительные объекты. 

В создании технопарков уже сегодня са�
мое активное участие принимают зару�
бежные компании. Многие из них рассма�
тривают свое участие как в качестве инве�
сторов, так и в качестве резидентов.

Программа строительства технопарков
неизбежно будет расширяться. Создавать
у себя технопарки хотят многие регионы
России, и все их заявки будут обязательно
рассмотрены. Но даже от пилотных проек�
тов мы ожидаем большой отдачи. Будет со�
здано 75 тыс. рабочих мест, а годовая вы�
ручка на одного работника составит около
1,6 млн руб.

Из комплекса мер по стимулированию
развития отечественного производства в
сфере информационных технологий пре�
дусмотрена разработка механизма обес�
печения организаций отрасли инвестици�
онными ресурсами. Как показывает меж�
дународная практика, наиболее эффек�

тивным механизмом решения этой задачи
является создание специализированного
венчурного фонда. Постановлением Пра�
вительства РФ утверждено создание от�
крытого акционерного общества "Россий�
ский инвестиционный фонд информацион�
но�коммуникационных технологий". Фонд
создается в целях развития отрасли ин�
формационно�коммуникационных техно�
логий, стимулирования инвестиционного
потенциала отрасли и ориентирован ис�
ключительно на отрасль ИКТ.

Из федерального бюджета должно быть
выделено около 1,% млрд руб. Первона�
чально фонд будет государственным, а в
дальнейшем планируется последователь�
ное отчуждение находящихся в федераль�
ной собственности акций без сохранения к
2010 г. доли участия Российской Федера�
ции в уставном капитале. Первые инвести�
ционные проекты, на каждый из которых бу�
дет выделяться до 100 млн руб., могут по�
явиться уже в ближайшее время.

Одной из главных задач фонда будет
обеспечение полной прозрачности управ�
ления и расходования средств. Только так
может быть гарантировано привлечение
достаточных инвестиций со стороны.

Министерством проводится работа, на�
правленная на снижение общей налоговой
нагрузки на российские ИТ�компании.
Важным шагом на этом пути стал закон о
налоговых льготах для ИТ�компаний�экс�
портеров. Надо признать, что целиком за�
дача создания специального налогового
режима для ИТ�компаний пока не решена,
но принципиально важно, что сам процесс
ее решения запущен. Мы будем и дальше
работать над снижением налоговой на�
грузки и в конце концов, сможем отстоять
свою позицию.

Система государственной поддержки
высокотехнологичных отраслей экономики
продолжает совершенствоваться. В бли�
жайшее время при Мининформсвязи Рос�
сии планируется создать две новые струк�
туры управления — Федеральное агентст�
во по информационным системам и Феде�
ральное агентство по поддержке экспорта
в области информационных технологий.
Последнее из них будет отвечать за ин�
формационную, аналитическую и марке�
тинговую поддержку при продвижении то�
варов и услуг отечественной ИТ�индустрии
на мировой рынок.

Активная государственная политика под�
держки развития предприятий в сфере ин�
формационных технологий привела к тому,
что многие крупные зарубежные компании
открыли или значительно расширили свои
центры разработки ПО в России. Среди

них есть такие всемирно известные техно�
логические корпорации, как: Intel, IBM,
Siemens. Услугами российских разработ�
чиков также пользуются Microsoft,
Motorola, Sun Microsystems, Boeing, Bank of
America, Xerox, Samsung Electronics, Nortel
Networks, и др. 

Это фактически означает значительный
приток инвестиций в российскую экономи�
ку, а также возможность для российских
специалистов перенимать зарубежный
опыт, позволяя России вновь превратиться
в мировой инновационный центр.

В свою очередь, такие российские ком�
пании, как Лаборатория Касперского,
ABBYY, SW�Soft уже убедительно доказали
свое технологическое лидерство на миро�
вом ИТ�рынке. 

Нет сомнений и в том, что использование
инфокоммуникационных технологий поз�
волит обеспечить динамичный рост всех
других отраслей российской экономики и
социальной сферы. Разворот экономичес�
кой политики российского государства в
сторону высокотехнологичных, наукоемких
отраслей, в сторону "экономики знаний" в
целом, открывает новые, самые широкие
возможности для международного сотруд�
ничества. Именно в этих ключевых областях
сотрудничество российских и зарубежных
компаний является наиболее перспектив�
ным. Вкладывать деньги в высокие техноло�
гии сегодня выгодно.

Огромные перспективы имеют инфраст�
руктурные проекты, ориентированные на
использование особенностей географиче�
ского положения России, представляющей
собой своего рода мост между Азиатско�
Тихоокеанским регионом и Европой. Сего�
дня информационный обмен между евро�
пейскими странами и Азиатско�Тихоокеан�
ским регионом, с его все возрастающим
трафиком, осуществляется через Америку,
что невыгодно с экономической точки зре�
ния. Россия рано или поздно станет инфор�
мационным мостом, значение которого для
глобального информационного общества
переоценить невозможно.

Помимо развития сферы информацион�
ных технологий важным направлением де�
ятельности Министерства является разви�
тие телекоммуникационной отрасли. Сре�
ди основных задач в 2006 г. в этом направ�
лении особо выделяется подготовка к внед�
рению подвижной связи третьего поколе�
ния (ЗG) и демонополизация рынка даль�
ней связи. В настоящее время инфокомму�
никационными услугами сетей связи треть�
его поколения пользуются около 400 млн
абонентов более чем в 100 странах мира,
и ежемесячно их число увеличивается на



T�Comm #3�4(2007) 13

ЭЭККООННООММИИККАА

несколько миллионов. Всего в мире раз�
вернуто около 300 сетей связи 3G.

Первый шаг к реализации сетей связи
третьего поколения в Российской Федера�
ции уже сделан. Принято решение о выде�
лении частот для новых мобильных сетей,
определен минимально необходимый час�
тотный ресурс и порядок лицензирования.
В ближайшее время планируется объявле�
ние более 100 конкурсов на право полу�
чения дополнительных частот и лицензий в
стандарте GSM.

В скором будущем планируется прове�
сти широкомасштабное внедрение тех�
нологии 3G, которая позволит предоста�
вить пользователям неограниченные воз�
можности доступа к информационным
ресурсам мирового сообщества, в том
числе через сеть Интернет.

Говоря о демонополизации отечествен�
ной отрасли связи, следует отметить два
характерных момента. С одной стороны, в
части мобильной связи ситуация сегодня
достаточно устойчивая и обнадеживающая
— несколько крупных независимых "игро�
ков", в частности Вымпелком, МТС, Мега�
фон, в условиях здоровой конкуренции
обеспечивают рост доходов при постоян�
ном снижении цен и повышении качества
услуг. Неудивительно, что именно операто�
ры сотовой связи по�прежнему играют
ключевую роль в росте отечественного
рынка ИКТ. Благодаря деятельности "сото�
виков" число абонентов сети подвижной
связи достигло более 150 млн, таким об�
разом, проникновение подвижной связи
составляет порядка 105 абонентских тер�
миналов на 100 человек. При этом в таких
крупных городах, как Москва и Санкт�Пе�
тербург, каждый второй житель имеет бо�
лее одной SIM�карты, что превышает сред�
неевропейские показатели.

С другой стороны, в сфере фиксирован�
ной связи также произошли серьезные из�
менения, которые фактически завершили
перевод отрасли на рыночные рельсы.

В 2006 г. вступил в действие ряд новых
правил оказания услуг связи, при этом
Правила оказания услуг подвижной связи
и Правила оказания услуг связи по пере�
даче данных приняты впервые. В результа�
те проделанной работы исчезли или умень�
шились административные барьеры, уста�
новились равные и прозрачные правила
для всех участников рынка. Уточнен статус
операторов связи, занимающих сущест�
венное положение на рынке, что снижает
возможность влияния монополистов, де�
тально регламентированы вопросы присо�
единения сетей связи и их взаимодействия
и созданы предпосылки для постепенного

перехода к нетарифным методам регули�
рования. Кроме того, более четко пропи�
саны отношения собственности на средст�
ва и сети связи.

Особого внимания заслуживают вопро�
сы защиты интересов потребителей услуг
связи. Так, в правилах оказания услуг мест�
ной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи содер�
жатся нормы, в соответствии с которыми
существенно снижена стоимость пере�
оформления договора об оказании услуг
связи при въезде в телефонизированное
помещение. Правилами установлена дли�
тельность телефонного соединения, не под�
лежащего оплате для подвижной и фикси�
рованной связи. В числе прочего абонент в
случае внесения предоплаты за услуги свя�
зи получает право востребовать у опера�
тора неизрасходованные средства и мно�
гое другое.

Вместе с тем поступают жалобы со сто�
роны "малых" операторов на установление
"существенными" операторами связи высо�
ких тарифов на оказание таких услуг свя�
зи, как предоставление в пользование ка�
налов связи, платы за аренду производст�
венных площадей и кабельной канализа�
ции, что препятствует недискриминацион�
ному доступу на рынок услуг связи. Насто�
ящим прорывом явилась демонополизация
рынка услуг дальней связи, начавшаяся с 1
января 2006 г. Сегодня выдано уже 30 ли�
цензий на оказание услуг междугородной
и международной телефонной связи. Три
оператора — "Ростелеком", МТТ и "СЦС
Совинтел" уже оказывают свои услуги на
всей территории страны. Мы ожидаем, что
в ближайшее время начнут работать еще 
2�3 оператора дальней связи.

Безусловно, были трудности, неизбежные
при переменах такого масштаба, но в це�
лом они не стали серьезным препятствием
для реформ, а сами реформы были позитив�
но восприняты не только операторами свя�
зи, но и потребителями. Развитие телеком�
муникационной инфраструктуры способст�
вовало вводу в действие кабельных и радио�
релейных линий связи, новых современных
цифровых АТС, что позволило значительно
увеличить плотность телефонных аппаратов
фиксированной телефонной связи — с 22,8
телефонных аппарата на 100 человек в
2000 г. до 31,2 — в 2006 г.

Однако дисбаланс в использовании ин�
фокоммуникационных технологий между
регионами и различными социальными
группами населения по�прежнему является
актуальной проблемой, и ее решение явля�
ется одним из приоритетных направлений
работы Мининформсвязи России.
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Сегодня в большинстве из тех населен�
ных пунктов, где нет связи, телекоммуника�
ционная инфраструктура создается в рам�
ках системы универсального обслужива�
ния. Эта система, созданная с учетом луч�
шего мирового опыта, позволит обеспе�
чить к 2008 г. все поселения, где до сих пор
нет никакой связи, доступом к инфокомму�
никационным услугам через таксофоны и
пункты коллективного доступа в Интернет.

В 2006 г. было проведено 116 открытых
конкурсов на право оказания универсаль�
ных услуг на территории 58 субъектов РФ,
заключен 551 договор на общую сумму
свыше 10 млрд руб. На сегодняшний день
на территории Российской Федерации в
рамках реализации системы универсаль�
ного обслуживания установлено 13,4 тыс.
таксофонов и около полутора тысяч пунк�
тов коллективного доступ к сети Интернет.

Всего на территории России планируется
установить более 100 тыс. таксофонов и ор�
ганизовать более 20 тыс. пунктов коллектив�
ного доступа.

На дальнейшее эффективное использо�
вание инфокоммуникационных технологий
большое влияние оказывает цифровизация
сетей связи. В настоящее время уровень
цифровизации сетей местной связи являет�
ся недостаточным и составляет всего лишь
63 %, что негативно сказывается на разви�
тии рынка услуг связи, сдерживает внедре�
ние перспективных технологий и переход
на перспективный план нумерации.

Немаловажным фактором развития стала
проведенная реорганизация крупнейших
предприятий отрасли. Так, меры по реструк�
туризации предприятий, входящих в ОАО
"Связьинвест", были признаны мировым ин�
вестиционным сообществом как успешные,
и мы практически завершили правовую под�
готовку приватизации национального теле�
коммуникационного холдинга.

Приватизация ОАО "Связьинвест" поз�
волит усилить конкуренцию на рынке теле�
коммуникационных услуг, подстегнет раз�
витие отрасли и поможет работать эффек�
тивнее, используя все плюсы рыночной
экономики. Мы продолжаем целенаправ�
ленно модернизировать российскую поч�
ту, превращая ее в современного универ�
сального логистического оператора.

Сегодня в филиалах предприятия оказы�
вается полный комплекс почтовых услуг,
кроме того, введен ряд новых услуг для на�
селения, в том числе различные сетевые
сервисы, прием платежей, реализация
страховых полисов и т. д., успешно реали�
зуются проекты "КиберПочт@", "Кибер�
Деньги", "КиберПресс@". Через почту бу�
дет формироваться система микрокреди�

тования, которая не только стимулирует
потребительский рынок, но и, как показы�
вает опыт многих стран, создает в самых
удаленных местах возможности для разви�
тия собственного бизнеса.

Для поддержания и развития спутнико�
вой группировки гражданского назначения
ведутся работы по строительству трех но�
вых спутников, запуск которых планирует�
ся в  IV кв. 2007 г. Новые спутники предназ�
начены для обеспечения цифрового теле�
радиовещания, телефонии, широкополос�
ного доступа к сети Интернет, развития се�
тей на основе технологии VSAT, оказания
мультимедийных услуг, таких, как дистан�
ционное обучение и телемедицина. Реали�
зация мер по развитию государственной
группировки гражданского назначения
позволит также обеспечить конкурентоспо�
собные предложения по оказанию услуг
связи с использованием спутниковых тех�
нологий на международном рынке.

В последнее время постоянно возрастает
спрос на виды услуг связи, которые могут
быть оказаны только с помощью радиочас�
тот. Безусловно, это требует поиска новых
решений эффективного распределения и
использования радиочастотного спектра.

Мининформсвязи России совместно с
заинтересованными федеральными орга�
нами исполнительной власти и организа�
циями разработало документы, регламен�
тирующие использование радиочастотно�
го спектра в Российской Федерации. Это
"План перспективного использования ра�
диочастотного спектра радиоэлектронны�
ми средствами" и "Таблица распределения
полос частот между радиослужбами Рос�
сийской Федерации". Введение в действие
этих документов является началом практи�
ческих действий по осуществлению кон�
версии радиочастотного спектра, которая
предполагает произвести модернизацию
радиоэлектронных систем и комплексов,
предназначенных для нужд государствен�
ного управления, обороны и безопасности
страны. Высвободившиеся в результате
конверсии радиочастоты планируется ис�
пользовать для гражданских целей.

Для создания системы вызова экстрен�
ных оперативных служб через единый теле�
фонный номер 112 Мининформсвязи Рос�
сии разработало проект концепции созда�
ния такой системы, реализация которой
позволит обеспечить своевременное по�
ступление сообщений об экстренных ситу�
ациях, оперативность, надежность управ�
ления и возможность координации работы
экстренных служб.

В целях активного продвижения нашей
страны к информационному обществу Ми�

нинформсвязи России в 2006 г. были раз�
работаны несколько ключевых докумен�
тов, среди которых проекты федеральных
законов "Об информации, информацион�
ных технологиях и о защите информации"
и "О персональных данных".

Внесены изменения в Федеральный за�
кон "О связи" в части формирования ре�
зерва универсального обслуживания, за�
прета тарификации входящих вызовов
абоненту — гражданину при повременной
системе оплаты, оказания услуг связи для
нужд обороны страны, безопасности госу�
дарства и обеспечения правопорядка.

В 2007 г. Мининформсвязи России пла�
нирует продолжить работу по реализации
принятых федеральных законов в сфере
информационных технологий, а также на�
чать разработку проектов федеральных
законов, направленных на совершенство�
вание законодательства в области связи.

В 2006 г. Россвязьнадзором был обеспе�
чен эффективный государственный надзор
за соблюдением обязательных требований
в области информационных технологий и
связи с учетом изменений нормативно�
правовой базы. Проведено более 24 тыс.
проверок, в ходе которых выявлено и пре�
сечено 11,6 тыс. нарушений. В прошед�
шем году реализован механизм обеспече�
ния недискриминационного доступа к ре�
сурсам сети связи общего пользования.
Россвязьнадзором установлены предель�
ные цены на услуги присоединения и услу�
ги по пропуску трафика. Созданной комис�
сией началось рассмотрение обращений
операторов связи малого и среднего биз�
неса на действия операторов, занимаю�
щих существенное положение в сети связи
общего пользования.

Активно продолжилась работа по лицен�
зированию деятельности в области оказа�
ния услуг связи. Принято решение о выдаче
около 7,6 тыс. новых лицензий, что почти
на 40 % больше, чем в 2005 г. Всего на се�
годняшний день услуги связи оказывают
более 11 тыс. операторов связи по 24 тыс.
лицензий. Службой обеспечен контроль за
подключением образовательных учрежде�
ний к сети Интернет, который проводится в
рамках реализации приоритетного нацио�
нального проекта "Образование".

В соответствии с Федеральным законом
"О персональных данных" Россвязьнадзор
получил новые полномочия, в связи с этим
одной из важнейших государственных за�
дач, которую Службе предстоит решить в
2007 г., является создание системы защиты
прав субъектов персональных данных и
обеспечение эффективной работы всех ее
элементов. 
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В 2006 г. учебными заведениями от�
расли подготовлено 11,9 тыс. дипломи�
рованных специалистов. Мининформсвя�
зи России совместно с МТУСИ проводит
работу по открытию нового направления
подготовки специалистов с высшим про�
фессиональным образованием "Инфо�
коммуникационные технологии".

В 2007 г. приоритетными задачами раз�
вития информационных технологий и связи
станут те, которые обеспечат доступ к теле�
коммуникационной инфраструктуре и ин�
формационным ресурсам хозяйствующих
субъектов, органов государственного и му�
ниципального управления и широких слоев
населения, формирование конкурентной
среды. Будет продолжена работа по исполь�
зованию информационно�коммуникацион�
ных технологий в приоритетных националь�
ных проектах, что позволит обеспечить ин�
форматизацию социальной сферы. Предпо�
лагается реализация ФЦП "Развитие теле�
радиовещания в РФ (2008 — 2011 гг.)", в
рамках которой будет организована разра�
ботка комплекса правовых, организацион�
ных и технических мер по созданию телера�
диопрограмм и современных систем теле�
радиовещания и массовых коммуникаций.

В 2007 г. вступит в действие новая ре�
дакция ФЦП "Электронная Россия", основ�
ными задачами которой являются обеспе�
чение единой информационной вертикали
государственного управления, повышение
доступности государственных услуг для на�
селения и организаций, а также уровня
квалификации профессиональной подго�
товки работников органов государствен�
ной власти в сфере использования инфор�
мационно�коммуникационных технологий.

В рамках создания системы ГАС "Управ�
ление" планируется формирование инфо�
коммуникационной инфраструктуры глав�
ных федеральных инспекторов в субъектах
РФ и контрольных департаментов аппарата
полномочных представителей Президента
Российской Федерации в федеральных ок�
ругах, а также установка автоматизирован�
ных рабочих мест доступа к ГАС "Управле�
ние" в структурных подразделениях органов
исполнительной власти субъектов РФ и ор�
ганов местного самоуправления муници�
пальных образований, ответственных за ре�
ализацию приоритетных национальных про�
ектов и их подключение к ГАС "Управление".

Предполагается развертывание сетей
связи нового поколения при максимальном
использовании и модернизации существу�
ющей инфраструктуры сетей связи GSM.
Первоначально это произойдет в крупных
городах с высоким уровнем проникнове�
ния подвижной связи, где наиболее вероят�

но присутствие в необходимом количестве
потенциальных пользователей услуг 3G.

Основные ожидаемые результаты
дальнейшего развития инфокоммуника�
ций — это ликвидация к 2008 г. нетелефо�
низированных населенных пунктов путем
установки таксофонов и организация
пунктов коллективного доступа к сети Ин�
тернет, что приведет к полному покрытию
всей территории Российской Федерации
телекоммуникационными услугами.

В 2007 г. будет осуществляться дальней�
шее обновление космической группировки
посредством строительства космических
аппаратов с целью создания орбитального
резервирования и обеспечения беспере�
бойного и устойчивого функционирования
систем связи и телерадиовещания.

К 2009 г. планируется модернизировать
логистическую инфраструктуру федераль�
ной почты на большей части европейской
территории, а к 2011 г. охватить новой сис�
темой доставки всю территорию страны, что
позволит значительно сократить контроль�
ные сроки пересылки корреспонденции и
доставки подписной прессы, а также сни�
зить себестоимость оказания этих услуг.

Будет продолжена работа по совер�
шенствованию законодательства в обла�
сти связи. В сфере информационных тех�
нологий намечены мероприятия по реа�
лизации новых законов. Среди важней�
ших международных событий, запланиро�
ванных на 2007 г., можно назвать участие
Администрации связи Российской Федера�
ции во Всемирной конференции радиосвя�
зи Международного союза электросвязи. 

Последовательная реализация государст�
венной политики в области информацион�
ных технологий и связи позволит обеспечить
к 2010 г.: повышение плотности телефонной
сети в полтора раза, увеличение пользова�
ния компьютерами населением с 16 до 43
на 100 человек, долю пользователей сети
Интернет — с 25 до 45 %. Сегодня мы явля�
емся свидетелями вхождения России в гло�
бальное информационное пространство,
развития инновационной экономики и пост�
роения информационного общества в стра�
не. В условиях формирования глобального
информационного общества доступность и
качество услуг связи и информационных
технологий напрямую определяют уровень
жизни населения и конкурентоспособность
экономики страны. Наша задача — создать
такие условия, которые позволили бы мак�
симально эффективно реализовать потен�
циал отрасли инфокоммуникаций для раз�
вития нашей страны и использовать россий�
ский интеллектуальный капитал для выхода в
этой сфере на передовые позиции.
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ЧЧттоо  ттааккооее  ооттччеетт  SSyymmaanntteecc  
ообб  ууггррооззаахх  ииннттееррннеетт��ббееззооппаассннооссттии

Отчет Symantec об угрозах интернет�бе�
зопасности содержит новую информацию
об активности интернет�угроз за шесть ме�
сяцев. Он включает анализ сетевых атак,
обзор известных уязвимостей и краткое
описание вредоносных программ. В нем
обсуждаются также многочисленные про�
блемы, относящиеся к онлайновому мо�
шенничеству, включая фишинг, спам и та�
кие риски для безопасности, как реклам�
ное, шпионское ПО и программы, вводя�
щие в заблуждение. Настоящий краткий
обзор отчета Symantec об угрозах интер�
нет�безопасности предупреждает читате�

лей о текущих тенденциях и надвигающих�
ся новых угрозах. В дополнение к этому он
содержит рекомендации по защите от этих
опасностей и борьбе с ними. Данный том
охватывает шестимесячный период с 1 ию�
ля по 31 декабря 2006 г. 

Symantec пользуется одним из самых
полных источников данных об интернет�уг�
розах в мире. Сеть Symantec™ Global
Intelligence Network, которая состоит из
службы Symantec DeepSight™ Threat
Management System и Symantec™
Managed Security Services, следит за дея�
тельностью по всему интернету. В нее вхо�
дят свыше 40 тыс. датчиков, наблюдающих
за сетевой деятельностью в 180 странах.
Кроме этого, Symantec собирает данные о

ООттччеетт  SSyymmaanntteecc  ообб
ууггррооззаахх  ииннффооррммааццииоонннноойй
ббееззооппаассннооссттии

ККООММППААННИИЯЯ  SSYYMMAANNTTEECC  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  УУЧЧААССТТННИИККААММ  ББИИЗЗ��

ННЕЕСС��ССООООББЩЩЕЕССТТВВАА  ООТТЧЧЕЕТТ  ООББ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ��УУГГРРООЗЗААХХ,,  ККООТТООРРЫЫЙЙ

ССООДДЕЕРРЖЖИИТТ  ССААММУУЮЮ  ССВВЕЕЖЖУУЮЮ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЮЮ  ООББ  УУГГРРООЗЗААХХ

ДДЛЛЯЯ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ВВ  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТЕЕ,,  ААННААЛЛИИЗЗ  ССЕЕТТЕЕВВЫЫХХ  ААТТААКК,,

ООББЗЗООРР  ИИЗЗВВЕЕССТТННЫЫХХ  УУЯЯЗЗВВИИММООССТТЕЕЙЙ,,  ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ОО  ВВРРЕЕДДООННООСС��

ННЫЫХХ  ППРРООГГРРААММММААХХ  ИИ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУГГРРООЗЗААХХ  ДДЛЛЯЯ  ББЕЕЗЗОО��

ППААССННООССТТИИ,,  ППРРЕЕДДУУППРРЕЕЖЖДДААЕЕТТ  ОО  ННААДДВВИИГГААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  УУГГРРООЗЗААХХ

ИИ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫХХ  ТТЕЕННДДЕЕННЦЦИИЯЯХХ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ССООДДЕЕРРЖЖИИТТ  РРЕЕККОО��

ММЕЕННДДААЦЦИИИИ  ППОО  ЗЗААЩЩИИТТЕЕ  ИИ  ССННИИЖЖЕЕННИИЮЮ  РРИИССККООВВ..  

РРааммиилльь  ЯЯффииззоовв,,
технический консультант 
в России и СНГ,
компания Symantec

Число активных бот1инфицированных копьютеров в день



T�Comm #3�4(2007) 17

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ

вредоносных программах вместе с сооб�
щениями о шпионском (spyware) и реклам�
ном (adware) программном обеспечении,
поступающие от более чем 120 млн кли�
ентских, серверных и межсетевых систем,
на которых установлены антивирусные
продукты Symantec.

Symantec ведет один из самых популяр�
ных форумов, посвященных информирова�
нию об уязвимостях и их обсуждению в ин�
тернете, список почтовой рассылки
BugTraq™, у которого приблизительно 50
тыс. прямых подписчиков, ежедневно сооб�
щающих, получающих и обсуждающих
сведения об уязвимостях. Symantec ведет
также одну из самых полных в мире баз
данных об уязвимостях, которая на сего�
дняшний день состоит более чем из 20 тыс.
описаний уязвимостей (за десятилетие с
лишним), относящихся к 45 тыс. технологий
от 7 тыс. поставщиков. Кроме того,
Symantec отслеживает и оценивает некото�
рые виды преступной деятельности с ис�
пользованием инструментов контроля за
онлайновым мошенничеством. 

Наконец, система Symantec Probe
Network, состоящая более чем из двух
миллионов приманок, привлекает сообще�
ния электронной почты из 20 стран, позво�
ляя Symantec измерять глобальную дея�
тельность спамеров и фишеров. Эти ресур�
сы служат аналитикам Symantec беспреце�
дентным источником данных, на основании
которых они устанавливают новые тенден�
ции в атаках и активности вредоносного
кода. Symantec собирает также информа�
цию по фишингу через сеть Symantec Phish
Report Network, широкое сообщество по
борьбе с мошенничеством, состоящее из
организаций и потребителей. Члены сети
обмениваются адресами подложных веб�
сайтов, которые используются для преду�
преждения и фильтрации в широком спект�
ре решений. 

Отчет Symantec об угрозах интернет�бе�
зопасности основан главным образом на
экспертном анализе данных, собранных по
всем этим источникам. Опираясь на опыт и
знания Symantec, этот анализ представляет
собой информационно�насыщенный ком�
ментарий по современной вредоносной
деятельности в интернете. Публикуя в отче�
те об угрозах интернет�безопасности ана�
лиз вредоносной деятельности в интерне�
те, Symantec надеется обеспечить органи�
зации и потребителей сведениями, необхо�
димыми им для эффективной защиты собст�
венных систем сегодня и в будущем.

ООббщщииее  ииттооггии

За последние два отчетных периода
Symantec наблюдала изменения в характе�

ре интернет�атак: от атак с целью просла�
виться к финансово�мотивированной пре�
ступной деятельности. Современная ситуа�
ция в области безопасности характеризу�
ется учащением случаев кражи данных,
утечки информации и создания вредонос�
ных программ, внедряемых в определен�
ные организации с целью добычи инфор�
мации, которую можно использовать для
финансового обогащения. 

Вместо того, чтобы эксплуатировать се�
рьезные уязвимости с помощью прямых
атак, злоумышленники теперь находят в
веб�приложениях или веб�браузерах и ис�
пользуют уязвимости средней степени
опасности. Такие уязвимости часто приме�
няются для "промежуточных" атак, перво�
начальная цель которых — не немедленное
раскрытие данных, а создание плацдарма,
с которого впоследствии можно будет осу�
ществлять более вредоносные атаки. 

Symantec наблюдала высокую интенсив�
ность вредоносной деятельности по всему
интернету, зафиксировав повышение уров�
ней фишинга, спама, количества бот�сетей,
троянов и свежевыявленных (zero�day) уг�
роз. Однако, если в прошлом эти угрозы ча�
сто использовались отдельно, то теперь зло�
умышленники пересматривают свои методы
и объединяют ресурсы, создавая глобаль�
ные сети, поддерживающие скоординиро�
ванную преступную деятельность. 

Это привело к растущему взаимодейст�
вию между разными угрозами и методами.
Например, целенаправленный вредонос�
ный код может использовать преимущест�
ва веб�технологии и сторонние приложе�
ния для установки "черного хода", через
который затем загружается и устанавлива�
ется бот�ПО. Эти роботы, в свою очередь,
могут применяться для распространения
спама, обслуживания фишинговых сайтов
или организации атак с целью создания
единой скоординировано действующей
вредоносной сети. Укрепившись, такие
группы взломанных компьютеров могут ис�
пользоваться как согласованные глобаль�
ные вредоносные системы, обеспечиваю�

щие собственный непрерывный рост. 
В этом отчете Symantec впервые выявила

страны — источники наиболее активной
вредоносной деятельности, оценивая для
этого вредоносный код, спам, фишинг, ата�
ки и бот�сети, действующие в каждой стра�
не. С 1 июля по 31 декабря 2006 г. самая
большая доля вредоносной деятельности,
составившая 31% от общемировой, прихо�
дилась на Соединенные Штаты. Китай за�
нял второе место с 10%, а доля Германии
составила 7%. 

Symantec определила также топ�25 из
этих стран по соотношению вредоносной
деятельности к количеству пользователей
интернета. Эта характеристика определяет
вредоносную деятельность, приходящуюся
на одного (среднего) пользователя интер�
нета в данной стране. Из 25 стран, кото�
рым была присвоена такая оценка, страной
с самым высоким уровнем вредоносной де�
ятельности на одного пользователя интер�
нета оказался Израиль (9 %), за которым
следуют Тайвань (8 %) и Польша (6 %). 

В предыдущем отчете об угрозах интер�
нет�безопасности Symantec предположи�
ла, что бот�сети могут переживать периоды
возобновления роста. Этот сценарий осу�
ществился во втором полугодии 2006 г.,
когда число активных бот�инфицирован�
ных компьютеров, обнаруженных
Symantec, увеличилось на 11 % до 63 912
в среднем за день. Количество выявленных
Symantec отдельных бот�инфицированных
компьютеров во всем мире за этот отчет�

Ущерб от вредоносного кода

Вредоносная деятельность по странам 
на одного пользователя Интернета
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ный период выросло до 6 049 594, что на
29 % больше, чем в предыдущий отчетный
период. При этом число командно�управ�
ляющих серверов сократилось на 25 % до
4 746. Symantec объясняет это тем, что
владельцы бот�сетей объединяют и расши�
ряют свои сети. 

В томе Х своего отчета об угрозах интер�
нет�безопасности Symantec предположи�
ла, что количество вредоносного кода,
цель которого — раскрытие конфиденци�
альной информации, будет расти. За по�
следние шесть месяцев 2006 г. количество
угроз для конфиденциальной информации
увеличилось с 48 до 66 % всех сообщений о
топ�50 вредоносных программах. Увеличи�
лось до 79 % и количество угроз, регистри�
рующих нажатия клавиш (keystroke loggers)
и экспортирующих важные данные пользо�
вателя и/или системы. Угрозы для конфи�
денциальной информации вызывают серь�
езное опасение, так как они часто применя�
ются для раскрытия той конфиденциальной
информации, которую впоследствии можно
использовать в целях шантажа.

В этом, XI томе отчета Symantec впервые
начала следить за торговлей краденной
конфиденциальной информацией. Такая

торговля часто осуществляется на подполь�
ных серверах преступников и преступных
организаций. Это могут быть государствен�
ные номера социального страхования,
кредитных карт или банковских карт, пер�
сональные идентификационные номера
(PIN), учетные записи пользователей и спи�
ски адресов e�mail. 

В течение последних шести месяцев
2006 г. 51 % всех известных Symantec под�
польных серверов были расположены в
США — это больше, чем в любой другой
стране. На подпольных серверах можно
было купить выпущенные в США кредит�
ные карты с контрольным числом по цене
от 1 до 6 долл. Персональные данные (в
том числе банковские реквизиты, данные
кредитной карты, дату рождения и госу�
дарственный идентификационный номер)
также можно приобрести по цене от 14 до
18 долл. 

Большую часть конфиденциальной ин�
формации, используемой при краже пер�
сональных данных, преступники получают
благодаря нарушению защиты данных. В
этом томе отчета об угрозах интернет�бе�
зопасности Symantec впервые учитывает
нарушения защиты данных, приводящие к

потере информации, которая может при�
вести к краже персональных данных. Во
втором полугодии 2006 г. большинство та�
ких нарушений защиты данных было за�
фиксировано в организациях сектора го�
сударственного управления, на долю кото�
рого пришлись 25 % от общего числа по�
добных нарушений. 

Главным способом нарушения защиты
данных с целью добычи персональной ин�
формации была кража компьютера или
другого носителя, на котором хранились
или передавались данные, такого как USB�
диск или диск резервного копирования. На
долю таких нарушений пришлись 54 %
всех нарушений защиты данных, связан�
ных с кражей персональной информации,
за данный отчетный период. Во многих слу�
чаях потерянными или украденными ком�
пьютерами были ноутбуки. Вторым по час�
тоте использования способом нарушения
защиты данных с целью кражи персональ�
ной информации за этот отчетный период
было несоблюдение правил безопасности,
чем было вызвано 28 % всех инцидентов. В
совокупности кражи и потери вместе с не�
соблюдением правил стали причиной 82 %
всех случаев нарушения защиты данных во
втором полугодии 2006 г. 

В предыдущем отчете об угрозах интер�
нет�безопасности Symantec утверждала,
что в ближайшем будущем увеличится чис�
ло угроз, устанавливаемых целенаправ�
ленным вредоносным кодом, чаще всего
троянами, использующими zero�day уязви�
мости. Во втором полугодии 2006 г.
Symantec зарегистрировала 12 zero�day
уязвимостей. Это значительно больше, чем
в первом полугодии и во втором полугодии
2005 г., когда были зафиксированы по од�
ной zero�day уязвимости за каждый отчет�
ный период. 

Во втором полугодии 2006 г. были обна�
ружены многие опасные zero�day уязвимо�
сти. Пик этой деятельности пришелся на
сентябрь, когда были зафиксированы четы�
ре zero�day уязвимости, большая часть ко�
торых представляла собой уязвимости кли�
ентской системы, обнаруженные в прило�
жениях Office, Internet Explorer и элементах
ActiveX. Злоумышленники все чаще исполь�
зуют zero�day в качестве первого шага для
организации координируемых сетей для
вредоносной деятельности. 

Во втором полугодии 2006 г. значитель�
но увеличилось количество троянов в топ�
50 известных Symantec образцов вредо�
носного кода. За этот период оно состави�
ло 45 % по сравнению с 23 % в первом по�
лугодии. При этом на долю троянов в теку�
щий отчетный период пришлись 60 % всех
попыток заражения. В предыдущем отчете

Процент угроз для конфиденциальной информации

Типы вредоносного кода по объему



об угрозах интернет�безопасности
Symantec предупреждала, что трояны, ве�
роятно, станут причиной большинства за�
ражений вредоносным кодом. 

Как уже отмечалось, Symantec зафикси�
ровала высокий уровень скоординирован�
ных действий, связанных с разными угроза�
ми, включая спам и фишинг. Часто трояны
используются для установки спам�зомби или
фишинговых веб�сайтов на взломанные
компьютеры с целью организации мошенни�
чества или других преступных действий. Во
втором полугодии 2006 г. на долю спама
пришлись 59 % всего контролируемого тра�
фика e�mail — это больше, чем в первом по�
лугодии, когда в спамом было признано 
54 % всех сообщений e�mail. 

Рост уровня спама вызван главным обра�
зом увеличением количества афер типа
"накачка�сброс" (pump and dump). Это
привело к тому, что 30% спама, выявлен�
ного за отчетный период, были связаны с
финансовыми продуктами и услугами, что
делает эту категорию главной категорией
спама. В этот отчетный период Symantec
зафиксировала также рост количества
уникальных фишинговых сообщений, кото�
рое составило 166 248 уникальных сооб�
щений, или в среднем 904 уникальных фи�
шинговых сообщений в день. На долю фи�
нансовых услуг пришлись 84 % уникальных
брендов, используемых в фишинговых ата�
ках, причем подложные веб�сайты этих
брендов составили 64 % от общего числа
фишинговых веб�сайтов. 

В целях обзора и анализа данных, изло�
женных в томе ХI Отчета Symantec об угро�
зах интернет�безопасности, в остальной
части настоящего документа приводятся
некоторые выводы, подробно обоснован�
ные в основном отчете. 

ООссннооввнныыее  ввыыввооддыы

Тенденции в области атак
— Главным источником атак стали Со�

единенные Штаты Америки, на долю кото�
рых пришлось 33% всей мировой вредо�
носной деятельности;

— Symantec ежедневно регистрировала
в среднем 5213 атак типа (DoS), вместо
6110 атак в первом полугодии. Целью
большинства DoS�атак были США, на до�
лю которых пришлись 52 % всех атак;

— Microsoft Internet Explorer был целью
77 % всех атак, направленных против веб�
браузеров;

— наиболее атакуемым сектором были
индивидуальные пользователи, против ко�
торых были направлены 93 % всех целена�
правленных атак;

— больше всего бот�инфицированных
компьютеров расположено в Китае —26 %
от общемирового числа. Городом с самым
большим количеством бот�инфицирован�
ных компьютеров оказался Пекин, в кото�
ром находится более 5 % всех бот�инфици�
рованных компьютеров в мире;

— самое большое число серверов, уп�
равляющих бот�сетями, находится в США
— 40 % от общемирового количества;

— 86 % кредитных и дебитных карт,
предлагаемых к продаже на подпольных
серверах, о которых известно Symantec,
выпущено банками США.

Тенденции в области уязвимостей
— во втором полугодии 2006 г. Symantec

зафиксировала 2526 уязвимостей, что на
12 % больше, чем в первом полугодии
2006 г., и больше, чем за любой из преды�
дущих шестимесячных периодов;

— 4 % всех уязвимостей, обнаруженных
за этот период, Symantec отнесла к катего�
рии высокой опасности, 69 % — средней и
27 % — низкой опасности;

— 66 % всех уязвимостей, выявленных за
этот отчетный период, относятся к веб�при�
ложениям;

— 79 % всех уязвимостей, выявленных за
этот отчетный период, относятся к легко ис�
пользуемым;

— 77 % всех легко используемых уязви�

мостей относятся к веб�приложениям, и 
7 % — к серверам;

— 94 % всех легко используемых уязви�
мостей, выявленных во втором полугодии
2006 г., относятся к дистанционно управля�
емым.

— Среднее время разработки патчей для
Sun Solaris во втором полугодии 2006 г. со�
ставило 122 дня � больше, чем для любой
другой операционной системы. За этот пе�
риод все поставщики операционных сис�
тем, за которыми наблюдает Symantec,
продемонстрировали более продолжи�
тельное, чем в среднем, время разработки
патчей;

— 68 % уязвимостей, выявленных за этот
период, не были подтверждены соответст�
вующим поставщиком;

— окно экспозиции уязвимостей, влияю�
щих на корпоративных заказчиков, соста�
вило 47 дней;

— Symantec зафиксировала 54 уязвимо�
сти в Microsoft Internet Explorer, 40 в брау�
зерах Mozilla и по четыре в Apple Safari и
Opera;

— У Mozilla за отчетной период было са�
мое короткое окно экспозиции среди всех
веб�браузеров — два дня;

— Symantec зафиксировала 168 уязви�
мостей в реализациях СУБД Oracle, боль�
ше, чем в любой другой СУБД.
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Тенденции в области 
вредоносного кода
— из топ�10 новых семейств вредонос�

ного кода, обнаруженных во втором полу�
годии 2006 г., пять были троянами, четыре
� червями и одно — вирусом;

— с 1 июля по 31 декабря 2006 г. ком�
пьютеры�приманки Symantec перехватили
в общей сложности 136 ранее неизвест�
ных образцов вредоносного кода;

— за этот период Symantec стало извест�
но о 8258 новых вариантах угроз для
Win32, что на 22 % больше, чем в первом
полугодии 2006 г.;

— черви составили 52 % всего объема
вредоносных программ, вместо 75 % в
предыдущий период;

— за этот период на долю полиморфных
угроз пришлось 3 % от общего объема топ�
50 вредоносных программ, вместо 1 % за
каждый из двух предыдущих периодов;

— 75 % вредоносных программ распро�
странялись через SMTP, что делает этот ме�
ханизм распространения самым широко
используемым;

— доля вредоносных программ, распро�
страняемых с использованием механизма

файлообмена (peer�to�peer), выросла с 
23 % всех вредоносных программ за пер�
вые шесть месяцев 2006 г. до 29 % во вто�
ром полугодии;

— большинство сообщений о вредонос�
ных программах за этот период поступило
из США;

— во втором полугодии 2006 г. 23 % из
1318 зарегистрированных вредоносных
программ использовали уязвимости;

— с MSN Messenger во втором полуго�
дии были связаны 35 % новых угроз для си�
стемы немедленного обмена сообщения�
ми;

Спам, фишинг и риски 
для безопасности 
— Symantec заблокировала свыше 

1,5 млрд фишинговых сообщений, что на
19 % больше, чем в первом полугодии
2006 г.;

— в течение 2006 г. в выходные дни
Symantec выявляла в среднем на 27 %
меньше уникальных фишинговых сообще�
ний, чем в будни (961);

— в выходные дни число заблокирован�
ных попыток фишинга было в среднем на 

7 % меньше, чем в будни (7 958 323);
— 46 % всех известных фишинговых сай�

тов расположено в США — это намного
больше, чем в любой другой стране;

— во втором полугодии 2006 г. 0,68 %
всех спамерских сообщений e�mail содер�
жало вредоносный код. Это означает, что
вредоносный код содержало каждое 147�
е спамерское сообщение, заблокирован�
ное Symantec Brightmail AntiSpam;

— за последние шесть месяцев 2006 г.
44 % спама, обнаруженного во всем мире,
исходило из США;

— в США находится самое большое чис�
ло спам�зомби — 10 % от общемирового;

— наиболее часто обнаруживаемым ри�
ском для безопасности была программа
adware, называемая ZangoSearch;

— все топ�10 угроз для безопасности, о
которых стало известно во втором полуго�
дии 2006 г., использовали как минимум
один прием защиты от удаления, тогда как
в прошлый отчетный период таких угроз в
списке топ�10 было всего пять;

— 41 % из всех сообщений о топ�10 но�
вых рисков для безопасности во втором
полугодии 2006 г. относился к потенциаль�
но нежелательным приложениям;

— во втором полугодии 2006 г. число об�
наруженных приложений, вводящих в за�
блуждение, увеличилось на 40 %.

ППррооггнноозз

• Symantec ожидает увеличения числа
угроз для Windows Vista™, с акцентом на
уязвимости, вредоносный код и атаки про�
тив платформы Teredo. Symantec ожидает
также, что злоумышленники сосредоточат�
ся на приложениях независимых компа�
ний, работающих на системах Vista. 

• Symantec прогнозирует появление но�
вых целей для фишинга. Ожидается, что
фишеры расширят круг своих интересов,
включив в него такие новые сектора, как
коллективные онлайновые игры. Symantec
ожидает появления новых методов обхода
антифишинговых решений, таких как чер�
ные списки, например, с использованием
готовых комплектов инструментов для фи�
шинга. 

• Symantec ожидает, что спам и фишинг
все чаще будут нацелены на системы пере�
дачи сообщений SMS и MMS на мобиль�
ных платформах. 

• Symantec ожидает, что с повышением
популярности программного обеспечения
виртуализации будут появляться новые ти�
пы атак и что виртуальные среды могут
стать плацдармом для вторжения в хост�си�
стемы. 
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В ходе исследования 80 % опрошенных при�
знались, что их опасения по поводу возможных
рисков для бизнеса не позволили внедрить но�
вые технологии, необходимые для создания
конкурентных преимуществ, развития бизнеса
и обеспечения соответствия нормативным тре�
бованиям, такие как, например, управление це�
почками поставок (SCM), улучшенные комму�
никации и технологии для удаленной работы.
Одна из главных причин отказа от внедрения —
постоянные опасения по поводу ИТ�безопасно�
сти и неуверенность, что та и ли иная техноло�
гия может быть интегрирована с системами хра�
нения и восстановления данных компании. Эти
проблемы могут быть решены при помощи эф�
фективной стратегии управления рисками.

Предприятия все более зависят от ИТ�техно�
логий, и риски, связанные с управлением ИТ�си�
стемами, для бизнеса имеют существенное зна�
чение. В результате опроса, проведенного сре�
ди 715 руководителей ИТ�отделов в странах Ев�
ропы и Ближнего востока, стало очевидно, что,
несмотря на все более качественную оценку
рисков и улучшенное планирование деятельно�
сти по их предотвращению, многие компании
все еще не имеют интегрированной стратегии
управления бизнес�рисками, включающей ИТ.
Политика безопасности, разработанная в
большинстве компаний, распространяется на
использование всех систем и данных, а также
планы восстановления этих данных, но не все�
гда соответствует задачам планирования биз�
нес�рисков и не обеспечивает интеграцию сис�
тем хранения и решений безопасности. 

Исследование результатов опроса выявило
следующие факты:

— потеря существенной бизнес�информации
и вынужденные простои в результате сбоя сис�
темы возглавляют список проблем, вызываю�
щих обеспокоенность руководителей. Около
90 % компаний считают эти риски главными ис�
ключительно при планировании, в то время как
60 % считают эту проблему главной в целом; 

— незаконное использование конфиденци�
альной информации продолжает оставаться ри�
ском, вызывающим большие опасения. 88 %
компаний рассматривают его при планирова�
нии, а 58 % респондентов подчеркивают, что

это является их главной проблемой в целом. Эти
два показателя подтверждают тот факт, что ИТ�
безопасность и устойчивость является сущест�
венной частью управления бизнес�рисками;

— задачи соответствия нормативным стан�
дартам и законодательным нормам и необхо�
димость отслеживания этого соответствия долж�
ны реализовываться при помощи новых ИТ. Бо�
лее 80 % предприятий обеспокоены этим при
планировании. От решения этих задач также
зависит эффективное хранение и восстановле�
ние данных. 45 % компаний считают, что они
могут столкнуться с проблемами, размещая ин�
формацию на временное хранение, в то время
как 40 % признают, что имеют неполные запи�
си и контрольные журналы, которые могут при�
вести к нарушению нормативных требований;

— около 60 % опрошенных считают, что рас�
пространение данных по различным удаленным
подразделениям создает большие проблемы в
управлении резервным копированием и/или
управлением данных.  Средний показатель уве�
ренности в безопасности критически важной
информации, распространяемой таким спосо�
бом, составляет менее 70 %, в каждом третьем
случае хранения информации в удаленном
офисе или у мобильного сотрудника;

— 68 % предприятий также указывали в каче�
стве одной из проблем безопасность при ис�
пользовании портативных устройств для хране�
ния информации.

Вопросы безопасности касаются как персо�
нала и политики компании, так и технологии. В
30 % компаний проверки на соответствие тре�
бованиям безопасности являются составной ча�
стью любой HR�процедуры, а около 35 % внед�
ряют HR�политики для отслеживания возможных
нарушений безопасности со стороны персона�
ла. Вместе с тем более 75 % компаний отмеча�
ют, что существует средняя или высокая степень
риска нарушений политики безопасности ин�
формации со стороны сотрудников, преднаме�
ренно или по неосторожности. Предприятия мо�
гут выиграть только в случае, если корпоратив�
ные политики, технологии и HR�процессы будут
интегрированы.  

В целом, исследование выявило в большинстве
опрошенных компаний необходимость постоян�

ного совершенствования управления информа�
цией и более координированного подхода к уп�
равлению рисками. 

Почти 55 % респондентов не располагают об�
щим для бизнес� и ИТ�подразделений бюджетом
для управления рисками, в то же время только
около 30 % привлекают старший ИТ�менеджмент
для обсуждения бизнес�рисков. Это вызывает се�
рьезные опасения, так как ключевые бизнес�рис�
ки связаны именно с применением ИТ�техноло�
гий. Такая разобщенность будет и в дальнейшем
способствовать разделению между бизнес� и ИТ�
стратегией, что приведет к уменьшению или даже
потере конкурентноспособности на рынке и к за�
медлению развития бизнеса. 

Результаты данного исследования также от�
ражают ситуацию и в России. Компании должны
признать, что информационные технологии
вносят существенный вклад в реализацию биз�
нес�стратегии, и приступить к равномерному
управлению рисками во всех подразделениях.
В частности, должно быть предусмотрено инве�
стирование в гибкие интегрированные техноло�
гии, направленные на решение широкого спек�
тра вопросов, включая безопасность, хранение
и соответствие нормативным требованиям.
Продуманная стратегия является инструментом
реализации бизнес�задач, позволяя эффектив�
но реагировать на изменения рынка не в ущерб
интеграции и доступности важных корпоратив�
ных данных.

Тенденции, выявленные компанией CA, также
подтверждаются и независимыми экспертами.
Так, согласно данным аналитической компании
IDC, в 2006 г. во всем мире потратили около 
8 млрд долл. на программное обеспечение, на�
правленное на защиту компьютерных данных.
По прогнозам IDC, к 2010 г. эта цифра может
значительно увеличиться и достигнуть отметки в
50 млрд долл. Аналитики уверены, что рынок
средств защиты данных будет самым быстрора�
стущим и темпы его роста превысят динамику
рынка средств хранения данных, хотя и этот сег�
мент будет стабильно расти. По мнению анали�
тиков, бизнес волнуют растущие объемы дан�
ных, которые необходимо хранить, и компании
будут и в дальнейшем вкладывать средства в со�
ответствующее оборудование и ПО.
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ББееззооппаассннооссттьь  ии  ххррааннееннииее
ддаанннныыхх  —— ааххииллллеессоовваа  ппяяттаа
ббииззннеессаа??

ККООММППААННИИЯЯ  CCAA  ООББЪЪЯЯВВИИЛЛАА  ОО  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТААХХ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЯЯ  

ППОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ББИИЗЗННЕЕСС��РРИИССККААММИИ,,  ППРРООВВЕЕДДЕЕННННООГГОО  ППОО  ЕЕЕЕ

ЗЗААККААЗЗУУ  ААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ККООММППААННИИЕЕЙЙ  FFRREEEEFFOORRMM  DDYYNNAAMMIICCSS..  
ИИррииннаа  ООссттррооввссккааяя,,
компания СА

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТЬЬ
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Реализация механизма недискримина�
ционного доступа к сетевым ресурсам сети
связи общего пользования через обеспе�
чение выполнения этих обязательных тре�
бований всеми участниками рынка являет�
ся одной из задач Федеральной службы по
надзору в сфере связи.

В целях объективного рассмотрения об�
ращений и принятия по ним решений была
создана специальная Комиссия. Кроме со�
трудников Россвязьнадзора в состав Ко�
миссии вошли специалисты Мининформ�
связи России, Россвязи, ОАО "Связьин�
вест", ФСТ и ЦНИИС. 

Всего в Россвязьнадзор в 2006 г. посту�
пило 144 обращения с жалобами на дей�
ствия операторов, занимающих сущест�
венное положение в сети связи общего
пользования .

Из них в 102 случаях (70 %) не потребо�
валось рассмотрение на Комиссии, так как
часть споров решилась в ходе предвари�
тельного разбирательства до вынесения
вопроса на рассмотрение Комиссии.

В 2006 г. на рассмотрение Комиссией
было принято 42 обращения по межопера�
торским спорам с различными жалобами
на действия 7 операторов, занимающих
существенное положение в сети связи об�
щего пользования, в том числе 41 обраще�
ние было связано с деятельностью 6 МРК
(за исключением ОАО "СЗТ"). 

Наибольший поток жалоб поступил от
операторов связи дальневосточного реги�
она — почти три четверти всех обращений.

Решением Комиссии  установлено 34
случая нарушения обязательных требова�
ний к присоединению со стороны сущест�
венных операторов", в том числе в 25 слу�
чаях со стороны ОАО "Дальсвязь". Все ре�
шения, включая мотивировочную часть,
были опубликованы на информационном
портале и в официальном издании Минин�
формсвязи России.

"Типовые" вопросы, возникающие между
операторами, выявленные при рассмотре�
нии обращений Комиссией, можно сгруп�
пировать по следующим направлениям.

11..  ВВооппрроосс  оо  ппррааввооммееррннооссттии  ттррееббоовваанниийй
""ссуущщеессттввееннннооггоо""  ооппееррааттоорраа    кк  жжееллааюющщееммуу
ппррииссооееддииннииттььссяя  ооппееррааттоорруу  оо  ппооллууччееннииии
ттееххннииччеессккиихх  ууссллооввиийй  ддоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггоо��
ввоорраа  оо  ппррииссооееддииннееннииии..

Такой вопрос рассматривался на засе�
дании Комиссии по жалобе на действия
ОАО СибирьТелеком" и было принято сле�
дующее решение:

В соответствии с п. 4 статьи 19 Феде�
рального закона от 07.07.2003 
№ 126�ФЗ "О связи" оператор, занимаю�
щий существенное положение в сети связи
общего пользования, обязан рассмотреть
обращение оператора связи о заключении

РРаассссммооттррееннииее  ооббрраащщеенниийй
ооппееррааттоорроовв  ссввяяззии  ппоо
ввооппррооссаамм  ппррииссооееддииннеенниияя
ИИттооггии  ррааббооттыы  ккооммииссссииии

ООДДННИИММ  ИИЗЗ  ББААЗЗООВВЫЫХХ  ППРРИИННЦЦИИППООВВ  РРЕЕГГУУЛЛИИРРООВВААННИИЯЯ  РРЫЫННККАА

ССВВЯЯЗЗИИ,,  УУССТТААННООВВЛЛЕЕННННЫЫММ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫММ  ЗЗААККООННООММ  ""ОО  ССВВЯЯ��

ЗЗИИ"",,  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ННЕЕДДИИССККРРИИММИИННААЦЦИИООННННООЕЕ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ

РРЕЕССУУРРССООВВ  ССЕЕТТИИ  ССВВЯЯЗЗИИ  ООББЩЩЕЕГГОО  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ..  ЭЭТТООТТ  ППРРИИНН��

ЦЦИИПП  ННААППРРААВВЛЛЕЕНН  ННАА  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ДДООББРРООССООВВЕЕССТТННООЙЙ  ККООНН��

ККУУРРЕЕННЦЦИИИИ  ННАА  РРЫЫННККЕЕ  ООККААЗЗААННИИЯЯ  УУССЛЛУУГГ  ССВВЯЯЗЗИИ  ИИ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕ��

ННИИЕЕ  РРААВВННЫЫХХ  ППРРААВВ  ДДООССТТУУППАА  КК  ССЕЕТТЕЕВВЫЫММ  РРЕЕССУУРРССААММ  ССЕЕТТИИ  ССВВЯЯЗЗИИ

ООББЩЩЕЕГГОО  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ  ССВВЯЯЗЗИИ..

ОО..НН..  ББааззииннаа,,
начальник отдела кон�
троля за присоединени�
ем и ведения реестра
операторов, занимаю�
щих сущестенное поло�
жение в сети связи об�
щего пользвания
Россвязьнадзора

ППРРААВВОО
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договора о присоединении сетей электро�
связи в срок, не превышающий 30 дней со
дня получения такого обращения. Договор
о присоединении сетей электросвязи за�
ключается в письменной форме путем со�
ставления в соответствии с гражданским
законодательством одного документа, под�
писанного сторонами, в срок, не превыша�
ющий 90 дней со дня получения обраще�
ния, в случае, если присоединение сети те�
лефонной связи одного оператора к сети
телефонной связи "существенного" опера�
тора не противоречит ни условиям лицен�
зий, выданных операторам связи, ни нор�
мативным правовым актам, определяющим
построение и функционирование единой
сети электросвязи РФ (Правила присоеди�
нения сетей электросвязи и их взаимодей�
ствия, утвержденные постановлением Пра�
вительства РФ от 28.03.2005 № 161; Тре�
бования к построению телефонной сети
связи общего пользования, утвержденные
приказом Мининформсвязи России от
08.08.2005 № 97 "Об утверждении тре�
бований к построению телефонной сети
связи общего пользования").  

Таким образом, ОАО "Сибирьтелеком"
было обязано не позднее 30 дней с даты
получения обращения ЗАО "Неотелеком"
рассмотреть указанное обращение и в
срок, не превышающий 90 дней со дня по�
лучения обращения, заключить с ЗАО "Не�
отелеком" договор о присоединении. При
этом позиция, заключающаяся в том, что
заключение договора о присоединении
требует предварительного согласования
проектной документации и (или) строитель�
ства объекта связи, не соответствует дейст�
вующему законодательству.

На основании заключения Комиссия, ру�
ководствуясь п. 6 статьи 19 ФЗ от
07.07.2003 № 126�ФЗ "О связи", обяза�
тельными требованиями в области связи,
установленными федеральными законами
и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами РФ, Фе�
деральная служба по надзору в сфере свя�
зи признала ОАО "Сибирьтелеком" нару�
шившим п. 4 статьи 19 ФЗ от 07.07.2003
№ 126�ФЗ "О связи". 

22..  ВВооппрроосс  оо  ппррааввооммееррннооссттии  ссааммооссттоояя��
ттееллььннооггоо  ппррооввееддеенниияя  рраассччееттоовв  ""ссуущщеессттввеенн��
нныымм""  ооппееррааттоорроомм  ззаа  ууссллууггии  ввннууттррииззоонноо��
ввоойй,,  ммеежжддууггоорроодднноойй  ии  ммеежжддууннаарроодднноойй  ссввяя��
ззии  сс  ааббооннееннттааммии  ооппееррааттоорроовв  ппррииссооееддии��
ннеенннныыхх  ссееттеейй  ссввяяззии..  

В том случае, если, являясь владельцем
лицензии на осуществление деятельности
по оказанию услуг МГ, МН или внутризо�

новой телефонной связи, "существенный"
оператор оказывает указанные услуги
абонентам присоединенной сети связи, то
данный оператор  вправе принять решение
о порядке ведения расчетов за оказывае�
мые им услуги связи.

Решение о порядке выставления счетов
за услуги междугородной и международ�
ной связи, в/з связи принимает оператор
связи, владеющий соответствующей лицен�
зией и оказывающий соответствующие
указанные услуги связи. Оператор — вла�
делец лицензии на оказание услуг местной
связи  вправе осуществлять расчеты за
оказанные оператором междугородной и
международной связи услуги в том случае,
если данный оператор надлежащим обра�
зом уполномочил его на ведение таких
расчетов. Соответственно, оператор —
владелец лицензии на оказание услуг ме�
стной связи — также вправе осуществлять
расчеты за оказанные оператором зоно�
вой сети  связи услуги внутризоновой связи
в том случае, если данный оператор также
надлежащим образом уполномочил его на
ведение таких расчетов. 

33..  ВВооппрроосс  оо  ппррааввооммееррннооссттии  ппррииссооееддии��
ннеенниияя  кк  ссееттии  ттееллееффоонннноойй  ссввяяззии  ссееттии  ооппее��
ррааттоорраа,,  ооккааззыыввааюющщееггоо  ууссллууггии  ппееррееддааччии
ггооллооссооввоойй  ииннффооррммааццииии  вв  ссееттии  ппееррееддааччии
ддаанннныыхх..

Данный вопрос многократно поднимал�
ся в обращениях операторов дальневос�
точного региона на действия ОАО "Даль�
связь", по которому Комиссией принято
следующее решение.

В отраслевой практике под термином "IP�
телефония" понимается услуга по переда�
че данных для целей передачи голосовой
информации (п. 15 Перечня наименова�
ний услуг связи). Деятельность по оказа�
нию данной услуги может осуществляться
также на основании лицензии, выданной
до вступления в силу Перечня наименова�
ний услуг связи и содержащей иное наиме�
нование указанной услуги связи. Соответ�
ственно, операторы связи, являясь владель�
цами лицензии на осуществление деятель�
ности в области оказания телематических
услуг, вправе осуществлять данную дея�
тельность. При этом указанные услуги свя�
зи предоставляются с использованием сети
передачи данных лицензиата, введенной в
эксплуатацию в установленном порядке. 

Требования к порядку пропуска трафика
в телефонной сети связи общего пользова�
ния, утвержденные приказом Мининформ�
связи России от 08.08.2005 № 98, опре�
деляют порядок пропуска трафика в теле�

фонной сети связи общего пользования и
не распространяются на пропуск трафика
между телефонной сетью связи общего
пользования и сетью передачи данных. 

Деятельность операторов связи по пре�
доставлению доступа к сети передачи дан�
ных (в том числе, для целей передачи голо�
совой информации) с использованием те�
лефонного соединения между пользова�
тельским (оконечным) оборудованием,
подключенным к сети местной телефонной
связи, и точкой присоединения к данной
сети передачи данных, а также  пропуск
трафика от абонентского терминала до уз�
ла связи сети передачи данных в целях ор�
ганизации доступа к услугам связи по пе�
редаче данных, оказываемым другим опе�
ратором связи, соответствует действую�
щим нормативным правовым актам. При
этом абонентский терминал, подключае�
мый к сети передачи данных, должен соот�
ветствовать установленным требованиям.

Одновременно с этим, Федеральная
служба по надзору в сфере связи отмеча�
ет, что оператор связи, имеющий право в
соответствии с лицензией оказывать услуги
связи по передаче данных для целей пере�
дачи голосовой информации, и использую�
щий для этих целей телефонное соедине�
ние между пользовательским (оконечным)
оборудованием, подключенным к сети ме�
стной телефонной связи, и точкой присое�
динения к сети передачи данных, не вправе
вводить абонентов и (или) пользователей в
заблуждение, информируя их об оказании
иных услуг связи, а также заключать от сво�
его имени договоры с ними на оказание
услуг связи (например, на оказание услуг
междугородной и международной теле�
фонной связи), на предоставление кото�
рых у данного оператора связи нет соот�
ветствующих лицензий.

По вопросу о наличии обязанности у
оператора сети местной телефонной связи
осуществлять пропуск трафика в целях
предоставления абонентам (пользовате�
лям) своей сети связи услуг по передаче
данных для целей передачи голосовой ин�
формации Федеральная служба по надзо�
ру в сфере связи полагает следующее.

В соответствии с подпунктом "г" п. 4 раз�
дела I Перечней лицензионных условий
осуществления деятельности в области
оказания соответствующих услуг связи, ут�
вержденных постановлением Правительст�
ва РФ от 18.02.2005 № 87, оператор се�
ти местной телефонной связи обязан пре�
доставлять своим абонентам доступ к теле�
матическим услугам связи и услугам внут�
ризоновой, междугородной и междуна�
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родной телефонной связи, а также к услу�
гам связи по передаче данных, за исключе�
нием услуг связи по передаче данных для
целей передачи голосовой информации.

Однако, при оказании услуг присоеди�
нения и заключении соответствующего
договора обязанность обеспечивать про�
пуск трафика между сетями передачи
данных и сетями местной телефонной
связи, функционирующими в пределах
территории муниципального образова�
ния или города федерального значения,
предусмотрена для оператора сети мест�
ной телефонной связи подпунктом 2 п. 22
Правил присоединения. 

Кроме того, в соответствии с п. 31 Пра�
вил присоединения оператор, занимаю�
щий существенное положение в сети связи
общего пользования обязан установить ус�
ловия пропуска трафика для всех услуг по
пропуску трафика, указанных в приложе�
нии № 2 к Правилам присоединения, за
исключением тех, оказание которых ведет
к нарушению нормативных правовых ак�
тов, определяющих требования к построе�
нию и функционированию единой сети
электросвязи РФ. Как было указано выше,
оказание услуг по пропуску трафика в це�
лях предоставления абонентам (пользова�
телям) доступа к услугам по передаче дан�
ных для целей передачи голосовой инфор�
мации не ведет к нарушению требований
нормативных правовых актов. При этом, с
учетом требований п. 35 и 36 Правил при�
соединения, у оператора связи, занимаю�
щего существенное положение в сети связи
общего пользования, отсутствуют основа�
ния для отказа оператору связи, имеюще�
му намерение получить услуги присоеди�
нения и услуги по пропуску трафика (услу�
ги инициирования вызова) в целях предо�
ставления абонентам (пользователям) сети
связи общего пользования услуг по пере�
даче данных для целей передачи голосо�
вой информации, в заключении договора
о присоединении на условиях, установлен�
ных и опубликованных оператором, зани�
мающим существенное положение в сети
связи общего пользования.

44..  ВВооппрроосс  оо  ввооззммоожжнноойй  ""ддввооййнноойй  ттааррии��
ффииккааццииии""  ууссллуугг..  

В соответствии с п. 2 Правил оказания
услуг местной, внутризоновой, междуго�
родной и международной связи, утверж�
денных постановлением Правительства РФ
от 18.05.2005 № 310, местное телефон�
ной соединение � телефонное соединение
между оконечным (пользовательским) обо�
рудованием, подключенным к сети местной

телефонной связи и размещенным в преде�
лах территории одного и того же муници�
пального района, городского поселения,
сельского поселения, города федерально�
го значения. Принимая во внимание, что
соединение с узлом сети передачи данных
(узлом доступа в сеть Интернет) не может
быть определено как телефонное соедине�
ние между оконечным (пользовательским)
оборудованием, такое соединение не мо�
жет быть отнесено к услугам местной теле�
фонной связи. Указанное соединение ини�
циируется абонентом и (или) пользовате�
лем в целях получения телематических ус�
луг (доступа в Интернет и др.) и (или) услуг
по передаче данных для целей передачи
голосовой информации, при этом опера�
тор сети местной телефонной связи обес�
печивает абоненту доступ к услугам друго�
го оператора связи, осуществляя пропуск
трафика от пользовательского (оконечно�
го) оборудования до точки присоединения
соответствующей сети связи. Услуги по
пропуску трафика от пользовательского
(оконечного) оборудования до точки при�
соединения сети связи другого оператора
связи в соответствии с п. 4 Приложения 
№ 2 к Правилам присоединения сетей эле�
ктросвязи и их взаимодействия, утвержден�
ным постановлением Правительства РФ от
28.05.2005 № 161, определены как услу�
ги местного инициирования вызова. Таким
образом, оператор связи не вправе требо�
вать с абонента, которому он предоставил
доступ к услугам связи другого оператора
связи, платы за осуществление соедине�
ния, направленного на получение услуг
связи, оказываемых другим оператором
связи.

55..  УУссттааннооввллееннииее  ттааррииффоовв  ннаа  ууссллууггии  ппоо
ппррооппууссккуу  ттррааффииккаа  ннаа  ббооллееее  ввыыссооккоомм
ууррооввннее,,  ччеемм  ддлляя  ссттррууккттууррнныыхх  ппооддррааззддееллее��
нниийй..

С учетом требований п. 1 статьи 19 за�
кона "О связи" при установлении тарифа
на 1 минуту соединения при оказании ус�
луг коммутируемого доступа к сети Интер�
нет собственным пользователям (далее �
Тариф) "существенный" оператор учитыва�
ет те же величины экономически обосно�
ванных затрат и нормативной прибыли,
связанных с осуществлением пропуска
трафика от пользовательского (оконечно�
го) оборудования до собственного узла до�
ступа к Интернет, что и при установлении
цены на услуги местного инициирования
вызова для операторов присоединенных
сетей связи (обеспечения пропуска трафи�
ка от пользовательского (оконечного) обо�

рудования до точки присоединения сети
связи другого оператора связи, в состав
которой входит узел доступа в сеть Интер�
нет. При установлении Тарифа "существен�
ный" оператор также учитывает величины
экономически обоснованных затрат и нор�
мативной прибыли, связанных с эксплуата�
цией оборудования, обеспечивающего до�
ступ в Интернет (оборудование Интернет�
узла), оплатой использования ресурсов
сети Интернет (внешний канал в Интер�
нет), затраты на маркетинговые и реклам�
ные мероприятия,  связанные с продвиже�
нием услуги доступа в Интернет , а также
затраты на осуществление расчетов с
пользователями за оказанные услуги (экс�
плуатация оборудования автоматизиро�
ванных расчетных систем, выставление и
доставка счетов и т. д.). То есть, при уста�
новлении Тарифа, помимо затрат и норма�
тивной прибыли, связанных с пропуском
трафика по сети фиксированной телефон�
ной связи, также учитываются вышеуказан�
ные затраты, связанные с оказанием теле�
матической услуги связи (предоставление
доступа к сети Интернет) пользователям.

Оператор присоединенной сети связи,
оказывающий аналогичную телематичес�
кую услугу связи, несет аналогичные за�
траты при предоставлении этой услуги
пользователям.

Комиссия проанализировала приве�
денные величины цен на услуги местного
инициирования вызова и тарифы на услу�
ги коммутируемого доступа в Интернет с
учетом требований нормативных право�
вых актов, в том числе осуществила срав�
нение тарифов на услуги коммутируемо�
го доступа в Интернет со средней взве�
шенной ценой услуги местного иницииро�
вания вызова , и отмечает, что тарифы на
услуги коммутируемого доступа в сеть
Интернет в  отдельных тарифных планах
установлены ниже, чем средняя взвешен�
ная цена на услуги местного инициирова�
ния вызова. 

Результаты выполненного Комиссией
анализа показали, что ОАО "ЮТК" нару�
шило требование, предусмотренное п. 1
статьи 19 закона "О связи", установив для
присоединенных операторов связи нерав�
ные условия при оказании услуг по пропу�
ску трафика по сравнению с условиями,
установленными для своих структурных
подразделений.

В настоящее время "существенным" опе�
раторам, на которых поступают аналогич�
ные жалобы, территориальными органами
выдаются предписания об устранении на�
рушений. 
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Существуют технические решения, ко�
торые позволяют оптимизировать рабо�
ту телефонной сети компании и таким
образом уменьшить ее затраты на опла�
ту трафика. 

Рассмотрим вариант организации те�
лефонной сети, позволяющий умень�
шить стоимость соединений между мо�
бильными абонентами и офисными теле�
фонами. К офисной АТС по PRI�каналу

подключают многоканальный GSM�
шлюз Е1/Т1 AV1000 (рис. 1). Запро�
граммировав АТС соответствующим об�
разом, можно переключать звонки с
офисных телефонов на номера опера�
торов сотовой связи по маршруту наи�
меньшей стоимости. Например, вызовы
с внутренних офисных телефонов через
GSM�шлюз соединяются с номерами
операторов сотовой связи по тарифу

ООппттииммииззаацциияя  ррааббооттыы  
ттееллееффоонннноойй  ссееттии  ккооммппааннииии

ВВ  УУССЛЛООВВИИЯЯХХ  РРЫЫННККАА  ННИИ  ООДДННАА  ФФИИРРММАА  ННЕЕ  ММООЖЖЕЕТТ  ООББООЙЙТТИИССЬЬ

ББЕЕЗЗ  ТТААККИИХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИЙЙ,,  ККААКК  ТТРРААДДИИЦЦИИООНН��

ННААЯЯ  ИИ  IIPP��ТТЕЕЛЛЕЕФФООННИИЯЯ,,  ФФААККСС,,  ММООББИИЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЫЫ  ИИ  ТТ..ДД..

ЗЗААТТРРААТТЫЫ  ННАА  ООППЛЛААТТУУ  УУССЛЛУУГГ  ССВВЯЯЗЗИИ  ВВ  ООББЩЩЕЕЙЙ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  

РРААССХХООДДООВВ  ЛЛЮЮББООЙЙ  ККООММППААННИИИИ  ДДООССТТААТТООЧЧННОО  ВВЕЕЛЛИИККИИ..  ККААКК

ИИХХ  УУММЕЕННЬЬШШИИТТЬЬ  ББЕЕЗЗ  УУЩЩЕЕРРББАА  ДДЛЛЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА??

УУшшааккоовв  НН..ММ..,,
руководитель отдела развития 
ООО “Мототелеком”

РРиисс..  11..  Использование многоканального GSM1шлюза Е1/Т1 AV1000 
для оптимизации телефонной сети

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
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"любимый номер". При этом стоимость
звонков на сотовые телефоны сущест�
венно снижается: при звонке на мобиль�
ный номер с офисной АТС вы платите не
1 руб. 50 коп., а 60 — 90 коп. за мину�
ту разговора. Кроме того, при звонке
сотрудника с мобильного телефона  на
офисный  также будет сэкономлена до�
вольно значительная сумма, размер ко�
торой варьируется в зависимости от вы�
бранного вами тарифа. 

При звонках на обычные городские
номера также можно  использовать
Е1/Т1 GSM�шлюзы. В этом случае сиг�
нал через GSM�шлюз и офисную АТС
поступает в обычную аналоговую теле�
фонную сеть. Таким образом, фирма
может экономить на звонках сотрудни�
ков с мобильных телефонов на обычные
городские номера. Например, звонок с

мобильного телефона на городской по
тарифу "любимый номер" будет стоить
абоненту от 3,18 до 10,6 руб./мин.
Кроме того, использование GSM�шлю�
за AV1000 позволяет совершать между�
городние и международные звонки, 
также экономя при этом денежные сред�
ства [1]. 

Применение IP�телефонии — один из
известных способов снижения стоимос�
ти телефонных разговоров. Рассмотрим
вариант маршрутизации части голосо�
вого трафика из обычных телефонных
линий в IP�сеть. Обычно такой метод
приносит значительную экономию при
большом количестве междугородних и
международных звонков. Для того чтобы
воспользоваться всеми плюсами IP�теле�
фонии, необходим IP�шлюз. В рассмат�
риваемом случае в качестве IP�шлюза

установлен Asterisk�сервер на базе PCI
платы Digium (рис. 2). Офисная АТС ав�
томатически определяет, какой вызов
куда направить. Внутренний и город�
ской трафик она пропустит через себя,
а междугородние и мобильные звонки
переадресует в Asterisk�сервер, который
определит тип вызова. В случае если вы�
зов мобильный, Asterisk�сервер перена�
правит вызов в GSM�шлюз, который
осуществит соединение через GSM�сеть
с нужным мобильным телефоном. Если
же вызов получен по IP�сети, то сервер
преобразует сигнал, поступивший от
офисной АТС, в IP�сигнал и отправит его
в Интернет [2]. Это решение позволит
звонить с офисного телефона не только
в ТфОП, но и в IP�и GSM�сети. 

Использование Asterisk�сервера обес�
печивает ряд существенных преиму�
ществ. Если нужно позвонить в офис, на�
ходящийся, например, в Екатеринбурге,
то нет необходимости набирать полный
междугородний номер. Достаточно на�
брать внутренний трехзначный номер
сотрудника в екатеринбургском офисе.
При этом стоимость разговора будет
равняться стоимости трафика. Очевид�
но, что на другом конце IP�соединения
также должен стоять IP�шлюз. 

Существуют схемы, позволяющие
обойтись и без Asterisk�сервера. Для
этого необходимо офисный Asterisk�сер�
вер зарегистрировать в сети SIP�опера�
тора. 

Через SIP�оператора можно звонить в
любую точку планеты: на IP�или про�
граммные телефоны, а также на любые
сотовые  или городские номера. Оплата
переговоров осуществляется по мини�
мальным тарифным планам местной 
связи.

В некоторых случаях в удаленных
офисах или в других городах возможно
использование VoIP GSM�шлюза, на�
пример AllVoIP AV3001GSM, зарегист�

РРиисс..  22..  Применение Asterisk1сервера в качестве IP1шлюза
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рированного в сети SIP�оператора или
на Asterisk�сервере главного офиса. При
этом через шлюз можно совершать меж�
дугородние звонки по тарифу "любимый
номер".

Вместо VoIP GSM�шлюза можно ис�
пользовать софтсвитч (Quintum,
AddPack и т.д.) к которому подключены
обычные офисные телефоны, GSM
ISDN�шлюзы, офисная АТС, факс и дру�
гие необходимые устройства. 

В настоящее время широко использу�
ется программа Skype, которая также
позволяет существенно сэкономить на
телефонных разговорах. Всего в мире
насчитывается более 6 млн пользовате�
лей этого продукта. В США и Европе,
где Skype более распространен, он яв�
ляется стандартным атрибутом офисной
телефонии. 

Рассмотрим схему организации связи
на базе Skype устройств (рис. 3). Skype�
шлюз AV6104GSM объединяет в себе
FXO — FXS, GSM и Skype�среды, что
позволяет абонентам GSM�сетей, офис�
ной АТС и Интернет пользователям
Skype свободно общаться между собой.
Шлюз содержит 4 GSM�канала, 4 FXO,
4 FXS и позволяет вести одновременно
до 4�х разговоров с одного Skype�акка�
унта. 

С помощью двух устройств можно
объединить 2 удаленных офиса, интег�
рировав в каждый офисную станцию
АТС� и GSM�абонентов со всеми под�
ключенными к ней Skype�пользователя�
ми [3].

Рассматриваемая структура является
наиболее экономичной, универсальной
и гибкой схемой организации телефон�
ной связи  в современном офисе. 

При правильной ее настройке 
вы можете:
— свести к минимуму затраты на оплату

телефонных переговоров за счет использо�
вания IP�телефонии и GSM�шлюзов;

— гибко общаться со своими клиента�
ми, например, в условиях, когда в офи�
се есть выход в сеть Интернет, перегово�
ры могут осуществляться по сетям SIP�
NET, Skype, Google Talk или Gizmo
Project;

— расширять телефонные сервисы
внутри офиса, например, Вы можете по�
ставить каждому сотруднику по 2 теле�
фона: обычный офисный и IP�телефон;

— реализовать концепцию мобильно�
го офиса, при этом каждый сотрудник со
своего мобильного телефона может не�
дорого звонить на любой мобильный
или стационарный телефон (или софт�
фон) в любой точке планеты;

— экономить время сотрудников (на�
пример, вам нужно часто звонить на мо�
бильный номер вашего начальника — за�

программируйте офисную АТС и Asterisk�
сервер так, чтобы при наборе добавоч�
ного номера шел вызов через GSM�шлюз
на нужный мобильный телефон).

Реализация решений на базе Asterisk�
сервера с использованием GSM�шлюза
открывает путь к простой и качествен�
ной оптимизации телефонной сети ва�
шей компании и получению большого
набора дополнительных телекоммуни�
кационных функций. 

ЛЛииттееррааттуурраа

1. http://allvoip.ru/index.php?newsid=5 
2. http://www.mototelecom.ru/project/

decisions.
3. http://allvoip.ru/index.php?newsid=13 

РРиисс..  33..  Схема организации телефонной связи на базе Skype1устройств

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ



28 T�Comm #3�4(2007)

Компании, как и люди, лихорадочно пы�
таются приспособиться к быстрым переме�
нам в мире телекоммуникаций, который
становится поистине необъятным. Средств
связи стало слишком много: сотовые теле�
фоны, КПК, электронная почта, системы
мгновенных сообщений, офисные телефо�
ны, виртуальные переговорные комнаты,
текстовые сообщения и цифровое видео.
Многие из этих средств связи, однако, су�
ществуют в изоляции друг от друга. В ре�
зультате для каждого из них нужно приоб�
ретать и устанавливать собственные уст�
ройства доступа и сетевые системы. При
этом кто�то в компании должен все эти ус�
тройства обслуживать и координировать
их работу. В каждое устройство нужно
ввести стандартную информацию (напри�
мер, корпоративный телефонный справоч�
ник). Все это делается вручную, так что че�
ловек превращается во "вспомогательный
механизм" для обслуживания множества
систем.

Между тем компании хотят, чтобы их
сотрудники могли работать в любом мес�
те и в любое время. Для этого нужно
обеспечить взаимодействие корпоратив�
ной системы связи с различными беспро�
водными устройствами. 

В экономику входит новое поколение,
"дети нового тысячелетия", которые роди�
лись и выросли с Интернетом. Они не
мыслят жизни без доступа к "всемирной
паутине" и целого ряда мультимедийных
коммуникационных функций. Электрон�
ная почта для них "стара, как мир", все их
помыслы прикованы к видео. Эти люди

предъявляют высокие требования к кор�
поративным коммуникациям и идут на
работу туда, где эти требования выполня�
ются. "Дети нового тысячелетия" любят
групповую работу в виртуальной среде и
хотят использовать для этого самые со�
временные средства, независимо от мне�
ния работодателя. 

Интернет вступает во второй этап сво�
его развития — Web 2.0. Корпоративные
коммуникации тоже начинают "новую
жизнь". Первый этап развития корпора�
тивных сетей был связан с переносом го�
лосовой связи в сети IP. Этот процесс идет
высокими темпами, и полный переход
офисной телефонии на технологию IP�
лишь вопрос времени. Так, например, бо�
лее 70 % крупнейших компаний мира,
входящих в список Fortune 500, пользу�
ются продуктами Cisco для унифициро�
ванных коммуникаций, а объем рынка
для этих продуктов ежегодно увеличива�
ется на 40 %.

Компании, внедрившие технологию IP,
начинают понимать, что перед ними от�
крылась дверь в необъятный мир мульти�
медийных функций. Протокол IP успешно
интегрирует голос, видео и данные в рам�
ках единой сети, создавая новые возмож�
ности для корпоративной связи. Крупней�
шие технологические компании, такие
как IBM и Microsoft, поняли, что IP и муль�
тимедиа — будущее деловых коммуника�
ций, и вступили в партнерские отношения
с Cisco, чтобы разработать новые техно�
логии и средства для совершенствования
групповой работы в удаленном режиме.

УУннииффиицциирроовваанннныыее  
ккооммммууннииккааццииии  
ддлляя  ммааллооггоо  ббииззннеессаа

ЧЧааррллии  ДДжжааннккааррллоо,,
главный директор Cisco 
по разработкам

ППоолл  ФФууллттоонн,,  
старший директор Cisco 
по вопросам мобильных 
унифицированных коммуникаций
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В отличие от индивидуальных пользова�
телей, компаниям нужна тесная интегра�
ция критически важных программных
средств и информационных ресурсов
(корпоративных справочников, баз дан�
ных, систем электронной почты и т.д.).
Компании не хотят терять контроль над
своими коммуникационными системами.
Насыщение компании потребительскими
продуктами и услугами приносит опреде�
ленную пользу, но одновременно созда�
ет проблемы для тех, кто не умеет интег�
рировать продукты потребительского
класса с корпоративными сетями. Техно�
логия унифицированных коммуникаций
как раз и предназначена для того, чтобы
упростить управление системой связи,
сделать ее гибкой и способной к быстрой
настройке на меняющиеся требования
нового поколения сотрудников.

Кроме того, современным предприяти�
ям нужна мобильная связь, и поэтому
Cisco сотрудничает с крупнейшими про�
изводителями смартфонов, такими как
Nokia и DoCoMo. Недавно Cisco приоб�
рела компанию Orative Corp., которая
специализируется на разработке про�
граммного обеспечения для поддержки
унифицированных коммуникаций на
смартфонах любой модели.

В процессе разработки систем унифи�
цированных коммуникаций Cisco следует
четырем принципам. Во�первых, эти сис�
темы должны быть "виртуальными", чтобы
человек мог пользоваться ими в любом
месте в любое время на любом устройст�
ве. Во�вторых, они должны быть безопас�
ными, чтобы исключить потерю важной
деловой информации и выполнить все
нормативные и законодательные требо�
вания. В�третьих, они должны быть макси�
мально простыми, что позволяет сокра�
тить расходы и добиться широкого рас�
пространения новых систем среди конеч�
ных пользователей. Наконец, они должны
быть открытыми, чтобы обеспечить мак�
симальную совместимость с самыми раз�
ными устройствами и технологиями.

А теперь — несколько слов о видеотех�
нологиях. Сегодня они подходят к важно�
му водоразделу. Доставка видеоуслуг по
IPсетям стала достаточно зрелой и каче�
ственной. Даже люди, не обладающие
специальными знаниями, могут легко и
просто смотреть видеоклипы через Ин�
тернет. Качество видеосигналов, переда�
ваемых по обычным широкополосным ка�
налам, уже вполне приемлемо. Как и
многие другие новаторские функции Ин�
тернета, видео вначале распространяет�

ся среди индивидуальных пользователей,
а затем, накопив "критическую массу",
проникает в сферу деловых коммуника�
ций Современное состояние сетей и се�
тевых устройств допускает передачу ви�
део даже по мобильным сетям.

Появление качественных и простых ви�
деоуслуг может оказать огромное влия�
ние на корпоративные коммуникации.
По мнению специалистов, во время об�
щения человек получает 60 % информа�
ции через визуальные рецепторы. Со�
временные видеосистемы способны со�
здавать иллюзию личного присутствия
для людей, находящихся на расстоянии
тысяч километров друг от друга (напри�
мер, Cisco TelePresence — "теелприсутст�
вие"). Такие системы могут стать нача�
лом нового большого этапа развития де�
ловых коммуникаций. Разумеется, для
этого нужно решить целый ряд вопро�
сов, связанных с совместимостью и ко�
ординацией устройств, но в любом слу�
чае видео обязательно станет неотъем�
лемой частью корпоративны коммуни�
кационных систем.

Современные коммуникации включа�
ют множество компонентов, однако все
они соединяются друг с другом через
единую стандартную среду — IPсеть.
Каждая компания должна знать: все
описанные выше мультимедийные функ�
ции невозможны без IP�сетей. Мощная и
надежная сеть — важный компонент кор�
поративной связи. Это базовая плат�
форма, на которой можно строить сис�
тему унифицированных коммуникаций.
После развертывания современной ин�
теллектуальной сети компания может ус�

танавливать в ней новые средства груп�
повой работы с любой удобной скоро�
стью, диктуемой бюджетными и прочими
ограничениями. Для этого Cisco разра�
батывает хорошо продуманные компо�
ненты унифицированных коммуникаций
и системы разного класса, нацеленные
на заказчиков разного типа. IP�сетям
принадлежит будущее в компаниях лю�
бого размера, но каждая компания уни�
кальна и имеет разные коммуникацион�
ные и деловые потребности. Поэтому
каждой компании необходимо четко оп�
ределить приоритеты и строить систему
унифицированных коммуникаций, исхо�
дя из конкретных потребностей бизнеса.

Самый важный аспект унифицирован�
ных коммуникаций и IP�сетей состоит в
том, что компании получили в свое рас�
поряжение широкий набор вариантов
организации связи между сотрудника�
ми, партнерами и заказчиками. Интел�
лектуальная IP�сеть позволяет выбирать
из этого набора то, что лучше всего под�
ходит в данный момент для данной ситу�
ации. Каким бы трудным ни казалось
внедрение новых технологий, появление
в отрасли сотрудников нового поколе�
ния делает это внедрение необходимым. 

Кроме того, унифицированные комму�
никации предоставляют заказчику сред�
ства групповой работы, повышающие
производительность и эффективность.
Унифицированные коммуникации хоро�
шо окупаются: чем лучше компания ор�
ганизует сотрудничество между своими
сотрудниками, заказчиками и партне�
рами, тем выше ее конкурентоспособ�
ность.
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ММооббииллььннооссттьь  ии  ууннииффиицциирроовваанннныыее  
ккооммммууннииккааццииии

Унифицированные коммуникации вклю�
чают три важных аспекта: эффективность,
то есть наиболее оптимальное использова�
ние ресурсов для ускорения деловых про�
цессов, групповую работу в реальном вре�
мени, позволяющую повысить производи�
тельность труда, и открытость — поддержка
открытых стандартов, тесное сотрудниче�
ство с партнерами и заказчиками и воз�
можность интеграции любых технологий,
существующих в отрасли.

Для компании важно не терять связи с
сотрудником, который на минутку отошел
от своего рабочего стола. Любой сотруд�
ник, который едет на деловую встречу или
уходит на обед, может в определенном
смысле считаться "мобильным", поэтому
мобильная связь может оказаться полез�
ной любому работнику в любой организа�
ции. Посмотрим на это с точки зрения уст�
ройств и технологий. Сегодня подавляю�
щее большинство людей не расстается с
мобильным телефоном.

Компании British Telecom и Ovum провели
исследование, которое показало, что в те�
чение рабочего дня от 22 до 44 % мобиль�
ных телефонных звонков человек делает,
находясь рядом с рабочим столом, на кото�
ром установлен фиксированный телефон.
По данным IDC, 28 % сотрудников исполь�
зует мобильный телефон в качестве основ�
ного средства деловой связи. Совершенно
очевидно, что сотрудники давно стали мо�
бильными, и многие из них активно пользу�
ются сотовыми телефонами, не подключен�
ными к корпоративной системе связи. Мо�
бильные телефоны до сих пор ориентирова�
ны на личные потребности индивидуального
пользователя. В них устанавливают игры и
привлекательные рингтоны. Более того, не�
которые телефоны уже принимают телеви�
зионные программы. С точки зрения пред�
приятия, функциональность телефонов по�
прежнему сводится к голосовой связи. Реше�
ния Cisco сочетают удобство мобильного те�
лефона и богатую функциональность уни�
фицированных коммуникаций, IP�телефо�
нии и корпоративных приложений. 

Мобильные абоненты бывают разными.
Одни пользуются мобильной связью время
от времени, другим она нужна круглые сут�
ки. Поэтому пользователей условно можно
разделить на два типа или класса: "эконом�
класс" и "первый�класс". Абоненты "эко�
ном�класса" получают базовые, но доста�
точно мощные функции. Технология унифи�
цированных коммуникаций предоставляет
каждому из них единый телефонный но�
мер, который дает сразу несколько важ�
ных преимуществ. Сегодня мы часто отсут�

ствуем на рабочем месте из�за команди�
ровок или деловых встреч. Если в это время
нам звонит коллега или заказчик, его вы�
зов передается в систему голосовой почты.
Если вы имеете единый номер, сеть Cisco
переадресует вызов на мобильный теле�
фон, и вы не пропустите важную информа�
цию. Кроме того, эта технология позволяет
настраивать обработку входящих вызовов.
Абонент может указать, какие вызовы пе�
редавать на мобильный телефон, а какие
отправлять, как и прежде, в систему голо�
совой почты. Таким образом, вы сами ре�
шаете, с кем говорить сейчас, а какие вы�
зовы отложить на потом.

Еще одна базовая функция — передача
вызовов с настольного на мобильный теле�
фон. Если вы приняли вызов, сидя за рабо�
чим столом, но вам нужно срочно уходить,
не вешайте трубку. Нажмите одну кнопку и
перебросьте вызов с настольного телефо�
на на мобильный без обрыва связи. Сего�
дня эта функция по умолчанию устанавли�
вается на всех системах Cisco Unified
Communications Manager 6.0, и отныне пе�
редача вызова доступна на всех новых ус�
тройствах.

А теперь перейдем к пользователям
"первого класса". Видимо, это те самые 28
%, которые, по данным IDC, пользуются
мобильным телефоном как основным. Од�
на из главных проблем состоит в том, что
мобильные абоненты вынуждены пользо�
ваться двумя разнородными системами го�
лосовой почты: фиксированной и мобиль�
ной. Это очень неудобно, так как для про�
слушивания сообщений нужно подклю�
чаться сначала к одной системе, а потом к
другой.  Компания Cisco  создала унифици�
рованную голосовую почту, которая поме�

щает все голосовые сообщения в единый
почтовый ящик и позволяет прослушивать
их через мобильный телефон.

Технология Orative помогла реализовать
функцию создания списка вызовов (call
log). Люди, активно работающие с телефо�
ном, часто просматривают эти списки, что�
бы ответить на принятые или пропущенные
вызовы. К сожалению, до сих пор списки
вызовов на настольных и мобильных теле�
фонах существовали отдельно друг от дру�
га. Унифицированные списки позволяют
просматривать на экране мобильного и на�
стольного телефона информацию о
пропущенных вызовах. Перезвонить мож�
но через любой телефон, как настольный,
так и мобильный.

Еще одно интересное решение Orative —
это загрузка на мобильный телефон "лег�
кого клиента" с поддержкой IP�соединений.
Зачем нужен "легкий клиент"? Во время оп�
росов пользователей мы выяснили, что ни�
кто из них не хочет ждать. Все функции
должны работать мгновенно. Как только
мы нажимаем кнопку, телефон должен ре�
агировать. Между тем сегодня на телефо�
нах устанавливаются мощные браузеры,
требующие все больше времени для "раз�
мышлений".

Распространение функций корпоратив�
ной связи на мобильные телефоны — пре�
красная возможность, возникая в резуль�
тате интеграции технологий Cisco и
Orative. Сегодня мы можем пользоваться
каналом пакетной передачи данных в сис�
темах сотовой связи для доставки корпора�
тивных функций унифицированных комму�
никаций. Компания Orative интегрировала
эту технологию в решения Cisco.
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ННооввыыее  ссииссттееммыы  ууннииффиицциирроовваанннныыхх  
ккооммммууннииккаацциийй  CCiissccoo

Еще несколько лет назад идея мобильнос�
ти была привлекательной лишь для узкого
круга современных "странствующих рыца�
рей", то есть для тех, кто постоянно мотается
по командировкам и вынужден получать до�
ступ к корпоративным ресурсам в удален�
ном режиме. Сегодня мобильные и беспро�
водные технологии нужны буквально всем.
Чтобы удовлетворить растущий спрос на но�
вые коммуникационные услуги, специалис�
ты Cisco разработали ряд новых приложе�
ний и сервисов, сочетающих удобство, гиб�
кость и доступность мобильной связи с безо�
пасностью и функциями групповой работы
Cisco Unified Communications 6.0. Новая
версия резко повышает производительность
мобильных работников и обеспечивает эко�
номичную доставку услуг Unified
Communications малым и средним предприя�
тиям. Кроме того, версия 6.0 расширяет
возможности групповой работы и интегра�
ции приложений внешних компаний, она ин�
тегрирует проводные и мобильные устройст�
ва в рамках единого хорошо защищенного
корпоративного решения. При этом пользо�
ватели получают доступ к услугам в любой
точке на территории предприятия. Данное
решение предоставляет предприятию любо�
го размера услуги быстрой и безопасной
связи в любом месте и в любое время через
любое устройство. 

Система Cisco Unified Communications
6.0 построена на основе открытых отрас�
левых стандартов, что позволяет заказчи�
кам сочетать разные технологии, необхо�
димые бизнесу, в рамках единого реше�
ния. Система легко взаимодействует с су�

ществующими настольными средствами по
принципу plug�and�play, что значительно
облегчает установку, сокращает стоимость
обучения и сводит к минимуму капиталь�
ные и текущие расходы. 

ННооввыыее  рреешшеенниияя  ддлляя  ммооббииллььнныыхх  
ууннииффиицциирроовваанннныыхх  ккооммммууннииккаацциийй

Cisco Unified Communicator — новое про�
граммное средство, предоставляющее
простой и удобный доступ к корпоратив�
ным унифицированным коммуникациям че�
рез мобильные телефоны с интуитивным
графическим интерфейсом. Это приложе�
ние поддерживает унифицированную го�

лосовую почту и списки вызовов и переда�
ет уведомления о сеансах конференц�свя�
зи на мобильные телефоны и смартфоны.

Cisco Unified Mobility — серверное при�
ложение, позволяющее консолидировать
несколько телефонных номеров сотрудни�
ка в единый номер корпоративного IP�теле�
фона, что делает сотрудника доступным в
любом месте (функция "единого рабочего
номера").

Cisco Unified Mobile IP Phone 7921G —
новый беспроводной IP�телефон для пере�
дачи голоса по каналам сети WLAN на
предприятии. Он передает и принимает
трафик по двум диапазонам 802ю11а
/b/g и поддерживает функции push�to�talk
и громкой связи.

ННооввыыее  ссррееддссттвваа  ддлляя  ггррууппппооввоойй  ррааббооттыы

Instant Messaging (функции мгновенных
сообщений), встроенные в программное
средство Cisco Unified Personal
Communicator, позволяют сотрудникам свя�
зываться друг с другом в режиме реального
времени, быстро получать ответы на свои
вопросы и сокращать задержки в работе.
Функции сообщений New Unity, такие как
Message Monitor (мониторинг сообщений) и
Secure Messaging (безопасные сообщения),
ускоряют связь и повышают эффективность
бизнеса. Flash1конференции в системе
MeetingPlace 6.0 расширяют возможности
конечного пользователя и предоставляют
ему боле широкий выбор приложений.

ННооввыыее  рреешшеенниияя  ддлляя  ммааллооггоо  
ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа

Cisco Unified Communication Manager
Business Edition — набор приложений, раз�
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работанный для организаций, насчитываю�
щих до 500 сотрудников. Это решение отли�
чается простотой управления и поддержи�
вает голос, видео, функции мобильности и
передачу сообщений на едином сервере,
что упрощает управление сетевыми систе�
мами и сокращает расходы на закупку ап�
паратных средств и их эксплуатацию.

Cisco CallConnections Mobility — допол�
нительное серверное приложение, интег�
рируется с Cisco Unified Communications
Manager Express и служит для мониторинга
входящих деловых вызовов и их маршрути�
зации по правилам, указанным конечными
пользователями.

ННооввыыее  ттииппыы  ккооммммууннииккаацциийй  
ддлляя  ммааллооггоо  ббииззннеессаа

Простая в использовании система Smart
Business Communications System отличается
полнотой функциональности и высоким
уровнем безопасности. Она предоставля�
ет доступ к информации в любом месте и в
любое время и предлагает эффективные
методы связи с заказчиками и сотрудника�
ми, позволяющие повысить качество услуг
и гибкость бизнеса. Система включает в
себя новые аппаратные продукты, интегри�
рованные приложения для унифицирован�
ных коммуникаций и средства системного
управления, дополняющие друг друга и
представляющие собой удобные "строи�
тельные блоки", из которых малый бизнес
может строить свои коммуникационные ре�
шения.

В состав Smart  Business Communications
System входят следующие новые продукты:

Cisco Unified Communications 500 Series.
Эта платформа включает в свой состав си�

стемы Cisco Unified Communications
Manager Express и Cisco Unity Express. Она
поддерживает все модели унифицирован�
ных IP�телефонов Cisco Unified IP Phone,
программные телефоны Сisco
Communicator обеспечивает доступ в Ин�
тернет, защищенный межсетевым экраном,
поддерживает виртуальные частные сети
(VPN) и широкополосный беспроводной
доступ (WLAN). Все это позволяет добить�
ся высокой надежности и безопасности
коммуникаций. 

В результате использования коммутато�
ра Cisco Catalyst Express 520 пользователь
получает хорошо защищенную локальную
сеть, оптимизированную для безопасного
доступа к информации и приложениям для
групповой работы.

Решение Cisco Mobility Express Solution
включает три точки доступа Cisco 521
Wireless Express Access Point и котроллеры
Cisco 526 Wireless Express Mobility
Controller. Эти важные дополнительные эле�
менты системы позволяют создать беспро�
водную сеть, которая динамически оптими�
зирует зону покрытия  и помогает предо�
ставлять доступ к коммуникационным услу�
гам в любом месте и в любое время.

Cisco Configuration Assistant — один из
инструментов для управления, который ба�
зируется на встроенной технологии Cisco
Smart Assist, для поддержки функциональ�
ности plug�and�play, которая сокращает
время настройки и оптимизации сетевых
параметров. Простой и удобный графиче�
ский интерфейс пользователя поддержива�
ет большой набор функций для настройки
телефонной связи, систем обмена сообще�
ниями и маршрутизации вызовов, беспро�
водных сетей (WLAN), межсетевых экра�
нов и сервисов безопасности. В результате
партнеры и заказчики получают возмож�
ность быстро установить и настроить сеть
небольшой компании.

Cisco Monitor Director — инструмент для
централизованного управления в упрежда�
ющем режиме, позволяющий партнерам
Cisco предлагать своим заказчикам кругло�
суточный сервис по сетевому управлению.

Новое решение Cisco Smart Business
Communications System хорошо интегриро�
вано с существующими настольными при�
ложениями (календарями, электронной
почтой, системами CRM и ERP). Это спо�
собствует повышению качества услуг и
гибкости бизнеса, что особенно важно для
малого и среднего бизнеса.
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Avaya объявила о выпуске новых реше�
ний для малого и среднего бизнеса:  но�
вой версии базового программного
обеспечения AAvvaayyaa  IIPP  OOffffiiccee  RReelleeaassee  44..00  и
коммуникационного сервера IIPP  OOffffiiccee
550000.

Специальные механизмы масштаби�
рования позволят увеличить емкость и
функциональность телефонной станции
без замены начального оборудования.
IP Office 500 — это современная теле�
фонная связь для динамичных компа�
ний.

В марте вышло четвертое поколение
базового программного обеспечения IP
Office — версия 4.0. Этот релиз отлича�
ет целый ряд новых возможностей для
компаний малого и среднего бизнеса,
главной из которых является реализация
SIP�протокола, ставшего сегодня одним
из наиболее перспективных стандартов
передачи голоса в конвергентных сетях.
Решения IP Office с установленным ПО
версии 4.0 могут работать как SIP�
шлюз, независимо от того, имеют ли
пользователи цифровые, аналоговые
или IP�телефоны. Таким образом компа�
нии получают доступ к менее дорогосто�
ящим и более универсальным услугам
связи, предоставляемым сервис�провай�
дерами на базе SIP�транкинга (соедини�
тельная линия связи, по которой вызов
направляется через IP�сеть, а не через
коммутационную телефонную сеть), что
значительно сокращает расходы на
звонки.

ССррееддии  ддррууггиихх  ддооппооллннеенниийй  
вв  ППОО  ввееррссииии  44..00::
• новые инструменты диагностики,

предоставляющие удобные и информа�
тивные отчеты о работе станции и за�
грузке ее ресурсов для администрато�
ров сети или системных интеграторов,
которые обслуживают телефонную сеть
заказчика. Это позволяет повысить уро�
вень сервиса за счет упреждающего
выявления неполадок и их быстрого
исправления;

• функции, благодаря которым сотруд�
ник может подключиться в любой точке
корпоративной сети к любому телефон�
ному аппарату (цифровому, аналогово�
му или IP) и принимать звонки и голосо�
вые сообщения, поступающие на его но�
мер ("hot�desking"); 

• новые опции, позволяющие сотрудни�
кам из распределенных офисов стать уча�
стниками одной и той же группы распреде�
ления вызовов.

Кроме нового базового ПО, Avaya
представляет новинку — коммуникацион�
ный сервер IP Office 500. 

ННооввооее  ооббооррууддооввааннииее  ддлляя  IIPP  OOffffiiccee  550000

Семейство IP Office пополнилось двумя
версиями нового базового устройства
Avaya IP Office 500 — стандартной и про�
фессиональной. "Стандартный" вариант
(IP 500 Standard Edition) создан для не�
больших организаций с количеством со�
трудников не более 32 человек. "Про�
фессиональный" (IP 500 "Professional edi�

tion") — обеспечивает компании, насчи�
тывающие до 272 сотрудников, преиму�
ществами распределенных сетей и интел�
лектуальных сервисных услуг. 

Важной отличительной особенностью
новой платформы является повышенная
масштабируемость. Что делает это реше�
ние очень интересным для растущих ком�
паний. Пока компания небольшая, ис�
пользуется недорогая система с базовым
функционалом, способным удовлетво�
рить потребности небольших организа�
ций. Когда бизнес растет, следовательно
увеличивается и количество сотрудников
и появляется необходимость в дополни�
тельных телефонных приложениях, доста�
точно сделать лицензионный "upgrade"
IP500 до версии "Professional Edition" и
открываются все возможности по нара�
щиванию количества абонентов и функ�
ций АТС. И все это без замены уже рабо�
тающей системы.

Компактный, модульный и гибкий ди�
зайн IP Office 500 поддерживает полный
функционал телефонии и сервисных ус�
луг — все это за приемлемую для пред�
приятий малого и среднего бизнеса 
цену.

За последние два года Avaya практи�
чески утроила продажи IP Office через
сеть сертифицированных реселлеров. По
прогнозам исследовательской компании
AMI�Partners, к 2010 г. мировой рынок
усовершенствованных коммуникацион�
ных решений для предприятий малого и
среднего бизнеса будет расти в среднем
на 30 % в год. 

ИИннттееллллееккттууааллььнныыее  
ккооммммууннииккааццииии  ддлляя  ммааллооггоо
ии  ссррееддннееггоо  ббииззннеессаа

AAVVAAYYAA  IIPP  OOFFFFIICCEE  44..00  ИИ  IIPP  OOFFFFIICCEE  550000::  ННООВВЫЫЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ

ИИ  ННООВВААЯЯ  ММААССШШТТААББИИРРУУЕЕММООССТТЬЬ..  ККООММППААННИИЯЯММ  ММААЛЛООГГОО

ИИ  ССРРЕЕДДННЕЕГГОО  ББИИЗЗННЕЕССАА  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ППООЛЛННООЦЦЕЕННННААЯЯ

РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  SSIIPP��ППРРООТТООККООЛЛАА  ИИ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  ННААРРАА��

ЩЩИИВВААТТЬЬ  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛ  ППОО  ММЕЕРРЕЕ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ББИИЗЗННЕЕССАА..

ННааттааллььяя  ММииссттююккоовваа,,
Компания Avaya

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
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ББииззннеесс  ккооммппааннииии……
Рассмотрим виртуальную компанию —

автомобильного дилера. Их модель бизнеса
достаточно открыта и распространена —
продажа автомобилей, сервисные услуги,
склад запчастей, филиалы в других городах. 

Компании четыре года, в течение кото�
рых достигнут определенный успех и руко�
водство строит большие планы по дальней�
шему развитию. Основной объем продаж
им принесли новые клиенты. Но стоимость
их привлечения настолько высока, что это
не всегда окупалось. Новые клиенты —
важная часть бизнеса, но существенный
прирост прибыли можно получить от рабо�
ты с существующими и привлечении новых
по их рекомендациям. 

В последнее время конкуренция выросла.
"Современный" клиент выбирает и рекомен�
дует другим именно ту компанию, которая
работает наиболее качественно и быстро.

"Каждый недозвонившийся клиент — кли�
ент конкурента". Действительно ли все заказ�
чики дозваниваются? Попытка Генерального
директора позвонить по общему телефону в
свой офис показала, что это не просто. 

После более подробного изучения ра�
боты компании было выявлено, что нужно
сделать следующее:

— организовать прием поступающих от
клиентов звонков (многоуровневое меню�
приветствие с доступом к различным сер�
висам, формирование очередей, ожидаю�
щих ответа, информирование операторов
о количестве ожидающих в очереди и пр.);

— предоставить заказчикам доступ к си�
стеме самообслуживания по телефону;

— организовать Call�центр для работы
по рекламным объявлениям;

— предоставить мобильным сотрудникам

возможность пользоваться функциями АТС
даже за пределами офиса;

— организовать регулярное общение со
всеми офисами в конференц�связи.

Для решения этих и многих других задач
компания выбрала AVAYA IP Office. Что же
изменилось после внедрения системы? Да�
вайте посмотрим на один день из жизни
этой компании.

88::3300..  ННааччааллоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ооппееррааттоорроовв
Станция автоматически переходит из

ночного режима в дневной. Теперь звонки
не переводятся на факс и голосовую почту,
как это происходит при ночном режиме ра�
боты, а переключаются на секретарей�
операторов.

Переход станции на другой режим работы
осуществляется с помощью программного
обеспечения "Voice Mail Pro" согласно настро1
енным правилам.

99::0000..  ННааччааллоо  ррааббооччееггоо  дднняя  ккооммппааннииии
Секретарь генерального директора при�

ходит в офис, на своем компьютере запус�
кает программное приложение "Phone
Manager" и просматривает список пропу�
щенных вызовов, прослушивает голосовые
сообщения, поступившие директору в его
отсутствие. Наиболее важные она пересы�
лает на электронную почту.

Phone Manager версии "Lite" — бесплатное
ПО, предназначенное для управления телефон1
ными звонками и голосовыми сообщениями на
экране компьютера. 

99::3300..  ДДииррееккттоорр  ппррииххооддиитт  вв  ооффиисс
Генеральный директор прослушивает по�

лученные голосовые сообщения. В одном
из них приглашение на встречу от крупно�

го потенциального заказчика, с которым
он давно хотел пообщаться. Он планирует
эту встречу на 15 часов дня. А на утро у не�
го назначен ежедневный разговор с руко�
водителями филиалов.

1100::0000..  ККооннффееррееннцц��ззввоонноокк  ддииррееккттоорраа  
сс  ффииллииааллааммии  ии  ссккллааддоомм
Секретарь собирает участников совеща�

ния в конференцию. Она может это делать и
со своего телефона, но на компьютере ей
удобнее быстрее и нагляднее, т.к. на экран
выводится список номеров и имен участни�
ков, она видит, не занят ли у них номер теле�
фона другим разговором. Помимо этого, по
распоряжению Генерального директора,
она включает запись этого разговора, т.к.
часто возникает необходимость еще раз
прослушать обсуждавшиеся вопросы.

Конференц1мост на 64 участника является ба1
зовым функционалом IP Office. В данном случае
для сбора конференции используется ПО "Phone
Manager Lite", а запись разговора ведется с по1
мощью ПО "Voice Mail Pro".

1100::0000..  ККооннффееррееннцц��ззввоонноокк  ддииррееккттоорраа  
ппоо  ппррооддаажжаамм
Директор по продажам планирует кон�

ференц�звонок на сегодняшний вечер.
Планирует утром � продавцы люди занятые
и их нужно предупреждать заранее. Орга�
низация конференции у него выходит быст�
рее, чем отправить всем обычное элек�
тронное письмо, при этом он точно знает,
что информация будет полной и он не за�
будет указать что�то важное. Помимо крат�
кого описания темы, он может сделать еще
ряд настроек. Например, "статусы участни�
ков" можно установить всем сразу, а мож�
но изменить в ходе разговора, ведущий
конференции может давать или отнимать
право голоса у кого�то из участников. Ди�
ректор часто организовывает такие конфе�
ренц�звонки и знает, как сильно мешают
посторонние звуки в "эфире", которые не�
минуемы вокруг каждого из сотрудников.

На основании указанной Директором
информации программа "Conferencing
Center" отправляет сообщение всем участ�
никам, указывая в нем номер телефона, на
который будут звонить все приглашенные,
и адрес web�страницы, на которой дирек�
тор будет демонстрировать презентацию в
формате Powerpoint и расчетные таблицы в
формате Excel.

ПО "Conferencing Center" — профессиональ1
ный инструмент для планирования и проведения
конференц1вызовов в интерактивном режиме с
использованием интерфейса web1клиента. Эта
система состоит из двух частей — Планировщи1
ка и Web1клиента.

ООддиинн  ддеенньь  ррааббооттыы  ааввттооммооббииллььннооггоо  ддииллеерраа
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1100::0000  —— ддоо  ккооннццаа  дднняя..  ВВххооддяящщииее  ззввооннккии  
Звонки в компанию идут "полным хо�

дом". Первый и второй позвонившие кли�
енты переключаются на свободных опера�
торов. Третий клиент набирает известный
ему внутренний номер сотрудника, с кото�
рым он работает. Четвертый — прослушал
голосовое сообщение и переключился на
технический центр. А пятый ждет ответа на
линии. "Ваш звонок — третий в очереди,
Вам ответят примерно через 20 секунд".
Прослушав информацию, он остается на
линии и ждет ответа, а операторы в это
время видят очередь ожидающих. Это по�
могает им отвечать более оперативно. Есть
статистика, что клиенты ждут ответа не бо�
лее 30 секунд. Но, но если не сообщить о
примерном времени до ответа, человек,
скорее всего, не дождется, бросит трубку и
позвонит конкурентам.

В IP Office существует несколько вариантов об1
работки входящих вызовов: последовательный
перебор всех номеров в группе приема звонков
(операторов), одновременный вызов всех опера1
торов, наименее загруженному оператору.

Первого позвонившего клиента опера�
тор переключает на менеджера по прода�
жам. У второго клиента вопрос не простой,
он его долго объяснял, наконец стало по�
нятно, что на это может ответить только
старший менеджер. Чтобы не мучить кли�
ента теми же вопросами о сути звонка,
оператор пишет краткую электронную за�
писку: "Нужна магнитола с возможностью
подключения IPod и системой навигации".
Менеджер принимает звонок, уже зная,
что просили и что можно предложить.

У третьего позвонившего другая задача �
выяснить, когда приедет заказанная деталь
для автомобиля. Она звонит в компанию,
через голосовое меню входит в систему от�
слеживания заказов, вводит номер и база
данных ей выдает ответ: "Ваш заказ №832
на новую обшивку руля будет на складе 15
ноября". Удовлетворенная ответом девушка,
решает позвонить своему продавцу и обсу�
дить с ним тест драйв новой модели автомо�
биля, который недавно привезли в салон.
Менеджер, с которым она хотела погово�
рить, отошел от своего рабочего места, но
станция дублирует звонок на мобильный ап�
парат и они договариваются о встрече.

Интеграция стационарного офисного аппа1
рата и мобильного телефона — функция
"Mobile Twinning. Звонок одновременно посту1
пает на офисный и мобильный аппараты. Пере1
ключение между телефонами происходит без
прерывания разговора.

1100::0000  —— ддоо  ккооннццаа  дднняя..  CCaallll��ццееннттрр
Вчера автосалон начал рекламную кам�

панию, предлагая своим клиентам бес�
платную диагностику подвески. Задача

операторов Call�центра � принять все звон�
ки, которые будут поступать по объявле�
нию, и сообщить об акции клиентам компа�
нии, обзвонив их. За работой нескольких
операторов следит старший � супервизор. 

В середине дня он просматривает отчеты
о работе операторов. У всех большое ко�
личество звонков, как и запланировано.
Однако из отчета о работе новой сотруд�
ницы видно, что она все время набирала
номера, но поговорила всего с тремя кли�
ентами. Он очень удивился ее "продуктив�
ности". Оказалось, что ей очень неудобно
работать, т.к. еще не поставили необходи�
мое программное обеспечение: "Phone
Manager", чтобы не набирать номера
вручную, а все делать через компьютер и
отчетность "PC WallBoard", для контроля
очереди звонков и оптимизации работы.

Phone Manger Pro: Агенты могут регистриро1
ваться в системе, присоединяться к группам, пе1
реходить в состояние "занято" или в режим "по1
ствызывной" обработки.

PC Wallboard — экран мониторинга работы
на базе ПК позволяет операторам просматри1
вать индивидуальную статистику, статистику по
группам или для операторского центра в целом.

1166::0000..  ВВррееммяя  ддлляя  рреешшеенниияя  ввннууттрреенннниихх
ввооппррооссоовв,,  аа  ннооммеерр  ккооллллееггии  ззаанняятт
Директор звонит своему подчиненному,

тот видит, что босс на второй линии... 
Вариант 1. Ставит свой разговор "на

удержание" и отвечает боссу.
Вариант 2. Подчиненный не может отве�

тить на звонок, и директор оставляет ему
сообщение в голосовую почту. 

Вариант 3. Подчиненный не может отве�
тить на звонок, но директору непременно
нужно с ним пообщаться. Он включает на
своем телефоне "автодозвон" и когда его
сотрудник заканчивает разговор, аппара�
ты созваниваются.

"Call Back" — базовая функция IP Office.
Станция отслеживает окончание разговора и
автоматически соединяет абонентов.

1177::0000..  ВВррееммяя  ннааччааллаа  ккооннффееррееннццииии  
ддииррееккттоорраа  сс  ппррооддааввццааммии,,  ккооттооррууюю  
оонн  ппллаанниирроовваалл  ууттрроомм

Участникам приходит напоминание о
начале "конференц�встречи". Все звонят
на номер, указанный в этом сообщении и
подключаются к конференции. Один из
продавцов в командировке, и система
сама звонит ему и подключает к разгово�
ру. Когда участники собрались и загрузи�
ли странички с обсуждаемой презентаци�
ей, директор начал рассказывать о сво�
ем плане продвижения новой марки авто�
мобиля. По мере появления вопросов
участники "поднимали руку" и ведущий
конференции (директор) давал им "право
голоса", включая их микрофон. Парал�
лельно некоторые мз них общались в ча�
те, чтобы не перебивать босса. 

После окончания презентации, когда
все вопросы были обсуждены, директор
захотел узнать мнение каждого о пред�
ставленной им программе продвижения.
Он попросил их проголосовать (есть воз�
можность сделать это on line). После кон�
ференции он посмотрел отчет, в котором
видно, кто и когда присоединился к кон�
ференции, когда отключился и результа�
ты голосований.

РРееззууллььттааттыы  ррааббооттыы

Увеличилась эффективность работы
продавцов: менеджеры смогли уделять
больше времени общению с клиентами.
Сократились затраты на связь между
офисами, повысилась эффективность ра�
боты в филиалах, уменьшились затраты
на командировочные расходы. Увеличи�
лось число принимаемых вызовов. Повы�
силась эффективность рекламных объяв�
лений.

ООББООРРУУДДООВВААННИИЕЕ
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По оценкам исследовательской ком�
пании Dell'Oro Group, средняя оценка
объема мирового рынка инфраструк�
турного оборудования для сетей сото�
вой связи находится вблизи отметки 
40 млрд долл., и в течение ближайших
нескольких лет рост расходов на инфра�
структурное оборудование будет под�
держиваться увеличивающимся числом
абонентов на развивающихся рынках
сотовой связи и, соответственно, рас�
ширением сетей в этих регионах. В то же
время, на зрелых телекоммуникацион�
ных рынках объем продаж инфраструк�
турного оборудования не будет расти
столь заметно вследствие перехода от
расширения сетей к увеличению их ем�
кости и функциональности. Аналитики
исследовательской компании Infonetics
Research подсчитали, что на поставки
оборудования WCDMA в настоящее
время приходится примерно третья
часть (34 %) всех закупок (в денежном
выражении), и в течение ближайших лет
эта цифра будет возрастать.

ММииррооввааяя  ааббооннееннттссккааяя  ббааззаа  
ээввооллююццииооннииррууеетт  вв  ссттооррооннуу  33GG

По оценкам аналитиков Informa
Telecoms&Media, по состоянию на март
2007 г. в мире было развернуто почти
700 сетей мобильных сетей на основе
различных технологий (подразумевают�
ся все системы на базе стандартов GSM

и WCDMA�HSPA), которые находятся в
коммерческой эксплуатации в 213 стра�
нах мира. По итогам 2006 г., эти систе�
мы занимают почти 84 % мирового рын�
ка мобильной связи, продемонстрировав
в течение года рост на 3,6%. В 2006 г.
число абонентов систем GSM выросло
более, чем на полмиллиарда, что на 
81 млн больше, чем суммарный прирост
абонентов за счет всех иных технологий
сотовой связи (TDMA, PDC, iDEN, всех
аналоговых систем, а также cdmaOne,
cdma2000 1x, cdma2000 1xEV�DO).

Примечательно, что темпы развития
каждого последующего поколения сото�
вых сетей демонстрирует более быстрый
рост, чем предыдущие (рис. 1.). Так что
сети WCDMA, появившиеся на мировой
арене в середине 2003 г., к началу
2007 г. уже насчитывали более 100 млн
подписчиков (рис. 2), а ежемесячный
прирост абонентской базы WCDMA
превышает 4 млн человек. Согласно
данным Informa Telecoms & Media, к на�
чалу 2007 г. в 68 странах было запуще�
но в коммерческую эксплуатацию 155
сетей 3G/WCDMA, а также 104 сети
HSDPA (54 страны). При этом подавляю�
щее большинство сетей WCDMA�HSDPA
работают вместе с сетями GSM/EDGE
для того, чтобы обеспечить абонентов
максимально удобным сервисом. 

Правда, как отмечают аналитики, ин�
вестиций такого объема, которые вкла�
дывались в сети 2G и 2,5G, в отношении

WWCCDDMMAA  
ккаакк  ооббъъееккттииввннааяя  ррееааллььннооссттьь

КК  ННААССТТООЯЯЩЩЕЕММУУ  ММООММЕЕННТТУУ  ММИИРРООВВААЯЯ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИ��

ООННННААЯЯ  ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ  ННААККООППИИЛЛАА  ББООГГААТТЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ  ППЛЛААВВННООГГОО

ППЕЕРРЕЕХХООДДАА  ООТТ  ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  ССЕЕТТЕЕЙЙ  GGSSММ  КК  ССЕЕТТЯЯММ  33GG..  

СС  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ТТООЧЧККИИ  ЗЗРРЕЕННИИЯЯ,,  ЭЭТТООТТ  ППРРООЦЦЕЕСССС  ННЕЕ  ППРРЕЕДД��

ССТТААВВЛЛЯЯЕЕТТ  ССУУЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  ЗЗААТТРРУУДДННЕЕННИИЙЙ,,  ББЛЛААГГООДДААРРЯЯ  

ООТТККРРЫЫТТООЙЙ  ММННООГГООУУРРООВВННЕЕВВООЙЙ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ССТТААННДДААРРТТАА  UUMMTTSS,,

ККООТТООРРЫЫЙЙ  ООББЕЕССППЕЕЧЧИИВВААЕЕТТ  ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЬЬ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ

ССЕЕТТИИ  33GG  ППУУТТЕЕММ  ""ННААЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ""  ННООВВЫЫХХ  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ

УУРРООВВННЕЕЙЙ  ННАА  ББААЗЗООВВУУЮЮ  ССЕЕТТЬЬ  22GG..

ААннддрреейй  ХХааррииттоонноовв,,  
менеджер по развитию бизнеса
Wireless Business Group
Alcatel — Lucent
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3G не ожидается, и при преобладании
голосовых услуг операторы могут столк�
нуться с продолжающимся падением
ARPU. "Экономика" внедрения сетей 3G
такова, что на начальном этапе затраты
операторов, действительно, будут зна�
чительными. На рис. 3 приведено соот�
ношение стоимости передачи мегабай�
та данных в расчете на одного абонента
в месяц для технологий передачи данных
GSM�GPRS, GSM�EDGE�GPRS и
WCDMA при условии, что плотность ра�
диопокрытия позволяет обеспечить вы�
сокоскоростную передачу данных. Оче�
видно, что себестоимость переданного
мегабайта информации в сетях GSM�
GPRS примерно в 100 раз выше, чем в

WCDMA, поэтому целесообразность
внедрения сетей 3G при уже имеющем�
ся спросе на широкополосную передачу
данных в сетях подвижной связи очевид�
на. Именно поэтому многие европей�
ские операторы связи рассматривают
возможность предоставления сервисов
3G/UMTS в контексте общего предло�
жения широкополосных услуг,  опреде�
ляя услугам на базе 3G роль мощного
стимула в развитии ARPU.

ААббооннееннттссккииее  ттееррммииннааллыы  WWCCDDMMAA  ——
еессттьь,,  иизз  ччееггоо  ввыыббииррааттьь

Сегодня на рынке коммерчески до�
ступны более 650 различных устройств,

поддерживающих стандарт WCDMA,
причем, более 100 моделей появились в
продаже за последние шесть месяцев.
Телефоны быстро теряют в весе (рис. 4),
одновременно наращивая объем памяти
и производительность, а также поддерж�
ку все новых и новых технологий.

Очевидно, что сразу несколько техно�
логий вступили в схватку за огромный
рынок предоставления услуг высокоско�
ростной передачи данных мобильным
пользователям. В 54 странах мира уже
функционирует около 100 коммерчес�
ких сетей HSDPA, а объем общемировых
поставок сотовых телефонов с поддерж�
кой HSDPA в 2007 г. достигнет, по про�
гнозам Signals Research Group, 19,6 млн
единиц (в 2006 г. — 1,7 млн штук). На
рынке представлено уже около 200 мо�
делей абонентских терминалов
WCDMA, обеспеченных поддержкой
HSDPA (рис. 5). Ожидается, что в буду�
щем году начнутся массовые поставки
на мировой рынок терминалов с под�
держкой HSUPA, причем в 2008 г. их бу�
дет произведено до 3,5 млн.

Всего, согласно данным исследовате�
лей, в нынешнем году на мировой рынок
будет поставлено в общей сложности
176 млн. терминалов стандарта
WCDMA (107 млн. — в 2006 г.). Пока�
затель средней цены продажи (ASP) ап�
паратов WCDMA, как ожидается, сни�
зится в 2007 — 2008 гг. до 200 долл.
При этом ASP бюджетных моделей
WCDMA�телефонов уже в нынешнем го�
ду может составить 170 — 180 долл. 

РРиисс..11..  Темпы роста сетей WCDMA превосходят темпы роста аналоговых сетей и сетей GSM

Источник: Informa Telecoms&Media, 2006 г.

РРиисс..22. Сети WCDMA демонстрируют высочайшие темпы роста

Источник: Informa Telecoms&Media, 2006 г

РРиисс..  33..  Соотношение стоимости передачи мега1
байта данных в расчете на одного абонента в месяц
для разных технологий передачи данных в сетях мо1
бильной связи
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Судя по темпам роста продаж сотовых телефонов UMTS, в
России к моменту фактического запуска сетей нового поколе�
ния будет сформирована значительная абонентская база, гото�
вая пользоваться услугами 3G без замены своего терминала.
По оценке исследователей MForum Analytics, рынок термина�
лов UMTS в России вырос, по сравнению с 2005 г., на 300 —
400 % (рис. 6), причем, на Москву приходится лишь треть
продаж (рис. 7).

ООппррееддееллеенннноо,,  ккооннввееррггееннттннооее  ббууддуущщееее

Хотя мобильные операторы все активнее используют свои
сети для предоставления услуг передачи данных, их пропуск�
ная способность существенно меньше скорости фиксирован�
ных каналов широкополосного доступа. Специалисты возла�
гают большие надежды на конвергенцию фиксированной и
мобильной связи (FMC, Fixed Mobile Convergency). Однако
сегодня в длинном перечне преимуществ, обеспечиваемых
FMC пользователям, на первое место все�таки выходит эконо�
мия на телефонных звонках. Поэтому было бы наивно думать,
что сотовые операторы начнут вкладывать значительные сум�
мы в развертывание инфраструктуры FMC исключительно ра�
ди того, чтобы абоненты могли выводить звонки из сетей мо�
бильной связи. Более жизнеспособными в настоящий момент
развития индустрии сотовой связи оказался иной подход, по�
лучивший название "дополняющей стратегии доступа" и за�
ключающийся в конвергенции различных широкополосных
технологий (рис. 8).

Яркий пример использования дополняющей стратегии до�
ступа — конвергентный подход, используемый компанией
Orange. На территории Франции этот оператор использовал
конвергенцию сетей 3G/UMTS и GSM EDGE�GPRS, что поз�
волило расширить сегмент сети широкополосного доступа с
уровня 45% населения (3G/UMTS) до 85% (3G/UMTS +
GSM EDGE�GPRS). В качестве развития данного подхода опе�
раторы Orange и France Telecom совместно предлагают фран�
цузским пользователям тарифный план "Бизнес повсеместно"
(Business Everywhere), подразумевающий единый интеграль�
ный счет и единый доступ к фиксированным/подвижным ши�
рокополосным услугам через соединения с использованием
ADSL, WiFi, 3G/UMTS, GSM EDGE�GPRS. 

Стратегия операторов мобильной связи по объединению се�
тей 3G/UMTS с методами дополняющего доступа дает ряд
преимуществ. Предоставляя абоненту свободу выбора в отно�
шении средств соединения в процессе перемещения, опера�
торы могут дольше "владеть" этим пользователем, а их услуги
могут стать потенциально более значимыми.

Другие операторы преследуют стратегию плавного расши�
рения своих широкополосных сетей подвижной связи путем
добавления к основной сотовой инфраструктуре принципи�
ально иных технологий радиодоступа, таких, как WiMAX,
DVB�H или технологии нелицензированного подвижного до�
ступа (UMA, Unlicensed Mobile Access). При этом WiMAX рас�
сматривается именно как одно из дополнений к стратегии
развертывания сети 3G/UMTS. В соответствии с концепцией
внедрения сетей мобильной связи третьего поколения, разра�
ботанной UMTS Forum, технология WiMAX, позиционируется

РРиисс..  44..  Телефоны WCDMA быстро теряют в весе

Источник: Informa Telecons&Media, 2007 г.

РРиисс..  55..  Темпы выхода на рынок новых моделей телефонов 
с поддержкой НSDPA

Источник: Глобальная Ассоциация поставщиков телефонов (GSA), 2007 г.

РРиисс..  66..  Объем продаж сотовых телефонов UMTS в России

Источник: MForum Analytics, 2007 г.

РРиисс..  77..  Распределение продаж сотовых телефонов UMTS 
по России

Источник: MForum Analytics, 2007 г.
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для сегментов с большой концентрацией
малоподвижных пользователей, нужда�
ющихся в высокоскоростной передаче
данных. Такой подход дает операторам
возможность предлагать абонентам ши�
рокополосный доступ, как в городе, так
и в сельской местности.

Все эти усилия необходимы для реше�
ния одной основной задачи — обеспече�
ния доступа пользователей к сети и ус�
лугам в любое время и любом месте.
При этом услуга голосовой связи пере�
стает быть единственной и будет предо�
ставляться уже в ближайшем будущем,
как правило, в составе пакета высоко�
скоростных мультимедийных услуг пере�
дачи данных. Возможно, что дальняя
и/или местная телефонная связь станут
бесплатным бонусом к широкому набо�
ру услуг передачи данных. Эксперты на�
зывают в числе наиболее вероятных ли�
деров популярности такие услуги, как
интерактивное телевидение, видеосвязь,
интеграция голоса с платными веб�ре�
сурсами и контекстной рекламой, услу�
ги с определением  местоположения,
дистанционное обучение и мобильная
коммерция, услуги, связанные с индика�
цией присутствия (Presence) и общением
внутри социальных сетей и сообществ
(Сommunities).

Критически важным для абонента ос�
тается параметр стоимости услуги, а для

оператора — параметр ARPU. В качест�
ве одного из удачных вариантов допол�
няющей стратегии доступа следует рас�
сматривать внедрение технологии
HSDPA, что дает возможность мобильно�
му оператору претендовать на сегмент
широкополосного доступа, подобный
ADSL. Конечно, мобильным сетям пока
не под силу конкурировать с широкопо�
лосными технологиями типа VDSL, вряд
ли они смогут тягаться и с FTTH (Fiber to
the Home), но для большинства популяр�
ных сегодня приложений пропускной
способности на уровне 900 Кбит/с
вполне достаточно.

Опыт внедрения HSDPA в компании Т�
Mobile на территории Германии уже до�
казал, что при подключении абонентов
по тарифному плану, предусматриваю�
щему стационарный HSDPA�терминал с
имитацией абонентской телефонной ли�
нии и сохранением номера ТфОП плюс
мобильный терминал с другим номером
и возможностью широкополосной пере�
дачи данных, ARPU составляет 50 евро.
При этом достигается существенный
рост ARPU (рис. 9).

ВВаажжннеейй  ввссееггоо  ппооггооддаа  вв  ддооммее

Используя широкий спектр возможно�
стей различных технологий мобильной
связи, оператор может решать задачу

повышения ARPU разными способами:
от развертывания высокоскоростной
мобильной сети национального масшта�
ба, включая создание сетей сотовой
связи в сельской местности до обеспече�
ния единого набора услуг требуемого
качества в городских условиях и до пре�
доставления высокоскоростных серви�
сов внутри зданий (аэропортов, бизнес�
центров, отелей, станций метро, торго�
вых центров и т.п.). Особое внимание
следует уделить последнему элементу,
поскольку, согласно анализу парамет�
ров функционирования сетей, 60 — 
70 % трафика локализовано в зданиях
(рис. 10), но из�за проблем с покрытием
качество мобильной связи внутри поме�
щений нередко оказывается невысоким.

Абонентам необходимо, чтобы все те
богатые по функциональности услуги,
которые реализуются на базе техноло�
гий UMTS и HSDPA, включая мобильное
телевидение, видеотелефонию и воз�
можность обмена данными, были до�
ступны повсеместно, и в частности —
внутри зданий. Качество покрытия внут�
ри зданий, обеспечивающее гарантиро�
ванное качество мультимедийных услуг,
является одним из ключевых факторов
успеха технологии UMTS. Необходимы
специализированные технические ре�
шения, способствющие, в частности, ре�
шению проблемы "дыхания соты" — су�
щественного падения качества обслужи�
вания (QoS) на границе сот (с увеличе�
нием количества абонентов, обслужива�
емых одной базовой станцией WCDMA,
площадь ее покрытия уменьшается, сле�
довательно, вблизи границы соты каче�
ство сервиса снижается).

Специально для решения задач пре�
доставления услуг мобильной связи вну�
три помещений разработана концепция
наносот (nano cells), представляющих

РРиисс..  88..  Области применения и взаимодополнения различных радиотехнологий.

В отличие от систем WLAN, WiFi и WiMAX, базирующихся на стандартах семейств 802.11 и
802.16, технология 3G/UMTS и ее расширения предлагают пользователям высокие скорости
передачи данных и, в качестве дополнительного преимущества, полную мобильность

РРиисс..  99.. Рост ARPU 
по мере внедрения UMTS/HSDPA
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собой "домашние" точки доступа 3G
Femto BSR (Femto Base station Router), ко�
торые могут устанавливаться в офисах
или домах пользователей. Фактически
такая точка доступа позволяет создать
домашнюю "зону доступа" к высокоско�
ростным услугам 3G для ограниченного
числа пользователей.

Физически эта точка доступа 3G
представляет собой небольшую базо�
вую станцию, которая подключается к
сети оператора посредством широкопо�
лосного канала DSL и обеспечивает ста�
бильную мобильную связь, обеспечивая
также возможность конвергенции с фик�
сированной телефонией. Подключение
"домашней" сети 3G к широкополосно�
му IP�каналу значительно повышает ка�
чество сервиса и емкость сети. Опера�
тор же существенно снижает затраты на
строительство магистральных линий, на
повышение емкости сети и обеспечение
высокого качества связи внутри поме�
щений, одновременно стимулируя звон�

ки из дома по мобильной сети. Кроме
того, у него появляется возможность ло�
кализации тарифов: звонки, совершае�
мые через наносоту, а также сервисы
передачи данных, будут стоить гораздо
меньше, чем вне ее. Важно, что подход
наносот 3G органично вписывается в
планы перехода на "плоские" IP�сети и
архитектуру IMS, который планируется
большинством операторов.

Свои решения наносот уже предста�
вили на рынок основные производители
оборудования для операторов мобиль�
ной связи. Так, решение Femto BSR ком�
пании Alcatel�Lucent обеспечивает про�
пускную способность до 7 Мбит/с на
расстоянии до 200 м для 4 пользовате�
лей, гарантируя полную совместимость
со спецификациями 3GPP Rel5 2005�06
(FDD). Стоимость устройства предполо�
жительно будет составлять 150 — 200
долл., что сравнимо со стоимостью
ADSL�модема или радиомодема. При
этом оно функционирует в режиме Plug�

and�Play, поддерживая режим автокон�
фигурирования после включения. Кроме
того, решение Femto BSR полностью го�
тово к использованию в сетях
HSDPA/HSUPA.

С точки зрения стоимости решения для
конечного пользователя, технология на�
носот представляет собой конкурентное
предложение, по отношению не только к
WiFi, но и к технологии UMA. Аналитики
Strategy Analytics и ABI Research счита�
ют, что с появлением нано точек доступа
темпы роста рынка VoWiFi значительно
снизятся. 

Более того, данная технология позво�
лит оператору мобильной связи прово�
дить гибкую тарифную политику и пред�
лагать особые тарифы для каждого по�
мещения, в котором установлена нано�
сота. Оператор также получит возмож�
ность формировать "профили" исполь�
зования данных абонента, создавать
платформы, на которых можно будет
реализовывать приложения FMC, а так�
же масштабировать конкретные реше�
ния в соответствии с изменяющимися по�
требностями заказчиков. 

Телекоммуникационные аналитики
сходятся во мнении, что услуги сетей мо�
бильной связи уровня 2G (GSM) будут в
России доминировать еще в течение 7 —
12 лет. Однако спрос на услуги связи
нового поколения будет расти в геомет�
рической прогрессии — третье поколе�
ние мобильной связи станет своеобраз�
ным "трамплином" для создания новых
высокоскоростных платформ, обеспечи�
вающих разнообразные услуги широко�
полосного доступа. 

РРиисс..  1100..  Распределение трафика сетей мобильной связи

Источник: Ассоциация операторов сетей 3G, март 2007 г.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ



T�Comm #3�4(2007) 41

Обобщение и анализ современного
мирового опыта ведения геодезических и
кадастровых работ показывает, что воз�
можности использования традиционных
методов и средств для ведения этих работ
практически исчерпаны. Высоким требо�
ваниям современных технологий, приме�
няемых в геодезии, картографии, геоди�
намике, кадастре, при исследовании
природных ресурсов в геоинформацион�
ных системах, в строительстве и сельском
хозяйстве, а также для управления транс�
портом, по точности и оперативности по�

лучения данных отвечают только методы,
основанные на использовании спутнико�
вых навигационных систем.

В настоящее время функционируют две
глобальные навигационные спутниковые
системы (ГНСС): ГЛОНАСС (Россия) и
GPS (США). 

Пользователи ГНСС с помощью спут�
никовых навигационных приемников при�
нимают сигналы от навигационных кос�
мических аппаратов и определяют свое
местоположение. Для пользователей,
выполняющих работы в вышеперечислен�
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ных областях требуется точность порядка
1 — 3 см. Системы ГЛОНАСС и GPS в на�
стоящее время не удовлетворяют требо�
ваниям потребителей в данной точности
и достоверности. Требуемая точность и
достоверность достигаются применением
дифференциального метода, который
может быть реализован с помощью ис�
пользования станций формирующих кор�
ректирующую информацию к навигаци�
онным сигналам ГНСС.

Работы по использованию спутниковых
навигационных технологий (в том числе вы�
сокоточных) в интересах различных облас�
тей экономики, науки и в первую очередь
для повышения эффективности выполнения
геодезических и кадастровых работ ведут�
ся в развитых странах. Использование оте�
чественных технологий высокоточной спут�
никовой навигации и передачи данных,
предоставляет потребителям новые воз�
можности по повышению производитель�
ности выполнения своих работ. 

Геодезические спутниковые технологии
дополняют классические технологии и
повышают их эффективность. Основными
недостатками классических технологий
являются высокая трудоемкость и высо�
кая стоимость полевых работ. В среднем
по стоимости и затратам времени поле�
вые работы составляют не менее 60 % от
всего объема. Классические технологии,
особенно в части полевых работ, не
поддаются автоматизации. Спутниковые
технологии свободны от большинства
этих недостатков. Они не требуют уста�
новления взаимной видимости между

пунктами и постройки наружных знаков.
Высокая степень автоматизации спутни�
ковых технологий основана на примене�
нии радиоэлектронной и вычислительной
техники. Определение координат пунктов
геодезических сетей различных классов с
помощью спутниковых геодезических тех�
нологий позволит отказаться от традицион�
ных трудоемких технологий — триангуля�
ции и полигонометрии, которые требуют
для своей реализации постройки высоких
наружных знаков, рубки просек и приводят
к экологическим нарушениям.

Федеральным государственным унитар�
ным предприятием "Российский научно�ис�
следовательский институт космического
приборостроения" разработана навигаци�
онно�информационная система высоко�

точного позиционирования (НИС ВП) в ин�
тересах решения задач навигационно�ин�
формационного обеспечения потребите�
лей, и в первую очередь выполняющих гео�
дезические и кадастровые работы. 

Основные области применения НИС
ВП приведены на рис. 1.

Все аппаратно�программные средства,
используемые в НИС ВП отечественной
разработки, навигационное оборудование
использует сигналы ГНСС ГЛОНАСС, GPS. 

НИС ВП состоит из следующих сегментов:
— компьютерного вещания;
— высокоточного позиционирования;
— информационного обеспечения;
— мониторинга положения транспорт�

ных средств.
НИС ВП предназначена для формирова�

ния навигационно�информационного прост�
ранства, в пределах которого для неограни�
ченного числа стационарных и мобильных
объектов, оснащенных навигационной спут�
никовой аппаратурой потребителей обес�
печивается возможность получения в реаль�
ном времени возможности реализации вы�
сокоточного позиционирования при выпол�
нении работ и проведение постобработки
навигационных измерений ГЛОНАСС и
GPS, при котором обработка измерений
осуществляется после их получения.

Общая схема сегмента высокоточного
позиционирования представлена на рис. 2.

Учитывая наибольшую актуальность
использования сегментов компьютерного
вещания и высокоточного позициониро�
вания, рассмотрим в дальнейшем только
данные сегменты.

Базовые станции, входящие в сегмент вы�
сокоточного позиционирования НИС ВП
формирующие корректирующую информа�
цию к сигналам ГНСС ГЛОНАСС и GPS, ус�

РРиисс..  11..  Основные области применения НИС ВП

РРиисс..  22.. Общая схема сегмента высокоточного позиционирования НИС ВП
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танавливаются с высокой точностью, обра�
зуют сеть и работают в постоянном режи�
ме, непрерывно определяя свои координа�
ты. Формируемая корректирующая инфор�
мация позволяет компенсировать ошибки
бортовых часов навигационных космичес�
ких аппаратов ГНСС и определения эфеме�
рид (координат спутников на орбите), кото�
рые ухудшают точностные характеристики
навигационных определений. 

При создании НИС ВП значительное
внимание было уделено решению основ�
ных технических и экономических вопро�
сов, связанных с созданием необходи�
мой наземной инфраструктуры и выбо�
ром телекоммуникационных ресурсов
для доведения корректирующей инфор�
мации до потребителя.

В системе реализована технология, со�
зданная при участии специалистов ЗАО
"Микроэкс Пейджинг" и ФГУП "Российская
телевизионная и радиовещательная сеть",
доведения навигационной информации от
станций формирования корректирующей
информации до потребителя в реальном
масштабе времени посредством ее "под�
мешивания" в теле�, радиовещательный ка�
нал (без ухудшения качества вещаемых те�
ле�, радиопередач) и передачи ее через
региональные теле�, радиопередающие
центры. Канал доставки информации по�
требителям НИС ВП может функциониро�
вать на любом частотном канале веща�
тельного телевидения и радио метровых и
дециметровых длин волн. 

Общая схема реализации передачи кор�
ректирующей информации по теле�, радио�
вещательным каналам приведена на рис. 3. 

Доведение до потребителей корректи�
рующей информации по теле�, радиове�
щательным каналам по сравнению с тра�
диционным способом их доставки (ис�
пользование УКВ�средств радиосвязи)
обладает следующими преимуществами:

— по сравнению с УКВ оборудованием
сигнал теле�, радиовещания обладает
более высокой помехозащищенностью;

— не требуется выделения частотного
ресурса и, следовательно, потребителям
не требуется получения разрешения на
использование этого ресурса;

— расширяется рабочая зона, в кото�
рой можно использовать RTK технологии;

— достигается значительный экономиче�
ский эффект для потребителей, выполняю�

щих геодезические работы, за счет сокра�
щения персонала, участвующего в выпол�
нении работ, отказ от использования стан�
ции формирования корректирующей ин�
формации, радиосвязного оборудования,
уменьшения времени выполнения работ;

— независимость выполнения работ от
наличия и загрузки телекоммуникацион�
ных средств в районе проведения работ;

— повышается эффективности проведе�
ния работ в RTK режиме в городских ус�
ловиях;

— обеспечивается возможность ис�
пользования основных видов геодезичес�
кого спутникового навигационного обо�
рудования, которые используются на
российском рынке;

НИС ВП обеспечивает реализацию, на�
ряду с апостериорной обработкой навига�
ционных спутниковых измерений, одного из
наиболее перспективных и эффективных в
настоящее время способов использования
спутниковых навигационных технологий, ко�
торым является кинематическая геодезичес�
кая съемка в режиме реального времени
(Real Time Kinematic — RTK). Применяя дан�
ный режим, потребитель имеет возможность
получать координаты с точностью до не�
скольких сантиметров, выполняя работы в
полевых условиях. Таким образом, переда�
ча информации может осуществляться как в
режиме постобработки, обеспечивая точ�
ность до 2 см, так и в режиме реального вре�
мени. Передача корректирующей инфор�
мации пользователям в режиме реального
времени осуществляется с использованием
телерадиовещательных сетей.

Схема на рис. 4 демонстрирует работу
системы и потребителей в режиме реаль�
ного времени.

РРиисс..  33..  Общая схема реализации передачи корректирующей информации 
по теле1, радиовещательным каналам

РРиисс..  44..  Общая схема работы системы в режиме RTK
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В режиме постобработки пользователи
получают информацию, подключившись
к Web�серверу системы по сети Интернет
(рис. 5).

НИС ВП, при наличии качественных
Интернет�каналов, может обеспечить
возможность принимать корректирую�
щую информацию в квазиреальном вре�
мени в офисе для того, чтобы потребите�
ли, выполняющие работы в полевых усло�
виях, используя сотовую связь (GPRS�ре�
жим) для выхода в Интернет, могли также
получать корректирующую информацию.
В настоящее время реализован пилотный
проект по развертыванию системы на ба�
зе оборудования ГЛОНАСС/GPS совме�
стно с администрацией Ярославской об�
ласти. 

Основным результатом внедрения
НИС ВП должно стать ускорение работ
по созданию регионального кадастра зе�
мель и объектов недвижимости (что, бе�
зусловно, повысит инвестиционную при�
влекательность региона) и увеличение
поступлений финансовых средств в реги�
ональный бюджет за счет уточнения рас�
четов налогов на землю и арендных пла�
тежей за ее использование.

РРееггииооннааллььннааяя  ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  
ссииссттееммаа  ммооннииттооррииннггаа  ии  ууппррааввллеенниияя  
ттррааннссппооррттнныыммии  ссррееддссттввааммии  

Социально�экономическое развитие
любого города или региона страны не�
возможно без развития его транспортной
системы. По мере увеличения объема
пассажирских перевозок, грузоперево�
зок по транспортным коридорам и в пре�

делах городов возрастают требования к
скорости, надежности и безопасности
перевозок. Наряду с этим, для уменьше�
ния риска негативного воздействия чрез�
вычайных ситуаций (в том числе факто�
ров террористического, техногенного и
природного характера) на население и
экономику региональным и муниципаль�
ным властям, ведомствам и службам не�
обходимо иметь возможность оператив�
но получать информацию о местополо�
жении и состоянии мобильных объектов и
принимать решения на ее основе. 

Внедрение региональной автоматизи�
рованной системы мониторинга транс�
портных средств позволяет повысить эф�
фективность решения вышеперечислен�
ных задач. Автоматизированная система

мониторинга и управления транспортны�
ми средствами предназначена для: 

— контроля и управления наземным го�
родским, пригородным, междугородным
пассажирским транспортом, специаль�
ной техникой и автотранспортом экс�
тренных служб; 

— обеспечения безопасности грузо� и
пассажироперевозок; 

— повышения комфортности жизнедея�
тельности населения;

— повышения качества транспортного
обслуживания населения:

— повышения эффективности надзора
за соблюдением лицензионных требова�
ний к перевозчикам;

— повышения экологических парамет�
ров транспортной системы;

— создания интегрированной транс�
портной системы;

— снижения ущерба от последствий
чрезвычайных ситуаций;

— обеспечения информационного вза�
имодействия с федеральной системой пе�
ревозки особо опасных грузов;

— информационного взаимодействия с
инфраструктурой национальных транс�
портных коридоров, проходящих по тер�
ритории региона.

Автоматизированная система может
решать задачи мониторинга и управле�
ния транспортными средствами как в
масштабе региона, так и в масштабе му�
ниципального образования. Схема пост�
роения региональной автоматизирован�
ной системы мониторинга и управления
транспортными средствами представле�
на на рис. 6.

Базовыми компонентами региональной
системы являются программно�аппарат�

РРиисс..  55..  Общая схема работы системы в режиме постообработки

РРиисс..  66..  Схема построения региональной автоматизированной системы мониторинга
и управления транспортными средствами
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ные комплексы диспетчерских центров,
устанавливаемые в ведомствах, регио�
нальных службах и организациях, транс�
портные средства которых подлежат мо�
ниторингу. Эти комплексы реализует сле�
дующие основные функции: 

— оперативный прием, регистрация,
долговременное  хранение данных;

— формирование и выдача статистиче�
ских данных;

— анализ движения транспортного
средства по маршруту и его состояния;

— отображение информации о движе�
нии транспортного средства на электрон�
ной карте и в информационных таблицах;

— передача управляющих команд на
транспортные средства.

Диспетчерский центр разработан с уче�
том требований специалистов в области те�
лематики, организации грузовых и пасса�
жирских перевозок, и представляет собой
эффективное гибкое средство для решения
задач, связанных с мониторингом и управ�
лением транспортными средствами. В ин�
терфейсе пользователя применены про�
граммные решения, которые существенно
повышают эффективность выполнения функ�
ций поиска необходимой информации в ба�
зе данных, а также обеспечивают воз�
можность оперативного получения пользо�
вателям справочной и статистической ин�
формации и самостоятельной разработки
им форм необходимых отчетов за макси�
мально короткое время. Комплекс  пост�
роен на основе клиент�серверной архитек�
туры с использованием быстродействующей
базы данных. Использование такой архи�
тектуры позволяет при необходимости легко
наращивать количество автоматизирован�
ных рабочих мест диспетчерского центра.

Диспетчерские центры соединяются с
региональным центром сбора данных мо�
ниторинга, в которые передается вся об�
рабатываемая информация. В настоящее
время количество транспортных средств,
мониторинг которых может быть обеспе�
чен, не ограничено. Каждое транспорт�
ное средство оснащается телематичес�
ким модулем, использующим сигнал на�
вигационных систем GPS и ГЛОНАСС.
Помимо определения своего местополо�
жения, телематические модули также по�
лучает от подключенных к ним датчиков
данные о состоянии перевозимого груза
и самого транспортного средства. Об�
щая схема работы телематического мо�
дуля и его взаимодействия с диспетчер�
ским центром приведена на рис. 7. 

Обмен информацией с соответствую�
щим диспетчерским центром происходит
по одному из заранее выбранных кана�

лов связи: GSM/GPRS, спутниковая связь
(Inmarsat D+ или GlobalStar), УКВ�связь. 

Что дает внедрение системы на регио�
нальном уровне? Во�первых, формиро�
вание информационных ресурсов для
обеспечения управленческих решений в
области защиты населения, инфраструк�
туры региона. Во�вторых, повышаются
экономические показатели эффективнос�
ти хозяйственной деятельности. Снижа�
ются риска негативного воздействия фак�
торов террористического, техногенного
и природного характера на население и
экономику области. Кроме того, начина�
ется процесс формирования единого ин�
формационного пространства в области.

Наряду с региональной системой, ав�
томатизированная система мониторинга
транспортных средств может быть созда�
на в масштабе муниципального образо�
вания. В случае построения такой систе�
мы создается муниципальный центр мо�
ниторинга. В этот центр поступает инфор�
мация из диспетчерских центров различ�
ных структур и организаций, парки
транспортных средств которых подлежат
мониторингу.

Область применения системы не огра�
ничивается автомобильным транспортом.
Система может использоваться для мони�
торинга, управления и обеспечения безо�
пасности перевозок железнодорожным и
другими видами транспорта.

Федеральное государственное унитар�
ное предприятие "Российский научно�ис�
следовательский институт космического
приборостроения", являющееся головной
организацией по созданию, развитию и
целевому использованию системы ГЛО�
НАСС, проводит работы по созданию сис�
тем мониторинга и управления транспорт�
ными средствами. Данные работы включа�

ют в себя включает в себя пилотные проек�
ты по внедрению системы в интересах ре�
гионов Российской Федерации.

В настоящее время на территории Яро�
славской области продолжаются работы
по созданию региональной навигацион�
но�информационной системы (РНИС) об�
ласти с иерархической многоуровневой
структурой, объединяющей различные
территориально�распределенные СМТС.
Предполагается дальнейшее развитие
системы, включение в ее состав новых
СМТС. Уже созданы и включены в РНИС
системы мониторинга школьных автобу�
сов и карет скорой помощи. 

Другая подсистема создаваемой
РНИС, созданная в интересах Департа�
мента дорожного хозяйства Ярославской
области, представляет собой распреде�
ленный комплекс, включающий в себя
диспетчерский центр и 18 диспетчерских
пунктов, расположенных на территории
Ярославской области. Система разрабо�
тана для мониторинга более чем 400
транспортных средств дорожной техники.

Одним из наиболее интересных проек�
тов является проект, предполагающий со�
здание системы мониторинга движения
городского общественного транспорта г.
Калуги. Данный проект является приме�
ром реализации системы мониторинга и
управления транспортными средствами
на уровне муниципального образования.

Помимо проектов в Российской Федера�
ции, федеральное государственное уни�
тарное предприятие "Российский научно�
исследовательский институт космического
приборостроения" осуществляет проекты
по созданию системы мониторинга
транспортных средств на территории Рес�
публики Казахстан (развертывание опыт�
ных участков в г. Алматы и Шимкент). 

РРиисс..  77.. Схема работы телематического модуля и его взаимодействия с диспетчерским центром
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ЗЗаащщиищщееннннооссттьь  ппаассппооррттоовв

Недавно в Великобритании отдельным экс�
периментаторам удалось считать всю запи�
санную в паспорте личную информацию, из
чего были сделаны выводы, что под угрозой
находится весь проект новых удостоверений,
так как их, якобы, можно без труда подделать.

Что происходит у нас? По нашим оценкам
в России уже выдано около 8,5 тыс. паспор�
тов. Новые документы внешне мало чем отли�
чаются от прежних. Добавилась только плас�
тиковая страница с встроенным чипом. В нем
дублируются печатные данные: двухмерная
фотография, фамилия, имя, отчество, дата
рождения, пол, дата выдачи и т. д. Отечест�
венный паспорт соответствует международ�
ным  стандартам защиты информации в элек�
тронных удостоверениях личности. Предъяв�
ляемые ими требования к криптографичес�
ким средствам одинаковы для всех стран. Ес�
ли требования будут выше — появятся про�
блемы из�за того, что по каким�то причинам
эта информация может не считаться на пунк�
те пропуска определенного государства. Ес�
ли ниже, то может возникнуть ситуация с не�
санкционированным доступом к данным, как
это было в Великобритании.

Стандарты безопасности принимает Меж�
дународная организация гражданской авиа�
ции (ICAO). Их вполне достаточно для надеж�
ной защиты. Разумеется, это не значит, что
какая�то другая структура или частные лица,
ознакомившись со стандартами (они нахо�
дятся в открытом доступе) и, приобретя соот�
ветствующее оборудование, не смогут раз�
работать ПО для считывания. Но это нельзя
расценивать как угрозу. Считать данные за�
крытого паспорта, находясь в нескольких ме�
трах от его обладателя, невозможно. Для это�
го нужно еще завладеть чужим паспортом и
считать машиночитаемую строку, выделить
из нее ключ и только после этого становиться
возможным считать информацию из чипа. Ну
а потерянные или украденные паспорта в со�
ответствии с законодательными нормами
объявляются недействительными.

Таким образом, просканировать паспорт
можно только в том случае, если он раскрыт.
Это предусмотрено технологией BAC (базо�
вый контроль доступа), а также может быть
реализовано и рядом других технологий,
предложенных в проекте создания системы.
Аналогично работают системы изготовления,
оформления и контроля электронных паспор�
тов Германии, Японии, Швеции и других
стран.

НИИ "Восход" четко следует международ�
ным стандартам в плане защиты документа,
но процедуры его изготовления, оформле�
ния, выдачи и пограничного контроля осуще�
ствляются силами государственной инфор�
мационной системы, к которой предъявляют�
ся дополнительные требования. Когда пас�
порт формируется, важно знать, что процесс
идет правильно, и никакие, хакеры, или дру�
гие вредные воздействия извне не смогут по�
влиять на работу этой системы, например, на
этапе передачи информации от паспортно�
визового управления, где гражданин офор�
мил свою анкету, в Гознак. С этой целью со�
здан специальный орган, обеспечивающий
мониторинг безопасности информации.

Российские стандарты безопасности рег�
ламентируют защиту различных информаци�
онных ресурсов. Информация о выданных
паспортах будет храниться в центрах обра�
ботки данных, что позволит более целостно
ее контролировать. Понятно, что все переда�
ется по защищенным каналам с использова�
нием систем, сертифицированных соответст�
вующими органами. Так что на международ�
ные стандарты накладываются еще и наши
российские требования, которые сегодня
очень жесткие. И если говорить о паспортной
системе, то требования по безопасности к
ней не имеют равных среди аналогичных си�
стем, кроме систем специального примене�
ния.

ICAO постоянно работает над изменением
стандартов (возвращаясь к британскому ин�
циденту — некоторое непонимание у специа�
листов по безопасности вызвало то обстоя�
тельство, что ключ для расшифровки храни�

ЗЗааггррааннппаассппооррттаа  
ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя
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мых в чипе данных состоял из номера пас�
порта, даты рождения владельца и даты исте�
чения срока действия, то есть узнать его не
представляло особого труда). Это тоже ста�
вилось в вину разработчикам паспортов,
ведь метод составления ключа — это требо�
вание международного стандарта. Напри�
мер, все говорят о биометрических паспор�
тах, но очевидно, что сегодня никакой биоме�
трии там нет. Она может появиться тогда, ког�
да появится информация об отпечатках паль�
цев, и возможно, трехмерное изображение
лица владельца. Думаю, уже в 2007 г. будет
принят стандарт с 3D. Ну и, безусловно, бу�
дут совершенствоваться международные
стандарты в области криптографии. 

Что касается ключа для расшифровки дан�
ных, то по стандарту ИКАО BAC (базовый
контроль доступа) он формируется из инфор�
мации записанной в машиночитаемую стро�
ку на пластиковой странице паспорта и счи�
тать его можно только на специальном считы�
вателе при предъявлении паспорта на погра�
ничном контроле. При попытке подобрать
ключ паспорт заблокируется.

В Европе много говорят о том, что опера�
ционные системы Microsoft не отвечают тре�
бованиям безопасности в силу закрытости
кода, их нельзя проверить на защищенность.
Microsoft решает этот вопрос путем сертифи�
кации своих операционных систем. В НИИ
"Восход" исследовали данные системы, преж�
де чем принимать решение об использова�
нии той или иной технологической платфор�
мы в проекте. Помимо Microsoft, есть так на�
зываемая доверенная операционная систе�
ма, которая построена на базе ОС Линукс и
имеет соответствующий сертификат требуе�
мого класса. Она и ложится в основу выбран�
ного технологического решения. Такие реше�
ния уже применяются при автоматизации па�
спортно�визовых отделов. 

Все прикладное и специализированное
ПО, автоматизирующее конкретные функ�
ции: документооборот, использование ЭЦП,
считывание данных, обработка фотографий,
а в перспективе дактилоскопия и создание
3D�фотографий — разработано специалис�
тами наших компаний. В основном — это
продукты НИИ "Восход".

ССрроокк  ддееййссттввиияя  ннооввооггоо  ппаассппооррттаа  

Срок действия нового паспорта остается
прежним — 5 лет. Гознак, который изготавли�
вает этот документ, говорит об эксплуатаци�
онной надежности паспортов на 10 лет. Но
принято решение пока ничего не менять, по�
скольку они только появились. Хотя некото�
рые страны уже перешли на десятилетний
срок. Ограничение в 5 лет вызвано в боль�
шей степени организационным моментом.
Это вопрос Федеральной миграционной
службы.

ППоорроогг  ннааддеежжннооссттии  ххррааннеенниияя

Необходимо понимать, что если вдруг по
каким�то причинам находящийся в паспорте

чип пришел в негодность, то паспорт стано�
вится недействительным. Сегодня человек по
такому паспорту может беспрепятственно
въехать в Россию, так как документ будет вос�
принят как обычный. Считают машинную
строку, сверят по базе данных и т. д. — стан�
дартные процедуры. Также спокойно он мо�
жет покинуть страну, но никто уже не гаран�
тирует того, что при въезде на территорию
другого государства, у него не возникнет ка�
ких�нибудь проблем. Поэтому, поврежден�
ный паспорт в соответствии с установленным
порядком рекомендуется заменить.

Единственное отличие от ситуации с по�
вреждением старого паспорта состоит в том,
что в нем не было невидимого чипа и можно
было визуально определить, стоит ли менять
документ или нет. В данном случае такой воз�
можности нет. При появлении сомнений в це�
лостности чипа нужно проверить его на соот�
ветствующем оборудовании в паспортно�ви�
зовом управлении.

Нужно принимать во внимание и то, что до
конца 2006 г. шли пилотные испытания, и но�
вые паспорта выдавались только в трех обла�
стях: Московской, Ленинградской и Кали�
нинградской. В режим опытной эксплуатации
и последующего полномасштабного внедре�
ния проект вступает только в этом году. Не ис�
ключено, что появятся еще какие�то новые
требования, предложения, что приведет к из�
менению технологических решений и норма�
тивно�правовых документов.

ББииооммееттррииччеессккииее  ббааззыы  ддаанннныыхх

Речь скорее надо вести не о биометричес�
ких базах данных (данная информация по�
мещается в сам паспорт), а о международ�
ной инфраструктуре открытых ключей, поз�
воляющей убедиться в легальном проис�
хождении паспорта выданного иностран�
ным государством. В первую очередь такая
инфраструктура будет создаваться на ос�
нове двусторонних межгосударственных
соглашений, а в дальнейшем скорее всего
весь обмен выданными и отозванными сер�
тификатами будет осуществляться через
специализированный сервер созданный
под эгидой ИКАО.

Информационный обмен биометрически�
ми базами данных между государствами по�
ка не обсуждался. Различные страны подхо�
дят к вопросу по�разному. Американцы эти
базы составляют, а с 1 января они уже все 10
пальцев проверяют. Наверно, если такие ба�
зы будут повсеместно введены, то появятся
международные договоренности, чтобы об�
мениваться той или иной информацией ис�
ключительно в целях безопасности. 

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ррееггииссттрр  ннаассееллеенниияя

В Германии в сентябре был большой шум в
прессе по поводу того, что стоит ли вообще
объединять различные государственные ба�
зы. В той же Германии они разобщены. Есть

базы социального страхования, здравоохра�
нения и т. д. Нельзя в одном месте узнать дан�
ные обо всем. А вот в США номер социаль�
ного страхования дает ответ на все вопросы,
вплоть до суммы взятого гражданином креди�
та и сроков погашения. Это два идеологичес�
ких подхода. Уже несколько лет НИИ "Вос�
ход" занимается созданием автоматизиро�
ванной системы госрегистра населения. Раз�
личие в подходах в США и в Германии не
столь существенны, так как нигде не создает�
ся объединенная база данных. 

В России тоже у многих ведомств есть свои
базы персональных данных: у Пенсионного
фонда, налоговых органов, паспортных сто�
лов и т. д. Они все разобщены, расхождения
между этими базами весьма существенные. А
все происходит потому, что нет единой досто�
верной, эталонной базы идентификационных
данных населения России, а в силу этого каж�
дый гражданин определяется в каждой базе
данных по�разному. 

Решение проблемы идентичности баз дан�
ных заключается в создании информацион�
ного ресурса — государственного регистра
населения, в котором помимо основных
идентификационных данных гражданина
(фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения) содержится и идентификатор
персональных данных. Именно эти параме�
тры позволяют организовать информаци�
онное взаимодействие различных ведомст�
венных баз данных и гарантировать при
этом полную идентичность обрабатывае�
мых данных. По такому пути идут развитые
страны, включая США. Отсутствие в Герма�
нии такого идентификатора связано, ско�
рее, с другими причинами, чем различием в
технологическом подходе к идентичности
баз данных о населении.

В настоящее время развитие работ по со�
зданию государственного регистра населе�
ния сдерживается отсутствием норматив�
ной базы. Вступивший в силу закон "О пер�
сональных данных" регламентирует работу
с персональными данными и определяет
возможность создания регистра населения,
но для этого требуется принятие федераль�
ного закона, который должен четко регла�
ментировать статус регистра населения,
состав данных и источники наполнения ре�
гистра и актуализации данных.

База данных госрегистра, в принципе,
должна формироваться на основе первич�
ной информации из органов, куда гражда�
не впервые предоставляют свои данные:
ЗАГС — когда люди рождаются, и паспорт�
но�визовый отдел — когда они регистриру�
ются или перемещаются. Это касается
первоначального наполнения. Одно дело,
когда мы начнем заполнять базу данных о
150 млн человек (население России) с ну�
ля — на это может уйти более двух лет. И
совсем другое, когда мы для первоначаль�
ного наполнения возьмем за основу уже
готовую базу, например, у ЦИК России о
108 млн избирателей.

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ
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Создание и активное развитие террито�
риально�распределенных мультисервис�
ных сетей, внедрение разнообразных па�
кетов приложений и услуг, конвергенция се�
тей разного типа, оптимизация эксплуата�
ционных издержек и капиталовложений —
все это уже практически невозможно осу�
ществить без использования информаци�
онных систем мониторинга и управления
(Operation Support Systems, OSS). Кроме
того, OSS позволяют максимально уско�
рить все происходящие в телекоммуника�
ционной компании процессы: подключение
новых абонентов и поддержку существую�
щих, мониторинг сети и отслеживание ис�
пользования клиентами сетевых ресурсов,
сбор статистики и контроль производи�
тельности сервисов, а также обеспечение
притока доходов и т.п. 

ААккттууааллььннооссттьь  ввооппррооссаа

В настоящее время в телекоммуникаци�
онной отрасли ужесточается конкурент�
ная борьба. А "полем битвы", прежде все�
го, становится сфера новых услуг. Мас�
совое внедрение новых услуг вынуждает
операторов переходить к новой модели
их предоставления — организации более
высокого уровня поддержки качества
сервисов и развитию системы учета до�
хода. Сегодня все понимают, что при
большом числе пользователей в сети тре�
буется сложная и интеллектуальная сис�

тема управления. В мультисервисной се�
ти одновременно существует несколько
типов трафика, причем требования к па�
раметрам качества для каждого из них
существенно варьируются. Для обеспече�
ния требуемого уровня качества и пре�
дотвращения перегрузок в сети требуют�
ся специализированные средства. Без
учета требований к управляемости сети,
операторы могут столкнуться с большими
трудностями, сопровождающимися кри�
тичными для бизнеса сбоями, недовольст�
вом пользователей, а иногда и финансо�
выми потерями. Предоставлять новые ус�
луги, обеспечивать необходимое качест�
во, правильно распределять трафик в се�
ти, учитывать использование сервисов,
включая отчисления компаниям�партне�
рам, предоставляющим отдельные услу�
ги, — для решения этих задач очень важ�
но иметь в наличии все необходимые
данные, вне зависимости от используе�
мой технологии и типа оборудования. 

ММннооггооооббррааззииее  ввыыббоорраа  

В настоящее время линейка решений
класса OSS достаточно широка. На ми�
ровом рынке представлено более десяти
категорий таких решений почти 400 про�
изводителей. В целом они распределяют�
ся по следующим типам систем:

• управление конфигурациями и наст�
ройка ресурсов; 

OOSSSS  —— вваажжнныыйй  
ккооммппооннееннтт  ррааззввииттиияя  
ббииззннеессаа  ооппееррааттоорраа  ссввяяззии

ООллььггаа  ВВооллооддииннаа,,  
менеджер отдела маркетинга
решений по направлению 
телекоммуникаций,
NVision Group

OOSSSS  ППООЗЗВВООЛЛЯЯЮЮТТ  ММААККССИИММААЛЛЬЬННОО  УУССККООРРИИТТЬЬ  ВВССЕЕ  ППРРООИИССХХОО��

ДДЯЯЩЩИИЕЕ  ВВ  ТТЕЕЛЛЕЕККООММММУУННИИККААЦЦИИООННННООЙЙ  ККООММППААННИИИИ  ППРРООЦЦЕЕСС��

ССЫЫ::  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ННООВВЫЫХХ  ААББООННЕЕННТТООВВ  ИИ  ППООДДДДЕЕРРЖЖККУУ  ССУУЩЩЕЕ��

ССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ,,  ММООННИИТТООРРИИННГГ  ССЕЕТТИИ  ИИ  ООТТССЛЛЕЕЖЖИИВВААННИИЕЕ  ИИССППООЛЛЬЬ��

ЗЗООВВААННИИЯЯ  ККЛЛИИЕЕННТТААММИИ  ССЕЕТТЕЕВВЫЫХХ  РРЕЕССУУРРССООВВ,,  ССББООРР  ССТТААТТИИССТТИИ��

ККИИ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ППРРООИИЗЗВВООДДИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ССЕЕРРВВИИССООВВ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ

ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРИИТТООККАА  ДДООХХООДДООВВ  ИИ  ТТ..ПП..  

""ТТоотт,,  ккттоо  ууссппеешшеенн  вв  ээттоойй  нноо11
ввоойй  ээррее,,  ззааййммееттссяя  иинннноовваа11
ццииеейй  ии  ииннттееггррааццииеейй,,  ччттооббыы
ооттллииччииттььссяя  оотт  ссввооиихх  ссооппеерр11
ннииккоовв..""

Сэмюель Дж. Пальмизано
(Samuel J. Palmisano),

председатель правления, 
президент и генеральный директор

компании IBM
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• управление сбоями и событиями; 
• управление производительностью; 
• инвентаризация услуг и ресурсов; 
• контроль безопасности; 
• управление качеством услуг и уров�

нем обслуживания клиентов. 
• сбор статистической и биллинговой

информации. 
На российском рынке присутствуют не

все производители OSS, но, тем не ме�
нее, силами российских системных инте�
граторов на рынке представлен широкий
спектр подобных систем — это и много�
функциональные решения и специализи�
рованные системы, решающие отдельные
задачи.  

РРааввннееннииее  ннаа  ууссллууггии

Одним из наиболее перспективных пу�
тей развития бизнеса современного опе�
ратора является предоставление широ�
кого спектра услуг и сервисов на базе
протокола IP (VoIP, VPN, MPLS VPN, IP TV
и др.) и услуги 2.5G/3G мобильной свя�
зи (GSM, GPRS, UMTS и др.). Необходи�
мость быстрого развертывания новых ус�
луг и обеспечения высокого качества
сервисов подталкивают операторов свя�
зи к использованию современных систем
мониторинга и управления.

Сегодня одним из ключевых компонен�
тов системы управления оператора связи
является комплекс решений по управле�
нию услугами и сервисами, который реа�
лизуется на базе продуктов ряда произ�
водителей. Данные решения обеспечива�
ют управление всеми процессами, свя�
занными с созданием, инвентаризацией
и активацией сервисов, а также сбор ста�
тистической информации для биллинга и
мониторинга параметров качества об�
служивания. Комплекс включает в себя
модули:

• управления ресурсами (система ин�
вентаризации) (Inventory Management); 

• управления заказами (Order
Management); 

• активации сервисов (Service
Activation). 

Система управления ресурсами необ�
ходима для предоставления телекомму�
никационных сервисов и позволяет иден�
тифицировать доступность, расположе�
ние и емкость сетевых ресурсов. Система
инвентаризации концентрирует всю ин�
формацию о функционировании исполь�
зуемого сетевого оборудования, при�

кладных систем и сетевых сервисов. Про�
дукты, входящие в состав модуля, обес�
печивают контроль и актуальность ин�
формации за счет ее обновления в ре�
альном времени, при этом отражаются
данные, как о составе инфраструктуры,
так и информация о созданных сервисах.  

Еще один важный компонент — система
управления заказами — поддерживает
процессы создания сервисов на всех
уровнях иерархии сети. Заказы, как пра�
вило, выполняются несколькими техноло�
гическими подразделениями, как внутри,
так и вне организации оператора. Ис�
пользование системы управления зака�
зами позволяет:

• полностью автоматизировать про�
цесс обработки заказов; 

• минимизировать количество ошибок
при вводе/импорте заказов; 

• сократить время обработки заказов; 
• избежать штрафов за несвоевремен�

ное исполнение заказов; 
• сократить время создания/модифи�

кации услуг; 
• улучшить координацию задач всего

процесса предоставления услуг. 

Основное назначение еще одного мо�
дуля — активации сервисов — обеспечить
автоматизацию процесса изменения кон�
фигураций оборудования и систем, во�
влеченных в предоставление абонентам
услуг на сети. Система активации, напри�
мер, представляемая компанией Axiom
Systems, поддерживает прием команд от
корпоративной информационной систе�
мы, а также обрабатывает команды в со�
ответствии с Workflow, описывающими
предоставление сервисов. Кроме того, с
помощью данной системы осуществляет�
ся взаимодействие с устройствами и сис�
темами, составляющими сеть и сервисы. 

Опыт работы "Энвижн Груп" свидетель�
ствует о том, что комплексные решения
по управлению услугами и сервисами на�
иболее эффективны в современных IP�се�
тях и в сетях операторов мобильной свя�
зи третьего поколения, т.к. именно эти
операторы наиболее активно расширяют
спектр предоставляемых услуг. Среди
преимуществ внедрения решений в сетях,
предоставляющих услуги Voice over IP,
можно назвать такие, как, например, ин�
тегрированноcть управления как тради�
ционной голосовой связью, так и услуга�
ми нового поколения в рамках единой си�
стемы, снижение общей стоимости владе�

ния — за счет единой интегрированной
платформы.  

В сетях операторов мобильной сотовой
связи комплекс систем этого класса
обеспечивает эффективное использова�
ние телекоммуникационных ресурсов,
помогает повышению качества обслужи�
вания клиентов за счет управления зака�
зами на предоставление новых услуг. В
результате использования систем сокра�
щается время до начала получения при�
были за услуги, благодаря быстрой и
корректной активации сервисов на всех
уровнях инфраструктуры. Кроме того, за
счет возможности корреляции и агреги�
рования данных на всех уровнях иерар�
хии, решения способствуют расширению
спектра комбинированных услуг. 

Необходимо отметить, что качество
сервисов в мультисервисных сетях в зна�
чительной степени зависит от интегриро�
ванного управления телекоммуникацион�
ными сетями. Комплекс решений включа�
ет системы, обеспечивающие мониторинг
и управление отказами и событиями,
изоляцию неисправностей и управление
уровнем предоставляемых услуг в реаль�
ном времени. Инструментарии и техно�
логии (например, применяемые в продук�
тах IBM Tivoli Netcool (Micromuse
Netcool) и системах компании EMC
Smarts), дают возможность собирать по�
токи событий или сообщений из многих
источников на всех уровнях ИТ�инфраст�
руктуры, консолидировать их отражение
в реальном времени, анализировать ин�
формацию, обеспечивать автоматизиро�
ванную реакцию на происходящие собы�
тия. Обработанная информация переда�
ется также в другие компоненты OSS, а в
случае возникновения проблем, способ�
ных повлиять на обеспечение бизнеса,
происходит информирование ключевых
исполнителей.  

Еще одним важным моментов, влияю�
щим на уровень качества предоставляе�
мых услуг, является эффективность схем
маршрутизации IP�трафика. В территори�
ально распределенной телекоммуника�
ционной сети разработка таких схем и
управление ими достаточно сложный
процесс, поскольку приходится учитывать
и топологию сети, и параметры каналов
связи, и существенные различия в обра�
ботке разных видов трафика. Нередко
именно настройка системы маршрутиза�
ции определяет эффективность работы
сети в целом. Ошибки в управлении мар�
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шрутизацией и сбои в управлении сетью
нередко оборачиваются критичными для
бизнеса нарушениями и серьезными фи�
нансовыми потерями. Так, например, си�
стема управления маршрутной информа�
цией Route Explorer дает возможность
операторам сетей контролировать, от�
слеживать и оптимизировать сетевые
операции на уровне протоколов марш�
рутизации, а также эффективно обнару�
живать, диагностировать и ликвидиро�
вать сетевые проблемы в кратчайшие
сроки.

Таким образом, основная задача со�
временных систем OSS — обеспечивать
поддержку качества услуг на высоком
уровне и одновременно — эффективное с
точки зрения затрат управление бизне�
сом.  

ННооввооммуу  ппооккооллееннииюю  ссееттеейй  ——  
ннооввыыее  ссииссттееммыы  OOSSSS

Добавим, что надвигающаяся эра тех�
нологий NGN предъявляет к OSS новые
требования, которые только сейчас начи�
нают приобретать ясные очертания и ре�
ализовываться в решениях поставщиков
таких систем. Сегодняшние OSS, в пер�
вую очередь, управляют сетью, OSS но�
вого поколения должны обеспечивать
функционирование сервисов и, тем са�
мым, обслуживание абонентов, а также
должны уметь аккумулировать информа�
цию о пользователях, классифицировать
ее, интеллектуально обрабатывать и ис�
пользовать. Именно в этом направлении
и развивают свои системы основные иг�
роки рынка OSS.

Происходящие в мире телекоммуника�
ций технологические перемены ведут к
масштабному внедрению конвергентных
программных платформ для операторов
сетей следующего поколения (Next
Generation OSS). Решения, обеспечиваю�
щие заданный уровень сервиса (SLA) и
его качество (QoS), стали уже неотъем�
лемой частью информационных систем
операторских компаний и позволяют эф�
фективно решать такие ключевые задачи
в деятельности операторов, как гаранти�
рование и повышение доходности, борь�
ба с мошенничеством, расчеты с партне�
рами и др. В этих условиях для операто�
ров особенно важным становится внед�
рение элементов OSS/BSS уже на этапе
закладки концепции построения сети с
использованием технологии NGN.

ВВооппррооссыы  ввннееддрреенниияя::  ррееааллььнныыйй  ооппыытт  
ссииссттееммннооггоо  ииннттееггррааттоорраа

Зачастую заказчики систем OSS оце�
нивают только функциональность различ�
ных продуктов управления, не принимая
во внимание или недооценивая тот факт,
что это лишь инструментарий, требую�
щий настройки для отображения инфор�
мационной модели конкретных пользова�
телей. Эксперты считают, что в системе
управления 30% — это программное
обеспечение, 30% — настройка и 40% —
организационные процедуры. Только все
компоненты вместе принесут максималь�
ную пользу и позволят существенно сни�
зить количество сбоев в информацион�
ных системах. 

Как и при любой другой автоматиза�
ции, при внедрении системы мониторин�
га и управления, необходимо четко опре�
делить главенство принципов работы
оператора и функциональных процессов.
Соответственно, OSS призвана поддер�
живать и облегчать уже установившиеся
процессы, а не навязывать новые. OSS
система должна обладать возможностя�
ми настройки и адаптации к процессам
компании оператора, хотя бы потому,
что процессы никогда не бывают статич�
ными и меняются во времени. 

Операторы связи, для которых OSS —
одно из средств производства, стараются
предварить процесс ее внедрения фор�
мализацией и оптимизацией процессов.
Несколько последних примеров, с кото�
рыми пришлось столкнуться "Энвижн
Груп", позволяют говорить уже о такой
тенденции, что очень отрадно.

В идеальном случае компания уже об�
ладает описанными и оптимизированны�
ми процессами, которые лишь необходи�
мо автоматизировать. Наличие исходных
данных существенно упрощает процесс
разработки решения и определения при�
оритетов для решения тех или иных задач
и, как следствие, ускоряет процесс и
практически гарантирует положительный
результат. Причинами большинства не�
удачных проектов внедрения OSS явля�
лись именно организационные сложнос�
ти. К сожалению, изменить правила пове�
дения бывает очень сложно, а без поли�
тической воли часто и невозможно, осо�
бенно если они складывались годами и
давно всеми изучены. Однако стреми�
тельное развитие отрасли связи и всего
рынка информационных технологий за�

ставляет меняться всю нашу жизнь, соот�
ветственно рынок заставляет совершен�
ствоваться и всех его участников.

Есть еще один важный момент, влияю�
щий на успех внедрения и напрямую свя�
занный с расстановкой приоритетов:
"сценарий" OSS проекта, т.е. та бизнес�
логика, на основе которой определяется
последовательность внедрения ключевых
приложений и, как следствие, объем ин�
вестиций и ожидания отдачи от них. 

Каковы методы внедрения систем OSS?
Внедрение полностью новой системы —
это путь для недавно созданных компаний;
для оператора, который функционирует
достаточно долго и имеет багаж унаследо�
ванных систем, предпочтителен эволюци�
онный путь, т.е. постепенная их модерни�
зация. Такое преобразование должно
происходить на основе разработанных
четких критериев — ключевых показате�
лей эффективности (Key Performance
Indicators, KPI), привязанных к бизнес�це�
лям компании. Для каждого из этапов пре�
образования должен быть разработан
свой набор показателей, базирующихся
на имеющихся практиках и рекомендаци�
ях органов стандартизации (International
Telecommunication Union, ITU и
Telemanagement Forum, TMF). При этом ос�
новное внимание следует уделить трем ос�
новным "блокам" эксплуатационных ре�
сурсов оператора — так называемым 3Р:
персоналу, процессам, платформам. 

ЗЗааккллююччееннииее

Завершая статью, отметим, что внедре�
ние систем OSS помогает операторам
успешно решать ряд бизнес�задач. Во�
первых, повысить качество и оператив�
ность обслуживания пользователей сети
за счет четкой координации и информа�
ционной поддержки работ. Во�вторых,
проводить оперативный мониторинг и уп�
равление телекоммуникационными ре�
сурсами компании, что позволяет предо�
ставлять услуги гарантированного каче�
ства и оптимизировать затраты. В�треть�
их, повысить эффективность управления
производственными процессами компа�
нии, и оптимизировать взаимодействие
персонала удаленных подразделений в
режиме реального времени. А в резуль�
тате, минимизировать издержки и сокра�
тить размер недополученной прибыли на
основе эффективной эксплуатации теле�
коммуникационных сетей. 
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Одним из самых распространенных
способов борьбы с конкурентами являет�
ся снижение цены. Однако возможности
демпинга ограничены. Снижать стои�
мость своих услуг бесконечно нельзя. Да
и демпинг на рынке ISP�услуг в течение
сколько�нибудь значительного времени
нереален. Таким образом, постепенно, с
приближением цены к себестоимости,
провайдеры начинают искать другие кон�
курентные преимущества. Некоторые
компании просто пытаются "взять количе�
ством", заманивая посетителей с помо�
щью различных маркетинговых акций.
Другие ищут более изощренные методы,
обращаясь, в том числе, и к зарубежно�
му опыту.

ККаакк  ддооббааввииттьь  
""ддооббааввллееннннууюю  ссттооииммооссттьь""??

Ни для кого не секрет, что Интернет —
среда небезопасная. И количество угроз
в ней постоянно увеличивается. Особен�
но неприятен тот факт, что в последнее
время большое распространение полу�
чили всевозможные мошенничества. Так
что теперь пользователь, работая в Ин�
тернете, рискует не только получить про�
блемы с компьютером, но и лишиться
собственных денег. Таким образом, акту�
альность борьбы с различным нежела�
тельным контентом (а именно с его помо�

щью осуществляется подавляющее боль�
шинство мошенничеств в Интернете),
спамом, вирусами, программами�шпио�
нами и троянскими конями, очень велика.

Однако домашние пользователи, пред�
ставители малого и даже среднего бизне�
са зачастую не способны надежно защи�
тить себя собственными силами. Во�пер�
вых, этому способствует довольно низкий
уровень образованности населения в об�
ласти информационной безопасности.
Во�вторых, защита от сетевых угроз тре�
бует затрат на приобретение как мини�
мум двух продуктов: антивирусного ПО и
файрвола. Большинство пользователей
стремиться минимизировать эти расходы.
В результате они либо вообще не пользу�
ются системами защиты, либо останавли�
ваются на бесплатных или самых деше�
вых вариантах, основанных только на
сигнатурных технологиях. При этом сте�
пень защищенности зависит от частоты
обновления базы данных с сигнатурами.
Помимо этого существуют и другие слож�
ности в защите компьютеров от вредо�
носного контента. В частности, это каса�
ется постепенного переноса акцента в
способах распространения троянских
коней с рассылки по электронной почте к
специальным кодам, встраиваемым в
веб�страницы.

Большинство крупных западных ISP�
провайдеров прекрасно понимают ситу�

""ЧЧииссттыыйй""  ИИннттееррннеетт,,  
ккаакк  ууссллууггаа  ппррооввааййддеерраа..
ААннааллиизз  ссииттууааццииии  ии  ппееррссппееккттииввыы

ННииккаа  ККооммаарроовваа,,  
руководитель направления PR 
компании Aladdin

ССООГГЛЛААССННОО  ООЦЦЕЕННККААММ  IIKKSS��CCOONNSSUULLTTIINNGG  ООББЩЩИИЙЙ  ООББЪЪЕЕММ

ЭЭТТООГГОО  РРЫЫННККАА  УУЖЖЕЕ  ВВ  22000055  гг..  ППРРЕЕВВЫЫССИИЛЛ  11  ММЛЛРРДД  ДДООЛЛЛЛ..  ИИ  ЭЭТТОО

ББЕЕЗЗ  УУЧЧЕЕТТАА  ДДООХХООДДООВВ  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ  ООТТ  ССДДААЧЧИИ  ВВ  ААРРЕЕННДДУУ  ВВЫЫ��

ДДЕЕЛЛЕЕННННЫЫХХ  ККААННААЛЛООВВ..  ООДДННИИММ  ИИЗЗ  ООССННООВВННЫЫХХ  ООССООББЕЕННННООСС��

ТТЕЕЙЙ  РРЫЫННККАА  ППРРООВВААЙЙДДИИННГГ��УУССЛЛУУГГ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ООЧЧЕЕННЬЬ  ВВЫЫССООККИИЙЙ

УУРРООВВЕЕННЬЬ  ККООННККУУРРЕЕННЦЦИИИИ..  ТТООЛЛЬЬККОО  ВВ  ММООССККВВЕЕ  ББООРРЬЬББУУ  ЗЗАА

ККЛЛИИЕЕННТТООВВ  ВВЕЕДДЕЕТТ  ННЕЕ  ООДДННАА  ССООТТННЯЯ  ППРРООВВААЙЙДДЕЕРРООВВ..  ППООННЯЯТТННОО,,

ЧЧТТОО  РРЫЫННООКК  УУССЛЛУУГГ  ППОО  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЮЮ  ДДООССТТУУППАА  КК  ГГЛЛОО��

ББААЛЛЬЬННООЙЙ  ССЕЕТТИИ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ООДДННИИММ  ИИЗЗ  ССААММЫЫХХ  ББЫЫССТТРРООРРААССТТУУ��

ЩЩИИХХ,,  АА  ССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ——  ООССТТРРООККООННККУУРРЕЕННТТННЫЫХХ..
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ацию, сложившуюся вокруг защиты ком�
пьютеров и целых их сетей от опасностей
Интернета. И многие из них идут на со�
трудничество с компаниями, работающи�
ми в области информационной безопас�
ности. В результате они предлагают сво�
им клиентам так называемый "чистый"
Интернет, свободный от подавляющего
большинства вредоносного контента. До�
стигается это путем использования шлю�
зовых технологий фильтрации. Суть их
заключается в установке в сетях ISP�про�
вайдеров специального программного
обеспечения, которое осуществляет ска�
нирование трафика и отфильтровывает
все подозрительные коды по их поведе�
нию. Таким образом, клиенты, воспользо�
вавшиеся этой услугой, получают превен�
тивную защиту от многочисленных сете�
вых угроз, минимизируя тем самым риск
проникновения на свой компьютер виру�
сов, шпионов и прочего вредоносного
контента. 

Другой немаловажной особенностью
шлюзовых технологий фильтрации тра�
фика является возможность оградить
пользователей от нежелательного кон�
тента: веб�сайтов "от 18 лет", проектов,
пропагандирующих насилие, терроризм,
профашистские движения и т.п. В первую
очередь это, конечно же, важно для роди�
телей. Интернет может быть опасен для
детей. Бывают случаи, когда он становит�
ся причиной не только психологических
травм, но и реальных трагедией. Кроме
того, сайты с нежелательным контентом
очень часто становятся распространите�
лями вирусов и троянских коней, а поэто�
му блокирование доступа к ним может
считаться мерой, направленной на повы�
шение степени защищенности компьюте�
ра.

Интересно, что описанное решение не
только дает ISP�провайдеру серьезное
преимущество в борьбе с конкурентами,
но и приносит ему чисто экономическую
выгоду. Сегодня относительно значитель�
ная часть передаваемого в Интернете
трафика является зловредной. Особенно
это верно в отношении электронной поч�
ты. Доля спама в ней значительно превы�
шает объем полезной корреспонденции,
а в дни массовых вирусных эпидемий она
может достигать значения 90 — 95 % от
всего почтового трафика. Избавляясь от
него, ISP�провайдер освобождает свои
каналы и уменьшает загрузку серверов.
Также стоит учитывать, что увеличение
защищенности компьютеров пользовате�
лей неизменно приведет к уменьшению

обращений в службу поддержки с вопро�
сами о том, куда делся трафик. А еще не
придется отключать клиентов за распро�
странение вирусов и рассылку спама, ко�
торые осуществляются без их ведома
троянскими конями, попавшими на ПК.

К сожалению, на российском рынке
ISP�провайдинга, несмотря на очевид�
ные, казалось бы, преимущества, шлюзо�
вые технологии фильтрации контента для
защиты конечных пользователей глобаль�
ной сети не используются. Эксперты счи�
тают, что причин у этой ситуации две.
Первая — это уверенность ISP�провайде�
ров в отсутствии сколько�нибудь значи�
тельного влияния ввода в эксплуатацию
подобного проекта на собственный
имидж и клиентскую базу. По их мнению
россияне еще не готовы понять и принять
необходимость надежной защиты собст�
венных компьютеров от интернет�угроз.
А поэтому не способны оценить заботу о
них, предпочитая делать выбор исключи�
тельно по цене.

Вторая причина — это пародокс, сло�
жившийся на нашем рынке. Дело в том,
что помегабайтная оплата потребляемо�
го клиентами трафика — явление в мире
малораспространенное. В большинстве
развитых стран все тарифы являются без�
лимитными, то есть человек просто арен�
дует полосу определенной пропускной
способности. И чем меньше он ее будет
загружать, тем, в общем�то, выгоднее
провайдеру. С помегабайтными тарифа�
ми все наоборот. Чем больше человек
получит трафика, тем больше денег ему
придется заплатить. Причем не важно,
какой это трафик: зловредный или несу�
щий полезную смысловую нагрузку. То
есть, как это ни странно, но для провай�
деров вредоносный контент в чем�то ока�
зывается даже выгодным.

С другой стороны, пользователи, пред�
почитающие оплачивать трафик помега�
байтно, внимательнее анализируют свои
расходы и едва ли оставят без внимания
факт необъяснимого расхода трафика.
Один, два, три случая — и подписчик мо�
жет сменить провайдера, благо для жите�
ля Москвы это несложно. Таким образом,
обнаруживать и останавливать паразит�
ный трафик все�таки в интересах и про�
вайдера тоже. Каким образом это можно
сделать? Только путем пресечения про�
цесса на корню, предотвратив зараже�
ние персональных компьютеров злона�
меренным кодом, вызывающим генера�
цию паразитного трафика из Интернет
или блокированием трафика на шлюзе,

если заражение произошло непосредст�
венно через локальные интерфейсы ПК
(USB порты, СD/DVD�ROM и т. д.).

ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ссииссттеемм  ккооннттееннттнноойй
ффииллььттррааццииии    ддлляя  ппррооввааййддеерроовв

Предотвратить заражение и оградить
ПК от современных атак можно только
анализируя 100 % HTML кода, включая
коды изображений. При этом, система не
должна вносить задержек, заметных
пользователю и вызывающих диском�
форт в работе последнего. Таким обра�
зом, первый критерий — быстродействие.
Причем стоит отметить, что сканирова�
ние содержимого web�страниц на пред�
мет наличия троянских приложений и се�
тевых "червей" должно происходить "на
лету", в режиме реального времени. Ме�
ханизмы защиты выбранной системы
должны "уметь" предотвращать стандарт�
ные и целевые атаки со стороны шпион�
ских приложений (spyware, adware и др.)
и другого вредоносного когда проактив�
ными методами, то есть определяя злона�
меренное ПО по аномальному поведе�
нию в сети и другим уникальным призна�
кам, присущим каждому классу вредо�
носного ПО Предотвращение фишинго�
вых атак как с известных и неизвестных
фишинговых сайтов, так и с зараженных
хакерами доверенных сайтов — также
важный аспект, которому нужно уделять
пристальное внимание при выборе систе�
мы защиты для провайдерских сетей.

При этом не стоит игнорировать и ре�
активные методы обнаружения, базиру�
ющиеся на стандартных сигнатурных тех�
нологиях. Остается только догадываться
какой "груз ответственности" провайдер
сможет снять с пользователя, если тому
больше не придется постоянно обновлять
свой антивирус, "сжирающий" немалые
ресурсы домашнего ПК.    

Безусловно, такая система должна ре�
ализовывать прозрачное для пользовате�
ля блокирование для всех web�страниц
(HTML) уязвимостей и атак 'driveby' (бло�
кирование фрагментов HTML кода, вызы�
вающих загрузку вредоносного ПО без
ведома пользователя). При этом, сама
страница должна оставаться доступной
для пользователя. Не менее важно, чтобы
продукт, выбранный провайдером для
реализации контентной фильтрации, пре�
дусматривал самые различные сценарии
использования. Так, например, один из
них можно условно назвать "родитель�
ский контроль" — о важности этого аспек�
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та мы уже упоминали выше. Так вот дан�
ная система должна обеспечивать  URL�
фильтрацию на основе постоянно обнов�
ляемой базы каталогизированных Интер�
нет�сайтов, дабы родители могли огра�
дить своё чадо от посещения нежелатель�
ных web�ресурсов.  

О такой угрозе как эксплуатация уяз�
вимостей установленного на ПК пользо�
вателя ПО стоит упомянуть отдельно. Ни
для кого не секрет, что софтверные про�
дукты нередко содержат самые различ�
ные уязвимости, которыми не приминет
воспользоваться злоумышленник для ата�
ки на информационные ресурсы компа�
нии или на конкретный ПК. Найдя эту уяз�
вимость (до прецедента или постфактум)
компания�вендор, конечно, пошлёт сво�
им подписчикам патч для её устране�
ния.... Но за отрезок времени между тем
как вендор выпустит "заплатку", а поль�
зователь установит ее к себе на ПК, ком�
пьютер уже может быть атакован и инфи�
цирован.  Соответственно для защиты
пользователя от эксплуатации уязвимос�
тей, решение должно предусматривать
проактивное блокирование эксплойтов и
атак, направленных на клиентские при�
ложения.

Публичные почтовые ресурсы по�преж�
нему представляют "зону риска" для
пользователей. Соответственно на узле
провайдера должна быть реализована
защита электронной почты от вирусов и
спама в почтовых сервисах типа Hotmail,
GMail, Yahoo! Mail и др.

Поскольку сети провайдеров постоян�
но растут за счёт новых клиентов — вы�
бранная система контентной фильтрации
должна быть гибкой и масштабируемой,
способной реализовать поддержку услу�
ги контентной фильтрации для миллионов
подписчиков. 

Итак, давайте подытожим. Основные
критерии, которым должна удовлетво�
рять система контентной фильтрации на
уровне провайдера, следующие:

• блокирование уязвимостей в про�
граммном обеспечении (эксплойтов) и
атак, направленных на клиентские при�
ложения; 

•инспектирование 100 % HTTP/FTP
трафика в реальном времени;

•прозрачное блокирование для всех
Web�страниц (HTML) уязвимостей и атак
“driveby”;

•многоуровневая защита от всех извест�
ных и неизвестных видов spyware, adware,
троянов, руткитов, перехватчиков нажатий
на клавиши, вирусов и червей;

•предотвращение фишинговых атак
как с известных и неизвестных фишинго�
вых сайтов, так и с зараженных хакерами
доверенных сайтов;

•URL фильтрация / родительский кон�
троль с использованием постоянно об�
новляемой базы каталогизированных
Интернет�сайтов; 

•прозрачное инспектирование  POP3
and SMTP почтовых протоколов на нали�
чие злонамеренных кодов и спама. 

•неограниченная масштабируемость
системы — поддержка от десятков тысяч
до миллионов подписчиков услуги кон�
тентной фильтрации;

•гибкие сценарии установки "под про�
вайдера";

•детализированные отчеты для каждо�
го подписчика;

ББууддеетт  ллии  ррааззввииввааттььссяя  ррыынноокк  
ббееззооппаасснныыхх  ппррооввааййддииннгг��ууссллуугг  
ии  ччттоо  ддлляя  ээттооггоо  ннуужжнноо??

В настоящее время рынок "чистого Ин�
тернета" находится в зачаточном состоя�
нии. И для его развития необходимо вы�
полнение нескольких условий. Первое из
них заключается в увеличении уровня об�
разованности пользователей в области
информационной безопасности или, как
предпочитают говорить многие эксперты,
уровня культуры пользования глобальной
сетью. В принципе, сегодня уже отмечает�

ся его постоянный рост. Многочисленные
публикации в прессе и в самом Интерне�
те, большое внимание, уделяемое этой
теме в современной компьютерной лите�
ратуре, постепенно делают свое дело. 
И в силах провайдеров ускорить этот
процесс. 

Ведь многие ISP�провайдеры оказыва�
ют услуги по доступу в Интернет не толь�
ко коммерческим организациям, но и об�
разовательным учреждениям, например,
школам и библиотекам. Именно это ор�
ганизации могут стать идеальной пло�
щадкой для воспитания подрастающих
поколений. Подключение классов инфор�
матики и библиотек по защищенным от
вредоносного трафика каналам прине�
сет пользу всем. ISP�провайдеры смогут
использовать эти проекты в качестве экс�
периментальных для отладки шлюзовых
технологий фильтрации. При этом конеч�
ные пользователи, то есть дети, привыка�
ют к безопасной работе в глобальной се�
ти и могут оценить те преимущества, ко�
торые она дает.

Учебные организации получают от та�
кого сотрудничества безопасный Интер�
нет и возможность сэкономить на средст�
вах защиты. Кроме того, шлюзовая филь�
трация позволит избежать посещение
школьниками сайтов с нежелательным
контентом, что, безусловно, недопустимо
в образовательных учреждениях.

Таким образом, можно сделать следу�
ющие выводы. Рынок безопасных провай�
динг�услуг будет развиваться. И ISP�про�
вайдеры своими действиями могут спо�
собствовать этому процессу. При этом те
компании, которые займутся отладкой и
подготовкой технологий уже сейчас, смо�
гут получить серьезное преимущество на
этом рынке. А это тем более важно, если
его развитие пойдет по западному пути,
где наличие системы превентивной защи�
ты компьютеров клиентов является чуть ли
не обязательным условием существова�
ния любого крупного ISP�провайдера.
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Для эффективного и выгодного предо�
ставления услуг с добавленной стоимостью
в инфраструктуру оператора связи должны
быть привнесены инновации. Попробуем
проанализировать основные тенденции и
описать качественные характеристики ин�
фраструктуры предоставления VAS. 

Сначала рассмотрим состояние и дина�
мику рынка услуг c добавленной стоимос�
тью. Анализ осложняется тем, что разные
операторы используют разные критерии
для оценки того, является ли услуга допол�
нительной. Фактически, предметная об�
ласть VAS мигрирует в сторону инноваци�
онных услуг и технологий. Так, SMS изна�
чально был услугой с добавленной стоимо�
стью: хотя этот сервис и основан на стан�
дарте GSM, он требует наличия отдельной
инфраструктуры у оператора, а именно
центра коротких сообщений, и привносит
отдельную ценность в коммуникации. Сей�
час соответствующая инфраструктура во�
шла в базовый набор, проникновение сер�
виса на сегодняшний день высоко, и не
очень корректно анализировать SMS в ря�
ду прочих услуг с добавленной ценностью.
Тем не менее, если оставить в стороне во�
прос классификации VAS, видно, что на
фоне сверхбыстрых изменений, происхо�
дящих в области ИТ — и в технологиях, и в
бизнесе — наш сектор VAS в телекоммуни�
кациях выглядит крайне консервативно.
Структура сектора вот уже пару лет прак�
тически не меняется. ARPU дополнительных
услуг растет, но медленно и, это не ком�
пенсирует общее падение показателя. При
этом все игроки без исключения подтверж�
дают огромный нереализованный потенци�
ал VAS, и потенциал этот таков, что рево�
люционные изменения неизбежны.

Попробуем предсказать, что это могут
быть за изменения, и для этого взглянем на
обозначившиеся тенденции. Первая из них
— стремление повысить доступность и
удобство услуг для абонента. Для достиже�
ния этого внедряются новые схемы тарифи�
кации существующих услуг (такие, как
Premium WAP тарификация), услуги агреги�
руются, создаются единые порталы досту�
па. Также активно развиваются новые мо�
дели продажи контента, связанные с мо�
бильной рекламой, доставкой контента в
определенное место и время, участники
рынка ищут и разрабатывают новые моде�
ли продвижения услуг, и, наконец, сервисы
становятся конвергентными (имеется в виду
Fixed Mobile Convergence).

Посмотрим, какие потребности опера�
торов, возникшие в этой среде, мы можем
идентифицировать. 

Потенциал существующих VAS почти ис�
черпан — нужны новые услуги, и для резко�
го увеличения ARPU структура сегмента
VAS должна измениться. Почему такие ус�
луги пока не появились? Участники рынка,
участники цепочки создания ценности дей�
ствуют в рамках устоявшейся бизнес�моде�
ли, а для революционных изменений тре�
буется не технологическая, а бизнес�инно�
вация! Другими словами, нужна новая биз�
нес�модель взаимодействия участников
рынка. 

Еще одна потребность, которую можно
идентифицировать, связана с возрастаю�
щей сложностью услуг, которая является не
только технической, но и организационной.
Чем больше разнородных услуг у абонента,
тем сильнее его запрос к единой логической
организации. Запрос этот решается внедре�
нием единых порталов доступа, агрегирую�

ИИннффрраассттррууккттуурраа  ооппееррааттоорраа
ссввяяззии  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  
ппррееддооссттааввллеенниияя  VVAASS��ууссллуугг  

РРЫЫННООКК  ММООББИИЛЛЬЬННООЙЙ  ССВВЯЯЗЗИИ  ВВССТТУУППИИЛЛ  ВВ  ССТТААДДИИЮЮ  ННААССЫЫЩЩЕЕ��

ННИИЯЯ  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС��ЗЗААДДААЧЧИИ  ООППЕЕРРААТТООРРООВВ    ИИЗЗММЕЕННИИЛЛИИССЬЬ..  ТТЕЕППЕЕРРЬЬ

ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫММ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ННЕЕ  УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННИИЕЕ  AARRPPUU,,  АА  ЕЕГГОО  УУДДЕЕРР��

ЖЖААННИИЕЕ  ИИ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЕЕ  ССТТРРУУККТТУУРРЫЫ::  ДДООЛЛЖЖННАА  ВВООЗЗРРААССТТААТТЬЬ  ДДОО��

ЛЛЯЯ  AARRPPUU,,  ППРРИИХХООДДЯЯЩЩААЯЯССЯЯ  ННАА  VVAASS,,  ТТ..ЕЕ..  ННАА  УУССЛЛУУГГИИ  СС  ДДООББААВВ��

ЛЛЕЕННННООЙЙ  ССТТООИИММООССТТЬЬЮЮ..  

ООллеегг  ППррииххооддььккоо,,  
директор по продуктам
компании Bercut
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щих различные коммуникационные каналы.
Новые технологические возможности

порождают и новые угрозы. С бизнесом
оператора начинают конкурировать игро�
ки, пришедшие из Интернет�домена, и опе�
ратор должен что�то им противопоставить.
Из этого же домена в телекоммуникации
приходят и новые информационные угро�
зы. Как ответ на них у оператора форми�
руются новые потребности. Так, интегра�
ция различных технологических доменов
сети вызывает потребность в бесшовной
интеграции и в единой инфраструктуре
VAS для предоставления одних и тех же ус�
луг в одном и том же виде через техничес�
ки различные участки сетевой инфраструк�
туры при минимуме затрат.

Какими же качествами можно охаракте�
ризовать эффективную инфраструктуру
предоставления дополнительных услуг?

Во�первых, и это прямо вытекает из изло�
женного выше, совместимость со всей су�
ществующей у оператора инфраструкту�
рой — и сетевой, и инфраструктурой до�
ступа, такой, как IMS. Во�вторых, это еди�
ное управление услугами со стороны опе�
ратора, включающее в себя удаленный мо�
ниторинг и предупреждение об аварийных
ситуациях, распределенное администри�
рование, журналирование, сбор и обра�
ботку статистики. Причем все это должно
относиться к услугам от разных поставщи�
ков — они должны легко и без проблем ин�
тегрироваться в единую инфраструктуру.
Кроме того, должна существовать возмож�
ность централизованного обеспечения
контроля и управления качеством услуг.

Следующие необходимые свойства —
это единые принципы масштабирования и
резервирования, единый инструмент тари�
фикации. Инфраструктура должна поддер�
живать Fixed Mobile Convergence, причем
не только технически, но и логически — на

уровне предоставления услуг. Например,
должна существовать возможность форми�
рования пакетных бонусных предложений
для тех абонентов, которые являются под�
писчиками услуг из разных доменов. На�
пример, потребителю 50 кб потокового ви�
део в день предоставляется скидка 50% на
мелодию. Другой пример — совместная
программа лояльности: при "закачке" 
5 картинок шестая предоставляется бес�
платно, даже если источники контента опе�
ратора различны.

И, наконец, заключительная качествен�
ная характеристика — оперативность раз�
работки и доработки сервисов в рамках
обсуждаемой инфраструктуры.

Как же удовлетворить потребности опе�
ратора? Что должен предпринять постав�
щик, чтобы предложить оператору эффек�
тивную инфраструктуру? Ответ состоит в
том, что предложение должно быть целост�
ным — оно должно содержать как техничес�
кую часть, так и сервис, направленный на
обеспечение эффективности технической
части. Зрелые операторы не будут заинте�
ресованы в чисто технических решениях: по�
ставщик должен взять на себя дополнитель�
ные бизнес�роли и дополнительную ответст�
венность за выгодность и эффективность
предоставления услуг в сети оператора.

В секторах круга на рис. 1 перечислены
важные составные части такого сервисно�
го предложения, дополняющего техничес�
кую часть или платформу. Это наличие го�
товых услуг и возможность их гибкой адап�
тации для оператора и интеграции с его су�
ществующими системами, это услуги биз�
нес�анализа и комплексного внедрения, а
также сервис по управлению и консалтинг
по развитию услуги.

На рис. 2 схематично изображен макет
инфраструктуры VAS. В нижней части изо�
бражена имеющаяся базовая инфраструк�

тура оператора, над ней — техническая
часть решения (платформа). Платформа
состоит из нескольких слоев или уровней,
обеспечивающих техническую реализа�
цию функциональных аспектов, описанных
выше. Это уровень доступа к сетевой ин�
фраструктуре, уровень исполнения серви�
сов, уровень управления и уровень тари�
фикации. Над ними изображены
Applications — приложения, которые испол�
няются на платформе. Они, собственно, и
предоставляют конечную услугу абоненту.
В этой схеме логика предоставления услу�
ги полностью отделена от эксплуатацион�
ного управления, которое единообразно
предоставляется платформой. 

И, наконец, справа на рис. 2 изображен
тот сервис, который оказывается постав�
щиком и который собственно и превраща�
ет техническое решение в целостное. Це�
лостное решение характеризуется тем, что
оператор прикладывает минимум органи�
зационных усилий после его приобретения
для того, чтобы оно начало приносить выго�
ду от имеющейся абонентской базы. Эти
организационные усилия берет на себя по�
ставщик, и его сервис направлен на под�
держку как платформы, так и самих прило�
жений. На рисунке перечислены предлага�
емые категории сервиса, начиная от кон�
салтинга и внедрения, и заканчивая под�
держкой и партнер�менеджментом.

Итак, какие же преимущества принесет
наличие эффективной инфраструктуры? 

Увеличение ARPU, оптимизация издер�
жек, оперативность вывода услуг и сниже�
ние срока их окупаемости, а также сниже�
ние рисков при выводе новых услуг — вот
зачем нужна эффективная инфраструкту�
ра. А стратегическое партнерство с ее по�
ставщиком позволит оператору разделить
бремя ответственности за коммерческую
успешность услуг.

РРиисс..  11..  Сервисное предложение РРиисс..  22..  Макет инфраструктуры VAS
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В приветствии первого заместителя Председа�
теля Правительства Российской Федерации 
С.Б. Иванова участникам и организаторам фо�
рума было отмечено, что "Российская Федера�
ция придает важное значение массовому приме�
нению и развитию спутниковой навигации. Мы
безвозмездно предоставляем неограниченный
доступ к открытым сигналам российской спутни�
ковой навигационной системы и заинтересованы
в ее использовании совместно с другими навига�
ционными системами". 

Пленарное заседание открыл руководитель
Федерального космического агентства (Роскос�
мос) А.Н. Перминов. В своем докладе он подроб�
но остановился на основных целях и задачах фе�
деральной целевой программы "Глобальная на�
вигационная система", отметив, что "глобальная
навигационная система является важнейшим
фактором укрепления экономики страны и обес�
печения национальной безопасности".

С подробными докладами о нынешнем поло�
жении и развитии работ по созданию и развер�
тыванию российской навигационной системы
ГЛОНАСС выступили руководители основных
предприятий и организаций, участвующих в дан�
ной программе. Ниже приводятся основные во�
просы, обсуждаемые на форуме.

Задачи высокоточного определения коорди�
нат и времени, синхронизации удаленных потре�
бителей становятся неотъемлемой частью соци�
ально�экономической деятельности и чаще при�
меняются в повседневной жизни граждан. Этот
процесс ускоряется, и это ускорение можно
сравнить с развитием мобильной телефонии. В
комбинации с геоинформационными системами
и средствами связи решение задач координатно�
временного и навигационного обеспечения
(КВНО) дает новое качество в развитии практи�
чески всех отраслей экономики: транспорт, ка�
дастровые и геодезические работы, разведка
месторождений, прокладка трубопроводов и се�
тей электропередач, проведение сельскохозяйст�
венных работ, системы связи и энергоснабжения,
контроль динамики сооружений, фундаменталь�
ные геодинамические и геофизические исследо�
вания. Скоро в каждом автомобиле в качестве
штатного средства будет присутствовать навига�
ционная система и каждый мобильный телефон

будет обладать встроенной функцией навигации.
Все это происходит на фоне ужесточения требо�
ваний потребителей к решению задач КВНО по
точности, надежности, оперативности. Речь идет
о субметровых точностях в реальном времени,
что предъявляет повышенные требования к сред�
ствам КВНО.

В современном понимании средства КВНО
включают как наземные, так и космические сред�
ства формирования навигационных полей, а так�
же комплексы средств решения фундаменталь�
ных задач, без которых невозможно функциони�
рование средств, создающих навигационные по�
ля. Массовое использование средств КВНО не�
возможно без соответствующей нормативной
правовой базы, которая должна регулировать
отношения в процессе навигационной деятельно�
сти. Учитывая предъявляемые требования по на�
дежности и достоверности навигации со стороны
ряда потребителей, в составе средств КВНО
должны присутствовать соответствующие средст�
ва контроля состояния навигационных полей,
должна быть реализована действенная система
сертификации и метрологического контроля на�
вигационной аппаратуры.

Центральное место в комплексе средств
КВНО занимают глобальные навигационные
спутниковые системы (ГНСС) и средства КВНО
космического базирования. В настоящее время в
мире действуют две ГНСС � американская GPS и
российская ГЛОНАСС. Евросоюз, Япония, Ин�
дия, Китай взяли курс на создание своих собст�
венных глобальных или региональных спутнико�
вых навигационных систем. Особая роль ГНСС в
составе современных и перспективных средств
КВНО определяется несколькими причинами:

— только эти системы в состоянии удовлетво�
рить предъявляемые к КВНО требования по точ�
ности и оперативности навигации;

— применение ГНСС для решения задач
КВНО в гражданском секторе практически со�
ставляет 100 %;

— средства решения фундаментальных задач,
которые обеспечивают ГНСС необходимой для
их функционирования информацией, в значи�
тельной степени сами используют навигацион�
ные сигналы ГНСС для уточнения земной системы
координат, параметров вращения и ориентации

Земли, формирования модели ионосферы и тро�
посферы, уточнения моделей движения КА, а так�
же для решения других фундаментальных задач
науки о Земле;

— с учетом их модернизации ГНСС вместе с
функциональными дополнениями способны за�
крыть весь спектр задач КВНО как в гражданской
сфере, так и во многом — в военной.

В этом отношении ГНСС, которые создавались
в свое время как военные системы, представляют
собой один из немногих конкретных примеров
реальной конверсии военной техники, которая
предоставлена для широкого гражданского ис�
пользования. На современном этапе ГНСС ста�
новятся действительно глобальным средством, в
значительной степени определяющим развитие
как национальной, так и мировой экономики. По�
является реальный риск попадания националь�
ной экономики в зависимость от состояния ГНСС
и от возможных политических факторов, которые
могут сказаться на качестве предоставления ус�
луг ГНСС гражданским потребителям со стороны
реальных "владельцев" этих систем. Поэтому, не�
обходимо иметь как минимум две полноценные
ГНСС, которые бы дополняли друг друга в про�
цессе предоставления услуг КВНО и обеспечи�
вали необходимый уровень надежности.

Система ГЛОНАСС в этом отношении для Рос�
сии, а также для многих других стран, призвана
стать реальным средством снижения рисков в
обеспечении "навигационной безопасности" го�
сударства и конкретных потребителей, использу�
ющих ГНСС для решения задач КВНО. Поэтому,
скорейшее развертывание системы ГЛОНАСС,
доведение ее характеристик до требуемого
уровня, гарантированное со стороны государст�
ва предоставление на ее основе услуг КВНО для
широкого круга потребителей, становится наци�
ональной задачей Российской Федерации.

Процесс развития системы ГЛОНАСС являет�
ся реальным примеров успешного сотрудничест�
ва государственного и частного секторов эконо�
мики по развитию высоких технологий в Россий�
ской Федерации. 

В рамках Форума Ю.М. Урличич, генераль�
ный директор ФГУП "РНИИ КП", генеральный
конструктор ГНС ГЛОНАСС, объявил о создании
Ассоциации "ГЛОНАСС�ФОРУМ". Это Ассоци�
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ация разработчиков и производителей навигаци�
онного спутникового оборудования, использую�
щего сигналы системы ГЛОНАСС, а также опе�
раторов и потребителей услуг, предоставляемых
на ее основе. Ассоциация создана с целью со�
действия созданию и развитию в Российской Фе�
дерации рынка оборудования спутниковой нави�
гации и навигационных услуг. Кроме того, дея�
тельность Ассоциации будет способствовать ши�
рокому коммерческому использованию отечест�
венных спутниковых навигационных технологий в
различных отраслях российской экономики. 

Ассоциация является негосударственной не�
коммерческой организацией, созданной юриди�
ческими лицами путем их добровольного объеди�
нения. Ее членами могут стать любые юридичес�
кие лица, преимущественно работающие в сфе�
ре разработки, производства или использования
оборудования и приложений в области спутнико�
вой навигации с использованием системы ГЛО�
НАСС и предоставления услуг на ее основе. Уч�
редителями Ассоциации "ГЛОНАСС�ФОРУМ"
при поддержке Роскосмоса и ФГУП "РНИИ КП"
стали ЗАО "НПО Космического приборострое�
ния", Международная ассоциация участников
космической деятельности (МАКД) и компания
"М2М телематика".

На Форуме работали прикладные секции, по�
священные системам спутниковой навигации на
транспорте, безопасности перевозок, использо�
ванию навигационных систем в городском хозяй�
стве, созданию центров и систем мониторинга
особо важных и опасных объектов. Обсуждалось
также использование спутниковой навигации
МЧС и службами неотложной помощи и ее при�
менение в землеустройстве, геодезии и карто�
графии. 

Система ГЛОНАСС, как и американская сис�
тема глобального позиционирования GPS, дает
возможность потребителям определять свое по�
ложение во времени и пространстве с требуемой
точностью, оперативностью и надежностью. Пер�
вый спутник системы ГЛОНАСС (КА "Глонасс" 
№ 11 Л) был запущен 12 октября 1982 г. В 1993 г.
распоряжением Президента РФ система 
ГЛОНАСС была принята в эксплуатацию с орби�
тальной группировкой (ОГ) ограниченного со�
става, а в 1995 г. была полностью развернута до
24 КА (в  3�х плоскостях) на базе КА "Глонасс",
имеющего гарантийный срок активного сущест�
вования 3 года. Однако, в связи с имевшимися
экономическими трудностями, поддержание 
орбитальной группировки в полном составе в
1996 — 2000 гг. было затруднено. 

Учитывая высокую значимость системы для по�
вышения обороноспособности страны и для ре�
шения важнейших социально�экономических за�
дач, распоряжением Президента Российской
Федерации от 2.02.1999 г. № 38�рп Правитель�
ству РФ было поручено принять меры по безус�
ловному сохранению и развитию системы 
ГЛОНАСС. Этим же распоряжением генераль�
ным заказчиком системы, наряду с Минобороны
России, определено Российское авиационно�ко�
смическое агентство (ныне — Федеральное кос�
мическое агентство), система ГЛОНАСС предло�

жена международному сообществу в качестве
основы для создания и развития международных
спутниковых навигационных систем. 

Именно на развитие и модернизацию гло�
бальной навигационной спутниковой системы
ГЛОНАСС, повышение точностных характерис�
тик системы, разработку навигационной аппара�
туры потребителей, создание и развитие норма�
тивной правовой базы использования навигаци�
онных технологий и их внедрение в экономику
Российской Федерации была нацелена феде�
ральная целевая программа "Глобальная навига�
ционная система" (2002 —2011 гг.), утвержден�
ная постановлением Правительства РФ 20 авгу�
ста 2001 г. № 587. 

Президент Российской Федерации, уделяя
большое внимание развитию современных нави�
гационных спутниковых технологий, в январе
2006 г. оставил задачу форсированного разви�
тия системы ГЛОНАСС и обеспечения ее всесто�
роннего использования в общенациональном � в
2007 г. и в глобальном масштабе в 2009 г. Во ис�
полнение этого поручения в 2006 г. проведена
корректировка федеральной целевой програм�
мы "Глобальная навигационная система" (поста�
новление Правительства РФ от 14 июля 2006 г.
№ 423), которая предусматривает в 2007 г. раз�
вертывание орбитальной группировки из 18 КА,
а в 2009 г. из — 24 КА. Это будет обеспечено пу�
тем проведения ежегодно в 2007, 2008, 2009 гг.
запусков по два блока из 3�х КА "Глонасс�М" в
каждом. Кроме того, в 2009 г. запланирован
один запуск из 2�х КА "Глонасс�К".

Следует отметить, что федеральная целевая
программа "Глобальная навигационная система"
нацелена не только на создание и развертыва�
ние орбитальной и наземной компонент систе�
мы, но и на разработку на основе современных
технологий ряда образцов навигационной аппа�
ратуры и их внедрение для государственных нужд
в интересах экономики и обороны государства.
Кроме этого, федеральной целевой программой
"Глобальная навигационная система" намечено
дальнейшее развитие функциональных дополне�
ний, включая дифференциальные системы и сис�

темы мониторинга целостности.
Координированное и сбалансированное раз�

витие системы ГЛОНАСС в рамках федеральной
целевой программы "Глобальная навигационная
система" обеспечивает достижение требуемых
характеристик навигационного обслуживания
потребителей, эффективное использование фи�
нансовых ресурсов, производственных мощнос�
тей и научно�технического потенциала страны,
позволит сохранить суверенитет России в облас�
ти спутниковой навигации.

Одним из перспективных направлений дея�
тельности операторов сотовой связи может стать
развитие телематических услуг, реализованных
с использованием транспортной среды на осно�
ве ресурсов сетей сотовой связи и технологий
мобильного позиционирования (LBS�услуг) в аль�
янсе с другими заинтересованными участниками
рынка. Сегодня число абонентов, пользующихся
услугами на основе технологий мобильного по�
зиционирования не так уж велико, в то время как
во всем мире их насчитывается несколько сотен
миллионов. Опыт США и ряда европейских
стран показывает, что толчком для развития LBS�
услуг стало постановление правительства США
о том, что для оказания услуг скорой помощи
каждый сетевой оператор обязан внедрить тех�
нологию Е911 для определения местоположения
абонентов. Эти требования создали мощный сти�
мул для появления коммерческих LBS�приложе�
ний. Ведь такие услуги пригодятся в самых раз�
ных областях. Например, они позволяют пред�
приятиям более эффективно управлять цепочка�
ми поставок и контролировать активы, а сотруд�
никам скорой помощи � быстро находить жертв
преступления или несчастного случая. Точность
определения местоположения определяется тех�
нологическими возможностями сетей СПС стан�
дартов GSM/GPRS/EDGE и CDMA 2000
1X/EV�DO. Отличия в архитектуре системы оп�
ределения  местоположения сетей GSM и сетей
UMTS обусловлены более выраженным в UMTS
разделением опорной сети и сети доступа, а так�
же принципиальной возможностью различных
реализаций сетей доступа. 
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Наличие нескольких технологий, различаю�
щихся сложностью программно�аппаратных реа�
лизаций и точностью вычисления местоположе�
ния, позволяют операторам сотовой связи выби�
рать наиболее приемлемую программно�аппа�
ратную платформу среди множества решений,
предлагаемых вендорами, исходя из требований
качества  (QoS) предоставления LBS�услуг. Отли�
чие различных решений заключается в том, что
программно�аппаратные комплексы могут быть
ориентированы на конкретную технологию (Cell�
ID, E�OTD, A�GPS  и т.п.) или на группу техноло�
гий, позволяя тем самым реализовать услуги с
разной степенью точности.

Российский рынок LBS�услуг относительно мо�
лодой по сравнению с европейским и американ�
ским рынками и в основном использует техноло�
гии с низкой точностью. Благодаря сервисам LBS�
услуг абонент может получить не только инфор�
мацию о своем местоположении, местоположе�
нии своих друзей и близких, своего автомобиля,
интересующих его городских объектах: рестора�
нов, кинотеатров, клубов, магазинов и др. LBS�
услуги помогут абонентам сетей СПС найти но�

вых знакомых в непосредственной близости от
местопребывания, участвовать в играх в режиме
реального времени, а также оперативно полу�
чать необходимую помощь и защиту в чрезвы�
чайных ситуациях. Реализация новых VAS услуг
на основе определения местоположения требует
разработки новой бизнес�модели, удовлетворя�
ющей потребности как операторов сотовой свя�
зи, так и их партнеров. 

Использование ресурсов спутниковых систем
навигации позволяет оптимизировать инфраст�
руктуру (топологию) сети, значительно сократить
затраты на реализацию функций сотовой связи,
в частности, местоопределение мобильных або�
нентов в зоне связи, обеспечение handover, уп�
равление диаграммой направленности антенн
базовых станций, решение проблем пригранич�
ной координации частот и др.

Руководитель группы ГИС Института физики
высоких энергий, Е.Н. Еремченко выступил с до�
кладом "Коммерциализация ГЛОНАСС за счет
развития качественно новых, отсутствующих се�
годня на рынке сервисов.

По мнению Е.Н. Еремченко, коммерческое

развитие системы ГЛОНАСС возможно в том
случае, если на систему (ее услуги) будет сущест�
вовать устойчивый спрос, что станет возможным
если качество услуг системы по какой�либо груп�
пе параметров или технические характеристики
системы будут превосходить аналогичные харак�
теристики конкурента GPS/Navstar или если
России или коммерческому оператору ГЛО�
НАСС удастся предложить качественно новые
услуги, не имеющие аналогов у конкурента.

Сегодня и в обозримой перспективе система
ГЛОНАСС вряд ли окажется способной превзой�
ти по своим параметрам GPS. Это связано с дей�
ствием ряда факторов: 

— наличием полностью развернутой орби�
тальной группировки GPS и не вызывающей ни у
кого сомнений готовностью и возможности под�
держивать ее работоспособность на обозримый
период;

— быстрым, качественным совершенствовани�
ем орбитального сегмента GPS (ввод частоты L5,
рост мощности передатчиков, и т.д.);

— наличием у GPS сервисов (например, широ�
козонных подсистем типа WAAS), создание и
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BBeenneeffoonn  TTWWIIGG

CCееррввииссыы  TTWWIIGG  ддлляя
ппооттррееббииттееллеейй::  ••  TWIG
Friend Finder; ••  Через
www.twigworld.com; 
••  Найти до 5 друзей; 
••  Карты: Москвы и
Санкт�Петербурга, до�
полнительные карты
Европы, США, Австра�
лии; ••  История место�
положений; ••  Заклад�
ки; ••  TWIG Alert; 
••  SMS, e�mail сообще�
ния.

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя
••  TWIG Talisman — одно из первых GPS�уст�

ройств, выходящее под управлением Microsoft
Windows Mobile 6. Twig Talisman — смартфон,
поддерживающий стандарты Tri�Band
GSM/GPRS/EDGE, позволяющий пользовате�
лям оставаться на связи везде. Имеет встроен�
ные фотокамеру 2 мега пикс., GPS�приемник на
базе чипсета SiRF Star III и Bluetooth® 1.2. 

••  TWIG Totem — первый телефон для персо�
нальных и бизнес функций с высокоскоростной
глобальной связью (3,5G или HSDPA с EDGE).
Он оснащен сенсорным экраном и цифровой
клавиатурой, а также встроенным GPS�прием�
ником на базе чипсета SiRF Star III, фотокаме�
рой 3 мега пикс. и Bluetooth® 2.0. 

••  TWIG Monolith — одно из первых уст�
ройств, использующих Microsoft Windows
Mobile 6, с возможностью просмотра emails
в HTML�формате, более легким управлением
email посредством новых ярлыков и новыми
формами календаря. Оснащен модулем 
Wi�Fi, фотокамерой 2 мега пикс., встроен�

ным GPS�приемником на базе чипсета SiRF
Star III и Bluetooth® 1.2. 

ППееррссппееккттииввыы  ррааззввииттиияя  ппееррссооннааллььнныыхх
GGSSMM//GGPPSS  ссииссттеемм

••  Совмещенные GPS/GLONASS системы.
••  Активное использование информации

дорожной инфраструктуры (датчики дорож�
ного полотна, информация о расстояниях до
передатчиков сотовых операторов и т.п.), ис�
пользование информации о дорожном тра�
фике, режимах работы светофоров и т.п.

••  Интеграция в существующие автомобиль�
ные системы с использованием стандартизо�
ванных протоколов информационного обмена
с получением дополнительной информации о
параметрах движения автомобиля.

••  Интеграция персональных систем в ав�
томатизированную систему управления
транспортными потоками для оптимизации
транспортных потоков.

••  Реализация функций транспортной безо�
пасности при движении автомобилей в потоке.
Появление "городских" систем навигации.

ССооввммеещщеенннныыее  GGPPSS//GGLLOONNAASSSS  ссииссттееммыы
••  Повышение точно�

сти и расширение сер�
висных возможностей
цифровых карт, точно�
сти навигационных оп�
ределений и надежно�
сти навигационного
обеспечения (особен�
но актуально для усло�
вий ограниченной ви�
димости спутников в
условиях городской
застройки).

••  Возможность не
зависеть от политичес�
кой конъюнктуры и по�
литики, проводимой

тем или иным государством в части доступа
населения к высокоточной навигационной
информации

ААккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ввннеешшннеейй  ииннффоорр��
ммааццииии

••  Получение потребителями информации об
актуальных эфемеридах для обеспечения режи�
ма "горячего" старта навигационного модуля.

••  Возможность получения дополнительной
информации по удаленности потребителя от
ряда базовых станций GSM.

••  Широкое использование режима диф�
ференциальной навигации для повышения
точности местоопределения.

••  Использование "псевлоспутников" в ме�
стах с ограничениями видимости орбиталь�
ной части системы.

ИИннттееггрраацциияя  вв  ссуущщеессттввууюющщииее  ааввттооммооббиилльь��
нныыее  ссииссттееммыы

••  Скорости вращения колес; ••  Угол пово�
рота руля; ••  Ориентация осей автомобиля в
пространстве; ••  Срабатывание датчиков
удара, подушек безопасности; ••  Служебная
информация о состоянии автомобиля (дис�
танционная диагностика).
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развертывание которых в среде ГЛОНАСС пока даже не декларируется;
— абсолютным доминированием GPS на рынке;
— фактическим принятием GPS в качестве мирового стандарта;
— качественным и количественным доминированием пользовательской

аппаратуры GPS;
— неуверенностью зарубежных пользователей в отношении стабильнос�

ти предоставления услуг ГЛОНАСС, вследствие действия политических, во�
енно�политических, либо экономических факторов.

Существует возможность развития системы ГЛОНАСС за счет делегиро�
вания права производства пользовательской аппаратуры зарубежным ком�
паниям. Однако, это приведет к размыванию экономического эффекта и
фактическому переводу сервисов системы ГЛОНАСС в разряд "вечно вспо�
могательных" (по очевидным соображениям на рынке будет доминировать
либо GPS, либо комбинированная (GPS/ГЛОНАСС) аппаратура). Это по�
ставит ГЛОНАСС в положение "вечно догоняющего", осложнит развитие си�
стемы и существенно повысит затраты на нее. 

С появлением новых конкурентов (GALILEO, Beidou и т.д.) роль 
ГЛОНАСС может нивелироваться до предела, за которым коммерчес�
кое развитие системы станет недостижимым. Это означает, что станов�
ление ГЛОНАСС, как коммерческой системы и хотя бы "нишевого иг�
рока" необходимо провести в период до полноценного развертывания
Galileo (ориентировочно 2010 г.). 

Коммерциализация ГЛОНАСС в существующей ситуации видится воз�
можной за счет вывода системы на качественно новые рынки при упоре на
два очевидных, но не вполне осознанных маркетингом свойств спутниковых
навигационных систем вообще. Во�первых, спутниковые системы позицио�
нирования представляют собой особый тип координатных детекторов, опти�
мальных для работы в географическом пространстве. Во�вторых, их основ�
ным преимуществом является работа в географических системах координат
с любой инструментально возможной точностью, что позволяет "бесшовно"
интегрировать геоданные в единой среде без конвертации данных в различ�
ных картографических системах координат. Это позволяет предложить ряд
сервисов необходимость и неизбежность в которых уже чувствуется миро�
вым рынком, но которые еще институционально и потентно не оформлены.
Если Россия этого не сделает, это неизбежно произойдет в ближайшие ме�
сяцы или годы. 

В настоящее время спутниковые навигационные приемники используются
в основном как навигационное средство онлайнового контроля движения
автотранспорта, либо как "черный ящик", с помощью которого контролиру�
ется движение в оффлайне. Предлагается превратить спутниковый навига�
ционный приемник из средства определения местоположения в средство та�
рификации движения по дорогам, причем с гибким учетом различных пара�
метров. Реализация предложения не требует разработки каких�либо новых
компонент и/или узлов, возможно использование коробочной, широко
представленной на рынке аппаратуры. 

Сегодня нарушение скоростного режима на дорогах является основным
аварийным фактором. Ежегодно в авариях на дорогах России гибнут, по
разным оценкам, до 30 тыс. человек. Предполагается с помощью спутнико�
вого мониторинга обеспечить круглосуточное и абсолютное соблюдение
скоростного режима всеми водителями, всегда и везде, и, принципиально
отказавшись от системы штрафов за превышение скорости, тарифициро�
вать превышение скоростного режима, причем по любой функции контро�
лируемых параметров. Возможен ввод пилотной системы в строй в регио�
нальном масштабе в течение 1 — 2 лет (за счет высокой технической мас�
штабируемости системы).

Развитие рынка ведет к неуправляемой концентрации населения в
крупных мегаполисах. Без рыночного механизма управления этим про�
цессом ситуация в них, в свою очередь, станет неуправляемой. Пред�
полагается обеспечить городское хозяйство России новым механиз�
мом управления территории, введя и гибко меняя тариф проезда по до�
рогам не за счет "пороговых" запретов, но за счет введения гибких та�
рифных формул. Это позволит изменить характер использования до�
рог (повысив привлекательность общественного транспорта, изменяя
стоимость жизни в разных районах, и т.д.).

В настоящее время группой ГИС ИФВЭ прорабатывается широкий
спектр новых возможных предложений, в основе которых � подход к ком�
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ООббззоорр  ррыыннккаа  ааввттооммооббииллььнноойй  
ннааввииггааццииии  вв  РРооссссииии::  ППОО,,  ннааццииооннааллььннааяя

ссппееццииффииккаа,,  ппррооббллееммыы  ииннттееггррааццииии  
ннааввииггааццииии  вв  ссооввррееммеенннныыее  ааввттоо

ППррооббллееммыы  ииннттееггррааццииии  ссоо  шшттааттнныыммии  ммооннииттооррааммии
• отсутствие дополнительных AV или RGB�входов
• сложное электрооборудование современных автомобилей
• отсутствие достаточной документации и спецификаций 
от автопроизводителей
• возможные проблемы с совместимостью штатного 
и дополнительного навигационного оборудования
• различные характеристики и стандарты видеосигналов
• возможность санкций со стороны автопроизводителей 
в случае установки нерекомендованного оборудования 
в гарантийный период

ММооддееллии  ааввттооммооббии11
ллеейй:: • Audi A6/A8/Q7; 
• BMW 3/5/6 (2004�
2007), BMW 7(E65.68);
• Mercedes S221, E211,
220, ML (W164); • Porsche
Cayenne (2003�2007); 
• VW Touareg; • VW
Phaeton; • Bentley; • Lexus;
• Nissan/Infinity; • Peugeot
407/607; • Chrysler; 
• Land Rover Discovery3; 
• Jaguar; • Lincoln; 
• Volvo.



мерциализации ГЛОНАСС не за счет технического
превосходства на GPS, что сегодня маловероятно,
но за счет предложения качественно новых серви�
сов, которые способны быстро решить широкий
спектр кажущихся сегодня неразрешимыми задач в
России и тем самым предложить их внешнему рынку.
Предоставляя эти сервисы под торговой маркой
ГЛОНАСС, можно получить время и средства для
совершенствования системы, дать прямой и про�
зрачно контролируемый экономический и политиче�
ский эффект, и сразу же предложить эти сервисы на
экспорт.

В 2006 г. по заданию ОАО "РЖД" институтом
ВНИИАС реализован пилотный проект по при�
менению спутниковых технологий на железнодо�
рожном транспорте на скоростной магистрали
Москва — Санкт�Петербург. Создан опытный об�
разец дифференциальной глобальной навигаци�
онной спутниковой системы, совмещенной со
специальной геодезической (реперной) систе�
мой контроля пути (ДГНСС), состоящей из 4 по�
стоянно действующих спутниковых референцных
станций, размещенных на Ленинградском вокза�
ле, железнодорожных станциях Подсолнечная,
Манихино и Дмитров. Установлено, что опытный
образец ДГНСС обеспечивает позиционирова�
ние стационарных объектов со средней ошибкой
1 — 2 см в режиме реального времени и 2 — 3
мм в режиме постобработки. 

Местоположение подвижных железнодорож�
ных средств (путеизмерительный вагон ЦНИИ�4
и путеизмерительные тележки отечественного и
зарубежного производства) определяется со
средней ошибкой 2 — 5 см в режиме реального
времени. В режиме постобработки местополо�
жение подвижных средств за счёт применения
специальных фильтров и уравнивания результа�
тов наблюдений по способу наименьших квадра�
тов так же может быть определено с субсантиме�
тровой точностью. По результатам пилотного
проекта в ОАО "РЖД" внесены технические
предложения по внедрению спутниковых техно�
логий на железнодорожном транспорте.

В рамках Международного форума по спутни�
ковой навигации была проведена выставка, на
которой ведущие российские и зарубежные ком�
пании представили современное навигационное
оборудование ГЛОНАСС /GPS, системы кон�
троля и мониторинга транспорта, различное
программное обеспечение.

Всего в работе Форума  приняли участие 620
специалистов, представляющих 226 фирм, 34
региона России и 15 стран мира. Выступая с
приветственным словом на Торжественном при�
еме в первый день работы Форума, Кеннет
Ходгкинс, заместитель директора Офиса косми�
ческих и передовых технологий Государственно�
го департамента США, отметил грандиозный ус�
пех этого события, и его важное значение для
коммерческого развития навигационных услуг в
России. Заместитель руководителя Роскосмоса
Ю.И. Носенко выразил благодарность компании
"Профессиональные Конференции" за высокое
качество организации Форума и высказал мне�
ние о необходимости проведения подобных  ме�
роприятий на регулярной ежегодной основе.
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РРЕЕППООРРТТААЖЖ

ООббззоорр  ррыыннккаа  ппееррссооннааллььнныыхх  ннааввииггааццииоонннныыхх  
ууссттррооййссттвв  ((PPNNDD))

ХХааррааккттееррииссттииккии  ссееррииии  NNuuvvii  22xxxx
Компактность: 97mm(Д) x 73mm(В) x 20mm(Ш)
Вес: 174г
Загруженный русский язык, предустановка на раскладку

клавиатуры, страница Help на русском языке, загрузка
карт от Навиком: ЦФО+СЗ ФО+Краснодар+Новосибирск

Мобильность: 4 ч работы без подзарядки
Отличный выбор в качестве первого навигатора
ЛЛииннееййккаа  NNuuvvii  22xxxx  ппррееддссттааввллееннаа  ттррееммяя  ммооддеелляяммии::  
NNuuvvii  220000 — с загруженной маршрутизируемой картой ЦФ или СЗ федерального ок�

руга + карта памяти SD128 mb (12,970 руб.).
NNuuvvii  225500 — с загруженной маршрутизируемой картой Европы  (14,440 руб.).
NNuuvvii  227700 — с загруженными маршрутизируемыми картами Европы и Северной Аме�

рики (цена пока не определена).

ННооввыыее  ммооддееллии  PPNNDD  22000077
NNuuvvii  337700  — предназначен для бизнесменов и туристов,

путешествующих по Европе и Америке. Включает карты Ев�
ропы и Северной Америки. Память — 4Гб, 1,25 Гб свобод�
ной памяти. Датчик трафика входит в комплект.

NNuuvvii  667700  дополнен встроенным FM модулятором
(~54dBuV/m)

NNuuvvii  667700//666600FFMM через автомобильную стереосистему
Преимущества передачи FM

• Четкость и простота вы�
дачи звука через установ�
ленные в авто колонки

• Озвучивание навига�
ции и телефонных разгово�
ров по Bluetooth

• Гибкая настройка
• Возможность прослу�

шивания MP3 файлов во
время движения

• Телефон Bluetooth име�
ет преимущество над нави�
гацией. Навигация имеет
приоритет над MP3

NNuuvvii  660000
Карты региона + карты ДР�4 ЦФО и СЗ федерального

округа, MP3 проигрыватель, Нет Bluetooth,РРЦ (17.975
руб.).

NNuuvvii  665500
Загруженные карты Европы, MP3 проигрыватель, Нет

Bluetooth, РРЦ (22,425 руб.).

ZZuummoo  440000  — для владельцев мотоциклов и скутеров клас�
са "high�end"

• Прочный и водонепроницаемый — IPX7, выдерживает
брызги топлива

• Удобные кнопки управления левой рукой
• Авто�расчет маршрута из нескольких путевых точек
• Карты региона + карты ДР�4 ЦФО и СЗ округов +

Краснодар+Новосибирск
• Мотокрепление


