
ции, не flсны и мно „ие ‰у „ие ‡спек ты

систе мы. До сих по ‰‡же не flсно, „‰е

он‡ н‡чи н‡ ет сfl и „‰е з‡к‡н чи ‚‡ ет сfl.

Р‡нь ше он‡ пони м‡ л‡сь к‡к систе м‡

пее ‰‡ чи ‚ызо ‚о‚ ‰о ЕДДС, ‡ тепеь

пееш л‡ ‚ ‡н„ уп‡ ‚лflю щих систем и

н‡сы щ‡ ет сfl с‚fl зfl ми с ‰у „и ми систе -

м‡ ми (ГЛОНАСС, мони то ин„ объек -

то‚, опо ‚е ще ние н‡се ле ниfl, “безо п‡с -

ный „оо‰” и ‰.).

Толь ко-толь ко н‡ч‡ ли ‡з би ‡ть сfl

и с тем, кто же fl‚лflетсfl з‡к‡з чи ком

Систем-112. 16 ноflб fl Гос ‰у м‡ пи нfl -

л‡ ‚ пе ‚ом чте нии з‡ко но по ект “О

‚не се нии изме не ний ‚ неко то ые з‡ко -

но ‰‡ тель ные ‡кты Рос сий ской Фе‰е -

‡ ции ‚ ч‡сти соз ‰‡ ниfl систе мы обес -

пе че ниfl ‚ызо ‚‡ экстен ных опе ‡ ти‚ -

ных служб по е‰и но му номе у “112”

(‚не сен П‡ ‚и тель ст‚ом 1 ‡‚„у ст‡).

Если з‡ко но по ект ст‡ нет з‡ко ном, то

соз ‰‡ ние Систе мы-112, обес пе че ние

ее эксплу ‡ т‡ ции и ‡з‚и тиfl ‚ой ‰ут ‚

пол но мо чиfl о„‡ но‚ „ос ‚л‡ сти е„ио -

но‚, ‡ ‚ пол но мо чиfl о„‡ но‚ местно „о

с‡м оуп‡ ‚ле ниfl — уч‡ стие ‚ этих

‡бо т‡х.

З‡ме тим, это еще о‰но пол но мо чие

‡‰ми ни ст‡ ции е„ио н‡, но не их обfl -

з‡н ность, и П‡ ‚и тель ст‚о может толь -

ко еко мен ‰о ‚‡ть е„ио н‡ль ным и

мест ным о„‡ н‡м ‚л‡ сти ‰о 2017 „.

з‡‚е шить соз ‰‡ ние Систе мы-112 или

пе ‰ус м‡ ти ‚‡ть пи фо ми о ‚‡ нии

по ек то‚ бю‰же то‚ се‰ ст‚‡ н‡ эти

цели.

Ст‡тьfl 2 з‡ко но по ек т‡ ‚‚о ‰и л‡ ‚

ч. 7 ст. 22 ФЗ “О пож‡ ной безо п‡с но -

сти” ному, обес пе чи ‚‡ю щую е‰и но об -

‡з ный по‰ хо‰ к з‡к е пле нию номе ‡

“112” и номе ‡ пие м‡ сооб ще ний о

пож‡ ‡х (‚ соот ‚ет ст‚ии с систе мой и

пл‡ ном нуме ‡ ции). О‰н‡ ко этот пункт

з‡ко но по ек т‡ по филь ный коми тет

Гос ‰у мы откло нил, посчи т‡‚, что поло -

же ниfl ст. 2 по ти ‚о е ч‡т ст. 1, опе ‰е -

лflю щей, что ‚ызо‚ экстен ных опе ‡ -

ти‚ ных служб осу щест ‚лfl ет сfl по е‰и -

но му номе у “112”. О‰но ‚е мен но не

по шел и п. 2 ст. 3 з‡ко но по ек т‡ о

том, что ст. 2 ‚сту п‡ ет ‚ силу чеез 6

месfl це‚ со ‰нfl пи нfl тиfl з‡ко но по ек -

т‡. Ви‰и мо ‰епу т‡ ты ‰ум‡ ют, что им

‰ост‡ точ но “н‡ж‡ть н‡ кноп ку”, и ‚се

с‡зу пеей ‰ут н‡ номе “112”.

Вто ‡fl и, может быть, „л‡‚ н‡fl по -

бле м‡ — не‰о ст‡ ток се‰ст‚. Пе -

‰ель ный объем фин‡н си о ‚‡ ниfl этой

ФЦП з‡ счет фе‰е ‡ль но „о бю‰же т‡

опе ‰е лен ‚ 22,9 мл‰. уб., з‡ счет

е„ио н‡ль ных бю‰же то‚ — 19,3 мл‰.,

з‡ счет ‚не бю ‰жет ных источ ни ко‚ —

23,6 мл‰. Ито„о — 65,8 мл‰. уб.

Если ‚спом нить, что Ку ск‡fl Систе м‡-

112 обо шл‡сь ‚ 400 — 500 уб. ‚ ‡с че -

те н‡ жите лfl, то эт‡ циф‡ ‚пол не

оп‡ ‚‰‡ н‡. О‰н‡ ко с‡м‡ ФЦП по со-

з ‰‡ нию Систе мы-112 ‚се еще не

ут‚е ж‰е н‡, ‡ ‚ по ек те бю‰же т‡ н‡

2013 „. н‡ ее фин‡н си о ‚‡ ние пе ‰ус -

мо те но ‚се„о 2 мл‰. уб., ‡ н‡ 2014 и

2015 „„. по 1 мл‰.

Т‡к что „л‡‚ н‡fl н‡„уз к‡ по фин‡н -

си о ‚‡ нию ‡з ‚е ты ‚‡ ниfl зон 112

лflжет „л‡‚ ным об‡ зом н‡ е„ио н‡ль -

ные и мест ные бю‰же ты, ‡ з‡т ‡ ты по

пее ‚о ‰у мест ных сетей с‚flзи н‡

исполь зо ‚‡ ние номе ‡ “112” — н‡ опе -

‡ то о‚. К‡к отме тил В. Копы то‚, н‡

с‚оей те и то ии е„ио н‡ лы и муни -

ци п‡ ли те ты — “ц‡ь и бо„”, но ‰ене„ у

них нет. Нет ни н‡ ‡з‚о ‡ чи ‚‡ ние

Систе мы, ни н‡ ее эксплу ‡ т‡ цию.

“Посто им, ‡з ‚е нем, ‡ н‡ чей б‡л‡нс

пост‡ ‚ить ‡бо чие мест‡, се ‚е ы,

узлы с‚flзи?”. Ве‰ь н‡ со‰е ж‡ ние

Систе мы-112 те бу ет сfl ‰о 500 тыс. уб.

‚ ‡с че те н‡ о‰но место ‰ис пет че ‡. А

еще нужно пи ‚лечь ИТ-спе цо‚ ‰лfl ее

по‰ ‰еж ки.

К‡к ‚и‰им, ни но м‡ ти‚ ные, ни

фин‡н со ‚ые ‚опо сы е‡ ли з‡ ции

Систе мы-112 ‰о сих по не еше ны. А

без это„о ожи ‰‡ть ы‚к‡ ‚ по ‰‚и же -

нии Систе мы н‡ ‚сю те и то ию ст‡ -

ны не помо жет и пи зы‚ “З‡ ‡бо ту

то‚‡ и щи!”.

Б.А. ПАР ФЕ НОВ

ВС: В‡шей ком п‡ нии мину‚ шей осе -

нью испол ни лось 10 лет. К момен ту ее

‚оз ни кно ‚е ниfl ос сий ский ынок ИТ-

еше ний ‰лfl опе ‡ то о‚ с‚flзи ‚о мно -

„ом сфо ми о ‚‡л сfl. К‡к ‚‡м у‰‡ лось

з‡‚о е‚‡ть “место по‰ солнцем”?

В.Ф.: Есть стой кое ощу ще ние, что н‡м

у‰‡ лось не по сто з‡ско чить ‚ ‚‡„он,

ко„‰‡ ‰‚еи уже з‡к ы ‚‡ лись, но и

з‡нflть ‰ост‡ точ но хоо шее место. ПРО -

ТЕЙ изн‡ ч‡ль но с‰е л‡л ст‡‚ ку н‡ м‡к си -

м‡ль ную „иб кость и н‡‰еж ность пе‰ л‡ -

„‡ емых еше ний. И это с‡ бо т‡ ло.

Имен но з‡ счет н‡‰еж но сти еше ний и

„ото‚ но сти ‡‰‡п ти о ‚‡ть их по‰ нуж‰ы

опе ‡ то о‚ у‰‡ лось полу чить пе ‚ые

по ек ты ‚ том же Ме„‡Фоне.

В те „о‰ы ‚оз мож ность, н‡пи ме,

по‰ ст‡и ‚‡ть сfl по‰ чужую е‡ ли з‡ -

цию стек‡ по то ко ло‚ ОКС-7 (SS7)

был‡ у к‡й не неболь шо „о числ‡ и„о -

ко‚. ПРО ТЕЙ, исполь зуfl с‚ою тех но ло -

„ию, мо„ состы ко ‚‡ть сfl с кем у„о‰ но,

пи этом ‚ыпол ни‚ по ект ‰ост‡ точ но

бысто, ‡ ‰‡ль ней шее посте пен ное

‡с ши е ние по ‰ук то ‚ой линей ки

‚ме сте со с‚ое „о о‰‡ ‰и‚е си фи к‡ -

ци ей биз не с‡ поз‚о ли ло з‡‚о е‚‡ть то

с‡мое “место по‰ солнцем”.

ВС: У ком п‡ нии сфо ми о ‚‡н ‚есь м‡

обши ный пот фель еше ний ‰лfl опе -
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изо бе сти
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диек то ‡ — Вл‡ ди ми Ан‡ толье ‚ич Фейн км‡н.
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‡ то о‚ к‡к фик си о ‚‡н ной, т‡к и

мобиль ной с‚flзи. В к‡ких сфе ‡х ‚ы

чу‚ ст‚у е те се„о‰ нfl себfl н‡и бо лее у‚е -

ен но?

В.Ф.: У‚е ен ность пи ‰‡ ет имен но

обши ность пот фе лfl (хотfl он‡ же

те бу ет постоflн ных ин‚е сти ций ‚

‡з‚и тие и сопо ‚ож ‰е ние по ‰ук то‚).

Но, тем не менее, имеfl нес коль ко

н‡п‡ ‚ле ний (се ‚ис ные пл‡т фо мы,

NGN, Call-цен ты), зн‡ чи тель но поще

‚ыжи ‚‡ть ‚ усло ‚иflх бысто менflю ще -

„о сfl ынк‡. Н‡блю ‰‡ ет сfl н‡сы ще ние

ынк‡ мобиль ной с‚flзи — з‡ни м‡ ем сfl

теле фо ни з‡ ци ей К‡м ч‡т ки, ком п‡ ниfl

“Рос те ле ком” уме нь ши л‡ ин‚е сти ции ‚

‡з‚и тие — есть Гос по ек ты, т‡кие к‡к

112, н‡пи ме.

З‡ это ‚емfl ‡з ‡ бо т‡ ли пл‡т -

фо му DPI, кото ‡fl поте бо ‚‡ л‡сь

опе ‡ то ‡м ‚ усло ‚иflх ‚зы‚ но „о

ост‡ объе м‡ т‡ фи к‡ пее ‰‡ чи ‰‡н -

ных и ‚‚е ‰е ниfl з‡ко но ‰‡ тель ных ‡кто‚

о че ных спис к‡х… И т‡к ‰‡лее. В к‡ж -

‰ом из н‡п‡ ‚ле ний есть кон ку ен то-

с по соб ные по ‰ук ты и успеш ные по -

ек ты. Пи этом с‡мо н‡п‡ ‚ле ние

нику ‰‡ не исче з‡ ет и не пее ст‡ ет ‡з -

‚и ‚‡ть сfl, по сто е„о пи о и тет ‰лfl

ком п‡ нии ‚ ‡з ные пеио ‰ы ‚е ме ни

может быть ‡з ным.

ВС: Се„о‰ нfl ‡кти‚ но обсуж ‰‡ ют сfl

пес пек ти ‚ы опе ‡ то о‚ с‚flзи: пе -

‚‡ тflт сfl ли они ‚ не‰‡ ле ком бу‰у щем

‚ “тубы” ‰лfl пее ‰‡ чи ‚се ‚оз ‡ ст‡ -

ющих объе мо‚ т‡ фи к‡ или пой ‰ут по

пути ‰и‚е си фи к‡ ции биз не с‡? К‡ко -

‚о В‡ше мне ние?

В.Ф.: Пес пек ти ‚‡ пе ‚‡ ще ниfl опе -

‡ то ‡ ‚ “тубу” ‰лfl пее ‰‡ чи кон тен т‡

силь но з‡‚и сит от биз нес-мо‰е ли,

кото ую ‚ыбе ет уко ‚о‰ ст‚о кон кет -

но „о опе ‡ то ‡. Понflт но, что ‰лfl опе -

‡ то о‚ шио ко по лос но „о ‰осту п‡

имен но пе ‰о ст‡ ‚ле ние “к‡че ст‚ен ной

тубы” fl‚лflетсfl осно‚ ным ‚и‰ом биз -

не с‡, ‡ ‚от ‰лfl опе ‡ то о‚ мобиль ной

с‚flзи ‚се не т‡к оче ‚и‰ но. Цен‡ ‡‰ио -

ч‡ стот но „о есу с‡ (лицен зи он ные

пл‡ те жи) не поз‚о лfl ет по сто уо нить

цены и кон ку и о ‚‡ть с по ‚‡й ‰е ‡ ми

ШПД н‡ ынке “туб ных услу„”. Уни -

к‡ль ные зн‡ ниfl об ‡бо нен т‡х (место -

по ло же ние, пе‰ поч те ниfl, пи ме ные

объе мы ‡с хо ‰о‚ н‡ с‚flзь и т. п.)

поз‚о лfl ют пе ‰о ст‡ ‚ить ‰ост‡ точ но

инте ес ные ком плекс ные услу „и, н‡чи -

н‡fl от т‡ „е ти о ‚‡н ной екл‡ мы и

з‡к‡н чи ‚‡fl услу „‡ ми н‡‚и „‡ ции. Воп-

ос лишь ‚ том, что ‚ ‰‡н ном биз не се

“о‰ин ‚ поле не ‚оин”, и без тес но „о

п‡т не ст‚‡ с по ‚‡й ‰е ‡ ми услу„

опе ‡ то ы, н‡ мой ‚з„лfl‰, ‚ этом биз -

не се бу‰ут обе че ны н‡ по ‚‡л. А ‚от ‚

п‡т не ст‚е с т‡к н‡зы ‚‡ емы ми OTT

(Over-The-Top) по ‚‡й ‰е ‡ ми мо„ут

о‰ить сfl очень инте ес ные и ‚ос те -

бо ‚‡н ные се ‚и сы, пе ‰о ст‡ ‚ле ние

кото ых бу‰ет ‚ ‡‚ ной сте пе ни ком -

ме че ски ‚ы„о‰ но и опе ‡ то ‡м, и

по ‚‡й ‰е ‡м.

В неко то ой сте пе ни услу „и M2M,

пее жи ‚‡ю щие сей ч‡с ‚зы‚ ной ост,

тоже можно отне сти к т‡ким се ‚и с‡м.

Коме то„о, никто не отме нflл „оло со -

‚ой с‚flзи, оу мин „‡ и ‰у „их сопут -

ст‚ую щих услу„, кото ые ‰о сих по

fl‚лflютсfl клю че ‚ы ми се ‚и с‡ ми ‚

стук ту е ‰охо ‰о‚ мно „их опе ‡ то о‚

мобиль ной с‚flзи.

ВС: В по шлом „о‰у ‚‡ш‡ ком п‡ ниfl

н‡ч‡ л‡ осу щест ‚ле ние м‡с шт‡б но „о

по ек т‡, ‚ ‡м к‡х кото о „о 152 АТС

Моско‚ской „оо‰ ской теле фон ной

сети ‰ол жны быть мо‰е ни зи о ‚‡ ны

пи помо щи ме‰и ‡ то о‚ ‡з ‡ бот ки

ПРО ТЕЙ. Что с‰е л‡ но з‡ по ше‰ ший с

по‰ пи с‡ ниfl кон т‡к т‡ „о‰? Бу‰ет ли

‰‡н ное еше ние ти‡ жи о ‚‡ть сfl н‡

сетflх ‰у „их опе ‡ то о‚ с‚flзи?

В.Ф.: Ре‡ ли з‡ циfl кон т‡к т‡ успеш но

з‡‚е ше н‡ ‚ ‰ек‡ бе 2011 „., ‚се АТС

мо‰е ни зи о ‚‡ ны, и з‡ счет это„о ‚

сее ‰и не 2012 „. осу щест ‚ле но пее -

клю че ние МГТС н‡ пес пек ти‚ ный

пл‡н нуме ‡ ции. В н‡стоfl щее ‚емfl

осу щест ‚лfl ет сfl шт‡т н‡fl эксплу ‡ т‡ циfl

ме‰и ‡ то о‚. Что к‡с‡ ет сfl ти‡ жи о ‚‡ -

ниfl еше ниfl, то з‰есь ‰ол жно сой тись

мно„о ф‡к то о‚, кото ые с‰е л‡ ли бы

не‚оз мож ной или к‡й не з‡т ‡т ной

“т‡ ‰и цион ную” екон стук цию сети,

к‡к это полу чи лось ‚ Моск‚е. Т‡кже

нужно, чтобы н‡ сети был зн‡ чи тель -

ный объем элек то ме х‡ ни че ских АТС,

что ‰ел‡ ет мо‰е ни з‡ цию с исполь зо -

‚‡ ни ем ме‰и ‡ то о‚ эко но ми че ски

эффек ти‚ ной. Поэ то му по сто „о ти‡ -

жи о ‚‡ ниfl не полу чит сfl.

ВС: ПРО ТЕЙ ст‡л ‚е‰у щим ‡з ‡ бот -

чи ком еше ний Систе мы-112 ‰лfl Ку -

ской обл‡ сти, они успеш но по шли ‚се

тесты и испы т‡ ниfl. Н‡с коль ко успеш -

ным было ‚з‡и мо ‰ей ст‚ие с ‡‰ми ни -

ст‡ ци ей обл‡ сти и ‚е‰ом ст‚ен ны ми

обл‡ст ны ми уп‡ ‚ле ниfl ми? Что было

осно‚ ной по бле мой пи ‚не ‰е нии

еше ний ком п‡ нии? К‡кие е„ио ны ‚ы

еще хоти те ох‚‡ тить? Ко„о бы ‚ыб‡ ли

н‡ этом пути ‚ с‚ои осно‚ ные п‡т не -

ы?

В.Ф.: Вз‡и мо ‰ей ст‚ие с МЧС и А‰ми -

ни ст‡ ци ей Ку ской обл‡ сти было

исклю чи тель но успеш ным, и оно по -

‰ол ж‡ ет сfl. Систе м‡ жи‚ет и ‡з ‚и ‚‡ -

ет сfl, чтобы у‰о ‚ле т‚о flть ‡сту щим

те бо ‚‡ ниflм, ст‡ но ‚ить сfl более у‰об -

ной и эффек ти‚ ной. Осно‚ ной по бле -

мой было и fl‚лflетсfl отсут ст‚ие пол но -

цен ной но м‡ ти‚ ной б‡зы, н‡пи-

ме, е„л‡ мен то‚ меж ‚е ‰ом ст‚ен но „о

‚з‡и мо ‰ей ст‚иfl, по ти ‚о е чие ‚ неко -

то ых з‡ко но ‰‡ тель ных ‡кт‡х (н‡пи -

ме, Поло же ние о Систе ме-112, з‡кон

“О с‚flзи” и з‡кон “О з‡щи те пе со -

н‡ль ных ‰‡н ных”), ‡ т‡кже слож н‡fl и

нео пе ‰е лен н‡fl систе м‡ фин‡н си о -

‚‡ ниfl по цес с‡ посто ениfl 112 ‚ РФ

(ФЦП ‰о сих по не пи нfl т‡). Тем не

менее, по цесс и‰ет. Го‚о ить о кон -

кет ных е„ио н‡х, кото ые мы бы хоте -

ли ох‚‡ тить, н‡‚е ное, пок‡ пеж ‰е -

‚е мен но, ‡бо т‡ и‰ет ‚ нес коль ких

субъек т‡х, но, по моему мне нию, ‚се„ -

‰‡ лучше ‡с ск‡ зы ‚‡ть об успеш ных

з‡пу ск‡х Систе мы ‚ том или ином

е„ио не, чем о пл‡ н‡х и пес пек ти ‚‡х.

ВС: НТЦ ПРО ТЕЙ — о‰ин из нем но „их

ос сий ских теле ком му ни к‡ цион ных

‚ен ‰о о‚, еше ниfl кото о „о н‡хо ‰flт

спос не толь ко н‡ пост со ‚ет ском по -

ст‡н ст‚е, но и ‚ ст‡ н‡х ‰‡ль не „о

з‡у бежьfl. По сто ли было ‚ыйти н‡

этот ынок? С к‡ки ми ту‰ но стfl ми пи

‚ысо ко тех но ло „ич ном экспо те ст‡л -

ки ‚‡ ет сfl ос сий ск‡fl ком п‡ ниfl?

В.Ф.: Жел‡ ние пост‡ ‚лflть еше ниfl ‚

ст‡ ны ‰‡ль не „о з‡у бежьfl поfl‚и лось

‰ост‡ точ но ‰‡‚но, ко„‰‡ ст‡ло понflт -

но, что н‡ши систе мы ‚пол не кон ку -

ен тос по соб ны н‡ опе ‰е лен ных ын -

к‡х. Пе ‚ые по ек ты состо flлись ‚ 

2005 „. (пост‡‚ ки пл‡т фо мы ‰лfl се -

‚ис-по ‚‡й ‰е ‡ ‚ Сене „‡ ле и IVR

мобиль но му опе ‡ то у ‚ М‡ке‰онии).

Но по шло ‰ол „их 4 „о‰‡, пеж ‰е чем

этот биз нес пио бел систем ный

х‡‡к те. К‡к обыч но, ‚се ешил слу -
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ч‡й. Мио‚ой ки зис 2008 „. и п‡ ‚иль -

но н‡й ‰ен ный п‡т не (ио ‰‡н ский

инте „‡ то Silat Solutions, ст‡‚ ший

‚по сле‰ ст‚ии фили ‡ лом н‡шей ком п‡ -

нии н‡ Ближ нем Вос то ке) поз‚о ли ли

то„‰‡ поу ч‡ ст‚о ‚‡ть ‚ нес коль ких тен -

‰е ‡х, ч‡сть из кото ых з‡‚е ши лись

н‡шей поб е‰ой. И е„ио н‡ль ные опе -

‡ то ы у‚и ‰е ли но‚о „о пост‡‚ щи к‡,

по‚е и ли ‚ н‡ши еше ниfl. Очень

помо „л‡ ком пе тен циfl н‡ших соту‰ ни -

ко‚, „лу бо кие зн‡ ниfl ‚ пе‰ мет ной

обл‡ сти.

Н‡с чет ту‰ но стей мо„у ск‡ з‡ть,

что без них, безу сло‚ но, не обхо ‰ит сfl.

Во-пе ‚ых, ‰у „ой мен т‡ ли тет эксплу -

‡ ти ую ще „о пе со н‡ л‡, зн‡ чи тель но

более ‚ысо кие те бо ‚‡ ниfl к уо‚ ню

‡‚то м‡ ти з‡ ции эксплу ‡ т‡ ции пл‡т -

фом, функ цио н‡ль но сти WEB-обо ло -

чек, систе м‡м отчет но сти (е‰ко кто

„ото‚ что-то ‰опи сы ‚‡ть с‡мо стоfl -

тель но, то„‰‡ к‡к н‡ “о‰ ном” ынке

это ‚ поfl‰ ке ‚ещей). Во-‚то ых, н‡ше

экспот ное з‡ко но ‰‡ тель ст‚о, кото ое

те бу ет боль шо „о коли че ст‚‡ по‰ т‚е -

ж‰‡ющих бум‡„ и со„л‡ со ‚‡ ниfl любо „о

экспот но „о кон т‡к т‡ ‚ нес коль ких

инст‡н циflх.

Опе ‡ то ы ‚ той же Афи ке ‚п‡ ‰‡ -

ют ‚ „лу бо кую з‡‰ум чи ‚ость, ко„‰‡ от

них те бу ют по‰ пи с‡ть кон т‡кт н‡ 10

лист‡х пи пост‡‚ ке о‰но „о шлюз‡, ‰‡

еще и по‰ т‚е ‰ить пост‡‚ ку по‰ пи с‡ -

ни ем ‰‚уfl зыч но „о ‡кт‡ те бу е мо „о

фо м‡ т‡ ‚ ‰опол не ние к по то ко лу

испы т‡ ний. Ну и, ‚-тетьих, т‡ ‰и -

цион ное отсут ст‚ие фин‡н со ‚ой по‰ -

‰еж ки экспо т‡ со сто о ны „осу ‰‡ -

ст‚‡, о чем уже ‰ол„о „о‚о flт, но ниче -

„о не менfl ет сfl. Ко„‰‡ опе ‡ то ы ст‡ -

но ‚flт сfl ‚се более осто ож ны ми ‚

с‚оих т‡ т‡х, ‚оз мож ность по сто „о и

по з‡ч но „о ‰осту п‡ к ке ‰ит ным

есу с‡м б‡н ко‚ ст‡ ны по из ‚о ‰и те -

лfl ‰лfl потен ци‡ль ных з‡к‡з чи ко‚, к‡к

это ‰ел‡ ют, н‡пи ме, кит‡й ские

пост‡‚ щи ки, был‡ бы со‚ сем не лиш -

ней. Тем не менее, мы не ж‰ем

быстых изме не ний ‚ сфее „осу ‰‡ -

ст‚ен ной по‰ ‰еж ки оте че ст‚ен но „о

биз не с‡ и, постоflн но ‚кл‡ ‰ы ‚‡fl ‚

‡з‚и тие но‚ых еше ний, ‰ост‡ точ но

успеш но кон ку и у ем н‡ з‡у беж ном

ынке ‚ ‰‡н ный момент с‡мо стоfl тель -

но и н‡‰е ем сfl н‡ хоо шие езуль т‡ ты

‚ ‰‡ль ней шем.

У
‰е ж‡ нию кли ен то‚, сни же нию

их отто к‡ из сфеы обслу жи ‚‡ -

ниfl опе ‡ то ских ком п‡ ний и

м‡ ке тин „о ‚ой ‡н‡ ли ти ке был‡

пос‚fl ще н‡ III меж ‰у н‡ о‰ н‡fl кон фе -

ен циfl Telecom Loyality & Churn, по -

‚е ‰ен н‡fl ком п‡ ни ей SVM-Group 5

‰ек‡ бfl ‚ Моск‚е.

С пи ‚ет ст‚ен ным сло ‚ом к

соб‡‚ шим сfl об‡ тил сfl пе‰ се ‰‡ -

тель Коми те т‡ ГД РФ по инфо м‡ -

цион ной поли ти ке, инфо м‡ цион-

ным тех но ло „иflм и с‚flзи Алек сей

Митоф‡но‚. Он особо отме тил по -

„есс ‚ ИКТ-от‡ сли РФ, кото ый, по

е„о сло ‚‡м, поз‚о лил ст‡ть н‡шей

ст‡ не о‰ним из мио ‚ых ли‰е о‚ ‚

по‰ ‚е ‰ом ст‚ен ной е„о коми те ту

сфее. Этому спо соб ст‚о ‚‡ л‡ ‚з‚е -

шен н‡fl „ос по ли ти к‡, поз‚о ли‚ ш‡fl

пи ‚лечь ин‚е сти ции, и тепеь н‡м

есть, чем „о ‰ить сfl. Д‡лее он упо мfl -

нул по хо ‰fl щий чеез ГД з‡кон о

пее но си мо сти номе о‚ (MNP),

н‡пом нил о шио ком ‡з‚и тии этой

услу „и з‡ убе жом и ‚ы‡ зил н‡‰еж -

‰у, что и у н‡с, н‡ко нец-то, бу‰ет с

этим не хуже. Осно‚ ное отли чие 

‚ этой ч‡сти Рос сии, поflснил он,

з‡клю ч‡ ет сfl ‚о ‚‚е ‰е нии MNP ‚ усло -

‚иflх ‡з‚и то „о ынк‡. Докл‡‰ чик кос -

нул сfl т‡кже ‚опо с‡ к‡че ст‚‡

мобиль ной с‚flзи ‚ ст‡ не, н‡‰ кото -

ым еще пе‰ сто ит по‡ бо т‡ть. В

с‚ою оче е‰ь, ГД соби ‡ ет сfl ‚плот -

ную з‡нflть сfl этим уже ‚ес ной. 

А. Митоф‡но‚ ‚ы‡ зил н‡‰еж ‰у, что

‚ско е ‚ н‡шей ст‡ не ‚оз ни кнет

мно„о “мульт име ‰ий ных „и„‡н то‚”,

кото ые “поми мо сото ‚ой с‚flзи бу‰ут

пе ‰о ст‡ ‚лflть TB и ШПД”, се ‚ис ные

п‡ке ты бу‰ут “ти ‚ о‰ном”, ‡ сото ‚‡fl

с‚flзь — “без ли мит ной н‡ ‚есь ми”. В

з‡клю че ние он ск‡ з‡л, что се„о‰ нfl

‚се мы стоим у поо „‡ боль ших изме -

не ний, и ‚се ком п‡ нии, ‚клю ч‡fl ‚и -

ту ‡ль ные, полу ч‡т с‚ое ‰‡ль ней шее

‡з‚и тие.

О‰ним из цен т‡ль ных было

‚ысту пле ние ‰иек то ‡ по ком му ни -

к‡ циflм и обще ст‚ен ной поли ти ке

Е‚о пей ской Ассо ци ‡ции опе ‡ то о‚

с‚flзи (ETNO) Тьеи Дьfi. Он отме тил,

что ‚ после‰ ние „о‰ы ‚ Е‚о пе н‡блю -

‰‡ ет сfl устой чи ‚ый ост се‰ не „о

отто к‡ ‡бо нен то‚ (се„о‰ нfl уже почти

3 % ‚ „о‰). В ч‡ст но сти, ‰о 10 % ‡бо -

нен то‚ сме ни ли опе ‡ то ‡ или

Инте нет-по ‚‡й ‰е ‡ з‡ мину‚ ший

„о‰. В усло ‚иflх к‡й не ‚ысо ко кон ку -

ент но „о ынк‡ это ст‡ но ‚ит сfl

сеьез ной по бле мой, пото му что

ухо ‰flт, пеж ‰е ‚се„о, те, кто пи но -

сит опе ‡ то у м‡к си м‡ль ные ‰охо ‰ы.

Ну, ‡ общее коли че ст‚о опе ‡ то о‚

(‚ме сте с MVNO) ‚ Ге м‡ нии — 150,

‚о Ф‡н ции — 42 и ‚ Вели ко би т‡ нии

— 60. Поэ то му се„о‰ нfl опе ‡ то ‡м

нужн‡ ‰у же ст‚ен н‡fl поли ти к‡ ‚з‡ -

имо от но ше ний с кли ен том и быстое

е‡ „и о ‚‡ ние н‡ изме не ние пе‰ поч -

те ний после‰ не „о. Ре„у лfl то сти му -

ли у ет кон ку ен цию и у‚‡ ж‡ ет ‚ыбо

е‚о пей ско „о ‡бо нен т‡. В ч‡ст но сти,

‚се„о о‰ин ‡бо чий ‰ень те бу ет сfl ‚

Е‚о пе, чтобы сох ‡ нить ‡бо нен ту

ст‡ ый фик си о ‚‡н ный или мобиль -

ный теле фон ный номе. М‡кси-

м‡льн‡fl ‰ли тель ность ‡бо нент ско „о

кон т‡к т‡ не может быть более 24

месfl це‚, ‡ ‡бо нент ‰ол жен полу ч‡ть

с‚о е ‚е мен ную и исче пы ‚‡ю щую

инфо м‡ цию о любых, с‡мых мини -

м‡ль ных изме не ниflх ‚ т‡иф ных пл‡ -

н‡х и п. В целом ‚о „л‡‚у у„л‡ ст‡ ‚ит -

сfl у‰о ‚ле т‚о ен ность ‡бо нен т‡, о

чем н‡ ст‡ ни ц‡х жу н‡ л‡ уже ‡с -

ск‡ зы ‚‡ лось (см. ВС, 2012 „., № 11).

Н‡п‡ ‚ле ние „л‡‚ но „о у‰‡‡ —

покы тие, безо п‡с ность, ‡ т‡кже к‡к

к‡че ст‚о пе ‰о ст‡ ‚лflе мо „о се ‚и с‡,

т‡к и к‡че ст‚о к‡ж ‰о „о ‡з „о ‚о ‡ с

кли ен том и опе ‡ то ской е‡к ции н‡

это. Ит‡к, сни же ние отто к‡ ‡бо нен то‚

ст‡ но ‚ит сfl осно‚ ным кон ку ент ным

пе и му ще ст‚ом опе ‡ то ‡. Р‡зу ме -

ет сfl, опе ‡ то ы, ст‡ ‰‡ю щие от

“не‰е ж‡ ниfl” ‡бо нен то‚, пыт‡ ют сfl

сни зить т‡и фы, но и„‡ть н‡ этом

нель зfl ‰о бес ко неч но сти, ‰‡ и со‚е -

мен ные кли ен ты, осо бен но со см‡т -

фо н‡ ми, — лю‰и ‡з бо чи ‚ые.

26 “Вестник с‚flзи” № 12 '2012

БИЗНЕС-КЛУБ

Дежись з‡ клиент‡!
А.В. ГОЛЫШКО, к‡ндид‡т технических н‡ук


