
«Связьинвест»�2003:
первый год работы МРК признан успешным

На расширенном заседании Коллегии Минсвязи
России, которое состоялось в Москве в первые
дни весны, были оглашены результаты
деятельности отрасли за минувший год. 
С докладом об итогах работы компаний
холдинга в 2003 году выступил генеральный
директор ОАО «Связьинвест» Валерий Яшин.

П
о предварительным данным, выручка в целом по ком�

паниям «Связьинвеста» (с учетом МГТС) возросла на

24,8% по сравнению с 2002 годом и зафиксирована на

отметке 150,1 млрд руб. Уровень рентабельности по прибыли

от продаж составил 35,7%, чистая прибыль, по предваритель�

ной оценке, — более 20 млрд руб. (двукратный рост по срав�

нению с 2002�м).

Основные показатели эффективности в целом по компани�

ям «Связьинвеста» в сравнении с 2002 годом составили:

• выручка на линию — 5040 руб. (рост 18%);

• выручка на работника — более 428 тыс. руб. (рост 30%);

• количество линий на работника — 85 (против 77,4 в

2002�м);

• прибыль от продаж на линию — 1320 руб. (рост более

чем на 18%);

• прибыль от продаж на работника — более 112 тыс. руб.

(рост 30%).

В развитие средств связи было инвестировано 45,5 млрд

руб., или 1,5 млрд долл. Введено основных фондов на сум�

му почти 39,4 млрд руб., что на 70% больше, чем в преды�

дущем году. Введено почти 3,5 млн новых номеров (против

2,6 млн в 2002�м). 

Произведена модернизация устаревших АТС общей емкос�

тью почти 677 тыс. номеров, среднее количество задейство�

ванных линий увеличилось на 1,5 млн и составило 29,8 млн

линий. Коэффициент емкости электронных станций от общей

монтированной емкости местной телефонной сети на начало

текущего года составил по оперативным данным порядка

43,1%, против 37,5% годом ранее. При этом очередь на

предоставление доступа к телефонной сети сократилась до

3,7 млн заявлений. Кроме того, в 2003 году было проложено

14,3 тыс. км линий передачи, на 53 тыс. возросло количество

каналов междугородной связи.

Расчетная капитализация ОАО «Связьинвест» увеличилась

с 1,3 до 3,3 млрд долл. Прирост суммарной капитализации

МРК достиг 220%, что в разы превосходит средний показа�

тель российского фондового рынка. ■
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В 2004 году планируется достичь 
следующих результатов:

• выручка — 186,4 млрд руб. (рост 24,2% к уровню 2003 года);
• доходы от основной деятельности — 180,1 млрд руб. (рост 24,0%);
• расходы в пределах 137 млрд руб. (рост 24,1%);
• рентабельность по прибыли от продаж — 35,8%.
Намечено ввести 4 млн новых номеров, построить 18 тыс. км ли�

ний передачи, количество каналов междугородной связи увеличить
на 80 тыс. 

Количество линий на одного работника возрастет до 94.
Планируемый объем инвестиций во внеоборотные активы по ком�

паниям «Связьинвеста» составит почти 54,6 млрд руб., 70% которых
будут вложены в проекты, имеющие индекс рентабельности 143%. 

Инвестиционная программа на 47% будет профинансирована из
собственных средств предприятий. Планируется привлечение кре�
дитных ресурсов, средств от размещения облигаций, а также исполь�
зование механизма финансового лизинга.

«Связьинвест»�2003:
первый год работы МРК признан успешным



НП «ЦИПРТ»: 
поиск общеотраслевых решений
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С каждым годом расширяется спектр деятельности Некоммерческого партнерства
«Центр исследования проблем развития телекоммуникаций». В числе приоритетных
проектов — исследования в области перспектив развития отрасли связи, способов
оптимизации управления человеческими ресурсами и многие другие. На вопросы о
том, насколько успешной является деятельность этой организации, отвечает директор
НП «ЦИПРТ» Валентина Викторовна Курашова.

В апреле Партнерству исполняет�

ся три года, что составляет основу

деятельности организации? 

Партнерство было создано в период

больших перемен в отрасли, прошло путь

становления и заняло определенную ни�

шу. Свою деятельность Партнерство

осуществляет в соответствии с основны�

ми целями, определенными Законом

«О некоммерческих организациях» и Уставом. Мы изучаем

проблему, проводим исследование и предлагаем пути реше�

ния. Таким образом, в основу деятельности НП «ЦИПРТ» поло�

жено исследование общеотраслевых проблем.

Основные направления деятельности Партнерства

были разработаны на период до 2004 года, как они реа�

лизуются на практике? 

Большинство наших проектов носят исследовательский

характер. В качестве основных направлений деятельности

Партнерства определено несколько программ: реформиро�

вание отрасли: проблемы и перспективы; анализ финансо�

во�экономического состояния и перспектив развития

организаций отрасли; государство и отрасль «Связь»; иссле�

дования, анализ и перспективы рынка телекоммуникацион�

ных услуг; управление человеческими ресурсами и другие. 

По целям и источникам финансирования деятельность

Партнерства можно разделить на четыре вида:

• исследовательская, аналитическая, социальная;

• благотворительная;

• информационно�просветительская;

• инвестиционная.

В соответствии с программами реализовано и осуществляет�

ся несколько десятков проектов. В числе реализованных отме�

чу проект «Реформа пенсионного обеспечения», имеющий

большое социальное значение. В его рамках выработан меха�

низм реформирования негосударственного пенсионного

обеспечения, осуществляемого в отрасли связи, что позволило

перейти к накопительно�распределительной системе пенсион�

ного обеспечения. 

Какие методики были предложены Партнерством в

ходе выполнения проектов? 

Большинство проектов находятся еще в стадии реализации.

Но имеются промежуточные результаты. Так, например, мы

проанализировали инвестиционную деятельность операторов

связи, исследовали европейский телекоммуникационный ры�

нок, выявили ряд проблем, существующих в этой сфере, и оп�

ределили пути инвестирования отрасли. Исследовали тарифо�

образование в отрасли, предложили комплекс возможных

мероприятий по доведению тарифов для конечных пользова�
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телей до уровня экономически обоснованных затрат и устране�

нию перекрестного субсидирования между услугами электро�

связи. И это далеко не полный перечень. Партнерство активно

участвует в подготовке предложений для проектов норматив�

ных правовых актов Правительства РФ, играющих большую

роль в решении текущих и перспективных отраслевых задач.

Предлагаемые методики имеют прикладной или тео�

ретический характер?

Предлагаемые Партнерством методики носят теоретиче�

ский характер, поэтому они доступны всем — от феде�

ральных органов исполнительной власти до потребителей

телекоммуникационных услуг. По завершении проекта ин�

формация о нем также общедоступна. Мы сформировали

«библиотеку», воспользоваться которой может любой.

Специальным распространением и тиражированием мате�

риалов не занимаемся. Однако регулярно проводятся ин�

формационные семинары.

Перспективный план работы НП «ЦИПРТ» предполага�

лось корректировать в зависимости от конъюнктуры

рынка. Вносились ли в план изменения?

Корректировать план работы Партнерства приходится в за�

висимости от приоритетности решения тех или иных отрасле�

вых проблем. Так, например, после выхода новой редакции

закона «О связи» мы пришли к выводу, что можем оказать по�

мощь в подготовке предложений для внесения в проекты

подзаконных актов. Соответственно, план Партнерства был

дополнен проектом «Поддержка законодательных инициатив

в области телекоммуникаций». В рамках этого проекта анали�

зируются законодательные инициативы, затрагивающие ин�

тересы отрасли. В процессе подготовки предложений мы об�

ращаемся за помощью к экспертам и консультантам.

В настоящее время актуальными являются такие проекты,

как «Исследование судебной практики рассмотрения спо�

ров, затрагивающих интересы отрасли связи» и «Механизмы

контроля над отраслью связи России». Первый предусматри�

вает изучение судебной практики в стране, касающейся ин�

тересов организаций связи, а в соответствии со вторым про�

ектом Партнерство проводит исследования эффективности

различных механизмов контроля на основе анализа между�

народной практики в этой сфере.

Планировалось, что Партнерство займется рядом

технологических задач, есть ли результаты в этом на�

правлении?

В ходе реализации проекта, посвященного передовым тех�

нологическим разработкам, обеспечивающим конкурентные

преимущества предприятиям телекоммуникационной отрас�

ли, проведены исследования по созданию центров обслужи�

вания вызовов (ЦОВ) компаний связи, программно�аппарат�

ных платформ для построения таких центров, изучен вопрос

интеграции ЦОВ с другими ИТ�системами, обеспечивающими

операционную деятельность компаний. 

Проанализировав характер межоператорских расчетов,

мы пришли к выводу о возможности комплексных расчетов

за все виды услуг и необходимости

ориентации технологических процес�

сов на работу с клиентами.

В числе других работ в этом направ�

лении — исследования в области учета

сетевых ресурсов и линейно�кабельно�

го оборудования, документооборота и

автоматизации делопроизводства.

По итогам наших исследований

разработаны предложения и реко�

мендации, воспользоваться которыми,

как уже говорилось, могут все же�

лающие. Кроме того, информацию

можно получить на сайте Партнерства

www.telecomresearch.ru 

Принимает ли Партнерство учас�

тие в общеотраслевых маркетинго�

вых исследованиях?

Конечно, например, в рамках одного

из наших проектов исследуется спрос

на услуги центров обработки вызовов,

а также характер взаимодействия орга�

низаций связи и потребителей услуг в

России. Анализируем при этом основ�

ные бизнес�процессы, различные ас�

пекты функциональной модели систе�

мы управления взаимоотношениями

организаций связи с пользователями,

требования к центру обработки вы�

зовов, определяемые на основе корпо�

ративных стандартов продаж и об�

служивания, а также требования к

информационной системе разработки

и реализации маркетинговой стратегии

организаций связи.

В отчете по результатам исследова�

ний, проведенных в прошлом году,

представлены категории VIP�клиентов с

учетом региональной специфики, спо�

собы организации их обслуживания,

анализ маркетинговых стратегий рабо�

ты с VIP�клиентами МРК, определены

также требования VIP�клиентов к теле�

коммуникационному оператору. Здесь

же приводится сравнительный анализ

основных подходов ведущих мировых

телекоммуникационных компаний к ра�

боте с VIP� и корпоративными клиента�

ми, рассматриваются факторы и методы

достижения успеха в условиях высокой

конкуренции. Обобщая сказанное, могу

отметить, что в результате этих исследо�

ваний Партнерство нашло решение
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проблемы в виде функциональной мо�

дели системы управления взаимоотно�

шениями с корпоративными VIP�клиен�

тами. 

Какие мероприятия проводит

Партнерство в рамках холдинга? 

Регулярными стали семинары, «Круг�

лые столы», конференции, консультации

по вопросам деятельности Партнерства.

Мы информируем слушателей о резуль�

татах проведенных исследований, орга�

низовываем встречи с консультантами,

обсуждаем проблемы развития теле�

коммуникаций. Наши сотрудники при�

нимают участие в международных и от�

раслевых конференциях.

Большое внимание уделяется изда�

тельской деятельности. Сотрудникам

холдинга хорошо известно «Корпора�

тивное издание ОАО «Связьинвест»,

специальные выпуски выставочного

журнала «ИнфоКом». Для инвесторов

мы также организовали выпуск корпо�

ративного бюллетеня. 

Что представляет собой структу�

ра Некоммерческого партнерства?

У нас достаточно гибкая и мобильная структура. Под оп�

ределенную программу или проект формируется департа�

мент, приглашаются специалисты нужного профиля. По завер�

шении проекта созданный департамент закрывается. На

сегодняшний день наиболее востребованы специалисты в об�

ласти юриспруденции и аналитики. 

В настоящее время в структуру Партнерства входят депар�

тамент анализа и стратегического прогноза, департамент по

исследованию нормативной базы и регулированию, группа

систематизации и накопления информационных материалов,

юридическая группа, бухгалтерия. 

С какими консультантами вы работаете сегодня?

Партнерство сотрудничает с известными российскими и меж�

дународными компаниями, такими, как Межотраслевая колле�

гия адвокатов, ЗАО «БДО ЮниконРуф», ЗАО «Стартком», ЗАО «От�

крытые технологии 98», ЗАО «ПАКК», ООО «Корус Консалтинг»,

ОАО «РТКомм.РУ», ФГУП ВНИИПВТИ, ФГУП ЦНИИС, ООО «Центр

анализа ЭМС «НИИР�Спектр», ОАО «ЦКБ�связь», ЗАО «Коминфо

Консалтинг» и другими. В числе наших деловых партнеров так�

же компании McKinsey & Company, Inc. FSU, «Эрнст энд Янг

(СНГ) Лимитед», «Аксенчер ПЛС», The Boston Consulting Group.

И в заключение несколько слов о планах.

Перспективный план Партнерства разработан до 2004 го�

да включительно. Но уже сегодня ясно, что завершить наме�

ченное за этот период не удастся. Следовательно, многие

проекты будут реализовываться в последующие годы. ❙ ❘

Сеть сервисных 
центров расширяется

Филиал «Ростовэлектросвязь» ОАО

«ЮТК» открыл шестой по счету совре�

менный сервисный центр в Ростове�на�

Дону. Один миллион рублей затрачен не

только на отделку современного интерь�

ера, но и на организацию информаци�

онной структуры, объединяющей все

сервисные центры и  участки «Ростов�

электросвязи» в корпоративную сеть.  В

настоящее время услуги связи только в

Ростове�на�Дону предоставляются в 28

сервисных участках и 6 сервисных цент�

рах, образующих единое пространство

фирменного обслуживания. Это позво�

ляет обеспечить равный доступ к самым

современным услугам каждому клиенту,

в какой бы сервисный центр он ни обра�

тился. Среднестатистическая  посещае�

мость таких центров — 10 тыс. человек

ежемесячно. Сервисные центры предос�

тавляют весь комплекс услуг для физи�

ческих и юридических лиц. Здесь можно

переоформить и заключить  договор  на

установку телефона, радио, оплатить ус�

луги связи, выйти во Всемирную паутину

или приобрести интернет�карту для до�

машнего модема, СТК и IP�карты, отпра�

вить электронную почту, телеграмму,

воспользоваться услугами факса или

ксерокса.

«Ростелеком» выходит
на розничный рынок

К концу 2004 года в любом регионе

России можно будет приобрести уни�

версальную «Карту связи» от «Ростеле�

кома». Оператор выходит на новый для

себя сегмент российского рынка — роз�

ничный. Карта предназначена для полу�

чения доступа к услугам междугородной

и международной телефонии, информа�

ционно�справочным услугам и к Интер�

нету. Доступ к услугам по карте в регио�

нах будет организован совместно с МРК. 

«Карты связи» уже поступили в про�

дажу в Москве. С их помощью можно

также оплатить счета компании за услу�

ги телефонной связи, предоставленные

в кредит через «8». 

По словам заместителя начальника

управления по связям с общественно�

стью «Ростелекома» Антона Клименко, в

настоящее время оператор заключает

договоры с МРК для открытия доступа их

абонентов к услугам по «Карте связи».

Необходимость подписания таких согла�

шений объясняется тем, что для доступа

к своей карточной платформе «Ростеле�

ком» задействовал номер с негеографи�

ческим кодом «805», который впервые

используется в России. Кроме того, это

первый случай, когда оператор устанав�

ливает единый номер доступа к услуге

для пользователей по всей стране. Уни�

версальная «Карта связи» отличается

большим набором услуг и возможностью

ее использования в 40 странах мира.
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Определен поставщик единой
автоматизированной системы расчетов
15 марта состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору генерального консультанта для
реализации проекта по внедрению единой АСР в зависимых обществах ОАО «Связьинвест» 
и поставщика единой автоматизированной системы расчетов (АСР). В состав комиссии
входили представители ОАО «Связьинвест», всех МРК и ОАО «Ростелеком».

П
обедителем конкурса по выбору гене�

рального консультанта по внедрению

АСР стало консалтинговое подразделе�

ние IBM Business Consulting Services компа�

нии IBM EE/A. Компания Amdocs объявлена

победителем конкурса по выбору единой ав�

томатизированной системы расчетов. Пред�

ложение Amdocs предусматривает внедрение

биллингового решения генеральным подряд�

чиком IBM BCS. 

По оценкам специалистов, решения Amdocs

для биллинга и CRM не только охватывают все

бизнес�процессы работы с абонентами (мар�

кетинг, продажи, обработку и выполнение

заказов, биллинг, оплату счетов и погашение

задолженностей, сервис, поддержку и ана�

лиз), но и способствуют установлению надеж�

ных и взаимовыгодных отношений между по�

ставщиками услуг и клиентами. 

Заместитель генерального директора ОАО

«Связьинвест» Евгений Юрченко так проком�

ментировал результаты работы конкурсной

комиссии: «Внедрение единой АСР позволит

консолидировать финансовую и статистичес�

кую информацию об услугах, предоставляе�

мых МРК, и повысить тем самым эффектив�

ность нашей работы». ❙ ❘

Amdocs
Американская компания Amdocs — ведущий мировой по�

ставщик систем биллинга и CRM. Amdocs сочетает иннова�
ционные программные продукты и услуги и предлагает
крупнейшим компаниям — поставщикам услуг в отраслях
связи, high�tech и финансов интегрированное управление
взаимоотношениями с клиентами. Amdocs позволяет клиен�
там реализовать их бизнес�стратегии, обеспечивая скорей�
ший возврат инвестиций, снижение затрат и увеличение
оперативной эффективности. 

Трудовой коллектив Amdocs насчитывает свыше 9 тыс. спе�
циалистов в более чем в 40 странах мира. В 2003 году общий
годовой доход компании составил около 1,5 млрд долл. 

IBM
IBM — крупнейшая в мире корпорация, работающая в обла�

сти информационных технологий: более 90 лет она сохраняет
лидерство в разработке и внедрении инновационных решений
для бизнеса. Благодаря использованию собственных ресурсов
и ресурсов бизнес�партнеров в 170 странах мира IBM предла�
гает набор услуг, решений и технологий, которые позволяют
любым организациям в полной мере использовать преимуще�
ства новой эпохи электронного бизнеса. IBM Global Services
является крупнейшим подразделением IBM, которое развива�
ется наиболее динамично.

Появление IBM Business Consulting Services делает порт�
фель решений IBM наиболее комплексным и включает в себя
бизнес�решения любой сложности — от стратегического
консалтинга и трансформации бизнеса до внедрения и уп�
равления сложнейшими ИТ�инфраструктурами.

НАША СПРАВКА:

Инвестиционная группа «Ренессанс Капитал» 
Такие новости позитивны для региональных операторов связи, поскольку

они проигрывают из�за отсутствия биллинговых систем и невозможности
следить за потоками денежных средств в режиме реального времени. Пози�
тивны они и для аналитиков, которые зачастую получают противоречивую
информацию от региональных операторов, так как у них нет налаженной си�
стемы коммуникации с потребителями. Мы приветствуем выбор компании
Amdocs в качестве провайдера. Ее системы являются наиболее современны�
ми и позволяют эффективно работать как с клиентами — посредством вы�
ставления счетов за услуги передачи голосовых и цифровых данных, так и с
поставщиками — путем предоставления им программного обеспечения и
различных услуг.

Инвестиционная группа «Атон»
В долгосрочной перспективе это положительная сделка для МРК, которые

будут использовать единообразные биллинговые системы.

МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ «ВымпелКом» 

внедрил систему Amdocs 

ОАО «ВымпелКом» завершило внедрение инте�

грированной системы по управлению отношения�

ми с клиентами ClarifyCRM  (CRM — Customer

Relationship Management) производства компа�

нии Amdocs. ClarifyCRM консолидирует данные об

абонентах с помощью единого решения Amdocs

для централизованного биллинга и обслужива�

ния. В частности, система поможет улучшить об�

работку и анализ обращений клиентов. 

Новая система действует в Москве и регио�

нальных филиалах на территории Центрального

федерального округа, где в настоящее время ус�

лугами сети «Би Лайн» пользуется около 7 млн

абонентов. В течение 2004 года «ВымпелКом»

планирует запустить систему ClarifyCRM в других

регионах своего присутствия.
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Кодекс корпоративного
поведения

«ВолгаТелеком»
Совет директоров ОАО «ВолгаТеле�

ком» принял Кодекс корпоративного

поведения, что, по словам генерально�

го директора МРК Владимира Люлина,

подчеркивает приверженность компа�

нии правилам и нормам корпоратив�

ного управления. Кодекс представляет

собой свод правил, в соответствии с

которыми ФКЦБ России как регулиру�

ющий орган, инвесторы и другие заин�

тересованные лица получают возмож�

ность оценивать действия компаний в

области корпоративного управления.

Кроме того, Кодекс служит основой

для формирования этических стандар�

тов в сфере корпоративного управле�

ния, предусматривает ориентиры и

стандарты деятельности для членов

органов управления. Принятый Сове�

том директоров вариант Кодекса про�

шел экспертизу в Международной фи�

нансовой корпорации и Российском

институте директоров. 

Кроме того, Совет директоров одоб�

рил формирование комитетов Совета

директоров, которые будут способ�

ствовать повышению эффективности

и качества работы Совета, а также ут�

вердил положения о них. К настояще�

му времени в ОАО «ВолгаТелеком» ут�

вержден состав трех комитетов: по

корпоративному управлению, по бюд�

жету и инвестиционному планирова�

нию, по кадрам и вознаграждениям.

GPRS в Прикамье
«Уралсвязьинформ» ввел в коммер�

ческую эксплуатацию на территории

Прикамья услугу пакетной передачи

данных (GPRS), позволяющую абонен�

там сотовой сети GSM передавать и

получать данные на скорости до

50 Кбит/с в зависимости от наличия

свободных ресурсов в месте нахожде�

ния абонента. Главное достоинство

GPRS — мобильный доступ в Интернет.

Услуга GPRS предоставляется в сопро�

вождении тарифных планов обслужи�

вания «Бизнес+2000», «GSM�Капитал»,

«Капитал 3600», «Капитал 1800», «Ба�

зовый�Экстра» и «Прикамье+60» (по

авансовой системе расчета). По кре�

дитной системе расчетов предлагаются

следующие тарифные планы: «Биз�

нес+2000», «Корпоративный�Капитал»,

«Капитал 3600К».

Корпоративная сеть 
для Пенсионного фонда 

в Новгороде
Филиалом «Новгородтелеком» ОАО

«Северо�Западный Телеком» создана

региональная корпоративная сеть пе�

редачи данных для отделения Пенсион�

ного фонда РФ в Новгородской облас�

ти. «Новгородтелеком» объединил все

районные подразделения Пенсионного

фонда цифровой сетью передачи дан�

ных с повышенным уровнем защиты,

что значительно сократило матери�

альные и временные затраты государ�

ственного учреждения и повысило

безопасность сетей. Использование со�

временных технологий позволило отде�

лению Пенсионного фонда уже сегодня

сократить сроки назначения, перерас�

чета и выплаты пенсий, повысить каче�

ство обслуживания застрахованных

лиц, пенсионеров и организаций.

Предприятие 
высокой социальной

эффективности
Филиал «Электросвязь Калинин�

градской области» ОАО «Северо�За�

падный Телеком» стал победителем

областного конкурса «Организация

высокой социальной эффективности»

в номинации «Условия и охрана тру�

да». Трудовой коллектив награжден

Дипломом первой степени и ценным

подарком. Региональному директору

филиала Александру Андрееву вруче�

на Почетная грамота от губернатора

области Владимира Егорова.

Завершена реализация
пилотного проекта

Компания «Открытые Технологии» за�

вершила в ОАО «Дальсвязь» реализацию

пилотного проекта по внедрению плат�

формы предбиллинга (Mediation Plat�

form) на базе продукта Hewlett�Packard

OpenView Internet Usage Manager (HP

IUM). В рамках проекта создана опытная

зона по внедрению платформы IUM,

продемонстрированы функциональные

возможности HP IUM по сбору, обработ�

ке и предоставлению данных об исполь�

зовании сети оператора для системы

биллинга, а также средства мониторинга

и администрирования платформы. Для

имеющегося у ОАО «Дальсвязь» комму�

тационного оборудования, в частности

АТС МТ20 и SI2000, средствами HP IUM

были написаны коллекторы, осуществ�

ляющие сбор информации о совершен�

ных звонках — CDR (Call Detail Records).

Внедрение HP IUM позволит расширить

перечень сервисов предоставляемых ус�

луг без внесения изменений в биллинго�

вые системы, а также построить плат�

форму для создания централизованной

системы операторских взаиморасчетов.

Оператор связи получит возможность

вести учет использования ресурсов сети,

анализировать и коррелировать учетные

данные, поступающие с различного ком�

мутационного оборудования и из IP�се�

ти. HP IUM обеспечивает возможность

создания единой системы тарификации

по всей сети оператора и проведение

полного аудита процесса подготовки

биллинговой информации.

Владимирские 
связисты на «Олимпе»
«Электросвязь Владимирской облас�

ти» — филиал ОАО «ЦентрТелеком» —

лауреат общественной премии «Рос�

сийский Национальный Олимп» (в но�

минации «Строительство. Транспорт.

Связь»). IX официальная церемония

вручения наград премии «Золотой

Олимп» и «Золотой диплом» состоя�

лась 10 марта в Москве в Государ�

ственном Кремлевском Дворце. Ди�

ректор филиала Анатолий Коровин

удостоен ордена «За честь и доблесть»

и золотого нагрудного знака. Учреди�

тели премии «Российский Националь�

ный Олимп» — Российская академия

наук, Российский союз промышленни�

ков и предпринимателей, Торгово�про�

мышленная палата РФ, Всероссийский

выставочный центр.
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На CeBIT�2004 можно было «уловить атмосферу завтрашнего дня»

Когда в конце ноября 2003 г. Михаэль Хоппэ, вице7президент Deutsche Messe AG, и глава
представительства Deutsche Messe в странах СНГ Ирина Вайсхаар анонсировали CeBIT72004
на пресс7конференции, они говорили о ее перспективах со сдержанным оптимизмом,
поскольку в последние годы в связи с падением интереса к высоким технологиям число
экспонентов CeBIT ежегодно снижалось на 10%. В нынешнем году организаторы выставки
ждали того же, но просчитались: желающих принять участие в экспозиции стало меньше
всего на 3% — на CeBIT выставились 6411 компаний из 64 стран мира. За два месяца перед
открытием выставки организаторам пришлось дополнительно арендовать 30 тыс. кв. м
площадей, а общая площадь CeBIT составила 334 тыс. кв. м.

C
eBIT с полным правом можно назвать «зеркалом», отра�

жающим ситуацию на рынке в целом, поскольку абсо�

лютное большинство представителей бизнеса считает

именно эту выставку самым полным отражением инноваций

для бизнес�сообщества. Поэтому успех CeBIT�2004 говорит о

том, что мировой IT�рынок начинает возрождаться. На выстав�

ке было аккредитовано более 11 тыс. журналистов со всего

мира, тогда как даже на Олимпийских играх их бывает «всего»

около 8 тыс. Россию на CeBIT�2004 представляли 86 компаний

(в прошлом году — 93). Среди них «Ростелеком», ABBYY,

Kaspersky Labs, Fort�Ross IT, CBOSS, Formoza, InterStep (аксес�

суары для мобильных телефонов), «Евросеть» и многие дру�

гие. Огромный интерес к выставке продемонстрировали стра�

ны Юго�Восточной Азии: число китайских компаний за год

выросло со 111 до 189, а представителей Гонконга — со 113

до 140. На долю Тайваня пришлось 11% всех экспонентов.

По прогнозам, вслед за относительно тяжелыми годами

глобальная индустрия телефонии и компьютеризации в этом

году должна вырасти на 4,3%, а в следующем — на 6%. Мно�

гие фирмы связывают свои надежды на будущее с дополни�

тельными возможностями мобильных телефонов, в том чис�

ле и долгожданных систем третьего поколения (3G), которые

пользовались очень большой популярностью у посетителей

CeBit уже сразу после открытия выставки. 

Среди наиболее интересных для пользователей направлений

выставки можно назвать беспроводные технологии, мобиль�

ную связь третьего поколения и системы «цифрового дома».

Производители представили целый ряд высокоскоростных ус�

луг, позволяющих пользователям мобильных сетей третьего по�

коления получать доступ к музыке, фильмам и телевизионным

программам. Многие компьютерные компании демонстрирова�

ли технологии управления различными бытовыми приборами и

домашней электроникой с центрального домашнего компьюте�

ра. По мнению специалистов, в недалеком будущем компьюте�

ры станут своего рода хранилищем всех фильмов, музыки и ци�

фровых изображений пользователей. 

Мобильный телефон не только стал постоянным спутником

людей всех возрастов в промышленно развитых странах, он не�

прерывно совершенствуется, вбирая в себя все новые и новые

функции. По мнению вице�президента компании Nokia Юхи
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Путкиранта, телефоны с фотокамерами становятся основным

фотоаппаратом для многих любителей фотографии. В 2003 г.

«камерофонов» было продано больше, чем цифровых фотоап�

паратов. Разрешение телефонных камер уже превысило мега�

пиксель (например, в модели Nokia 7610), а компания Sharp в

недалеком будущем планирует достичь и превысить цифру в 2

мегапикселя. Президент Sharp Electronics Germany Хельмут

Энгел полностью согласен с Юхи Путкирантой и предрекает

цифровым фотоаппаратам незавидную судьбу. 

Компания Nokia продолжает продвигать в сотовую телефо�

нию и другие необычные решения. На выставке было объявле�

но о выпуске многопользовательской онлайн�игры Pocket

Kingdom — Own the World для сотового телефона N�Gage. Еще

одно заимствование из Интернета — идея ведения так назы�

ваемого Life blog — дневника пользователя мобильного теле�

фона. Nokia предлагает автоматизировать процесс создания

дневника с фотографиями с помощью программы, встроенной

в новый телефон Nokia 7610. Программное обеспечение

Lifeblog позволяет обладателю телефона собирать фото�

графии, сообщения и видеоклипы в единый дневник с допол�

нительными аннотациями. Хронологическая последователь�

ность этого дневника хранится как в самом телефоне, так и в

персональном компьютере пользователя. Кроме того, Nokia

продемонстрировала на CeBIT�2004 устройство под названием

Image Frame («Рамка для картины»), представляющее собой

встроенный в телефон приемник, который может хранить 80

снимков и демонстрировать их в режиме слайд�шоу. 

Японская корпорация Sony объявила на выставке о своем

намерении запустить первую в мире службу «персонального

радио». Сервис заработает на территории Финляндии уже в

апреле, позднее услуга будет доступна абонентам сотовых се�

тей и в других европейских странах. С помощью новой услуги

любители музыки смогут выбирать композиции простым нажа�

тием клавиши на своем мобильном телефоне. Система являет�

ся самообучаемой и способна подстраиваться под каждого

конкретного абонента. Чем чаще пользователь будет подклю�

чаться к сервису, тем точнее система сможет определять его

предпочтения. Потоковое аудио будет передаваться через се�

ти GPRS. Скорость в данном случае составит порядка

16 Кбит/с. До прихода сетей третьего поколения качество зву�

ка, естественно, будет уступать качеству музыки на СD. Кстати,

на выставке было объявлено, что одна из крупнейших евро�

пейских телефонных фирм, немецкая T�Mobile, намерена уже в

мае запустить 3G�сеть в Германии, Британии и Австрии. Або�

нентская плата для доступа к «персональному радио» составит

от 10 до 15 евро. Одновременно с анонсом «персонального ра�

дио» Sony сообщила и об открытии в июне европейского музы�

кального интернет�магазина, который назван Connect. Ма�

газин заработает во Франции, Великобритании и Германии.

Среди новинок, представленных компанией Siemens,

PenPhone, мобильный телефон с поддержкой трех диапазо�

нов GSM, имеющий форму ручки, и технология цифровой свя�

зи через телевизор. PenPhone имеет размер 140 мм и облада�

ет всеми возможностями стандартных телефонов. Функция

распознавания рукописного текста в PenPhone позволяет на�

бирать номер или составлять текстовое сообщение, просто

написав его от руки на любой поверхности. Если под рукой

нет вообще никакой поверхности, активируйте встроенную

функцию распознавания голоса. PenPhone также оснащен

встроенным динамиком для громкой связи и handsfree. С по�

мощью интерфейса Bluetooth вы сможете установить бес�

проводное соединение с вашими наушниками или карман�

ным компьютером. Gigaset Interactive TV — первый в мире

DVB�ресивер, позволяющий принимать MMS�сообщения и

изображения, отправленные с мобильных и беспроводных

телефонов на ваш домашний номер и управлять ими с помо�

щью телевизора. Новая система удобна для совместного про�

смотра изображений, например можно послать на телевизор

фотографии, сделанные на отдыхе, и устроить слайд�шоу для

всей семьи. Входящие звонки на домашний номер отобража�

ются на экране телевизора, и у вас есть выбор — прервать

просмотр телепрограммы либо сбросить звонок. 

Компания Fujitsu Siemens Computers представила на выстав�

ке систему для «цифрового дома», впервые объединив мульти�

медийный ПК Scaleo C, медиа�центр Activy, ЖК�телевизор

Myrica и новую цифровую камеру в унифицированную продук�

товую линейку, все продукты которой можно объединить в

сеть, что позволяет им обмениваться цифровой информацией,

например фотографиями, музыкой и видео. Дополнительные

продукты, в том числе ЖК�телевизоры, радиоклавиатуры, бес�

проводные сетевые компоненты и цифровые камеры, служат

«мостом» между бытовой электроникой и ПК. 

ПК Scaleo C создан в форме классической Hi�Fi�системы.

Несмотря на свой компактный дизайн (151x202x320 мм), этот

домашний ПК не только выполняет функцию центрального

компонента цифрового дома, но и выступает в качестве муль�

тимедийного устройства, которое позволяет заменить даже



стереосистему: для прослушивания радио, компакт�дисков

или MP3�файлов не требуется загружать операционную сис�

тему ПК. Scaleo C поставляется с дополнительной платой ТВ�

тюнера, в стандартном исполнении позволяет архивировать

звуковые и видеозаписи на компакт�диски и DVD. В комплек�

те поставки предусмотрен пульт ДУ с программным обеспече�

нием. Scaleo C, обладая наращиваемой до 1 Гб оперативной

памятью и жестким диском до 200 Гб, может работать даже с

наиболее интенсивно использующими память приложения�

ми. Различные звуковые, видео и компьютерные интерфейсы

позволяют подключать наушники, видеокамеры, цифровые

камеры, видеомагнитофоны, цифровые приемники аудио/ви�

део и стереосистемы. 

Наконец�то «дозрели» до презентабельного вида топливные

элементы для ноутбуков. Компания Toshiba представила свой

ноутбук Portege M100, работающий на прототипе метанолово�

го элемента питания. Стандартов в этой области пока нет, и

каждая компания продвигает собственную технологию. У

Тoshiba это называется DMFC (Direct Methanol Fuel Cell). Элек�

тричество вырабатывается с помощью кислородно�метаноло�

вой смеси, при этом удалось добиться эффективности, в пять

раз превышающей аналогичный показатель у сравнимой по

габаритам литий�ионной батареи. В отличие от разработок

конкурентов, где, как правило, используется 3–6%�ный вод�

ный раствор метанола, система питания от Toshiba заправ�

ляется более концентрированным метанолом, а для его раз�

бавления используется вода, генерируемая в процессе

производства электроэнергии. Таким образом, удалось до�

стичь меньших габаритов резервуара для хранения метанола

— примерно одной десятой по сравнению с тем, что требова�

лось для хранения 3–6%�го раствора. Массовые поставки, ско�

рее всего, начнутся в 2005 г., хотя первые партии топливных

элементов могут появиться на прилавках уже в конце 2004�го. 

Нельзя не упомянуть и оригинальные «гэджеты», которых

на выставке было немало. Шведская компания Cypak пред�

ставила компьютер, сделанный из картона и бумаги. Неболь�

шой процессор, 32 килобайта памяти и динамик установлены

на бумажные платы с микросхемами. По словам экспертов

компании, этот компьютер может найти применение в качес�

тве интерактивного раздаточного устройства для лекарств.

Голландская компания Philips продемонстрировала объек�

тив, работающий аналогично человеческому глазу. 

В объективе нет никаких движущихся элементов. Он пред�

ставляет собой прозрачную трубку, наполненную двумя не�

смешивающимися жидкостями. 

Изменяя напряжение, подаваемое на объектив, можно изме�

нять кривую мениска между двумя жидкостями. Швейцарские

компании Victorinox и Swissbit представляют свою совместную

разработку — армейский перочинный нож со встроенной кар�

той памяти. Самая дорогая версия такого ножа включает карту

памяти USB объемом в 128 Мб, фонарик со светодиодом, нож�

ницы, пилку для ногтей, отвертку и шариковую ручку. 

В этом году на CeBIT преобладали оптимистичные настрое�

ния и позитивный дух. Кстати, лозунг выставки — Get the

spirit of tomorrow можно перевести как «Улови атмосферу

завтрашнего дня». 

Жизнь налаживается! ❙ ❘

Подготовил А. Семенов
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ОАО «Ростелеком» не первый год принимает участие в ежегодных выстав�
ках CeBIT. В этом году на стенде компании в Ганновере были представлены
услуги транзита трафика Европа — Азия, услуги по единой предоплаченной
карте ОАО «Ростелеком», интеллектуальные услуги связи, такие как
International Freephone Service, Home Country Direct Service и т.д.

«РОСТЕЛЕКОМ» НА CeBIT

СОБЫТИЕ
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Успешным был минувший год для «КостромаТелеком» —
филиала ОАО «ЦентрТелеком»: в несколько раз увеличились
инвестиции в региональные телекоммуникации, освоено около
390 млн рублей капитальных вложений, возросли темпы
модернизации и реконструкции сетей связи, открылись
современные сервисные центры, реализовывалась программа
обеспечения таксофонами населенных пунктов в сельской
глубинке. Главным итогом 2003 года можно назвать завершение
первого этапа создания в Костроме нового современного
информационного ресурса — мультисервисной сети. Населению
города, предприятиям и организациям стал доступен пакет
современных телекоммуникационных услуг высокого качества. 

В
сего несколько лет назад подобная перспектива каза�

лась почти нереальной. В 2000 году предприятие нахо�

дилось на грани кризиса: годовые инвестиции — 15 млн

рублей (на порядок ниже, чем у других предприятий электро�

связи Центрального региона); неплатежи за оказанные услу�

ги; уровень оплаты труда не обеспечивал стабильности кад�

ров; отток высококвалифицированных специалистов привел к

снижению качества предоставляемых услуг; состояние граж�

данских сооружений угрожало трагическими последствиями.

В такой ситуации принималось решение о внедрении со�

временной системы управления предприятием, которая бы

позволила начать быстрое движение вперед в приоритетных

направлениях и решить комплекс накопившихся проблем.

Менеджмент компании определил первоочередные цели.

Стратегия развития
В качестве приоритетных были выбраны пять направлений

развития. 

1. Создание эффективной системы управления компа$

нией, ориентированной на потребителя.

В период до 2001 года предприятие насчитывало 24 филиа�

ла в соответствии с административным делением области на

районы. Структура отличалась низкой управляемостью, распо�

лагала к иждивенчеству, поскольку преобладали убыточные

подразделения. На базе 24 филиалов было образовано шесть.

Одновременно с объединением были централизованы фи�

нансовые и материальные потоки. Главным требованием ко

всем филиалам стала безубыточность, возросли требования к

качеству, производительности и мотивации труда. Началось

внедрение элементов структуры управления раздельно по

каждой услуге, осуществление полномасштабного маркетинга,

мониторинга платежеспособного спроса, удовлетворенности

пользователей качеством услуг и качеством обслуживания. 

Была пересмотрена также политика планирования разви�

тия. В первую очередь изменения коснулись расширения ме�

стных телефонных сетей. За основу было принято планирова�

ние на основе маркетинговых исследований. Модернизация

сетей предусматривалась в районах наибольшего платежеспо�

собного спроса. При этом реализуемые проекты должны были

иметь наименьшие сроки окупаемости. Расчет оказался вер�

ным: объем инвестиций вырос с 15 млн рублей в 2000 году до

100 млн рублей в 2002�м.

Бизнес�планирование позволило использовать в качестве

основного источника финансирования развития сетей при�

влеченные средства (лизинг, займы и кредиты банков) без

ущерба для финансовой устойчивости предприятия. 

2. Повышение качества услуг за счет грамотной эксплу$

атации, модернизации имеющихся и строительства но$

вых сетей, внедрения передовых технологий. 

В 2001 году специалисты «КостромаТелеком» разработали

программу развития предприятия, которая послужила осно�

вой и стала составной частью региональной целевой програм�

мы «Развитие системы связи и информатизации Костромской

области до 2010 года», подготовленной Администрацией обла�

сти. Программа получила статус Закона Костромской области,

который был принят 23 мая 2002 года. 

В процессе строительства и реконструкции сетей в регионе

выполняется большой комплекс мероприятий, в том числе:

• строится волоконно�оптическое кольцо, которое должно

стать хребтом областных телекоммуникаций, проложено

Андрей Сапрыкин, 
заместитель генерального директора
ОАО «ЦентрТелеком» — директор
филиала «КостромаТелеком»

«КостромаТелеком»:
построение перспективы
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свыше 100 км междугородного кабеля, в 2004 году планиру�

ется построить еще более 150 км;

• проводится плановая замена оборудования центральных

узлов и телефонных станций на цифровые системы; 

• идет модернизация телефонных сетей, позволяющая ак�

тивизировать предоставление услуг доступа в Интернет и ус�

луг внутриобластной сети передачи данных;

• проводится реконструкция сельских телефонных сетей.

3. Корпоративная культура, приоритетом которой явля$

ется безусловное уважение интересов потребителей.

Базой для формирования нового отношения к клиенту

должны стать обустроенные и оснащенные переговорные

пункты, оформленные в едином корпоративном стиле новые

современные сервисные центры, позволяющие предостав�

лять весь комплекс услуг. В Костромской области уже по�

строено пять таких сервисных центров. 

4. Решение совместно с государственными структурами

социальных проблем по телефонизации села и установке

телефонов льготным категориям граждан. 

Это направление остается самым сложным для операторов,

так как инвестиции в сельскую телефонию пока малоэффек�

тивны, а чаще всего — убыточны. 

B Костромской области удалось построить оптимальную

модель развития сельской связи: администрации районов

частично финансируют закупки оборудования; поставщи�

ки предоставляют длительные товарные кредиты; специа�

листы «КостромаТелеком» обеспечивают капитальный ре�

монт сельских линий; руководство «ЦентрТелекома»

выделяет недостающие финансовые средства для рекон�

струкции объектов.

Как ожидается, монтированная емкость цифровых АТС на

сельских линиях связи к концу 2004 года достигнет 25,2% от

общей емкости (в 2000�м она составляла 3,6%), что можно

рассматривать как прорыв в развитии и реконструкции сель�

ской телефонной связи Костромской области.

5. Достойная оценка труда сотрудников компании,

обеспечивающих производственные успехи, забота о ка$

честве их жизни.

Достижение этой цели предусматривает взаимную ответ�

ственность: персонала — за успехи предприятия, предпри�

ятия — за качество жизни персонала. Уровень оплаты труда

рассматривается как вознаграждение за личные успехи и до�

стижения предприятия в целом. Основные критерии, влияю�

щие на размер оплаты работников — рост доходов предпри�

ятия, снижение дебиторской задолженности, повышение

качества услуг и уровня обслуживания. 

В настоящее время 47 работников «КостромаТелеком»

обучаются в высших учебных заведениях, активно внедря�

ется опыт оперативного внутрикорпоративного обучения.

Начиная с 2003 года, на территории области ведется отбор

выпускников средних школ, желающих обучаться в про�

фильных вузах. И сегодня у предприятия нет проблем с

привлечением кадров.

На пути в лидеры
Произошедшие за три года изменения позволили

предприятию вернуться к рассмотрению своих целей на ка�

чественно новом уровне. В текущем году перед филиалом

поставлена цель — обеспечить лидирующее положение

на рынке телекоммуникационных услуг области без ка$

ких$либо ограничений, в том числе и территориальных.

В Костроме ведется строительство мультисервисной цифро�

вой телекоммуникационной сети нового поколения, позволяю�

щей обеспечить офисы и квартиры костромичей услугами пе�

редачи данных, высокоскоростного доступа в Интернет, сети

кабельного телевидения (базовый пакет из 22 телевизионных

каналов, 4 канала FM�радиовещания, а также два дополнитель�

ных пакета платных телеканалов), телефонии. Транспортные

возможности мультисервисной сети могут быть предложены

также корпоративным клиентам для организации собственного

бизнеса. Все перечисленные услуги клиент вправе заказать в

любом сочетании (или пакете). Эта же сеть может стать осно�

вой для сбора информации от многочисленных датчиков по

учету потребления воды, тепла, электроэнергии и т. д. Специа�

листы называют проект уникальным по глубине проработки и

срокам реализации. 

Услуги мультисервисной сети — фактически первые ком�

плексные услуги, предоставляемые «КостромаТелеком» в об�

ластном центре. Благодаря новым технологиям у филиала по�

явилась возможность в рамках маркетинговой стратегии

«ЦентрТелекома» реализовать свое видение продвижения ус�

луг мультисервисной сети на рынок телекоммуникационных

услуг Костромы. При этом учтены недостатки традиционных

методов продаж, а также сферы конкурентного отставания.

Филиал стремится перенести работу с клиентом на его тер�

риторию, применяя практику активных продаж. С этой целью

создана агентская сеть, куда входят как сотрудники

«КостромаТелеком», так и сторонние агенты по продажам. В

филиале разработана система стимулирования продаж.

Сегодня у «ЦентрТелекома» есть все, чтобы стать лидером

на телекоммуникационном рынке Костромского региона. ❙ ❘

Сервисный центр «КостромаТелеком»
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Дата�центр открылся 
в Новосибирске

Компания РТКОММ ввела в эксплуата�

цию в Новосибирске второй дата�центр

(первый находится в Москве). Дата�

центр работает на базе представителя

компании в Сибирском федеральном

округе — ЗАО «Турбо�Сиб» и предна�

значен для обслуживания телекомму�

никационных компаний, развивающих

услуги хостинга, а также организаций и

предприятий, желающих восполь�

зоваться услугами аутсорсинга по

созданию коммуникационной ин�

фраструктуры. Дата�центр оснащен те�

лекоммуникационным оборудованием

Cisco и Juniper, серверами на основе

платформы Intel. Все устройства хране�

ния информации серверов объединены

в RAID�массивы, что обеспечивает со�

хранность данных в случае сбоя одного

или нескольких дисков, действует схе�

ма резервного копирования данных, а

также единая система мониторинга и

анализа. Центр оборудован системой

бесперебойного электропитания, со�

единен с магистральной сетью РТКОММ

несколькими каналами FastEthernet

(100 Мбит/с) с поддержкой резервиро�

вания. Подключение к магистральной

сети позволяет наиболее эффективно

распределять трафик от информацион�

ных ресурсов дата�центра как в россий�

ские, так и в международные сети.

Реконструкция сети
передачи данных 

в Хабаровском крае
«Дальсвязь» завершила один из эта�

пов работ по реконструкции сети пере�

дачи данных Хабаровского края. Узлы

сети передачи установлены в Хабаров�

ске на восьми АТС и 11 выносных кон�

центраторах города и района, в Вязем�

ском, Бикине, Советской Гавани,

Николаевске�на�Амуре, Троицком, Пе�

реяславке, Ванино. Ведется подготовка

к запуску модернизированной сети пе�

редачи данных в Комсомольске�на�

Амуре. Производитель оборудования

— Cisco Systems Inc. (США), монтаж

осуществлен специалистами ОАО

«Дальсвязь» совместно с компанией

«ТехноСерв А/С». Согласно проекту ра�

боты будут завершены в 2004 году. По

словам технического директора Хаба�

ровского филиала компании Владими�

ра Каспировича, «Дальсвязь» присту�

пила к массовым подключениям к

Интернету по технологии xDSL (ско�

рость передачи данных до 8 Мбит/с).

Данная услуга — принципиально новая

на рынке Хабаровского края, до прове�

дения работ по реконструкции сети

только ограниченное число пользова�

телей могли получить доступ к Интер�

нету по технологии xDSL. Стоимость

подключения на основе xDSL составля�

ет 12,7 тыс. рублей с учетом НДС (вклю�

чая стоимость абонентского устрой�

ства). Абонентская плата за порт xDSL,

включая 200 Мб входящего трафика, —

440 руб. в месяц.

Модернизация
международной сети

Компания РТКОММ завершила модер�

низацию международной составляю�

щей сети, сдав в эксплуатацию магист�

ральные каналы связи STM�4 (622

Мбит/с) по кольцу Москва — Лондон

— Стокгольм — Санкт�Петербург —

Москва. Благодаря двум зарубежным

узлам в Лондоне и Стокгольме общая

пропускная способность международ�

ной составляющей сети РТКОММ�

Интернет — 1,36 Гб. Наличие нового

маршрута трафика и расширение ка�

нальной емкости связи гарантируют

клиентам надежность доступа к между�

народному сегменту Интернета (ранее

в эксплуатации были каналы Москва —

Лондон, Москва — Санкт�Петербург —

Стокгольм), а РТКОММ — оптимизацию

загрузки своих каналов по указанным

направлениям.

«Уралсвязьинформ»
получил лицензию 
на GSM�900/1800

Компании выдана лицензия, позво�

ляющая предоставлять услуги сотовой

связи стандарта GSM�900/1800 на всей

территории деятельности «Уралсвязьин�

форма», в том числе в Пермской (вклю�

чая Коми�Пермяцкий АО) и Свердловской

областях. В Тюменской области (в том

числе Ханты�Мансийский и Ямало�Не�

нецкий АО) предоставлением услуг сото�

вой связи стандарта GSM занимается до�

черняя компания — ЗАО «Ермак�RMS». В

Челябинской и Курганской областях

услуги оказывает другая дочерняя

компания — ООО «Южно�Уральский со�

товый телефон». Согласно условиям ли�

цензии, действующей до 30 декабря 2013

года, начало предоставления услуг — не

позднее 30 июня 2005�го. 

Как ожидается, компания приступит

к предоставлению услуг сотовой свя�

зи в Екатеринбурге и Свердловской

области до конца текущего года. В

ближайшее время планируется осуще�

ствить консолидацию сотового бизне�

са под единым брендом.

Комитеты при Совете
директоров «Дальсвязи»

Совет директоров ОАО «Дальсвязь»

принял решение о создании двух ко�

митетов при Совете директоров ком�

пании — по кадрам и вознаграждени�

ям и корпоративному управлению. По

словам заместителя генерального ди�

ректора по корпоративному развитию

Александра Желудкова, деятельность

комитетов будет направлена на повы�

шение качества принимаемых Обще�

ством решений и уровня корпоратив�

ного управления. В состав комитетов

вошли представители миноритарных

акционеров, ОАО «Связьинвест» и ОАО

«Дальсвязь», что позволит при рас�

смотрении вопросов учитывать инте�

ресы всех заинтересованных сторон.

Совет директоров компании утвердил

также персональный состав комите�

тов. Председателем комитета по кад�

рам и вознаграждениям стал член Со�

вета директоров ОАО «Дальсвязь»,

начальник аналитического отдела Мо�

сковского представительства компа�

нии NCH Advisors, Inc. Владимир Дуд�

ченко, председателем комитета по

корпоративному управлению — Татья�

на Новак, член Совета директоров ОАО

«Дальсвязь», начальник отдела Депар�

тамента корпоративного управления

ОАО «Связьинвест».
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С
еть существенно расширила маркетинговые возмож�

ности филиала. В частности, подключение по выде�

ленной линии на основе технологии Еthernet доступ�

но теперь в любом уголке Брянской области. Это стало

возможным благодаря приближенности узлов МСПД к кли�

енту. До недавнего времени жителям районов было весьма

проблематично получить доступ в Интернет, наиболее на�

стойчивым приходилось пользоваться коммутируемым до�

ступом невысокого качества. Теперь подключение к Сети —

не проблема и в сельской глубинке, а точкой доступа к ши�

рокополосному Интернету служит центральная АТС района. 

Новое для Брянска технологическое решение — предос�

тавление интернет�услуг по технологии ADSL. Но наиболее

значимой услугой для региона, по мнению маркетологов

«Брянсксвязьинформа», является VPN. Руководители круп�

ных брянских компаний заинтересованы в построении част�

ных корпоративных сетей. В случае создания единого ин�

формационного пространства предприятия на базе

виртуальной сети MPLS�VPN VIP�клиенты не отказывают се�

бе в удовольствии сравнить расходы на фиксированную и

мобильную связь.  

Основой маркетинговой стратегии при продаже «сложных

услуг» стали индивидуальный подход к потребителю, ком�

плексность решений, высокое качество сервисного обслужи�

вания, учет запросов и потребностей каждого клиента. Суть

коммерческого предло�

жения зависит сегодня от

задач потенциального

клиента, а не от возмож�

ностей компании элек�

тросвязи, как это практи�

ковалось прежде. 

Эффективность нового

подхода сказалась неза�

медлительно. В течение

прошлого года ряд круп�

ных клиентов «Брянск�

связьинформа» увеличи�

ли свои расходы на связь в два раза. Услуга построения

виртуальной частной корпоративной сети стала для эконо�

мики брянского региона проводником в мир высоких тех�

нологий. Крупнейшие предприятия области пользуются

сегодня преимуществами единого информационного про�

странства: Сбербанк, Управление МНС РФ и Управление пен�

сионного фонда РФ по Брянской области, Управление по де�

лам миграции УВД Брянской области, Брянская таможня,

АКБ «Брянский народный банк», отделение Газпромбанка,

Фонд социального страхования и другие — всего порядка

90 сетевых объектов различных корпоративных клиентов

филиала. На базе мультисервисной сети строятся сети бан�

коматов большинства крупных банков области. 

Одна из составляющих успеха в продвижении на рынок

услуги VPN — разработка и реализация технических реше�

ний по подключению удаленных объектов корпоративных

клиентов филиала, таких как Брянская таможня и Управле�

ние по делам миграции (сетевые объекты этих заказчиков

находятся на границе с Украиной и Беларусью).

В настоящее время клиентская база филиала активно рас�

ширяется. И не последнюю роль в этом процессе играют по�

ложительные отзывы клиентов, которые пользуются услуга�

ми, предоставляемыми на базе новой сети, и уверены, что

без современных телекоммуникационных решений эффек�

тивная деятельность предприятий и организаций вряд ли

возможна. ❙ ❘

Мультисервисная сеть
«Брянсксвязьинформа»
Несколько лет назад, оценив стратегию развития, руководство «Брянсксвязьинформа»
— филиала ОАО «ЦентрТелеком» приняло решение о строительстве в Брянске мульти7
сервисной сети передачи данных (МСПД). В декабре 2002 года сеть была запущена в
эксплуатацию. Своевременность выхода на рынок, четкая маркетинговая политика в
сочетании с успешной презентационной деятельностью позволили всего за год дости7
гнуть заметных успехов в продвижении новых услуг.

Мультисервисная сеть передачи данных «Брянсксвязьинформа»
представляет собой телекоммуникационную сеть АТМ/MPLS. Магис�
тральные узлы располагаются в технологических помещениях АТС и
соединяются при помощи оптоволоконных каналов связи на скоро�
сти 155 Мбит/с с «горячим» резервированием по действующим ци�
фровым каналам E1 SDH сети. В качестве межузловых каналов ис�
пользуются незадействованные ресурсы SDH сети, при их
отсутствии — тракты ИКМ�120, первичные группы К�60П, аналого�
вые ТЧ�каналы. Предлагаемое решение обеспечивает возможность
применения на магистральной сети АТМ технологии IP/MPLS, что по�
зволяет предоставить клиентам новые виды сервиса (IP,VPN,MPLS) с
гарантией полной безопасности пользовательских информацион�
ных потоков. MPLS не только сочетает интеллектуальность маршру�
тизируемых сетей с производительностью коммутируемых, но и
предусматривает возможность масштабирования по мере возраста�
ния требований к сети в будущем.
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Сохраняя выбранный темп

водства Siemens) сдано в эксплуатацию 14 тыс. телефонных но�

меров, на 4,4 тыс. расширена действующая АТС�15/16 (МТ�

20/25). Расширены телефонные сети и в других городах облас�

ти: в Тольятти — на 12 тыс. номеров (EWSD Siemens), Сызрани

— на 6,5 тыс. (Huawei), Новокуйбышевске — на 9 тыс. (NEC

производства NEC�Нева), Отрадном — на 1 тыс. номеров (SI�

2000 производства ЗАО «ИскраУралТел»). 

В Октябрьске установлена новая цифровая АТС на 320 но�

меров (производства компании «АЛСиТЭК») взамен устарев�

шей станции системы «Квант». 

В Тольятти заменены цифровыми устаревшие декадно�шаго�

вые узлы с индексом 2 и 3 и дополнительно построено два новых

цифровых узла с индексами 6 и 9 на базе оборудования EWSD

производства Siemens. Теперь все узлы телефонной сети Тольят�

ти цифровые, что существенно повысило качество услуг связи.

В течение года продолжалось строительство волоконно�оп�

тических линий связи: сдано в эксплуатацию более 280 км вну�

тризоновой цифровой сети, охватившей северную часть обла�

сти (населенные пункты Похвистнево, Камышла, Клявлино,

Шентала, Исаклы, Сергиевск), закончены работы по направле�

нию на Красный Яр. А всего за последние два года в области

построено более 600 км цифровой внутризоновой сети связи. 

Новые услуги
Для повышения скорости и улучшения качества интернет�

соединений увеличена мощность узлов доступа в Самаре,

Похвистнево, Сергиевске, Чапаевске, Новокуйбышевске, Ки�

неле, Челно�Вершинах, Тольятти и Сызрани. Количество за�

действованных портов коммутируемого доступа в Интернет

превышает 1600, портов для доступа по выделенным линиям

— 900. Смонтировано также 440 портов для подключения к

Интернету по современной технологии xDSL, которая приоб�

ретает у жителей Самары все большую популярность. 

По состоянию на конец прошлого года заключено около

12 тыс. договоров на подключение к Интернету по коммути�

Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком» (до 1 декабря 2002 года ОАО
«Связьинформ» Самарской области)  ведет отсчет своей истории с 9 октября
1922 года. Сегодня компания располагает двумя междугородными телефонными
станциями в Самаре и Тольятти, а также является одним из крупнейших
интернет7провайдеров — более 50 узлов доступа в Интернет на территории
области и около 20 узлов доступа в Самаре. Монтированная емкость сетей
превышает 670 тыс. номеров. Услугами филиала пользуются крупнейшие
предприятия и организации, расположенные на территории области.
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Сергей Елкин, 
заместитель генерального директора 
ОАО «ВолгаТелеком» — директор Самарского филиала

Основные итоги 
2003 года

Одна из приоритетных задач самар�

ских связистов — максимальное удов�

летворение спроса населения на обыч�

ные стационарные телефоны. За

последние два года темпы ввода в экс�

плуатацию номерной емкости и телефо�

низации помещений увеличились

вдвое. Всего же в течение 2003 года Са�

марский филиал ОАО «ВолгаТелеком»

ввел в эксплуатацию более 50 тыс. но�

меров. В городах и селах области было

установлено более 38,5 тыс. телефонов,

а 13 тыс. номеров направлены на пере�

ключение абонентов устаревших стан�

ций на современное оборудование свя�

зи. В сельской местности было введено

в эксплуатацию более 2 тыс. номеров. 

В Самаре в рамках реконструкции

АТС–66/63 (оборудование EWSD произ�



• традиционная местная, междугородная и международная
телефонная связь;

• междугородная и международная связь по сервисным
телефонным картам СТК (в том числе IP�телефония);

• услуги передачи данных;
• телеграфная связь;
• услуги ISDN;
• доступ в Интернет по коммутируемой линии (в том числе по

картам СТК), по выделенной линии, по технологии xDSL и ISDN;
• проводное и эфирное радиовещание; 
• сотовая связь стандарта NMT�450;
• эфирно�кабельное телевидение MMDS в Тольятти и Сызрани.

Самарский филиал ОАО «ВолгаТелеком»:
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руемому доступу и более 900 — на подключение  по выде�

ленной линии. 

С мая 2003 года подключиться к Интернету по коммутируемо�

му доступу можно, не заключая договор. Достаточно приобрес�

ти уже хорошо известную жителям Самары сервисную телефон�

ную карту (СТК). Воспользоваться услугами СТК можно также в

Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Отрадном, Жигулевске, Сергиев�

ске, Нефтегорске, Новокуйбышевске, Чапаевске, Похвистнево.

И этот перечень населенных пунктов постоянно расширяется.

Сегодня на основе сервисной телефонной карты предос�

тавляется целый комплекс услуг. Помимо уже упомянутых

услуг дальней связи и Интернета, с марта 2004 года с помо�

щью СТК жители Самары могут оплатить услуги местной теле�

фонной связи, узнать состояние своего лицевого счета, а так�

же закрепить номер карты за определенным номером

телефона. В этом случае при выходе на систему СТК с данно�

го номера клиенту уже не нужно вводить ПИН�код.

В двух крупных городах губернии Тольятти и Сызрани в те�

чение прошлого года активно устанавливалось оборудова�

ние для предоставления современных услуг эфирно�кабель�

ного телевидения MMDS. В Тольятти компания имеет

возможность подключить к сети MMDS около 9,5 тыс. або�

нентов, в Сызрани — около 7 тыс.

Социальные программы
Предприятие продолжает предоставлять населению льготы

по установочной и абонентской плате за телефон, а также за

пользование радиоточкой. Среди абонентов квартирного сек�

тора доля лиц, имеющих льготы на перечисленные услуги, со�

ставляет 43%. В минувшем году затраты Самарского филиала

ОАО «ВолгаТелеком» на эти цели составили 141 млн рублей.

При этом проблема компенсации произведенных затрат из

бюджетов разных уровней по�прежнему актуальна. В 2003 го�

ду компании было компенсировано лишь 15,6% расходов на

эти цели. В такой ситуации полностью оправданно изменение

системы оказания льгот. Назрела необходимость перехода к

такой схеме, при которой льготник оплачивает услугу полно�

стью, а из бюджета получает адресную компенсацию.

В преддверии 60�летия Победы особое внимание уделяет�

ся телефонизации жилья инвалидов и участников Великой

Отечественной войны. В прошлом году в результате активной

работы связистов количество очередников из представите�

лей этих категорий населения сократилось на 1,5 тыс. чело�

век.  Если оперативно установить проводной телефон не уда�

ется, например в частном секторе, связисты используют

возможности стационарных сотовых телефонов NMT�450

«Сотел» и технологию радиодоступа DECT. В текущем году

активная телефонизация жилья инвалидов и участников

Великой Отечественной войны продолжается.

Возможности сотовой связи стандарта NMT�450 использу�

ются и для телефонизации сельской местности. В некоторых

населенных пунктах Сызранского, Красноярского и Чапаев�

ского районов Самарской области, где ранее отсутствовала

телефонная связь,  появились сотовые

таксофоны, позволяющие жителям

этих сел в любую минуту связаться с

нужным абонентом.

Ориентиры на будущее
Для создания современного информа�

ционного общества и сокращения ин�

формационного разрыва между Россией

и европейскими государствами необхо�

димо, чтобы каждый житель страны имел

доступ к современным и качественным

услугам связи. Обеспечение такого до�

ступа и дальнейшая телефонизация Са�

мары и области относятся к числу основ�

ных задач Самарского филиала ОАО

«ВолгаТелеком». Для решения этих за�

дач продолжается строительство совре�

менных цифровых АТС, модернизация

имеющихся и строительство цифровой

внутризоновой сети. При этом особое

внимание уделяется развитию на терри�

тории области сети Интернет и расшире�

нию спектра современных телекоммуни�

кационных услуг. ❙❘
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Road SHOW 
MUST GO ON!
Технология 
и практика организации
деловых встреч

В апреле холдинг «Связьинвест» по традиции проводит road show
своих компаний. В этом году в Лондоне с ведущими инвестицион�
ными фондами и управляющими компаниями встретились топ�
менеджеры «Связьинвеста», «Ростелекома», «Северо�Западного
Телекома», «ЦентрТелекома», «Уралсвязьинформа» и «Сибирьте�
лекома». Презентации компаний и встречи в формате «один�на�
один» помогли западным инвесторам детально ознакомиться с
происходящими в холдинге процессами, оценить перспективы МРК
и завязать контакты с их топ�менеджерами.
Что же означает в современном деловом мире словосочетание
road show, которое словарь английского языка определяет как «га�
строльное представление»? Мы решили подробнее рассказать чи�
тателям об этом популярном IR�инструменте, а заодно выяснить
мнение авторитетных аналитиков и представителей компаний�
участниц road show о его значимости и эффективности для компа�
ний�эмитентов.

В апреле холдинг «Связьинвест» по традиции проводит road show
своих компаний. В этом году в Лондоне с ведущими инвестицион�
ными фондами и управляющими компаниями встретились топ�
менеджеры «Связьинвеста», «Ростелекома», «Северо�Западного
Телекома», «ЦентрТелекома», «Уралсвязьинформа» и «Сибирьте�
лекома». Презентации компаний и встречи в формате «один�на�
один» помогли западным инвесторам детально ознакомиться с
происходящими в холдинге процессами, оценить перспективы МРК
и завязать контакты с их топ�менеджерами.
Что же означает в современном деловом мире словосочетание
road show, которое словарь английского языка определяет как «га�
строльное представление»? Мы решили подробнее рассказать чи�
тателям об этом популярном IR�инструменте, а заодно выяснить
мнение авторитетных аналитиков и представителей компаний�
участниц road show о его значимости и эффективности для компа�
ний�эмитентов.
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В апреле 2002 года в рамках road show в Нью�Йорке и Лондоне со�
стоялась серия встреч руководителей холдинга с ведущими запад�
ными инвестиционными фондами и управляющими компаниями.
Соорганизатором мероприятия выступил один из ведущих междуна�
родных инвестиционных банков JP Morgan. Представители Morgan
Stanley, JP Morgan Fleming, Soros Fund, Goldman Sachs, Merrill Lynch,
Lazard Capital получили возможность принять участие в презентаци�
ях четырех из создаваемых тогда межрегиональных компаний «Свя�
зьинвеста» — «Северо�Западного Телекома», «ЦентрТелекома»,
«Уралсвязьинформа» и «Сибирьтелекома».

В апреле 2003 года участниками road show в Лондоне стали топ�
менеджеры «Связьинвеста», «ЮТК», «ЦентрТелекома», «ВолгаТеле�
кома», «Уралсвязьинформа» и «Дальсвязи». В качестве консультанта
были приглашены специалисты United Financial Group.

«СВЯЗЬИНВЕСТ» НА ROAD SHOW

П
режде всего road show — это

многолетняя деловая практика,

которая не утратила своего зна�

чения даже в период всеобщего

распространения Интернета, видео�

конференций и иных средств дистан�

ционного общения. Данное меропри�

ятие предусматривает ряд встреч в

различных городах и является настоя�

щей проверкой для высшего управ�

ленческого звена компании на про�

фессионализм и владение искусством

убеждения. 

На эти встречи приглашаются ин�

ституциональные и частные инвесто�

ры, которые задают представителям

компании вопросы, рассчитывая по�

лучить более подробную информацию

по сравнению с той, что содержится в

презентациях, оценить перспективы

предприятия и инвестиционные воз�

можности. Road show — значимый

инструмент продвижения компании,

улучшения ее имиджа, повышения ин�

вестиционной привлекательности.

Основное преимущество road show

заключается в первую очередь в ин�

терактивности, то есть возможность

пообщаться полноценно, чего не дает

ни реклама, ни электронная почта, ни

телефонный разговор. Другое пре�

имущество road show — гибкость. Оно

может представлять собой повторяю�

щийся набор действий, выполняемых

в каждой стране (городе) примерно

по одному и тому же сценарию. А

может отличаться индивидуальным

подходом, учитывающим специфику

Данные встречи важны 
и потому, что никогда 
не представляется
второго шанса оставить
о себе первое хорошее
впечатление.
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каждой страны (города). Еще одно су�

щественное достоинство road show —

оперативность и быстрота, возмож�

ность за небольшой срок посетить не�

сколько стран и городов, рассказать

инвесторам о своей компании и всех

ее новостях.

Для чего компании 
участвуют в road show

Главная цель компании�эмитента —

привлечение максимально возможных

финансовых ресурсов. Кроме того, road

show как процедура сбора информации

об отношении потенциальных инвесто�

ров к компании и отрасли, которую она

представляет, позволяет понять, на�

сколько компания привлекательна для

инвестиционного сообщества. В  част�

ности, если road show проводится в це�

лях IPO, то это обеспечивает возможность спрогнозировать,

сколько акций компании и по какой цене готовы купить инве�

сторы, т. е. с высокой точностью определить спрос на них, а

следовательно, понять, какими должны быть объем и цена

размещения. 

В процессе живого общения эмитент (продавец) может
представить свой бизнес в выгодном свете, а инвестор
(покупатель) — получить ответы на интересующие 
вопросы из «первых уст».

Алексей Яковицкий, аналитик United Financial Group:
Как известно, никакой телефонный разговор не может заменить жи�

вого человеческого общения. То же самое можно сказать и о процессе
принятия инвестиционных решений портфельными управляющими. Ни
конференц�звонок, ни детальное изучение финансовой отчетности, ни
знакомство с отчетами компании не может заменить встречи с менедж�
ментом. Такое общение позволяет инвесторам сформировать мнение о
той команде, которой они фактически доверяют средства, находящие�
ся у них в управлении. С точки зрения компании�эмитента такие встре�
чи позволяют руководству понять те вопросы, которые волнуют инве�
стиционное сообщество и, таким образом, более эффективно
способствовать повышению рыночной капитализации бизнеса.

Владимир Постоловский, аналитик Brunswick UBS:
Для любой компании заинтересованной в доступе к рынку капитала

проведение road show это и правило хорошего тона, и необходимость.
Инвесторы всегда приветствуют максимальную открытость со стороны
компаний, в которые они вкладывают деньги, и особенно любят непо�
средственное общение с менеджментом, что позволяет им сформиро�
вать свое мнение о качестве управления бизнесом.  Надо также пони�
мать, что  у инвесторов хронический дефицит времени, и они зачастую
физически не могут просматривать большой объем бумажной инфор�
мации, а вот общение тет�а�тет и хорошо составленная презентация
привлекут их внимание. Даже если компания уже вышла на рынок ка�
питала, инвестор должен иметь возможность получать профессиональ�
ную информацию о ней и отслеживать динамику собственных инвести�
ций. Иными словами, система информирования инвестиционного
сообщества должна работать на регулярной основе.

Елена Роговина, 
аналитик по телекоммуникациям 
инвестиционной группы «Атон»:

На самом деле это один из самых эффективных инструментов для
привлечения внимания инвесторов — если посмотреть на график ди�
намики цен акций связьинвестовских дочек накануне консолидации,
видно, что пик роста цен пришелся именно на время road show. Еще
один пример — «ВолгаТелеком» и «Уралсвязьинформ», которые чаще
других региональных телекомов общаются с инвесторами лицом к ли�
цу. Их акции растут лучше остальных во многом благодаря этому. Воз�
можность задать вопрос напрямую руководству компании для инвесто�
ра важна не менее чем хорошие финансовые показатели.

Константин Чернышев,
заместитель руководителя функционального блока
Аналитических исследований Финансовой 
корпорации «НИКойл»:

Road show для эмитентов остается одним из наиболее эффективных
способов взаимодействия с инвесторами, особенно в преддверии важ�
ных с точки зрения рынков капитала мероприятий. Они позволяют в ко�
роткий срок ознакомить большое число заинтересованных лиц с финан�
совыми, операционными и другими результатами компаний, обрисовать
перспективы их развития. Причем непосредственное взаимодействие с
представителями компаний позволяет инвесторам получить ответы на
интересующие их вопросы напрямую. Мне представляется, что в бли�
жайшее время road show  приобретет еще большее значение для россий�
ских эмитентов в связи с растущим интересом к нему инвесторов.

МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
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Для чего инвесторы 
участвуют в road show

На подобных встречах потенциаль�

ные инвесторы стремятся узнать по

возможности полную историю ком�

пании, ее стратегию и миссию, корпо�

ративную структуру, интересуются

точкой зрения менеджеров и соб�

ственников предприятия на перспек�

тивы развития своего бизнеса. Ин�

терес представляет и конъюнктура,

тенденции отрасли, в которой работа�

ет эмитент. Конкуренты, их доля и

планы, преимущества и недостатки —

тоже весьма традиционная для инвес�

торов тема обсуждения. И самое

главное — потенциальный инвестор

должен понять направление исполь�

зования капитала, который компания

планирует привлечь. Кроме того, road

show — реальная возможность позна�

комиться с топ�менеджментом ком�

пании и ее собственниками, так

как на подобных встречах оцени�

ваются не только финансовые

показатели предприятия и перспекти�

вы бизнеса, но и наиболее пристально

— наличие команды менеджеров, их

способность быстро принимать гра�

мотные решения. Здесь очень важен

человеческий фактор.

Организация 
road show

По форме road show напоминает гаст�

роли с определенным маршрутом, про�

граммой выступлений и строгим регла�

ментом. Чаще всего мероприятия

проводятся в странах с наиболее разви�

тым и капиталоеемким фондовым рын�

ком — США, Великобритании. Теорети�

чески в маршрутах компаний по

мировым финансовым центрам могут

значиться и азиатские мегаполисы, на�

пример Токио, Гонконг. В среднем road

show занимает до двух недель.

Давид Якобашвили, 
председатель совета директоров 
ОАО «Вимм#Билль#Данн»:

«Потенциальные инвесторы хотят посмотреть на представителей
компании: что это за люди, какое они производят впечатление. Как
и везде, здесь важен человеческий фактор. На бумаге вы можете чи�
тать все что угодно, вам может все нравиться, но потом вы видите
людей и понимаете, что с ними что�то не так. И вы просто не покупа�
ете бумаги этой компании».

Валерий Гольдин,
вице#президент по международным связям 
и отношениям с инвесторами ОАО «ВымпелКом»:

«Нам приходилось отвечать и на некоторые отвлеченные вопросы,
например об экономической ситуации в России. В целом вариант
«автопилота» при общении с инвесторами не проходит — на каждый
вопрос нужно отвечать вдумчиво и обстоятельно. Вы должны
постараться дать инвестору всю возможную информацию, какая бы
его ни интересовала».

Дэвид Херберт, 
управляющий директор ING Barings, финансовый 
консультант «Мобильных ТелеСистем»:

«Road show — это своего рода финансовые гастроли, во время
которых потенциальные инвесторы могут задавать интересующие их
вопросы, с тем чтобы в дальнейшем принять решение».

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Все мероприятия в рамках road show можно разделить на

две части. Первая — так называемые встречи «один�на�

один», когда проводятся конфиденциальные переговоры с

представителем конкретного инвестора. Приватные беседы

позволяют получить ответы на целый ряд вопросов, большин�

ство из которых выходят за рамки стандартных рекламно�пре�

зентационных сообщений. Вторая — публичные меропри�

ятия, презентации, брифинги, пресс�конференции, на которые

приглашается широкий круг инвесторов и журналистов. 

Во встречах должен быть задействован топ�менеджмент

компании: президент, генеральный директор, директор по

развитию и т. д. Все ключевые фигуры встречаются с ин�

весторами и детально отвечают на любые интересующие

их вопросы.

Как правило, для организации и проведения road show

(определение маршрута поездок, приглашение инвесто�

ров и т. д.) компания�эмитент чаще всего обращается к

профессионалам в области IR, финансовым консультантам

или, если речь идет об IPO, — к андеррайтеру. ❙ ❘
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Не нужно рассыпаться в оптимистических прогнозах 
и уверять инвесторов в блестящих перспективах компании — 
ценится взвешенный подход и консервативные оценки.



Как разогревался  рынок IPO
Наряду с экономическими причинами подъема рынка в

конце 1990�х его разогреву способствовал и ряд других фак�

торов. Феноменальный рост рынка был обусловлен в том чис�

ле действием «самораскручивающихся» механизмов.

Во$первых, растущая доступность информационных услуг

повысила информационную прозрачность рынков. В сочетании

с механизмом маржевой торговли, снижением «планки входа»

на рынок, появлением дискаунт�брокеров и упрощением меха�

низмов доступа к рынку это привело к феноменальному росту

числа индивидуальных инвесторов. Как следствие, значитель�

но повысилась ликвидность рынка в целом, что, в свою очередь,

привлекало все   новых игроков. Бум продуцировал сам себя,

работала система положительной обратной связи. 

Во$вторых, распространение Интернета как канала доступа

к рынку и взаимодействия между его участниками, как вход�

ной и выходной точки  финансовых транзакций. Раньше для

работы на рынке необходимо было иметь дорогостоящие вы�

деленные каналы связи, профессиональное оборудование и

подписку на информационные сервисы. Это могли позволить

себе только крупные  банки и инвестиционные компании в

своих дилинговых залах. Резкое уменьшение стоимости досту�

па к Сети, падение цен на аппаратные средства,  программное

обеспечение и информационную поддержку позволяют обес�

печить в «домашних условиях» сервис и возможности, которы�

ми раньше располагали только профессиональные трейдеры.

В$третьих, подавляющее число бирж перешли на элек�

тронные технологии торгов. Появились новые бизнес�модели

функционирования фондового рынка, включая электронные

коммуникационные сети (ECN — Electronic Communication

Networks),  специализирующиеся на обработке лимит�орде�

ров. Частники получили возможность воспользоваться теми

финансовыми инструментами, которые ранее были доступны

только профессионалам. При этом в условиях быстрого роста

фондового рынка многие традиционные финансовые инстру�

менты (надежные, но малодоходные) стали быстро терять по�

пулярность среди населения. 

Кумулятивное действие этих факторов привело к переори�

ентации инфраструктуры фондового и денежного рынков на

индивидуальных инвесторов, доля которых как по объему,

так и по количеству сделок выросла многократно.  

Нелишним будет отметить, что многие факторы и критерии,

на основе которых основная масса инвесторов принимала ин�

вестиционные решения в секторе Hi�tech, являются в некото�

рой степени «искусственными» и содержат куда большую до�

лю экспертной оценки, нежели обоснованного расчета.

Поэтому решения, принимаемые на их основе, несут в себе

больше риска. Прелесть ситуации в  том, что достаточно дли�

тельное отсутствие сильных потрясений на рынке предопреде�

лило готовность большинства игроков (включая институцио�

нальных, таких как пенсионные фонды) эти риски принять. 

Не обошлось также без грамотных действий (если не сказать

манипуляций), подогревающих ажиотаж. В частности, менее

0,01% рекомендаций аналитиков в течение долгого времени

приходилось на продажу.  Прибыли компаний снижались в це�

лом, но росли в расчете на одну акцию (причем зачастую это

достигалось путем скупки на рынке части своей эмиссии).

Альтернативы
Ни как механизм получения финансовых ресурсов, ни как

стратегия выхода из первоначальных инвестиций IPO не яв$

ляется единственным решением. Более того, во многих

случаях оно далеко не оптимально. В частности, как уже от�

мечалось, существует тенденция недооценивать акции в мо�

мент размещения с тем, чтобы получить прибыль, когда они

станут торговаться на вторичном рынке. При этом компания

«теряет» существенные деньги — «дельта» в среднем состав�

ляет 15%, но для рискованных акций может доходить до 80%.

ФИНАНСЫ
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Выбор адекватного источника финансирования определя�

ется многими факторами, включая этап развития компании,

сектор ее бизнеса, паблисити, размер, сроки, цели и меха�

низм расходования требуемых средств и т. д.  Например, на

Западе весьма часто используются следующие альтернатив�

ные источники:

• краткосрочные кредитные  линии  банка,  в том числе ре�

вольверные кредиты (1–3 года, выдача очередного транша

средств  зависит от аккуратности погашения предыдущих,

обычно применяются для финансирования сезонных опе�

раций);

• долгосрочные целевые займы (от 1 до 7 лет — на цели за�

купки оборудования, поглощения других компаний, экс�

пансии на рынке и т. д.);

• кредиты под залог недвижимого имущества (до 20 лет);

• выпуск векселей и облигаций.

Среди стратегий выхода из бизнеса (еxit strategy), наряду с

проведением IPO, наиболее известны следующие:

• продажа компании  третьей стороне;

• продажа компании ее менеджменту, так называемый об�

ратный выкуп  (management buyout, MBO);

• продажа компании персоналу  (employee stock ownership

plan — ESOP);

• слияние с другой компанией;

• поглощение сторонней компанией.

Оценка стоимости IPO
Цена IPO при размещении в значительной степени зависит от

предпринятых маркетинговых усилий и может быть искусствен�

но «вздута». Насколько — известно лишь организаторам, что

создает известную асимметрию, в том числе информационную.

В принципе,  оценка IPO не имеет каких�либо существен�

ных отличий от  оценки других акций. Основными общепри�

нятыми подходами являются анализ дисконтированных де�

нежных потоков  (discounted cash flow analysis) и

сравнительный анализ фирм, представленных в той же сфе�

ре бизнеса. (За «эталон» принимается компания, работаю�

щая по аналогичной бизнес�модели, реализующая сходный

продукт или услугу, уже разместившая свои акции и соответ�

ственно имеющая рыночную стоимость.)

Однако, как уже отмечалось, для анализа компаний из сек�

тора  высоких технологий традиционные методы оценки и

прогноза их доходов, основанные на анализе финансовой от�

четности за предыдущие годы, и ряд других не работают, так

как ориентированы на компании, находящиеся в стадии зре�

лости жизненного цикла. В этом случае применяются экс�

пертные оценки, основанные на анализе потенциала разви�

тия данного сектора рынка, в том числе перспективности

технологий, спроса на продукт и т. д.  При этом оценка потен�

циала  компании, находящейся в стадии роста, часто субъек�

тивна и имеет большую погрешность. Не случайно цена раз�

мещения IPO (и в конечном итоге стоимость компании) в

буквальном смысле зависит от ожиданий рынка, от того, как

он раньше оценил аналогичные эмиссии. 

Большинство инвесторов предпочитают  цену размещения

в диапазоне от 10 до 20 долл. за акцию, поэтому компания�

эмитент часто проводит расщепление акций (увеличение —

split up или уменьшение — split down, reverse split их цены)

путем изменения устава. При этом количество акций меняет�

ся, но размер акционерного капитала остается прежним. Ак�

ции ценой менее 5 долл. — предмет пристального контроля

со стороны SEC (регулируемого специальным законом от

1990 года, так называемым Penny Stock Reform Act), посколь�

ку в сфере обращения таких «копеечных» (penny stock) бу�

маг намного выше процент обмана и манипуляций со сторо�

ны компаний�эмитентов. 

Цена размещения окончательно определяется непосредствен�

но перед процедурой IPO на совместном собрании андеррайте�

ра и эмитента. Тем не менее она может быть скорректирована в

разы буквально за несколько дней вследствие негативных на�

строений на рынке. Классический пример — история выхода на

рынок в марте 2001 года компании Agere Systems — бывшего по�

дразделения компании Lucent Technologies, занимающегося

производством оптических компонентов.  Первоначально пред�

полагалось разместить 500 млн акций по цене 16–19 долл.

каждая, что сделало бы выпуск вторым крупнейшим по объему за

всю историю США. Затем ведущий андеррайтер сделки —

Morgan Stanley Dean Witter  снизил  цену до 12–14 долл., причем

многие аналитики, сочтя и ее завышенной, предсказывали кор�

рекцию после размещения до 8 долл. В результате было принято

решение отложить размещение почти на неделю и разместить

600 млн акций  по цене 6–7 долл. ❙❘
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ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

Министерство юстиции США вы�
ступает за ужесточение средств
контроля за интернет�трафиком и
другими современными средства�
ми связи путем расширения сферы
действия закона от 1994 года, со�
гласно которому операторы обяза�
ны встраивать в оборудование
средства прослушивания. При на�
личии санкции суда этими сред�
ствами могут воспользоваться
правоохранительные органы или
спецслужбы. Однако при исполь�
зовании относительно новых
средств связи, например Интерне�
та или IP�телефонии, таких мощ�
ных средств контроля нет. Естест�
венно, американским властям,
борющимся с мировым террориз�
мом, это не по душе. Недавно
Минюст и Управление по борьбе с
наркотиками обратились в Феде�
ральную комиссию США по связи с
предложением ввести новые тре�
бования, предоставляющие влас�
тям возможность слежки в сетях
связи, основанных на базе новых
технологий.

Минюст полагает, что установка
средств мониторинга интернет�
трафика должна осуществляться
компаниями за свой счет, хотя и с
возможностью переноса дополни�
тельных издержек на абонентов.
Иными словами, обеспечить воз�
можность слежки в Интернете
предполагается в том числе и за
счет повышения абонентской пла�
ты за услуги, что не может не вы�
зывать критики в адрес проекта.
Его противники считают, что пред�
лагаемые системы слежки будут
чрезмерно дорогими и малоэф�
фективными.

ИНТЕРНЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ?

Генеральный директор IBM Сэм Пал�
мисано представил новую глобальную
корпоративную инициативу, цель ко�
торой — переманить тысячи разра�
ботчиков, использующих технологии
Microsoft, на альтернативную техноло�
гию, предлагаемую «голубым гиган�
том». На финансирование данного
проекта выделяется 1 млрд долл. Ме�
роприятия по привлечению создате�
лей программного обеспечения к
средствам разработки IBM включают
распространение бесплатных про�
грамм, маркетинговые альянсы, сни�
жение цен на средства разработки, а
также организацию выхода програм�
мистов на крупных клиентов. В обмен
на все это от разработчиков требуется
отказаться от платформы Microsoft в
пользу технологий IBM, крупнейшей
компьютерной компании мира. 

Палмисано прогнозирует серьезные
изменения на рынке высоких техноло�
гий уже в этом году. В первую очередь
новая инициатива ориентируется на
программистов, использующих плат�

форму Microsoft.NET. Предлагаемый
IBM подход базируется на популярной
технологии Java и свободно распро�
страняемой операционной системе
Linux, при этом основная ставка дела�
ется на открытые информационно�тех�
нологические стандарты. Появление
большого ассортимента приложений на
базе «промежуточного» ПО IBM, в свою
очередь, способствует увеличению
продаж программ, оборудования и ус�
луг, предлагаемых «голубым гигантом».
Партнерство с такими разработчиками
корпоративных приложений, как
PeopleSoft и SAP, уже позволило IBM
существенно ускорить рост доходов. 

«Голубой гигант» пытается распро�
странить свою инициативу на верти�
кальные рынки, где представлены тыся�
чи мелких производителей программ.
Такие производители, ориентирующие�
ся на малый и средний бизнес (SMB), —
одно из ключевых звеньев стратегии
Палмисано. В бизнесе IBM данное на�
правление занимает второе место пос�
ле финансовых услуг.

КТО ПОБЕДИТ В «СХВАТКЕ» ГИГАНТОВ?

Крупнейшие американские интернет�провайдеры AOL,
EarthLink, Microsoft и Yahoo предъявили иски более чем 200
предполагаемым спамерам по обвинению их в нарушении при�
нятого недавно в США закона CAN�SPAM. Правда, в качестве от�
ветчиков названы лишь пять частных лиц и пять компаний, лич�
ности остальных провайдерам еще предстоит выяснить.
Непрошенные сообщения, ставшие предметом исков, были ра�
зосланы в нарушение одного или более пунктов CAN�SPAM, та�

ких как фальсификация адреса отправителя, отсутствие физи�
ческого адреса рекламодателя и возможности отказа от рас�
сылки. Большая часть спама, по сообщению провайдеров, так�
же содержала рекламу запрещенных законом товаров или
дезинформацию. Хотя большинство спамеров использовали
для рассылки зарубежные серверы, юридические представите�
ли истцов убеждены, что им удастся привлечь нарушителей к
ответственности перед американским правосудием.

CAN�SPAM В ДЕЙСТВИИ

Ряд производителей предложили
сформировать внутри IEEE (междуна�
родной организации по стандартиза�
ции в телекоммуникациях) рабочую
группу для создания стандарта, кото�
рый позволит беспроводным офис�
ным сетям оперировать с голосовыми
запросами. Хотя сейчас в IEEE рас�
сматривается стандарт 802.11е, обес�
печивающий голосовым пакетам при�
оритет, новый протокол предоставит
возможность решить проблему обра�
ботки телефонных звонков в тот мо�
мент, когда пользователь перемещает�
ся между точками доступа в пределах

сети. Группа, в состав которой входят
и телекоммуникационные, и микро�
процессорные компании, готова на�
чать работу над новым стандартом.
Бюрократическая же машина IEEE не
позволяет представить проект, до того
как исполнительный комитет по про�
токолам 802 представит «запрос для
авторизации проекта» на рассмотре�
ние исследовательской группе и затем
для окончательного утверждения ко�
митету стандартов. Среди компаний,
заинтересованных в скорейшем про�
движении нового стандарта, и такие
гиганты, как Cisco и Intel.

ВНУТРИ IEEE СОЗДАЕТСЯ ГРУППА ПО WI�FI
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ТЕЛЕКОМ�КАЛЕЙДОСКОП

Компания Samsung Electronics присо�
единилась к ранее сформированному
альянсу по разработке перспективных
технологий производства микросхем.
Помимо Samsung в альянсе представ�
лены американская компания IBM,
немецкая Infineon Technologies и син�
гапурская Chartered Semiconductor
Manufacturing. Совместные разработки
планируется осуществлять в исследова�
тельском центре IBM в Ист�Фишкилле
(штат Нью�Йорк). Первоначально парт�
неры займутся освоением 65�наномет�
ровой технологии производства микро�

схем, а по завершении первого этапа
работ примутся за промышленную реа�
лизацию 40�нанометровой технологии
производства микросхем.

Разработанные в ходе сотрудничест�
ва технологии каждый из участников
альянса сможет использовать на своих
предприятиях. Samsung и IBM заклю�
чили также двустороннее лицензион�
ное соглашение, согласно которому ко�
рейская компания получит право на
использование при производстве сво�
их продуктов 90�нанометровой КМОП�
технологии IBM.

SAMSUNG ВХОДИТ В АЛЬЯНС К IBM, INFINEON И CHARTERED

Компании Cinergy Broadband и
Current Communications Group начи�
нают предоставлять телекоммуника�
ционные услуги посредством линий
электропередачи. Жители штатов
Огайо, Кентукки и Индиана получат
широкополосный интернет�доступ и
VoIP�телефонию по силовым прово�
дам. Технология BPL (broadband over
power line), предлагаемая совмест�
ным предприятием, прошла испыта�
ния в Цинциннати (штат Огайо), где
возможность нетрадиционного под�
ключения получили более сотни фи�
зических и несколько юридических
лиц. Тестирование подтвердило хо�
рошее качество услуг и большой ком�
мерческий потенциал технологии.
Пользователи BPL отметили высокую
скорость передачи данных (свыше
3 Мбит/с), при этом месячная або�
нентская плата ниже расходов на ши�
рокополосные решения. 

Простота подключения — еще
один довод в пользу BPL, так как не�
обходимые коммуникации уже под�
ведены, а установка оборудования
сводится к подключению адаптера к
розетке электросети. Входящий и
исходящий каналы имеют одинако�
вую пропускную способность. Опе�
раторам энергокоммуникаций новая
технология также предоставляет
широкие возможности в части конт�
роля за оборудованием, дистанци�
онной диагностики и управления.
Кроме этого, существенно упроща�
ются задачи тарификации энергопо�
требления.

В АМЕРИКЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ
«ИНТЕРНЕТ ИЗ РОЗЕТКИ»

По данным Cellular�news, мелкие
операторы мобильной связи обречены
— чтобы успешно противостоять кон�
курентам, компании нуждаются в
реорганизации бизнеса. Небольшие
операторы, предоставляющие услуги
мобильной связи, затрачивают на ли�
цензии и инфраструктуру средства, со�
поставимые с расходами крупных меж�
региональных компаний, при этом они
не достигают критической абонент�
ской базы, необходимой для стабиль�

ного развития оператора. В связи с не�
обходимостью увеличения трафика в
сетях все большее число западноевро�
пейских операторов переходят на сис�
тему дисконтной тарификации, глав�
ной особенностью которой являются
низкие тарифы, отсутствие абонент�
ской платы, онлайновая регистрация и
оплата услуг связи. Так, например, ис�
следования датского рынка мобиль�
ной связи показали, что система
льготных тарифов за короткое время

получила широкую популярность —
около 20% абонентов страны пользу�
ются услугами дисконтной телефонии,
а операторы, предоставляющие по�
добный вид услуг, резко наращивают
абонентскую базу. Данная тенденция
характерна и для других государств
Западной Европы. Развитие дисконт�
ной телефонии также отрицательно
отразится на мелких операторах —
обвал цен на услуги связи не позволит
им оставаться на плаву.

ЧТО ОЖИДАЕТ МЕЛКИХ ОПЕРАТОРОВ?

За прошлый год мобильные сети тре�
тьего поколения сделали значитель�
ный шаг. Согласно подсчетам компа�
нии J’Son & Partners, к январю 2004
года число их абонентов увеличилось
до 88 млн человек (6,6% всех пользо�
вателей сотовой связи в мире). Сегод�
ня, как и год�два назад, большая часть
абонентов 3G приходится на две стра�
ны Азиатско�Тихоокеанского региона
— Японию и Южную Корею. В первой
применяется японский вариант техно�
логии W�CDMA, во второй — CDMA2000
1x и 1x EV�DO — самые совершенные в
семействе третьего поколения IMT�
2000. В Азии предпочтение этим стан�
дартам отдали около 6 млн человек.

Европа по части сетей 3G сущест�
венно отстает: в сумме абоненты
UMTS (Западная и Северная Европа) и
IMT�MC�450 (Восточная) составляют
десятые доли процента от общего чис�
ла европейцев владельцев мобильных

телефонов. При этом UMTS (850 тыс.
пользователей, в числе операторов
такие крупные, как Vodafone) сильно
опережает IMT�MC�450.

В США, где стандарт CDMA получил
преимущественное по сравнению с
Европой развитие, почти все CDMA�
операторы внедрили CDMA2000 1х. И
лишь одна из сотовых компаний,
предоставляющих услуги в стандарте
GSM, — AT&T Wireless планирует на�
чать коммерческую эксплуатацию тех�
нологии UMTS в этом году.

В России число пользователей 3G�
сетей (пока только IMT�MC�450 или
CDMA�450) составляет пока 45 тыс.,
большая часть которых приходится
на сеть «Скайлинк». По данным J’son
& Partners, три федеральных GSM�
оператора успешно завершили испы�
тания UMTS, но о начале опытной экс�
плуатации по�прежнему ничего
неизвестно.

3G: РАВНЕНИЕ НА АЗИЮ



Результаты оценки персонала
как руководство к действию

КРУГЛЫЙ СТОЛ

О ходе и результатах
первого этапа проекта по
оценке персонала,
осуществляемого в
холдинге Департаментом
управления
человеческими ресурсами
ОАО «Связьинвест», мы
подробно рассказывали
на страницах
корпоративного издания.
Сегодня по прошествии
некоторого времени
интересно выяснить, 
как распорядились
результатами оценки 
в межрегиональных
компаниях, какие
изменения произошли 
в работе соответствующих
кадровых подразделений
на местах, как повлияли
эти результаты 
на реализацию
корпоративной реформы? 

В заседании «Круглого стола», посвященного 
обсуждению этой темы, приняли участие: 
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Юрий 
Дмитриевич
Калинченко,
директор департамента
персонала ОАО «Центр7
Телеком»

Василий Петрович
Выстороп,
заместитель генерального
директора по работе с персоналом, 
общим вопросам, безопасности 
и режиму ОАО «ВолгаТелеком»

Галина Васильевна
Рысакова, 
заместитель генерального
директора — директор по
организационному развитию 
и управлению персоналом 
ОАО «Ростелеком»

Ирина Сергеевна
Карпенко,
директор службы
управления персоналом
ОАО «Центральный
телеграф»

Нина
Анатольевна
Рыжикова,
директор департамента
персонала ОАО «ЮТК»

Евгений
Борисович
Степанов,
директор по
управлению
персоналом ОАО
«Северо7Западный
Телеком»

Лариса 
Вениаминовна
Наговицина,
заместитель
генерального
директора 
по управлению
персоналом ОАО
«Уралсвязьинформ»

Нина Ивановна 
Киричек,
заместитель
генерального
директора по
управлению
персоналом 
и общим вопросам
ОАО «Сибирьтелеком»

Альберт 
Михайлович
Александров,
директор департамента 
по работе с персоналом
ОАО «Дальсвязь»
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Ю.Д. Калинченко: Провели анализ

полученных данных, классифицирова�

ли их в зависимости от результатов на

хорошие и слабые. Директорам подраз�

делений и филиалов разослали инфор�

мацию по итогам проведенной оценки с

рекомендациями о необходимости на�

правления сотрудников на учебу, семи�

нары, курсы повышения квалификации

по конкретным темам. Кроме того,

каждый руководитель филиала получил

общие обзорные сведения по своим со�

трудникам. Результаты оценки исполь�

зуются также при внутренней ротации

кадров, заполнении вакансий. 

Н.И. Киричек: Проект оценки персо�

нала, на мой взгляд, помог выявить уро�

вень профессионализма наших сотруд�

ников, их личностно�деловые качества.

По его итогам мы определили несколь�

ко направлений и мероприятия, кото�

рые предстоит провести, разработали

программы обучения сотрудников. На�

пример, уже состоялся семинар с груп�

пой юрисконсультов, работающих в на�

шей компании. Части сотрудников,

которые вошли в «золотой фонд» ком�

пании, предложили обучение по про�

грамме MBA. Замечу, что они еще обу�

чаются по этой программе, а мы уже

продвинули их по карьерной лестнице

— несколько человек заняли более вы�

сокие должности. В дальнейшем также

планируем использовать результаты

оценки, особенно в отношении сотруд�

ников, вошедших в сильную и среднюю

группы. В стадии обсуждения вопрос

создания индивидуальной программы

обучения и развития. 

Л.В. Наговицына: Мы довольны про�

ектом, так как узнали о сильных и сла�

бых сторонах оцениваемого персонала.

Сожалеем, что в оценке приняло уча�

стие ограниченное количество сотруд�

ников. По ее результатам наш де�

партамент составил рекомендательные

письма директорам филиалов, специа�

листам предложены индивидуальные

планы обучения. Приступили к форми�

рованию стратегического резерва из

молодежи, строим планы по служебно�

му продвижению молодых руководите�

лей и специалистов. При выдвижении

работников на повышение или сокра�

щении численности персонала особое

внимание обращаем на показатели

оценки. Более того, считаем, что многих

уже сегодня надо заново протестиро�

вать, с тем чтобы сверить результаты

тех, кто серьезно отнесся к оценке и

продолжил свое развитие (прошел до�

полнительную переподготовку, посе�

щал семинары), и скептиков, которые

не захотели учиться, тех, у кого возни�

кают конфликты на рабочих местах, кто

не может трудиться так, как того требу�

ет время. Хотелось бы, чтобы в отрасли

появился оценочный центр, в котором в

режиме он�лайн можно было бы тести�

ровать при необходимости сотрудни�

ков, в том числе при приеме на работу

новичков, и получать информацию об

их профессиональных знаниях, навы�

ках. Личностно�деловые качества мы

оцениваем уже на этапе подбора пер�

сонала. В штате работает психолог, тес�

тирующий работников по собственной

методике. И здесь, кстати, высокий по�

казатель результативности. А вот с

оценкой профессиональных знаний де�

ло обстоит плохо. Несмотря на то что

стараемся проводить несколько собе�

седований у различных специалистов,

все равно бывают ошибки. Поэтому в

будущем планируем создать модели

компетенций (для основных категорий

работников), предусматривающие по�

казатели оценки потенциала, результа�

тивности и профессиональной компе�

тентности сотрудников. Это позволит

применять единый подход к оценке ра�

ботника в различных процессах управ�

ления персоналом (при найме, обуче�

нии, мотивации и т. д.), отслеживать

изменения, принимать взвешенные

кадровые решения.

А.М. Александров: В первую оче�

редь мы поощрили сотрудников, кото�

рые подтвердили высокий уровень

своих профессиональных и личностно�

деловых качеств. В зависимости от ре�

зультатов одним вручили денежные

премии, другим объявили благодарнос�

ти, третьих занесли в кадровый резерв,

четвертых направили на учебу за счет

компании и т. д. Активно используем

результаты проекта и на этапе созда�

ния новых служб и реформирования

имеющихся. Так, практически весь фи�

нансово�экономический блок гене�

ральной дирекции укомплектован из

«золотого фонда», в него входят,

например, заместитель генерального

директора по экономике и финансам

(ранее работал начальником бюджет�

но�финансового отдела в Приморском

филиале), главный бухгалтер (прежде

начальник отдела методологии бухгал�

терского учета и налогообложения ОАО

«Электросвязь Приморского края»),  за�

меститель главного бухгалтера, началь�

ник отдела налогообложения (занима�

ла должность ведущего специалиста).

Средний возраст топ�менеджеров

«Дальсвязи» — 34 года. 

Составлены планы обучения на теку�

щий год как по филиалам, так и по гене�

ральной дирекции. Причем не обоб�

щенные планы, где указано, что

планируем на такие�то курсы направить

столько�то человек, а с учетом персона�

лий. Наши сотрудники заранее знают,

на какие курсы они будут направлены в

этом году, следовательно, имеют воз�

можность спланировать свою учебу и

подготовиться к ней. Нельзя исключить,

конечно, кадровые риски, когда после

обучения работник спустя время уйдет

с полученным багажом знаний к конку�

рентам. Поэтому предварительно за�

ключаем с каждым сотрудником дого�

вор, где определяем условия обучения.

В общем, материалы, полученные в ре�

зультате оценки, служат хорошей осно�

вой для упорядочения системы работы

с кадрами, объективной оценки и влия�

ния на микроклимат в трудовых коллек�

тивах, а также учета тенденций обуче�

ния и развития персонала.

1. Каким образом вы используете 
в своей работе результаты 
проекта по оценке персонала?

?
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В.П. Выстороп: Результаты оценки

персонала положены в основу планов

повышения квалификации и индивиду�

альной подготовки, учитываются также

при формировании резерва кадров. В

целом полномасштабной работы в рам�

ках этого проекта пока проведено не

было, осуществляются подготовитель�

ные мероприятия. Но данные, полу�

ченные в ходе оценки, используются

сотрудниками служб по работе с персо�

налом при назначении на руководящие

должности и формировании кадрового

резерва. 

Н.А. Рыжикова: Оценка  персонала

позволила нам  определить уровень

профессиональной  компетенции,  де�

ловых  и  личностных  качеств  сотруд�

ников  компании  и  выявить  слабые

звенья  в  профессиональной  подго�

товке,  своевременно  скорректиро�

вать  программы  повышения  квали�

фикации. Кроме того, стали известны

наиболее  перспективные  сотрудники

из числа молодежи,  обладающие хо�

рошим профессиональным и личност�

ным потенциалом. Они включены в  ка�

дровый  резерв  компании.  Так,  с

учетом  результатов  оценки  персона�

ла  в  генеральную  дирекцию  были

назначены  из  числа  молодых  специ�

алистов  два  директора  департамента

и три  начальника  отдела.

Е.Б. Степанов: Принимая решения о

включении работника в кадровый ре�

зерв, мы, конечно, используем резуль�

таты проекта. Руководствуемся ими и

при составлении планов обучения, по�

вышения квалификации. Большую роль

играют эти результаты, когда обсужда�

ется вопрос о назначении работника на

другую (как правило, вышестоящую)

должность.

Г.В. Рысакова: Результатами оценки

персонала в ОАО «Ростелеком» руковод�

ствуемся для планирования обучения

персонала, развития управленческих на�

выков менеджеров, формирования кад�

рового резерва, перераспределения

функций и ротации. Учитываются они и

при определении премии, зависящей от

результатов и качества выполняемой ра�

боты, при высвобождении сотрудников.

И.С. Карпенко: Результаты оценки

позволяют определить степень соответ�

ствия работника занимаемой должнос�

ти, проанализировать эффективность

программ обучения и развития сотруд�

ников, осуществленных в предшествую�

щий оценке период.

Ю.Д. Калинченко: Несколько специ�

алистов переведены на работу в гене�

ральную дирекцию (из Калужского,

Белгородского филиалов). Показатели

оценки подтвердили профессиональ�

ную компетентность данных работни�

ков. Но, к сожалению, применять дан�

ную схему довольно сложно, так как

существует много социально�бытовых

проблем, таких как обеспечение жиль�

ем, обустройство семьи и т. д. Нельзя

не учитывать также психологический

фактор «прирастания» к родным мес�

там. Эффективнее, на мой взгляд, со�

вершенствовать работу по повышению

кадрового потенциала на местах. 

Н.И. Киричек: Некоторых сотрудни�

ков из региональных филиалов, пока�

завших в том числе и хорошие резуль�

таты оценки, мы пригласили на работу

в генеральную дирекцию. В стадии

разработки программа карьерного рос�

та молодых специалистов, их перевода

на руководящие должности в регио�

нальные филиалы. Для молодежи это

получение опыта, определенные пер�

спективы продвижения по служебной

лестнице. Мы намерены создать дей�

ствующий резерв кадров для работы в

региональных филиалах.

Л.В. Наговицина: В генеральную

дирекцию были переведены сотрудни�

ки из филиалов. Мы пытаемся соста�

вить подобные ротационные програм�

мы, создаем резерв. Однако для

осуществления этих программ должны

создать условия — повышение зара�

ботной платы, улучшение жилищных

условий, возможности карьерного рос�

та. Но мое глубокое убеждение, что в

каждом регионе, в каждой области

можно найти соответствующего  спе�

циалиста. А приезжий так или иначе

будет психологически восприниматься

как варяг, как человек, который поме�

шал продвижению по карьерной лест�

нице кому�нибудь из местных работ�

ников. Так что, по моему мнению, пока

еще не наступило время ротационных

программ. Для их реализации требует�

ся изменить наш менталитет. Не слу�

чайно руководство компании нацеле�

но на поощрение общекорпоративной

приверженности персонала, предос�

тавление равных возможностей в ро�

тации  руководителям и специалистам

как в генеральной дирекции, так и в

филиалах, приоритетное продвижение

руководителей, получивших продук�

тивный опыт работы в различных фи�

лиалах и функциональных направле�

ниях деятельности предприятия.

А.М. Александров: У нас с начала

90�х наблюдался отток специалистов

в наиболее работоспособном возрас�

те, поскольку для регионов Дальнего

Востока характерна постоянная ми�

грация населения. Компания ис�

пытывает определенные трудности с

укомплектованием вакансий дипло�

мированными работниками. К тому

же какое�то время не уделялось

должного внимания кадровому резер�

ву. Сейчас эти проблемы сказываются

на ротации кадров, подготовке до�

стойной смены уходящим на пенсию

руководителям. Генеральная дирек�

ция издала ряд распорядительных и

управленческих документов, опреде�

ляющих нормативно�правовую базу

подготовки руководящих кадров и

учитывающих результаты оценки и ат�

тестации персонала. Кроме того, мы

активно стали работать с молодыми

специалистами.

Проводится ли ротация кадров
по результатам оценки в рамках МРК??
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В.П. Выстороп: Ротация в рамках МРК

пока не проводилась, но в дальнейшем

планируется. Преимущественно это ка�

сается руководителей высшего звена и

ключевых специалистов. В планах также

и временная ротация основных специа�

листов  для обмена опытом. 

Н.А. Рыжикова: С учетом  результатов

оценки сотрудников финансово�эконо�

мического  блока  компании  для  работы

в  генеральной  дирекции  были  переве�

дены  из  филиалов  три топ�менеджера.

Е.Б. Степанов: В настоящее время нет.

Это связано с приходом новых топ�мене�

джеров на ключевые позиции.

Ю.Д. Калинченко: Не хватает вы�

сококвалифицированных специалис�

тов по IT, это, как правило, штучный

продукт. Конечно, таких грамотных

ребят нужно отбирать еще на этапе

учебы в вузе, курсе на третьем. Пред�

стоит создавать программу по работе

с молодыми кадрами. В МРК появи�

лась должность заместителя гене�

рального директора по информаци�

онным технологиям, начинаем

большой  курс подготовки специалис�

тов по IT, в филиалах отобраны ра�

ботники, создана группа, и лучшие по

результатам учебы будут поощрены.

Компания направит их на курсы MBA,

по окончании которых специалист

попадает в резерв директора филиа�

ла на выдвижение с соответствую�

щим карьерным ростом. 

Н.И. Киричек: В специалистах по уп�

равлению человеческими ресурсами.

Для грамотного и качественного испол�

нения функциональных обязанностей,

которые возложены на эти службы в

настоящее время, нужны профессиона�

лы высокого класса. Их у нас, к сожа�

лению, нет, и в стране, насколько мне

известно, таких специалистов  почти не

готовят. Не хватает также специалис�

тов по PR и IR. А это ответственный

участок для МРК. Считаю, что даже для

специалиста, имеющего диплом по свя�

зям с общественностью, но не знающе�

го специфику отрасли, сложно созда�

вать соответствующее общественное

мнение вокруг компании. Возможно,

имеет смысл организовать подготовку

специалистов такого класса в целом

для отрасли. 

Л.В. Наговицина: Прежде всего в

руководителях среднего звена высо�

кой квалификации. Как правило, эти

должности занимают бывшие «техна�

ри», а сегодня компании  требуются

профессиональные менеджеры. Вмес�

те с тем считаю, что лучший коммер�

сант, маркетолог, PR� ,  HR�специалист

в телекоммуникационной компании

— это связист, получивший глубокие

знания и практический опыт в соот�

ветствующей области управления. Не

случайно компания испытывает боль�

шую потребность в реализации про�

грамм профессионального развития,

ротаций и карьерного роста, участие в

которых помогло бы бывшим инжене�

рам получить соответствующие зна�

ния и опыт в новой для них области

деятельности. Есть у компании также

проблемы с наймом и удержанием

специалистов IT.  

А.М. Александров: Испытываем не�

хватку специалистов подразделений

развития бизнеса, коммерции, марке�

тологов и экономистов, специализиру�

ющихся на отрасли связи. Сегодня на

рынке труда есть дипломированные

выпускники этого профиля, но, к сожа�

лению, качество их подготовки нас не

устраивает. Кроме того, существует

проблема по линии информационных

технологий: профессионалы есть, но в

вопросах мотивации и стимулирова�

ния не всегда успеваем за тенденция�

ми рынка. Надеюсь, что выстраивание

планов по обучению и развитию пер�

сонала даст нам возможность плано�

мерно сокращать дефицит специалис�

тов по этим позициям, а грамотная

система компенсации и мотивации —

определять положительные тенденции

по закреплению ключевых сотрудни�

ков на таких должностях.

В.П. Выстороп: Потребность в опре�

деленных специалистах в МРК разли�

чается в зависимости от региона.

Обобщив имеющиеся данные, можно

сделать вывод, что в дефиците высоко�

квалифицированные специалисты в

области телекоммуникационных и ин�

формационных технологий, специали�

сты по управлению персоналом, мар�

кетологи, специалисты по связям с

общественностью, инженеры электро�

связи различных категорий, квалифи�

цированные рабочие — кабельщики�

спайщики, линейные электромонтеры.

Как показывает практика, подбор

профессионалов на рынке труда рай�

онных центров маловероятен. Лишь

частично будущие сотрудники подби�

раются в процессе обучения. Но в

большинстве случаев уровень подго�

товки молодых специалистов, претен�

дующих на работу в компании, нас не

устраивает. 

Н.А. Рыжикова: В  нашей компании

ощущается дефицит специалистов в

сфере новых  технологий, IT�специа�

листов,  менеджеров  по  продажам ус�

луг  и  ведению  бизнеса.

Е.Б. Степанов: Не хватает представи�

телей рабочих специальностей высокой

квалификации, в первую очередь ка�

бельщиков�спайщиков, электромонте�

ров, телефонистов.

Г.В. Рысакова: Наиболее дефицит�

ные сотрудники на данный момент —

специалисты по планированию сети,

специалисты в области маркетинга и

продаж услуг связи (особенно в реги�

онах).

И.С. Карпенко: Наша компания испы�

тывает потребность в управленцах�ме�

неджерах среднего звена, менеджерах

по управлению продуктами и услугами,

а также в финансовых аналитиках, ме�

неджерах по продаже услуг связи. ❙ ❘

В специалистах каких профессий ваша
компания испытывает дефицит??



АФК «Система»
Международное рейтинговое агент�

ство Standard & Poor's (S&P) повысило

долгосрочные кредитные рейтинги и

рейтинги приоритетных необеспечен�

ных и обеспеченных долговых обяза�

тельств АФК «Система» с «В�» до «В».

Повышение рейтингов отражает улучше�

ние ликвидности холдинговой компании

и успешное развитие ее телекоммуника�

ционного бизнеса, говорится в пресс�ре�

лизе агентства. Одновременно S&P по�

высило долгосрочный кредитный

рейтинг ОАО «Московская городская те�

лефонная сеть» (МГТС) по обязательст�

вам в иностранной валюте с «В�» до «В»

и присвоило долгосрочный кредитный

рейтинг по обязательствам в националь�

ной валюте на уровне «В». Кроме того,

кредитные рейтинги МГТС и ее приори�

тетных необеспеченных долговых обяза�

тельств по национальной шкале повы�

шены с «ruBBB+» до «ruA». Standard &

Poor's также подтвердило долгосрочные

кредитные рейтинги OAO «Мобильные

ТелеСистемы» и ее приоритетных не�

обеспеченных долговых обязательств на

уровне «В+». Прогноз рейтингов по всем

трем компаниям «стабильный».

S&P считает, что успешное развитие

телекоммуникационного бизнеса «Сис�

темы» и быстрый рост рыночной капита�

лизации крупнейшего актива группы —

МТС способствуют укреплению кредито�

способности группы. «Рыночная стои�

мость долей участия АФК «Система» в ка�

питалах МТС (50,6%) и МГТС (55,6%)

по�прежнему достаточна для покрытия

неконсолидированного долга холдинга»,

— говорится в пресс�релизе S&P. Тем не

менее S&P полагает, что низкий уровень

диверсификации портфеля активов и от�

сутствие устойчивого потока дивиден�

дов остаются ограничениями кредитос�

пособности АФК «Система».

В сообщении отмечается, что назна�

чение нового гендиректора МГТС, ранее

возглавлявшего МТС, должно позитивно

отразиться на реализации стратегии

дальнейшей модернизации сети компа�

нии и развитии новых услуг связи.

Standard & Poor's ожидает, что АФК «Си�

стема» продолжит стратегию интенсив�

ного развития своих ключевых биз�

несов, а внедрение в новые сферы

будет осуществляться без сущест�

венного ущерба для текущего отно�

шения долга к рыночной стоимости

ликвидных активов.

«Мобильные
ТелеСистемы»

Новой услугой GPRS, объединяющей в

себе доступ к Интернету и WAP�ресур�

сам, могут воспользоваться клиенты

компании. Тарифы без учета налогов со�

ставляют, в частности: абонентская пла�

та — 0 долл.; стоимость передачи или

получения информации «GPRS�Интер�

нет» — 0,25 долл /1 Мб с 8.00 до 22.00 и

0,17 долл /1 Мб — с 22.00 до 8.00. Пере�

дача или получение информации GPRS�

WAP обойдется в 0,08 долл /1 Мб с 8.00

до 22.00 и 0,06 долл /1 Мб — с 22.00 до

8.00. Действительны тарифы с 10 марта

по 31 декабря 2004 г. для абонентов МТС

московского региона по всем тарифным

планам, за исключением «Джинс», а

также при регистрации в сети МТС на

территории Санкт�Петербурга и Ленин�

градской области, Архангельской, Мур�

манской, Новгородской, Новосибирской

областей, Краснодарского края, Респуб�

лик Адыгея, Алтай, Карелия.

***
МТС предложила для своих кубанских

абонентов SMS�услугу «Телега». Осо�

бенность сервиса в том, что SMS�сооб�

щение можно отправить на любой теле�

фон, в том числе стационарный, и

получатель прослушивает его, а не про�

читывает. В настоящее время услугу

предоставляют такие операторы, как

«ВымпелКом», «КиевСтар», МТС и «Но�

вая телефонная компания» (Владивос�

ток). Для того чтобы воспользоваться

услугой, необходимо ввести в SMS�со�

общении номер получателя, написать

текст и послать его на специальный но�

мер. Адресат, подняв трубку, услышит

фразу о получении сообщения, которое

сразу же будет озвучено. В заключение

система сообщит адресату номер, с ко�

торого сообщение отправлено. Таким

образом, в рамках одной услуги осу�

ществляется конвергенция голосовых и

неголосовых сервисов, предоставляе�

мых пользователям сотовой связи.

«МегаФон»
«Соник Дуо», оператор проекта «Мега�

Фон» в Московском регионе, на базе

оборудования и программного обес�

печения Ericsson и Mobilaris начал

предоставлять услугу под названием

«Автоматический определитель место�

положения». Эта услуга позволяет вла�

дельцам мобильных телефонов сети

«МегаФон» в Московском регионе опре�

делять координаты других абонентов се�

ти при их согласии. В частности, родите�

ли  смогут получать информацию о

местонахождении своих детей в реаль�

ном времени с точностью до нескольких

сотен метров. ЗАО «Соник Дуо» инвести�

ровало в проект более 1 млн долл., сооб�

щили в  гендирекции компании. Предпо�

лагается, что вложенные средства

окупятся менее чем через год. «Предос�

тавление такой услуги в России осущест�

вляется впервые», — отмечают в компа�

нии. Проектом предусматривается также

автоматическая передача координат

абонента спасательным службам в слу�

чае чрезвычайных ситуаций и аварий.

Подобные услуги, связанные с безопас�

ностью абонентов, широко востребова�

ны в сетях сотовых операторов Велико�

британии, Ирландии, Финляндии,

Швеции, США и ряда других стран.

***
ОАО «МегаФон» сдало в коммерческую

эксплуатацию сеть сотовой связи на

территории Хабаровского, Приморского

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КАРТА

краев и Еврейской автономной области.

Первая очередь сети охватывает Ха�

баровск, Комсомольск�на�Амуре, Влади�

восток, Находку, Уссурийск и Биро�

биджан. В настоящее время в

дальневосточной сети «МегаФона» дей�

ствует 50 базовых станций, два центра

коммутации в Хабаровске и Владивосто�

ке (по  60 тыс. номеров) с возможностью

расширения номерной емкости каждого

коммутатора до 400 тыс. номеров, SMS�

центр и интеллектуальные платформы,

обеспечивающие абонентам широкий

спектр дополнительных услуг. Два со�

временных информационно�справоч�

ных центра развернуты в Хабаровске и

Владивостоке. Основным поставщиком

оборудования сети «МегаФон» на Даль�

нем Востоке стала китайская компания

Huawei Technologies Co., Ltd. По словам

генерального директора ОАО «МегаФон»

Сергея Солдатенкова, после запуска сети

на Дальнем Востоке услуги компании

стали доступны в коммерческом режиме

во всех семи федеральных округах Рос�

сии. В течение 2004 года компания пла�

нирует завершить освоение лицензион�

ной территории в Центральном регионе

и на Урале, укрепить свои позиции в Си�

бири и на Дальнем Востоке. Инвестици�

онной программой предприятия на теку�

щий год предусмотрено вложить в

строительство региональных сотовых

сетей до 650 млн долл. Объем инвести�

ций в сеть «МегаФона» на Дальнем Вос�

токе в прошлом году составил 12 млн

долл., более 30 млн долл. планируется

направить в 2004�м.

***
Северо�Западный филиал ОАО «Мега�

Фон» объявил о введении сервиса

«Семья» для абонентов Петербурга и Ле�

нинградской области. Желающие вос�

пользоваться этим сервисом объединя�

ются в группу от двух до пяти человек в

рамках единого лицевого счета. В рам�

ках сервиса стоимость исходящего звон�

ка члену группы составляет 3 цента. С

увеличением количества абонентов «Се�

мье» предоставляются скидки на або�

нентскую плату. Существует возмож�

ность установления ограничений на

ежемесячные расходы каждого из чле�

нов группы. При подключении к новому

сервису абоненты могут сохранить пред�

оставленный тариф или выбрать специ�

альный семейный тариф с городской

или федеральной нумерацией, что по�

зволит воспользоваться льготными та�

рифами для общения внутри «Семьи».

«Башинформсвязь»
ОАО «Башинформсвязь» ввело повре�

менную оплату за пропуск трафика опе�

раторов сотовой связи. Одна минута со�

единения через телефонную сеть

«Башинформсвязи» при звонке с одно�

го мобильного телефона на другой

обойдется  оператору 0,43 руб., при

звонке со стационарного телефона на

мобильный — 0,55 руб. 

«Дельта Телеком»,
«МСС» 

ЗАО «Дельта Телеком» (Санкт�Петер�

бург) и ОАО «Московская сотовая связь»

(МСС), операторы сотовой связи стан�

дарта IMT�MC�450, получили разреше�

ние Государственной комиссии по ра�

диочастотам на развертывание опытной

зоны IMT�MC в диапазоне 2,1 ГГц. Разре�

шение выдано на диапазоны 1920–1980

Мгц и 2110� 2170 МГц. Поставщик обо�

рудования и сроки развертывания но�

вой сети пока не определены. 

***
МСС объявила о внедрении на своем

сервере доступа в Интернет техноло�

гии сжатия потока данных, которая, по

сведениям оператора, значительно

увеличивает скорость приема и пере�

дачи файлов. В настоящее время сер�

вис SkyTurbo предоставляется в тесто�

вом режиме, поэтому дополнительная

плата за его использование не взима�

ется, а трафик оплачивается по тариф�

ному плану абонента. Чтобы восполь�

зоваться тестовой услугой SkyTurbo,

необходимо изменить параметры на�

стройки удаленного доступа в Интер�

нет. Представители МСС утверждают,

что компрессии подвергаются только

не сжатые предварительно файлы,

увеличивается также скорость приема

и передачи архивов и мультимедиа

данных с малой степенью сжатия

(форматы zip, rar, gzip, avi, mpeg2, mp3,

wma и некоторые другие).

«ВымпелКом» 
12 млн абонентов единой сети «Би

Лайн GSM», охватывающей более 55 ре�

гионов России, получили доступ к VAS�

услугам контент�провайдеров, которые

до недавнего времени были доступны

лишь в Москве и Московской области.

По заявлению компании, расширение

связано с увеличением производитель�

ности платформы SPACE, управляющей

VAS�трафиком (Value Added Services, ус�

луги с добавленной стоимостью). Таким

образом, российским абонентам «Би

Лайн GSM» стали доступны услуги более

30 контент�провайдеров. Платформа

SPACE (Service Provider Access Centre)

реализует интерфейс между операто�

ром и сервис�провайдерами, предос�

тавляющими VAS на базе SMS�, MMS�,

WAP� и USSD�транспортов, что обеспе�

чивает ее независимость от стандарта

связи (GSM, UMTS, CDMA).

«Комстар»
Компания «Комстар», телекомму�

никационный оператор Москвы, сооб�

щила об увеличении общей емкости

международных каналов доступа в гло�

бальную сеть Интернет до 105 Мбит/с.

Это стало возможным благодаря увели�

чению пропускной способности меж�

дународного канала, организованного

по сети Telia, с 20 до 40 Мбит/с. Необ�

ходимость расширения пропускной

способности международных каналов

доступа к глобальной сети связана в

первую очередь c трехкратным увели�

чением общего числа пользователей

услуг постоянного доступа в Интернет

по сравнению с 2002 г. Такой рост

был обусловлен высоким спросом на

широкополосный доступ с использо�

ванием технологии ADSL, а также на

интернет�услуги пакетной мультисер�

висной сети нового поколения NGN�

Комстар. Расширение емкости между�

народных каналов доступа позволит

сохранить высокие стандарты качест�

ва «Комстар» при дальнейшем росте

интернет�трафика.П
о
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К
ак театр начинается с вешалки, так

и сайт «Южной телекоммуникаци�

онной компании» начинается с

флэш�заставки. Дань моде, лишенная ка�

кой�либо значимой функциональной на�

грузки: красиво, эффектно, ярко. Из по�

лезного стоит отметить лишь возможность

быстрого перехода к интернет�страницам

филиалов. Но не ко всем.

Однако заглянем вначале на интер�

нет�страницу МРК, которая выполнена в

светлых тонах: доминируют белый, се�

рый и синие цвета. Лишь логотип ком�

пании, оформленный в ядовито оран�

жевом и синем цвете, вносит некоторый

диссонанс. Сервисами сайт не порадо�

вал — представлена только карта сай�

та. Нет ни поиска, ни рассылки новос�

тей и обновлений, ни форума. Чтобы

найти гостевую книгу, надо продемон�

стрировать незаурядную находчивость,

смекалку и сообразительность. Правда,

книга не обновлялась около полутора

лет. Наверное, не бывает на этой стра�

нице гостей… 

К структуре сайта тоже есть несколь�

ко вопросов. С одной стороны, на ин�

тернет�странице представлено шесть

разделов, не поленюсь перечислить их:

«О компании», «Услуги», «Акционерам»,

«Отдых», «Фотоновости» и «Ссылки».

Очень хорошо. Но с другой — не поня�

тен принцип, на основании которого

данные разделы выстраиваются. Не

удивлюсь, что у некоторых пользовате�

лей, случайно посетивших интернет�

страницу Общества, может сложиться

превратное впечатление о МРК, ее де�

ятельности, услугах, оказываемых акци�

онерам. Последнее не каламбур, это

особенности восприятия визуальной

информации любым человеком с нор�

мальной психикой. Для особо интере�

сующихся могу порекомендовать обра�

титься к классикам, съевшим собаку на

этом: Куттеру, Фрейду, Юнгу и проч.

Для не особо интересующихся приве�

ду простой пример.

Названия разделов стилистически без

изменения падежа и склонения можно

выстроить в одно предложение. И вот

что получилось: «Этот сайт о компании,

которая оказывает следующие услуги

акционерам: организует их отдых, гото�

вит об этом фотоновости и размещает

ссылки на них». Варианты возможны.

Но если без шуток, не совсем корректно

ставить в один ряд ссылки на справоч�

ную информацию о компании, оказывае�

мых ею услугах, с одной стороны, и рек�

реационных ресурсах предприятия, а

также фотохудожествах кого�то из со�

здателей сайта — с другой. Пользовате�

ли могут превратно подумать о миссии и

цели ОАО «ЮТК» (организовывать

досуг?) и о фотоспособностях сотрудни�

ков пресс�службы, предпочитающих (су�

дя по количеству фотографий) жанр фо�

торепортажа жанру просто репортажа и

просто новостей. К тому же визуальный

ряд далек от идеала, а хобби не должно

доминировать над профессиональными

обязанностями.

Интернет�сайты компаний электросвязи

ОАО «ЮТК»:
Стучите громче, 
и вам откроют

Пришло время для обзора интернет7сайта ОАО «ЮТК» и
сайтов региональных компаний электросвязи юга России.
Казачья вольница, Кубань, Дон, вареные раки на таганрогском
рынке, выжженные степи, Черное море, Лазаревское, горы,
ласковое солнце и приятный южный говор — вот с чем лично у
меня ассоциируется юг страны. Остается только посмотреть, есть
ли здесь своя специфика в области интернет7решений.

Владимир Миронов,
интернет7обозреватель



ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

№4, апрель/2004    www.svyazinvest.ru 

Подборка фотографий достаточно

интересна. И с некоторыми из них

связана одна история. Было это на вы�

ставке «Связь�Экспокомм�2003». При�

гласили меня туда коллеги из пред�

ставительства Motorola в Москве (не

сочтите это за рекламу). Постоял у

стенда компании — быстро надоело —

и пошел осматривать экспозицию. Осо�

бо заинтересовался представительст�

вом компаний холдинга. Наблюдаю та�

кую картину: люди подходят к стендам,

общаются с представителями компа�

ний, топ�менеджерами, берут проспек�

ты и буклеты. Нормальное конструктив�

ное общение. И тут ка�а�ак грянет… Как

вы думаете, что? Не угадаете ни за что.

Безымянный казачий хор на стенде ОАО

«ЮТК». Люди поморщились и быстро

разошлись: никто не был готов к такой

многодецибельной атаке. Остальные же

обходили эти стенды, пока звучали пес�

ни, стороной. К чему я об этом?

Дело вовсе не в музыкальном вкусе.

Это мог быть цыганский ансамбль с

медвежонком, джигиты с кинжалами,

кордебалет с длинными юбками и кру�

жевами, в конце концов. Но только не

на телекоммуникационной выставке.

Не по�деловому это как�то. Ведь пред�

ставить компанию можно и другим, бо�

лее уместным для данного места и вре�

мени способом. Кто�то из случайных

прохожих обронил, что такой кич в духе

«Южной телекоммуникационной», как

и конкурсы хорового пения и игры

«Клуба веселых и находчивых», кото�

рые с завидной регулярностью прово�

дятся среди работников генеральной

дирекции и филиалов. «Не работников,

а местных народных коллективов и сту�

денческих команд КВН, делегируемых

филиалами в Краснодар для участия в

этих безумных и никому ненужных кон�

курсах!» — поправил его попутчик. Не

берусь судить, правда это или нет. Пишу

только о том, что слышал и видел свои�

ми собственными ушами и глазами.

Не думал, что этим кто�то будет гор�

диться и вывешивать фотографии сего

действа на сайте. Ан, нет. Для отчета

повесили. Но не я им судья. Да и мне

приятно. Узнал себя на одной из них.

Правда, снимок нечеткий, фотографи�

ровала меня какая�то девушка невысо�

кого роста со спины, но было очень

приятно, скажу я вам при всей своей

непубличности.

По сложившейся традиции пару слов

о сайтах филиалов ОАО «ЮТК».

Обычный сайт. Ничего приме�
чательного: отчетность, услуги,
информация для акционеров, фо�
тогалерея, контакты. К отсут�
ствию поиска, карты сайта и рас�
сылки на сайтах региональных
филиалов я — честно признаться
— уже привык.

Астраханский филиал

Открывается сайт цитатой Баль�
зака: «Недостаточно показать, что
настоящее выше прошлого: необ�
ходимо еще вызвать предчувствие
будущего, которое выше нашего
настоящего». А в остальном произ�
водит гнетущее впечатление. То ли
из�за тяжелых цветов, то ли из�за
ощущения пустоты…

Скажу только четыре слова: ЖУТ�
КИЕ ЦВЕТА, ЖУТКИЙ БАННЕР.

Ставропольский филиал

Волгоградский филиал
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Вроде бы сайт есть, а вроде и нет. Не могу понять,
что навеяло такую мысль. Пустой он какой�то, несо�
держательный.

Филиал в Республике Калмыкия

Сайта нет.

Филиал в Республике Карачаево$Черкессия

Сайта нет.

Филиал в Республике Адыгея

Сайта филиала нет. Удалось разыскать сайт Владикавказско�
го МТТУСа, но речь о нем пойдет, пожалуй, в другой раз.

Филиал в Республике Северная Осетия

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Краснодарский филиал

Не сайт, а все�
го лишь страни�
ца. Не понятно,
что означают
две вещи. Пер�
вая — надпись
«ОАО ЮТК КАБ�
БАЛТЕЛЕКОМ».
Вторая — изо�
бражение зага�
дочной незна�
комки за решеткой с телефонной трубкой в руках.
Быть может, это клиент «КАББАЛТЕЛЕКОМА» в след�
ственном изоляторе?

Филиал в Республике Кабардино$Балкария Нет ничего лишнего. Только пользовательская и клиентская
информация. Необходимо отметить дизайн, благодаря которо�
му сайт стоит особняком среди интернет�представительств
филиалов ОАО «ЮТК».

Ростовский филиал
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Наглядный пример интернет�сайта, оформленного масте�
ром�самоделкиным. Просто, дешево и совсем не наглядно.

Все сказанное, как вы уже успели заметить, — лишь на�
блюдения. Выводы будут чуть позже. А насчет «ЮТК» по�
правлюсь: «Стучите громче, и вам, может быть, откроют».
Я так и не смог достучаться. ❙ ❘

Продолжение следует.
Работа над ошибками 
В предыдущей статье, посвященной интернет�ресурсам
ОАО «ЦентрТелеком», была допущена неточность. Сайт у
Брянского филиала ОАО «ЦентрТелеком» существует и на�
ходится по адресу: www.brsi.ru. Автор сожалеет о случив�
шемся недоразумении и приносит сотрудникам филиала и
читателям издания свои извинения.

Автор будет благодарен за отклики, вопросы и
критические замечания (regions@connect.ru).
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Новая цифровая 
станция в Белогорске

ОАО «Дальсвязь» сдало в эксплуата�

цию электронную цифровую станцию

SI�2000 производства «Искрател» в Бе�

логорске Амурской области. АТС монти�

рованной емкостью 15 тыс. номеров за�

менила декадно�шаговую АТС емкостью

7,8 тыс. номеров. Планируемая задей�

ствованная емкость новой станции со�

ставит 14,5 тыс. номеров. Свыше 6 тыс.

человек получили возможность уста�

новки телефона. Как заметил директор

Амурского филиала Валерий Утоплов,

введение новой станции — солидный

вклад связистов в развитие экономики

и социальной сферы второго по вели�

чине города в Амурской области.

Сотрудничество
продолжается

Московский филиал ОАО «Центр�

Телеком» выиграл открытый конкурс

среди операторов на оказание услуг се�

лекторной связи для Управления МНС

по Московской области и районных ин�

спекций МНС России по Московской об�

ласти. В 45 городах Подмосковья, таких

как Мытищи, Балашиха, Электросталь,

Ногинск, Орехово�Зуево, оборудованы

студии, позволяющие разместить не ме�

нее 10 человек и отвечающие всем тре�

бованиям звукоизоляции. Студии осна�

щены современным оборудованием

организации селекторной связи с поло�

сой пропускания 35 Гц — 15 кГц + 3 дБ

и воспроизводящим оборудованием

высокого качества.

Оборудование студий, смонтирован�

ное специалистами Московского филиа�

ла ОАО «ЦентрТелеком», позволяет

предоставлять участникам селекторных

совещаний двустороннюю связь и обес�

печивает конфиденциальность перего�

воров. На сегодняшний день только Мо�

сковский филиал ОАО «ЦентрТелеком»

располагает инфраструктурой, необхо�

димой для оказания такой услуги в пол�

ном объеме. Стоимость услуг по обеспе�

чению селекторной связи складывается

из стоимости услуг по подготовке кана�

лов и непосредственно организации

связи и составит 60 тыс. рублей/час.

В «Сибирьтелекоме»
созданы комитеты 

При Совете директоров ОАО «Сибирь�

телеком» созданы комитеты по корпо�

ративному управлению, бюджету и ин�

вестиционному планированию, кадрам

и вознаграждениям. Комитет по корпо�

ративному управлению займется раз�

работкой рекомендаций по вопросам

соответствия статуса компании дей�

ствующему законодательству и внедре�

ния практики корпоративного управле�

ния согласно кодексу корпоративного

поведения. В поле зрения комитета

также вопросы подготовки и проведе�

ния собраний акционеров с учетом луч�

шей практики корпоративного управле�

ния, совершенствования устава,

организационной структуры, создания

механизмов предотвращения и разре�

шения корпоративных конфликтов. 

Комитету по бюджету и инвестици�

онному планированию предстоит раз�

рабатывать рекомендации относитель�

но планирования бюджета, оценки

эффективности деятельности, подго�

товки прогноза экономического разви�

тия на долгосрочную перспективу, а

также дивидендной политики и коррек�

тировки стратегии развития компании. 

Компетенция комитета по кадрам и

вознаграждениям — рекомендации

по кадровой политике, системе моти�

вации труда, вопросам вознагражде�

ния членов Совета директоров, генди�

ректора и менеджмента. 

Модернизация
телефонной сети МГТС
Компания Lucent Technologies заклю�

чила контракт стоимостью 3,5 млн долл.

на участие в модернизации телефонной

сети ОАО «Московская городская теле�

фонная сеть» (МГТС). Согласно договору

Lucent поставит МГТС оборудование для

расширения коммутационной системы

5ESS�2000 на Тушинском телефонном уз�

ле в одном из густонаселенных районов

столицы. В целях модернизации транс�

портной сети SDH оператора будут ис�

пользованы оптические мультиплексоры

Lucent MetropolisR ADM (Compact shelf),

реализована функция резервирования

(Geographical Redundancy Functionality)

для систем управления ITM�SC, применя�

емых на сети МГТС. Сервисное подразде�

ление Lucent Worldwide Services обеспе�

чит установку и наладку оборудования.

«Мы стремимся расширить наши воз�

можности по предоставлению высоко�

классных телекоммуникационных услуг

московским абонентам как частным

пользователям, так и корпоративным,

— отметил заместитель генерального

директора МГТС Алексей Гольцов. — Ре�

шения Lucent подходят для реализации

наших задач по модернизации сети».

Номера в кодах 
АВС�095 и АВС�498

Московский филиал ОАО «Центр�

Телеком» завершил переключение номе�

ров в кодах АВС�095 и АВС�498 на исхо�

дящую связь с абонентами «шестого

миллиона» МГТС — «688», «658», «631»,

«632», «681», «684». Эти номера были

введены МГТС после пожара на москов�

ской АТС в прошлом году. Как отметил ди�

ректор Московского филиала ОАО

«ЦентрТелеком» Николай Межуев, подоб�

ное нововведение потребовало проведе�

ния целого комплекса работ по дообору�

дованию и переключению существующих

связей на новые индексы. Задержка

обусловлена тем, что МГТС своевременно

не согласовала свой проект с нами. Что�

бы позвонить на московский номер в

«шестом миллионе», абонентам Балаши�

хинского, Красногорского, Люберецкого,

Мытищинского, Одинцовского, Подоль�

ского, Химкинского узлов электросвязи

придется набирать 11 цифр (8�095�6ХХ�

ХХ�ХХ). Оплата за подобное соединение

взиматься не будет.

В «Северо�Западном
Телекоме» введена 

новая должность
Для контроля над строительством в

северо�западном регионе объектов

связи в ОАО «Северо�Западный Теле�

ком» создана новая должность — на�

чальник отдела капитального строи�

тельства. Этот пост занял бывший

главный инженер ОАО «Гипросвязь

СПб» Андрей Кайдак.



Управление временем
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

34

В
ответ на это участники моих тренингов «Управление

временем» зачастую недоверчиво усмехаются и ут�

верждают, что время контролировать невозможно.

Мол, постоянно случаются авралы, руководитель подсовыва�

ет все новые вводные, объем дел таков, что приходится заси�

живаться до 10 часов вечера. Разве можно тут что�либо сде�

лать? Можно. Было бы желание.

Приведу пример. Однажды в тренинге участвовал Нико�

лай N. — менеджер одного из крупнейших российских опе�

раторов сотовой связи. С самого начала он категорично за�

явил, что не может контролировать свое время, так как не

знает, что с ним будет через пять минут. Что уж тут думать о

планировании дня, недели. А говорить о планах на более

продолжительное время просто смешно. Дождавшись пере�

рыва, я подготовил бумажные квадратики по количеству слу�

шателей и сложил в пакет.

Когда все собрались, торжественно объявил, что на тре�

нинге присутствует мой 4000�й слушатель, который будет на�

гражден поездкой на Канарские острова на две недели за

мой счет. Счастливчик должен быть определен жребием. Ау�

дитория заметно оживилась. Я обратился к Николаю с

просьбой вытянуть свой жребий. Он вынул из пакета сло�

женный бумажный квадратик, развернул и увидел на нем

крестик (по�другому быть не могло, ведь каждый квадратик я

помечал крестиком)…

Радость футболиста, забившего гол в решающей встрече,

меркнет в сравнении с тем, что продемонстрировал Николай.

Дождавшись момента, когда к Николаю вернулась способ�

ность к адекватному поведению, я сказал ему: «Поездка со�

стоится в сентябре. Можешь спланировать свой отпуск на

это время?»

Николай бросился делать запись в своем органайзере.

Я продолжил: «В следующий четверг тебе нужно приехать

ко мне в офис для оформления документов. Сможешь?»

Николай опять молча сделал запись в органайзере, отме�

тив время предстоящей встречи.

Тогда я сказал: «Как же так?! Ты заявлял, что не знаешь, что

с тобой будет через пять минут, а только что спланировал

свой отпуск на полгода вперед, поездку ко мне на следую�

щей неделе…».

Раздался дружный смех, Николай серьезно задумался…

О чем это говорит? О том, что, поставив перед собой цели

и наметив план действий, любой человек имеет возможность

«управлять своим временем».

Большинство «классиков жанра» (Алан Лакейн, «Искус�

ство успевать», Стивен Кови, «Семь навыков высокоэффек�

тивных людей») считают, что управление временем — это

постановка целей, определение приоритетов, личная орга�

низованность, делегирование, сочетание долгосрочного и

краткосрочного планирования.

Итак:

• постановка целей и определение приоритетов;

• минимизация потерь времени; 

• планирование.

Постановка целей 
и определение приоритетов

О постановке целей подробно речь шла в предыдущей ста�

тье «Целевое управление» (см. № 12/2003). Добавить к ска�

занному можно лишь следующее. Человек не в состоянии

контролировать более 10 функциональных задач или более

10 групп задач. Если количество задач превышает десяток,

их необходимо объединять в логические группы, для того

чтобы контролировать ситуацию.

Такие логические группы называются функциональными

областями (Майкл Мескон, «Основы менеджмента»), облас�

тями ключевых результатов (Питер Друкер, «Эффективное

управление»). В учебнике Майкла Мескона находим опреде�

ление: функциональные области — это области деятель�

ности, в которых функционируют подразделения и отдель�

ные сотрудники в интересах организации в целом.

Определение, кото�

рое обычно даю я на

тренингах: функцио$

нальные области —

это крупные логические

блоки функциональных

задач, которые необхо�

димо выполнять для до�

стижения целей.

Человек стремится управлять временем, не понимая, что это невозможно в принципе.
Никто не может управлять временем, так как время нельзя остановить, нельзя накопить,
нельзя одолжить и т. д. «Управление временем» — всего лишь устоявшийся термин.
Значит, ничего нельзя предпринять?! Не сдавайтесь так легко. Если вам не удается
контролировать все свое время, вы можете взять под контроль хотя бы его часть.

Геннадий Суровцев, 
тренер7консультант по менеджменту



1. Организационное раз$

витие/корпоративная культура

• Философия компании (миссия, виде�
ние).

• Система целевого управления.
• Система корпоративных зон ответствен�

ности.
• Зоны ответственности подразделений.

• Зоны ответственности сотрудников.
• Оргштатная структура.
• Должностные инструкции.
• Оптимизация численности персонала.
• Организация рабочих мест.
• Свод корпоративных правил.
• История компании.
• Фирменный стиль (офис, одежда, рабо�

чие места, поведение, взаимоотношения,
микроклимат в компании).

• Корпоративные мероприятия.
• Внутрифирменные ком�

муникации (газеты,
стенды).

2. Обучение и

развитие персонала

• Концепция развития персо�
нала.

• Потребность в обучении.
• Программа обучения персонала.

• Обучение и адаптация новых сотруд�
ников.

• Система переподготовки персонала.
• Повышение квалификации.
• Индивидуальное психологическое кон�
сультирование.
• Тестирование.
• Формирование кадрового резерва.
• Развитие персонала региональной сети.
• БД «Обучающие организации».
• Внутренние стажировки.

• Наставничество.
• Обучение внутрифирмен�

ным правилам.

3. Подбор 

персонала

• Потребность.
• Поиск кандидатов.

• Система подбора.
• Собеседования и тестирование.

• Испытательные сроки.
• Изучение рынка труда.
• Подбор высшего и среднего руко�
водящего звена.
• Подбор базового персонала.
• Коммуникации с рекрутскими
агентствами.

• БД «Рекрутские агентства».

4. Аттес$

тация

• Положение об
аттестации.

• Аттестация руко�
водящего состава.
• Аттестация сотруд�
ников.
• Рекомендации по
результатам аттеста�
ции.
• Формирование ре�

зерва на выдви�
жение.

5. Мотивация

• Система  материаль�
ного и нематериального по�

ощрения.
• Система наказаний.

• Компенсационная политика:
� система заработной платы;

� система премирования на ос�
нове целевого управления;
� дополнительные льготы.
• Анализ рынка зарплат.
• Расчет заработной платы.
• Социальные программы:
� медицинское страхование;
� страхование жизни;
� питание;
� культурные мероприятия,

спорт.
• Пенсионное обеспечение.

• Материальная помощь.
• Охрана труда.

6. Кадровое

администрирова$

ние/документооборот

• Процедура приема на
работу и увольнение.

• Внутренние политики и про�
цедуры.

• Решение дисциплинарных вопросов.
• Больничные листы, расчет отпусков.
• Делопроизводство (договоры, конт�
ракты, трудовые книжки, служебные
записки).
• Компьютеризированный кадровый
учет и документооборот.
• Кадровая статистика.

• Ведение кадрового учета.
• Ведение воинского учета.

• Архивация кадровой до�
кументации.

7. Персонал 

отдела

• Должностные инструк�
ции, зоны ответственности.

• Развитие.
• Подбор.
• Аттестация.
• Мотивация.

• Контроль исполнитель�
ской дисцип�

лины.
8. Финансо$

вая отчетность

• Бюджет департа�
мента.

• Бюджет на обучение.
• Представительские
расходы/внутренняя от�
четность (представитель�
ские расходы и др.).
• Контроль бюджета

по статьям.
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Приведу пример функциональных областей директора по

работе с персоналом (см. ниже).

После постановки целей и определения функциональных об�

ластей необходимо минимизировать причины потерь времени.

Минимизация потерь времени
Учиться управлять временем нужно начинать с понимания

того, на что вы его тратите...

С этой целью необходимо вести какое�то время (не менее

месяца) хронометраж своего рабочего времени.

Как это сделать? Возьмите отдельный блокнот и ежеднев�

но записывайте в него все, на что потратили более 10 минут.
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Определение функциональных областей дает возможность

систематизировать свою работу, понять ее закономерности,

увидеть не деревья, а лес, образно говоря.

Перед вами таблица Менделеева. Что произошло в резуль�

тате этого открытия?

Часто говорят: систематизация.

НЕТ! Система существовала и до ее открытия. Сделав это

открытие, Менделеев увидел сам и смог показать всем людям

на Земле объективные закономерности, которые и раньше

существовали, просто о них никто не знал.

Определение функциональных областей обеспечивает четкое

понимание того, что необходимо делать для достижения целей.

Пример функциональных областей директора по работе с персоналом



Что записывать? Все, на что

вы потратили время. Если

бесцельно смотрели в ок�

но более 10 минут, запи�

сывайте.

Через определенное вре�

мя исходя из неопровер�

жимых фактов вы сможете

определить следующее.

1. Что было неважным (что вы легко могли не делать, и ни�

чего страшного не случилось бы). Со временем вы станете

узнавать такие вещи и не включать их в свои планы.

2. Что или кто украл у вас время. Когда человека спраши�

вают о причинах потерь времени, он, как правило, называет

не истинные причины, а те, которые вызвали у него наиболь�

ший эмоциональный отклик. Хронометраж позволяет снять

эмоциональную составляющую. Знание проблемы — это

80% ее решения. Врага надо знать в лицо.

Наиболее распространенные причины потерь времени.

Личные:

• неумение расставить приоритеты;

• личная неорганизованность;

• неумение или нежелание делегировать;

• неспособность сказать: «Нет».

Внешние:

• авралы;

• посетители;

• телефонные разговоры;

• «перекуры»;

• совещания;

• вводные.

Теперь вы знаете о ваших проблемах? 

Составьте план действий!

Личная организованность
Опрос 1300 бизнесменов Великобритании, США, Сингапу�

ра, Гонконга агентством «Рейтер» показал: 2/3 опрошенных

считают, что информационная перегрузка вносит напряжен�

ность в их отношения с коллегами и приносит все меньше

удовлетворения от проделанной работы. 40% считают, что

принятие важных решений задерживается из�за слишком

большого объема информации. Тем не менее 2/3 заявили,

что им необходимо больше информации!

Почему так происходит? Неструктурированная информа�

ция ведет к большой потере времени.

«Смысл любого знания в том, чтобы им пользоваться»

(Конфуций).

Ваше рабочее место похоже на это?

• Приоритеты выполнения дел определяют ваше рабочее

место?

• Предпринимаете периодически попытки начать «новую

жизнь»?

• Теряете время на поиски документов?

Ситуацию можете изменить только вы сами. Организуйте

свое рабочее место. Как это сделать? Используйте блочно�

модульный принцип. В чем он заключается? Воспользуйтесь

пластиковыми лотками, составьте из них страктор.

Разделы могут быть следующими.

1. Срочное (1–2 дня).

2. Среднесрочное (неделя).

3. Несрочное, но важное (как правило, все, что ведет к

развитию).

4. Проекты.

5. И так далее.

Для справочной информации (прайс�листов, каталогов,

проспектов…) используйте подвесные папки, структурируя

их по принципу ваших функциональных областей.

Для документов подойдут архивные папки, структуриро$

ванные по принципу ваших функциональных областей.

И научитесь побольше выбрасывать. Не копите никому не

нужный хлам, оставляя бумаги на столе на всякий случай.

Организуйте файлы в вашем компьютере,

структурировав их по принципу сво$

их функциональных областей.

Привели в порядок свое рабочее

место?

Избавьтесь от всего, что не должны де�

лать вы сами.

Для этого выпишите все, на что вы

обычно тратите время.

Определите дела категорий 1, 2, 3.

1. То, что обязаны делать только вы.

2. То, что могли бы делегировать. Но компетентности со�

трудников недостаточно.

На основании этих задач составьте заявку на обучение ва�

ших сотрудников.

3. То, что обязаны делегировать, но по какой�то историче�

ской причине делаете сами. А вот это вы обяза�

ны делегировать сразу после выполнения

данного упражнения.

Делегируйте все возможное подчи$

ненным. Ваше время обходится компа$

нии дороже.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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мым уровнем качества (ведь это неважно) или заплатить за

выполнение работы. Последнее часто обходится дешевле.

Неважные и несрочные

Никогда их не делайте.

Алгоритм составления плана на неделю.

• Составьте общий список дел.

• Присвойте им категории 1, 2, 3.

• Подсчитайте, сколько у вас времени.

• Распределите дела категории 1.

• Распределите дела категории 2.

• Распределите дела категории 3.

И последний совет. Никогда не боритесь со своими биоло�

гическими часами, учитывайте их. Для того чтобы опреде�

лить свои биологические часы, ответьте на следующие во�

просы.

• Когда вы чувствуете себя усталым?

• Когда вам необходимо сделать паузу?

• Когда вы чувствуете себя неспособным к работе?

• Когда вы не можете сконцентрироваться и принять важное

решение, но можете заниматься рутинной работой?

Теперь дело за вами.

Помните, что, если все делать как всегда, результат бу$

дет такой же, как всегда. ❙ ❘

Планирование
Принятие решения о том, что должно быть сделано, для че�

го и с какими ресурсами, — это и есть планирование. Суще�

ствует три вида планирования.

• Стратегическое (см. статью «Целевое управление).

• Проектное.

• Оперативное.

Если вы планируете какое�либо мероприятие, которое

продлится больше недели, используйте проектную технику

планирования или как минимум — графики.

Оперативное планирование — это составление плана на

неделю и на день.

Воспользуйтесь матрицей Эйзенхауэра (матрица важное

— срочное).

Все дела можно разделить на четыре категории.

1. Важные и срочные дела.

2. Важные, но несрочные дела.

3. Неважные, но срочные дела.

4. Неважные и несрочные дела.

Важные и срочные

Текущие дела, направленные, как правило, на решение

проблем или авралы.

Важные и несрочные

Дела, направленные на использование возможностей, на

развитие.

Часто они недооцениваются, редко заносятся в планы и со

временем сами становятся проблемами, т. е. важными и

срочными.

Известна такая притча. Однажды путешественник вы�

шел на лесную опушку и увидел двух дровосеков, пиля�

щих дерево абсолютно тупой пилой. Он остановился и

спросил:

«А может, вам лучше приостановить работу и наточить пи�

лу?»

На что дровосеки ответили: «У нас на это нет времени…»

Важные и несрочные дела предназначены «для заточки

пилы».

Неважные, но срочные

Очень срочные дела, только вы не должны выполнять их

сами. Их необходимо делегировать. Если у вас нет подчи�

ненных, эти дела можно выполнить с минимально приемле�

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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В
опросам применения акционер�

ного законодательства было по�

священо одно из последних

постановлений Пленума Высшего Арби�

тражного Суда РФ, а именно Постановле�

ние «О некоторых вопросах применения

Федерального закона «Об акционерных

обществах» от 18 ноября 2003 года № 19

(далее — Постановление Пленума), в

котором затрагивается широкий круг

вопросов. Наряду с новыми разъясне�

ниями, относящимися к практике приме�

нения норм, появившихся в законода�

тельстве за последний период, в нем

сохранена значительная часть осново�

полагающих указаний, которые были

даны в одноименном совместном Поста�

новлении Пленума Высшего Арбитраж�

ного Суда РФ и Пленума Верховного Суда

РФ от 2 апреля 1997 года № 4/8 (далее

— Постановление от 2 апреля 1997 года

№ 4/8). Рассмотрим те из них, к которым

приходится наиболее часто обращаться

юристам открытых акционерных об�

ществ электросвязи при применении

норм Закона об АО.

Учреждение
акционерных обществ

В Постановлении Пленума рассматри�

вается ряд положений Закона об АО,

связанных с учреждением акционерно�

го общества. Представляется необходи�

мым остановиться на выводе ВАС РФ, касающемся квалифи�

кации  заключаемого учредителями акционерного общества

договора о создании общества. 

В этом вопросе Пленум сохранил разъяснение, данное в

Постановлении от 2 апреля 1997 года № 4/8. Указанный до�

говор по своей правовой природе является договором о со�

вместной деятельности по учреждению общества и не от�

носится к числу учредительных документов акционерного

общества. На него распространяются общие положения

Гражданского кодекса РФ о сделках, в том числе нормы ГК

РФ о недействительности сделок. 

Вывод суда дает основание полагать, что, поскольку до�

говор о создании акционерного общества является сдел�

кой, к нему также применимы и положения глав X, XI Зако�

на об АО, касающиеся порядка заключения обществом

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность. 

Таким образом, если договор о создании акционерного

общества, одной из сторон которого выступает общество

электросвязи, содержит  в себе признаки сделки, в совер�

шении которой имеется заинтересованность либо крупной

сделки, такой договор должен быть одобрен уполномочен�

ным органом общества электросвязи (советом директоров,

а в случаях, установленных Законом об АО, — общим со�

бранием акционеров общества). При этом должна соблю�

даться процедура совершения указанных сделок, установ�

ленная Законом. 

Уставами ряда обществ электросвязи также предусмотрено

одобрение советом директоров сделок, связанных с приоб�

ретением либо отчуждением имущества, стоимость которого

превышает установленную уставом процентную величину,

исчисляемую от балансовой стоимости активов общества.

Следовательно, если договор о создании акционерного обще�

Тема применения акционерного законодательства — предмет жарких
дискуссий ученых7правоведов, судей, а также практикующих юристов.
Не секрет, что действующая редакция Федерального закона
«Об акционерных обществах» 1 порождает немало вопросов, а попытки
применения отдельных норм данного Закона нередко заводят юристов
в тупик. Очевидно, что в такой ситуации первостепенное значение
придается решениям и выводам судов, которыми формируется
практика применения законодательства.

Акционерный закон:
вопросы применения

1
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208#ФЗ (в редакции  Федеральных законов от 13 июня

1996 года № 65#ФЗ, от 24 мая 1999 года № 101#ФЗ, от 7 августа 2001 года № 120#ФЗ, от 21 марта 2002 года № 31#ФЗ, от 31 октября
2002 года № 134#ФЗ, от 27 февраля 2003 года № 29#ФЗ (далее — Закон об АО, Закон).
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случае может быть только договор куп�

ли�продажи. Однако при этом возника�

ет резонный вопрос: действует ли ука�

занное преимущественное право в

случае отчуждения участником закры�

того акционерного общества принадле�

жащих ему акций третьему лицу на ос�

новании договора мены?

Представляется, что по данному вопро�

су могут быть различные точки зрения.

Так, договор купли�продажи и дого�

вор мены являются самостоятельными

видами гражданско�правовых сделок

(главы 30, 31 Гражданского кодекса

РФ). Соответственно, поскольку дого�

вор мены не является разновидностью

договора купли�продажи, преимущест�

венное право акционеров, установлен�

ное ст. 7 Закона, в случае отчуждения

акций по договору мены не должно

применяться.

Согласно другой точке зрения, Граж�

данский кодекс РФ хотя и выделяет до�

говор мены в самостоятельный вид

гражданского договора, но рассматри�

вает его как два встречных договора

купли�продажи (п. 2 ст. 567 ГК РФ). По�

этому формулировка п. 3 ст. 7 Закона

не исключает возможности распростра�

нения действия данного права и на слу�

чаи совершения мены.

К сожалению, Постановление Пленума

не отвечает на данный вопрос. Вместе с

тем нельзя не признать, что подход, ос�

нованный на применении преимущест�

венного права только к случаям отчуж�

дения акций на основании договора

купли�продажи, создает предпосылки

для довольно легкого доступа в обще�

ство третьих лиц, что противоречит са�

мой сути закрытого акционерного обще�

ства, а также может не соответствовать

интересам акционеров.

Сделки, в совершении
которых имеется

заинтересованность
В Постановлении Пленума затронут

ряд вопросов, обусловленных порядком

применения норм Закона об АО, относя�

щихся к сделкам, в совершении которых

имеется заинтересованность. Особый

интерес представляют выводы суда,

ства, заключаемый обществом электросвязи, содержит при�

знаки данной категории сделок, то для его заключения также

необходимо одобрение совета директоров общества.

Нарушение процедуры совершения рассмотренных кате�

горий сделок влечет за собой риск признания таких сделок

недействительными.

Преимущественное право 
на приобретение акций в закрытом

акционерном обществе
Федеральным законом «О внесении изменений и дополне�

ний в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от

7 августа 2001 года № 120�ФЗ была существенно изменена и

дополнена ст. 7 указанного Закона, которая  определяет по�

рядок реализации акционерами закрытого акционерного об�

щества преимущественного права на приобретение акций,

продаваемых другими акционерами.

Следует признать, что  редакция п. 3 ст. 7 Закона, действо�

вавшая до принятия Федерального закона от 7 августа 2001

года № 120�ФЗ, была сформулирована крайне неудачно. Она

порождала множество споров относительно того, в каких слу�

чаях действует указанное преимущественное право: при про�

даже акционером закрытого акционерного общества своих

акций третьему лицу, не являющемуся участником данного об�

щества, либо в любом случае отчуждения акционером закры�

того акционерного общества принадлежащих ему акций? 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 7 августа

2001 года, закрепили в Законе положение о том, что преиму�

щественное право акционеров закрытого акционерного об�

щества на приобретение акций применяется в случае, если

участник общества намерен продать акции третьему лицу, ко�

торый не является акционером данного общества. Такая же

позиция воспроизведена и в Постановлении Пленума.

Следовательно, в случае продажи акций участником закры�

того акционерного общества кому�либо из акционеров того

же общества преимущественное право приобретения акций,

установленное ст. 7 Закона, не применяется. Значит, акцио�

нер может продать все или часть принадлежащих ему акций

одному или нескольким акционерам данного общества по

своему усмотрению.

Данная позиция соответствует основному признаку закры�

того акционерного общества, закрепленному в п. 3 ст. 7 Зако�

на об АО, а именно «распределение акций общества среди за�

ранее определенного круга лиц». В случае продажи

участником принадлежащих ему акций другому акционеру

данного общества новые участники в обществе не появляют�

ся, а значит, у акционеров отсутствуют основания требовать

пропорциональной продажи им акций.

Другое важное разъяснение, содержащееся в Постановле�

нии Пленума, — положение о том, что преимущественное

право применяется только при отчуждении участником этого

общества акций  путем продажи. Следовательно, можно

предположить, что основанием для передачи акций в этом
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сделанные в отношении так называе�

мых «будущих сделок».

В соответствии с п. 6 ст. 83 Закона

общее собрание акционеров может

принять решение об одобрении сделки

(сделок) между обществом и заинтере�

сованным лицом, которая может быть

совершена в будущем в процессе осу�

ществления обществом его обычной хо�

зяйственной деятельности.

Такая формулировка закона порожда�

ла много споров, поскольку ее букваль�

ное толкование давало основание

утверждать, что общим собранием акци�

онеров могут быть одобрены только

сделки, предполагаемые к совершению в

будущем, которые заключаются обще�

ством с заинтересованным лицом. Сле�

дует заметить, что перечень заинтересо�

ванных лиц содержится в п. 1 ст. 81

Закона. К их числу относятся члены со�

вета директоров (наблюдательного со�

вета) общества, лицо, осуществляющее

функции единоличного исполнительно�

го органа общества, в том числе управля�

ющая организация или управляющий,

члены коллегиального исполнительного

органа общества, акционер общества,

имеющий совместно с его аффилирован�

ными лицами 20 и более процентов го�

лосующих акций общества, а также лицо,

имеющее право давать обществу обяза�

тельные для него указания.

Следование буквальной трактовке

нормы п. 6 ст. 83 Закона значительно

ограничивало возможность вынесения

на предварительное одобрение общего

собрания акционеров сделок, предпо�

лагаемых к совершению обществом в

будущем. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда

РФ разрешил данную проблему, указав

в своем Постановлении, что положения

о предварительном одобрении общим

собранием акционеров общества буду�

щих сделок, указанных в п. 6 ст. 83 За�

кона, применимы к любым сделкам, в

совершении которых имеется заинтере�

сованность как к заключаемым обще�

ством с заинтересованным лицом, так и

к сделкам с участием иных физических

и юридических лиц, указанных в ч. 2

п. 1 ст. 81 Закона об АО.

Необходимо обратить внимание на обязательность соблю�

дения процедуры совершения таких сделок, установленной

Законом. В частности, для принятия общим собранием акци�

онеров общества решения об одобрении сделки, в соверше�

нии которой имеется заинтересованность, совет директоров

должен определить цену отчуждаемых либо приобретаемых

имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Закона об АО

(п. 7 ст. 83 Закона об АО).

Оспаривание решения органов
управления общества

Закон об АО предоставляет акционерам право обжаловать в

суд решения органов управления общества. Согласно п. 7 ст. 49

Закона акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое

общим собранием акционеров, при наличии трех условий:

1) данное решение общего собрания должно быть принято

с нарушением требований Закона об АО, иных правовых ак�

тов Российской Федерации, а также устава общества;

2) акционер, обжалующий решение общего собрания акци�

онеров,  голосовал  против его принятия либо не участвовал

в голосовании;

3) указанным решением нарушены права и законные инте�

ресы акционера.

При отсутствии хотя бы одного из этих условий требование

о признании решения общего собрания акционеров недей�

ствительным не подлежит удовлетворению.

Вместе с тем Закон допускает возможность оставления су�

дом в силе обжалуемого решения общего собрания акционе�

ров в случае, если голосование данного акционера не могло

повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения

не являются существенными и решение не повлекло причи�

нения убытков акционеру (п. 7 ст. 49 Закона об АО). 

Пленум особо подчеркнул, что для отказа в иске о призна�

нии решения общего собрания недействительным необходи�

ма совокупность перечисленных выше обстоятельств.

В Постановлении Пленума содержится также ряд положе�

ний, разъясняющих порядок реализации акционером права

на обжалование решений совета директоров и исполнитель�

ных органов общества. В частности, решение указанных ор�

ганов может быть оспорено в судебном порядке как в слу�

чае, когда возможность оспаривания предусмотрена в

Законе, так и при отсутствии соответствующего указания.

Однако требование о признании обжалуемого решения не�

действительным удовлетворяется лишь при условии, что та�

кое решение не соответствует закону или иным правовым

актам и нарушает права или законные интересы акционера

(п. 27 Постановления Пленума).

В заключение остается лишь добавить, что  бремя дока�

зывания несоответствия обжалуемого решения нормам за�

конодательства и устава, а также факт нарушения указан�

ным решением прав и законных интересов акционера несет

лицо, обжалующее такое решение, а именно акционер

общества. ❙ ❘

ПРАВОВЫЕ СТРАНИЦЫ
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