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Напомним, что мы писали 10 лет
назад, — эта информация не изме-
нилась.
Добровольная сертификация

позволяет существенно уменьшить
расходы на организацию опытных
зон для испытаний нового оборудо-
вания за счет “централизации”
тестирования основных функцио-
нальных параметров в аккредито-
ванном испытательном центре.
Выданный сертификат означает
гарантию соблюдения требований,
установленных для проверяемых
параметров.
Возможность сокращения ресур-

сов операторских компаний и компа-
ний-производителей многократно
превышает потенциальную стои-
мость соответствующих испытаний
в рамках добровольной сертифика-
ции технических средств связи.
Объектами проверки при добро-
вольной сертификации технических
средств связи являются:
функциональные параметры,

влияющие на технические и эконо-
мические аспекты оказания услуг;
вопросы совместимости нового с

уже имеющимся оборудованием на
сети операторской компании;
значения показателей качества

работы сети и предоставления услуг
связи.
При правильной организации

механизма добровольной сертифи-
кации в выигрыше остаются все
участники рынка:
операторские компании сокра-

щают расходы, необходимые для
тестирования нового оборудования,
и получают сеть связи, коммерчески
готовую к оказанию новых услуг за
более короткое время. Соответст-
венно услуги быстрее появляются
на рынке и уменьшается время оку-

паемости затрат на новое оборудо-
вание;
производители и поставщики

технических средств связи имеют
прозрачную систему требований
российских операторских компаний
и могут сократить расходы на адап-
тацию оборудования под требова-
ния клиента, заложив необходимые
параметры на этапе производства.
Одновременно уменьшается срок
выхода решения на рынок и повы-
шается потенциальная прибыль;
потребители услуг связи полу-

чают более широкий выбор услуг с
возможным последующим уменьше-
нием их стоимости за счет экономии
операторской компании. При этом
потенциально повышается качество
услуг, что в совокупности стимули-
рует рост спроса на них;
для регулирующих органов соз-

дается возможность учитывать доб-
ровольные сертификаты и прини-
мать во внимание протоколы соот-
ветствующих испытаний при
проверке деятельности оператор-
ских компаний с целью снижения
затрат на плановые проверки.
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Для того чтобы разобраться, в чем
же причина столь скромных успехов
добровольной сертификации в
России, начнем с исследования
того, как это направление развива-
ется в других странах.
Основные объемы работ по доб-

ровольной сертификации в мире
приходятся на системы менеджмен-
та качества и комплексные системы
менеджмента. Причины роста этого
направления лежат в плоскости
оценки стоимости акций компаний
венчурными фондами и содруже-
ствами независимых экспертов.
Наличие сертификата на СМК повы-

шает стоимость акций, и это застав-
ляет компании разрабатывать,
внедрять и сертифицировать СМК.
Добровольная сертификация

услуг распространена в тех странах,
где закон о правах потребителей
стимулирует компании, оказываю-
щие услуги разделять ответствен-
ность с органом по сертификации
при возникновении сомнений в
уровне качества.
Системы добровольной серти-

фикации технических средств связи
широко применяются во всем мире.
При этом можно выделить следую-
щие направления работы:
деятельность международных

организаций по тестированию тех-
нических средств связи на совме-
стимость требованиям стандартов и
реестры совместимого оборудова-
ния;
разработка моделей и стандар-

тов TM Forum и принятие их в каче-
стве основной стратегии развития
операторских компаний (методоло-
гия eTOM);
адаптация и гармонизация

региональных и общемировых стан-
дартов в целях глобальной интегра-
ции сетей связи.
В качестве примера деятельно-

сти по тестированию технических
средств связи на совместимость
требованиям стандартов можно
привести такие структуры, как:

CTIA (Cellular Telecommunications
& Internet Association);

GCF (Global Certification Forum);
Wi-Fi Alliance;
MEF (Metro Ethernet Forum);
BBF (Broadband Forum);
HomeGrid Forum;
ICAP (IEEE Conformity

Assessment Programe);
CableLabs;
SIP Forum.
Все они разрабатывают требова-

ния к техническим средствам связи
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Очень хотелось бы написать об успехах добровольной
сертификации 10 лет спустя и прогнозировать дальней-
ший рост этого направления. 

Но все получается по-другому. В этой статье мы постара-
емся понять, что же мешает развитию добровольной сер-
тификации в России.


