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В России также создана ори-

гинальная, защищенная патен-

том система оплаты парковки

машин с помощью мобильного

телефона. Работа этой систе-

мы  была впервые продемон-

стрирована ФГУП НИИР и

компаниями "Народный Мо-

бильный Телефон" (НМТ) и

"Электронный Платежный

Центр" (ЭПЦ) при реализации

опытной зоны виртуальной се-

ти подвижной связи высокого

уровня (с полной сетевой ин-

фраструктурой за исключени-

ем подсистемы базовых стан-

ций). Реализация такой услуги

стала возможной благодаря

использованию электронной

платежной платформы для се-

тей связи (ЭППСС), разрабо-

танной компанией ЭПЦ в рам-

ках НИР Ассоциации 3G [1].

В основу разработки ЭППСС

были положены следующие ос-

новные принципы:  освобожде-

ние  операторов сотовой связи

от всех рисков, связанных с

проведением платежных опе-

раций; получение  дополни-

тельного дохода операторами

сотовой связи,  в том числе и

за счет выплат оператору час-

ти доходов ЭППСС на основе

вида и объема проведенных

платежных транзакций; вовле-

чение  абонентов в те сферы

платежных услуг, которые ле-

жат вне  интересов операто-

ров; применимость и адаптиру-

емость решений ЭППСС для

любых транспортных техноло-

гий и для любого терминально-

го оборудования; примени-

мость и адаптируемость реше-

ний ЭППСС для операторов

фиксированной связи и ка-

бельных сетей, для радио- и те-

левещателей, что имеет боль-

шое значение для намечаю-

щихся процессов конверген-

ции сетей связи, а также в свя-

зи с появлением новых участ-

ников рынка, таких как вирту-

альные операторы (MVNO) [2].

Соблюдение всех этих прин-

ципов позволяет создать уни-

версальную платежную систе-

му с широкими возможностя-

ми использования мобильной

связи  в сфере розничной тор-

говли и  банковских услуг.

Бизнес-модель оператора

СПС, разработанная с учетом

применения платформы

ЭППСС, приведена на рис. 1. 

В  этой модели кроме абонен-

тов, операторов и продавцов

(провайдеров) вводится по-

средник — оператор ЭППСС

или электронный платежный

центр (ЭПЦ), взаимодействую-

щий с банком-эмитентом.

Банк-эмитент выпускает в об-

ращение электронные платеж-

ные инструменты (ПИ) и осу-

ществляет платежи в обмен на

их предъявление любыми юри-

дическими и физическими ли-

цами. В качестве ПИ могут

применяться электронные че-

ки. Центр обеспечивает выда-

чу и обращение ПИ, являясь

агентом банка-эмитента. Раз-

личные способы ввода денеж-

ных средств в ЭППСС приведе-

ны на рис. 2.

ЭПЦ принадлежит платформа

ЭППСС, которая обеспечивает

прохождение платежей в форме

ПИ по сетям связи. Абонент,

внеся деньги, получает на свой

счет в ЭППСС соответствующее

количество ПИ. Абонент может

распоряжаться этими средства-

ми, например оплачивать покуп-

ки и услуги продавцов и провай-

деров, делать перевод другому

абоненту и т.д. (рис. 3). Все эти

операции производятся дистан-

ционно и без открытия банков-

ского счета. 

В этой схеме взаимодейст-

вия, продавая товар, услуги,

контент и пр., продавцы уста-

навливают договорные отно-

шения непосредственно с

пользователями без посредни-

чества операторов. Электрон-

ный платежный центр отвечает

за доставку платежей по сетям

связи операторов. Операторы

несут ответственность перед

своими абонентами только за

качество услуг связи. Кроме
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Рис. 1. Бизнес-модель оператора СПС при использовании

платформы ЭППСС
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того, операторы, взаимодейст-

вуя с ЭППСС, обеспечивая ее

работу, получают свою долю в

доходах ЭПЦ в форме комис-

сии. Причем оператор будет

иметь возможность в рамках

ЭППСС (без задействования

своей биллинговой системы)

по согласованию с провайде-

ром варьировать размер ко-

миссии в зависимости от уров-

ня спроса на контент, катего-

рии абонентов, вида и качест-

ва услуг. При этом предусмот-

рена возможность  направле-

ния  части комиссии другим

предприятиям-партнерам (на-

пример, проводить автомати-

ческие расчеты с владельцами

авторских прав на контент).

Так как нумерация счетов в

ЭППСС привязана к телефон-

ной нумерации, все пользова-

тели ЭППСС будут идентифи-

цированы, что существенно

для легитимного взаимодейст-

вия с банком, безопасной ра-

боты электронной платежной

системы и удовлетворения

специальных требований пра-

воохранительных органов. С

другой стороны, у операторов

сейчас нет средств для иденти-

фикации абонентов в Интерне-

те, поэтому для них будет боль-

шим плюсом то, что ЭППСС,

построенная по технологии

электронных денег (по техно-

логии PayCash) имеет возмож-

ность такой идентификации.

Таким образом, подобный сим-

биоз дает возможность иден-

тифицировать абонента при

совершении транзакций по

всему телекоммуникационно-

му пространству. А это, в свою

очередь, делает возможным

извлечение оператором своей

части доходов от Интернет-

коммерции не только в форме

платежей за трафик, но и в

форме контент-зависимых

платежей без нагрузки на бил-

линговую систему.

В ходе разработки ЭППСС бы-

ло  проведено моделирование

бизнес-процессов с применени-

ем этой платформы для различ-

ных конкретных приложений:

— перевод денег другому

абоненту;

— покупка товара в рознич-

ной торговой точке;

— покупка товара в автома-

тическом торговом киоске;

— оплата проезда на общест-

венном транспорте или друго-

го  стандартного товара;

— коммунальные платежи,

взаимодействие М2М;

— автоматическая оплата ус-

луг операторов связи, платежи

Now-Pay;

— приобретение билетов;

— оплата штрафов ГИБДД и

другим государственным орга-

нам;

— банковские услуги, экс-

пресс-кредитование;

— лотереи, розыгрыши, ставки;

— продажа провайдером

контента или услуг;

— оплата бензина;

— оплата парковки машин.

Многие из этих приложений

могут быть эффективно ис-

пользованы для организации

предоставления информаци-

онных услуг на автотрассах

страны [3], а три последних

приложения были практически

апробированы на упомянутой

выше опытной зоне виртуаль-

ной сети подвижной связи

компании "Народный Мобиль-

ный  Телефон" (рис. 4). 

Рассмотрим  теперь более

подробно реализацию услуги,

предусматривающей оплату

парковки машин с помощью

мобильного телефона. Техно-

логия оплаты парковки доста-

точно проста (рис. 5). Абонент

подъезжает на специализиро-

ванную платную уличную пар-

ковку, отправляет SMS с номе-

ром своей машины и номером

парковочной зоны на специ-

альный короткий номер (номер

машины запоминается и в

дальнейшем его можно не ука-

зывать). Со счета абонента в

платежной платформе списы-

вается необходимая сумма за

парковку, и абоненту высыла-

ется SMS-уведомление об оп-

лате и о времени, когда нужно

покинуть стоянку. Если або-

нент досрочно покидает пар-

ковку, то он может вернуть

деньги за неиспользованное

время, отправив дополнитель-

ное SMS-сообщение. В случае

приближения к концу срока оп-

лаченного времени стоянки

абонент получает SMS-преду-

преждение и если он занят и не

может покинуть стоянки, до-

плата может быть выполнена

дистанционно с мобильного

телефона. Важным моментом

Рис. 2. Способы ввода денежных средств в ЭППСС

Рис. 3. Сервисы ЭППСС
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такой технологии оплаты явля-

ется то, что полностью исклю-

чается контакт клиента с "пар-

ковщиком". Теперь понадобит-

ся только периодический кон-

троль стоянки машин с помо-

щью специального мобильного

терминала, на котором в режи-

ме online отображается состоя-

ние занятых мест парковки и

выписка штрафа, если время

оплаченной парковки наруше-

но. При оплате штрафа контакт

с клиентом также исключается,

так как необходимая сумма

просто  снимается   со счета

клиента. Практически исключа-

ются возможности оплаты пар-

ковки и взимания штрафа вы-

ше установленного тарифа. 

В настоящее время техноло-

гия оплаты парковки, разрабо-

танная и апробированная  на

опытной зоне сети НМТ, будет

внедряться  на сетях подвиж-

ной связи всех операторов

Москвы ("МегаФон", МТС,

"Вымпелком", МСС, НМТ). На

первом этапе реализации про-

екта всеми его участниками

подписан протокол о намере-

ниях, определяющий порядок

взаимодействия Департамен-

та транспорта и связи Прави-

тельства Москвы с оператор-

скими компаниями. Необходи-

мо особо отметить, что в дан-

ном проекте впервые все опе-

раторы подвижной связи внед-

ряют одну и ту же услугу на

единой территории по заказу

администрации этой террито-

рии. Последующая практичес-

кая реализация проекта позво-

лит всем абонентам независи-

мо от сети оператора иметь до-

ступ к этой услуге в столице.

Схема реализации услуги

"Парковка" всеми оператора-

ми города приведена на рис. 6,

где наряду с операторскими

компаниями указана специа-

лизированная  организация

"Моби Парк Москва". Основ-

ными задачами этой организа-

ции являются:

— обеспечение технической

реализации технологии оплаты

парковки с помощью мобильно-

го телефона при взаимодейст-

вии с операторами Москвы;

— постоянное обслуживание

системы;

— организация  взаиморас-

четов с операторами;

— взаимодействие с клиен-

тами системы (выписка по за-

просу клиентов счетов оплаты

парковки и штрафов, разборка

жалоб клиентов и др.).

Преимущества создаваемой

в Москве отечественной систе-

мы оплаты парковки машин с

помощью мобильного телефо-

на по сравнению с аналогичны-

ми зарубежными системами

заключаются в следующем:

— использована запатенто-

ванная  технология электрон-

ных платежей;

— решены финансово-юри-

дические аспекты предостав-

ления услуги "Парковка";

— проводится выплата ко-

миссии оператору от объема

платежей;

— реализуется подключение

услуги к любому оператору сис-

темы подвижной связи города;

— возможно использование

сервиса локализации абонен-

тов систем подвижной связи.

Реализация в Москве данно-

го проекта открывает дорогу

совершенно новому направле-

нию — оплате услуг и товаров  с

помощью мобильного телефо-

на. Недалеко то время, когда

реально будет использован

мобильный телефон при  опла-

те бензина, проезда в метро и

наземном общественном

Рис. 4.  Апробация новых услуг на опытной зоне НМТ

Рис. 5.  Технологическая схема реализации услуги "Парковка"
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транспорте, при оплате  биле-

тов в кино и театр, доставке то-

варов на дом, при оплате ком-

мунальных услуг и др. Разви-

тие  этого направления может

в большей степени способст-

вовать  появлению самого ши-

рокого спектра услуг мобиль-

ной связи, удобного и выгодно-

го для населения.
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В
ходе заседания комиссии, со-

стоявшейся 23 октября, приня-

то важное решение о выделении полос

радиочастот 1935-1980 МГц, 2010-

2025 МГц и 2125-2170 МГц для со-

здания на территории Российской Фе-

дерации сетей подвижной радиотеле-

фонной связи стандарта IMT-

2000/UMTS (без оформления от-

дельных решений ГКРЧ для каждого

конкретного типа РЭС). Доступный для

оказания услуг спектр ограничивает

возможное количество операторов се-

тей подвижной связи. По предложе-

нию Министерства обороны РФ в каж-

дом субъекте РФ операторы связи бу-

дут разрабатывать особые условия ис-

пользования радиоэлектронных

средств сетей подвижной радиотеле-

фонной связи с РЭС военного назна-

чения (соответствующие нормы ут-

верждены решением ГКРЧ от 24 фев-

раля 2004 г. №32/5). 

Комиссия в целом одобрила решение

о выделении полос радиочастот 890-

915 МГц, 935-960 МГц, 1710-1785

МГц и 1805-1880 МГц радиоэлектрон-

ным средствам стандарта GSM на тер-

ритории Российской Федерации. Феде-

ральное агентство связи совместно с

ФГУП НИИР провело комплекс работ, в

ходе которых была проведена оценка

величины необходимого радиочастот-

ного спектра для создания новых сетей

радиотелефонной связи стандарта

GSM в диапазонах 900 МГц и 1800

МГц, и определен перечень субъектов

РФ, в которых радиочастотный спектр

достаточен для создания одной или бо-

лее новых сетей радиотелефонной свя-

зи стандарта GSM в указанных диапа-

зонах. По предложению Министерства

обороны РФ, окончательное решение о

возможности выставления полос час-

тот указанного диапазона на конкурс

будет принято в январе 2007 г.

Кроме того, положительно рассмот-

рен вопрос о выделении полос радио-

частот в диапазоне 1787,5-1802,5

МГц для радиоэлектронных средств

беспроводного доступа. При этом эти

средства не должны создавать вредных

помех РЭС, используемым для нужд

обороны страны, президентской связи,

правительственной связи, безопасно-

сти государства и обеспечения право-

порядка. 

ЗАСЕДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАДИОЧАСТОТАМ


