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QoSQoS

Качество услуги

(Quality of Service – QoS)

- общий эффект, производимый 

услугой, который определяет 

степень удовлетворенности 

пользователя  услугой [E.800]



QoQoEE

Качество восприятия услуги 

пользователем

(Quality of Experience – QoE) 

- общая приемлемость приложения или 

услуги, субъективно воспринимаемая 

оконечным пользователем. Включает

восприятие всех составляющих услуги 

(сети, терминала, инфраструктуры 

услуги и т.п.). [P.10/G.100 Amendment 1]



Российская нормативноРоссийская нормативно--правовая база в области правовая база в области 

оценки качества функционирования оценки качества функционирования 

телекоммуникационных ресурсов и услугтелекоммуникационных ресурсов и услуг

• Приказ Минсвязи России от 27 октября 1992 № 388 «О мерах по
улучшению качества работы средств связи в России в свете
осуществления экономической реформы»

• Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ;

• Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
09.01.96 N 2-ФЗ, от 17.12.99 N 212-ФЗ (Действующая редакция: от 18
июля 2011 года);

• Закон Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг»
от 10.06.1993 г. N 5151-1;

• Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг" от
31.07.1998 г. N 154-ФЗ;

• Приказ Мининформсвязи № 113 от 27.09.2007. «Об утверждении
требований к организационно-техническому обеспечению
устойчивого функционирования сети связи общего пользования»

• Положение о Системе сертификации средств связи для
Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации,
утвержденное Приказом Министра РФ по связи и информатизации
N 118 от 10.04.2001 г.



Перечень российских стандартов по Перечень российских стандартов по 

показателям качества услуг связипоказателям качества услуг связи

• ГОСТ Р 53532-2009. Качество услуг связи. Показатели качества услуг

телефонной связи в сети общего пользования. Общие положения

• ГОСТ Р 53724-2009. Качество услуг связи. Общие требования

• ГОСТ Р 53725-2009. Качество услуги «междугородная телефонная связь»

Показатели качества

• ГОСТ Р 53726-2009. Качество услуги «международная телефонная связь»

Показатели качества

• ГОСТ Р 53727-2009. Качество услуги «местная телефонная связь»

Показатели качества

• ГОСТ Р 53728-2009. Качество услуги «передача данных» Показатели качества

• ГОСТ Р 53729-2009. Качество услуги «предоставление виртуальной частной

сети (VPN)» Показатели качества

• ГОСТ Р 53730-2009. Качество услуги «предоставление каналов связи в

аренду» Показатели качества

• ГОСТ Р 53731-2009. Качество услуг связи. Термины и определения

• ГОСТ Р 53732-2009. Качество услуг сотовой связи. Показатели качества

• ГОСТ Р 53733-2009. Системы менеджмента качества предприятий,

предоставляющих услуги связи



Основные международные документы Основные международные документы 

в области оценки и использования  QoE и  QoS в области оценки и использования  QoE и  QoS 

1. Рекомендация E.800. Термины и определения, относящиеся к качеству услуги и

функционированию сети, включая функциональную надежность. МСЭ-Т, 1994

2. Recommendation P.800. Methods for subjective determination transmission quality, ITU, 1996

3. Recommendation P10/G.100. Annex 1. Quality of Experience. ITU, 2006

4. ETSI ETR003 «Сетевые аспекты. Общие аспекты качества обслуживания и эффективности

сети»

5. ITU-T Recommendation G.109 (09/99) Definition of categories of speech transmission quality

6. ITU-T Recommendation Y.1541(12/02). Network performance objectives for IP-based services

7. Recommendation J.144 Objective perceptual video quality measurement techniques for digital cable

television in the presence of a full reference

8. ITU-T Recommendation G.1010 End-user multimedia QoS categories

9. ETSI TS 101 329-1 V2.1.3 (2002-01) Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over

Networks (TIPHON) Release 3

10. ETSI TS 101329-5 TIPHON Release 3; Technology Compliance Specification;Part 5: Quality of Service

(QoS) measurement methodologies.

11. ITU-T Recommendation I.350 General aspects of quality of service and network performance in digital

networks, including ISDNs

12. ETSI EG 202 057-4 V1.1.1 (2005-10) Определение и измерение значимых для пользователя

параметров качества обслуживания. Параметры для доступа в Интернет

13. Wireless Service Measurement Handbook. GB923 v3.0, TM Forum, 2004

14. Wireless Service Measurement. Key Quality Indicators. GB923A version 1.5, TM Forum, 2004

15. Wireless Service Measurement 3GPP Submissions. GB923B version 1.5, TM Forum, 2004

16. SLA Management Handbook. GB917, Release 3.0, Version 0.9, TM Forum, 2011

17. Performance Reporting Concepts & Definitions. TMF701, Public Version 2.0 TM Forum, 2001

16. Business Benchmarking Metrics Scaffold, Release 6.0, GB 935, Version 6.2, TM Forum 2011



Жизненный цикл услуг связи (по документу Жизненный цикл услуг связи (по документу TM ForumTM Forum

««Wireless ServiceWireless Service Measurement Handbook. GB923Measurement Handbook. GB923 v3.0v3.0») ») 



ТТри уровня ри уровня рассмотрения рассмотрения качества качества при при 

его сквозной (от начала до конца) оценкеего сквозной (от начала до конца) оценке

1. Качество функционирования на уровне сети (Network Performance - NP), 

2. Качество телекоммуникационных услуг (Quality of Service - QoS),

3. Качество услуги,  воспринимаемое потребителем (Quality of Experience - QoE)



Перечень показателей качества услуг Перечень показателей качества услуг 

««Triple PlayTriple Play» на основе стандартов » на основе стандартов 

ГОСТ Р 53724ГОСТ Р 53724--2009 … ГОСТ Р 537282009 … ГОСТ Р 53728--2009. 2009. 

Доступность сети

• количество повреждений на одну абонентскую линию в год,

• доля повреждений, устраненных в контрольные сроки,

• время восстановления возможности доступа к сети,

• время локализации ухудшения качества;

Показатели качества для передачи данных IP:

• гарантированная полоса пропускания (B), 

• задержка доставки данных (IPTD),

• вариация задержки доставки данных (IPDV),

• доля  потерь IP пакетов (IPLR),

• доля IP пакетов с ошибками (IPER) ;

Показатели качества для передачи речи – VoIP:

• показатели качества, характеризующие передачу данных в сети IP, 

• качество передачи речи (средняя бальная оценка – Mean Opinion Score (MOS));

Показатели качества для передачи телевидения - IPTV:

• показатели качества, характеризующие передачу данных в сети IP,

• качество изображения, воспринимаемого пользователем (MOS).



KPIKPI

Ключевой показатель качества         

функционирования

(Key Performance Indicator - KPI) 

– мера определенного аспекта 

функционирования ресурса услуги или 

группы ресурсов одного вида.

KPI всегда относится к определенному 

виду ресурсов [GB923 v.3, TM Forum]



Связь  KPI с качеством услугиСвязь  KPI с качеством услуги



KQIKQI

Ключевой показатель качества услуги

(Key Quality Indicator - KQI)

– мера определенного аспекта 

функционирования продукта, его 

компонента (услуги) или элементов услуги 

и     выводится из множества источников, 

включающих  KPI [GB923 v.3, TM Forum]



Последовательность действий Последовательность действий 

при определении при определении KQIKQI



Иерархия ключевых показателей качества  (Иерархия ключевых показателей качества  (KPIKPI//KQIKQI))

(по документу (по документу TMTM ForumForum

««Wireless ServiceWireless Service Measurement Handbook. GB923Measurement Handbook. GB923 v3.0v3.0»)»)

Соглашение об уровне обслуживания (Service Level Agreement – SLA) – часть контракта 

между поставщиком и потребителем, которая фиксирует все аспекты услуги, роли и 

отношения сторон от начала до окончания поставки услуги. Может содержать 

требования к  KQI [GB921 R3, TMF]



Методология выбора Методология выбора KPIKPI//KQI KQI функционирования функционирования 

телекоммуникационных ресурсов и услуг телекоммуникационных ресурсов и услуг WSMTWSMT* (по документу * (по документу 

TMTM ForumForum ««Wireless Service Measurement HandbookWireless Service Measurement Handbook. . GBGB923 923 vv3.0»)3.0»)

* Примечание: WSMT - Wireless Service Measurement Team,

3GPP - 3 Generation Partnership Project,

SA5 – System Aspects (Management).

Описание всех ресурсов услуги,

образующих ее полную топологию

Описание всех взаимодействий

поставщика с потребителем

на всех этапах поставки услуги

Описание спектра услуг поставщика

и компонентов услуг

Детализация всех взаимодействий

поставщика с потребителем услуги

до уровня ресурсов услуги

Определение 

показателей,

нужных для 

оценки  KQI, и 

методов их 

измерения

Уточнение



Пример значений показателей качества для Пример значений показателей качества для 

услуги услуги IPTVIPTV, рекомендуемых для включения в, рекомендуемых для включения в SLASLA

Тип клиента Наименование показателя качества услуги Норма

Сетевые показатели качества и 

нормы

Наименование ПК Норма

Юридические лица

VIP Количество повреждений на одну абонентскую

линию в год

0,02

Доля повреждений, устраненных в контрольные

сроки

0,95

Время восстановления возможности доступа к сети 4 ч

Время локализации ухудшения качества 30 с

Качество изображения воспринимаемого 

пользователем (средняя бальная оценка)

4,5

Гарантированная полоса пропускания 4,2 Мбит/с Время задержки <200 мс

Полоса пропускания >4,2 Мбит/с

Потери пакетов 1·10-3

Джиттер <50 мс

Обычные Количество повреждений в расчете на одну 

абонентскую линию в месяц

0,02 Время задержки <400 мс

Время восстановления возможности доступа к сети 1 рабочий день

Качество изображения воспринимаемого 

пользователем (средняя бальная оценка)

3,5 Полоса пропускания >4,2 Мбит/с

Потери пакетов 1·10-3



Пример значений показателей качества дляПример значений показателей качества для

услуги услуги VoIPVoIP, рекомендуемых для включения в, рекомендуемых для включения в SLASLA

Тип клиента
Наименование показателя качества 

услуги
Норма

Сетевые показатели качества и 

нормы

Наименование ПК Норма

Юридические лица

VIP Количество повреждений на одну

абонентскую линию в год

0,02

Доля повреждений, устраненных в

контрольные сроки

0,95

Время восстановления возможности 

доступа к сети

4 ч без учета времени устранения 

повреждений в случае линейно-

кабельных повреждений

Время локализации ухудшения

качества

30 с

Задержка передачи пакета 100 мс Время задержки <100 мс

100-400 мсДжиттер 50 мс

Качество передачи речи (средняя

бальная оценка)

4,5
Полоса 

пропускания

>3,1 кГц

32кБит/с

Потери пакетов

Обычные Количество повреждений в расчете на 

одну абонентскую линию в месяц

0,02

Время восстановления возможности 

доступа к сети

24 ч без учета времени устранения 

повреждений в случае линейно-

кабельных повреждений

Задержка передачи пакета 150 мс Время задержки 100-400 мс

Качество передачи речи 4,5
Полоса 

пропускания

>3,1 кГц

32 кБит/с

Потери пакетов



Для поставщика успешность услуги означает 
достижение экономических, социальных и иных 

целей, поставленных перед собой ее 
поставщиком, например, получение доходов от 

услуги; поставку продуктов превосходящих 
другие аналогичные продукты по качеству, 

оформлению, надежности и иным показателям; 
обеспечение функционированию организации 

поставщика услуг таким образом, чтобы 
обеспечить наилучшее использование  опыта 

управления, технологий и ресурсов

Понятие «успешности»Понятие «успешности» услугуслуги связии связи



Архитектура показателей «успешности»Архитектура показателей «успешности» услугуслуги связи и связи 

(по стандарту (по стандарту Business Benchmarking Metrics Scaffold,Business Benchmarking Metrics Scaffold,

Release 6.0, GB 935,Release 6.0, GB 935, Version 6.1,Version 6.1, TM Forum 2010TM Forum 2010 ))



Управление качеством услуг Управление качеством услуг 

(Service Quality Management (Service Quality Management --SQMSQM ))

Процессы включают  следующие действия:

• мониторинг качества услуг;

• анализ качества услуг;

• улучшение качества услуг;

• информирование о качестве услуг;

• создание отчета об ухудшении качества услуг;

• отслеживание и управление восстановлением 

качества услуг;

• закрытие отчета об ухудшении услуг.



Процессы управления eTOM, Процессы управления eTOM, 

реализуемые системой SQMреализуемые системой SQM



БизнесБизнес--процессы оценки качества процессы оценки качества 

функционирования телекоммуникационных функционирования телекоммуникационных 

ресурсов и услуг ресурсов и услуг 



Жизненный цикл системы SQMЖизненный цикл системы SQM



Уровневая архитектура SQMУровневая архитектура SQM



Функциональные компонентыФункциональные компоненты SQMSQM

• сопряжение с сетью (сетями) компании – т.е. извлечение и

преобразование данных необходимых для вычисления

KPI/KQI, обновления модели сервисов, получение данных об

авариях в оборудовании и т.д.;

• создание базы данных и интеграция с FM и TT;

• создание моделей сервисов и разработки KPI, KQI, SLA

• создание отчѐтов – это компонент, с помощью которого

аналитики на базе моделей сервисов и KQI/KPI/SLA,

разработанных ранее ,создают определения отчѐтов;

• отображение отчѐтов – это компонент, выполняющий

определения отчѐтов и представляющий их

заинтересованным пользователям через интерфейс

доступа к результатам выполнения. Компонент

представляет результаты в виде web-страниц, рассылок

по почте и др.



Внедрение SQM должно обеспечить:Внедрение SQM должно обеспечить:

• создание инструмента поддержки и оперативного

контроля параметров договоров о QoS (SLA);

• привлечение новых и удержание существующих

корпоративных и VIP-клиентов за счет возможности

заключения и выполнения договоров о QoS (SLA);

• предоставление службам оператора средства контроля

качества услуги «из конца в конец»;

• предоставление инструмента для отслеживания уровня

QoS, зафиксированного в договорах с пользователями;

• обеспечение информирования технического персонала об

ухудшении QoS (обычно через другие OSS системы - Fault

Management System и Trouble Ticketing System);

• обеспечение необходимыми данными биллинговых систем

для адекватного расчета скидок при нарушениях договора

SLA.



Основные требования к SQM:Основные требования к SQM:

• масштабируемость,

• устойчивость функционирования;

• модульная архитектура;

• легко поддается локализации;

• простота  в настройках при внедрении;

• удобный для пользователей интерфейс.



Для определения архитектуры SQM Для определения архитектуры SQM 

необходимо учитывать следующие факторы:необходимо учитывать следующие факторы:

• объѐмы предполагаемых затрат оператора;

• количество сетевых элементов;

• динамичность изменения сети;

• количество предоставляемых услуг;

• возможность интеграции с уже 

установленными системами OSS/BSS;

• функционал установленных систем 

OSS/BSS.



При реализации процессов управления качества При реализации процессов управления качества 

предоставляемых услуг оператор получает следующие предоставляемых услуг оператор получает следующие 

преимущества:преимущества:

• обеспечение исходных данных для контроля QoS;

• удовлетворение требований к QoS со стороны 

пользователей;

• получение оператором преимуществ в конкуренции за счет 

возможности предложения услуг с гарантированным 

качеством;

• вывод на рынок услуг высшего качества, расширение перечня 

предложений более дорогими услугами;

• повышение лояльности абонентов за счет более 

качественного обслуживания, как следствие - уменьшение 

оттока абонентов;

• более точная оценка уровня предоставляемых услуг. Для 

корпоративных и VIP-клиентов - возможность включения 

обязательств по гарантированию качества обслуживания в 

заключаемый договор.



Пути использования результатов оценки Пути использования результатов оценки KPIKPI//KQIKQI вв

бизнесбизнес--процессах еТОМпроцессах еТОМ

Использование

результатов 

оценки KPI/KQI

Предсказание

неисправностей

Управление

качеством

функционирования

ресурсов/услуг

Управление

качеством

функционирования

ресурсов/услуг

Учет при 

биллинге

Оценка успешности

услуг

Оценка 

эффективности

работы 

подразделений

Оценка 

эффективности

использования 

ресурсов

Управление жизненным циклом продукта и инфраструктуры (Стратегия)

Поддержание и Биллинг (Эксплуатация)

• Совершенствование организации бизнес-процессов поставщика

услуг triple play (видео, голос, данные)

• Улучшение взаимодействия поставщика услуг связи с

потребителями услуг, а также с поставщиками/партнерами

Управление

QoS/SLA

потребителей

Работа с 

партнерами



Благодарю за вниманиеБлагодарю за внимание


