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«ИТ в телекоме: дорогого стоит…». Современные решения  
в области автоматизации бизнеса оператора связи
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В этой статье мы постара-
емся описать все аспекты 
Пути NGOSS, предлагаемо-
го TeleManagement Forum 

(TMF) и их развитие на протяжении 
последнего десятилетия. Надеемся, 
что данный обзор будет полезен и 
для тех, кто начинает знакомить-
ся с деятельностью форума, и для 
специалистов, уже ознакомивших-
ся с наработками TMF, но узко, 

без формирования общей картины 
исследований. 

TMF – это организация, основным 
направлением деятельности которой 
является создание рекомендаций к 
процессу построения автоматизиро-
ванных систем поддержки эксплуа-
тации для операторов связи. Сегод-
ня деятельность форума охватывает 
так много областей, что уследить за 
их развитием обычному оператору 

связи или разработчику OSS ста-
новится все сложнее. У некоторых 
участников телекоммуникационного 
рынка возникает опасение того, что 
теория и рекомендации TMF отры-
ваются от нужд средних (и тем более 
небольших) компаний и ориенти-
руются на крупных гигантов типа 
HP, Orange, British Telecom, Deutsche 
Telekom и др. Так ли это, читатель 
узнает из нашей статьи.

Дао вечно и безымянно. Хотя оно ничтожно, но ник-
то в мире не может его подчинить себе. Если знать, и 
государи могут его соблюдать, то все существа сами 
становятся спокойными. Тогда небо и земля сольются 
в гармонии, наступят счастье и благополучие, а народ 
без приказания успокоится.
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Приверженность многим технологическим концепциям, 
архитектурам и методологиям в телекоммуникациях напоминает 
эзотерические течения: жаркие диспуты, объединения 
апологетов, формальные организации, взимающие процент 
за представление интересов, идеологические расколы, 
канонизация ведущих разработчиков и т. п. В области 
эксплуатационного управления уже более десяти лет 
существует свое «учение» – NGOSS (New Generation Operation 
Systems and Software). Оно действительно похоже на восточную 
эзотерическую доктрину, без жестких догматов, без обещания 
кары, но предлагающее путь развития, идти по которому 
можно, лишь усвоив соответствующую идеологию и подчинив 
которой принятие основных стратегических решений.
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Зарождение TMF 
Назначение эксплуатационной 

деятельности заключается в том, 
чтобы обеспечить успешное проте-
кание основных процессов опера-
тора – предоставление услуг связи. 
Для индустрии телекоммуникаций 
долгое время основным источни-
ком прибыли являлась одна услу-
га – телефонная связь, что сильно 
повлияло на эксплуатационную де-
ятельность операторов. 

По мере увеличения количества 
услуг и технологий их предоставле-
ния, в эксплуатационной деятельнос-
ти операторы начали использовать 
вычислительную технику, покупать и 
разрабатывать программное обеспе-
чение, внедрять базы данных. Одна-
ко разработки велись индивидуаль-
но и применялись в ограниченных 
областях управления. Возрастание 
количества таких областей множило 
численность программных продук-

тов, процесс управления становил-
ся нескоординированным и трудно 
контролируемым, поэтому возникла 
потребность интеграции отдельных 
компонент поддержки эксплуата-
ции в единую, централизованную 
систему. Несмотря на то, что такая 
ситуация сложилась еще в прошлом 
веке, поиск эффективного решения 
проблемы ведется до сих пор.

Началом централизации управ-
ления можно считать 80-е гг., ког-
да появились две основные идеи 
централизованного управления в 
виде концепции TMN от ITU-T и 
концепции smart-TMN форума TMF 
(первоначально называвшегося OSI/
Network Management Forum).

В концепции TMN предполага-
лось разработать продуманный со 
всех сторон теоретический подход, 
который позволил бы унифициро-
вать принципы управления всеми 
областями телекоммуникационной 
сети и обязать операторов следо-
вать принятым решениям. Целью 
создания TMF являлось повыше-
ние готовности систем поддержки 

эксплуатации к совместной работе. 
В нем обсуждалось решение практи-
ческих задач, которые стояли перед 
разработчиками централизованных 
систем управления.

Колесо «жизненного 
цикла»

Сегодня разработки TMF ведутся 
на основании жизненного цикла и 
методологии NGOSS, в которой оп-
ределены заинтересованные сторо-
ны, этапы разработки OSS и инфор-
мация (артефакты), передаваемая 
при смене этапов. Форум поставил 
своей задачей формализацию пра-
вил описания артефактов на всех 
фазах разработки для того, чтобы 
способствовать достижению целей 
всех участников телекоммуникаци-
онного рынка. Отправной точкой 
исследования по-прежнему остает-
ся практическая задача.

Долгое время основной деятель-
ностью форума являлось опреде-
ление формы представления ин-
формации, которая передается от 
одного этапа разработки к другому. 
Скажем, формализация артефактов, 
которые передаются от оператора 
связи (заказчика) к разработчику 
OSS (вендору), чтобы поставить 
требования на разработку. Другой 
пример – представление логичес-
кой архитектуры решения OSS в 
таком виде, чтобы заранее предус-
мотреть принципы совместимости 
с другим программным обеспече-
нием и возможность повторного 
использования в других проектах. 
Сейчас количество направлений 
исследований TMF исчисляется 
десятками, и охватывают они не 
только артефакты разработки, но 
и универсализацию протоколов уп-
равления оборудованием, оценку 
эффективности функционирова-
ния эксплуатационной деятельнос-
ти оператора, рекомендации по со-
ставлению клиентского соглашения 
о качестве обслуживания и пр.

Шаги на Пути
Построение эффективного ком-

плекса OSS – сложная цель, поэ-
тому она разделяется на несколько 
областей задач, каждой из которых 
занимается отдельное направление 
TMF. Как бы далеко ни расходились 
интересы направлений, они через 
сложные взаимосвязи все равно ве-
дут к достижению общей цели.

Architecture Roadmaps: Solution 
Frameworks (NGOSS)

Направление разработок форума, 
которое включает в себя основопо-
лагающие документы о целях созда-
ния OSS систем, инструментах, об-
легчающих разработку и принципах 
использования этих инструментов.

Solution Frameworks Overview
Основной документ данного на-

правления – Методология и жизнен-
ный цикл NGOSS. Этот документ 
определяет лиц, заинтересованных 
в построении систем поддержки экс-
плуатации; целевое назначение та-
ких систем; процессы, в которых они 
участвуют; фазы разработки; инфор-
мацию, которая используется и полу-
чается на выходе в каждой из фаз; и 
др. Иными словами, Методология и 
жизненный цикл NGOSS определяют 
порядок действий каждой стороны 
для того, чтобы построить систему 
класса OSS с такими характеристика-
ми, которые устроили бы всех.

В ходе изучения информации, 
которая фигурирует в процессе раз-
работки, особое внимание уделяет-
ся тому, в какой форме она пред-
ставлена. Существенная разница в 
принципах описания информации о 
процессах, базах данных, приложе-
ниях и других элементах приводит 
к появлению двусмысленности в ис-
пользуемых терминах и отсутствию 
взаимопонимания между разработ-
чиками, операторами, интегратора-
ми и прочими сторонами. Поэто-
му в рамках NGOSS было уделено 
внимание созданию универсальных 
способов или «инструментов» опи-
сания информации, которые ис-
пользовались бы в процессе разра-
ботки. По мере их создания и разви-
тия изменялась и сама методология 
NGOSS, которая интегрировала их в 
себя и определяла: как, в какой пос-
ледовательности, кто и при помощи 
какого инструмента выполняет кон-
кретную задачу.

Целью создания TMF являлось 
повышение готовности систем 
поддержки эксплуатации  
к совместной работе.
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Business Process Framework 
(eTOM)
Прежде чем пытаться автомати-

зировать или оптимизировать ка-
кую-либо деятельность, необходимо 
определиться, в чем именно она за-
ключается. Для этого нужно вы-
явить список бизнес-целей в теле-
коммуникациях и бизнес-процессы 
их достижения. Под бизнес-процес-
сом понимается последовательность 
взаимосвязанных действий, наце-
ленных на достижение одной или 
нескольких бизнес-целей. Первона-
чально интересы специалистов TMF 
были ограничены эксплуатацион-
ной деятельностью оператора связи, 
и первая их попытка формализовать 
бизнес-процессы была отражена в 
карте процессов для оператора свя-
зи Telecom Operations Map (TOM). 
Согласно Методологии и жизнен-
ному циклу, модель ТОМ являлась 
языком, на котором ведут диалог 
заказчик и разработчик, когда гово-
рят о деятельности оператора связи, 
избегая двусмысленности. TOM оп-
ределена с помощью иерархически 
упорядоченного списка процессов, 
которые могут протекать у опера-
тора связи.

Потребность в сквозном описа-
нии процессов, т. е. учитывающем 
все стадии, начиная с инициализа-
ции и заканчивая получением ре-
зультата, привела к расширению 
ТОМ – появилась расширенная 
карта процессов enhanced Telecom 
Operations Map (eTOM, GB921). Рас-
полагая исчерпывающим списком 
процессов в eTOM, оператор может 
структурировать, найти дублирую-
щиеся и выявить недостающие про-
цессы в его деятельности.

Information Framework
Для того чтобы определить, ка-

кой информацией оперируют биз-
нес-процессы еТОМ, т. е. инфор-
мационные объекты и взаимосвязи 
между ними, используется инфор-
мационная модель. Она описывает 
объекты, атрибуты, связи, действия 
над объектами. Почему именно ин-
формационная модель и нельзя ли 
описать информацию другим спосо-
бом? Можно. Для описания инфор-
мации можно использовать список 
объектов – глоссарий либо сделать 
текстовое описание. Но в глосса-
рии сложно задавать отношения 
объектов, а текстовое описание мо-
жет оказаться непоследовательным 

и содержать перекрывающиеся по 
смысловому значению термины. 
В условиях отсутствия единого под-
хода к определению информации 
в системах OSS, усложняется про-
цесс интеграции продуктов разных 
разработчиков. При интегрирова-
нии двух приложений от разных 
вендоров необходимо разобраться 
в обеих информационных моделях, 
выбрать одну в качестве эталонной, 
спроецировать вторую модель ин-
формации на эталонную и только 
затем разработать конвертор. Появ-
ление третьего продукта в данном 
случае обяжет нас создавать еще 
один конвертор, для которого пот-
ребуется аналогичная процедура.

В этой ситуации TMF принял ре-
шение о разработке общей для всех 
разработчиков эталонной информа-
ционной модели Shared Information 
and Data model (SID, GB922). В мо-
дели данных SID TMF описал все 
объекты и информацию, участву-
ющую в бизнес-процессах eTOM. 
В ходе создания SID был проведен 
анализ основных информационных 
моделей, выявлены лучшие/худшие 
области проработки, выбраны части 
существующих моделей, заимству-
емые SID практически без измене-
ний, и области для самостоятельной 
разработки. На момент написания 
статьи модель SID имеет версию 8 
и считается стандартом модели-
рования информации в области 
телекоммуникаций.

Applications Framework
В последние годы наблюдалось 

значительное развитие рынка про-
граммного обеспечения, которое 
было направлено на автоматизацию 
эксплуатационных бизнес-процес-
сов. Хаотичное расширение рынка 
потребовало стандартизации в дан-
ной области. Для этого необходимо 
определить способ классификации 
функций эксплуатационной подде-
ржки и вновь определиться с тер-
минологией. Эти задачи решаются 
картой приложений в области теле-
коммуникаций Telecom Applications 
Map (TAM, GB929). Данная карта 
подразделяет приложения по оп-
ределенным функциональным об-
ластям и базируется на структуре 
бизнес-процессов карты eTOM. Она 
помогает описывать функции ре-
ального программного обеспечения 
и избегать их дублирования в ком-
плексных решениях.

Integration Framework
В процессе внедрения автома-

тизированных OSS-систем более 
50% стоимости проекта приходит-
ся зачастую на интеграционные 
задачи. Описываемое направление 
было выделено с целью разработки 
принципов построения архитек-
туры программного обеспечения, 
упрощающих интеграцию систем 
различных производителей между 
собой. В результате появилась тех-
нологически нейтральная архитек-
тура Technology Neutral Architecture 
(TNA, TMF053), в основу которой 
были заложены принципы сер-
вис-ориентированной архитек-
туры программного обеспечения 
(SOA). Именно в TNA определя-
ются ключевые идеи, позволяющие 
при необходимости интегрировать 
различные по функциональному 
назначению системы, даже если их 
разработкой занимались разные 
производители. Если SID опре-
деляет единые правила представ-
ления данных, то TNA – единые 
принципы доступа к функциям 
приложений.

Blueprint Initiative
В рамках направления Blueprint 

разрабатывается принцип пост-
роения сервис-ориентированно-
го предприятия (Service-Oriented 
Enterprise – SOE), в котором этот 
принцип подхода распространяется 
не только на внутренние системные 
интерфейсы, но и на услуги для кли-
ентов и партнеров.

«Инициатива» разрабатывает 
набор стандартных атомарных сер-
висов (таких как «запуск услуги», 
«выставление счета»), которые впос-
ледствии можно будет повторно ис-
пользовать любому оператору связи 
для построения собственной бизнес-
деятельности.

Разрабатываемые шаблоны биз-
нес-услуг будут использовать ин-
терфейсы, являющиеся результата-
ми работы в направлении Interface 
program, которое описано ниже.

Software Interfaces & Development
В рамках данного направления 

осуществляется разработка стан-
дартных интерфейсов между сис-
темами OSS, сетевым оборудова-
нием. Использование стандартных 
интерфейсов позволяет сделать до-
ступ к функциям приложений OSS 
единообразным.
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Interface Program
С повышением потребности в 

автоматизации бизнес-процессов 
(отдельных и групп), увеличивается 
количество используемых в компа-
нии информационных систем. Для 
доступа к функциям систем в них 
предусматриваются интерфейсы. 
Интерфейс – это основа взаимо-
действия всех программных компо-
нент, имеющихся у оператора связи, 
по сути – это правила, которые не-
обходимо соблюдать при создании 
реального программного интерфей-
са приложения OSS. 

В рамках деятельности Interface 
Program осуществляется разработка 
следующих интерфейсов:

MTNM – интерфейс для доступа к yy
функциям систем управления се-
тевыми элементами. Используется 
между централизованными сис-
темами управления сетью (NMS) 
и разнородными системами уп-
равления сетевым оборудованием 
(EMS);
MTOSI – интерфейсы систем OSS, yy
которые применяются в процес-
сах управления сетями и услуга-
ми. MTOSI, в отличие от MTNM 
используется не только для вза-
имодействия с системами управ-
ления сетевыми элементами, но 
и между компонентами OSS. Во 
втором случае интерфейсы уни-
фицируют функции приложений 
OSS, относительно транспортной 
сети и ее услуг (зарезервировать, 
активировать, сконфигурировать);
OSS/J – набор универсальных ин-yy
терфейсов систем OSS для обес-
печения единообразного доступа 
к технологически независимым 
функциям приложений, таким как 
«Управление неисправностями», 
«Управление заказами», «Техни-
ческий учет» и др.; 
IPDR – интерфейсы, используемые yy
для получения информации об IP-
оборудовании и его эксплуатаци-
онных характеристиках;
Identity Management – в данном yy
направлении прорабатываются ас-
пекты управления безопасностью 
в системах OSS. Этот интерфейс 
определяет взаимодействие между 
центральной и удаленными систе-
мами управления информацией и 
правами пользователей в целях, 
например, авторизации.

Все интерфейсы, работа над ко-
торыми ведется в рамках Interface 

Program, являются кандидатами на 
сертификацию в другом направле-
нии TMForum – Prosspero.

Prosspero
Направление Prosspero занимает-

ся адаптацией уже разработанных 
TMF-стандартов к промышленному 
внедрению. Часто стандарты и ре-
комендации остаются только «на 
бумаге» лишь потому, что не всем 
понятно, как их нужно использо-
вать на практике. В Prosspero осу-
ществляется подготовка так назы-
ваемых пакетов решений, которые 
включают в себя:

рекомендации, возникшие в ре-yy
зультате уже реализованных про-
ектов внедрения стандартов;
руководства по внедрению;yy
руководства по подготовке техни-yy
ческих требований;
тренинги и подготовку специа-yy
листов;
маркетинговый план и сопутству-yy
ющую документацию;
ссылки на технические специ фи-yy
кации;
online-поддержку.yy

Service Delivery
Данное направление изучает 

вопросы, связанные с управлением 
жизненным циклом услуг связи.

Service Delivery Framework (SDF)
В настоящее время операторы 

связи стремятся обеспечить мак-
симально гибкое предоставление 
широкого спектра услуг. Данная 
цель достигается за счет внедрения 
современных архитектур IMS (IP 
Multimedia Subsystem) и платформ 
доставки услуг SDP (Service Delivery 
Platform). Однако в этой области от-
сутствует какой-либо единый под-
ход к построению инфраструктуры 
и организации эксплуатационного 
управления ей.

Целью программы SDF явля-
ется разработка единой модели 
управления услугами следующего 
поколения и их жизненным цик-
лом, независимо от программного 
обеспечения и сетевых технологий, 
применяемых для предоставления 
этих услуг. В данном направлении 
определяется архитектура систем 
доставки услуг, формализуются ин-
терфейсы управления такой систе-
мой и услугами в целом.

IPsphere
В условиях, когда множество 

операторов сообща предоставляют 

клиенту пакетированные услуги 
(взаимоувязанные комплексы ус-
луг), каждый из них вносит свой 
вклад в потребительскую ценность 
пакета услуг. Традиционные методы 
ведения бизнеса для такого вариан-
та не совсем подходят, поскольку 
они ориентированы на реализацию 
цельных услуг для клиента, а не их 
части. Идея данного направления – 
адаптировать подход SOA к бизнес-
задачам группы оператор-партнеров 
(например, оператора сети передачи 
данных и сервис-провайдера). У та-
кой организационной структуры по-
вышается гибкость, которая обеспе-
чивает быструю адаптацию к новым 
бизнес-моделям и технологиям. 

Используя принципы сервис-
ориентированной архитектуры, 
IPsphere определяет механизмы, 
необходимые для автоматизации 
процессов формирования, продви-
жения и реализации заказов в муль-
типровайдерских сценариях.

Best Practice
В рамках данного направления 

аккумулирован весь опыт компа-
ний – участников форума. Стоит 
отметить, что в этом сегменте не 
вырабатываются стандарты, а лишь 
собираются лучшие практики на ба-
зе завершенных проектов.

Revenue Assurance
Здесь аккумулируется опыт по 

поддержанию стабильного дохода 
от услуг для оператора связи. Пре-
доставление конвергентных услуг – 
крайне сложный и дорогостоящий 
процесс. Между предоставлением 
услуги и получением прибыли могут 
возникнуть сотни проблем, и боль-
шинство из них далеко не очевидны. 
Именно поэтому многие операторы 
не рискуют предоставлять услуги та-
кого типа, ведь потери, связанные с 
ошибкой, возникшей в процессе пре-
доставления, могут не только нанес-
ти денежный урон, но и повлиять на 
лояльность клиентов. За примером 
далеко ходить не приходится: самой 
современной услугой на российских 
сетях остается простейшее IPTV. 

Для решения проблем в данной 
области недостаточно идентифи-
цировать их – необходимо найти 
их истинную причину. Программа 
Revenue Assurance нацелена на уни-
фикацию процессов поиска утечек 
прибыли в процессах предоставле-
ния услуг и разработке метрик для 
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«ИТ в телекоме: дорогого стоит…». Современные решения  
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оценки правильности предоставле-
ния услуг.

Managing Service Quality
Зачастую предоставление сов-

ременных пакетированных услуг 
связи организуется совместно не-
сколькими бизнес-парнерами. Воп-
росы, связанные с гарантированием 
качества предоставления услуг в та-
кой схеме, существенно усложня-
ются, поскольку при обнаружении 
снижения качества обслуживания 
на стороне пользователя сложно 
выяснить, кто из партнеров стал 
первоначальной причиной этого. 
Таким образом, управление дого-
ворами между сторонами, предо-
ставляющими услуги с заключением 
SLA, является важным аспектом для 
успешного ведения бизнеса. 

В данном направлении разраба-
тываются шаблоны SLA, определя-
ется модель предоставления услуг 
несколькими операторами-партне-
рами с точки зрения гарантий ка-
чества конечных услуг.

Business Benchmarking
В данном направлении осущест-

вляется оценка деятельности опера-
тора связи. Сформированный набор 
характеристик позволяет оценить, 
насколько эффективно построена 
деятельность оператора связи.

В направлении Business Bench-
marking создана интерактивная ба-
за данных, в которой содержатся 
результаты анализа деятельности 
реальных операторов. Эти отчеты 
отражают статистические данные, 
диаграммы и выводы по каждой 
из рассматриваемых метрик. Опыт 
проведения таких анализов акку-
мулируется в соответствующих 
документах. 

От сотворения NGOSS 
до наших дней…

Рассмотренные направления TMF 
дают представление о проблемах в 
области эксплуатационного управ-
ления. Однако степень проработки 
вопросов в каждой из них разная. 
Например, развитие модели биз-
нес-процессов еТОМ началось с 
момента основания форума, сейчас 
eTOM стандартизирована ITU-T, и 
эффект от ее использования уже 
ощутили большинство операторов 
и разработчиков ИT-приложений. 

Направление Blueprint выделено от-
носительно недавно, и в нем пока не 
сформированы документы, полезные 
для прикладного использования. 

Чтобы показать уровень разви-
тия того или иного направления, 
мы создали временную диаграмму 
формирования ключевых докумен-
тов по каждому направлению за 
последние 15 лет. 

На оси абсцисс отложено время в 
годах. На оси ординат находятся ос-
новные направления деятельности 
TMF. В пересечениях отмечены до-
кументы и их статусы (см. легенду). 
Впервые появляющиеся на диаграм-
ме документы снабжены сносками с 
названиями.

 Наиболее востребованными на 
всех этапах существования форума 
являлись разработка общей архитек-
туры OSS, создание и развитие со-
путствующих инструментов (eTOM 
GB921, SID GB922, TNA TMF053), 
а также унификация протоколов 
взаимодействия с сетью (MTNM 
TMF814) и компонент OSS между 
собой (MTOSI, OSS/J). Начиная с 
2000 г. идет активное исследование 
этих областей, версии документов    
периодически обновляются. Следу-
ет отметить, что все эти направ-
ления взаимозависимы и не могут 
развиваться обособленно от других. 
Значительные ресурсы форума ухо-
дят на гармонизацию разработок 
между собой, чтобы последние не 
«перекрывали», а дополняли друг 
друга.

Так, модель данных SID описы-
вает ресурсы, услуги, продукты (и 
прочие сущности), основываясь на 
делении областей процессов модели 
еТОМ. При этом модель SID исполь-
зуется в качестве основы информа-
ционной модели для интерфейсов 
OSS/J. Модели MTNM и MTOSI 
объединяют в себе весь накоплен-
ный опыт построения интерфейсов, 
учитывая особенности eTOM, SID, 
TNA и других моделей. 

Отметим наличие отдельных на-
правлений исследований форума, 
возникающих по мере «созрева-
ния» рынка телекоммуникаций и 
его участников. В качестве примера 
можно привести направление пос-
троения архитектуры управления 
SDF, потребность в которой появи-
лась одновременно с развитием кон-
цепции IMS построения платформ 
предоставления услуг SDP.

Особого внимания заслуживает 
направление Prosspero. Большинс-
тво разработок отвечало потреб-
ностям самых крупных и активных 
участников форума, и польза раз-
рабатываемых стандартов нередко 
оставалась ясна только им. Для не 
столь крупных и менее активных 
участников рынка телекоммуни-
каций многие наработки форума, 
если и понятны по содержанию, 
достаточно смутные с практичес-
кой точки зрения. Необходимость 
восполнения пробела знаний в об-
ласти практических руководств и 
инструкций внедрения породила 
направление Prosspero.

К сожалению, формат журналь-
ной статьи не позволяет провес-
ти детальный анализ деятельности 
такой крупной организации, как 
TMF, и столь мощной идеологии, 
как NGOSS. Концепции форума из-
менили существовавшие в отрасли 
представления о построении систем 
эксплуатационной поддержки. Про-
демонстрировали, что полной авто-
матизации поддается большинство 
процессов оператора связи. Изме-
нили мировоззрение многих ком-
паний, которые поняли, например, 
что им нужен не отдел, отвечающий 
за ремонтные работы в сети, а от-
лаженный процесс восстановления 
любых типов повреждений.

В некоторых областях распро-
странение рекомендаций форума 
происходит быстро, в других – 
медленнее, но непрекращающееся 
расширение области применения 
наработок TMF навсегда закрыл 
страницу автономных «коробоч-
ных» систем OSS с проприетарными 
программными интерфейсами, пре-
доставив возможность специалис-
там, разбирающимся в конкретных 
областях ИT и телекоммуникаций, 
сконцентрироваться на них и ин-
тегрировать свои решения в единый 
программно-аппаратный комплекс, 
построенный в соответствии с идео-
логией NGOSS. 

Когда существо, полное сил, становится ста-
рым, то это называется отсутствием дао. Кто 
не соблюдает дао, погибнет раньше времени. 

Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. 
О, глубочайшее! Оно кажется праотцом 

всех вещей. 
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