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Дорогие наши 
читатели! 

Год 2009 ушел в историю. Он был для всех нас нелегким. И будем откровен-

ны: мы боялись за вас — тех, кто поддерживает журнал, тех, кто его читает и 

ценит, тех, кто продвигает вперед отрасль связи и дает нам пищу для статей, 

интервью, обзоров и комментариев. Вы устояли, и мы радуемся этому вместе 

с вами.

Теперь, в первые дни года 2010, мы видим вас энергичными, устремленны-

ми в будущее, настроенными на новые свершения. Собственно, этого мы и 

хотим вам пожелать на предстоящие месяцы, недели, дни.

Пусть все у вас свершится, пусть бизнес растет синхронно с доходами. 

И пусть обойдут вас печали и тревоги, которых все еще немало в нашем не-

спокойном мире.

С Новым годом, с новым счастьем!

Редакция журнала «Мобильные телекоммуникации»

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА

Заканчивается нелегкий для многих кризисный 2009-й. Это год активного внедре-

ния мобильного WiMAX в России, запуска сетей LTE в Европе и пересмотра взглядов 

бизнеса на услуги мобильного Интернета. Мы всегда завершаем год с надеждой на 

лучшее и планами на будущее. Не сомневаюсь, что новый, 2010-й, год принесет нам 

новые находки и новые удачи в мобильных телекоммуникациях.

Отделение ИТТ РАЕН в 2009 году находилось всегда в гуще событий мобильного 

сообщества — конгрессы WiMAX Форума, Генеральная ассамблея ETSI и знаковые 

конференции операторов в России. Несмотря на времена рецессии нам удалось 

собрать конференции «Вена-2009» и «Монтегротто-2009» с привлечением ведущих 

европейских ученых и специалистов в области мобильной связи, обсудить наиболее 

сложные проблемы совершенствования телекоммуникационного права и эволюции 

технологий. Отделение ИТТ РАЕН продолжает публиковать свои исследования и 

сфокусируется в 2010 году на наиболее актуальных проблемах внедрения мобильных 

телекоммуникаций в России.

Желаю читателям журнала «Мобильные телекоммуникации» мира и счастья в се-

мьях, здоровья и благоденствия. И, конечно, оставаться с нами в 2010 году. 

Председатель отделения ИТТ РАЕН,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,

академик РАЕН, д.э.н., профессор
В.О. Тихвинский
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Методика, заложенная 

в основу организации 

DDoS-атак, зародилась 

при проведении экспериментов 

по проверке систем на устойчи-

вость к нагрузкам. Активное раз-

витие DDoS-атак началось в конце 

90-х годов прошлого столетия, в 

частности по причине DDoS-атак в 

1999 году были выведены из строя 

web-сервера таких корпораций, как 

Amazon, Yahoo, CNN, eBay. В 2002 

году масштабная DDoS-атака затро-

нула восемь из 13 корневых сер-

веров DNS, системы, без которой 

невозможно существование ни од-

ного web-сервиса. В октябре 2006-

го атаке подвергся Национальный 

банк Австралии, в 2007 году по при-

чине DDoS-атак была парализована 

работа правительственных сайтов 

Эстонии… По данным Координа-

ционного центра CERT (Computer 

Emergency Response Team), коли-

чество DDoS-атак резко возросло в 

последние три-четыре года. 

Особенно уязвимы для DDoS-

атак те компании, бизнес которых 

напрямую зависит от доступности 

интернет-ресурсов или тесно свя-

зан с электронной коммерцией, 

например, высокодоходные ин-

вестиционные интернет-проекты 

(HYIP), интернет-казино, интер-

нет-процессинги, букмекерские 

конторы, финансовые институты 

и банки, контент-провайдеры. Се-

годня DDoS-атаки используются 

как эффективный и популярный 

инструмент конкурентной борь-

бы. DDoS-атаки могут быть на-

правлены не только на остановку 

работоспособности ресурсов ком-

пании, но и использоваться как 

повод для вымогательства, так как 

некоторые компании предпочтут 

заплатить определенную сумму во 

избежание атаки, нежели ставить 

под угрозу стабильность бизнеса. 

Также встречаются случаи исполь-

зования DDoS-атак в качестве при-

крытия для совершения незакон-

ных операций — например, за счет 

DDoS-атаки создается видимость 

неработоспособности банк-кли-

ента, пользователи лишаются воз-

можности получать уведомления о 

движениях средств на счете и опе-

ративно реагировать на происхо-

дящее, в это время осуществляет-

Дмитрий КАНАЕВ, 
технический директор телекоммуникационной 

компании «Караван»

DDoS-атаки (распределенные атаки типа «отказ в обслужива-

нии») — современная интернет-угроза, с которой каждый день 

сталкивается все большее число компаний. По данным Инсти-

тута компьютерной безопасности (Computer Security Institute), 

в мире ежедневно происходит до 10 тыс. DDoS-атак и количество 

этих атак постоянно возрастает. Целью DDoS-атак является вывод 

объекта атаки из рабочего состояния, что может повлечь за собой 

потерю репутации компании, доверия со стороны поставщиков, 

партнеров, инвесторов, сокращение клиентской базы, как следс-

твие — значительные финансовые потери. Нанесенный органи-

зации ущерб может составлять от тысяч до миллионов долларов.

DDoS-атака —
основная угроза информационной 
безопасности
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ся снятие или перевод денежных 

средств со счетов.

Целью распределенных атак типа 

«отказ в обслуживании», как прави-

ло, является заполнение каналов 

связи или адресация к интернет-ре-

сурсу паразитного трафика, вследс-

твие чего происходит парализация 

работоспособности интернет-сис-

темы. Для осуществления DDoS-атак 

могут использоваться так называе-

мые ботнеты (логические сети зара-

женных компьютеров), зараженные 

web-сайты и виртуальные машины, 

контроль за действиями которых 

перехвачен злоумышленниками. 

По данным отчета, опубликован-

ного в Cisco Packet Magazine, более 

30 тыс. компьютеров пополняют 

ряды ботнетов ежедневно. Угроза 

от DDoS-атак усугубляется просто-

той организации, часто атакующим 

не обязательно обладать специали-

зированными знаниями и ресур-

сами. На сегодняшний день DDoS-

индустрия настолько развита, что 

многие необходимые инструменты 

для организации атаки доступны в 

сети Интернет, в частности сегодня 

можно беспрепятственно приоб-

рести ботнет.

В настоящее время специалисты 

по информационной безопасности 

выделяют следующие методы орга-

низации DDoS-атак:

• UDP-flood — на IP-адрес 

объекта атаки осуществляется 

отправка большого числа паке-

тов UDP (User Datagram Protocol), 

вследствие чего канал связи пере-

полняется и делает невозможным 

пропуск трафика легитимных поль-

зователей к атакуемому ресурсу.

• ICMP-flood — осуществляется 

путем отправки на IP-адрес атакуе-

мого объекта большого числа ICMP 

(Internet Control Message Protocol) 

пакетов. В результате скорость пос-

тупления пакетов на атакуемый ре-

сурс будет превосходить скорость 

обработки, а поступающий трафик 

может достигать максимальной 

пропускной способности канала. 

Протокол ICMP является служеб-

ным, выполняет сервисную функ-

цию, поэтому является «удобным» 

для организации DDoS-атак. 

• TCP-flood — на IP-адрес объекта 

атаки осуществляется отправка 

большого числа TCP (Transmission 

Control Protocol) пакетов с целью 

израсходовать ресурсы системы за 

счет обработки этих запросов. Од-

ной из разновидностей таких атак 

является TCP SYN flood, при кото-

ром ресурсы системы расходуются 

на отслеживание частично откры-

тых соединений.

• HTTP-flood — осуществляется 

путем отправки большого коли-

чества http-запросов на атакуемый 

объект, что приводит к быстрому 

расходу ресурсов системы. Http-

протокол относится к прикладно-

му уровню по модели OSI/ISO, по-

этому при таких атаках расходуют-

ся ресурсы не только на транспор-

тном уровне, но и на уровне при-

ложений. Для выведения объекта 

атаки из строя требуется меньшая 

полоса трафика, количество узлов 

ботнета и т.д. 

Помимо вышеперечисленных 

методов, при организации DDoS-

атак используются дополнительные 

приемы усиления, в частности ис-

пользование адреса направленной 

широковещательной рассылки или 

подмена IP-адресов (IP-спуфинг).

• IP-спуфинг. Благодаря исполь-

зованию поддельных IP-адресов в 

атаку вовлекаются непричастные к 

ней IP-хосты, что усложняет выяв-

ление источника атаки. 

• Атака Smurf основана на ис-

пользовании возможностей про-

токола ICMP рассылать пакеты по 

нескольким адресам. Используется 

как эффект усиления при организа-

ции атак типа ICMP-flood. Сочетает 

в себе обращение к адресу широ-

ковещательной рассылки IP-сети 

и подмену IP-адреса, за счет чего 

мощность атаки усиливается мно-

гократно. 

• При Fraggle-атаке использу-

ются аналогичные действия, как 

и при Smurf-атаках, но UDP-паке-

ты вместо ICMP. Даже при запрете 

эхо-ответов будут генерироваться 

сообщения IСМР о недоступности, 
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а канал будет заполняться невалид-

ным трафиком, пусть и в меньшей 

степени.

Существуют также атаки не-

прямого воздействия DRDoS 

(Distributed Reflection DoS), ко-

торые осуществляют нападение 

опосредованно, через добропоря-

дочные хосты сети Интернет. Клас-

сический механизм DRDoS-атаки 

заключается в том, что TCP-пакет 

отправляется не на адрес атакуе-

мого объекта, а на IP-адрес про-

извольного хоста. В этом пакете 

обратный адрес заменен на адрес 

объекта атаки. Отвечая на запрос 

TCP c SYN-флагом, сервер переда-

ет TCP-пакет c флагами SYN+ACK. 

Если адресом источника в первом 

пакете поставить адрес атакуемого 

объекта, сервер пошлет несколько 

TCP-пакетов с флагами SYN+ACK на 

этот адрес. При использовании для 

атаки множества мощных серверов, 

отвечающих на ложные запросы по 

ложному адресу, атакуемый объект 

будет загружен потоком пакетов.

DDoS-атаки являются одними 

из самых сложных сетевых угроз 

с точки зрения защиты, поэтому 

принятие эффективных мер про-

тиводействия является непростой 

задачей. К этим мерам относятся:

1. Блэкхолинг — отражение 

всего поступающего на атакуемый 

IP-адрес трафика. Заключается в от-

ключении доступа к IP-адресу. Эта 

мера защиты является наименее за-

тратной, позволяет защитить инф-

раструктуру сети (другие объекты 

сети), но при этом парализует рабо-

тоспособность атакуемого IP-адре-

са, ресурс становится недоступным. 

Поэтому это средство не является 

оптимальной мерой защиты.

2. Фильтрация — не просто 

отражает весь входящий трафик, 

а фильтрует его по определенным 

правилам. Эффективность метода 

увеличивается по мере приближе-

ния фильтрации к источнику ата-

ки. Фильтрация сложно реализуема 

при защите от DDoS-атаки без вре-

да для валидного трафика, недо-

статочно эффективна при атаках с 

использованием IP-спуфинга.

Можно выделить два способа 

фильтрации: маршрутизацию по 

спискам контроля доступа (ACL) и 

использование межсетевых экра-

нов (firewall, брандмауэр).

Cписки ACL эффективны при за-

щите от простых атак DDoS, напри-

мер ICMP-flood, так как фильтруют 

второстепенные, неиспользуемые 

протоколы. Однако списки ACL не 

могут отличить поступающие с 

одного исходного модуля доступа 

SYN-запросы добропорядочных 

пользователей от злоумышленных, 

поэтому, пытаясь остановить атаку 

с использованием IP-спуфинга, они 

блокируют весь трафик атакуемого, 

поступающий с определенного IP-

адреса или Proxy. 

Межсетевые экраны эффектив-

ны для контроля доступа в частные 

сети, но не применимы к таким 

сервисам, как web и DNS, а также к 

другим сервисам, которые должны 

быть открыты для общего доступа.

3. Антиспуфинг — применяет-

ся для борьбы с IP-спуфингом. Осу-

ществляется с помощью контроля 

доступа и фильтрации RFC 2827. 

Контроль доступа. Для сниже-

ния эффективности IP-спуфинга 

контроль доступа настраивает-

ся на отсечение любого трафика, 

поступающего из внешней сети с 

исходным адресом, который дол-

жен располагаться внутри сети 

атакуемого. Таким образом, конт-

роль доступа помогает бороться с 

IP-спуфингом, когда санкциониро-

ванными являются только внутрен-

ние адреса. Данный способ стано-

вится неэффективным, если доступ 

должны иметь и некоторые адреса 

внешней сети.

Фильтрация RFC 2827. Пресека-

ет попытки спуфинга чужих сетей 

пользователями внутренней сети. 

Для этого необходимо отбраковы-

вать любой исходящий трафик, ис-

ходный адрес которого не является 

одним из IP-адресов организации. 

В результате отбраковывается весь 

трафик, который не имеет исход-
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ного адреса, ожидаемого на опреде-

ленном интерфейсе. Максимальной 

эффективности данного способа 

можно достичь лишь в том случае, 

если у всех провайдеров будет про-

изводиться фильтрация RFC 2827.

Все способы борьбы с IP-спу-

фингом являются непростыми в 

настройке. При выявлении фальси-

фицированного адреса, пришедше-

го из какой-либо сети, блокируется 

вся сеть, что является основным не-

достатком данного способа.

4. Мониторинг и анализ тра-

фика, протоколов — выявление 

аномалий трафика путем сравне-

ния с зафиксированным в течение 

определенного времени поведени-

ем, обнаружение ошибочных со-

единений, неполных транзакций и 

ошибок в заголовках протоколов. 

Этот класс статистических мето-

дов, самообучающихся на валид-

ном трафике, позволяет блокиро-

вать паразитный трафик на уровне 

пакетов. Данная мера противодейс-

твия требует внедрения дорогосто-

ящих программных и аппаратных 

средств.

5. Наращивание и оптими-

зация ресурсов сети либо атакуе-

мого хоста. Использование систем 

кластеризации ресурсов и балан-

сировки нагрузки, позволяющих 

масштабировать систему без пере-

рывов в обслуживании. Одним из 

недостатков подобных решений 

является необходимая избыточ-

ность ресурсов. 

Использование при создании и 

эксплуатации интернет-ресурсов 

специализированного програм-

много обеспечения (например, 

разработанного для систем, фун-

кционирующих под большой на-

грузкой) может повысить эффек-

тивность защиты от DDoS-атак. 

В частности, решения, применяе-

мые в http-сервере nginx, позволя-

ют более экономно использовать 

системные ресурсы, поэтому в 

высоконагруженных системах ча-

ще используется nginx или связка 

nginx+ Appache. Известны примеры 

устранения небольших DDoS-атак 

только с использованием этого 

приема. 

В зависимости от интенсивности 

и сложности DDoS-атаки владель-

цы ресурса могут самостоятельно 

принять меры по ее отражению 

при наличии квалифицирован-

ных специалистов, обратиться к 

поставщику услуг (оператор свя-

зи, хостинг-провайдер) или вос-

пользоваться услугами компаний, 

специализирующихся на защите 

от внешних воздействий в сети 

Интернет. Операторы связи и хос-

тинг-провайдеры, в свою очередь, 

могут решать проблему как с помо-

щью установки комплексных про-

граммно-аппаратных средств, так и 

в сотрудничестве со специализиру-

ющимися на отражении подобных 

атак компаниями.

Комплексные программно-ап-

паратные методы базируются на 

использовании устройств обна-

ружения аномалий и очистки тра-

фика. Для достижения наибольшей 

эффективности детектор аномалий 

размещается максимально близко к 

защищаемым объектам, а устройс-

тво очистки трафика на перимет-

ре сети. Наиболее используемыми 

комплексами являются решения 

таких вендоров, как Cisco Systems, 

Arbor Networks, Narus и CloudShield 

Technologies. Существуют примеры 

успешного сочетания продуктов 

разных производителей в рамках 

одной сети. Так, в качестве устрой-

ства обнаружения аномалий может 

выступать продукт компании Arbor 

Networks или Narus, а устройством 

очистки трафика чаще служит ре-

шение Cisco Guard.

DDoS-атаки являются одной из 

основных проблем современной 

информационной безопаснос-

ти. По словам Роланда Доббинса 

(Roland Dobbins), инженера по 

сетевой безопасности компании 

Arbor Networks, DDoS-атака — это 

одна из самых недооцененных 

угроз для безопасности корпора-

тивных информационных систем. 

К сожалению, не все операторы 

связи сейчас задумываются о реа-

лизации комплекса мер для защиты 

от DDoS-атак своих пользователей. 

Зачастую это обусловлено высо-

кими финансовыми затратами 

на приобретение специализиро-

ванных программно-аппаратных 

средств и привлечение высококва-

лифицированных специалистов. 

Сегодня на рынке телекоммуни-

каций отмечается тенденция повы-

шения сервисности, важными фак-

торами для конечных пользовате-

лей становится получение не толь-

ко услуги связи и хостинга в чистом 

виде, но и способность оператора 

обеспечить непрерывность бизне-

са клиента. Зарубежные крупные 

операторы связи предоставляют 

широкий спектр услуг по обеспе-

чению информационной безопас-

ности клиентов, например AT&T 

и MCI запустили эти сервисы уже 

более пяти лет назад. На россий-

ском рынке данные сервисы пока 

недостаточно распространены, 

проблемы решаются разрозненно, 

отсутствует комплексный подход. 

Информационная безопасность 

является ключевым фактором для 

операторов связи в процессе пере-

хода на новое поколение сервисов 

и решений, поэтому поставщики 

услуг, обеспечивающие безопас-

ность и непрерывность сервисов, 

в том числе и защиту от DDoS-атак, 

получают существенное конкурен-

тное преимущество. 
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ИнформацИонная 
безопасность

Электронная коммерция, ин-

тернет-банкинг (e-banking) 

и другие услуги, использую-

щие киберпространство, столкну-

лись с мощнейшей сетью органи-

зованной преступности с примене-

нием инновационных технологий. 

Модули типа «троянский конь» и 

злонамеренное программное обес-

печение (crimeware) особенно по-

пулярны — по разным причинам. 

Во-первых, клиенты становятся бо-

лее опытными и могут противосто-

ять атакам типа «фишинг» (fishing). 

Кроме того, они уже достаточно 

быстро могут различать злонаме-

ренные запросы по электронной 

почте о пересылке персональной 

информации.

Применение аутсорсинга для 

борьбы с новыми, разрабатыва-

емыми атаками в данном случае 

выходит на первый план. Внешняя 

услуга по защите от атак типа 

fishing, farming и finance-trojan в 

«открытой» сети становится очень 

востребованной. Применение аут-

сорсинга заметно снизит затрат-

ную часть бюджета организации 

(быстрая защита — малые инвес-

тиции).

«Фарминг» (farming) — разно-

видность кибермошенничества; 

автоматическое перенаправление 

пользователей на фальшивые сай-

ты, являющиеся копиями ориги-

нальных; обычно злоумышленники 

изменяют адреса онлайновых бан-

ков, в этом случае при авторизации 

пользователь вводит конфиденци-

альные данные в формы, не подоз-

ревая, что они тут же становятся 

известны преступникам. 

Рассмотрев тренд существующих 

атак, можно предложить перечень 

основных сервисов, которые будут 

востребованы:

• идентификация атак в реаль-

ном масштабе времени;

• детальный анализ атаки (ис-

точник, метод, потери и т.п.);

• блокирование атакующего, со-

здание «чистых» подсетей;

• блокировка и восстановление 

атакуемого.

• полное журналирование, воз-

можность восстановления данных о 

финансовых транзакциях клиента;

• сбор информации о зара-

женных сайтах для защиты от 

«злонамеренных счетов» (Mule 

harvesting), что позволяет даже при 

заражении компьютера клиента 

блокировать списывание средств 

со счета;

• изучение новых типов атак с 

использованием ловушек;

• удаленный защищенный пор-

тал управления, позволяющий 

наглядно проводить мониторинг 

всех аспектов кибербезопасности 

финансового учреждения.

Идентификация и анализ 

Одной из главных проблем, которая 

непосредственно влияет на возмож-

ность служб информационной бе-

зопасности финансовых организа-

ций детектировать злонамеренное 

программное обеспечение, является 

отсутствие заметного эффекта. 

Программы типа finance-trojans 

не получают широкой известнос-

ти на фоне шпионских программ 

(spyware) и crimeware (класс вре-

доносных программ, специально 

созданный для автоматизации фи-

нансовых преступлений). 

Дмитрий КОСТРОВ,
департамент технологической безопасности ОАО «МТС»

Могут ли внешние услуги 
интернет-банкинга
защитить компанию от атак?
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Именно из-за того что crimeware 

создаются, чтобы быть незамет-

ными, клиент-жертва имеет мини-

мальный шанс обнаружить что-то 

подозрительное. 

Довольно часто бывает, что 

finance-trojans месяцами не обна-

руживаются антивирусными про-

граммами. Именно внешний сер-

вис, построенный на так называе-

мом «партнерстве безопасности» 

(ПБ), позволяет «ловить» данные 

модули с высоким уровнем успе-

ха. Сервис формируется на основе 

защищенного обмена данными и 

включает следующие блоки: 

1. Антивирусный блок. Партнеры 

этого блока имеют возможность 

собирать данные со своих клиент-

ских программ, установленных на 

компьютерах и серверах. Позво-

ляет обнаруживать модули еще «в 

диком виде». 

2. Блок изучения. Партнеры это-

го блока обнаруживают угрозы 

crimeware, изучая известные сайты 

злоумышленников, биржи кодов, 

социальные сети и т.п. 

3. Интернет-партнеры. Это 

компании, владеющие основными 

почтовыми шлюзами в сети Интер-

нет. Они могут проводить раннее 

обнаружение вредоносных моду-

лей, сканируя миллиарды почтовых 

сообщений в день. 

4. Партнеры-аналитики. Дан-

ные партнеры работают на основе 

построения ловушек honey-pots и 

работы web crawling, что позволяет 

выискивать новые, еще не извест-

ные атаки и взломы. 

Когда кто-то из партнеров об-

наружит враждебный модуль, он 

должен направить эту информа-

цию аутсорсеру. Далее происхо-

дит автоматическая классифи-

кация модуля и отнесение его к 

группе или известных, или новых 

угроз. 

Обычно при классификации 

описываются следующие данные:

• ID атаки;

• время атаки;

• класс «трояна»;

• источник заражения;

• жертва;

• что заражено. 

Сервис должен предоставлять 

полное журналирование для воз-

можности восстановления данных 

и сбора улик. Расследование до и 

после атаки — один из важнейших 

элементов безопасности. Оно про-

водится параллельно с другими 

методами защиты. Информация, 

полученная при расследовании, 

помогает финансовым институ-

там резко снизить уровень потерь, 

а также повышает защищенность 

клиентов. 

Mule Harvesting

Многие аналитики в области безо-

пасности отметили резкий рост в 

2008—2009 годах распростране-

ния более мощных модулей типа 

finance-trojan, которые используют 

атаку man-in-the-browser (MITB). 

Атака типа MITB осуществляется с 

применением модуля типа Trojan, 

уже установленного на компьютер. 

Данный модуль может перехваты-

вать и изменять все транзакции 

пользователя в реальном масштабе 

времени. 

В отличие от атаки типа «фи-

шинг», где клиент перенаправля-

ется на сайт злоумышленников, 

атака типа man-in-the-browser 

начинается просто, когда клиент 

набрал URL или кликнул закладку. 

При этом совсем не обязательно 

получить почту типа СПАМ от зло-

умышленника со ссылкой на сайт. 

Атака похожа на перехват сессии 

(session-hijacking) и перехват пе-

реводов платежей между счетами 

с помощью электронной системы 

связи (funds-transfer malware) в час-

ти перехвата управления и данных 

в реальном масштабе времени, при 

этом перехват не ограничивается 

просто получением пароля\логи-

на\номера кредитной карты. MITB 

является разновидностью атаки 

«человек по середине», man-in-the-

middle, но при этом перехват идет 

в точке, расположенной гораздо 

ближе к пользователю (не трафик, 

а браузер). Данную атаку очень 

сложно отследить и предотвратить 

именно из-за того, что перехват 

идет на уровне браузера. (Internet 

Explorer® и Firefox® подвержены).

Атака MITB позволяет злоумыш-

ленникам в режиме on-line осу-

ществлять транзакции в реальном 

масштабе времени для перевода 

ворованных денег на специальные 

несанкционированные счета. Для 

защиты от таких атак необходимо 

включить в услугу аутсорсера сер-

вис, обеспечивающий клиента ин-

формацией о таких счетах (mule 

accounts). Имея информацию о 

несанкционированных счетах, фи-

нансовая организация может бло-

кировать любые транзакции на эти 

счета. Следовательно, если клиент-

ский компьютер заражен модулем 

MIBT trojan, который начинает со-

единяться с запрещенным счетом, 

информация об этом идет адми-

нистратору безопасности, и тран-

закция прерывается. 

Сервис Anti-pharming — защита 

от атак типа «фарминг»  — должен 

в активном режиме мониторить 

весь Интернет для поиска зара-

женных серверов DNS (poisoned 

DNS) с отсылкой проверенной 

и подтвержденной информации 

клиенту. Сервис должен позво-

лять закрывать сайты злоумыш-

ленников с одновременным кон-

тактом с владельцами заражен-

ных сайтов. 
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В ГКРЧ

К омиссия заслушала ряд 

докладов, первым из ко-

торых было сообщение 

о результатах работ по конверсии 

радиочастотного спектра, прове-

денных в период 2007—2008 го-

дов, по вопросу об использовании 

полосы радиочастот 2,85—10,6 ГГц 

сверхширокополосными беспро-

водными устройствами (СШПУ). 

Этой темой занималась рабочая 

группа по конверсии радиочастот-

ного спектра, созданная 19 марта 

2009 года на заседании ГКРЧ. Она 

рассмотрела результаты проведен-

ных в 2007—2008 годах работ по 

определению и уточнению на ос-

нове натурных испытаний условий 

совместного использования диапа-

зона частот 2,85—10,6 ГГц отечес-

твенными СШПУ с действующими 

РЭС различного назначения. 

И хотя СШПУ характеризуются 

низким уровнем излучения, со-

поставимым с уровнем индустри-

альных помех, а также высокой 

степенью помехоустойчивости, ав-

томатически решение принимать 

было нельзя. После рассмотрения 

вопроса ГКРЧ одобрила резуль-

таты проведенных исследований 

относительно возможности ис-

пользования полосы радиочастот 

2,85—10,6 ГГц, а также разреши-

ла применять СШПУ в диапазоне 

2,85—10,6 ГГц с установленными 

техническими характеристика-

ми без ограничений территории 

использования в таких системах 

контроля различных сфер де-

ятельности, как системы контроля 

состояния конструкций зданий и 

сооружений; системы контроля не-

фтяных и газовых месторождений; 

системы сбора и передачи инфор-

мации в шахтах, метрополитене и 

других подземных сооружениях; 

системы контроля состояния ма-

шинистов поездов, пилотов, опера-

торов промышленных установок; 

системы офисного, домашнего и 

медицинского применения и др.

Еще один вопрос, рассмотрен-

ный на заседании, касался ис-

пользования радиоэлектронными 

средствами беспроводного доступа 

полос радиочастот 5150—5350 МГц 

и 5650—6425 МГц. У этого вопроса 

своя предыстория. 19 августа 2009 

года ГКРЧ приостановила рас-

смотрение заявлений физических 

и юридических лиц о выделении 

полос радиочастот 5150—5350 

МГц и 5650—6425 МГц для РЭС 

беспроводного доступа на терри-

тории городов РФ с численностью 

населения более 100 тыс. человек 

до принятия соответствующего ре-

шения. На декабрьском заседании 

ГКРЧ приняла решение о примене-

нии РЭС фиксированного беспро-

водного доступа (без оформления 

отдельных решений комиссии для 

каждого конкретного типа РЭС) на 

территории всей страны в насе-

ленных пунктах с численностью 

населения до 100 тыс. человек. В го-

родах средней величины быстрее, 

чем раньше предполагалось, может 

появиться связь нового поколения.

В то же время для городов с 

численностью населения более 

100 тыс. необходимо провести ра-

боты по определению свободного 

частотного ресурса для принятия 

решения о его выделении, в том 

числе и на конкурсной основе.

Особое внимание членов комис-

сии было обращено на возможнос-

ти выделения и условия исполь-

зования полос 453—457,4 МГц, 

463—467,4 МГц, 1920—1935 МГц и 

2110—2125 МГц для радиоэлектрон-

ных средств стандарта IMT-MC на 

территории РФ. В Москве и Санкт-

Петербурге исследовали возможнос-

ти использования двухдиапазонных 

(453—457,4 МГц и 463—467,4 МГц, 

1920—1935 МГц и 2110—2125 МГц) 

сетей сухопутной подвижной радио-

связи стандарта IMT-MC .

Эти исследования показали, что 

реализованные технические реше-

ния обеспечивают качественное 

и надежное предоставление услуг 

Леонтий БУКШТЕЙН

На расширенном заседании Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), состоявшемся 

15 декабря под председательством министра связи и массовых коммуникаций Игоря Щеголева, 

были приняты решения, которые стали настоящим новогодним подарком для телекоммуникаци-

онного бизнеса. Ряд полос, о получении которых давно мечтали связисты, освобождены для рас-

пределения между операторами связи, а также для цифрового телевидения, запуск которого пре-

дусмотрен в 2015 году.

Частоты будут
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связи нового поколения при по-

строении двухдиапазонных сетей 

сухопутной подвижной радиосвязи 

стандарта IMT-MC. Кроме того, экс-

периментальные исследования под-

твердили возможность обеспечения 

электромагнитной совместимости 

РЭС стандарта IMT-MC с РЭС других 

назначений при работе в совмещен-

ных полосах радиочастот.

В результате было принято реше-

ние, которым ГКРЧ установила, что 

доступный для оказания услуг связи 

радиочастотный спектр ограничи-

вает возможное количество опера-

торов связи (не более одного) на 

территории субъектов РФ. И ввиду 

того что предлагается использова-

ние только двухдиапазонных сетей 

сухопутной подвижной радиосвя-

зи стандарта IMT-MC, торги прово-

диться не будут. Проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) возможно 

только на территории Республики 

Ингушетии и Чукотского автоном-

ного округа, где отсутствуют дейс-

твующие сети сухопутной подвиж-

ной радиосвязи стандарта IMT-MC 

в диапазоне 450 МГц.

Еще один вопрос, рассмотрен-

ный на заседании комиссии, по ко-

торому было принято соответству-

ющее решение, касался использо-

вания полос радиочастот 815—820 

МГц и 860—865 МГц действующими 

сетями связи сухопутной подвиж-

ной службы. У этого вопроса тоже 

есть своя длинная предыстория. 

Еще 15 декабря 1995 года решением 

ГКРЧ было признано возможным 

использование полос радиочас-

тот 815—820 МГц и 860—865 МГц 

радиоэлектронными средствами 

радиальных и радиально-зоновых 

систем сухопутной подвижной ра-

диосвязи, включая транкинговые 

системы радиотелефонной связи 

и передачи данных. Но времена 

изменились — поставлены но-

вые общегосударственные задачи. 

В частности, речь идет о введении 

на территории страны цифрового 

телерадиовещания. В соответствии 

с Концепцией развития телерадио-

вещания в РФ на 2008—2015 годы 

полосы радиочастот 174—230 МГц 

и 470—862 МГц планируется ис-

пользовать для построения сетей 

цифрового телерадиовещания. 

Полный переход на цифровое те-

левизионное вещание запланиро-

ван до 2015 года.

Учитывая, что развитие цифрово-

го телевизионного вещания в Рос-

сии имеет приоритетное значение 

и при этом сухопутная подвижная 

служба не совместима с вещатель-

ной службой в общих полосах 

радиочастот, комиссия приняла 

решение о нецелесообразности 

дальнейшего выделения полос ра-

диочастот 815—820 МГц и 860—865 

МГц. Операторы, которые работают 

в данном диапазоне, смогут продол-

жать свою деятельность до 2014 го-

да с тем, чтобы постепенно осущес-

твить переход на иные диапазоны 

без ущерба для своих абонентов.

Комиссия также рассмотрела 

перспективные задачи дальней-

шего освоения радиочастотного 

спектра. В частности, это касается 

исследований в полосах радиочас-

тот 880—915 МГц и 925—960 МГц. 

Согласно принятому решению бу-

дут создаваться опытные зоны для 

проведения натурных испытаний, 

а по результатам натурных испы-

таний будет рассмотрен вопрос 

о возможности высвобождения 

дополнительного радиочастотно-

го ресурса в полосах радиочастот 

880—915 МГц и 925—960 МГц для 

сетей сухопутной подвижной связи 

стандарта GSM.

Детально был обсужден вопрос 

об упрощении процедуры выде-

ления радиочастотных полос для 

использования радиорелейными 

станциями прямой видимости в по-

лосах радиочастот 3600—4200 МГц 

и 4400—5000 МГц. 

Решено продолжить практику 

принятия обобщенных решений 

ГКРЧ, что позволяет значительно 

снизить затраты времени на вы-

деление частотного ресурса для 

радиорелейных станций прямой 

видимости — не менее чем на три-

четыре месяца, что значительно ус-

коряет процесс внедрения новых 
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В ГКРЧ

РЭС. ГКРЧ были приняты соответс-

твующие решения. 

На заседании комиссии было так-

же утверждено Положение о поряд-

ке рассмотрения материалов, прове-

дения экспертизы и принятия реше-

ния о выделении полос радиочастот 

для радиоэлектронных средств и 

высокочастотных устройств. Особо 

нужно отметить, что для работы над 

проектом документа была создана 

рабочая группа при ГКРЧ, в состав 

которой вошли постоянные члены 

комиссии, представители Ассоциа-

ции документальной электросвязи 

и ФГУП «ГРЧЦ».

Принятый документ учитывает 

предложения всех заинтересован-

ных федеральных органов испол-

нительной власти — членов ГКРЧ, 

а также операторов связи. Принятие 

данного решения ГКРЧ, несомнен-

но, оптимизирует процедуру рас-

смотрения материалов, проведения 

экспертизы и принятия решения о 

выделении полос радиочастот для 

радиоэлектронных средств и высо-

кочастотных устройств.

На заседании комиссии были вне-

сены изменения в решение ГКРЧ от 

7 мая 2007 года «О выделении полос 

радиочастот устройствам малого 

радиуса действия». Согласно дейс-

твующему решению ГКРЧ, в стране 

можно разрабатывать, производить, 

ввозить из-за границы и применять 

ряд устройств малого радиуса дейс-

твия (радиомикрофоны, автомо-

бильные сигнализации, маломощ-

ные радиостанции, bluetooth, Wi-Fi 

и т.д.) без получения решений ГКРЧ 

и разрешений на использование 

радиочастот. В то же время импор-

тные устройства имеют стандарты, 

никак не согласованные с дейс-

твующим порядком применения 

и использования в нашей стране 

устройств данного класса. Приня-

тие изменений в действующее ре-

шение ГКРЧ позволит устранить 

этот разнобой, уточнить российс-

кие стандарты устройств данного 

класса, расширить номенклатуру 

устройств малого радиуса действия, 

разрешенных для использования на 

территории России с новым стан-

дартом беспроводной связи IEEE 

802.11n, который отличается от 

предшествующих более высокой 

скоростью передачи данных через 

точку доступа — 300 Мб/сек. Это 

позволит использовать радиосеть 

как полноценную замену провод-

ной локальной сети. 

В свете данного решения логич-

ным его продолжением выглядит 

решение о выделении полос радио-

частот для ввозимых из-за границы 

на территорию РФ радиоэлектрон-

ных средств и высокочастотных ус-

тройств.

Речь идет о выделении полос ра-

диочастот для более чем 650 РЭС и 

высокочастотных устройств, вво-

зимых из-за границы. 

Перечень радиоэлектронных 

средств и высокочастотных уст-

ройств, разрешенных для ввоза на 

территорию РФ (утвержденный 

решением ГКРЧ 31 января 2005 

года), был дополнен приемными 

устройствами глобальных нави-

гационных систем, сверхширо-

кополосными беспроводными 

устройствами в диапазоне 2,85—

10,6 ГГц, радиорелейными станци-

ями в диапазонах 3600—4200 МГц 

и 4400—5000 МГц, а также уст-

ройствами стандарта беспровод-

ной связи IEEE 802.11n. Это реше-

ние ГКРЧ позволит значительно 

сократить сроки оформления 

разрешительных документов для 

ввоза РЭС на территорию страны 

без включения конкретных типов 

устройств в перечень и получения 

отдельных решений ГКРЧ на каж-

дое конкретное устройство. 

Комиссия еще раз обратилась к 

теме цифрового телерадиовещания 

в России. Был утвержден частотно-

территориальный план разверты-

вания сети цифрового телевизион-

ного вещания в РФ. В соответствии 

с поручением Правительственной 

комиссии по развитию телера-

диовещания от 19 мая 2009 года 

Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуни-

каций совместно с заинтересован-

ными ведомствами разработаны 

частотно-территориальные планы 

присвоений радиочастот для сетей 

эфирной цифровой наземной те-

лерадиотрансляции первого и вто-

рого программных мультиплексов. 

При этом за основу были приняты 

следующие принципы: преимущест-

венное использование инфраструк-

туры и антенно-мачтовых сооруже-

ний ФГУП «РТРС»; использование 

плановых телевизионных каналов 

(ТВК), предусмотренных Регио-

нальным соглашением «Женева-06»; 

обеспечение охвата не менее чем 

95% населения; обеспечение техни-

ческой возможности региональных 

вставок; преимущественное исполь-

зование телевизионных каналов из 

диапазона 21—41 ТВК. Реализация 

плана для внедрения в России вто-

рого программного мультиплекса 

цифрового телевизионного веща-

ния будет осуществляться операто-

рами, определенными соответству-

ющими нормативными правовыми 

актами РФ.

Участники расширенного заседа-

ния ГКРЧ рассмотрели ход работ по 

подготовке к Всемирной конферен-

ции радиосвязи 2012 года, а также 

подготовительных работ по обеспе-

чению связью участников Всемир-

ной летней универсиады в Казани, 

которая пройдет в 2013 году. 

По материалам пресс-службы Минкомсвязи РФ
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Р аспространение широко-

полосного доступа (ШПД) 

в Интернет считается се-

годня ключевым общемировым 

трендом, позволяющим развитой 

стране добиться стратегических 

экономических, социальных и на-

учных целей. И современные теле-

комы соревнуются в предоставле-

нии его как можно более широкой 

аудитории под лозунгом: «Дадим и 

больше, и дешевле, и за фиксиро-

ванную плату!» А что же приходит 

по этому ШПД к абоненту? Ока-

зывается, и голос (VoIP), и видео 

(IPTV), причем во все большем 

объеме и с лучшим качеством. И за 

относительно небольшие деньги. 

Да и деньги-то все больше уходят 

к поставщикам новых сервисов, 

а не каналов связи. И превращение 

телекомов в «битовые трубы» дает 

мало «бизнеса».

Получается, то, что мы строили, 

пестовали и модернизировали для 

предоставления узкоспециализи-

рованных услуг (телефонии или 

ТВ-вещания) становится:

• все более дорогим удовольстви-

ем для оператора, потому что инф-

раструктуру надо как-то модерни-

зировать в направлении «цифры» и 

NGN, чтобы экономить на введении 

новых сервисов хотя бы в будущем 

(проблема качества в аналоговых 

сетях решена уже давно);

• все менее нужным абоненту, 

которого волнуют новые сервисы 

(в том числе конвергентные), а так-

же услуги в пакете, не говоря уже о 

низких тарифах, что довольно лег-

ко получается в IP-сетях.

К примеру, как считают аналити-

ки ABI Research, мировая выручка 

операторов от предоставления го-

лосовых услуг достигнет максиму-

ма в 2010 году, после чего начнет 

снижаться. К 2014 году сокращение 

составит 9,6%. И связано это с раз-

витием IP-технологий. Сокраще-

ние будет иметь место не только в 

развитых странах, но и в странах с 

развивающейся экономикой. 

По оценкам TeleGeography, в 2008 

году объем трафика VoIP во всем 

мире вырос на 41% (8% от обще-

го объема телефонного трафика). 

Трафик же традиционных опера-

торов — лишь на 12%, и если так 

пойдет и дальше, через пятилетку 

трафик VoIP займет 2/3 общемиро-

вого телефонного трафика.

Поставщики же услуг VoIP не прос-

то снижают доходы от передачи го-

лоса, а научились получать доходы 

совсем от других сервисов (реклама 

и пр.), рассматривая голос как бес-

платное (или недорогое) приложе-

ние. И «условно бесплатные» модели 

бизнеса операторов VoIP оказались 

более конкурентоспособными. 

К примеру, по количеству або-

нентов Skype уже занимает более 

10% от всемирных 4,6 млрд. Сей-

час этот VoIP-лидер запускает 

открытое тестирование своего 

сервиса для бизнеса — Skype for 

SIP, который позволяет интегри-

ровать сервис в существующие 

корпоративные системы IP-теле-

фонии и общаться с пользовате-

лями Skype бесплатно. И теперь 

от телекомов отпадет еще один 

источник доходов.

Александр ГОЛЫШКО, 
 к.т.н.

Сегодня у пользователей Интернета все более востребованными становятся сервисы, предостав-

ляющие самые разнообразные виды общения между абонентами: голосовые и видеозвонки, пе-

редача сообщений, конференцсвязь и многое другое. Примером могут служить Skype, ICQ, Gtalk и 

аналогичные системы. Сначала они успешно конкурировали с услугами операторов дальней свя-

зи, предоставляющих международную и междугороднюю связь. Затем постепенно стали замещать 

обычные услуги связи. 

Какое будущее ожидает операторов связи? Смогут ли интернет-сервисы заменить традиционные 

телекоммуникационные сервисы? 

Об этом размышляют и спорят наши эксперты.

Интернет-сервИсы 
как угроза традиционному телекому

ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ  
МНЕНИЕ: зА И ПрОТИв
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ПрОфЕссИОНАЛЬНОЕ  
МНЕНИЕ: зА И ПрОТИв

В сервисе Google Voice речь идет 

об организации миллионов входя-

щих вызовов сначала в США, а по-

том и по всему миру с переадреса-

цией гигантских объемов голосо-

вого трафика в телефонные сети 

сотен операторов бесплатно. И это 

может легко «освободить» операто-

ров мобильной связи от доходов на 

роуминге.

Кстати, когда мобильные опе-

раторы достроят свои столь вож-

деленные сети 3/4G, сервисы VoIP 

станут и для них настоящим от-

кровением вместе с открытыми 

операционными системами на 

терминалах и коммуникаторах. 

Потому что для мобильной «бито-

вой трубы» тоже нет положитель-

ного бизнес-кейса. 

Пока еще у поставщиков VoIP 

существует необходимость двусто-

ронней маршрутизации трафика 

между сетями TDM и VoIP. Когда-

нибудь «голосовые» P2P-сети на-

чнут объединяться, заключив пи-

ринговые соглашения и формируя 

альтернативное бесплатное «голо-

совое» пространство. А все в оче-

редной раз модернизированные 

телефонные сети окажутся вдруг 

ненужными, как, впрочем, и усилия 

по их регулированию.

Нечто подобное ожидает и 

провайдеров кабельного ТВ из-за 

стремительного развития IPTV. По 

данным Multimedia Research Group, 

число подписчиков на него во всем 

мире превысило ранее опублико-

ванные прогнозы на 2 млн чело-

век. Ожидается, что быстрее всего 

IPTV будет развиваться в Европе — 

со средним годовым приростом 

к 2013 году не менее 48%! Скажем 

больше: сегодня, когда «новые» 

операторы уже озабочены качес-

твенной доставкой IPTV/HD, про-

блемы доставки «голоса» вообще 

неактуальны. 

Конечно, при чтении этого, 

у «фаната» традиционной ТфОП 

возникает желание запретить ка-

кие-то IP-сервисы, приставить к 

каждому IP-пакету милиционера, 

ограничить доступ к неким ресур-

сам и пр. Но, к сожалению, путь 

к победе у телекомов лишь один: 

возглавить процесс всестороннего 

развития IP-сервисов. Да, в резуль-

тате появления российского Skype 

или Google что-то из доходов поте-

ряется. Но, согласитесь, ведь оно и 

так потеряется, уйдя за рубеж.

Вот, к примеру, только что Евро-

пейский союз преодолел последнюю 

преграду, стоящую на пути внедре-

ния нового пакета реформ, меняю-

щих принципы работы телекомму-

никационной отрасли Европы.

Во-первых, речь идет о требова-

нии к лидирующим на рынке теле-

коммуникационным компаниям от-

делить их сети от прочего бизнеса, 

что позволит улучшить конкурент-

ную обстановку, укрепить позиции 

европейских регуляторов и в итоге 

снизить конечные цены на услуги.

Во-вторых, новая директива оп-

ределяет увеличение инвестиций в 

развитие широкополосной опто-

волоконной передачи данных с це-

лью ускорения интернет-доступа, 

а также модернизацию использова-

ния радиочастотного спектра.

В-третьих, определены поря-

док снижения роуминговых цен, 

правила в отношении пиратского 

контента, методики использования 

операторами данных о своих або-

нентах и их действиях в сетях.

Кроме того, операторам предпи-

сано соблюдать сетевой нейтрали-

тет: например, запрещено закры-

вать VoIP-сервисы, даже если до-

ходы от оказания голосовых услуг 

при этом упадут. Предусмотрена 

также ответственность за необос-

нованное завышение цен.

Европейский парламент подтвер-

дил, что реформы вступят в силу в 

середине 2011 года. 

Ну и…?

Сергей ЕРОХИН,  

к.т.н., доцент
С выводами уважаемого Алексан-

дра Викторовича сложно не согла-

ситься. Действительно, в настоящее 

время интернет-сервисы развива-

ются семимильными шагами, не-

уклонно растет число абонентов 

Skype, Gtalk и прочих публичных 

VoIP-сервисов. Через Интернет 

(можно смело сказать, что он пре-

вратился в глобальную сервисную 

сеть) любой абонент может полу-

чить услуги, которые раньше были 

доступны только в традиционных 

телекоммуникационных сетях. 

Но так ли неизбежен глобаль-

ный переход на Voice over IP и ин-

тернет-сервисы? И когда он может 

состояться? Посмотрим на эту про-

блему с другой стороны.

Во-первых, необходимо отве-

тить на следующий вопрос: все ли 

потребители традиционных услуг 

связи готовы пользоваться ими 

через Интернет? Некоторая часть 

сегмента традиционного телеком-

муникационного рынка уже бук-

вально «сбежала в Skype». Другая 

часть сделает это (или уже делает) 

при удобном случае (например, для 

дешевых междугородних/между-

народных звонков). Но все ли або-

ненты готовы пользоваться услов-

но бесплатными VoIP-сервисами? 

У некоторых категорий эти услуги 

менее востребованы.

Например, государственные 

учреждения и властные структу-

ры, правоохранительные орга-

ны, скорая медицинская помощь 

и аналогичные службы вряд ли в 

обозримом будущем перейдут на 

бесплатные сервисы. Даже с уче-
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том того, что Дмитрий Медведев 

лично пропагандирует инноваци-

онные услуги (и даже имеет свой 

персональный блог), пока нет и 

намека на попытку использования 

интернет-сервисов типа ICQ/Skype 

в качестве официальных средств 

коммуникации на государственном 

уровне. В обозримом будущем ситу-

ация вряд ли изменится: преодолеть 

сопротивление бюрократической 

машины, привыкшей к налаженной 

еще в советские времена системе 

формального и неформального 

взаимодействия и документообо-

рота, крайне сложно.

Во-вторых, важно учитывать, 

что компании, предоставляющие 

интернет-сервисы, пока не готовы 

гарантировать высокое качество 

этих услуг. В частности, это касает-

ся качества речи как основной ба-

зовой услуги: оно до сих пор оста-

ется под вопросом. Если речь идет о 

телефонных переговорах частного 

лица с родственниками и друзьями 

из другого города, качество речи не 

имеет принципиального значения, 

и абоненты готовы мириться с воз-

можными неудобствами бесплат-

ного сервиса. Однако в случае, ког-

да речь идет о бизнес-переговорах 

с участием руководства крупных 

компаний (например, с представи-

телями региональных филиалов), 

качество услуг становится важней-

шим параметром: недостаточная 

слышимость или нечеткое воспро-

изведение речи могут негативно 

сказаться на процессе принятия 

решений, и цена высоких транзак-

ционных издержек перевесит эко-

номию на оплате услуг. 

Учитывая эти факторы, можно 

предположить, что в ближайшие 

пять-десять лет солидный сегмент 

традиционного телекоммуникаци-

онного рынка останется в непри-

косновенности. Более того, этот 

сегмент будет оказывать влияние 

на оставшуюся часть телекомму-

никационного рынка. Звонить в 

милицию, скорую помощь, бизнес-

партнерам и т.д. (и, соответственно, 

тратить деньги) люди будут с тради-

ционных телефонов, а не со Skype.

В-третьих, если посмотреть на 

экономическую сторону вопроса, 

то возникают интересные мысли. 

Допустим, все абоненты дружно 

перейдут на Skype, ICQ, GTalk и т.д. 

За счет чего тогда владельцы пре-

доставляющих эти услуги интер-

нет-компаний будут получать до-

ходы? Будет ли интернет-реклама 

приносить им основную прибыль? 

Почему-то сразу вспоминается 

крах «доткомовских пузырей» в 

2000 году, когда стоимость интер-

нет-компаний была значительно 

переоценена. Сейчас у «громадно-

го» Skype с его миллиардами або-

нентов по всему миру прибыль за 

2008 год составила всего 551 млн 

долларов. Российские операторы 

«большой тройки» с их гораздо 

меньшей абонентской базой по 

итогам 2008 года получили более 

значительную прибыль. Напомним, 

что в 2005 году Skype был куплен за 

2,6 млрд долларов, и сейчас боль-

шую часть доходов получает от 

терминирования VoIP-звонков в 

сети традиционных операторов. С 

увеличением доли проникновения 

Skype доходы от терминирования 

звонков будут пропорционально 

уменьшаться. Останутся только до-

ходы от рекламы и дополнитель-

ных платных сервисов, которые не 

пользуются большой популярнос-

тью у интернет-аудитории. За счет 

каких средств будут существовать 

«новые» операторы связи, разви-

ваться опорные сети и расширять-

ся каналы в Интернет? 

В-четвертых, вопросы нацио-

нальной безопасности никто не 

отменял. Да, «к каждому IP-пакету 

по милиционеру не приставишь», 

но если правоохранительные ор-

ганы не будут иметь возможности 

контролировать эти каналы связи, 

появятся новые угрозы безопас-

ности всего общества. И с большой 

вероятностью возникнет ситуация, 

когда после очередного противо-

правного действия (например, 

крупного террористического акта) 

представители правоохранитель-

ных органов и законодательной 

власти потребуют либо предоста-

вить возможность контролировать 

данный вид связи, либо запретить 

его использование. 

Кроме перечисленных фактов, 

для пользования интернет-серви-

сами необходимо как минимум 

иметь хороший доступ в Интернет, 

что возможно не всегда и не везде. 

В заключение приведу пример 

традиционной почты, наглядно 

иллюстрирующий условность 

представлений о том, что «при-

дет VoIP с интернет-сервисами и 

всех победит». После появления 

и повсеместного распростране-

ния электронной почты, которая 

гораздо удобнее обычной бумаж-

ной почты и к тому же бесплатна, 

традиционные почтовые службы 

никуда не исчезли. Конечно, сей-

час почтовые компании пережи-

вают не лучшие времена, но они 

по-прежнему существуют и зани-

мают свою долю рынка. В наш век 

прогресса и интернет-технологий 

люди пишут друг другу обычные 

письма, шлют открытки и даже 

телеграммы посылают. Хотя, ка-

залось бы, такой анахронизм, как 

телеграфная связь, должен был бы 

давно умереть. 

Наверное, рано хоронить тради-

ционную связь. Она еще долго бу-

дет занимать существенную долю 

телекоммуникационного рынка. 
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Телекоммуникационные 
Технологии

— Как вы думаете, когда на 

территории РФ сотовые опера-

торы запустят в эксплуатацию 

первые опытные и коммерчес-

кие сети LTE? Какие факторы 

могут сдерживать развитие 

LTE-сетей в России?

— Инфраструктурное обору-

дование для построения сетей 

LTE уже готово для коммерческих 

поставок, абонентские устройства 

тоже скоро появятся в продаже. 

Компания Telia Sonera, как извес-

тно, строит сейчас первые ком-

мерческие сети LTE в Норвегии 

и Швеции на оборудовании двух 

поставщиков, одним из которых 

является Huawei. С точки зрения 

доступности оборудования пер-

вые сети в России могут появиться 

уже в 2010 году. Но сроки прихода 

LTE-сетей в Россию — это вопрос 

скорее не технологии, а готовно-

сти регулятора, в данном случае 

Министерства связи и массовых 

коммуникаций. И, конечно, опе-

раторов, так как это немалые ин-

вестиции. Для развертывания се-

тей LTE нужны соответствующие 

полосы частот — от 1,4 до 20 МГц, 

и чем больше полоса, тем выше 

скорость. Возможны как минимум 

два варианта развития событий: 

либо решением ГКРЧ выделяется 

полоса частот для сетей LTE, либо 

будет проведен конкурс на выдачу 

лицензий без привязки к конкрет-

ным технологиям в объявленных 

технологически нейтральными 

диапазонах. 3GPP уже сделана «на-

резка» для режимов FDD и TDD. 

В стандартном диапазоне корне-

вых полос 3G (1920—1980 МГц) 

с дуплексным разносом 130 МГц, 

предусмотрен режим FDD. Выделе-

ны также диапазоны ниже, вплоть 

до 700 МГц, и выше — 2,500—2570 

МГц. Диапазон 2010—2025 МГц и 

1850—1910 МГц предназначен для 

TDD, всего более 20 диапазонов. 

Кроме вопросов выделения частот 

и лицензий, оборудование сетей 

LTE должно быть сертифицирова-

но, а документов, на соответствие 

которым это нужно будет сделать, 

пока нет.

— Когда можно ожидать по-

явления абонентских терми-

налов с поддержкой LTE?

— Коммерческие терминалы LTE 

должны появиться в первой поло-

вине следующего года. Скорее все-

го, на первом этапе это будут моде-

мы для передачи данных. Сегодня 

Huawei производит свои модемы 

на базе чипсетов Qualcomm, но к 

концу 2010 года будет произво-

дить их на собственном чипсете. 

Появление терминалов LTE, по 

крайней мере в России, будет от-

личаться от того, как появлялись 

абонентские устройства 3G. Это 

связано с тем, что в России 3G-те-

лефоны появились задолго до за-

пуска в коммерческую эксплуата-

цию 3G-сетей, так как лицензии на 

3G были выданы с большим опоз-

данием. С 2002 до 2007 года евро-

пейские производители делали 

упор на телефоны и 3G-сервисы 

на их основе и лишь в 2007—2008 

годах стали предлагать 3G-моде-

мы. Российские операторы сейчас 

в первую очередь продвигают мо-

демы с 3G и WiMAX. Что касается 

абонентского оборудования LTE, 

то все производители начинают 

свои линейки с модемов, обратно 

совместимых с HSPA, UMTS, EDGE. 

Они первоначально будут несколь-

Технология LTE известна не первый год, но отношение к ней неоднозначное. Одни говорят, что у 

нее нет будущего, другие, наоборот, предрекают ей расцвет и завоевание новых высот. Во всяком 

случае, крупные вендоры смотрят на нее с надеждой и уверенностью в успехе.

Геннадий Голант, заместитель главы представительства компании HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD 

в России, встретился с корреспондентом журнала и ответил на его вопросы об отношении компа-

нии к развитию сетей LTE.

LTE сегодня. И — завтра?
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ко дороже обычных 3G-модемов, и 

без построенных сетей операторы 

вряд ли будут закупать их в массо-

вом порядке.

— Какую реальную скорость 

передачи данных смогут по-

лучать абоненты операторов 

LTE?

— Если абстрагироваться от ре-

альных сетей — топологии, загруз-

ки базовых станций, пропускной 

способности опорной сети, то 

скорость в первую очередь зависит 

от полосы, которой обладает опе-

ратор — 5, 10 или 20 МГц. И в каком 

режиме осуществляется переда-

ча — FDD или TDD. Теоретически 

достижимая в идеальных услови-

ях скорость (downlink) передачи 

данных может быть порядка 140—

150 Мбит/с. Имеется в виду макси-

мальная полоса в 20 МГц, в режиме 

FDD, при MIMO 4х4 и модуляции 

QAМ64. Если последние два пара-

метра, которые определяют коли-

чество передатчиков и приемни-

ков, работающих в одной полосе, 

а также тип модуляции зависят от 

чипсета, то есть от вендора, то по-

лоса и режим — FDD или TDD — 

определяются лицензионными ус-

ловиями оператора. Для примера, 

в полосе 5 МГц режима FDD, MIMO 

4х4 пиковая скорость DL составит 

35 Мбит/с, а для режима TDD — на 

40% ниже.

Реальная средняя скорость на 

абонента в «живой» сети, как пра-

вило, в три-четыре раза меньше 

пиковой. Тем не менее скорости в 

сетях LTE при одинаковой полосе 

частот выше, чем в сетях UMTS/

HSPA, примерно в полтора раза, 

особенно на краях зоны (в каждой 

соте) за счет более помехоустойчи-

вой технологии OFDMA. Подчерк-

ну еще раз, что оборудование LTE 

дает возможность построить сети 

со скоростями в десятки Мбит/с на 

абонента, и обеспечение таких ско-

ростей в реальной сети — вопрос 

правильного проектирования и 

инвестиций. Рискну предположить, 

что в добротно спроектированной 

и построенной сети в любой точ-

ке зоны покрытия, в любое время, 

при любой нагрузке на сетях LTE 

устойчивая скорость будет не ме-

нее 2 Мбит/с, и, следовательно, 

будет доступен любой видео-сер-

вис — видео по запросу, видео-зво-

нок, стриминг, видеоконференция 

и пр. И, конечно, это должно быть 

доступно по цене.

— Какие принципиально но-

вые сервисы будут доступны 

для абонентов LTE? Почему 

эти услуги не могут быть ока-

заны на существующих сетях 

2,5/3G?

— Какие сервисы будут предло-

жены — вопрос к операторам, сер-

вис- и контент-провайдерам. По-

нятно, что при гарантированной 

скорости 2 Мбит/с становится воз-

можным просмотр видеоинформа-

ции в реальном времени, а следова-

тельно, и сервисов на этой основе. 

На сегодня такие скорости с гаран-

тией, то есть повсеместно, при лю-

бой нагрузке в сетях 3G в силу ряда 

причин реально не обеспечивают-

ся, а на сетях 2,5G и подавно. Реаль-

ные скорости GPRS/EDGE — десят-

ки, единицы сотен Кбит/с — дают 

возможность говорить только об 

электронной почте и низкоскорос-

тном доступе в Интернет.

— Одна из актуальных тем об-

суждения телекоммуникаци-

онными аналитиками — какая 

из ветвей стандартов сотовой 

связи имеет больше перспек-

тив: 3G/LTE или WiMAX? На ваш 

взгляд, с точки зрения особен-

ностей технических решений 

и маркетинговой поддержки — 

кто победит? 

— Технология LTE появилась 

позже и, как следствие, вобрала в 

себя самые последние достиже-

ния разработчиков. И LTE и WiMAX 

используют технологию OFDMA в 

DL, но исторически эти стандарты 

относятся к разным ветвям. LTE по 

отношению к стандартам GSM, 3G, 

UMTS/HSPA и CDMA2000 является 

их преемником. А по идеологии — 

это те же самые сотовые операто-

ры, и они определяют преемствен-

ность — голосовая связь, роуминг, 

обратная совместимость всех тер-

миналов и т.д. Появившись, модемы 

LTE практически сразу будут обрат-

но совместимы со всей линейкой 

GSM/EDGE, UMTS, HSPA. 

WiMAX «вырос» с другой сторо-

ны — из беспроводных сетей пере-

дачи данных, там по-другому орга-

низован роуминг, голосовые сер-

висы возможны только в варианте 

VoIP и о качестве этих сервисов 

пока можно говорить с большой 

натяжкой. А зона предоставления 

услуги (голоса) вряд ли в обозри-

мом будущем будет сопоставима 

с зоной комбинированных сетей 

2G/3G/LTE. Кто победит — опреде-

лит рынок. Поскольку сети LTE на-

ходятся на этапе строительства, то 

первые сравнения можно будет де-

лать через полтора-два года. Одно 

несомненно: в силу совокупности 

причин (наличие спектрального 

ресурса у операторов, особеннос-

ти лицензирования, сделанные 

инвестиции и др.) в течение бли-

жайших лет пяти технологии будут 

сосуществовать, равно как будут 

продолжать жить и развиваться 

сети GSM/EDGE.

— Ваша компания подде-

рживает оба стандарта — LTE и 

WiMAX. Будет ли выбрано одно 

стратегическое направление?

— Крупные производители всег-

да играют на нескольких полях, и к 
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Телекоммуникационные 
Технологии

компании Huawei это относится в 

полной мере. Линейка продукции 

для сотовой и беспроводной связи 

включает в себя GSM/GPRS/EDGE, 

UMTS/HSDPA/HSPA, cdma2000-1x/

EVDO, WiMAX, LTE. Huawei являет-

ся активным участником как 3GPP, 

так и WiMAX-форума. Какую тех-

нологию выберет оператор — это 

зависти от многих причин: доступ-

ности спектра, требований регу-

лятора, наличия/отсутствия собс-

твенных сетей 2G/3G. Я не возь-

мусь сравнивать объемы инвести-

ций в то или другое направление, 

но напомню, что эти направления 

близки, особенно в технической 

реализации.

— Расскажите, пожалуйс-

та, сколько и каких проектов 

по строительству LTE-сетей 

в странах СНГ и во всем ми-

ре будет реализовывать ваша 

компания? 

Кроме анонсированного стро-

ительства LTE-сети для МТС в Уз-

бекистане, тестирование LTE-обо-

рудования Huawei ведет сотовый 

оператор Vodafon в Германии, 

а компания Telia Sonera уже строит 

сеть LTE в Осло. В Канаде Tellus & 

Bell покупают наше оборудование, 

совместимое с LTE.

– Как вы относитесь к ини-

циативе Правительства РФ 

стимулировать отечественных 

производителей?

— Каждое государство по-своему 

регулирует свой рынок. Для России 

необходимо, чтобы развивалась ра-

диоэлектронная промышленность. 

Несмотря на значительные успехи 

российских операторских ком-

паний по предоставлению самых 

современных услуг связи, можно 

констатировать, что подавляющая 

часть этих услуг базируется на им-

портном оборудовании. Найти ра-

зумное сочетание интересов госу-

дарства, отечественных и зарубеж-

ных производителей, чтобы в итоге 

производство радиоэлектроники 

в России вышло на современный 

уровень, — непростая задача. Но 

с чего-то надо начинать, и Huawei 

активно участвует в этом процессе, 

взаимодействуя и с государствен-

ными структурами, и с российски-

ми компаниями, имеющими соот-

ветствующий опыт и технологи-

ческую базу. В частности, у нас есть 

завод в Уфе.

— В чем отличия между поли-

тикой компании в России и в 

других странах?

— После начала мирового фи-

нансового кризиса наблюдалось 

некоторое снижение активности 

наших заказчиков в России, осо-

бенно в первом квартале 2009 го-

да. Оно было более заметно, чем в 

других странах. Со второго кварта-

ла пошло оживление. Тем не менее 

мы рассчитываем, что по объемам 

продаж в России в 2009 году мы 

превзойдем уровень 2008 года, ведь 

в целом по миру в 2009 году компа-

ния прогнозирует 30-процентный 

рост продаж своей продукции!

— О каких перспективных 

разработках вы можете расска-

зать?

— В области сотовых и беспро-

водных технологий WiMAX и LTE 

будут доминировать в ближайшие 

годы. Компания Huawei выпус-

тила базовую станцию, которая 

одновременно может поддержи-

вать GSM/EDGE, UMTS, HSPA, LTE. 

Скоро появятся такие базовые 

станции для сотовых операторов, 

где аппаратная часть не меняется, 

а поддерживаемый функционал 

(стандарт) будет определяться 

только «программной начинкой». 

По многим направлениям мы 

идем дальше и с более широкой 

линейкой продуктов, чем наши 

конкуренты. 

— Как вы относитесь к мне-

нию некоторых аналитиков, 

утверждающих, что в далеком 

будущем все «сотовые операто-

ры станут обычными интернет-

провайдерами», а все услуги 

будут оказывать сервисные ин-

тернет-компании типа Skype, 

Google и т.д.?

— Все зависит от самих сотовых 

операторов: захотят ли они стать 

просто «трубой». Сейчас мы видим, 

что операторы пытаются запускать 

свои сервисы, вступать в партнерс-

тво с контент-провайдерами или 

предоставлять свои полноценные 

услуги. Как будет развиваться ситу-

ация — время покажет. 
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Продолжающиеся миро-

творческие усилия «Аль-

фа-групп» в телекомму-

никационном секторе затрагива-

ют все большее количество учас-

тников рынка. Вслед за созданием 

совместного предприятия с нор-

вежским Telenor «Альфа» обрати-

лась c аналогичным предложени-

ем к шведско-финской TeliaSonera, 

и российский консорциум вновь 

получил положительный ответ от 

партнеров. Все это отражается на 

влиянии владельцев и менеджеров 

«Альфы», представленном в нашем 

рейтинге. 

Знаковым событием для рус-

скоязычного сегмента Интернета 

стало начало регистрации адресов 

в кириллической зоне «.рф». Не-

смотря на приостановку процесса 

президент РФ Дмитрий Медведев 

выразил уверенность в том, что это 

может иметь не только технологи-

ческие, но и политические послед-

ствия. Тенденцией месяца стало вы-

теснение из топ-10 представителей 

частного бизнеса. 

Представители регулирующих 

ведомств

Как руководитель главного отрас-

левого ведомства, министр связи 

и массовых коммуникаций Игорь 

Щеголев (1) является бессменным 

лидером рейтинга влияния уже на 

протяжении года. Недавним под-

тверждением авторитета Щеголе-

ва стала положительная резолюция 

президента Дмитрия Медведева на 

обращение министра связи с про-

сьбой передать контроль над ФГУП 

«НИИ “Восход”» непосредственно в 

ведение Минкомсвязи. 

Примечательно, что незадолго до 

ответа Медведева против подобной 

инициативы выступило Минэко-

номразвития. Теперь под контро-

лем Щеголева находится система 

изготовления паспортов нового 

поколения. На этом фоне продол-

жает плавно ослабевать влияние 

руководителя межведомственной 

рабочей группы по введению пас-

портно-визовых документов ново-

го поколения, советника президен-

та РФ Леонида Реймана (6). 

Вполне ожидаемым стало и со-

хранение тенденции последних 

месяцев: продолжает падать влия-

ние топ-менеджеров телекоммуни-

кационного сектора, приближен-

ных к Рейману. Это экс-замминист-

ра связи, заместитель главы ИНСОР 

Дмитрий Милованцев (48—49), на 

сегодняшний день являющийся 

также председателем совета дирек-

торов компании «Ангстрем». Ген-

директор «Телекоминвеста» Иван 

Стрешинский (41—42) и глава «АФ 

телеком-холдинг» Владимир Же-

лонкин (40) приближаются к ли-

нии отсечения рейтинга. Топ-ме-

неджеры «Связьинвеста» — генди-

ректор Евгений Юрченко (13—14) 

и его заместитель Алексей Ничипо-

ренко (29) — также заметно утра-

тили позиции. 

Команда заместителей министра 

связи и массовых коммуникаций 

укрепляет положение в рейтинге. 

Основной рост — у Наума Мар-

дера (3), который вновь в тройке 

лидеров. По словам Мардера, Мин-

комсвязи ожидает, что до конца 

Рейтинг влияния 
деятелей иКт-отРасли 
в ноябРе 2009 года

Дмитрий ОРЛОВ,
генеральный директор Агентства политических и экономических  

коммуникаций (АПЭК), главный редактор портала «Телеком-эксперт»

Анна МАРАКУШИНА,
директор по исследованиям и медиа-проектам АПЭК, заместитель главного 

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»
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года Госдума успеет отменить тре-

бование об обязательной регист-

рации сетей операторов сотовой 

и фиксированной связи с 1 января 

2010 года. В противном случае уже 

с 1 января Роскомнадзор (руково-

дитель Сергей Ситников, 20—21) 

получит право отзывать лицензии 

у любого оператора. Высокие пози-

ции также и у других заместителей 

министра: Алексея Солдатова (8), 

Дмитрия Северова (13—14) и Алек-

сандра Жарова (25—26). 

Продолжает расти влияние руко-

водителя Федеральной антимоно-

польной службы (ФАС) Игоря Арте-

мьева (7). В топ-10 впервые вошел 

глава Федерального агентства связи 

(Россвязь) Валерий Бугаенко (10).

Акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Один из лидеров рейтинга — сов-

ладелец «Альфа-групп» Михаил 

Фридман (2). Помимо недавнего 

поручения президента Медведева 

разработать предложения, касаю-

щиеся технологического развития 

российской экономики, влияние 

Фридмана укрепляется за счет со-

глашений с Telenor и TeliaSonera 

по объединению общих активов. 

Уже создано совместное предпри-

ятие Vimpelcom Ltd, аналогичный 

шаг готовится и в отношениях со 

шведско-финским партнером. Топ-

менеджеры Altimo, управляющей 

телекоммуникационными актива-

ми группы — президент Алексей 

Резникович (30—31) и вице-пре-

зидент Кирилл Бабаев (19) — также 

усиливают влияние. 

Владелец АФК «Система» Вла-

димир Евтушенков (4) впервые за 

долгое время уступил третье мес-

то в рейтинге. Принимая участие 

в визите президента РФ Дмитрия 

Медведева в Сингапур, Евтушенков 

обратился к сингапурскому инвест-

фонду Temasek Holdings с просьбой 

помочь «Системе» наладить бизнес 

в Азии. Глава АФК выразил заинте-

ресованность в выходе на телеком-

муникационные рынки Индонезии, 

Мьянмы, Бангладеш, Вьетнама и ря-

да других стран. Это соответствует 

более ранним заявлениям Евтушен-

кова о стратегии «Системы»: лишь в 

исключительных случаях допускать 

выход из активов взамен на деньги. 

Ставка на новые активы увеличива-

ет и влияние президента «Системы» 

Леонида Меламеда (5). 

Неопределенной остается пози-

ция Алишера Усманова (23) и кон-

тролируемого им «АФ телеком-хол-

динга» в отношении создаваемого 

«Альфой» и TeliaSonera совместного 

предприятия. Изначально предста-

Предприниматель/топ-менеджер Место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние
Щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 7,99
Фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 2 7,54
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 3 7,23
Евтушенков Владимир Петрович, АФК «Система» 4 6,20
Меламед Леонид Адольфович, АФК «Система» 5 6,09
Рейман Леонид Дододжонович, Администрация президента РФ 6 5,97
Артемьев Игорь Юрьевич, ФАС 7 5,79
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 8 5,51
Чубайс Анатолий Борисович, «Роснанотехнологии» 9 5,50
Бугаенко Валерий Николаевич, Россвязь 10 5,34

сильное влияние
Изосимов Александр Вадимович, «ВымпелКом» 11—12 5,21
Колпаков Антон Юрьевич, «Ростелеком» 11—12 5,21
Юрченко Евгений Валерьевич, «Связьинвест» 13—14 5,19
Северов Дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 13—14 5,19
Шамолин Михаил Валерьевич, МТС 15 5,09
Торбахов Александр Олегович, «ВымпелКом» 16 5,06
Немшич Борис, «ВымпелКом» 17 4,93
Гончарук Александр Юрьевич, АФК «Система» 18 4,89
Бабаев Кирилл Владимирович, Altimo 19 4,79
Солдатенков Сергей Владимирович, «МегаФон» 20—21 4,76
Ситников Сергей Константинович, Федеральная служба по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций 20—21 4,76

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 22 4,66
Усманов Алишер Бурханович, «Телекоминвест» 23 4,64
Вексельберг Виктор Феликсович, «Ренова» 24 4,60
Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 25—26 4,50
Ковальчук Юрий Валентинович, «Национальная Медиа Группа» 25—26 4,50

среднее влияние
Липатов Сергей Владимирович, «Транстелеком» 27 4,46
Приданцев Сергей Владимирович, «КОМСТАР-ОТС» 28 4,34
Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 29 4,30
Резникович Алексей Михаилович, Altimo 30—31 4,20
Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 30—31 4,20
Блаватник Леонард Валентинович, Access Industries 32—33 4,19
Домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 32—33 4,19
Киселев Александр Николаевич, «Почта России» 34 4,17
Комиссаров Валерий Яковлевич, Комитет Государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 35 4,04

Матюхин Владимир Георгиевич, Росинформтехнологии 36 4,03
Слизень Виталий Александрович, «Синтерра» 37 3,94
Припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 38 3,93
Горбачев Владимир Лукич, подкомитет Государственной думы по информационным 
технологиям и связи 39 3,90

Желонкин Владимир Борисович, «АФ телеком-холдинг» 40 3,87
Стрешинский Иван Яковлевич, «Телекоминвест» 41—42 3,77
Уфимкин Анатолий Яковлевич, «Уралсвязьинформ» 41—42 3,77
Асланян Сергей Гарегинович, «Ситроникс» 43 3,76
Мартиросян Ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 44 3,74
Хасьянова Гульнара Шамильевна, «Скай Линк» 45 3,64
Разроев Элдар, МТТ 46—47 3,63
Заболотный Игорь Викторович, «Центральный телеграф» 46—47 3,63
Рыбакин Владимир Ильич, «ВолгаТелеком» 48—49 3,61
Милованцев Дмитрий Александрович, Институт современного развития 48—49 3,61
Акулич Владимир Александрович, «Северо-Западный Телеком» 50—52 3,60
Костачев Дмитрий Сергеевич, «Мостелеком» 50—52 3,60
Крупнов Александр Евгеньевич, Инфокоммуникационный союз 50—52 3,60 © 
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вители Усманова заявили об отсутс-

твии интереса к сделке и выразили 

заинтересованность в обмене ак-

ций «МегаФона» на долю в «Рос-

телекоме» после реорганизации 

«Связьинвеста». Однако позднее 

стало известно, что «АФ телеком-

холдинг» принял к рассмотрению 

вопрос об участии в СП, создава-

емом партнерами по «МегаФону». 

Но у компании есть собственные 

условия объединения акций сото-

вых операторов России и Турции 

(Turkcell). 

Топ-менеджеры основных 

компаний

Урегулирование акционерного кон-

фликта между «Альфой» и Telenor, 

а также создание общей компании 

стало настолько значительным 

событием, что привело к резко-

му усилению влияния Александра 

Изосимова (11—12). Бывший топ-

менеджер «ВымпелКома» назначен 

на пост президента и главного ис-

полнительного директора объеди-

ненной компании Vimpelcom LTD, 

штаб-квартира которой будет рас-

положена в Амстердаме. 

Позиции Изосимова — самые 

сильные из действующих топ-ме-

неджеров российского сотового 

оператора. Генеральному дирек-

тору «ВымпелКома» Александру 

Торбахову (16) и управляющему 

директору оператора Борису Нем-

шичу (17) так и не удалось попасть 

в первую десятку рейтинга. 

Аналогичный менеджерам «Вы-

мпелКома» уровень влияния ха-

рактерен и для президента МТС 

Михаила Шамолина (15). Однако 

динамика рейтинга Шамолина 

характеризуется незначительной 

негативной коррекцией. На нее, 

вероятно, повлияла информация о 

готовящемся заключении мирово-

го соглашения с «Евросетью» (пре-

зидент Александр Малис, 30—31), 

после которого сотовый оператор 

не планирует «возвращаться» в са-

лоны ритейлера. 

Наиболее низкий из топ-менед-

жеров «большой тройки» рейтинг 

влияния в ноябре — у генерально-

го директора «МегаФона» Сергея 

Солдатенкова (20—21). Несмотря 

на его мнение о том, что согласие 

между всеми акционерами опера-

тора — «Альфа-групп», TeliaSonera, 

«АФ телеком-холдинг» — в долго-

срочной перспективе положитель-

но скажется на развитии компании, 

образование совместного предпри-

ятия вполне может привести к сме-

не топ-менеджемента «МегаФона». 

Методика исследования АПЭК

Для определения ноябрьского рей-

тинга влияния деятелей ИКТ-от-

расли Агентством политических 

и экономических коммуникаций 

(АПЭК) был проведен экспертный 

опрос, в котором приняли участие 

17 отраслевых экспертов: инвести-

ционные, банковские аналитики и 

аналитики рынка. Оценка проводи-

лась для 75 кандидатов — руково-

дителей регулирующих ведомств, 

акционеров, владельцев, топ-ме-

неджеров холдингов и основных 

компаний отрасли, а также отрас-

левых объединений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, 

а также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?»

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из канди-

датов, затем были определены сред-

ние арифметические значения экс-

пертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет 

собой консолидированную оценку 

влияния 50 деятелей ИКТ-отрасли. 

Участники исследования 

АПЭК:

Алексей Басов, генеральный ди-

ректор компании «Бегун»;

Антон Богатов, отраслевой эк-

сперт; 

Алексей Бизин, ведущий аналитик 

банка «Петрокоммерц»;

Сергей Васин, аналитик ИК «Мет-

рополь»;

Алексей Галанин ,  аналитик 

ИК «Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Владислав Кочетков, аналитик 

ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов, исполни-

тельный директор аналитической 

компании Direct INFO;

Андрей Корельский, руководитель 

Практики «Арбитраж. Конфликты. 

Судебные споры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Анна Сидорова, аналитик по теле-

коммуникациям;

Ирина Скворцова, аналитик 

ИК «Атон»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела аналитики ИА «Интегрум»; 

другие эксперты. 
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Телеком форум

Подводя итоги кризисного 

2009 года, Н.С. Мардер от-

метил, что в отношении 

развития телекоммуникационной 

отрасли сделанные ранее прогно-

зы аналитиков оказались справед-

ливыми. Глобальный финансовый 

кризис негативно сказался в основ-

ном на инвестиционных програм-

мах операторов связи. В целом же 

ситуация в отрасли стабильная, бо-

лее того, по итогам года крупней-

шие игроки ожидают 10-процент-

ный рост доходов. 

Хорошим примером может слу-

жить работа WiMAX-операторов, 

которые начали коммерческую 

эксплуатацию своих сетей в раз-

гар кризиса, но сумели сохранить 

высокий темп развития, набрать 

достаточную абонентскую базу и 

реализовать проекты, потенци-

ал которых был заложен еще не-

сколько лет назад. На данном этапе 

операторы WiMAX-сетей демонс-

трируют уверенный рост доходов 

(показательны примеры компании 

«Скартел», торговая марка Yota, ко-

торая недавно объявила о выходе 

на уровень операционной окупае-

мости. — Прим. авт.). 

У сотовых операторов продолжа-

ется рост абонентской базы (хотя и 

не такими быстрыми темпами, как 

до кризиса), по совокупному объему 

она уже превышает численность 

населения страны. Заложен потен-

циал для реорганизации холдинга 

«Связьинвест». А отечественные 

производители радиоэлектронной 

аппаратуры получили новые сти-

мулы для эффективного развития. 

Обсуждению этого вопроса был це-

ликом посвящен предыдущий клуб-

ный день «Телеком Форума».

Стоит отметить неожиданный, на 

первый взгляд, положительный эф-

фект кризисной ситуации, которая 

стимулировала многие компании к 

оптимизации расходов, кадровой 

политики и операционной деятель-

ности. Министерство связи прове-

ло работу по совершенствованию 

нормативно-правовой базы, ко-

торая позволила устранить бюро-

кратические барьеры и облегчить 

выход из кризиса для телекоммуни-

кационных компаний. 

В заключение Н.С. Мардер отме-

тил, что в целом в условиях кризи-

са сохранился платежеспособный 

спрос населения на услуги связи. 

Менее оптимистичную точку 

зрения на «Телеком Форуме» вы-

сказал президент Ассоциации 

региональных операторов связи 

Ю.А. Домбровский. Несмотря на то 

Сергей ЕРОХИН

Клубный день  
«ТелеКом Форума» 

24 ноября 2009 года в отеле «Золотое кольцо» прошел очередной клубный день «Телеком Форума», ко-

торый был посвящен обсуждению результатов работы телекоммуникационных операторов в усло-

виях кризиса в уходящем году. Также в ходе заседания под председательством заместителя минист-

ра связи Н.С. Мардера прошла презентации книги «Сто лет Службе связи Военно-морского флота».
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что средняя длительность разгово-

ров абонентов выросла с 200 до 230 

минут в месяц, стоимость минуты 

разговора снизилась. Кроме того, 

значительно менее востребован-

ными стали дополнительные раз-

влекательные услуги. Так, абоненты 

все чаще негативно реагируют на 

рекламу и SMS-рассылки. В целом 

же мобильной связью сегодня 

обеспечены практически все слои 

населения, включая малоимущих: в 

регионах есть абоненты, которые 

платят и по 60 руб. в месяц.

Основная проблема крупных те-

лекоммуникационных компаний, 

по мнению Ю.А. Домбровского, это 

долговые обязательства в иност-

ранной валюте. Практически все 

операторы связи получают дохо-

ды в рублях, при этом их долговая 

нагрузка — в долларах или евро. 

Тем не менее на данном этапе ре-

гиональные операторы остаются 

прибыльными и успешными: мар-

жа составляет порядка 30%. 

Во второй части заседания «Теле-

ком Форума» прошла презентация 

книги «Сто лет Службе связи Воен-

но-морского флота». Мероприя-

тие было приурочено к празднику 

Службы связи ВМФ РФ, который от-

мечается 6 декабря. Ю.М. Кононов, 

председатель редакционной колле-

гии, поблагодарил авторский кол-

лектив, отдельно Н.С. Мардера и Е.Б. 

Константинова, а также спонсоров 

проекта за помощь в издании кни-

ги. В их числе был президент ОАО 

«КОМСТАР-ОТС» С.В. Приданцев, 

который во время прохождения 

срочной службы стал одним из не-

многих матросов, награжденных 

медалью Ушакова за службу на бо-

евом корабле. В завершение собра-

ния участникам авторского коллек-

тива, которые внесли наибольший 

вклад в работу над изданием, были 

вручены юбилейные медали. 
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Интервью

В канун нового года мы об-

ратились к профессиона-

лам — нашим читателям 

с просьбой ответить на вопросы 

анкеты:

1. Припомните, с какими мысля-

ми и чувствами вы встречали 2009 

год. Какие планы и надежды сбы-

лись, а какие, наоборот, не сбылись 

и почему?

2. Ушедший год называют годом 

мирового финансового кризиса. 

А как в вашей компании?

3. Как, по-вашему, компания ук-

репила свое положение на рынке 

или наоборот и почему? 

4. Хотели бы вы продолжать 

действовать в стиле и ключе 2009 

года?

5. Что нового вы хотели бы при-

внести в свою работу в 2010 году?

6. Какие цели и задачи вы ставите 

перед собой и компанией, которой 

вы управляете?

7. Чего бы вы хотели избежать в 

новом году?

8. Что хотели бы пожелать себе и 

своим коллегам?

9. Каковы ваши напутствия ра-

ботникам отрасли связи и телеком-

муникаций, всем читателям журна-

ла в 2010 году?

Ирина Федулова, генераль-
ный директор компании АСВТ:

1. Честно говоря, не очень хочет-

ся вспоминать начало ушедшего го-

да. В течение многих лет наша ком-

пания развивается за счет собствен-

ных средств, крайне ограниченно 

и осторожно используя кредитные 

ресурсы. Поэтому для АСВТ кризис 

не был настолько острым, как для 

многих других участников рынка. 

Но это совсем не значит, что мы 

его не заметили. Многие предпри-

ятия столкнулись с неплатежами и 

«транслировали» их дальше, и это 

быстро «докатилось» до операто-

ров связи. Пришлось персональ-

но работать буквально с каждым 

проблемным клиентом, вместе 

вырабатывать взаимоприемлемую 

программу, позволяющую клиенту 

по-прежнему получать важнейшие 

для него услуги связи. При этом мы 

сохранили и финансовую дисцип-

лину, и высокое качество связи, ко-

торыми наша компания и клиенты 

очень дорожат. 

В этой работе участвовали мно-

гие сотрудники АСВТ — от рядовых 

специалистов до первых лиц ком-

пании. На всестороннее обсужде-

ние каждого варианта времени не 

было, и многие решения людям 

приходилось принимать самосто-

ятельно. Но когда все это закон-

чилось, стало ясно, что клиенто-

ориентированность — другой наш 

неизменный приоритет — прошла 

жесткую проверку. Ведь именно то, 

что эту позицию разделяет весь кол-

лектив, и обеспечивало подлинную 

согласованность действий, а также 

результативность работы в целом.

Кроме того, было ясно: сложная 

экономическая ситуация пришла 

надолго, и надо не просто надеять-

ся, что уж без связи-то бизнес жить 

не сможет, а значит, будет и дальше 

платить (кстати, такая позиция бы-

ла довольно широко представлена 

на рынке) — требовалось быстро 

осмыслить и учесть новые тенден-

ции в поведении потребителей. 

Говоря несколько упрощенно, надо 

было, имея в виду основные катего-

рии клиентов, быстро понять, ка-

кие именно услуги связи и в какой 

пропорции им действительно не-

обходимы для сохранения бизне-

са, а чем можно пожертвовать ради 

снижения расходов. Это совсем не 

простой вопрос, и наивно думать, 

что достаточно всего лишь провес-

ти выборочный опрос. Мы продела-

ли эту работу и, например, выявили 

будущий рост спроса на видеокон-

ференцсвязь (в нескольких опре-

деленных формах), не слишком 

востребованную на телекоммуни-

кационном рынке в 2008 году. 

Несмотря на кризис, АСВТ выпол-

нила достаточно масштабный ин-

вестиционный проект и вывела на 

рынок соответствующие услуги уже 

весной 2009 года. Вообще нам уда-

лось реализовать инвестиционную 

программу, и это вполне можно на-

звать сбывшимися надеждами.

2. Пожалуй, я уже ответила на 

этот вопрос. Но есть еще один важ-

ный и, вероятно, даже определяю-

щий момент. Как и в другие кризи-

Ирина Федулова

НовогодНяя аНкета
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сы прошлых лет, руководство АСВТ 

стремилось во что бы то ни стало 

сохранить коллектив компании. 

Мне кажутся, мягко говоря, стран-

ными попытки руководителей не-

которых компаний проводить мас-

штабные сокращения и объяснять 

это «объективными условиями». 

Хочется спросить: кто эти уволь-

няемые? Балласт? Но как и зачем 

он попал в компанию, и что бы с 

ним было, если бы кризис не гря-

нул? Кто бы оплачивал существо-

вание балласта? Потребитель? Или 

это высококлассные специалисты, 

стремившиеся работать на пред-

приятии, отдавая ему свои знания 

и талант? Но почему тогда таким 

людям в компании не находится 

места? И с чем она собирается вый-

ти из кризиса?

Мы не снижали уровень зарплат 

и не проводили сокращений, даже 

набирали персонал. Более того, 

у людей сохранялась возможность 

нормально работать, сосредото-

ченно и спокойно думая о деле, 

а не о том, кто следующий. Причем 

это касалось и тех, кто был занят 

на проектах развития. Разумеется, 

мы корректировали конкретные 

планы. Но это было понятным для 

сотрудников перераспределением 

сил с целью их концентрации на 

направлениях, которые обеспечат 

компании сильные позиции на 

рынке после кризиса. 

3. Уверена, что свое положение 

на рынке АСВТ укрепила. В само 

это понятие вкладывают разный 

смысл — и возникает путаница. 

Я считаю, что об устойчивости 

можно говорить только тогда, когда 

компания имеет лояльную клиент-

скую базу, хорошие финансовые 

показатели текущей деятельности, 

четкую стратегию развития, а также 

ресурсы и реальные проекты, свя-

занные с ее фактическим выполне-

нием. И, конечно, людей, которые 

не только высокопрофессиональ-

ны и эффективны на своем участке 

работы, но и разделяют ценности 

компании, верят в ее перспективы и 

сознательно связывают с ней свою 

судьбу. Все это в АСВТ есть, причем 

мы не приносили ни один из этих 

аспектов в жертву другим. И это 

позволило компании не только вы-

стоять, но и сохранить цельность, 

став еще крепче и сплоченнее. 

4. В том, что касается борьбы с 

каскадными неплатежами и необ-

ходимости постоянно корректиро-

вать инвестиционные программы, 

конечно же, нет. А вот более тесная 

связь с потребителем пошла компа-

нии на пользу.

5. Несмотря на стремительную 

смену технологий, связь — доволь-

но консервативная профессия. 

И проявляется это в жизненных 

ценностях людей, которые прихо-

дят в отрасль по призванию. Найти 

красивое решение, правильно сов-

местить пульс рынка с тенденция-

ми развития техники и эффектив-

ным управлением ресурсами пред-

приятия, придумать новую нужную 

услугу и довести ее до потребителя, 

сделать его жизнь комфортной — 

вот то, что неизменно ценно для 

настоящего связиста. В рыночной 

экономике одинаково важны и 

техническая, и экономическая со-

ставляющие. Я бы хотела, чтобы в 

2010 году доминировали именно 

эти приоритеты.

6. Я уже говорила о том, как по-

нимаю устойчивость телекомму-

никационной компании. Именно 

органичное сочетание всех состав-

ляющих этого понятия я и считаю 

главной задачей АСВТ в будущем. 

Все остальное — тактические следс-

твия этой установки.

7. Хотела бы избежать новых пот-

рясений в экономике. Хотя кризи-

сы в каком-то смысле и помогают 

предприятиям сохранить бой-

цовскую форму, но для успешного 

развития телекоммуникационной 

отрасли необходимы долгосроч-

ные проекты с большим периодом 

окупаемости. Выполнять их в кри-

зисные периоды крайне сложно. 

Хотелось бы, чтобы внешние об-

стоятельства не глушили стратеги-

ческие инициативы.

8. К сказанному по предыдуще-

му вопросу я бы добавила поже-

лание: нормальных здоровых от-

ношений в государстве, в бизнесе, 

в собственном коллективе. Хотела 

бы пожелать коллегам-связистам 

действительного роста несырье-

вых отраслей экономики и уровня 

благосостояния населения нашей 

страны. Это не только важно для 

национального самосознания и 

престижа страны, но и для созда-

ния новых предпосылок для разви-

тия телекоммуникационного рын-

ка. Ну и, конечно, добра, здоровья и 

благополучия в новом году!

9. Для «бумажных» СМИ про-

шедший год был очень тяжелым. 

Поэтому в первую очередь хочу 

поблагодарить за упорство, настой-

чивость и профессионализм жур-

налистов, редакторов, издателей и 

весь коллектив журнала «Мобиль-

ные телекоммуникации». И очень 

хочу, чтобы проблемы отрасли ос-

тались в 2009 году.

Читателям журнала я бы поже-

лала сохранить живой интерес к 

мобильным (и немобильным) теле-

коммуникациям. Если потрясений 

больше не будет, в наступающем 

году нас ждет много интересного. 

И еще желаю, чтобы интерес этот 

был практическим, чтобы уровень 

жизни позволял самим пробовать 

то, что заинтересовало, и постоян-

но использовать то, что действи-

тельно понравилось.
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Владимир Гайкович, гене-
ральный директор Группы ком-
паний «Информзащита»:

1. Мысли были тяжелые, а чувс-

тва еще хуже. Слава богу, что пред-

чувствия обманули. Год оказался 

вполне нормальным, а если сделать 

поправку на кризис, то, можно ска-

зать, и вполне успешным.

2. Я могу только подтвердить, 

что финансовый кризис был, есть 

и, возможно, будет продолжаться. 

Финансовые потрясения не про-

ходят бесследно, как правило, их 

последствия оказывают влияние 

на развитие мировой экономики в 

течение многих лет.

3. Я думаю, что мы сохранили 

свое положение на рынке ИБ, по-

тому что устояли в этот непростой 

момент и нашли силы для проведе-

ния внутренних изменений, кото-

рые должны дать результаты в бли-

жайшем будущем.

4. Нет, поскольку 2009 год про-

шел под знаком антикризисного 

управления. Так можно только вы-

живать. А хотелось бы еще жить и 

развивать бизнес.

5. 2009 год, помимо достижения 

запланированных финансовых це-

лей, ушел на решение очень слож-

ной задачи переформатирования 

бизнес-процессов Группы компа-

ний «Информзащита». Фундамент 

для качественных изменений за-

ложен, и в наступающем году хоте-

лось бы сохранить эту тенденцию: 

усилить менеджмент, нарастить 

экспертизу в расчете рисков и воз-

можностей компаний, входящих 

в Группу «Информзащита» при 

вводе в линейку новых продуктов, 

решений и услуг; нарастить опыт в 

реализации отраслевых проектов. 

А если коротко, то повысить коли-

чество разума в принятии решений 

и снизить уровень эмоций и субъ-

ективизма.

6. Цель очень проста. В Группе 

компаний «Информзащита» каж-

дая компания занимается своим 

направлением бизнеса: разработ-

кой средств защиты информации, 

интеграцией решений в области 

информационной безопасности, 

дистрибуцией, обучением, аттеста-

цией. Каждая компания должна быть 

лучшей в своем секторе по качеству 

разработок, решений и услуг.

7. Хотелось бы избежать креди-

тования крупных и крупнейших 

клиентов и «денежного голода» для 

группы как поставщика продуктов и 

услуг — того, что было в 2009 году. 

8. Счастья, здоровья и удачи. Для 

успеха больше ничего не надо.

9. Читателям желаю никогда не 

терять связи с теми людьми, ком-

паниями и журналами, которые 

помогают им в личном и профес-

сиональном росте.

Сергей Семенов, генеральный 
директор ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕ-
КОМ»: 

1. С наступлением нового года 

каждый человек надеется на луч-

шее, идет ли речь о личных планах 

или о бизнесе. Что касается нашей 

компании, то у нас были проекты, 

которые пришлось отложить из-за 

сокращения инвестиционной про-

граммы в связи с кризисом. Тем не 

менее в ушедшем году несмотря на 

сложные условия для ведения биз-

неса нам удалось выполнить план 

по доходам и привлечь новых кли-

ентов. 

2. Для нашей компании 2009 год 

оказался насыщенным. Мы укре-

пили свои позиции в двух важных 

для нас сегментах рынка — оказа-

ние телекоммуникационных услуг 

органам государственной власти 

и корпоративным клиентам. Ком-

пания выиграла значительное ко-

личество государственных кон-

курсов и тендеров, что позволило 

нам чувствовать себя уверенно в 

течение года, поскольку платеже-

способность клиентов из госсек-

тора подкреплена утвержденными 

бюджетами. Кроме того, мы разви-

ли свою телекоммуникационную 

сеть, расширили клиентскую базу 

и улучшили бизнес-процессы в 

компании. 

3. Действовать в стиле уходяще-

го года не хотелось бы, поскольку 

год был все-таки тяжелым. Это был 

год испытания на прочность. Наша 

компания испытание выдержала, 

Владимир Гайкович Сергей Семенов
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укрепила позиции. Надеюсь, что в 

дальнейшем нас ждет более плано-

мерная и позитивная работа. 

4. В новом году в деятельность 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМА» хотелось 

бы привнести больше инноваци-

онности. У нашей компании есть 

четкое понимание того, что нужно 

делать. Мы усилим работу в сегмен-

те оказания услуг для органов госу-

дарственной власти. Кроме того, 

нам предстоит создать и вывести 

на рынок ИКТ новый пакет специ-

альных телекоммуникационных ус-

луг для федеральных министерств, 

агентств и ведомств. 

5, 6. —.

7. Хочется, чтобы компания из-

бежала неожиданностей, которые 

могут помешать ее развитию. Когда 

проблемы, пусть даже самые серь-

езные, предсказуемы, можно отре-

агировать на них своевременно. 

В неожиданных экономических 

ситуациях действовать сложнее. 

Но, с другой стороны, это держит 

коллектив в тонусе. 

8. Интересных идей, успешных 

проектов, лояльных клиентов, ста-

бильности. 

9. В новом году от всей души хо-

чу пожелать коллегам оптимизма, 

реализации самых смелых замыс-

лов, развития бизнеса. Читателям 

журнала и редакции желаю умных 

и актуальных публикаций, повы-

шения тиража и уверенности в за-

втрашнем дне. 

Марина Яснева, замести-
тель директора по маркетингу 
«МФИ Софт»:

1. Компания «МФИ Софт» встре-

чала 2009 год с достаточным коли-

чеством поводов для оптимизма, 

несмотря на бушевавший финан-

совый кризис. В 2008 году произо-

шел существенный рост продаж 

решений «МФИ Софт» в России и 

СНГ, было реализовано много ин-

тересных проектов с операторами 

по внедрению новых инфокомму-

никационных решений компании. 

Конечно, кризис оказал влияние 

на инвестиционные программы 

российских операторов и предо-

пределил некоторые сокращения 

бюджетов. Вместе с тем, как мы и 

ожидали, в 2009 году были продол-

жены ключевые проекты с нашими 

крупными заказчиками, которые 

внедряют решения «МФИ Софт» 

в разных городах для построения 

сетей следующего поколения в мас-

штабе целых регионов. 

2. Кризис и его последствия ска-

зались на соотношении спроса и 

предложения на российском рынке 

телекоммуникационного оборудо-

вания. Однако нельзя сказать, что 

мировой финансовый кризис пов-

лиял на бизнес российской ком-

пании «МФИ Софт» так же сильно, 

как на деятельность многих круп-

ных иностранных вендоров. Более 

того, по отношению к ряду других 

производителей мы усилили пози-

ции, поскольку можем предлагать 

более гибкую ценовую политику в 

работе с клиентами и адаптировать 

продуктовое предложение под се-

годняшние потребности российс-

ких операторов.

3. В целом позиции «МФИ Софт» 

укрепились практически во всех ре-

гионах мира, где продаются реше-

ния компании. Пока рано говорить 

об окончательных финансовых ре-

зультатах 2009 года, однако можно 

отметить наиболее успешные для 

нас рынки. В частности, значитель-

ную долю доходов в уходящем году 

компании принесли рынки России 

и СНГ, где проекты традиционно 

отличаются масштабом и инно-

вационностью. В 2009 году были 

начаты либо продолжены проекты 

с такими крупными операторами, 

как КОМСТАР-ОТС, Beeline / Golden 

Telecom, Orange, «Синтерра», Цен-

тральный Телеграф и другие ком-

пании. Кроме того, в числе самых 

успешных рынков для нашей ком-

пании по итогам года — Северная 

Америка и Западная Европа, где 

объемы продаж также росли быс-

трыми темпами. 

4. В 2010 году мы продолжим 

развивать наш ключевой продукт 

РТУ для российского операторско-

го рынка. В 2009 году мы предста-

вили рынку ряд решений на базе 

многофункциональной платфор-

мы РТУ. Эти решения охватывают 

основные бизнес-модели и задачи 

российских операторов, развива-

ющих сети нового поколения — от 

транзитных центров в сетях на базе 

IP до местных узлов связи и форми-

рования пакетов интеллектуальных 

сервисов для абонентов. В 2010 го-

ду планируем расширить как пе-

речень стандартных решений для 

операторов, так и возможности 

создания на базе РТУ кастомизи-

рованных конфигураций, чтобы 

клиент практически сам мог уча-

ствовать в формировании набора 

технических и функциональных 

характеристик решения под свой 

проект.

Марина Яснева
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5, 6. —.

7. Хотелось бы, чтобы реализуе-

мые сегодня проекты компании с 

крупными российскими операто-

рами не потеряли существующую 

динамику. 

8. В новом году хочется пожелать 

всем участникам телекоммуника-

ционной отрасли России интерес-

ных, успешных проектов, дости-

жения новых профессиональных 

горизонтов и творческой саморе-

ализации.

9. Есть известное изречение: 

«Трудное — это то, что может быть 

сделано немедленно; невозмож-

ное — то, что потребует немного 

больше времени». Думаю, сегодня 

для всех актуально пожелание не 

бояться «непреодолимых» трудно-

стей и преград, ведь без них не бы-

вает ярких побед и свершений.

Борис Городецкий, генераль-
ный директор ООО «Технологии 
Контакта» — эксклюзивного 
дистрибьютора Infratel в Рос-
сии:

1. Прошедший 2009 год ожидал-

ся с чувством некоторой неопре-

деленности. Я думаю, что многим в 

то время было знакомо это чувство. 

Но все же, несмотря на некоторую 

нестабильность, компания Infratel 

сохранила уверенное движение 

вперед в своем развитии, не сбави-

ла обороты, а, наоборот, повысила 

многие показатели своей работы. 

Что касается планов, то основной 

план, в том числе по объему про-

даж, был выполнен. Конечно, мы 

не все, что запланировали, успели 

сделать. И коррекций планов было 

много, но это нормальная ситуа-

ция — динамично реагировать на 

внешние изменения. 

2. Наша отрасль, безусловно, так-

же испытала влияние кризиса. Од-

нако это пока отразилось только 

на снижении темпов роста рынка, 

который до кризиса рос на 50% 

в год. Несколько изменились по-

требности клиентов, что сделало 

подход к организации call-центра 

в Infratel еще более детальным и 

тщательным. Менеджерами анали-

зируются все потребности, картина 

бизнес-процессов и возможности 

компаний. Несмотря на то что с 

конца прошлого года бизнес со-

средоточился на вопросах макси-

мального снижения затрат, в том 

числе и в области IT, продукт Infra 

Call Center — комплексное решение 

для организации call-центров — в 

целом не утратил своей популяр-

ности и востребованности. 

Решение Infra Call Center часто 

является для многих наших клиен-

тов инструментом минимизации 

затрат. Сейчас многие компании 

стремятся организовать call-центр 

с минимальными расходами, но 

одновременно получать качест-

венный и удобный продукт. В этом 

смысле Infra Call Center во многих 

случаях является оптимальным, так 

как сочетает в себе полнофункци-

ональность, надежность, простоту 

установки и администрирования. 

3. Исходя из данных по осу-

ществленным проектам послед-

них двух лет, мы постоянно рас-

ширяем свою долю на рынке. Это 

обусловлено тем, что активность 

наших российских конкурентов 

снижается и спрос смещается от 

дорогих западных решений в сто-

рону оптимальных российских. 

Были реализованы такие значи-

мые проекты, как организация 

Infra Call Center для крупнейше-

го российского производителя 

компьютерного оборудования 

Kraftway: был построен удаленный 

полнофункциональный call-центр, 

около 1000 абонентов. Был также 

организован полнофункциональ-

ный call-центр для федеральной 

сети сервисных центров компании 

R-Style Service в Москве, Санкт-Пе-

тербурге, Саранске. Построен пол-

нофункциональный call-центр для 

обеспечения мировых стандартов 

обслуживания клиентов медицин-

ских учреждений центра «Исида», 

а также единый SIP call-центр для 

нескольких клиник сети «Будь здо-

ров» в регионах.

Кроме того, в области транспор-

тных услуг стоит упомянуть call-

центр для обслуживания заказов 

такси в службе luxury-такси «Не-

бесный тихоход», для крупнейшей 

транспортной компании «Лардо-

Транс», для компании «Такси» в Ива-

нове, для компании «Новое желтое 

такси» в Санкт-Петербурге. 

В числе заказчиков из других от-

раслей — «РиК Компьютерс» (еди-

ный call-центр для трех торговых 

площадок, 140 операторов), Рус-

ский южный банк (Волгоград), Ми-

кояновский мясокомбинат, «Мер-

курий», компания — лидер в сфере 

процессинга интернет-платежей 

ChronoPay и интернет-магазин 

Holodilnik.ru, официальный дилер 

Volkswagen — «Автотрейд АГ» и офи-

циальный дилер Toyota в Сургуте. 

Борис Городецкий
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4. Как показал этот год, иннова-

ционный и активный подход к раз-

витию компании оправдывает себя. 

Сюда может относиться представ-

ление продуктов и новых техно-

логических новинок на выставках, 

проведение семинаров и т.д. Так, на-

пример, одной из наших техноло-

гических новинок последнего вре-

мени было создание новой версии 

модуля статистической отчетности 

call-центра — Infra Reporting, кото-

рую отличает большая детализация 

и высокая скорость формирования 

отчетов. Сейчас, опираясь на опыт 

использования данного модуля на-

шими клиентами, можно сказать о 

высоком спросе на удобную сис-

тему отчетности call-центра. Infra 

Repoting, благодаря полноте отче-

тов и удобству использования, стал 

незаменимым помощником супер-

визоров в работе по управлению 

процессами call-центра. Сюда же 

можно отнести наше решение Infra 

Integrity, позволяющее совмещать 

call-центр с другими корпоратив-

ными системами.

5. Нами недавно заключен стра-

тегический партнерский договор 

с немецкой компанией InVision 

Software, которая разрабатывает 

решения по управлению персона-

лом. В наступившем году планиру-

ется начать регулярную реализа-

цию этого продукта на российском 

рынке. 

 6. Цели у нас достаточно амбици-

озные, а задачи, ведущие к осущест-

влению этих целей, очень разнооб-

разны. Это, например, постоянное 

развитие и совершенствование 

продуктов компании — Infra Call 

Center, решения для создания call-

центра и Infra CommSuite, офисной 

АТС, работа над улучшением и рас-

ширением спектра услуг, сопро-

вождающих внедрение и дальней-

шую эксплуатацию call-центров, 

работа над развитием партнерской 

сети и т.д.

7. Прежде всего хотелось бы 

избежать тех рисков, которые со-

провождают растущий бизнес, ну 

и новой волны кризиса, я думаю, 

хотелось бы избежать всем нам. 

8. В первую очередь — оптимиз-

ма и, конечно же, новых интерес-

ных идей, новых успехов в работе 

и благополучия в семье.

9. Успехов в жизни и бизнесе, 

удачных контактов и оптимисти-

ческого взгляда на жизнь.

Ирина Кузнецова, директор 
интернет-магазина Allsoft.ru 
компании SoftLine:

1. Прошлый, 2009 год все мы 

встречали со смешанными чувс-

твами беспокойства и надежды на 

лучшее, антикризисными планами 

и стремлением несмотря ни на что 

успешно преодолеть все трудности. 

В это время в условиях постоянно 

меняющейся ситуации приходи-

лось очень быстро принимать ре-

шения, которые определили нашу 

стратегию на 2009 год. Наши про-

гнозы оказались даже более песси-

мистичными, чем реальность 2009 

года, но в целом мы смогли адекват-

но оценить ситуацию и держать ее 

под контролем. 

2. Я не думаю, что есть хотя бы 

одна компания в нашей стране, ко-

торой не коснулся кризис. Несмот-

ря на то что Allsoft.ru продемонс-

трировал в 2009 году устойчивый 

рост бизнеса по сравнению с 2008 

годом, кризис сказался на показате-

лях этого роста. 

3. Пока не подведены официаль-

ные финансовые итоги ушедшего 

года, делать какие-либо выводы ра-

но. За первое полугодие 2009 года 

Allsoft.ru показал увеличение обо-

рота в рублях на 30% по сравнению 

с аналогичным периодом предыду-

щего года. Это позволяет нам пред-

полагать, что наши позиции на 

рынке интернет-продаж програм-

много обеспечения не ухудшились, 

а, по всей вероятности, укрепились. 

Однако для оглашения итоговых 

результатов необходимо подвести 

финансовые итоги года. 

4. Теперь уже прошлый год пока-

зал, что какой бы ни была ситуация 

на рынке, есть вещи, которые обес-

печивают устойчивость и потенциал 

роста для любой компании. К таким 

аспектам в нашем случае я отношу 

активную маркетинговую позицию, 

постоянный поиск и реализацию 

новых проектов, улучшение каче-

ства обслуживания клиентов, техни-

ческое развитие и автоматизацию 

бизнеса и самое главное — сохране-

ние стабильной, профессиональной 

и мотивированной команды сотруд-

ников. 2009 год показал, что такая 

стратегия оправданна, и мы будем 

продолжать работать в том же клю-

че и в дальнейшем.

5, 6, 7. —.

8-9. Своим коллегам я хотела бы 

пожелать в первую очередь хоро-

шо отдохнуть в праздники, так как 

в конце года мы несмотря ни на ка-

кие финансовые кризисы, как и в 

Ирина Кузнецова

24-30_novogodnyaya_anketa.indd   29 23.12.2009   16:21:05



30 www.mobilecomm.ru

Интервью

предыдущие годы, столкнулись со 

значительным ростом активнос-

ти клиентов, партнеров, вендоров, 

много работали, и все очень уста-

ли. Ну а после каникул, я уверена, 

со свежими силами мы начнем ре-

ализовывать наши многочислен-

ные планы и проекты. Всем нашим 

партнерам, разработчикам ПО, по-

купателям программ и читателям 

журнала «Мобильные телекомму-

никации» я желаю оптимизма, хо-

рошего настроения и счастливого 

нового года.

Борис Бобровников, гене-
ральный директор компании 
КРОК:

1. С мыслями о том, что работать 

придется много. Это, к счастью, не 

оправдалось — работать пришлось 

очень много!

2. Кризис, безусловно, оказал 

на нас влияние, хотя готовиться 

к нему мы начали еще летом про-

шлого года — с тех пор и до се-

годняшнего дня полтора десятка 

топ-менеджеров, руководители 

подразделений и направлений 

еженедельно собираются, обсуж-

дают ситуацию и ищут пути опти-

мизации. Свои плоды принесли 

и усилия по внутренней автома-

тизации: качественная оператив-

ная информация дает компании 

гибкость и быстроту реакции. 

Например, в КРОК существует 

online-управление проектами, 

рентабельностью, затратами, ре-

сурсами, субподрядчиками. Наша 

цель — эффективность любыми 

возможными способами, причем 

не в краткосрочной перспективе, 

а в среднесрочной. Кризис нельзя 

переждать, по-старому уже не бу-

дет. Мы ищем пути оптимизации 

каждый день, каждый месяц.

3. Думаю, мы стали сильнее и по-

зиций не утратили. Мы старались 

мыслить на перспективу и идти от 

актуальных задач. Все компании 

в условиях сокращения бюджет-

ных средств начали более точеч-

но подходить к выбору решений, 

оценивать экономическую отдачу 

от инвестиций — на любой стадии 

проекта. 

Скажем, полученный нами ста-

тус эксклюзивного российского 

партнера 3Com по линейке H3C... 

Компания 3Com решила, что кри-

зис — хорошее время для усиле-

ния активности. В этом наши по-

зиции совпали. Существующие у 

них крайне интересные сетевые 

решения H3C для операторского 

рынка — по конкурентной цене, 

высокой производительности, 

с низким уровнем энергопотреб-

ления — позволяют операторам, не 

теряя качества услуг, сократить ка-

питальные расходы на внедрение, 

издержки на функционирование 

сетевой инфраструктуры. Но реше-

ния пользуются спросом и у других 

отраслей: сегодня у нас идут проек-

ты и в банках, и в ритейле.

Это не значит, что был забыт наш 

давний партнер Cisco Systems, по-

лученный статус партнера Cisco 

ATP — WiMAX позволил нам стро-

ить сети 4G на их оборудовании, 

и сегодня идет внедрение для од-

ного из крупных операторов связи. 

Велись проекты по системам оп-

тимизации трафика и внедрению 

оптических решений, системам 

дистанционного обучения и теле-

медицине. Открыли в своем офи-

се полноценную рабочую студию 

TelePresence, Solution center EMC, 

открыли и наполнили аутсорсин-

говый ЦОД и уникальную для Рос-

сии лабораторию «Виртуальное 

предприятие», где собрали все ли-

дирующие мировые решения по 

автоматизации бизнес-процессов. 

Продуктивный год.

4. Да, взят хороший темп, и в наших 

интересах его сохранить. Считаю, 

что каждый сотрудник должен рабо-

тать над повышением эффективнос-

ти деятельности на каждом участке 

работы и выкладываться по максиму-

му. Нужно помнить, что кризис — это 

образ жизни на много лет вперед, мы 

не скоро вернемся в 2008 год.

5, 6. —.

7. Неприятных сюрпризов. 

8. Максимально использовать 

возможность, которую нам предо-

ставили экономические условия. 

Сохранить мобильность, гибкость, 

индивидуальный подход, профес-

сионализм. И главное — трудоспо-

собность. 

9. Уходящий год стал для всех нас 

не самым простым, но в высшей 

степени продуктивным. Поскольку 

любые ограничения, как известно, 

дают простор для развития новых 

идей и решений.

Я абсолютно уверен, что в насту-

пившем году нас ждет много инте-

ресного. Желаю всем профессио-

нальных достижений, новых инте-

ресных проектов и положительных 

свершений. Пусть каждый день но-

вого года принесет приятные сюр-

призы и яркие впечатления! 

Борис Бобровников
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Телекоммуникационные 
Технологии

В предыдущей публикации на 

данную тему («Мобильные 

телекоммуникации», №9 

2009 г.) были рассмотрены общие 

сведения о маршрутизации в самоор-

ганизующихся пакетных радиосетях 

и проведен анализ протоколов мар-

шрутизации AODV, DSDV, DSR, ZRP, 

CBRP, CEDAR, GPSR на основании ка-

чественных показателей и сложнос-

ти используемых алгоритмов.

Одной из наиболее распро-

страненных и используемых сред 

моделирования является ns-2. Ns-

2 — это бесплатный продукт с от-

крытым исходным кодом. Он со-

стоит из двух компонентов: базовая 

часть симулятора, реализованная 

на языке С++ (протоколы различ-

ных уровней сети, модели и т.д.) и 

непосредственно симуляционные 

скрипты, для написания которых 

используется объектно-ориенти-

рованный скриптовый язык TCL. 

Результатом моделирования сети 

в симуляторе ns-2 является trace-

файл, который представляет собой 

журнал работы сети. Возможна 

модификация ns под предъявля-

емые к моделированию требова-

ния, а также реализация новых 

протоколов, моделей. Симулятор 

ns предназначен для ОС семейства 

UNIX. Возможна работа и под ОС 

семейства Windows при помощи 

среды Cygwin или при использова-

нии виртуальных машин. В ns-2 по 

умолчанию включена поддержка 

четырех протоколов маршрутиза-

ции самоорганизующихся пакет-

ных радиосетей: AODV, DSDV, DSR, 

TORA, три из которых — AODV, 

DSDV и DSR — рассмотрены ранее 

с теоретической точки зрения.

В процессе исследований было 

проведено моделирование сетей 

с параметрами, приведенными 

в табл. 1.

В качестве модели передви-

жения узлов ns-2 поддерживает 

модель случайных контрольных 

точек (Random Waypoint Model) 

[12]. Узел случайным образом вы-

бирает конечную точку и скорость 

перемещения в диапазоне от 0 до 

максимальной заданной скорости 

(1,5 м/с или 20 м/с в данном экс-

перименте). Достигнув точки на-

значения, он останавливается на 

некоторое время остановки (2 с) и 

снова начинает движение.

Данные скорости передвижения 

соответствуют скорости переме-

Валерий БАБКОВ, 
д.т.н., проф. 

Мария МАРТИРОСОВА, 
аспирант 

 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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щения пешехода (1,5м/с ≈ 5км/ч) и 

скорости транспортного средства 

(20м/с ≈ 70 км/ч). Таким образом, 

выбранные условия позволяют 

промоделировать сеть с неболь-

шой подвижностью и высокопод-

вижную сеть. 

В ns-2 реализованы три модели 

распространения радиоволн:

• модель двулучевого распро-

странения радиоволн;

• модель распространения радио-

волн в свободном пространстве;

• модель затенения.

Модель распространения волн 

в свободном пространстве явля-

ется идеализированной. Предпоч-

тительнее использование более 

«реалистичных» моделей, учиты-

вающих эффекты многолучевого 

распространения и экранирова-

ния. Модель двулучевого распро-

странения радиоволн больше под-

ходит для пригородных зон, а мо-

дель затенения – для городских 

условий. Поскольку используемая 

модель движения узлов не отражает 

специфику перемещения объектов 

в городских условиях, использова-

ние модели затенения не целесо-

образно. При моделировании была 

использована модель двулучевого 

отражения от поверхности Земли.

Шаблон движения узлов для кон-

кретного сценария представляет 

собой файл, сгенерированный спе-

циальной утилитой setdest, входя-

щей в состав ns-2.

Трафик сети также генерируется 

при помощи специального скрипта 

cbrgen.tcl, входящего в состав ns-2.  

На выходе получается файл, описы-

вающий трафик CBR, то есть пере-

даваемый с постоянной скоростью 

(Constant Bit Rate). CBR использует-

ся при передаче трафика, чувстви-

тельного к временным задержкам.

Поскольку результат создания 

шаблона движения является слу-

чайной величиной, для повыше-

ния достоверности результата 

была проведена серия экспери-

ментов, использующих различные 

шаблоны подвижности, сгенери-

рованные в одинаковых условиях. 

Для каждого состояния сети было 

проведено по десять эксперимен-

тов. Под состоянием сети подразу-

мевается заданная площадь сети, 

заданная подвижность (высокая 

или низкая), фиксированный тра-

фик. Общее число экспериментов 

составило 300.Рис. 1. Зависимость вероятности доставки пакета от размера зоны

Табл. 1. Параметры моделируемой сети

Параметр значение

анализируемыe протоколы AODV, DSDV, DSR

Число узлов, шт. 10

географический размер сети, м 150х150, 500х500, 650х650, 800х800, 1000х1000

модель движения модель случайных контрольных точек

Время остановки, с 2,0

максимальная скорость движения  
(малая подвижность), м/с 1,5

максимальная скорость движения  
(большая подвижность), м/с 20

Тип трафика CBR

Протокол транспортного уровня UDP

Протокол MAC уровня Ст. 802.11

модель РРВ модель двулучевого отражения от поверхности 
Земли

Характеристики физического уровня (станд.):

Частота, мгц 914

мощность передатчика, Вт 0,281

Чувствительность приемника, Вт 3,6.10–10

Параметры антенн (станд.):

направленность ненаправленные

коэффициент усиления, дБ 0

Высота, м 1,5

Время эксперимента, с 200

32-37_Babkov.indd   33 23.12.2009   16:13:57



34 www.mobilecomm.ru

Телекоммуникационные 
Технологии

По результатам моделирования 

построены зависимости вероят-

ности доставки пакетов и средней 

пропускной способности от гео-

графического размера зоны.

На рис. 1 приведены графики за-

висимости вероятности доставки 

пакета от размеров зоны для низ-

кой подвижности P(R), где R — дли-

на стороны зоны (м), при исполь-

зовании протоколов маршрутиза-

ции AODV, DSR и DSDV.

Протоколы показали в целом 

близкие результаты, однако DSDV 

уступает AODV и DSR. С увеличени-

ем размера зоны эффективность 

протоколов снижается.

На рис. 2 приведены графики 

зависимости вероятности достав-

ки пакета от размеров зоны при 

высокой подвижности P(R), где 

R — длина стороны зоны (м), при 

использовании протоколов марш-

рутизации AODV, DSR и DSDV.

Следует отметить, что при воз-

росшей скорости передвижения 

узлов результаты экспериментов 

значительно отличаются от пре-

дыдущих.

Эффективность протокола DSDV 

падает более резко и значительно. 

При размерах зоны 500х500м веро-

ятность доставки пакета составля-

ет 0,797 против 0,99 у AODV и DSR, 

а также 0,95 у DSDV в сценариях с 

более низкой скоростью передви-

жения. В наихудшей точке вероят-

ность доставки пакета при исполь-

зовании DSDV составляет 0,259.

Вероятность доставки пакетов 

при использовании протоколов 

AODV и DSR в точках 500 м и 650 м 

ниже соответствующих показате-

лей при низкой подвижности. Од-

нако в точке 800 м показатели оста-

лись примерно такими же (разброс 

может быть вызван погрешностью 

эксперимента), а в точке 1000 м 

вероятность доставки пакетов не-

ожиданно оказалась выше на 6,4% 

для AODV и на 7,6% для DSR.

Протоколы AODV и DSR показали 

примерно одинаковые результаты. 

Зависимость эффективности прото-

колов AODV и DSR от скорости пере-

движения узлов оказалась незначи-

тельной, в то время как показатели 

DSDV значительно снизились.

Очевидно, что предпочтительно 

использование протоколов AODV 

и DSR.

Анализ причин отбрасывания па-

кетов показал следующее. Для про-

токола DSDV основной причиной 

(53%) является разрыв соединения. 

Для DSR данного события вообще 

не происходило, для AODV его час-

тота составила 3%. Это связано с 

тем, что AODV и DSR в отличие от 

DSDV ведут мониторинг использу-

емых соединений. Источником по-

лучения служебной информации 

маршрутизации при использова-

нии DSDV являются периодические 

обновления, частота которых мо-

жет не обеспечивать своевремен-

ного обновления информации о 

доступных соединениях.

На втором месте у DSDV — пе-

реполнение очереди на сетевом 

уровне (IFQ) (33%), а на третьем 

(14%) — переполнение буфера на 

MAC-уровне (ARP). Для AODV IFQ 

составляет 62%, ARP — менее 1%. 

У DSR IFQ — 5%, а ARP — 1% Пере-

полнение буферов на сетевом уров-

не свидетельствует о локальной пе-

регрузке узлов при использовании 

AODV и DSDV.

У протокола AODV второй по 

частоте причиной отбрасывания 

пакетов является невозможность 

отыскания маршрута NRTE (35%). 

При использовании протокола 

DSDV данного эффекта не наблю-

дается, что связано с наличием и 

поддержанием таблиц маршрути-

зации. DSR, как и AODV, является 

реактивным, однако потери из-за 

NRTE составляют 1%, что свиде-

тельствует о том, что механизмы 

отыскания маршрутов в DSR эф-

фективней, чем в AODV.

Основной причиной отбрасы-

вания пакетов при использовании 

протокола DSR является истечение 

срока жизни пакета TOUT (88%). На 

Рис. 2. Зависимость вероятности доставки пакета от размера 
зоны при высокой подвижности
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основании этого можно сделать вы-

вод, что при использовании данно-

го протокола возможны временные 

задержки. Возможно, маршруты не 

оптимальны с точки зрения числа 

скачков. Однако результаты моде-

лирования, приведенные в [13], не 

подтверждают данного предполо-

жения. Для точной оценки величин 

временной задержки при исполь-

зовании протокола DSR необхо-

димо провести дальнейшие, более 

глубокие исследования.

Несмотря на то что AODV и DSR 

показали очень близкие вероят-

ности доставки пакета и, соответ-

ственно, вероятности отбрасы-

вания пакетов, причины потери 

пакетов при использовании дан-

ных протоколов серьезно разли-

чаются.

По результатам моделирования 

была определена средняя пропуск-

ная способность сети как количес-

тво информации, переданной за 

время эксперимента. При опреде-

лении данной величины были ис-

пользованы сценарии, показавшие 

величину вероятности доставки па-

кетов, близкую к средней, и фикси-

рованный сценарий движения при 

каждом размере зоны.

На рис. 3 представлен график 

зависимости отношения средней 

пропускной способности сети к ее 

наибольшему значению от разме-

ров сети , где R — длина сто-

роны зоны (м) при низкой подвиж-

ности.

По результатам анализа пропус-

кной способности сети, AODV по-

казывает наилучшие результаты. 

DSDV, значительно уступавший 

по вероятности доставки пакетов, 

показал результаты наравне с DSR. 

В точках 150 м и 800 м DSDV пока-

зал даже более хорошие результаты. 

Результаты всех трех протоколов 

достаточно близки. Максимальный 

разброс между их результатами со-

ставил 6% (относительно AODV и 

DSDV в точке 650 м). Разброс резуль-

татов DSDV и DSR лежит в пределах 

3% от максимального значения.

Как и вероятность доставки паке-

тов, пропускная способность сети 

падает с увеличением географичес-

ких размеров зоны.

На рис. 4 представлен график 

зависимости отношения средней 

пропускной способности сети к ее 

наибольшему значению от разме-

ров сети , где R — длина сто-

роны зоны (м) при высокой под-

вижности.

В условиях высокой скорости 

движения узлов зависимость про-

Рис. 3. Зависимость отношения средней пропускной способности сети 
к ее наибольшему значению от размеров зоны при малой подвижности

Рис. 4. Зависимость отношения средней пропускной способности сети к 
ее наибольшему значению от размеров зоны при высокой подвижности
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пускной способности сети от 

расстояния для протокола AODV 

практически не изменилась. В точ-

ке 1000 м величина относительной 

средней пропускной способности 

даже превысила аналогичное зна-

чение, полученное для низкой под-

вижности, на 0,06 и составила 0,45.

Эффективность протокола DSDV 

значительно снизилась. Минималь-

ное значение пропускной способ-

ности упало практически вдвое 

и составило 0,17. В нескольких 

экспериментах произошел отказ 

работы DSDV в точке 1000 м, что 

недопустимо.

Значения относительной сред-

ней пропускной способности для 

протокола DSR остались прежни-

ми за исключением точки 1000 м, 

в которой она составила 0,59 (0,37 в 

сценарии с малой подвижностью). 

Протоколы AODV и DSR показали 

близкие результаты.

Таким образом, можно сделать 

вывод, что пропускная способность 

сети при использовании протоко-

лов AODV и DSR практически не из-

меняется с увеличением скорости 

передвижения узлов, в то время как 

эффективность протокола DSDV 

значительно снижается. Это связа-

но с тем, что преактивные протоко-

лы, использующие периодические 

обновления таблиц маршрутиза-

ции, более чувствительны к быст-

рым изменениям топологии сети.

Были получены и проанализиро-

ваны значения вероятности достав-

ки пакетов и средней пропускной 

способности сети. Вероятность до-

ставки пакета находится в диапазо-

не от 1 до 0,259. Средняя пропускная 

способность, нормированная отно-

сительно ее наибольшего значения, 

варьировалась в пределах 0,17 — 1.

На основании результатов моде-

лирования можно сделать следую-

щие выводы:

1. В небольших сетях с низкой 

подвижностью показатели рабо-

ты протоколов AODV, DSDV и DSR 

примерно совпадают.

2. Протоколы AODV и DSR во 

всех рассмотренных условиях по-

казали близкие характеристики.

3. Несмотря на схожесть резуль-

татов механизмы работы протоко-

лов значительно различаются.

4. Минимальная вероятность до-

ставки пакетов составила 25,9%, что 

недопустимо мало. В связи с этим 

рекомендуется использование на 

транспортном уровне протокола 

TCP для повышения вероятности 

доставки при передаче трафика, ме-

нее чувствительного к задержкам.

5. Не рекомендуется использо-

вание протокола DSDV в сетях с 

большими размерами и большой 

подвижностью. Данный протокол 

очень чувствителен к изменени-

ям топологии и разрывам соеди-

нений.

6. Поскольку при использо-

вании протокола DSR вероятны 

значительные задержки, следует 

провести дополнительные экспе-

рименты перед использованием 

его в сетях с речевым или потоко-

вым трафиком.

7. При использовании протоко-

ла DSDV вероятность отказа из-за 

отсутствия доступного маршрута 

ниже, чем у AODV и DSR.

Результаты моделирования в це-

лом подтвердили результаты теоре-

тического сравнения.

Заключение

Проведен анализ существующих 

протоколов маршрутизации са-

моорганизующихся пакетных ра-

диосетей на основе качественных 

и количественных показателей. 

Результатом проведенного анализа 

является определение оптимально-

го протокола маршрутизации.

Очевидно, что оптимальный 

протокол маршрутизации самоор-

ганизующихся пакетных радиосе-

тей должен обеспечивать наилуч-

шие метрики маршрутизации, то 

есть организовывать оптимальный 

маршрут и отвечать выдвинутым 

требованиям. Поскольку вышепере-

численные требования достаточно 

обширны и разнородны, их реали-

зация может привести к значитель-

ному усложнению как алгоритма, 

так и протокола маршрутизации. 

Мобильные узлы оборудованы пор-

тативными устройствами с ограни-

ченными вычислительными спо-

собностями, поэтому чрезмерная 

сложность недопустима. Следует 

свести к минимуму временную, ком-

муникационную сложность и слож-

ность памяти. Подробнее эти поня-

тия будут рассмотрены в процессе 

анализа протоколов. Эти понятия 

были рассмотрены в процессе тео-

ретического анализа протоколов.

Оптимальному протоколу марш-

рутизации должен соответствовать 

оптимальный алгоритм маршрути-

зации. Данный алгоритм должен 

быть адаптивным и отвечать тре-

бованиям по гибкости, устойчивос-

ти, сходимости. Ввиду специфики 

самоорганизующихся пакетных 

радиосетей, понятие алгоритма 

маршрутизации несколько расши-

ряется по сравнению с традицион-

ными проводными сетями. Это уже 

не алгоритм, согласно которому 

формируются и поддерживаются 

таблицы маршрутизации (табли-

цы маршрутизации могут вообще 

отсутствовать), а алгоритм нахож-

дения и поддержания маршрута. 

Поэтому к данным алгоритмам 

добавляется основополагающее 

требование быстро и эффективно 

найти маршрут. Временная задерж-

ка на получение маршрута должна 

быть минимальной.
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Следует отметить, что универ-

сального оптимального протокола 

не существует. В противном случае 

с его появлением остальные прото-

колы потеряли бы свою необходи-

мость. Протокол маршрутизации 

самоорганизующихся пакетных 

радиосетей является оптимальным 

лишь для конкретной области при-

менения и для конкретного сцена-

рия работы сети. Сценарий описы-

вается размерами сети (географи-

ческими и числом узлов), условия-

ми РРВ, подвижностью узлов и т.д.

Таким образом, критериями оп-

тимальности протокола маршрути-

зации являются:

• наилучшие значения метрик 

маршрутизации (оценены в про-

цессе имитационного моделиро-

вания);

• соответствие выдвинутым тре-

бованиям;

• оптимальность используемого 

алгоритма;

• минимальная сложность про-

токола;

• минимальная избыточность 

протокола.

Исходя из проведенного выше 

анализа можно предложить ис-

пользование конкретных протоко-

лов маршрутизации в самооргани-

зующихся пакетных радиосетях.

1. В локальных сетях с неболь-

шой подвижностью узлов возмож-

но использование протоколов 

DSDV, AODV, DSR.

2. В локальных или средних се-

тях со значительной подвижнос-

тью целесообразно использование 

DSR, AODV.

3. В крупных сетях c интенсив-

ным трафиком предпочтительны 

ZRPи CBRP, использующие зоновый 

и кластерный принципы соответ-

ственно.

4. В сетях, к которым предъяв-

лены требования по обеспечению 

QoS, возможно применение CEDAR, 

использующего в качестве метрики 

маршрутизации пропускную спо-

собность соединений.

5. Протокол GPSR, использую-

щий систему мобильного позицио-

нирования GPS, нашел применение 

в транспортных сетях [9].

Представленные протоколы, 

в свою очередь, не являются со-

вершенным решением поставлен-

ных задач. Поэтому усовершенс-

твование протоколов, сочетание 

различных протоколов в единую 

схему маршрутизации, разработка 

новых протоколов продолжаются. 

Оптимальным решением является 

комплексная схема, реализующая 

возможность совместного при-

менения нескольких протоколов 

в зависимости от сценария рабо-

ты сети.
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ТесТы и обзоры

Т ема программного обес-

печения на сегодняшний 

день волнует всех тех, кто 

тесно связан с работой на ноутбуке, 

РС, активно использует смартфон, 

коммуникатор и вместе с этим со-

вершает регулярный веб-серфинг 

по просторам Рунета. Для того 

чтобы устройства отвечали всем 

нашим требованиям, в них долж-

ны быть установлены надежные, 

быстрые и многофункциональные 

программы.

В преддверии наступающего но-

вого года Microsoft в России решил 

преподнести подарок всем пользо-

вателям, а заодно провести «гене-

ральную репетицию» готовящегося 

к выпуску нового продукта — Office 

2010. На конференции для разра-

ботчиков PDC 2009 (Microsoft’s 

Professional Developers Conference) 

старший вице-президент группы 

Office Business Productivity кор-

порации Microsoft Курт Дельбе-

не (Kurt Delbene) пригласил всех 

участников опробовать на прак-

тике бета-версию пакета офисных 

приложений Microsoft Office 2010. 

Он также объявил о выходе обще-

доступных бета-версий следующих 

продуктов: Office 2010, SharePoint 

Server 2010, Visio 2010, Project 2010, 

Office Mobile 2010 и Office Web Apps 

для корпоративных клиентов.

«Вся серия 2010 создана специ-

ально для того, чтобы пользовате-

ли могли одинаково эффективно и 

удобно работать вне зависимости 

от того, используют ли они персо-

нальный компьютер, мобильный 

телефон или веб-браузер. Мы уве-

рены, что результаты этого тести-

рования помогут нам завершить 

создание действительно удобного 

и функционального продукта с уче-

том пожеланий российских поль-

зователей», — заявил Энн Вайлер, 

директор департамента по продви-

жению системы Office, Microsoft в 

России.

В свою очередь, мы тоже решили 

не оставаться в стороне, поучаство-

вать в тестировании Office 2010 

Beta и узнать, какие же функцио-

нальные новшества нам готовят 

разработчики Microsoft. 

По предварительным требовани-

ям к системе для Office 2010 доста-

точно иметь: ОС Windows XP с па-

кетом обновления 3 (SP3), Windows 

Vista или Windows 7; процессор 

с тактовой частотой 500 МГц или 

выше; ОЗУ 256 Мб или более; место 

на жестком диске 1,5 Гб.

Глядя на современный графи-

ческий интерфейс Office 2010, 

с грустью вспоминаешь первый 

помощник в Office 1997 — Скре-

пыш (Clippit). Скрепыш принимал 

причудливые формы, выполнял 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

«Генеральная 
репетиция» Office 2010

Вспоминая сентенцию «все новое — это хорошо забытое старое», невольно ловишь себя на мысли: 

зачем изобретать велосипед? Но не будем забывать, что мы молоды, энергичны и амбициозны, неза-

висимо от того, сколько нам лет. Мы живем в мире, где все вокруг движется и меняется, а поэтому — 

двигаться и нам, и только вперед. Ведь если бы к нам не приходили новые творческие мысли и идеи, 

то жизнь вокруг нас была бы серой и неинтересной.

38-39_Danilin_office.indd   38 23.12.2009   16:13:07



39МобиЛЬНые ТеЛеКоММУНиКАЦии [10’2009]

различные действия, к примеру, 

он мог поднимать брови, повора-

чивать голову одновременно пре-

вращаясь в восклицательный знак. 

Веселясь, он наблюдал за нашими 

действиями, периодически выво-

дя справку по вопросу, связанно-

му с тем, что мы делаем. Скрепыш 

канул в Лету, большинство из нас 

знают Office достаточно хорошо, 

а поэтому меню, вызываемое кла-

вишей F1 в Office 2010 Beta, — уп-

рощенное, дающее ответы очень 

конкретно.

Круглая кнопка с эмблемой 

Office, как это было в Office 2007, 

сменилась на традиционное ме-

ню «Файл», разворачиваясь во весь 

экран. Оно представляет собой 

настоящий центр управления со 

всеми часто используемыми ко-

мандами, такими как «Сохранить», 

«Отправить», «Печать» и «Опубли-

ковать» и т.д.

В Office 2010, в сравнении с Office 

2007, заметно улучшены средства 

форматирования изображений, та-

кие как изменение насыщенности 

цвета и использование специаль-

ных эффектов. В сочетании с ши-

роким набором готовых тем Office 

и макетов SmartArt, Office 2010 поз-

воляет реализовать весь творчес-

кий потенциал пользователя.

В Office 2010 также применена 

функция совместного редактирова-

ния в веб-приложениях Microsoft® 

Word 2010, Microsoft PowerPoint 

2010, Microsoft Excel 2010, а так-

же в записных книжках Microsoft 

OneNote, что позволяет многочис-

ленным пользователям одновре-

менно работать над файлами, даже 

если они находятся далеко друг от 

друга.

Также заметно улучшена обра-

ботка и представление с помо-

щью новых функций анализа и 

визуализации данных в Excel 2010. 

С помощью инфокривых можно 

создавать понятные и компактные 

визуальные представления данных 

в виде небольших диаграмм в ячей-

ках электронных таблиц. Исполь-

зование срезов для сортировки и 

группировки данных сводных таб-

лиц в нескольких слоях позволяет 

тратить меньше времени на фор-

матирование и больше на анализ 

данных.

Для представления авторских 

идей в виде привлекательных 

презентаций в PowerPoint 2010 

появилась возможность добавле-

ния видео. Вставку и настройку 

видео можно выполнить непо-

средственно в PowerPoint 2010, 

кроме того, видеоролик можно 

обрезать, добавить скрытие, эф-

фекты или сделать закладки в оп-

ределенных местах ролика, чтобы 

обратить внимание слушателей 

на выбранные эпизоды. Исполь-

зуемые видеоролики теперь по 

умолчанию внедряются в файл 

презентации, исключая необхо-

димость управления и отправки 

дополнительных видеофайлов. 

Также при мгновенной передаче 

по сети презентация PowerPoint 

может быть просмотрена уда-

ленной аудиторией независимо 

от того, установлен у слушателей 

PowerPoint или нет. Новая функ-

ция широковещательного показа 

слайдов позволяет демонстри-

ровать презентации с помощью 

веб-браузера без какой-либо до-

полнительной установки.

На замену традиционному блок-

ноту в составе Windows готов 

прийти OneNote 2010. Записная 

книжка OneNote 2010 наполнена 

набором таких возможностей, как 

отслеживание, упорядочение и об-

щий доступ к текстовым, графичес-

ким, звуковым элементам, а также 

видеозаметкам. Новые функции 

отслеживания версий, выделения и 

связанных заметок обеспечивают 

контроль над заметками, так что 

пользователь не забудет ни одну 

свою идею и всегда будет в курсе 

изменений при работе в группе.

Пользуясь Outlook 2007, я пой-

мал себя на мысли: почему в этой 

программе отсутствует лента уп-

равления, как в Word 2007, Excel 

2007 и др.? Наверное, так было заду-

мано — подумал я и больше на эту 

тему не размышлял. Теперь, глядя 

на Outlook 2010 с его масштабной 

лентой, полной различных настро-

ек, которые стали легкодоступны 

благодаря быстрому скроллингу 

мышки, ловлю себя на мысли, что у 

разработчиков Microsoft на Outlook 

2007 попросту не хватило времени 

его завершить. Теперь улучшенная 

лента используется во многих при-

ложениях Office 2010 и позволяет 

без труда выполнять команды и на-

страивать вкладки для более удоб-

ной работы в Office.

Работать с быстрым и многофун-

кциональным почтовым клиентом 

можно будет без труда, управляя 

объемной электронной почтой. 

Длинные списки сообщений элек-

тронной почты можно уплотнить 

до нескольких диалогов, а затем 

отсортировать, сохранить, про-

пустить или очистить. К новой 

функции Outlook 2010 прибави-

лась возможность организовывать 

собственные социальные сети как 

на домашнем, так и на корпоратив-

ном уровне.

Подводя итоги, можно сказать, 

что Office 2010 уже сейчас показал 

себя как быстрый и многофункци-

ональный офисный пакет. Стоит 

заметить, что Office 2010 офици-

ально выйдет к концу следующего 

года, а пока это всего лишь «гене-

ральная репетиция перед выступ-

лением». 
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