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Цели Форума: 

• Содействие установлению взаимовыгодных деловых контактов между представителями 
бизнес - сообщества стран Содружества. 
• Поддержка, развитие и популяризация наиболее значимых проектов и  привлечение 
потенциальных инвесторов и заказчиков.
• Содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехнологичной 
продукции в освоении российского и зарубежного рынков технологий и наукоемкой продукции.
• Создание постоянно действующей диалоговой площадки для совместной работы 
представителей бизнес- и экспертного сообщества, органов государственной власти, 
интеграционных объединений, СМИ государств – участников СНГ, а также третьих стран в целях 
обсуждения и выработки рекомендаций по развитию и углублению взаимовыгодного 
экономического сотрудничества на пространстве СНГ.

В рамках Форума состоится: 

• Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Лидер бизнеса СНГ». 
• Выставка инновационных проектов участников Форума. 
• Диалоговая площадка «Развитие делового климата в СНГ: презентация возможностей».

Форум лидеров бизнеса СНГ «20 лет – опыт сотрудничества и перспективы» проводится при 
поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств с участием 
представителей органов исполнительной и законодательной власти государств – участников СНГ, 
частного бизнеса, крупнейших инвестиционных и финансовых организаций, исследовательских и 

экспертных центров, профессиональных союзов и объединений, СМИ.

Организаторы Форума:
Некоммерческое партнерство «Деловой Центр экономического развития СНГ»

Контактная информация:
Тел:  (495) 606 73 89; 698-32-89; тел./факс: (495) 606 05 59; 698 27 33;

e-mail: maria@bc-cis.ru, sng@bc-cis.ru sngp-n@mail.ru
www. bc-cis.ru 

Более подробную информацию можно получить на сайте Форума: www.forum.bc-cis.ru
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еСТь ли жизНь 
без ШПД?

По результатам последнего опроса исследова-

тельской группы TNS, в 2010 году число пользо-

вателей Интернета в России выросло на 14% и 

составило 59% населения. Иными словами, уже 

больше половины россиян регулярно посещает 

Всемирную паутину.

Примерно до середины 2000-х годов можно бы-

ло условно разделить доступ в Интернет на широ-

кополосный, который тогда был очень дорогосто-

ящей услугой, и прочие виды доступа. Сегодня уже 

практически каждое подключение к Интернету 

является широкополосным. Конечно, еще остались пользователи, кото-

рые выходят в Интернет по dial-up, через «узкий» GPRS и т.д., но это скорее 

исключение из правил. При этом динамика развития скоростей доступа 

впечатляет. Поначалу скорость передачи данных 1 Мбит/с для домашнего 

пользования казалась несбыточной мечтой, особенно на фоне хорошей 

скорости модема — 33,4 кбит/с. Теперь же подключение 100 Мбит/с — 

обычное дело, этим никого не удивишь. Несколько иначе выглядит ситу-

ация в малых городах, где до сих пор широкополосный доступ является 

роскошью, а цены выше московских в несколько раз. Однако устранение 

такого цифрового неравенства лишь вопрос времени. 

Широкополосный доступ в Интернет стал одной из базовых потреб-

ностей современного человека. Когда-то столь привычные нам сегодня 

коммунальные удобства (канализация, горячая вода и пр.) были привиле-

гией немногих. Теперь же мы считаем их необходимыми условиями жиз-

ни современного человека. И скоро дом без широкополосного доступа в 

Интернет будет выглядеть таким же анахронизмом, как, например, дом без 

водопровода. 

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА

Сергей Ерохин, издатель
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сегодня МТУСИ — круп-

нейший учебно-научный 

центр подготовки и пере-

подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов в области 

телекоммуникаций, информатики, 

радиотехники, управления и эко-

номики.

История университета как высше-

го учебного заведения началась с 

образования 31 января 1921 года на 

базе Электротехникума народной 

связи Московского электротехни-

ческого института народной связи 

(МЭИНС) им. В.Н. Подбельского.

Уже к 1922 году в институте бы-

ло 750 студентов, а к началу 1923—

1924 учебного года в институте 

действовало 27 учебных лаборато-

рий и кабинетов, разделенных на 

пять циклов: электрофизический, 

механический, телефонный, те-

леграфный и радиотелеграфный. 

Учебные занятия вели шесть про-

фессоров и 70 преподавателей, 

в том числе такие известные в то 

время специалисты-радиотехники, 

как М.В. Шулейкин, ставший в 1939 

году академиком; Б.П. Асеев, В.К. 

Виторский, С.В. Геништа, И.Г. Кляц-

кин, П.В. Шмаков; «проводники» Г.В. 

Дашкевич, А.Г. Львов, М.Ю. Юрьев, 

Г.П. Матов, Е.В. Китаев. Студенты 

особенно высоко ценили увлека-

тельные и содержательные лекции 

профессора Михаила Васильевича 

Шулейкина, который читал все ос-

новные радиотехнические курсы: 

электромагнитные колебания, тео-

ретическую радиотехнику, распро-

странение радиоволн, радиосети. 

Он воспитал многочисленных уче-

ников, ставших профессорами, ру-

ководителями кафедр в различных 

вузах и ведущими специалистами 

во всех отраслях радиопромыш-

ленности. Занятия по физике и 

математике вели П.Н. Беликов, Е.В. 

Китлер, а также первый ректор инс-

титута Алексей Сергеевич Бутягин. 

В результате реформы высшего 

образования в августе 1924 года 

МЭИНС наряду с другими москов-

скими техническими институтами 

был введен в состав Московского 

высшего технического училища, 

образовав отделение слабых токов 

электротехнического факультета 

училища. Поскольку продолжи-

тельность обучения в институте в 

то время составляла всего 3,5 года, 

первый выпуск инженеров МЭИНС, 

среди которых были и будущие 

профессора института Николай 

Александрович Баев и Николай 

Николаевич Васильев, произошел 

уже в МВТУ.

Электротехнический факуль-

тет МВТУ в 1924 году закончили и 

другие наши будущие профессора: 

заведующий кафедрой радиопере-

старейшему вузу отрасли — московскому техническому университету связи и информатики — ис-

полнилось 90 лет. с юбилеем студентов и преподавателей поздравил президент россии Дмитрий 

медведев. лучших преподавателей и сотрудников вуза отметили почетными званиями и знаками 

отличия, которые им вручил министр связи и массовых коммуникаций игорь Щеголев. 

вРеМЯ СвЯзи — СвЯзь 
вРеМеН

Ректор МТУСИ А.С. Аджемов
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дающих устройств Борис Петрович 

Терентьев, основатель кафедры ра-

диотехнических систем Гец Ароно-

вич Левин, заведующий кафедрой 

радиовещания и электроакустики 

Исаак Евсеевич Горон, основатель 

кафедры радиоприемных устройств 

в Инженерно-технической акаде-

мии связи Максим Гугович Марк.

Уже через пять лет — в 1929 го-

ду — принимается решение о со-

здании ряда специализированных 

высших учебных заведений, в сле-

дующем, 1930 году вуз восстанавли-

вается под названием «Московский 

электротехнический институт свя-

зи» (МЭИС).

Основной контингент студентов 

МЭИС проходил обучение без от-

рыва от производства, в вечернее 

время. Это позволяло временно 

преодолевать трудности с отсутс-

твием аудиторий за счет проведе-

ния занятий в служебных помеще-

ниях учреждений связи по оконча-

нии рабочего дня. 

Весной 1931 года в Лефортове 

(ныне Авиамоторная улица, дом 

8а) началось строительство отде-

льного комплекса зданий создава-

емой по инициативе маршала М.Н. 

Тухачевского Инженерно-техни-

ческой академии связи (ИТАС) им. 

В.Н. Подбельского. Несмотря на 

недолгое существование академия 

выпустила многих достойных вос-

питанников. В академии учились, в 

частности, и будущие ректоры Инс-

титута связи профессора Владимир 

Андреевич Надеждин и Иван Ефи-

мович Ефимов, а также известный 

ученый-телевизионщик Сергей 

Васильевич Новаковский.

Строительство основного учебно-

го корпуса академии было заверше-

но лишь в 1936 году, после того как 

в эксплуатацию сдали его централь-

ную часть, но уже в 1938 году ака-

демия и институт сначала террито-

риально, а затем и организационно 

объединились под названием Мос-

ковский институт инженеров связи 

(МИИС). В то время в его состав вхо-

дили факультеты радио- и провод-

ной связи, а также инженерно-эко-

номический и военный факультеты, 

оставшиеся от академии. Некоторое 

время в институте существовали 

факультет особого назначения и фа-

культет руководящих работников.

Наличие в институте значительно-

го контингента научных кадров да-

ло ему право принимать к защите не 

только кандидатские, но и докторс-

кие диссертации. В институте орга-

низовали научно-исследовательский 

отдел (НИО), который возглавил 

Владимир Петрович Щекин. Руко-

водил институтом в эту пору про-

фессор Павел Кузьмич Акульшин. За 

период с 1930 по 1941 год институт 

выпустил около 4 тыс. инженеров.

В академии, а затем в институте 

учились и ныне здравствующие 

наши ветераны, лауреаты государс-

твенных премий доцент Николай 

Степанович Мамаев и профессор 

Николай Тимофеевич Петрович — 

изобретатель метода относитель-

ной фазовой манипуляции в теле-

графии, который стал основой всех 

широко применяющихся сейчас в 

технике связи относительных ме-

тодов модуляции.

С началом Великой Отечествен-

ной войны — в октябре 1941 года — 

МИИС был эвакуирован в Ташкент, 

где в его состав временно вошел 

Одесский институт инженеров свя-

зи (ОИИС), перебазированный в 

связи с оккупацией Одессы. Дирек-

тором объединенного института в 

апреле 1942 года становится Влади-

мир Андреевич Надеждин, являвший-

ся с 1937 года директором ОИИС. Он 

бессменно руководил МИИС, а затем 

МЭИС до июля 1970 года.

Война поставила перед инсти-

тутом большие и сложные задачи 

в деле подготовки специалистов 

для пополнения войск связи, ко-

торые были им с честью решены. 

Профессора и преподаватели ин-

ститута участвовали и в решении 

практических задач обороны стра-

ны. Так, под руководством профес-

сора П.К. Акульшина, при участии 

профессора Б.С. Комарова, доцента 

И.В. Коптева, ассистента И.А. Аболи-

Министр связи и массовых коммуникаций И.О. Щеголев
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ца и других преподавателей и со-

трудников института в кратчайший 

срок было осуществлено строитель-

ство по Каспийскому побережью 

воздушной телефонной магист-

рали Самарканд — Красноводск — 

Баку. Эта телефонная линия имела 

большое значение для обороны 

страны, так как обходным путем 

связывала центральные районы с 

Кавказом. В мае 1943 года большая 

группа преподавателей института 

за заслуги в подготовке кадров и 

участие в работах оборонного ха-

рактера была награждена орденами 

и медалями.

Многие студенты и преподава-

тели института ушли на фронт, и 

далеко не все вернулись с войны. 

Данью уважения им служат мемо-

риальная доска и памятник погиб-

шим связистам около главного кор-

пуса, к которым каждый год 9 мая 

ветераны, сотрудники и студенты 

института возлагают живые цветы.

В 1946 году МИИС, как и другие 

высшие учебные заведения связи, 

был ненадолго передан в ведение 

Министерства высшего образо-

вания СССР и при этом был снова 

переименован в Московский элек-

тротехнический институт связи 

(МЭИС), однако очень скоро вновь 

возвратился в свое отраслевое ми-

нистерство.

Обучение инженеров в то время 

велось по трем специальностям: 

«Телеграфная и телефонная связь», 

«Радиосвязь и радиовещание», 

«Экономика и организация связи». 

С I946 года в институте началась 

подготовка специалистов для зару-

бежных стран. В 1955 году вечернее 

отделение института преобразуется 

в вечерний факультет, а в 1956 году 

в составе научно-исследователь-

ского отдела (НИО) МЭИС органи-

зуются первые проблемные, а затем 

и отраслевые научно-исследова-

тельские лаборатории, укомплекто-

ванные постоянным штатным на-

учным и инженерно-техническим 

персоналом, положившие начало 

существующей сегодня крупной 

научно-исследовательской части — 

научному центру университета.

В период с 1958 по 1987 год в ин-

ституте вводятся новые специаль-

ности: «Машины и оборудование 

предприятий связи», «Радиотехни-

ка», «Автоматическая электросвязь», 

«Организация механизированной 

обработки экономической инфор-

мации». Учебные планы традици-

онных связных специальностей 

существенно модернизируются. 

В 1969 году открывается факультет 

повышения квалификации препо-

давателей вузов и техникумов, кото-

рый возглавил профессор Владимир 

Борисович Пестряков. Значитель-

ное развитие получают научные 

исследования и разработки, сущест-

венно расширяется международное 

сотрудничество института.

Тогда же были построены два но-

вых студенческих общежития, ла-

бораторный корпус и жилой дом 

для преподавателей, новые здания 

научно-технической библиотеки, 

экспериментальных мастерских и 

столовой. 

В 1971 году — к 50-летию инсти-

тута — за большие заслуги в деле 

подготовки кадров и по результатам 

научных исследований и разрабо-

ток МЭИС был награжден орденом 

Трудового Красного Знамени.

В 1988 году на базе трех институ-

тов — МЭИС, Всесоюзного заочного 

электротехнического института свя-

зи (ВЗЭИС) и Института повышения 

квалификации руководящих работ-

ников и специали стов (ИПК) — был 

образован Московский институт 

связи (МИС). В 1992 году МИС рас-

поряжением Правительства РФ был 

преобразован в Московский тех-

нический университет связи и ин-

форматики (МТУСИ). В следующем, 

1993 году в университет на правах 

колледжей вошли Всесоюзный заоч-

ный техникум связи и Политехни-

кум связи им. В.Н. Подбельского.

С целью скорейшего продвиже-

ния новейших западных телекомму-

никационных технологий в Россию 

в 90-х годах на базе университета 

совместно с зарубежными фирмами 

было создано несколько учебных 

центров, в частности «Алкатель-Лю-

В зале заседания
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сент», «Эрикссон Трейнинг Центр», 

«Сиско Системс», «Хуавей». 

Все учебные центры были осна-

щены современным оборудовани-

ем — электронными АТС различной 

емкости, станциями подвижной и 

радиорелейной связи, компьютер-

ными классами. В своей работе они 

используют не только новейшие 

телекоммуникационные, но и учеб-

ные технологии. Основными зада-

чами центров является обучение 

российских специалистов работе 

на оборудовании соответствующих 

фирм, а также подготовка студен-

тов, стажеров и аспирантов с ис-

пользованием самой совершенной 

телекоммуникационной техники. 

Значительный вклад в становле-

ние и развитие вуза внесли ректоры 

МЭИС профессор Владимир Андре-

евич Надеждин, профессор Иван 

Ефимович Ефимов, профессор Ва-

ган Ваганович Шахгильдян, а также 

ректоры ВЗЭИС профессор Дмит-

рий Иванович Аркадьев, профессор 

Юрий Борисович Зубарев и профес-

сор Леонид Егорович Варакин.

О высоком качестве професси-

ональной подготовки, обеспечи-

ваемой вузом, свидетельствует тот 

факт, что десятки его выпускников 

занимали и занимают ключевые ад-

министративные и научно-техни-

ческие посты в различных ведомс-

твах, ведущих телекоммуникацион-

ных и радиотехнических предпри-

ятиях, организациях и фирмах как 

в нашей стране, так и за рубежом. 

Достаточно назвать в этом кон-

тексте министров связи СССР и 

Российской Федерации Николая 

Владимировича Талызина, Василия 

Александровича Шамшина, Эрлена 

Кириковича Первышина, Геннадия 

Григорьвича Кудрявцева, Владими-

ра Борисовича Булгака, Александра 

Евгеньевича Крупнова, Александра 

Анатольевича Иванова.

История МТУСИ неразрывно свя-

зана со становлением отечествен-

ной науки и техники в области 

телекоммуникаций. Выдающиеся 

ученые, конструкторы и изобрета-

тели, ставшие одновременно заме-

чательными педагогами, заложили 

научный фундамент университета 

и определили его потенциал. Сре-

ди них Борис Павлович Асеев — 

известный военный связист, автор 

многих учебников и монографий, 

замечательный лектор и педагог; 

академик Владимир Александрович 

Котельников — вице-президент АН 

СССР, автор классических трудов 

по теории потенциальной помехо-

устойчивости; академик Александр 

Александрович Харкевич — один 

из основоположников современ-

ной теории связи.

В университете успешно развива-

ются признанные в России и за ру-

бежом научные школы, созданные 

известными учеными в области 

телекоммуникаций, радиотехники 

и информатики — Григорием За-

харовичем Айзенбергом, Никола-

ем Александровичем Баевым, Иса-

аком Евсеевичем Гороном, Игорем 

Измайловичем Гродневым, Ольгой 

Николаевной Ивановой, Семеном 

Исидоровичем Катаевым, Гецом 

Ароновичем и Борисом Рувимови-

чем Левиными, Сергеем Дмитрие-

вичем Пашкеевым, Владимиром Бо-

рисовичем Пестряковым, Борисом 

Петровичем Терентьевым, Вадимом 

Владимировичем Фурдуевым, Ни-

колаем Иосафовичем Чистяковым, 

Ваганом Вагановичем Шахгильдя-

ном и другими.

Наряду с глубокими теоретичес-

кими научными исследованиями 

институт в течение многих десяти-

летий ведет различные прикладные 

разработки новой техники и пер-

спективных технологий в области 

телекоммуникаций и информати-

ки, а также осуществляет серийное 

производство разработанной в его 

стенах аппаратуры. 

По материалам доклада ректора МТУСИ 

А.С. Аджемова на пленарном заседании 

научно-практической конференции, пос-

вященной 90-летию вуза

Артем Сергеевич Аджемов, ректор Московского технического университета 
связи и информатики, в феврале отметил свой 60-летний юбилей.

А.С. Аджемов в 1973 году с отличием окончил Московский электротехнический ин-
ститут связи по специальности «инженер электросвязи», в 1976 году — аспирантуру 
МЭИС. С 1976 года — ассистент, доцент МТУСИ, проректор по учебной работе. С 2001 
года — первый проректор — проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 
теории электрической связи. С 2005 года — ректор МТУСИ. руководил разработкой 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания по направлению «Телекоммуникации» и специальностям связи, а также разра-
боткой системы дистанционного обучения для отрасли связи. Автор более 60 научных 
трудов и изобретений.

Сегодня Артем Сергеевич — доктор технических наук, профессор, академик рос-
сийской инженерной академии, Международной академии связи, Международной 
академии информатизации, член НТС Министерства связи и массовых коммуникаций 
рф, член ряда советов Минобрнауки, президиума Совета ректоров Москвы и Москов-
ской области. Входит в состав экспертов высшего уровня при генеральном секретаре 
Международного союза электросвязи. Лауреат премии правительства рф в области 
образования (за разработку основ федеральной университетской сети дистанцион-
ного обучения для вузов) за 2000год.

Редакция журнала поздравляет Артема Сергеевича Аджемова со славным 
юбилеем и желает ему долгих лет и полезных трудов на ниве отечественного 

высшего образования!
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статистика и предсказания

Очевидно, все сказанное ниже сле-

дует учитывать при разработке лю-

бых отраслевых планов.

Итак, всемирное количество 

пользователей сети Интернет до-

стигло 2 млрд (рост 14% за минув-

ший год), а количество абонентов 

сотовой связи — 5 млрд, сообщил 

генеральный секретарь Междуна-

родного союза электросвязи (МСЭ) 

Хамадун Туре. «Еще в начале 2000-

х годов в мире было лишь 500 млн 

абонентов мобильной связи и 250 

млн пользователей Интернета», — 

сказал Туре на недавнем брифин-

ге в Женеве. Генсек МСЭ выразил 

надежду, что к 2015 году 50% насе-

ления планеты (6,768 млрд в 2010 

году) получит доступ к широкопо-

лосной мобильной связи. Кстати, 

власти Китая недавно объявили, 

что количество интернет-пользо-

вателей в стране превысило 450 

млн, что составляет чуть более 30% 

населения страны и выводит ее в 

лидеры по этому показателю. 

Что касается использования Ин-

тернета, то, по данным компании 

Pingdom, за прошлый год пользова-

тели отправили друг другу по элект-

ронной почте 107 трлн сообщений, 

89,1% из которых были спамом. По 

данным на конец 2010 года, в Сети 

насчитывается 255 млн веб-сайтов, 

152 млн блогов, 175 млн пользова-

телей Twitter и 600 млн пользовате-

лей Facebook. За год число сайтов 

увеличилось на 21,4 млн, количес-

тво пользователей Twitter выросло 

на 100 млн, а Facebook — на 250 

млн. Самой популярной доменной 

зоной в Интернете в 2010 году бы-

ла зона .com — в ней к концу года 

насчитывалось 88,8 млн доменов 

второго уровня. Далее по популяр-

ности идет .net — 13,2 млн. Доменов 

в национальных зонах различных 

стран набралось 79,2 млн. Кроме 

того, в течение 2010 года пользо-

ватели просматривали ежедневно 

в среднем около 2 млрд видеороли-

ков на сервисе YouTube, загружая на 

этот сайт более 35 часов видеокон-

тента в минуту. На Facebook еже-

месячно загружают около 20 млн 

видеороликов. Также исследовате-

ли подсчитали, что на крупнейшем 

фотохостинге Flickr уже хранится 

более 5 млрд фотографий, а ежеми-

нутно загружается на сайт по 3 тыс. 

новых изображений.

Согласно Analysys Mason, общее 

количество пользователей фикси-

рованного ШПД к концу текущего 

года превысит 500 млн подключе-

ний, а к концу 2015 года оно вырас-

тет до 720 млн. Доля фиксирован-

ных широкополосных подключе-

ний к концу 2015 года составит 62% 

от общего числа широкополосных 

подключений (1,16 млрд).

В развитых регионах, к которым 

относятся Западная, Центральная и 

Восточная Европа, некоторые стра-

ны Азиатско-Тихоокеанского реги-

она, Северная Америка, по прогнозу 

аналитиков, на период до 2015 года 

средние темпы роста подключений 

фиксированного ШПД будут на 

уровне 3,9% в год. Самые высокие 

абсолютные показатели продемонс-

трируют развивающиеся страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона: 

здесь количество фиксированных 

подключений вырастет с 117 млн в 

2009 году до 250 млн к концу 2015 

года. Развитые рынки занимают 67% 

общего количества подключений 

фиксированного ШПД по итогам 

2009 года, к концу 2015 года эта до-

ля снизится до 54%.

По прогнозам компании Ericsson, 

количество абонентов мобильного 

ШПД (или MBB) в 2011 году вырас-

тет в два раза и по итогам года до-

стигнет 1 млрд человек. В 2010 году 

их количество превысило 0,5 млрд. 

в 101-й РАз 
ПРо ШПД

Александр ГОлышкО,
независимый эксперт, к.т.н.

Сегодня практически каждый гражданин РФ старше 
12 лет (а это около 57 млн) пользуется Интернетом
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Ожидается, что наибольшее число 

абонентов, около 400 млн, будет 

сконцентрировано в Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе, второе и тре-

тье места займут Северная Америка 

и Западная Европа — по 200 млн 

абонентов. К 2015 году количество 

абонентов МВВ превысит 3,8 млрд, 

95% из которых будут пользоваться 

сетями HSPA, CDMA (CDMA2000 EV-

DO) и LTE (FDD-LTE и TDD-LTE).

Эксперты аналитической компа-

нии ABI Research подсчитали, что в 

начале 2011 года абоненты сетей 

мобильной связи будут генериро-

вать более 3,7 млрд Гб голосового 

трафика и трафика данных. К 2015 

году ежегодный трафик мобильной 

связи по всему миру достигнет 20,4 

млрд Гб. 

Сегодня практически каждый 

гражданин РФ старше 12 лет (а это 

около 57 млн) пользуется Интер-

нетом, при этом каждый третий 

использует для выхода в Интернет 

мобильный телефон или мобиль-

ное устройство. Об этом говорит-

ся в новом исследовании Фонда 

«Общественное мнение» «Мобиль-

ный Интернет в России». Сейчас 

мобильная интернет-аудитория в 

России составляет около 22 млн 

человек (18% населения старше 12 

лет), что уже сопоставимо с рас-

пространением фиксированного 

ШПД (без учета корпоративного 

сектора), которым пользуются 31 

млн человек. 

В материалах UMTS Forum гово-

рится о том, что к 2016 году 1 млрд 

некоммуникационных потреби-

тельских электронных устройств 

(электронные книги, спутниковые 

навигаторы и пр.) будут подклю-

чены к беспроводному ШПД. По 

оценке UMTS Forum, сейчас рынок 

потребительской электроники, 

подключенной к ШПД, находится 

в зачаточном состоянии, однако 

в ближайшие пять лет темпы его 

роста будут превышать темпы рос-

та рынка услуг беспроводной связи 

в целом. Тем не менее в ближайшей 

и среднесрочной перспективе пот-

ребительские электронные устрой-

ства с функцией ШПД не будут глав-

ным фактором роста мобильного 

ШПД. Этот рынок будет развивать-

ся в основном за счет мобильных 

коммуникационных устройств, 

причем наиболее распространен-

ной технологией доступа частных 

пользователей из дома будет Wi-Fi.

В исследовании компании Cisco 

Systems отмечается, что годовой 

объем мирового мобильного тра-

фика к 2015 году вырастет в 26 раз и 

составит 75 эксабайт, или 6,3 эска-

байта в месяц (1 эксабайт = 1024 пе-

табайт). Это эквивалентно 19 млрд 

DVD-дисков или 536 квадриллио-

нам сообщений SMS. А если сказать 

проще, то это в 75 раз превышает 

весь фиксированный и мобильный 

мировой IP-трафик начала века. В 

2010 году по сравнению с 2009 го-

дом объем мирового мобильного 

трафика вырос на 159% и составил 

237 петабайт в месяц, что эквива-

лентно 60 млн DVD-дисков. При 

этом в 2010 году объем мирового 

мобильного трафика рос в 4,2 раза 

быстрее, чем объем фиксирован-

ного широкополосного трафика, 

втрое превысив общий объем ин-

тернет-трафика (фиксированного 

и мобильного), сгенерированного 

в 2000 году. 

За период с 2010 по 2015 год са-

мые высокие региональные темпы 

годового роста будут зафиксиро-

ваны на Ближнем Востоке и в Аф-

рике — 129%, или 63-кратный рост 

за пять лет. В Латинской Америке, 

соответственно, 111% в год, или 

42-кратный рост за пять лет. Ну а 

чемпионом среди стран станет Ин-

дия: 158% в год и 115-кратный рост 

за пять лет, за ней следуют ЮАР 

(144%), Мексика (131%) и т.д. Кста-

ти, в Великобритании темпы роста 

составят 84% в год, или 21-кратное 

увеличение за пятилетку, а в США — 

83% в год и тоже 21-кратный рост 

за тот же период.

Согласно результатам исследо-

вания Cisco, к 2015 году на каждо-

го жителя планеты будет прихо-

диться примерно одно мобильное 

соединение (по оценкам ООН, к 

тому времени население Земли 

составит 7,2 млрд). При этом в ми-

ре будет работать более 7,1 млрд 

мобильных соединений для кар-

манных систем, других устройств 

и узлов связи М2М (без учета со-

единений Wi-Fi). На сегодняшний 

день одно мобильное соединение 

ежемесячно генерирует в среднем 

65 Мб трафика, что эквивалентно 

15 музыкальным файлам в формате 

MP3. К 2015 году каждое мобильное 

соединение будет генерировать в 

17 с лишним раз больше трафика, 

то есть 1,118 Гб в месяц, или около 

260 музыкальных файлов MP3. По-

этому неудивительно, что к 2015 

году смартфоны, ноутбуки и дру-

гие портативные устройства будут 

генерировать более 87% мирового 

мобильного трафика. В 2015 году 

подключенные к сетям планшетные 

компьютеры будут генерировать 

248 петабайт в месяц, что превос-

ходит все мобильные сети вместе 

взятые в 2010 году (237 петабайт в 

месяц). То же самое можно сказать 

Скорость шПД/MBB становится важнейшим фак‑
тором, поддерживающим рост объемов трафика
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о трафике M2M — в 2015 году его 

ежемесячный объем составит 295 

петабайт.

Помнится, еще на американской 

выставке NXTcomm’2007 Джон 

Чемберс из Cisco Systems заявил, 

что в течение следующих несколь-

ких лет потребность в полосе 

пропускания будет возрастать до 

300—500% ежегодно. В реальнос-

ти не совсем так, но тоже много: 

в 2010 году по сравнению с пре-

дыдущим годом средняя скорость 

мобильного сетевого соединения 

удвоилась, а к 2015 году прогнози-

руется ее рост в десять раз. Вот так 

скорость ШПД/MBB становится 

важнейшим фактором, поддержи-

вающим рост объемов трафика. Ну 

а соревнующиеся за самый лучший 

ШПД операторы получают вместе 

с ним новые проблемы, требую-

щие скорейшей модернизации 

сетевой инфраструктры. Там же, 

на NXTcomm’2007, Том Эвслин, со-

учредитель AT&T Worldnet и ITXC, 

сделал предсказание о том, что ви-

тая медная пара в домах прекратит 

существование в 2013 году: «прос-

то уже к 2012 году не будет больше 

причин использовать наши теле-

фонные абонентские линии так, 

как мы используем их сегодня». Ра-

зумеется, DSL еще поживет в виде 

VDSL в симбиозе с FTTB, но, похо-

же, в части ADSL это предсказание 

уже частично сбывается, и сегодня 

очень многие страны реализуют 

национальные проекты по предо-

ставлению гражданам скоростей 

доступа 10—100 Мбит/с, где осно-

вой является FTTH/FTTB. 

И напоследок, как показал опрос 

социологов из компании Zogby 

International, почти четверть граж-

дан США назвали ШПД технологи-

ей, оказавшей наиболее сильное 

влияние на современное общество 

в уходящем десятилетии. Высоко-

скоростной Интернет лидирует и 

в ответах на вопрос о самом неза-

менимом технологическом средс-

тве современности. Без него свою 

жизнь сейчас не представляют 28% 

респондентов. 

Итак, фиксированный и мобиль-

ный ШПД — вот основа будущего 

отрасли. 

Фиксированный ШПД

В РФ все крупные отечественные 

федеральные операторы начали 

закладывать фундамент FTTx не-

сколько лет назад. Чтобы не упус-

тить контроль над региональным 

рынком, строительством оптики до 

абонентов активно занялись и МРК 

холдинга «Связьинвест», актив-

но развивающие PON (к примеру, 

СЗТ) или ETTH (к примеру, ЮТК). 

Несмотря на объективные трудно-

сти, включающие в себя как отсутс-

твие опыта, так и различные пре-

пятствия на местном чиновничьем 

уровне, счет подключений домов в 

ряде регионов страны уже идет на 

многие сотни и даже тысячи. 

Согласно прогнозу президента 

Ассоциации кабельного телевиде-

ния России (АКТР) Юрия Припач-

кина, «2011 год станет переломным, 

так как абонентская база по услугам 

кабельного телевидения перешаг-

нет порог в 50% домохозяйств, а к 

2015 году две трети домохозяйств 

будут абонентами кабельного ТВ». 

Если учесть, что современные сети 

КТВ — это не что иное, как разно-

видность FTTB, и по ним также с 

успехом доставляются услуги ШПД, 

то вклад операторов КТВ в разви-

тие национального ШПД более чем 

существенный. 

Недавно консалтинговая компа-

ния Frost & Sullivan провела иссле-

дование развития рынка услуг ШПД, 

предоставляемых по технологиям 

FTTH и FTTB. Согласно результатам 

этого исследования страны Цент-

ральной и Восточной Европы ли-

дируют на европейском рынке по 

темпам роста абонентской базы. 

Что касается России, то специалис-

ты Frost & Sullivan отмечают, что 

рынок нашей страны является од-

ним из наиболее многообещающих 

Сегодня очень многие страны реализуют националь‑
ные проекты по предоставлению гражданам скоро‑
стей доступа 10—100 Мбит/с, где основой является 
FTTH/FTTB
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в Европе с точки зрения развития 

технологий FTTH/FTTB. Несмотря 

на сравнительно низкий уровень 

проникновения технологий FTTH/

FTTB, уже более 1 млн абонентов в 

России получают услуги ШПД по 

оптоволокну, что является самым 

высоким показателем среди евро-

пейских стран. В свою очередь, спе-

циалисты iKS-Consulting насчиты-

вают на российском рынке уже 7,6 

млн абонентов, получающих услуги 

ШПД по технологиям FTTx (и при-

мерно столько же — по DSL). 

Аналитики компании Analysys 

Mason представили свой прогноз 

на 2010—2015 годы относительно 

развертывания сетей FTTx на рын-

ках стран с развитой экономикой 

(в том числе и в РФ) в части пер-

спектив развития двух основных 

технологий — FTTH и VDSL. Если 

говорить о российском рынке, то, 

по прогнозу Analysys Mason, общий 

объем капитальных затрат опера-

торов на строительство сетей по 

принципу FTTx (FTTH и VDSL) к 

2015 году превысит $4 млрд. При 

этом на российском рынке об-

щий объем капитальных затрат на 

строительство сетей по указанным 

технологиям по итогам 2009 го-

да составлял чуть более $1,5 млрд. 

Согласно прогнозу, общий объем 

капитальных затрат на строитель-

ство сетей по принципу FTTx в РФ в 

период с 2010 по 2015 год составит 

около $2,7 млрд, причем $2,2 млрд 

придется на строительство сетей 

по технологии FTTH. В строитель-

ство сетей VDSL за этот же период 

времени в России будет вложено 

порядка $300 млн. К 2015 году око-

ло 20% частных абонентов РФ будут 

подключены по технологии FTTH, 

общее количество домов, подклю-

ченных по данной технологии, со-

ставит более 30%. Прогнозируемый 

уровень проникновения в домах, 

охваченных сетями FTTH в России, 

к 2015 году составит более 60%. Ес-

ли рассматривать развитие охвата 

сетей в целом, построенных по 

принципу FTTx, то эксперты ожи-

дают, что к 2015 году общее коли-

чество домов в России, подключен-

ных по этому принципу, составит 

более 40%. Количество абонентов, 

подключенных по принципу FTTx, 

при этом составит чуть более 20%.

Как отмечают эксперты Analysys 

Mason, операторы фиксированно-

го ШПД столкнулись с усилением 

конкуренции со стороны опе-

раторов развивающих свои сети 

ШПД на базе сетей кабельного 

телевидения и все чаще сталкива-

ются с конкуренцией со стороны 

операторов, оказывающих услуги 

ШПД по беспроводным техноло-

гиям. По данным Analysys Mason, 

беспроводные устройства и ус-

луги, оказываемые по беспровод-

ным технологиям (поскольку эта 

отрасль сейчас наиболее активно 

развивается в части инноваций), 

будут продолжать оттягивать на 

себя часть расходов абонентов от 

их общих расходов на услуги связи. 

Это осложнит жизнь операторам 

фиксированной связи, поскольку 

общий уровень расходов потреби-

телей на телекоммуникационные 

услуги уже давно перестал расти в 

странах с развитой экономикой.

«Часто FTTH называют техноло-

гией будущего, но будущее может 

развиваться и по другому сцена-

рию. Один из вариантов — это тот, 

при котором в расходах абонентов 

на услуги связи будет увеличивать-

ся доля расходов на беспроводные 

устройства и услуги на базе бес-

проводных технологий, в то время 

как сервисы фиксированной связи 

будут развиваться медленно. Неоп-

ределенные обещания по поводу 

новых сервисов могут привлечь 

абонентов на начальных стадиях 

развертывания сетей по техно-

логии FTTH, но в дальнейшем это 

будет неэффективным до тех пор, 

пока развитие инновационных ре-

шений как в части устройств, так и 

в части сервисов, созданных спе-

циально под технологию FTTH, не 

получит нового импульса от произ-

водителей оборудования и сервис-

провайдеров», — считает ведущий 

аналитик компании Analysys Mason 

Руперт Вуд.

Говоря об этих сложностях, эк-

сперты отмечают, что в сложив-

шейся непростой экономической 

ситуации правительства некото-

рых стран могут сократить или 

пересмотреть условия реализации 

своих долгосрочных программ по 

развертыванию оптоволоконных 

сетей для ШПД. Кроме того, на се-

годняшний день стоимость строи-

тельства полностью оптоволокон-

ных сетей ШПД остается слишком 

высокой для операторов, а сети 

на базе «меди», несмотря на более 

низкие затраты на строительство, 

имеют неопределенные перспек-

тивы с точки зрения жизненного 

цикла хDSL. 

Кстати, повысить эффективность 

использования ресурсов оптичес-

ких сетей можно, наделив их ин-

теллектом. В частности, в феврале 

2011 года компания Huawei объ-

явила о создании первой в мире 

Общий объем капитальных затрат операторов 
на строительство сетей по принципу FTTx (FTTH и 
VDSL) к 2015 году превысит $4 млрд
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опытной интеллектуальной опти-

ческой распределительной сети 

iODN. При работе с оптическими 

сетями операторы сталкиваются 

с двумя основными проблемами: 

во-первых, это высокий коэффи-

циент ошибок при ручном конфи-

гурировании, а во-вторых, низкая 

эффективность и проблема непре-

рывности в случае подключения, 

идентификации или локализации 

отказов в ручном режиме. Модель 

iODN помогает решить эти пробле-

мы за счет использования механиз-

ма интеллектуального управления 

оптоволоконными соединениями, 

включая настройку. Поддерживают-

ся автоматическая идентификация 

и сбор данных по оптоволоконным 

соединениям и сплиттерам, а так-

же мониторинг ликвидированных 

неисправностей, что повышает 

эффективность процессов эксплу-

атации и техобслуживания с одно-

временным их упрощением. 

мобильный ШПД

Да, МВВ — это на сегодня силь-

нейший тренд, с которым мало 

что может соперничать. Именно 

из-за него, согласно данным ассо-

циации GSA, в мире насчитывает-

ся уже свыше 180 операторов в 70 

странах, инвестирующих в созда-

ние сетей LTE.

Кстати, пользователи смартфо-

нов генерируют 2/3 общего трафи-

ка в мобильных сетях, притом что 

из общего числа мобильных або-

нентов только 13% являются поль-

зователями смартфонов, говорится 

в отчете аналитической компании 

Informa Telecoms & Media. Именно 

эти люди проводят больше време-

ни в Интернете, а средний трафик 

на одного такого пользователя 

(average traffic per user, ATPU) вы-

растет на 700% за следующие пять 

лет. В настоящее время средний 

ATPU пользователя смартфона со-

ставляет 85 Мб в месяц. На первом 

месте по объему генерируемого 

трафика стоят iPhone, затем смарт-

фоны на базе ОС Android.

Несоразмерность потребляемо-

го трафика между смартфонами и 

другими устройствами наиболее за-

метна в Северной Америке, где 86% 

трафика передачи данных генери-

руется пользователями iPhone и 

смартфонов на базе операционной 

системы Android, отмечают анали-

тики. В этом регионе показатель 

ATPU на пользователя смартфона 

достигнет 776 Мб в месяц к 2015 

году. В Западной Европе средний 

трафик передачи данных на поль-

зователя смартфона вырастет поч-

ти в 17 раз, до 736 Мб в месяц в 2015 

году по сравнению с 44 Мб в месяц 

в 2009 году. Самый высокий пока-

затель ATPU пользователя смарт-

фона — в Южной Корее и Японии: 

по оценке аналитиков, в 2010 году 

это примерно 271 Мб в месяц и 199 

Мб в месяц соответственно, что в 

два-три раза выше, чем в среднем в 

мире. Напротив, на развивающихся 

рынках, где используют голосовую 

связь и SMS больше, чем услуги пе-

редачи данных, ATPU не превысил 

43 Мб в месяц в 2010 году, а в аф-

риканских странах даже ниже, чем 

13 Мб в месяц. 

Кроме того, величина показате-

ля ATPU зависит от операционной 

системы смартфона. По этому по-

казателю лидирует iPhone — 196 

Мб в месяц в 2010 году. Показа-

тель ATPU смартфона на базе ОС 

Android сейчас составляет 148 Мб 

в месяц, и ожидается, что он вырас-

тет до 757 Мб в месяц к 2015 году. 

Средний показатель потребления 

трафика смартфона на базе Android 

ниже из-за того, что на рынке пред-

ставлены устройства на базе этой 

ОС от самых простых до сложных 

моделей, тем не менее есть модели 

Android, которые генерируют более 

200 Мб в месяц.

Итак, многим нравятся смарт-

фоны и определенные удобства, ко-

торые они предоставляют: работа с 

электронной почтой при помощи 

нажатия кончиком пальца, послед-

ние версии игр, установленные 

только сегодня утром, общение с 

друзьями в Facebook, просмотр 

сплетен о своих любимых звездах 

кино на Twitter и т.п. Однако удобс-

тво пользователей должно обеспе-

чиваться возможностями опера-

торов, которым необходимо быть 

уверенными, что их сети выдержат 

значительное увеличение трафика. 

И это, напомним, общая проблема 

при развитии МВВ.

Во многом благодаря развитию 

сетей 3G доходы от предоставле-

ния передачи данных в мобильных 

сетях стремительно растут. По про-

гнозам J’son & Partners Consulting, 

уже к 2011 году совокупная выруч-

ка мобильных операторов в этом 

сегменте превысит доходы опе-

раторов фиксированной связи от 

предоставления услуг ШПД в част-

ном сегменте (более 60 млрд руб.). 

В целом ситуация на российском 

рынке ШПД повторяет общемиро-

вые тенденции, но лишь находится 

на пару шагов сзади. 

В условиях роста мобильных ши-

рокополосных услуг развитие сети 

становится одним из ключевых 

факторов, влияющих на бизнес 

В настоящее время средний ATPU пользователя 
смартфона составляет 85 Мб в месяц
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операторов. Рынок МВВ пережива-

ет всеобщую трансформацию. Со 

временем сервисы будут все более 

фантастическими, и требования к 

каналам передачи возрастут. В свою 

очередь, потребители будут требо-

вать постоянной мобильности. Для 

получения выгоды от растущего 

спроса и распределения мобиль-

ного широкополосного трафика 

в случае 500-кратного увеличения 

в течение следующего десятиле-

тия необходимо активизировать 

сотрудничество в данной отрасли. 

Считается, что в условиях роста 

популярности услуг МВВ, опера-

торы должны сосредоточиться на 

трех ключевых областях: инвести-

рование в технологии следующего 

поколения, расширение спектра 

ресурсов и предоставление соот-

ветствующей инфраструктуры. 

Кстати об инфраструктуре. 

Очевидно, всемирный бум стро-

ительства сетей LTE может быть 

преждевременным. И не только 

из-за дефицита радиочастотных 

ресурсов, а просто по экономи-

ческим соображениям. Оказыва-

ется, «предыдущая» технология 

3G/HSPA, мягко говоря, себя не 

исчерпала. Во время демонстра-

ции, организованной для опера-

тора Singapore Telecommunications 

Limited (SingTel) в Стокгольме, 

компания Ericsson зафиксировала 

три новых мировых рекорда для 

технологии HSPA. Во время пер-

вой демонстрации была достигну-

та скорость передачи данных 168 

Мбит/с по нисходящему каналу и 

24 Мбит/с по восходящему каналу с 

использованием технологии HSPA 

на нескольких несущих на опыт-

ном приемном устройстве и ком-

мерческом сетевом оборудовании. 

Еще одним знаковым достижением 

Ericsson стала демонстрация скоро-

сти 84 Мбит/с в сети HSPA с двумя 

несущими на коммерческом сете-

вом оборудовании. Благодаря ис-

пользованию двух несущих полос 

частот по 5 МГц удалось добиться 

пиковой скорости 84 Мбит/с, что в 

два раза превышает максимальную 

скорость, которую сегодня в состо-

янии предложить самые «быстрые» 

коммерческие сети HSPA. Третьим 

рекордом стала демонстрация на 

коммерческом оборудовании пи-

ковой скорости 42 Мбит/с на од-

ной несущей. Новейшее решение 

позволяет достичь в сети WCDMA 

скорости в 42 Мбит/с на одной не-

сущей полосе частот в 5 МГц благо-

даря использованию технологии 

MIMO. В сравнении с существу-

ющим в настоящее время подхо-

дом, позволяющим добиться от 

HSPA скорости 42 Мбит/с на двух 

несущих, с новым решением опе-

раторы могут не только гораздо 

более эффективно использовать 

свой спектр радиочастот, но и 

модернизировать свою сеть 3G 

наиболее дешевым способом (без 

апгрейда на 4G). 

ужасы нашего городка

В целом современные операторы 

в своей суете вокруг ШПД чем-то 

похожи на советских женщин при 

развитом социализме, озабочен-

ных двумя главными проблемами: 

как похудеть и где достать продук-

ты. Прежде всего, чем наполнить 

эти скоростные сети доступа? 

Спектр услуг, которые можно пре-

доставлять поверх FTTx-доступа 

или МВВ, чрезвычайно широк: IP-

видеонаблюдение и сигнализация, 

HDTV-контент, хранение данных, 

онлайн-игры и пр. 

Но Интернет нужен не только 

людям, но и роботам. Разработка 

системы RoboEarth проводится 

исследователями из Технологи-

ческого института в Эйндховене, 

в Голландии, и, как считают экс-

перты, Интернет для бурно раз-

множающихся роботов в будущем, 

возможно, догонит и даже пере-

гонит человеческий сегмент Сети. 

И может даже представлять угрозу 

для человечества. Из «своего» Ин-

тернета роботы будут скачивать 

данные, необходимые им для рас-

Но Интернет нужен не только людям, но и роботам
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познавания объектов (3D), навига-

ционные карты, начнут осваивать 

новые задачи и пр. Разработчики 

проекта RoboEarth уверены, что их 

Сеть в скором времени станет не-

отъемлемой составляющей функ-

ционирования каждого робота на 

планете. Она станет их онлайн-по-

мощником для обучения и более 

эффективной работы. Благодаря 

RoboEarth роботы будут обмени-

ваться информацией, полученной 

в процессе их функционирования, 

что, к примеру, создаст отличный 

фундамент для самообучающихся 

программ. Остается добавить, что, 

будучи лишенными известных че-

ловеческих пороков вроде зависти, 

эгоизма, жадности и пр., роботы по-

лучат колоссальное преимущество 

не только в получении знаний, но 

и в коллективной работе, что, оче-

видно, даст им серьезные преиму-

щества в конкурентной борьбе со 

своими создателями. В общем, как 

говорил Марк Твен, ничто не пора-

жает так, как чудо — разве только 

наивность, с которой его принима-

ют на веру. Поэтому за оставшиеся 

годы беспечного существования 

людям необходимо что-то преодо-

леть в себе, дабы не проиграть ро-

ботам, и сказать что-нибудь вроде 

I’ll be back!

Но ведь и приятных моментов 

будет немало. Вот, скажем, «умные» 

бытовые пылесосы будущего зака-

чают себе сведения об объектах, 

которые только что изобретены и 

могут появиться в квартире их хо-

зяина. Они узнают, как проводить 

уборку в доме, где присутствуют 

такие объекты. А, к примеру, интел-

лектуальный робот-повар станет 

бродить по Интернету в поиске 

обновленных кулинарных рецеп-

тов, дабы хозяин получил макси-

мальное удовольствие (или уж не 

очень мучился). Роботизирован-

ный холодильник выяснит, какие 

продукты при какой температуре 

следует хранить, и подстроит под 

эти данные свои опции. Ну, а ро-

бот-начальник…

Впрочем, вернемся ко второй 

проблеме. Самое страшное для сов-

ременного оператора — превра-

титься в «битовую трубу» (к тому 

же безлимитную по цене), поверх 

которой «гуляют все». И получают 

тоже. Пусть пока не все получается 

у операторов с генерацией завле-

кательных услуг, но дифференци-

рованное тарифообразование уже 

стало одним из заметных явлений 

минувшего года. Многие операто-

ры во многих странах стали ухо-

дить от так называемых безлимит-

ных flat-rate-тарифов и вводить та-

рифные планы, где цена зависит от 

выделенного абоненту месячного 

лимита потребления или от огра-

ничения максимальной скорости 

доступа. А в целом все становится 

как в магазине: заплатил за конк-

ретный товар — получи. 

Разумеется, все современные IP-

сети — это и есть «битовая труба». 

Зато современный набор сетевого 

оборудования связи у основных 

мировых поставщиков включает в 

себя так называемый smart pipe или 

«интеллектуальную трубу», одной из 

базовых технологий которой явля-

ется DPI (Deep Packet Inspection — 

механизм углубленной инспекции 

пакетов данных). И с ее помощью 

оператор сможет не только опре-

делять вид трафика, который про-

ходит через его сеть, но и гибко уп-

равлять им, меняя приоритеты об-

служивания или полосу пропуска-

ния. Подобный механизм не только 

обеспечит работоспособность сети, 

спасая от перегрузок, но и поможет 

«договориться» с поставщиками 

стороннего контента и различных 

сервисов на предмет оплаты досту-

па к конкретным абонентам. Таким 

образом, оператор сможет взимать 

плату и с абонентов, и с источни-

ков сервисов. Возможно, это не 

всем понравится, но здесь веское 

слово может и должен сказать ре-

гулятор. Но ведь именно оператор 

должен поддерживать и постоянно 

модернизировать инфраструктуру 

связи, подходящую всем гражда-

нам-абонентам. Поэтому вполне 

логично, что обеспечение доступа 

к ним постепенно станет одной из 

основных услуг связи и, разумеется, 

тоже будет стоить денег, и дополни-

тельно заплатить за допуск к ШПД 

придется всем. 

Или, быть может, вам не нравится 

капитализм? 

Самое страшное для современного оператора — 
превратиться в «битовую трубу» (к тому же без‑
лимитную по цене)
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Это понятно: фиксирован-

ный ШПД менее затратный, 

более надежный и быстрый. 

Важно понять, что мобильный дос-

туп и фиксированный доступ — это 

разные модели потребления услуги, 

которые не конкурируют, а допол-

няют друг друга. Главный плюс фик-

сированного доступа — отсутствие 

ограничений по трафику. Совре-

менный уровень технологий поз-

воляет передать по проводу прак-

тически любой объем информации 

на высокой скорости. За это прихо-

дится платить тем, что пользователь 

привязывается к точке доступа. Оп-

тимальное решение — использова-

ние операторами технологии Wi-Fi 

в качестве мобильного продолже-

ния проводного доступа. 

Удачное сравнение привел в од-

ном из своих интервью генераль-

ный директор компании «ЭР-Теле-

ком» Андрей Семериков: «К приме-

ру, Горводоканал и питьевая вода 

в бутылках. Вода в бутылках не 

является конкурентом Горводока-

налу, поскольку вода, поступающая 

в квартиру по трубам, как прави-

ло, используется для технических 

нужд. Если мы принимаем душ 

или ванну, то мы не делаем этого, 

к примеру, в автомобиле или на 

ходу. Аналогичная ситуация с фик-

сированным и мобильным ШПД. 

Сидя дома перед большим экраном 

компьютера, мы преследуем другие 

цели, нежели глядя в небольшой 

экран мобильного устройства или 

разместившись на газоне с ноут-

буком. Фиксированный доступ 

обеспечивает высокие скорости и 

надежность сети, благодаря чему 

пользователь имеет возможность 

потребления тяжелого контента, 

который все более набирает попу-

лярность. А мобильный доступ на-

целен на оперативное получение 

небольшого объема информации».

По прогнозам аналитиков, ры-

нок фиксированного ШПД к 2014 

году составит $4 млрд. Происходит 

постепенное его насыщение: про-

никновение широкополосного Ин-

тернета в городах-миллионниках 

уже перешагнуло за 70%. До 2014 

года проникновение ШПД по всем 

Александр СЕМЕНОВ

несмотря на стремительно растущую популярность беспроводного, или мобильного, доступа в ин-

тернет и появление большого количества вариантов такого доступа рынок фиксированного широ-

кополосного доступа в интернет растет более чем на 70% в год.

ШиРокоПолоСНый 
фикСиРовАННый ДоСТУП

Важно понять, что мобильный доступ и фиксирован‑
ный доступ — это разные модели потребления услуги, 
которые не конкурируют, а дополняют друг друга
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остальным городам страны будет 

стремиться к столичному уровню. 

При этом рынок мобильного ШПД 

будет развиваться независимо от 

рынка фиксированного ШПД, но 

окажет существенное влияние на 

рынок мобильной голосовой связи: 

технологии 3G и 4G будут снижать 

объемы пользования голосовой 

мобильной связью. Как только в 

телефоне появится качественный 

мобильный ШПД, клиенты посте-

пенно перестанут пользоваться го-

лосовой связью, поскольку «голос» 

значительно дороже. Уже сейчас 

появились телефоны со встроен-

ным скайпом. При этом около 75% 

пользователей ШПД в будущем 

станут сочетать фиксированный 

и мобильный доступы, а 25% будут 

использовать только мобильный. 

«Сегодня в борьбе за клиентов 

имеют шанс на победу только уни-

версальные операторы, способные 

предоставить как мобильный, так 

и фиксированный доступ к ин-

тернет-контенту, — подчеркивает 

аналитик Cross Media Павел Горла-

чев. — Рынок находится на пути к 

новому этапу развития. И поэтому 

вполне ожидаемы и логичны все те 

процессы консолидации, которые 

сейчас происходят в телекомму-

никационной отрасли: развитие 

технологий и перемены в потреби-

тельском поведении подталкивают 

операторов создавать альянсы и 

заключать партнерские соглаше-

ния. На рынке постепенно стихают 

споры о конкуренции мобильного 

и фиксированного ШПД. Однако 

окончательные тенденции разви-

тия отрасли прояснятся ближе к 

2014 году, когда рынок станет бо-

лее насыщенным и потребуется из-

брать новый вектор развития».

А вот сведения о ШПД в мире по 

данным Gartner (см. таблицу).

В некоторых странах уже в 2008 

году степень проникновения была 

значительно больше 50%. Напри-

мер, в Южной Корее, которая по-

ка лидирует по этому показателю, 

в 86% домов был широкополосный 

доступ в Интернет. К 2013 году это 

соотношение увеличится до 93%, 

то есть более чем в девяти из деся-

ти домохозяйств будет ШПД. Счи-

тается, что самая низкая степень 

проникновения ШПД в Индонезии 

(менее 1%). 

Очевидно, что в развитых стра-

нах темпы роста количества под-

ключений к ШПД скоро значитель-

но замедлятся в связи с насыщен-

ностью рынка, тогда как развива-

ющиеся страны, взятые вместе, 

в текущие пять лет (2009—2013 го-

ды) дадут в два раза больше новых 

пользователей ШПД, чем зрелые: 

135 млн против 62 млн. В том чис-

ле на долю стран БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия и Китай) придется 

92 млн — это 68% новых подклю-

чений на развивающихся рынках 

и почти половина (47%) всего ми-

рового рынка. 

Страна
2008 год  2013 год (прогноз)  

изменение 
рейтингаСтепень 

проникновения ШПД
Рейтинг Степень 

проникновения ШПД
Рейтинг

Южная Корея 86 % 1 93 % 1 Ø

Нидерланды 80 % 2 88 % 2 Ø

дания 75 % 3 78 % 6 ▼

Гонконг 72 % 4 80 % 4 Ø

Канада 69 % 5 81 % 3 ▲

Швейцария 69 % 6 70 % 13 ▼ 

Норвегия 67 % 7 72 % 11 ▼ 

Новая Зеландия 65 % 8 75 % 8 Ø 

франция 63 % 9 65 % 16 ▼ 

Сингапур 63 % 10 78 % 5 ▲ 

Великобритания 63 % 11 71 % 12 ▼ 

финляндия 62 % 12 59 % 20 ▼ 

Тайвань 61 % 13 72 % 10 ▲ 

США 60 % 14 78 % 7 ▲ 

Бельгия 58 % 15 63 % 17 ▼ 

Япония 57 % 16 73 % 9 ▲ 

Испания 56 % 17 62 % 19 ▼ 

Германия 55 % 18 66 % 15 ▲ 

Австралия 55 % 19 69 % 14 ▲ 

Швеция 54 % 20 54 % 22 ▼ 

Ирландия 54 % 21 63 % 18 ▲ 

Австрия 48 % 22 54 % 21 ▲

Рейтинг стран, в которых около половины домохозяйств имеют 
фиксированный широкополосный доступ в интернет

Источник: Gartner, сентябрь 2009 года

Фиксированный доступ обеспечивает высокие скоро‑
сти и надежность сети, благодаря чему пользователь 
имеет возможность потребления тяжелого контен‑
та, который все более набирает популярность
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Однако, по мнению аналитиков 

Gartner, степень проникновения 

ШПД в развивающихся странах 

вряд ли достигнет уровня развитых 

стран в ближайшие десять лет. 

В середине 2010 года компания 

J’son & Partners Consulting опублико-

вала результаты исследований рос-

сийского рынка мобильного и фик-

сированного ШПД, а также рассказа-

ла о перспективах их развития. 

Проведенные аналитические 

исследования показали, что в це-

лом ситуация на российском рын-

ке ШПД повторяет общемировые 

тенденции. Количество активных 

пользователей мобильного ШПД 

растет существенно быстрее, чем 

абонентская база фиксированного 

доступа в Интернет. 

По оценкам J’son & Partners 

Consulting, в конце 2009 года око-

ло 26,4% всех российских домохо-

зяйств (14,4 млн) имели широко-

полосный доступ в Интернет. Рост 

рынка за первое полугодие соста-

вил 38%. К 2013 году, по прогнозам 

экспертов, количество домашних 

фиксированных ШПД-подключе-

ний и проникновение (по домо-

хозяйствам) более чем удвоятся по 

сравнению с 2009 годом и достиг-

нут 30,8 млн, то есть 54,8%. С другой 

стороны, к этому времени коли-

чество мобильных пользователей 

3G/4G превысит 71 млн, то есть по-

ловину населения России. 

Динамика соотношения доходов 

от мобильного и фиксированного 

ШПД отражена на рис. 1.

Специалисты отмечают, что боль-

шая часть абонентов (50—75% в це-

лом по России) будет пользоваться 

как фиксированным, так и мобиль-

ным доступом. В долгосрочной 

перспективе появление более «тя-

желого» контента (например, теле-

видение высокой четкости, 3D-те-

левидение) будет способствовать 

дальнейшему развитию проводных 

сетей, которые будут опираться на 

оптические технологии. Однако 

для удаленных и сельских районов 

беспроводной доступ (прежде все-

го спутниковый) будет оставаться 

единственно возможным способом 

выхода в Интернет. 

А вот и самые последние данные, 

на февраль 2011 года. В отчете IUE 

сообщается, что темп роста ауди-

тории интернет-пользователей в 

России находится на общемировом 

уровне. Количество пользователей 

во всем мире выросло на 11,8%, 

в России аналогичный рост соста-

вил 11,2% (46,8 млн человек). 

Распространение доступа в Ин-

тернет происходит в основном за 

счет фиксированного ШПД. Сни-

жение его стоимости привело к 

тому, что в прошлом году количес-

тво пользователей ШПД в мире до-

стигло 555 млн человек. Остальные 

пользователи получают доступ к 

Интернету с помощью мобильных 

устройства и телефонной линии. 

Несмотря на сравнительно невы-

сокую стоимость ШПД, он никак 

не может догнать мобильный Ин-

тернет (3G) — на данный момент 

им пользуются 940 млн человек. 

По словам президента ОАО «Рос-

телеком» Александра Провоторова, 

одной из возможностей роста для 

его компании сейчас является ши-

рокополосный доступ в Интернет. 

В России уровень проникновения 

фиксированного ШПД составляет 

30—35% (с учетом Москвы), и этот 

рынок будет значительно расти. 

Как отметил Провоторов, темпы 

роста ШПД в регионах России со-

поставимы с темпами роста, кото-

рые может дать самая удачная меж-

дународная экспансия. 

Мы попросили сказать несколько 

слов о ситуации с фиксированным 

ШПД Эдуарда Василенко, началь-

ника отдела системных инженеров 

Juniper Networks в России и СНГ. 

Вот что он рассказал: 

«Позиции нашей компании в 

России достаточно хороши, раду-

ет то, что нам есть куда расти, по-

скольку широкополосный доступ 

добрался пока далеко не до всех 

населенных пунктов в России. По-

Рис. 1. Доходы на рынке фиксированного шПД и мобильного  
Интернета, 2007—2013 годы

По оценкам J’son & Partners Consulting, в конце 2009 года 
около 26,4% всех российских домохозяйств (14,4 млн) 
имели широкополосный доступ в Интернет
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ловина, а может даже больше, обо-

рудования фиксированного ШПД в 

России — это оборудование Juniper 

Networks, в частности большинство 

компаний, входящих в состав хол-

динга «Связьинвест», используют 

именно наше оборудование. Дол-

гое время у нас успешно работали 

устройства для домашнего ШПД 

под названием «Серия Е». У них 

очень широкий функционал, и с 

их помощью пользователи полу-

чали доступ к triple-play, multy-play. 

Услугами этих маршрутизаторов 

в мире пользуются более 160 млн 

человек. Недавно компания решила 

перейти на общую платформу для 

оказания любых сервисов — MX, 

функционал которой ни в чем не 

уступает Серии Е. Универсальные 

пограничные маршрутизаторы 

Juniper Networks MX 3D обеспечи-

вают поддержку мультимедийных 

сервисов следующего поколения в 

пограничных сетях. Эти решения 

меняют представление пользова-

теля об удобстве использования 

сервисов и являются надежным 

фундаментом для развития бизнеса 

компаний и поставщиков услуг.

Несмотря на то что мир стано-

вится мобильным и все знают о 

преимуществах мобильного досту-

па, фиксированный широкополос-

ный доступ не только останется, но 

и будет продолжать расти, может, 

не с такой скоростью, как мобиль-

ный. В ближайшие годы мобильный 

доступ вырастет в разы, может, даже 

в десятки раз. Для фиксированного 

доступа в России есть все предпо-

сылки для роста в два раза. Но при 

этом доля по передаваемому тра-

фику и по оборотам средств будет 

сопоставима для этих видов досту-

па, поскольку будет сопоставимо 

количество абонентов в них. 

Широкополосный фиксиро-

ванный доступ будет работать еще 

очень долго просто потому, что пе-

редача информации через воздух 

пока на порядок (а точнее — в во-

семь раз) дороже, чем передача по 

проводам. И самое главное, не вид-

но никаких причин для изменения 

этого соотношения. При всех пре-

имуществах мобильной связи еще 

долгое время Интернет в дом будет 

выгоднее подавать по проводам, а 

уже внутри офиса или квартиры раз-

давать его беспроводным образом. 

При наличии мобильных телефонов 

с возможностями Wi-Fi они из дома 

будут присоединяться к домашней 

точке доступа, делая тем самым об-

щение практически бесплатным».

И в заключение несколько цифр, 

по самым разным источникам, 

о состоянии ШПД в России.

Вот что сообщала «Российская 

бизнес-газета» 8 февраля 2011 го-

да: за 2010 год общее число пользо-

вателей широкополосного доступа 

в Интернет в России достигло 15,7 

млн абонентов, говорится в ис-

следовании iKS-Consulting. Таким 

образом, объем рынка увеличился 

на 20—25%. «Главный драйвер рос-

та — развитие сетей в регионах, — 

комментирует аналитик УК “Финам 

Менеджмент” Максим Клягин. — 

На более насыщенных столичных 

рынках (уровень проникновения 

в Москве оценивается примерно в 

80%, в Санкт-Петербурге — в 65—

70%) темпы роста замедляются».

Лидером отрасли по-прежнему 

остается КОМСТАР: его абонент-

ская база составила 1,362 млн або-

нентов. С третьего на второе место 

переместился «ЦентрТелеком» с 

абонентской базой 1,251 млн, «Вы-

мпелКом», в свою очередь, смес-

тился со второго на третье место 

с 1,199 млн. Четвертое место удер-

живает «ЭР-Телеком» — 1,1 млн. На 

пятом месте «ВолгаТелеком»: база 

этого оператора составила 968,2 

тыс. абонентов.

Распределение мест во второй 

пятерке по сравнению с 2009 годом 

не изменилось. На шестом месте по 

размеру абонентской базы остается 

«Северо-Западный Телеком» — 913,2 

тыс. Следующие в списке — «Урал-

СвязьИнформ» с 748 тыс., «Акадо» с 

660,6 тыс., «СибирьТелеком» с 628,9 

тыс. и ЮТК с 555 тыс. абонентов

К концу 2010 года рынок фик-

сированного ШПД вырос более 

чем на 70%, составив $3,2 млрд — 

и это несмотря на широкое рас-

пространение вариантов доступа 

в Интернет по мобильному уст-

ройству. 
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ИНТЕрНЕТ И ЗАКОН

Г од только начался, а управ-

ление «К» МВД России уже 

возбудило уголовное дело 

против пользователя социальной 

сети «ВКонтакте».

Бесспорно, это событие являет-

ся если не самым значимым, то уж 

точно наиболее громким и знако-

вым шагом правоохранителей по 

защите интеллектуальной собс-

твенности в сети Интернет.

Давайте разберем состав.

Согласно части 2 статьи 146 Уго-

ловного кодекса РФ, незаконное 

использование объектов автор-

ского права или смежных прав, 

а равно приобретение, хранение, 

перевозка контрафактных экзем-

пляров произведений или фоно-

грамм в целях сбыта, совершенные 

в крупном размере, наказываются 

штрафом в размере до 200 тыс. руб. 

или в размере заработной платы, 

или иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев, либо обяза-

тельными работами на срок от 180 

до 240 часов, либо лишением сво-

боды на срок до двух лет.

При этом часть 3 указанной ста-

тьи предусматривает, что данные 

деяния, будучи совершенными 

группой лиц по предварительному 

сговору или организованной груп-

пой, в особо крупном размере или 

лицом с использованием своего 

служебного положения, наказыва-

ются лишением свободы на срок до 

шести лет со штрафом в размере до 

500 тыс. руб. или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осуж-

денного за период до трех лет либо 

без такового.

Я не напрасно так подробно 

привел статью УК — речь идет о 

лишении свободы за ту самую пре-

словутую «свободу Интернета», 

о которой так много говорится в 

последнее время.

Определение ответственного ли-

ца в спорах о распространении ау-

диовизуального контрафакта в Ин-

тернете является одним из самых 

больных мест судебной арбитраж-

ной практики по данной категории 

дел — и практика шатается, не имея 

четкой точки опоры.

Отсутствующий в законодатель-

стве институт ответственности ин-

тернет-посредника, наличие кото-

рого разграничило (и ограничило) 

иНТеРНеТ и зАкоН: 
что принес 2011 год

Павел кАТкОВ,
член Ассоциации юристов России,

директор юридического департамента 

ОАО «Система Масс-медиа» (АФК «Система»),

победитель конкурса «Лучшие юридические  

департаменты России — 2010»,

эксперт по интеллектуальной собственности  

и интернет-праву
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бы ответственность пользователя 

и ответственность интернет-пло-

щадки, дает о себе знать.

Противоположные решения по 

схожим по сути своей делам (Пер-

вое музыкальное издательство vs 

«Рамблер», ВГТРК vs «ВКонтакте», 

«Всемирные русские студии» vs 

«Видео.ру») говорят о том, что су-

ду нужен ориентир — и он должен 

быть выражен либо в законодатель-

стве, либо в конкретных разъясне-

ниях ВАС РФ по поводу интернет-

посредников.

Ответственность пользователя — 

давно существующий и успешно 

работающий правовой институт, 

и новость данного уголовного дела 

лишь в том, что полем для наруше-

ния является Всемирная сеть.

На деле, в странах с развитой су-

дебной системой, идущей в ногу со 

временем и активно занимающей-

ся интернет-правовыми спорами, 

ответственность пользователя (на-

пример, пользователя «торрента») 

давно уже стала привычным право-

вым механизмом защиты результа-

тов интеллектуального труда — до-

статочно изучить опыт США и ряда 

стран Европы.

Да и в России по делам о нару-

шениях на физических носителях 

статья 146 УК давно и успешно 

применяется по отношению к фи-

зическим лицам.

Дело здесь в новизне — но не 

только в ней.

Весь прошлый год в обществе 

шла дискуссия об ответственности 

интернет-площадок, и к концу года 

стало ясно, что участники интер-

нет-рынка нести ее не готовы.

Фактически отмежевавшись от 

какого-либо мониторинга подкон-

трольного им пространства, ин-

тернет-компании оставили своих 

пользователей один на один с пра-

вообладателем. 

Позиция с правовой точки зре-

ния, конечно, выгодная. 

Только правовая точка зрения 

здесь не единственная.

Незнание закона не освобождает 

от ответственности — тем больше 

моральная ответственности бизне-

са, построенного, по сути, на поль-

зователях, за их безопасность на 

предоставленных им площадках. 

Говоря об ответственности ин-

тернет-посредника, мы имеем в 

виду в первую очередь его роль в 

ограничении своих же пользовате-

лей от преступной деятельности, в 

которой последние зачастую, сами 

того не подозревая, могут быть вов-

лечены — и эта роль ключевая.

Далее можно говорить о содейс-

твии интернет-площадок правоох-

ранительным органам и судам, их 

помощь правообладателям, мони-

торинг и другие, невозможные без 

их вовлечения технические проце-

дуры. Но главным останется работа 

с пользователем.

Ведь сейчас речь идет уже не о 

противостоянии правообладате-

лей с пользователями, не о споре 

между, скажем, кинобизнесом и 

интернет-рынком — сейчас речь 

идет о расколе Интернета на за-

конный и незаконный сегменты, 

и последний, по логике, должен 

исчезнуть, должен быть вытеснен 

интернет-индустрией, если она бу-

дет ориентироваться на законные 

методы повышения собственной 

капитализации. 

Но Интернет — это не только 

компании, это прежде всего поль-

зователи.

Воспитать законопослушного 

пользователя, уберечь его — вот 

что должно, в сущности, стать це-

лью законного Интернета, за кото-

рым будущее. 

Права на название рубрики и содер-

жание статей принадлежат авто-

ру. Для связи с автором пишите на 

pavel.a.katkov@gmail.com с пометкой 

«Интернет и закон»

Справка «Мобильных телекоммуникаций»
20 января 2011 года на лентах информационных агентств появилось сообщение о 

возбуждении в россии первого уголовного дела в отношении пользователя социаль-
ной сети «ВКонтакте», незаконно разместившего аудиоконтент.  

поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение в Управление 
«К» МВд рф представителя фирмы грамзаписи «Никитин», который сообщил, что в 
социальной сети незаконно распространяются аудиозаписи, исключительные права 
на распространение которых принадлежат указанной компании. В ходе проверки 
сотрудники МВд установили, что 26-летний москвич разместил на своей странице 18 
записей «известной российской музыкальной группы», число скачиваний которых 
другими пользователями превысило 200 тыс. по оценкам правообладателя, ущерб 
по каждой записи составил 6 тыс. руб, таким образом, совокупные потери фирмы 
«Никитин» составили 108 тыс. руб.

Уголовное дело возбуждено по статье 146 УК рф «Нарушение авторских и смежных 
прав», максимальное наказание по которой составляет до шести лет лишения свобо-
ды, если причиненный ущерб свыше 250 тыс. руб.

Следует отметить, что уголовные дела против пользователей социальных сетей воз-
буждали и раньше, но они были связаны с распространением детской порнографии 
или экстремизмом. Александр Акопов, президент компании «Амедиа», уже предлагал 
за пиратское распространение контента «в воспитательных целях сажать злостных 
нарушителей “ВКонтакте”, чтобы другим неповадно было». Тогда эти высказывания 
привели к большому конфликту с интернет-общественностью.

Многие аналитики и юристы в области интеллектуальной собственности опасаются, 
что данное уголовное дело может вылиться в показательный процесс, итогом которого 
станет реальное лишение свободы обвиняемого пользователя.
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вел заседание руководитель 

Федерального агентства 

связи (Россвязь) Валерий 

Николаевич Бугаенко, который 

сразу же уточнил, что тема — не 

просто юбилейная, речь пойдет о 

воспитании молодого поколения 

наших инженерных кадров. «Я, — 

сказал он, — люблю этот универси-

тет, с давней историей и созданный 

в непростое время, превративший-

ся в один из ведущих вузов страны. 

Его потенциал востребован и у нас, 

и за рубежом. И уже сейчас мы чувс-

твуем острую нехватку инженеров, 

которую можно ликвидировать, 

в том числе и с помощью МТУСИ. 

Что касается основателей вуза, то 

их очень много, и здесь нужно упо-

мянуть Б.П. Асеева, В.А. Котельнико-

ва, А.А. Харкевича, С.С. Катаева, С.В. 

Новаковского и многих других. 

Много сделано, много построено, 

много выпущено достойных спе-

циалистов, занимавших ведущие 

позиции в отрасли: В.А. Шамшин, 

Н.В. Талызин, В.Б. Булгак, Э.К. Пер-

вышин, А.Е. Крупнов, А.А. Иванов и 

др. Сегодня в МТУСИ трудится 700 

преподавателей, из которых 100 

докторов наук и более 400 канди-

датов наук».

А.С. Аджемов, ректор МТУСИ, про-

демонстрировал присутствующим 

интересную презентацию о МТУ-

СИ, уточнив, что его объявленное 

90-летие наступит 11 февраля 2011 

года, и продолжил: «А началось все 

с бывшей женской гимназии на 

Гороховой (ныне ул. Казакова), где 

теперь располагается НИИР. В 1920 

году там размещался Электротехни-

кум народной связи, а с 1921года — 

МЭИС. Реально МТУСИ сегодня — 

это технопарк, где ГОУ ВПО МТУСИ 

и его научный центр объединяют 

свыше 100 участников, включая 

учебные центры таких компаний, 

как Italtel, Alcatel-Lucent, Cisco 

Systems, Ericsson, Huawei, Nexans, 

а также другие предприятия. На 

30% МТУСИ финансируется госу-

дарством, а все остальное зараба-

тываем сами, как, собственно, и во 

всем мире. Чем занимаемся? Обуче-

ние студентов, аспирантов и докто-

рантов; повышение квалификации 

и переподготовка кадров; научные 

исследования, разработки и выпуск 

продукции; участие в международ-

ных проектах; ну и культурно-про-

светительская деятельность».

Помимо «материального» МТУСИ, 

в настоящее время функционирует 

и его электронный аналог в Интер-

нете. И все процессы, протекающие 

в университете, полностью дубли-

Александр ГОлышкО

Январский клубный день нП «телеком Форум» был посвящен 90-летию мтуси — московского тех-

нического университета связи и информатики (ранее мЭис — московский ордена трудового крас-

ного знамени электротехнический институт связи).

  клУбНый ДеНь  
«ТелекоМ фоРУМА»
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рованы в Сети. К примеру, через 

Интернет можно подать документы 

для поступления — ведь результаты 

ЕГЭ находятся в единой базе. Там 

же есть и электронный деканат, и 

системы тестирования, и пр. И все 

это — авторская разработка, заняв-

шая 15 лет упорной работы и, кста-

ти, имеющая сегодня абсолютную 

конкурентоспособность на рынке. 

МТУСИ оказывает услуги по сер-

тификации оборудования связи, 

участвует в выставках, конферен-

циях, форумах и различных кон-

курсах. Что же касается разработок, 

то их весьма много. Вот лишь неко-

торые из них.

Аппаратно-программный лабо-

раторный стенд (АПЛС) для изуче-

ния электротехнических и смеж-

ных дисциплин в техническом вузе. 

АПЛС оптимизирован по функци-

ональным и стоимостным харак-

теристикам, содержит аппаратную 

и программную части. Реализация 

формирователей сигналов и конт-

рольно-измерительных приборов 

в АПЛС выполнена на основе созда-

ния виртуальных измерительных 

и генерирующих средств в про-

граммной среде Labview компании 

Nafional Insfruments Corporation. 

А вот программный комплекс для 

формирования и векторного ана-

лиза сигналов современных систем 

связи «Вектор», который позволяет 

сформировать модулированные 

сигналы, используемые в наиболее 

распространенных стандартах и 

технологиях связи: многотоновые, 

GMSK, 8-PSK; EDGE, QAM, 16-PSK, 

64-PSK. 

Разработан комплекс имитацион-

ного моделирования спутниковых 

телекоммуникационных систем.

Приоритетными направлениями 

развития являются внедрение циф-

рового телевидения и радиовеща-

ния, в том числе телевидения высо-

кой четкости; развитие сетей связи 

следующих поколений, в том числе 

фотонных сетей; применение на-

нотехнологий в системах радио-

идентификации; развитие новых, 

в том числе социально значимых, 

услуг связи и телерадиовещания и 

ряд других, востребованных сего-

дня в самых разных отраслях.

В презентации ректора МТУСИ 

были отмечены перспективы, ко-

торые открываются благодаря ра-

ботам ученых МТУСИ.

Затем В.Н. Бугаенко предложил 

присутствующим задавать воп-

росы.

Спросили про количество выпус-

каемых специалистов — оказалось, 

что всего обучается 14 тыс., из них 

ежегодно выпускается 2—2,5 тыс. 

специалистов, причем 70% оста-

ются в отрасли. Однако существу-

ет и «недовыпуск» по запросам до 

10—15%, который ликвидируется 

за счет других учебных заведений. 

Интересовались участники за-

седания, нет ли идей обратиться в 

«Сколково». Оказалось, что такие 

работы ведутся. 

Обсуждалась и инициатива на-

звать университет именем какого-

нибудь крупного ученого-связиста. 

На этот вопрос ответил президент 

МТУСИ В.В. Шахгильдян: «Заслуги 

университета заключаются в его 

выпускниках, а не в имени. Вот есть 

хорошо известные Стэнфорд, Бер-

кли, но ведь они не носят чьего-то 

имени, имя (бренд) им делают их 

выпускники».

Еще одна тема заседания — ка-

кие социально значимые проекты 

выполняются? А.С. Аджемов проде-

монстрировал простую с виду ко-

робочку. Через нее ведется мони-

торинг состояния здоровья ее вла-

дельца по множеству параметров, 

и полученные данные передаются 

через мобильный телефон врачу. 

Думается, это как раз тот самый 

пример.

В завершение прозвучали поже-

лания успехов в воспитании мо-

лодого поколения специалистов. 

Под аплодисменты собравшихся, 

большая часть из которых, к слову, 

являлись выпускниками этого ву-

за, В.Н. Бугаенко поблагодарил до-

кладчика и пожелал МТУСИ новых 

успехов. 
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телевидение через интернет — 

темная лошадка или 

безусловный фаворит?

Традиционное телевидение посте-

пенно сдает свои позиции. Иссле-

дования говорят о том, что коли-

чество потребителей «эфирных» 

каналов сокращается, уступая мес-

то видео из Интернета и других 

источников. В новой парадигме 

«телесмотрения» на первое место 

выдвигаются такие характеристики 

услуги, как персональный подбор 

контента, интерактивность и мгно-

венное начало просмотра. 

Преимуществом Интернета как 

площадки для размещения видео 

является доступность видеомате-

риалов из любой точки мира для 

огромного количества устройств. 

Если не вдаваться в технические 

тонкости, Всемирная паутина вы-

глядит как идеальная среда для 

доставки и просмотра разнообраз-

ного контента, независимо от его 

размера и качества. Именно по-

этому появилась идея передавать 

видео Over the Top — поверх сетей 

различных провайдеров. 

OTT

Термин Over the Top (OTT) начал 

широко использоваться с 2009 

года. Зачем понадобилось новое 

обозначение для передачи видео 

через Интернет? Уже несколько лет 

существуют популярный YouTube и 

другие сервисы, предлагающие он-

лайн-контент бесплатно и получа-

ющие доход за счет показа рекла-

мы. Действительно, они позволяют 

пользователю получать видеомате-

риалы, но не гарантируют качест-

во визуальной части и не предо-

ставляют возможность просмотра 

контента на цифровой приставке 

(без компьютера). OTT, напротив, 

ориентировано на оказание услуг 

на коммерческой основе, с выпол-

нением обязательств по обеспе-

чению непрерывного просмотра, 

Наталья ЯшЕНкОВА,  
менеджер по маркетингу компании «Нетрис»

в феврале в москве прошла выставка CSTB-2011 — главное событие в области телевизионных и те-

лекоммуникационных технологий в россии и странах снГ. компания «нетрис» была единственной 

компанией, продемонстрировавшей на своем стенде адаптивное интернет-вещание на приставках, 

компьютерах, мобильных телефонах и планшетах iPad. разработанное компанией комплексное 

решение было удостоено премии «большая цифра» в категории «оборудование и технологии».

OTT — Новый виТок 
РАзвиТиЯ ТелевиДеНиЯ

Рис. 1. Схема предоставления сервисов OTT на базе решения  
Netris WebView
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защите контента и поддержке оп-

ределенного спектра абонентских 

устройств. 

Среди основных предпосылок 

появления OTT можно назвать 

повсеместное проникновение Ин-

тернета в сочетании с готовностью 

правообладателей распространять 

свой контент через открытую сеть. 

Для каналов и вещательных компа-

ний появилась ранее недоступная 

опция — предоставлять услуги на-

прямую зрителю, минуя операто-

ров. Одним из самых ярких приме-

ров реализации новой бизнес-мо-

дели является телекомпания BBC и 

ее сервис iPlayer. Важную роль здесь 

также играет модернизация магис-

тралей и сетей «последней мили», 

существенно увеличившая пропус-

кную способность каналов связи. 

Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что переход к предоставлению 

сервисов OTT является результатом 

эволюционного развития телеком-

муникационной отрасли в целом. 

Рассмотрим, кому могут быть 

интересны сервисы OTT. Прежде 

всего, как было упомянуто ранее, 

вещателям и контент-провайде-

рам. Предоставление каналов че-

рез Интернет позволяет увеличить 

зрительскую аудиторию и охватить 

новые территории, тем более что 

затраты на трансляцию телепере-

дач по сети значительно ниже ана-

логичного решения с использова-

нием спутниковой связи. Особенно 

актуальной такая реализация может 

быть для национальных телекомпа-

ний в странах, имеющих диаспоры 

по всему миру. Каждый желающий 

сможет смотреть передачи на род-

ном языке независимо от своего те-

кущего места жительства и платить 

за это абонентскую плату. 

Кроме того, интернет-ТВ может 

быть интересно для интернет-

провайдеров и для операторов, 

уже предоставляющих услуги IPTV. 

Новый сервис позволит им более 

эффективно использовать приоб-

ретенный контент, собственные 

административные и технические 

ресурсы. Если рассматривать ситу-

ацию с точки зрения услуг B2B, то 

оператор может обеспечить теле-

компаниям площадку для распро-

странения как каналов, так и от-

дельных передач через Интернет. 

Имея хороший опыт и знания в 

области функционирования сетей, 

а также квалифицированный пер-

сонал, провайдер услуг связи мо-

жет предложить высокий уровень 

сервиса при меньших затратах по 

сравнению с теми, которые поне-

сет вещатель, если будет самостоя-

тельно организовывать предостав-

ление услуг интернет-телевидения 

с нуля.

Для операторов IPTV предостав-

ление услуг OTT возможно по двум 

основным моделям.

1. Ретрансляция всего пакета ус-

луг IPTV или его части через Интер-

нет. Абонент сможет получить дос-

туп к привычному контенту дома, 

в гостях или в заграничной поездке 

с любого устройства, подключен-

ного к Интернету. В том числе он 

сможет взять с собой приставку и 

смотреть российские каналы по те-

левизору в номере отеля. Это будет 

способствовать повышению лояль-

ности клиентов. При минимальных 

затратах и сохранении вложенных 

инвестиций у оператора появляет-

ся возможность заявить о себе как 

об игроке на рынке интернет-те-

левидения. Возможные подводные 

камни в данной ситуации — необ-

ходимость устранения ограниче-

ний на форму и географию рас-

пространения контента, диктуемые 

лицензионным соглашением с пос-

тавщиком контента. 

2. Комплексный подход сочетает 

в себе предоставление услуг IPTV 

и OTT в рамках одного пакета. По 

IPTV абонент получает стандарт-

ный набор каналов, а через Интер-

нет дополнительные: нишевые, на-

циональные, региональные каналы. 

Такой вариант предоставления ус-

Рис. 2. Интерфейс Netris iVision Middleware
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луг считается наиболее перспек-

тивным, так как позволяет сущест-

венно увеличить охват аудитории и 

привлечь дополнительный доход. 

Благодаря открытости Интер-

нета абонентом услуги OTT может 

стать любой человек. Эта доступ-

ность предоставляет оператору 

дополнительные возможности 

по привлечению большого числа 

новых пользователей, в том числе 

и абонентов других операторов. 

При использовании комплексного 

подхода пользователь ОТТ может 

постепенно перейти в новую кате-

горию — стать абонентом IPTV.

технологическая платформа 

для предоставления услуг отт

С технической точки зрения Ин-

тернет не самая лучшая среда для 

предоставления видеосервисов. 

Во-первых, здесь в качестве транс-

портного протокола для вещания 

и предоставления услуг по запро-

су используется HTTP, что является 

нестандартным для телевизионных 

форматов и протоколов. Специ-

ально разработанные технологии 

Content Delivery Network (CDN) для 

потокового вещания и HTTP-кэши-

рования позволяют распростра-

нять видео и другие виды контента 

через Интернет с высоким качест-

вом и низкой себестоимостью. 

Во-вторых, Интернет, по опре-

делению, является «неуправляе-

мой» сетью, где ширина полосы 

не может контролироваться на 

всем маршруте передачи видео от 

серверов оператора до конечного 

пользователя. В результате измене-

ния (ухудшения) скорости потока 

плеер периодически останавливает 

воспроизведение для буферизации 

очередной порции контента, что 

отрицательно сказывается на впе-

чатлении пользователей о качестве 

услуги. В целях нивелирования по-

добных явлений в ОТТ использует-

ся система с обратной связью для 

динамической адаптации скорости 

видеопотока под ширину канала 

для каждого клиента. 

В-третьих, предлагаемое реше-

ние должно быть совместимо с 

широким спектром различных або-

нентских устройств: ПК, приставки 

(STB), мобильные телефоны, план-

шеты и т.д. 

И в завершение отметим, что 

огромную роль играет поддержка 

различных форматов, технологий 

вещания и воспроизведения, а так-

же простота интеграции с сущест-

вующей экосистемой провайдера 

услуги.

Компания «Нетрис» — одна из не-

многих в России и в мире — сумела 

создать полноценную платформу 

для предоставления услуг OTT, обес-

печивающую возможность исполь-

зования всего многообразия попу-

лярных технологий. Продукт ком-

пании Netris WebView OTT Platform 

позволяет эффективнее использо-

вать контент, привлекать новых або-

нентов и увеличивать доходность 

бизнеса за счет дифференциации 

услуг и введения онлайн-продаж. 

Первая полномасштабная демонс-

трация возможностей решения бы-

ла проведена в Москве на недавней 

выставке CSTB-2011. 

При рассмотрении механизмов 

взаимодействия подсистем реше-

ния нужно иметь в виду, что техно-

логически IPTV и OTT имеют много 

общего, так как большинство при-

нципов построения перешли из 

IPTV в OTT. Это сделано для того, 

чтобы операторы могли осущест-

вить бесшовную стыковку различ-

ных модулей в единую систему пре-

доставления комплексных услуг.

Базовые компоненты решения 

Netris WebView (рис. 1): система 

транскодирования, система услов-

ного доступа (CA/DRM), видеосер-

веры iStream, middleware iVision, 

интерфейс iVision Pure и система 

динамической адаптации видеопо-

тока под ширину потока (собствен-

ная разработка, Apple и др.). 

Рассмотрим подробнее каждый 

компонент. Система транскодиро-

вания решает две основные задачи: 

преобразование формата входяще-

го потока для вещания в сеть, на-Рис. 3. Интерфейс Netris iVision Pure
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пример из MPEG-2 в H.264, и созда-

ние нескольких версий для каждо-

го канала с разным качеством кар-

тинки, что является необходимым 

требованием для предоставления 

видеосервисов через Интернет. 

Технологии сменяют друг друга, 

но защита контента всегда остает-

ся на первом месте. Обязательным 

требованием лицензионного со-

глашения для премиальных кана-

лов и фильмов является наличие у 

оператора системы CA/DRM. С дру-

гой стороны, наличие в решении 

такой системы от профессиональ-

ного производителя будет способ-

ствовать привлечению серьезных 

агрегаторов видеоконтента и поз-

волит сформировать конкурентное 

предложение на рынке видеосер-

висов. В решении Netris WebView 

используются те же CA/DRM, что и 

при развертывании IPTV: Verimatrix, 

SecureMedia (компании Motorola), 

NDS и Irdeto. 

Непосредственное предостав-

ление услуг OTT конечным поль-

зователям осуществляется двумя 

группами видеосерверов iStream. 

За вещание каналов отвечает клас-

тер серверов iStream Live TV Server, 

а за услуги по запросу несут ответ-

ственность серверы iStream VoD 

Server. Сервисы предоставляются 

на широком спектре пользова-

тельских устройств: приставки, 

компьютеры, планшеты, мобиль-

ные телефоны. Помимо вещания 

каналов и видео по запросу (VoD), 

провайдер услуг сможет предло-

жить своим пользователям услуги 

отложенного просмотра (Replay 

TV), виртуального видеомагнито-

фона (nPVR) и загрузки контента 

на жесткий диск абонентского уст-

ройства (Push VoD + DVR). Единая 

платформа серверов iStream позво-

ляет одновременно предоставлять 

услуги IPTV и OTT. 

На стороне видеосерверов так-

же разворачивается система дина-

мической адаптации видеопотока 

под ширину канала. Одним из пре-

имуществ решения Netris является 

собственная разработка такой сис-

темы. Механизм адаптации прост: 

определенным образом понимая, 

что канал становится уже, система 

переключает пользователя на виде-

опоток с меньшим битрейтом. По-

токи в разном качестве генериру-

ются системой транскодирования. 

После восстановления ширины ка-

нала качество картинки повышает-

ся автоматически. 

Так, при переключении каналов 

не возникает буферизации и за-

держки, и вещание осуществляется 

непрерывно. Через несколько се-

кунд скорость восстанавливается 

до максимально возможной. При 

отсутствии end to end QoS этот 

компонент решения является очень 

важным для предоставления качес-

твенных мультимедийных услуг 

через Интернет на коммерческой 

основе. Решение Netris WebView 

также поддерживает Apple Live 

Streaming для предоставления услуг 

на устройствах iPhone и iPad. 

Следующим компонентом системы 

является middleware — центр управ-

ления всеми сервисами. Netris iVision 

Middleware отвечает за авторизацию 

пользователей, взаимодействие с 

системой условного доступа, видео-

серверами, биллингом и другими 

подсистемами. Middleware содержит 

метаданные, которые используются 

для генерации сопроводительных 

описаний фильмов и телепередач. 

Также здесь аккумулируется инфор-

мация, связанная с заказами абонен-

та, его тарифными планами и паке-

том услуг. Одним из преимуществ 

OTT является возможность собирать 

статистику по потреблению контен-

та и поведению пользователя в режи-

ме реального времени. 

Netris iVision Middleware представ-

ляет собой единое кроссплатфор-

менное решение для управления 

сервисами независимо от типа або-

нентского устройства, так как под-

держка концепции трех экранов — 

это реальное требование сегодняш-

него дня. Так, в исследовании Global 

Рис. 4. Демонстрация динамической адаптации на выставке 
CSTB‑2011. Текущая скорость вещания видеопотока ‑ 1500 кб/с
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2010 Media Engagement Barometer, 

проведенном для Motorola Mobility, 

выделяют две интересные тенден-

ции: первая — зрители продолжают 

воспринимать телевизор как ос-

новное устройство для просмотра 

телепрограмм и вторая — все боль-

ше пользователей хотели бы иметь 

доступ к контенту и на других уст-

ройствах, помимо телевизора.

Тем не менее телевизор продол-

жает находиться в центре потреб-

ления видеоконтента, поэтому пре-

доставлению услуг OTT на ТВ-при-

ставки уделяется особое место при 

разработке решения. В настоящий 

момент принято выделять два типа 

клиентов для приставок — тонкий 

(browser-based) и толстый (интег-

рированный с системным ПО). 

Netris iVision Middleware поддержи-

вает оба вида клиентов. Основным 

преимуществом использования 

браузеров для приставок является 

простота адаптации клиентского 

интерфейса, быстрое внедрение 

новых услуг и возможность дора-

ботки решения силами заказчика 

(рис. 2). Среди достоинств «толсто-

го клиента» — Netris iVision Pure — 

можно назвать быстродействие, 

сбалансированный и стильный ди-

зайн и возможность автономной 

работы (рис. 3). Все интерфейсы 

компании «Нетрис» являются гиб-

ридными, то есть их можно исполь-

зовать как для IPTV, так и для OTT.

Для предоставления услуг на ком-

пьютерах и мобильных телефонах 

Netris WebView поддерживает сле-

дующие технологии вещания и 

воспроизведения:

• Apple Live Streaming; 

• Adobe Flash Player;

• VLC;

• QuickTime Player;

• Real Player;

• Microsoft Windows Media Player;

• Microsoft Silverlight.

На выставке CSTB на своем стен-

де компания «Нетрис» продемонс-

трировала интернет-вещание с 

динамической системой адапта-

ции потока на приставках (рис. 4), 

мобильных телефонах и, конеч-

но, планшете iPad. На компьютере 

OTT было доступно в рамках трех 

сервисов: вещание каналов, видео 

по запросу и видеонаблюдение — 

камера была установлена в нашем 

московском офисе. 

Видеонаблюдение — это еще 

одно перспективное направление, 

разрабатываемое в рамках плат-

формы Netris WebView. Услуга за-

ключается в подключении одной 

и более камер к общей системе за-

писи и хранения, организованной 

оператором на своей стороне. Про-

смотр видео может быть осущест-

влен в любое удобное время через 

веб-интерфейс (личный кабинет) 

как в режиме реального времени, 

так и через архив. 

Другая услуга, также построен-

ная на принципах интернет-ве-

щания, — видеоконсультант. Пер-

спективная разработка компании 

«Нетрис» позволяет получить ви-

деоконсультацию через Интернет, 

сопровождаемую демонстрацией 

документов и сайтов (рис. 5). Услу-

га доступна для пользователей ком-

пьютеров, планшетов и через ин-

формационные киоски. В настоя-

щий момент Netris Video Consultant 

установлен в банке «Русский стан-

дарт» и у одного из операторов 

«большой тройки». 

Интернет-вещание становит-

ся неотъемлемой частью нового, 

«цифрового» мира. OTT, как осо-

бенно перспективное направ-

ление, вдохновляет вендоров на 

технологические открытия, кото-

рые служат катализатором разви-

тия рынка мультимедийных услуг. 

В результате появляются новые 

бизнес-модели, сферы приме-

нения и способы монетизации. 

В ближайшее время можно будет 

зайти в любой салон связи, купить 

приставку, подключить к сети и 

смотреть более сотни каналов че-

рез Интернет. 

Рис. 5. Интерфейс конечного пользователя услуги  
«Видеоконсультант»
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сервисы IPTV стали де-факто 

обязательными для опера-

торов связи, которые ведут 

конкурентную борьбу на рынке ши-

рокополосного доступа. Полноцен-

ные IPTV-проекты со всем многооб-

разием интерактивных сервисов по 

плечу только крупным операторам. 

Сегодня реализация проектов ин-

терактивного телевидения являет-

ся не только отдельным бизнес-на-

правлением деятельности крупного 

оператора, но и катализатором про-

цесса вытеснения с рынка нишевых 

игроков. Под интерактивным теле-

видением стоит понимать как IPTV-

проекты операторов связи, так и 

гибридные DVB-C/IP-проекты опе-

раторов кабельного телевидения. 

Но конечный пользователь нечувс-

твителен к технологии, по которой 

он получает услугу. Его интересует 

конечный результат. В случае ин-

терактивного телевидения — это 

контент и предоставляемый опера-

тором интерфейс пользователя для 

своих сервисов.

В спутниковых и кабельных 

приставках без обратного канала 

интерфейс пользователя являлся и 

является частью встроенного про-

граммного обеспечения. Произво-

дители таких приставок выпускают 

и собственные интерфейсы поль-

зователя, но все они в большей сте-

пени утилитарны и напоминают 

меню старых телевизоров. 

Но приставки интерактивного 

телевидения обеспечивают намно-

го больше сервисов за счет обрат-

ного канала, и задача интерфейса 

теперь не просто получить доступ 

к настройкам, но и продать (фильм, 

сериал, подписку на расширенный 

пакет и т.д.). Интерфейс становит-

ся такой же важной частью проек-

та, как система условного доступа, 

технологическая платформа видео 

по запросу, а с точки зрения бизне-

са — даже более важной.

Производители приставок интер-

активного телевидения нашли, как 

казалось, идеальный выход. Чтобы 

обеспечить использование своих 

приставок для любых проектов, они 

встраивают в программное обеспе-

чение браузер. Теперь все вопросы, 

касающиеся интерфейса, находятся 

на уровне производителя решения 

(чаще всего системы Middleware) 

и оператора связи, который может 

диктовать свои требования к интер-

фейсу. На практике данный подход 

показал свою относительную жиз-

неспособность. Несмотря на кажу-

щуюся универсальность и простоту 

реализации, встраиваемые браузе-

ры имели существенные ограниче-

ния по функционалу и, главное, по 

производительности. Это не дает 

возможности реализовать поль-

зовательские интерфейсы нового 

типа, которые стали уже привыч-

ными в мире мобильных устройств 

и гаджетов.

Альтернативой браузерному 

интерфейсу стало приложение, 

реализующее взаимодействие с 

Middleware, с одной стороны, и 

интерфейс пользователя, с другой. 

Данное приложение встраивается 

в программное обеспечение при-

ставки, и поэтому его стали назы-

вать native client, то есть «встро-

енный клиент». В России данную 

реализацию интерфейса часто 

называют «толстый клиент», что 

Алексей лИХАРЕВ,
директор департамента  

интерактивного телевидения компании ВСС

многие, выбирая новый гаджет, ориентируются не столько на функциональные возможности и 

особенности его конструкции, сколько на достоинства реализации пользовательского интерфей-

са. именно ради него мы готовы закрыть глаза на определенные недостатки различных устройств. 

Желание производителей обеспечить более привлекательный внешний вид интерфейса пользо-

вателя дало толчок и развитию смартфонов в целом, в том числе в плане повышения их произво-

дительности. с некоторым отставанием, но те же тенденции становятся актуальными и для услуг 

интерактивного телевидения. вопросам реализации интерфейса пользователя на цифровых теле-

визионных приставках услуг IPTV и гибридного DVB-C посвящена данная статья.

САМый «ТолСТый 
клиеНТ»
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не совсем верно. Преимущество 

такого подхода к реализации ин-

терфейса каждый может оценить 

сам, достаточно взглянуть на свой 

смартфон. Запустите любое при-

ложение, а затем загрузите любой 

web-сайт через встроенный бра-

узер. Браузеру требуется больше 

времени, чтобы интерпретировать 

загружаемый код, а приложение 

уже скомпилировано под ваш про-

цессор и выполняется быстро.

У каждого подхода к реализации 

интерфейса пользователя есть свои 

преимущества и недостатки. На 

стороне native client — производи-

тельность и эффектность, но если в 

коде приложения будет обнаруже-

на ошибка или нужно будет внести 

минимальные изменения во вне-

шний вид интерфейса, то придется 

обновлять прошивку всем пристав-

кам на сети оператора. Кроме того, 

выбирая данный подход к реализа-

ции интерфейса пользователя, опе-

ратор становится заложником про-

изводителя приставок. В отличие от 

браузера интеграция приложения в 

прошивку STB — более трудоемкий 

процесс, и он осуществляется вен-

дором под проект и определенные 

гарантии по объемам закупок. 

При реализации web-интерфей-

са пользователя существенно легче 

интегрировать новые типы приста-

вок, так как от производителей не 

требуется глубоких доработок, по-

этому выбор у оператора сущест-

венно шире. Любые изменения ин-

терфейса осуществляются на сер-

верной стороне и не требуют моди-

фикации ПО-приставки. В плане же 

быстродействия приходится идти 

на компромиссы, хотя каждый год 

приставки становятся все мощнее, 

а браузеры по своим возможностям 

приближаются к браузерам для ПК. 

Поддержка html5 и css3 дает воз-

можность реализации на новых 

приставках ранее недоступных 

визуальных эффектов, что в бли-

жайшие годы нивелирует разницу 

с «толстым клиентом» в плане эф-

фектности интерфейса.

В своем подходе к реализации 

проектов интерактивного телеви-

дения наша компания руководству-

ется принципом универсальности. 

Мы поддерживаем различные ре-

ализации интерфейсов пользова-

теля. Более того, разработанное 

нашей компанией Middleware 

TelecomTV имеет программный 

интерфейс (API) для работы интер-

фейса пользователя. При помощи 

этого API работают как браузерные 

и встроенные интерфейсы, так и 

любые интерфейсы пользователей 

сторонних производителей. И если 

оператор имеет желание и возмож-

ность разработать свой собствен-

ный интерфейс пользователя, то 

путь открыт.

Однако технология реализации 

интерфейса пользователя не глав-

ное. Главное — сам интерфейс. Ведь 

это не дизайн, не подбор цветов. 

Интерфейс пользователя — это пол-

ноценный продукт, разработанный 

на базе изучения пользовательского 

опыта и не имеющий ограничений 

в реализации и развитии любых 

сервисов оператора связи не только 

сегодня, но и в будущем. 

Именно поэтому важно иметь 

четкую концепцию реализации 

интерфейса пользователя. В рам-

ках выставки CSTB-2011 наша 

компания подписала партнерский 

договор с компанией NDS по реа-

лизации на базе нашего решения 

интерфейса SnowflakeTM — ми-

рового лидера среди интерфейсов 

для цифрового телевидения. Дан-

ная концепция ставит цифровую 

телевизионную приставку в один 

ряд с другими гаджетами поль-

зователя. Ею удобно и приятно 

пользоваться, а интеллектуальный 

интерфейс всегда подскажет, что 

можно посмотреть интересного, 

а это мощный бизнес-инструмент 

для оператора. 

И в заключение хочется отме-

тить, что технических решений 

предоставления IPTV-услуг на 

рынке множество и их объединяет 

одно свойство — необходимость 

существенных стартовых инвести-

ций и еще более серьезные после-

дующие операционные затраты, в 

основном на телевизионные при-

ставки. В любом проекте, где теле-

визионные приставки дотируются 

оператором, необходима большая 

абонентская база и три — пять лет, 

чтобы доходы от услуг стали выше 

затрат на новые приставки. Дан-

ные экономические расчеты часто 

сдерживают компании в развитии 

проектов интерактивного телеви-

дения. Ситуация становится более 

оптимистичной, если абонент бу-

дет покупать приставки. Как это 

сделать? Необходимо убедить або-

нента, что приставка представляет 

для него ценность и без услуг опе-

ратора. Чтобы осуществить это, на-

ши специалисты реализовали фун-

кционал домашнего медиаплеера в 

приставке (просмотр фотографий, 

фильмов, прослушивание музыки 

с USB-носителей или по домашней 

сети) и обеспечили возможность ее 

автономной работы. 

По сути, абонент покупает медиа-

плеер, но дешевле, чем те, которые 

продаются в магазине, и дополни-

тельно бесплатно получает воз-

можность использовать сервисы 

оператора связи. У себя мы называ-

ем данное программное обеспече-

ние «самым толстым клиентом» и 

искренне надеемся, что это позво-

лит сделать бизнес наших партне-

ров, операторов связи, еще более 

успешным. 
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н а выставке были пред-

ставлены все актуальные 

форматы и направления 

телевизионных и телекоммуни-

кационных технологий: широ-

кополосные технологии, плат-

ное кабельное и спутниковое ТВ, 

мобильное ТВ, 3DTV, HDTV, IPTV; 

цифровое эфирное ТВ, ТВ-контент, 

спутниковая связь; операторские 

услуги мультисервисных сетей; бес-

проводные технологии и др.

В этом году на площади свыше 18 

тыс. кв. м последние наработки и 

технологии представили более 400 

мировых и отечественных компаний 

и брендов: операторы платного теле-

видения, производители оборудова-

ния для сетей платного и цифрового 

эфирного ТВ, дистрибьюторы, сис-

темные интеграторы, производители 

ТВ-каналов и контент-провайдеры.

В рамках конференции CSTB-2011 

работали следующие секции:

• «Маркетинг в сетях многока-

нального цифрового телевидения 

(кабельные и спутниковые сети, 

IP-сети, мобильные сети, HD TV)»;

• «Альтернативные системы до-

ставки»;

• «Как государственное регули-

рование может решить проблемы 

рынка многоканального цифрово-

го телевидения?»

• «Технологии, которые откры-

вают новые возможности для веща-

телей и электронных медиа»;

• «Видеоконтент в социальных 

сетях и на веб-порталах. Производ-

ство и продажа контента по систе-

мам VOD»;

• «Спутники — основа современ-

ных телевизионных сетей»;

• «Станет ли 3D новой револю-

цией в телевидении?»

CSTB-2011 порадовала посети-

телей международным фестива-

лем каналов для платного ТВ World 

Content Show, который прошел уже 

в пятый раз.

На специальной пресс-конфе-

ренции директор по телевизи-

онным исследованиям компании 

«TNS Россия» Ксения Ачкасова 

сообщила, что молодые зрители 

смотрят телевизор по два с полови-

ной часа в день, а пожилые — более 

пяти часов.

Генеральный директор компа-

нии — организатора выставки и 

конференции CSTB-2011 Ирина 

Недумова сказала: «Платное те-

левидение стало неотъемлемой 

частью повседневной жизни рос-

сийских граждан. На десять домо-

хозяйств в России приходится 2,9 

телевизора, подключенных к плат-

ному ТВ. Это в 14 раз меньше, чем 

SIM-карт, приходящихся на десять 

домохозяйств, однако превышает 

количество компьютеров, имею-

щих широкополосный доступ в 

Интернет. Постоянному развитию 

многоканального цифрового ТВ 

вот уже 13 лет отвечает тематика 

международной выставки и кон-

ференции CSTB». 

«Мы ожидаем, что 2011 год ста-

нет переломным, так как абонент-

ская база по услугам кабельного те-

левидения перешагнет порог в 50% 

домохозяйств», — заявил президент 

Ассоциации кабельного телевиде-

ния России Юрий Припачкин.  

Директор по проектам агентства 

iKS-Consulting Константин Анкилов 

оценил рост всего рынка платного 

ТВ в прошлом году в 14%. По его 

оценке, доходы операторов от ус-

луг платного ТВ по итогам прошло-

го года составили 33 млрд руб.

Свои стенды на выставке пред-

ставили практически все телеви-

зионные каналы и холдинги. На 

одном стенде Первого канала мож-

но было провести не один день, по-

скольку здесь были организованы 

выступления ведущих этого канала, 

которые рассказали об уже идущих 

и планирующихся программах.

Появился даже канал NANO TV, 

тестовое вещание которого нача-

Александр СЕМЕНОВ

с 1 по 3 февраля в московском выставочном центре «крокус Экспо» прошла 13-я международная 

выставка-конференция CSTB-2011.

CSTB-2011 была организована выставочной компанией миДЭксПо при поддержке министерства свя-

зи и массовых коммуникаций российской Федерации, Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации г. москвы.

CSTB-2011: будущее телевидения 
и телевидение будущего



33МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [1’2011]

лось с 15 января. Это кабельный 

спутниковый канал, посвященный 

нанотехнологиям и инновациям. 

Он будет показывать российские и 

зарубежные документальные филь-

мы о высоких технологиях. 

Был и стенд канала «Успех» — 

первого спутникового канала о 

малом бизнесе, и стенд телеканала 

«Эксперт ТВ», материалы для кото-

рого готовят корреспонденты жур-

нала «Эксперт».

Естественно, охватить в неболь-

шой статье все многообразие эк-

спонатов выставки невозможно, 

поэтому мы ограничились сужде-

ниями представителей тех ком-

паний, с которыми наш журнал 

связывает долгое и плодотворное 

сотрудничество. 

У стенда компании CTI интервью 

нашему специальному корреспон-

денту дал Константин Бурыкин, 

менеджер по развитию бизнеса 

IPTV и видеосервисов в России. 

Он отметил, что представленное 

на этой выставке уникальное ре-

шение, разработанное специалис-

тами российской компании CTI 

совместно с НТВ-ПЛЮС, сущес-

твенно расширяет возможности 

операторов связи по предостав-

лению высококачественных ус-

луг цифрового телевидения для 

своих абонентов. Разработанное 

комплексное решение позволяет 

в кратчайшие сроки предоставить 

абонентам любого оператора связи 

на территории России качествен-

ный контент от одного из лидеров 

российского рынка платного теле-

видения — компании НТВ-ПЛЮС, 

включая HD- и 3D-каналы. Целевые 

заказчики данного решения — опе-

раторы ШПД с абонентской базой 

от 3 тыс. до 50 тыс. абонентов и 

застройщики новых жилых комп-

лексов, бизнес-центров и коттедж-

ных поселков, которые благодаря 

данному решению смогут органи-

зовывать и развивать сервисы для 

самых взыскательных жильцов и 

арендаторов. Преимущества такого 

решения очевидны как для опера-

торов связи, так и для их абонентов. 

Операторы, применив решение от 

компании CTI, смогут существенно 

расширить спектр предлагаемых 

услуг, предоставляя премиальный 

пакет каналов НТВ-ПЛЮС и другие 

видеосервисы. Абоненты же смогут 

получать качественные услуги те-

левидения по интернет-каналам — 

благодаря этому решению приоб-

ретать спутниковую антенну будет 

не нужно. 

Предложенный вариант реше-

ния включает в се6я оборудование, 

предназначенное для приема со 

спутника каналов НТВ-ПЛЮС — ан-

тенный пост и головную станцию, 

а также систему управления ТВ-ус-

лугами — CTI TVEngine. Декодиро-

вание каналов на стороне абонен-

та производится с использованием 

привычной для абонентов НТВ-

ПЛЮС смарт-карты, установлен-

ной в абонентский ТВ-приемник. 

Система управления ТВ-услуга-

ми — CTI TVEngine позволяет опе-

раторам связи предоставлять своим 

абонентам не только услуги транс-

ляции телеканалов, но и показывать 

местную информацию в текстовом 

и графическом виде: новости, рекла-

му, прогноз погоды, информацию о 

дорожных пробках и многое другое. 

Эффективные и простые в исполь-

зовании средства разработки на 

базе языка HTML, встроенные в CTI 

TVEngine, позволяют техническим 

специалистам оператора самостоя-

тельно разрабатывать новые серви-

сы для своих абонентов. 

На стенде CTI был представлен 

ряд решений, которые интересны 

как для операторов, предоставляю-

щих телекоммуникационные услу-

ги, так и их абонентов:

• гибридные решения на базе 

спутникового телевидения и IPTV 

для операторов платного телеви-

дения (совместно с «НТВ-ПЛЮС» 

и Sagem);

• эффективное продвижение 

контента с брендированным сер-

висом КИНОВИА (наглядный 

удобный интерфейс, расширенная 

информация о телеразвлечениях, 

включая рекомендации и афиши);

• реализованные решения для 

нескольких экранов, которые поз-

воляют предоставлять видеосер-

висы на карманный, настольный и 

настенный экраны абонентов.
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Г-н Бурыкин подчеркнул, что 

компания с удовольствием участ-

вует в этой выставке, поскольку 

здесь можно пообщаться с предста-

вителями партнеров и конкурентов. 

Важно, что решения российских 

компаний уже не уступают запад-

ным разработкам.

А вот что рассказал о продукции 

компании Motorola менеджер по 

мобильным продуктам компании 

RRC Алексей Торопов:

«Очень интересный продукт — 

многофункциональный мульти-

плексор Motorola CherryPicker® 

DM 6400. С его помощью удается 

достичь максимального качества 

обработанного контента, высокой 

надежности в работе при использо-

вании различных сетей передачи, 

эффективного распределения и об-

работки как сервисов стандартно-

го разрешения (SD), так и высокого 

разрешения (HD). Это позволяет 

использовать платформу Motorola 

CherryPicker® DM 6400 во многих 

областях, включая grooming кана-

лов, передаваемых на спутник, кор-

рекцию их скоростей, статистичес-

кое ремультиплексирование и циф-

ровую вставку локальной рекламы. 

Следующая новинка — это плат-

форма приложений CherryPicker® 

(CAP). Она представляет собой улуч-

шенное решение с IP-архитектурой 

и обеспечивает высокую произво-

дительность, масштабируемость и 

надежность, которые необходимы 

поставщикам телевизионных услуг 

для реализации решений высокой 

плотности элементов для передачи 

цифрового видео. APEX1000 — уни-

версальное граничное устройство 

QAM следующего поколения от 

компании Motorola. Оно обеспе-

чивает гибкость, высокий уровень 

эксплуатационной готовности, 

высокую плотность каналов QAM, 

шифрование MediaCipher и малое 

потребление энергии на предель-

но экономичной одностоечной 

платформе. На одном шасси можно 

устанавливать до трех съемных мо-

дулей QAM с поддержкой «горячей» 

замены. На каждом модуле имеют-

ся два порта RF, обеспечивающие 

поддержку до восьми каналов QAM 

каждый. Любой из 48 каналов QAM 

может использоваться для передачи 

видео по запросу (VOD), коммути-

руемого цифрового видео (SDV) 

и других широкополосных услуг 

или в качестве высокоскоростного 

канала DOCSIS® для передачи дан-

ных (через поддержку архитектуры 

M-CMTS).

На стенде были представлены 

различные устройства для кодиро-

вания видеоданных — SE4011-4050, 

SE4100-4150, SE5011-5050 и SE5100-

5150, а также IP-приставки для те-

левидения высокой четкости — VIP 

1002E, VIP2262E, VIP 1003, VIP 1963 

и VIP 1903. Коротко скажем толь-

ко об одной. Motorola VIP1002E 

поддерживает высококачествен-

ное цифровое видео стандартной 

(SD) и высокой (HD) четкости. 

Двусторонний IP-канал обеспечи-

вает использование приставки для 

многих целей, включая групповое 

ТВ и видео по запросу (VOD) при 

полной совместимости с системой 

Microsoft® MediaroomTM. VIP1002E 

на базе современного микропро-

цессора обеспечивает расширен-

ные графические возможности для 

декодирования цифрового ТВ HD и 

SD, а также для передачи на выход 

высококачественного аудио».

Директор по продажам ООО ИС-

ТАР Павел Баканов обратил внима-

ние на то, что на стенде компании 

представлена действующая спутни-

ковая сеть, построенная на универ-

сальной VSAT-платформе EASTAR™. 

По его словам, спутниковый мар-

шрутизатор серии EASTAR™ — 

это универсальное решение для 

построения географически рас-

пределенных сетей связи незави-

симо от удаленности абонента и 

состояния местной инфраструк-

туры, обеспечивающее надежную 

и широкополосную спутниковую 

связь в любой точке мира, имеет 

прекрасную масштабируемость и 

обеспечивает высокую эффектив-

ность использования ресурсов. 
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EASTAR™ — это первая российская 

VSAT-платформа, предназначенная 

для решения практически любых 

задач, которые сегодня под силу 

спутниковым телекоммуникациям. 

В этой новейшей технологии спут-

никовой связи сконцентрированы 

многолетний опыт оказания услуг 

связи и самые последние дости-

жения микроэлектроники. VSAT-

платформа EASTAR™ имеет высо-

кую степень новизны и опережает 

зарубежных производителей по 

целому ряду параметров:

• любые топологии сети и режи-

мы работы: SCPC, TDM/SCPC, TDM/

TDMA, Half Mesh, Full Mesh;

• первая VSAT-платформа с ко-

дированием LDPC для TDMA ка-

налов;

• фактическая пропускная спо-

собность на порту абонентского 

устройства до 90 Мбит/с4;

• инновационный TDMA прото-

кол с эффективностью до 96% по 

сравнению с SCPC;

• малые задержки обработки 

сигнала — значение PING в режиме 

TDMA ~570 мсек;

• для работы сети в минималь-

ной конфигурации достаточно все-

го 120 кГц спутниковой полосы;

• устойчивость к перерывам пи-

тания — сеть работает через мину-

ту после включения;

• экономичное энергопотреб-

ление — менее 10 Вт (без учета РЧ 

оборудования).

В семейство продуктов EASTAR™ 

входит две модели спутниковых 

маршрутизаторов UHP-1000 и 

UHP-8000, которые в зависимости 

от активированного программного 

обеспечения могут работать в ре-

жиме Центральной абонентской 

станции или автономной станции 

в составе бесхабовых сетей. Так-

же в семейство EASTAR™ входит 

система контроля и управления с 

многопользовательским Web-ин-

терфейсом.

Компания самостоятельно про-

изводит как центральные станции, 

так и абонентские терминалы. Сис-

тему EASTAR активно использует в 

своей работе медицинский центр 

«Медицина катастроф». Г-н Баканов 

отметил, что ИСТАР — единствен-

ная компания в России, произво-

дящая подобное оборудование, 

и выставка — прекрасное место для 

того, чтобы познакомить с ней ши-

рокие круги пользователей.

На выставке была презентована 

концепция склада-магазина ком-

пании NoLimit Electronics c демонс-

трацией основных ассортиментных 

позиций, включая эфирное обору-

дование, оборудование для приема 

цифрового ТВ, кабельную продук-

цию, а также модели оборудования 

из новой товарной группы — систе-

мы видеонаблюдения. Посетители 

смогли наглядно ознакомиться с 

образцами продукции, представ-

ленной на стеллажах и в витринах, 

а также  увидеть ее в действии. 
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обсуждению этой концеп-

ции будет посвящена ра-

бота первой в России и 

Восточной Европе дискуссионной 

площадки: Unified Communications 

Forum 2011. Мероприятие состоит-

ся 22—23 марта 2011 года. В пред-

дверии форума мы попросили ве-

дущих участников прокомментиро-

вать текущее состояние и перспек-

тивы развития унифицированных 

коммуникаций.

Мы собрали за круглым столом 

пятерых из 20 спикеров будущей 

конференции, чтобы расспросить 

их о том, как они оценивают акту-

альность проблемы, которая бу-

дет обсуждаться на конференции. 

В беседе принимают участие: Геор-

гий Санадзе, технический дирек-

тор Avaya в России и странах СНГ; 

Джон Ван Эйкен, бизнес-консуль-

тант; Леонид Кесельбренер, Пра-

вительство Республики Северная 

Осетия — Алания; Павел Теплов, 

компания Cisco; Станислав Черков, 

руководитель направления унифи-

цированных коммуникаций ком-

пании КРОК.

Мы задали уважаемым участни-

кам следующие вопросы:

1. Как вы трактуете содержание 

термина «система унифицирован-

ных коммуникаций»?

2. Какие преимущества получают 

компании, внедрившие платформу 

унифицированных коммуникаций? 

3. Какие технологии и протоко-

лы играют ключевую роль в разви-

тии унифицированных коммуни-

каций? 

4. Какие базовые сервисы должна 

обеспечивать платформа унифици-

рованных коммуникаций?

5. Кто станет основным провай-

дером унифицированных комму-

никаций: операторы связи, интер-

нет-сервисы, вендоры или другие 

игроки рынка?

6. Какие факторы необходимо 

учитывать для успешного внедре-

ния UC на предприятии?

7. Какую роль могут сыграть ме-

ханизмы унифицированных ком-

муникаций для развития концеп-

ции Информационного общества?

8. В последнее время много гово-

рят о конкуренции традиционных 

телекоммуникационных и интер-

нет-сервисов. По вашему мнению, 

могут ли такие интернет-сервисы, 

как Google, Skype, ICQ и т.д., вытес-

нить и полностью заменить отдель-

ные решения, обеспечивающие 

унифицированные коммуникации 

для предприятия?

итак, наш первый вопрос: 

как вы трактуете содержание 

термина «система унифициро-

ванных коммуникаций»?

Георгий Санадзе: Тема унифици-

рованных коммуникаций активно 

обсуждается уже давно, в течение 

порядка пяти лет. Унифициро-

ванные коммуникации — это не 

очередная выдумка маркетологов, 

а отражение реалий современного 

мира и требований конкурентной 

среды. Под унификациeй мы по-

нимаем такое объединение, в хо-

де которого элементы, объединяе-

мые в систему, приобретают новые 

черты. Говоря о коммуникациях — 

это объединение всех средств свя-

зи на одном устройстве в рамках 

единого интерфейса, с предостав-

лением абоненту равного доступа 

ко всем ресурсам корпоративной 

сети, вне зависимости от его мес-

тонахождения и используемых ка-

налов связи.

Леонид Кесельбренер: Унифици-

рованные коммуникации в моем 

одним из результатов, достигнутых в телекоммуникационной отрасли конвергентных процессов, 

стало появление концепции унифицированных коммуникаций (Unified Communications, UC), ко-

торая подразумевает интеграцию различных традиционных коммуникационных каналов (элект-

ронная почта, телефония, службы мгновенных сообщения и т.д.). 

ПЯТь МНеНий об 
УНифициРовАННых 
коММУНикАциЯх
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понимании — это интегрирован-

ные решения, которые стирают 

грань между различными техноло-

гиями и форматами общения. На-

иболее удачными решениями, на 

мой взгляд, являются интеграция 

электронной почты и социальной 

сети mail.ru и сервис Skype, объеди-

нивший телефонию, видео и текс-

товые сообщения.

Павел Теплов: Cisco предлага-

ет на рынке не один сервер, или 

одно решение. Cisco разработала 

программно-аппаратную систему 

(архитектуру) , которая состоит из 

нескольких уровней и элементов, 

взаимодействующих с друг другом 

на базе стандартов.

В совокупности эта система 

реализует весь набор форм муль-

тимедийных коммуникаций, сов-

местной работы и виртуализации 

рабочего пространства, которые 

создают облако унифицированных 

коммуникаций.

Элементами этой системы могут 

быть как продукты Cisco, так и про-

дукты других производителей.

Станислав Черков:  Unified 

Communications — это объедине-

ние всех возможных современных 

средств и технологий коммуника-

ций: электронная и голосовая поч-

та, система обмена мгновенными 

сообщениями и информацией о 

присутствии, аудио/видео конфе-

ренции и корпоративная телефо-

ния в едином, простом и удобном 

интерфейсе.

какие преимущества полу-

чают компании, внедрившие 

платформу унифицированных 

коммуникаций? 

Джон Ван Эйкен: Честно говоря, 

на то, чтобы перечислить все пре-

имущества, не хватит одного ин-

тервью! Ведущие международные 

компании давно поняли, что вве-

дение унифицированных и интег-

рированных коммуникаций поз-

воляет не только решать текущие 

задачи быстрее и эффективнее, но 

и ставить перед собой более амби-

циозные цели. Важнейшим пре-

имуществом, с моей точки зрения, 

является создание прозрачности 

в коммуникациях компании, что 

дает несколько положительных 

результатов:

1) эффективность работы повы-

шается, так как становится сложнее 

спрятать концы в воду при неверно 

выполненном задании;

2) сотрудники начинают более 

ответственно относиться к резуль-

татам своего труда, так как в атмос-

фере единого информационного 

поля начинается неформальная 

конкуренция — не хочется плес-

тись в конце по сравнению с кол-

легами;

3) снижается количество ошибок 

и «забываний», а также наслоений и 

дублирования задач.

Кроме того, подобная система — 

отличный инструмент управления, 

который позволяет обеспечить 

единый информационный поток, 

своевременно извещать всех людей 

о переменах, оперативно распро-

странять полезные материалы и 

данные. 

Станислав Черков: Преимуществ 

много, для каждой компании в за-

висимости от типа деятельности 

и специфики задач можно най-

ти свои. На мой взгляд, основным 

преимуществом является повы-

шение эффективности взаимо-

действия, как в индивидуальной 

деятельности сотрудников, так и 

в рабочих группах и при коллек-

тивной работе. Кроме того, Unified 

Communications дают возможность 

использовать простые и удобные 

средств коммуникаций, сократить 

затраты на корпоративную телефо-

нию, издержки на организацию и 

проведение внутреннего обучения, 

командировочные затраты. Воз-

можность использовать мобильные 

сервисы — электронную почту, IP-

телефонию и др. 

Павел Теплов: Коснусь лишь пары 

преимуществ.

Важная проблема современного 

офиса/сотрудника — это время. Вре-

мени всегда не хватает. Менеджерам 

и сотрудникам компаний для того, 

чтобы все успевать и ничего не упус-

кать, необходимо участвовать одно-

временно в нескольких «проектах/

Георгий Санадзе

«Технологии унифицированных коммуникаций в со‑
вокупности с технологиями совместной работы 
и виртуального рабочего пространства создают 
“виртуальный” мир, разрушающий ограничения фи‑
зического мира»
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задачах». Если этого не делать, то 

конкуренты или догонят, или убегут 

далеко. Но у любого человека есть 

естественные ограничения. Как ми-

нимум нельзя физически находить-

ся в двух офисах одновременно. 

Технологии унифицированных 

коммуникаций в совокупности с 

технологиями совместной работы и 

виртуального рабочего пространс-

тва создают «виртуальный» мир, 

разрушающий ограничения физи-

ческого мира. В этом мире менед-

жер присутствует везде, в каждом 

офисе, на каждой встрече, в каждом 

кафе и гостиничном номере. Но не 

физически, а виртуально. Присутс-

твует либо просто голосом, либо 

HD-видео или TelePresence, и его 

общение обогащено данными из 

информационных систем. Таким 

образом, технология UC позволя-

ет преодолеть физические барье-

ры пространства и за одно и то же 

время сделать больше дел. 

Какова выгода от этого? Пря-

мая — это заметное преимущество 

перед конкурентами, так как мень-

шим числом людей удается делать 

больше и быстрее. 

Второй пример. Технологии 

унифицированных коммуника-

ций позволяют быстрее и точнее 

решать проблемы клиентов, так 

как компания может практически 

мгновенно собрать ВСЕ необходи-

мые ресурсы в одной виртуальной 

переговорной для скорейшего раз-

решения вопроса.

Леонид Кесельбренер: Интеграция 

в едином технологическом реше-

нии различных способов коммуни-

кации позволяет значительно рас-

ширять абонентскую базу. Приток 

клиентов обеспечивается за счет 

многообразия сервисов и более 

гибкой тарифной политики. 

Георгий Санадзе: Если рассмат-

ривать сегодняшний бизнес, то 

90—95% от общего числа людей, 

которые ведут бизнес, занимаются 

тем, что получают информацию, 

анализируют ее и принимают ре-

шение, эти люди, как правило, не 

создают ее. Информация (отчеты, 

статистика и т.п.) обычно создает-

ся другой структурой — бэкофис-

ными системами, иногда даже в 

автоматическом режиме. Лидеры 

бизнеса должны быстро и качест-

венно получить эту информацию, 

принять решение и сообщить о 

нем так же быстро и удобно. Кро-

ме того, человек всегда остается на 

связи вне зависимости от того, где 

он находится, какое устройство и 

канал связи использует. Это, соот-

ветственно, приводит к тому, что 

компании начинают быстро и ка-

чественно работать. 

какие технологии и прото-

колы играют ключевую роль в 

развитии унифицированных 

коммуникаций? 

Леонид Кесельбренер: Дальнейшее 

развитие получат новые виды ком-

муникаций в рамках социальных 

сетей. Думаю, в ближайшей пер-

спективе пользователи наиболее 

крупных социальных сетей получат 

возможность общения не только 

при помощи текстовых и графи-

ческих сообщений, но и голоса и 

видео. Кроме того, существенные 

перспективы есть у голосовой и ви-

деотелефонии через Интернет.

Павел Теплов: Технологии видео-

связи высокого разрешения: HD и 

TelePresence. Не видя друг друга об-

щаться сложнее, чем понять оппо-

нента смотря ему в глаза.

Георгий Санадзе: Это SIP, видео и 

голос через IP, Instant messaging.

Станислав Черков: Сложно вы-

делить те или иные технологии как 

доминирующие. Скорее, ключевую 

роль в развитии унифицирован-

ных коммуникаций играет возмож-

ность получить все необходимые 

средства коммуникаций вне зави-

симости от места расположения.

какие базовые сервисы долж-

на обеспечивать платформа 

унифицированных коммуни-

каций?

Джон Ван Эйкен: Я бы немно-

го иначе сформулировал вопрос: 

какие технологии, используемые 

людьми в ежедневной жизни, мо-

жет заменить (скопировать) эта 

система? Возьмем моего сына, ему 

13 лет: сколько различных техно-

логий он использует? У него есть 

смартфон, iPad, игровая пристав-

ка, доступ в Интернет, электронная 

почта и Skype. И это необходимый 

Павел Теплов

«В ближайшей перспективе пользователи наиболее 
крупных социальных сетей получат возможность 
общения не только при помощи текстовых и графи‑
ческих сообщений, но и голоса и видео»
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минимум любого современного 

человека. К сожалению, компании 

до сих пор сильно отстают в этом 

вопросе, заставляя сотрудников 

возвращаться в каменный век на 

время рабочего дня, пользуясь 

лишь электронной почтой и бу-

мажными носителями. Неудиви-

тельно, что общение между пер-

соналом и компанией этим и ог-

раничивается!

Станислав Черков: Безусловно, к 

базовым сервисам нужно отнести 

электронную почту, единую адрес-

ную книгу, IP-телефонию, включая 

аудио/видеоконференции, сервис 

обмена мгновенными сообщения-

ми и информацией о доступности. 

Но в полной мере говорить о плат-

форме унифицированных комму-

никаций можно только в том слу-

чае, когда работа с этими серви-

сами обеспечивается из единого, 

простого и удобного интерфейса 

пользователя. 

Павел Теплов: Минимального 

набора сервисов нет. Все сущест-

вующие сервисы унифицирован-

ных коммуникаций, совместной 

работы и виртуализации важны. 

Это связано с тем, что пользова-

телю в любой момент времени и в 

любом месте с любым устройством 

может потребоваться тот или иной 

вид взаимодействия. Если ограни-

чивать его набором, то это значит, 

он будет как минимум терять дра-

гоценное время. 

 Георгий Санадзе: До платформы 

унифицированных коммуникаций 

должна стоять инфраструктура — 

здоровая, устойчивая, широкопо-

лосная сеть передачи данных. Го-

лос — один из важнейших сервисов. 

Сегодня многие говорят, что чело-

век уходит в сторону письменных 

коммуникаций. Однако, когда стоит 

задача принять быстрое и эффек-

тивное решение, мы в большинстве 

случаев используем голос — самый 

удобный, информационно емкий 

канал обмена информацией, кото-

рый нам дала природа. 

кто станет основным провай-

дером унифицированных ком-

муникаций: операторы связи, 

интернет-сервисы, вендоры 

или другие игроки рынка?

Павел Теплов: В настоящее время 

все говорит о том, что операторы 

связи (поставщики услуг — SP, service 

provider) в конечном счете будут иг-

рать ключевую роль в новом мире без-

граничных мультимедийных комму-

никаций. Поставщики интернет-услуг 

сейчас являются важными и полезны-

ми локомативами нового «стиля жиз-

ни», но в конечном счете выжившие 

операторы связи отыграют свое.

Станислав Черков: Если гово-

рить о корпоративном сегменте, то 

компании будут реализовывать эти 

решения внутри себя с помощью 

своих сил, либо с привлечением 

компетентных системных интегра-

торов. Если говорить о публичном 

сегменте, то провайдером этих ре-

шений, скорее всего, выступят веду-

щие вендоры ИТ-рынка, такие, на-

пример, как Microsoft, Google и т.д.

Георгий Санадзе: Достаточно 

долго зачинщиком, главным драй-

вером данного процесса, являлся 

вендор, однако в последнее время 

наблюдается тенденция перехода 

в сторону операторов связи. 

Леонид Кесельбренер: Интернет-

сервисы. Но необходимо отметить, 

что крупные игроки на рынке связи 

продолжат диверсификацию свое-

го бизнеса в сторону интеграции 

интернет-сервисов и услуг связи.

какие факторы необходимо 

учитывать для успешного внед-

рения UC на предприятии?

Джон Ван Эйкен: Факторов мно-

жество. Как при внедрении любого 

крупного проекта, стоит учиты-

вать целый набор условий, напри-

мер провести SWOT-анализ. Но 

при внедрении системы UC стоит 

особенно внимательно учитывать 

человеческий фактор: состояние 

руководителей, сотрудников и 

клиентов компании. Если одна из 

этих групп застряла в прошлом, не 

хочет и не будет пользоваться внед-

ряемой системой, любые перемены 

пойдут прахом — поток общения 

не будет налажен. Поэтому крайне 

важно провести подготовительную 

работу, убедив все три группы поль-

зователей в преимуществах систе-

мы именно для них!

Леонид Кесельбренер: Технологи-

ческая готовность, экономическая 

Джон Ван Эйкен

«к базовым сервисам нужно отнести электронную 
почту, единую адресную книгу, IP‑телефонию, вклю‑
чая аудио/видеоконференции, сервис обмена мгновен‑
ными сообщениями и информацией о доступности»
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эффективность и человеческий 

фактор.

Станислав Черков: Во-первых, 

необходимо учесть текущее со-

стояние ИТ-инфраструктуры и 

инвестиции, которые компания 

уже сделала в составляющие плат-

формы унифицированных комму-

никаций, например, IP-телефонию, 

электронную почту и др. Во-вто-

рых, важно учесть готовность ком-

пании к некоторым первоначаль-

ным инвестициям, с последующей 

краткосрочной и среднесрочной 

окупаемостью. Немаловажным 

фактором также является и рас-

пределение зон ответственности 

за эксплуатацию платформы меж-

ду телеком- и ИТ-подразделениями 

внутри компании.

Павел Теплов: Необходимо учи-

тывать, что технологии UC и сов-

местной работы выступают в ка-

честве мощного акселератора эф-

фективности (соотношения между 

достигнутым результатом и исполь-

зованными ресурсами) бизнес-

процессов. Процессы (процессный 

подход) на предприятии должны 

при этом существовать. Внедрение 

технологий UC не могут повысить 

эффективность в ситуации отсутс-

твия точки применения усилия. На-

до заметить, что 95% компаний ми-

ра входящих в топ-500 используют 

технологии UC. И в этих компаниях 

нет вопроса «насколько эффектив-

но?». Эти компании просто так ра-

ботают, живут и учатся.

Георгий Санадзе: Прежде всего 

необходимо учитывать каналы. 

Можно сильно ошибиться, потра-

тить деньги впустую, допустив ис-

пользование унифицированных 

коммуникаций на разных площад-

ках, не объединив их одним кана-

лом. Второй момент — это безопас-

ность, потому что унифицирован-

ные коммуникации предлагают 

высокую мобильность абонента 

как одну из своих составляющих.

какую роль могут сыграть ме-

ханизмы унифицированных 

коммуникаций для развития 

концепции информационно-

го общества?

Павел Теплов: Ключевую. Кому 

нужна информация, если ее нельзя 

обсудить? Неважно, в каком медиа-

формате. Именно наличие простой 

и везде доступной (унифицирован-

ной) формы общения расширяет 

привлекательность «текстовых» со-

общений и справок. Аналогия очень 

простая. Привлекшая внимание га-

зетная статья активно обсуждается 

на корпоративной кухне, во время 

и в перерывах между переговора-

ми, с друзьями и домашними. Жела-

ние «пообсуждать» у большинства 

является базовой потребностью. 

И отсутствие средств, поддержива-

ющих этот «основной инстинкт», 

не стимулирует интерес к обыч-

ным «информационным данным». 

Удовлетворение базовых потреб-

ностей ведет к катастрофическому 

росту использования. Пример из 

жизни — скорость роста социаль-

ной сети Twiter и Facebook. Что яв-

ляется в этих сетях основным дви-

гателем? Правильно, потребность в 

общении. А информация вторична. 

Конечно, миром правит информа-

ция, но только лишь в том случае, 

если есть с кем ее обсудить.

Леонид Кесельбренер: Факторы 

уровня технологий и степени до-

ступности связи — определяющие 

в развитии Информационного об-

щества. Следовательно, масштаб-

ная реализация унифицированных 

коммуникаций может привести к 

взрывному росту интенсивности 

развития не только Информацион-

ного общества, но и системы элек-

тронного правительства. По анало-

гии с тем, как в свое время ISDN-се-

ти привели к иному качественному 

уровню развития телефонии. 

Георгий Санадзе: Если под ин-

формационным обществом пони-

мать общество, где люди общаются 

друг с другом исключительно с по-

мощью различных технологий — 

Интернета и электронных гадже-

тов, то речь в первую очередь идет 

об офисных системах и, во-вторых, 

о высокофункциональных мобиль-

ных гаджетах в руках населения. 

Развитие параллельным путем этих 

двух технологических ветвей рано 

или поздно должно привести к то-

му, что мы сможем увидеть практи-

ческую реализацию идей инфор-

мационного общества.

Станислав Черков: На насто-

ящий момент ряд вендоров уже 

леонид кесельбренер

«До платформы унифицированных коммуникаций 
должна стоять инфраструктура — здоровая, устой‑
чивая, широкополосная сеть передачи данных»
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активно развивают и предлагают 

рынку решения, реализующие, по 

своей сути, идею унифицирован-

ных коммуникаций для конечных 

частных пользователей. Например, 

Microsoft наряду со своими реше-

ниям для корпоративного сегмента 

активно продвигает на рынке тех-

нологии Live, включающие в себя 

все ключевые возможности уни-

фицированных коммуникаций. 

Аналогичные решения предлага-

ют и другие компании, например 

Google. В то же время необходимо 

отметить, что реализация таких 

решений изначально выполнена 

с помощью различных предложе-

ний, подходов и в конечном счете 

продуктов для корпоративного и 

частного использования.

в последнее время много 

говорят о конкуренции тра-

диционных телекоммуни-

кационных и интернет-сер-

висов.как по-вашему, могут 

ли такие интернет-сервисы, 

как Google, Skype, ICQ и т.д., 

вытеснить и полностью за-

менить отдельные решения, 

обеспечивающие унифици-

рованные коммуникации для 

предприятия?

Станислав Черков: Об этом я упо-

мянул выше. На рынке всегда были и 

будут существовать общедоступные 

решения для личного использова-

ния и корпоративные решения для 

предприятий. Много лет они уже 

сосуществуют, например, в области 

электронной почты. Думаю, что ана-

логичным образом будут сосущест-

вовать решения и в области унифи-

цированных коммуникаций.

Джон Ван Эйкен: Не могу с пол-

ной уверенностью дать прогноз 

именно по предприятиям, но 

приведу бытовой пример. Сейчас 

я присматриваю дом в США и об-

суждаю с риэлторами входящие в 

стоимость услуги. Когда риэлтор 

сообщила мне, что за проведение 

стационарной телефонной линии 

нужно будет платить отдельно, 

я только улыбнулся и ответил, что в 

этом виде связи не будет необходи-

мости. «Но почему же? — спросила 

она. — В каждом доме должен быть 

телефон!» «У меня уже есть два мо-

бильных телефона, ноутбук и план-

шет со Skype, — ответил я. — Я и не 

помню, когда в последний раз поль-

зовался домашним телефоном!»

Та же тенденция намечается и в 

компаниях — слияние различных 

видов услуг, снижение их стоимос-

ти или вообще переход на бесплат-

ные интернет-ресурсы. Так что, ду-

маю, что будущее за этим. 

Леонид Кесельбренер: Последние 

два года мы наблюдаем развитие 

облачных вычислений и переход 

бизнеса в ИТ-политике на принцип 

SaaS (софт как сервис). Следователь-

но, дальнейшая роль интернет-сер-

висов будет возрастать при условии 

экономической целесообразности, 

отказоустойчивости и приемлемо-

го уровня защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Павел Теплов: Частично на этот 

вопрос я ответил ранее. Здесь же я 

полагаю, что эта область осмысле-

ния больше относится к категории 

степени доверия. Думаю, что этот 

вопрос можно переформулировать 

так: «Может ли предприятие дове-

рить свои мультимедийные формы 

коммуникаций и данные внешней 

организации?» 

Если организация относительно 

небольшая и «секретность» мини-

мальная, то возможно правильное 

решение — подписка на услуги ин-

тернет-сервиса. Это, скорее всего, бу-

дет дешевле, чем развертывание собс-

твенной системы, а потенциальная 

«стоимость» опубличенной информа-

ции не превышает психологический 

порог генерального менеджера. 

При большей секретности орга-

низация либо будет искать тех, к 

кому степень доверия у них выше 

(например, операторов связи, ко-

торые делают все как в Google, но в 

более защищенном облаке ), либо 

будет развертывать и поддерживать 

собственный сервис.

Что касается обычных граждан-

ских лиц, то, как показывает прак-

тика, они в высокой степени до-

веряют практическим всем видам 

социальных сетей и публикуют о 

себе не только анкетные данные, но 

и из кожи лезут вон, чтобы на как 

можно больший всеобщий доступ 

выставить целые фрагменты своей 

личной жизни (фотографии, кли-

пы, рассказы о реальных случаях). 

Поэтому для них не важно, кто и 

как будет называться, главное — 

Станислав Черков

«95% компаний мира, входящих в TOП‑500, использу‑
ют технологии UC»
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чтобы это было удобно, публично/

модно и бесплатно.

Георгий Санадзе: Есть очень 

много заблуждений на тему того, 

что интернет-сервисы, такие как 

Google talk, Skype и др., которые 

считаются бесплатными, придут 

на смену дорогим, весьма слож-

ным унифицированным коммуни-

кациям. Как только речь заходит о 

серьезном применении, постро-

ении защищенной, высокофунк-

циональной, с гарантированным 

качеством коммуникационной 

платформы, эти системы тут же 

предлагают платные сервисы. Как 

только бизнес начинает спраши-

вать у Google, Skype, не могли бы 

они предоставить защищенное, 

надежное, качественное решение, 

компании отвечают, что готовы 

это сделать, но за деньги. И тут 

начинается обычная, нормальная, 

здоровая конкуренция. Покупатель 

в итоге при принятии решения в 

первую очередь будет сравнивать 

цены, надежность, репутацию ком-

пании на рынке. 

Беседовали Сергей Ерохин,

Леонтий Букштейн

комментирует илья асри-

ян, ведущий эксперт по уни-

фицированным коммуни-

кациям Siemens Enterprise 

Communications в россии и 

странах снГ:

Система унифицированных ком-

муникаций должна решать задачу 

унификации доступа к различным 

видам связи и коммуникационным 

сервисам. Унификацию стоит по-

нимать как антоним слова «разо-

бщенность», или независимость — 

это главное.

Внедрение унифицированных 

коммуникаций повышает эф-

фективность всех используемых 

коммуникационных систем, а так-

же открывает новые уникальные 

функции. В результате компании 

получают возможность снизить 

затраты, уменьшить время реак-

ции на событие, повысить эффек-

тивность сотрудников и рабочих 

групп. Несколько живых примеров 

неэффективных инвестиций: на 

предприятии запущена система 

обмена мгновенными сообщения-

ми. Однако половина сотрудников 

считает ее неудобной по ряду при-

чин: необходимо ставить себе на 

ПК еще одно приложение, изучать 

его, в дополнение к электронной 

почте и номерам телефонов нуж-

но выяснять адреса ИМ-акаунтов 

и т.д. В результате на сервер элект-

ронной почты ложится неэффек-

тивная нагрузка, которая могла бы 

обрабатываться системой обмена 

мгновенными сообщениями. Про 

голосовую почту в России и гово-

рить смешно, стандартная ситуа-

ция — поставил и забыл...

Еще один пример — ВКС. Высо-

котехнологичное и дорогое ре-

шение, им пользуются в основном 

руководители, которые хотят более 

комфортного или «живого» обще-

ния. Между тем рядовые сотрудни-

ки продолжают тратить деньги на 

командировки или неделями ведут 

переписку по электронной почте, 

хотя могли бы работать в режиме 

конференции в реальном времени.

Именно эти проблемы и при-

званы решить системы УК. Не так 

важно, сколько функций исполь-

зует заказчик, важно, что эти фун-

кции действительно необходимы 

и повышают производительность 

труда и удобство работы. Системы 

унифицированных коммуникаций 

позволяют каждому сотруднику 

легко получить доступ к любым 

коммуникационным сервисам и 

выбрать способ связи с любым со-

трудником, не задумываясь о тех-

нических деталях. «Каждый, в лю-

бом месте, в любое время, с любого 

устройства...» — вот, что важно.

Можно говорить об опреде-

ленной конкуренции традици-

онных телекоммуникационных 

и интернет-сервисов, таких как 

Google, Skype, ICQ, и возможности 

вытеснить и полностью заменить 

отдельные решения, обеспечива-

ющие унифицированные комму-

никации для предприятия. Однако 

это касается прежде всего неболь-

ших компаний с распределенной 

географией. Чем «тяжелее» бизнес, 

тем удобнее для него использовать 

специализированные корпоратив-

ные системы. 

О вытеснении интернет-серви-

сами традиционных вендоров го-

ворить рано, а вот об эффективном 

совмещении функций, особенно 

для мобильных сотрудников, заду-

маться стоит.
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в России в настоящее время 

активно развивается рынок 

широкополосного подклю-

чения к Интернету, особенно в ре-

гионах. В среднем прирост за пос-

ледний год там колеблется в преде-

лах 7—9%, в то время как в Москве 

темпы роста составляют 2—2,5%. 

Понятно, почему: ведь именно в 

регионах конкуренции либо вовсе 

нет, либо она не очень высока. Кро-

ме того, в регионах качество связи 

обычно не удовлетворяет клиентов, 

и компания, предлагающая качест-

венные услуги связи, автоматичес-

ки получает обширную клиентскую 

базу. Есть еще одна причина: в реги-

онах цена на услуги связи обычно 

выше, чем в центре страны. Сейчас, 

если говорить в целом о России, Ин-

тернет в регионах дороже по срав-

нению с Москвой на 15—20%, од-

нако от региона к региону разница 

меняется. В городах-миллионниках 

Интернетом пользуются в среднем 

49% жителей. Из них 30% делают 

это дома. В городах с численностью 

жителей от 250 тыс. до 1 млн про-

никновение Интернета составляет 

44%. В городах, где живет от 50 тыс. 

до 250 тыс. человек — 39%. В насе-

ленных пунктах с численностью 

населения менее 50 тыс. человек к 

сети Интернет подключены лишь 

около 32% всех жителей.

В России уровень проникнове-

ния ШПД в целом составляет около 

35%. Мобильная интернет-аудито-

рия в России насчитывает около 

22 млн человек (18% населения 

старше 12 лет). Этот показатель 

уже сопоставим с распростране-

нием домашнего проводного ши-

рокополосного доступа, которым 

пользуются 31 млн человек. Дохо-

ды от предоставления услуги пе-

редачи данных в мобильных сетях 

стремительно растут, и совокупная 

выручка мобильных операторов в 

этом сегменте превышает доходы 

операторов фиксированной связи. 

Это говорит о том, что один толь-

ко проводной широкополосный 

доступ в Интернет уже не удовлет-

воряет всех потребностей совре-

менного человека. Однако полный 

отказ от кабеля и переход исключи-

тельно на мобильные технологии 

передачи данных, как следует из 

анализа ситуации, в России тоже 

пока невозможен. Стоит отметить, 

что значительная часть потребите-

лей интернет-услуг использует как 

фиксированный, так и мобильный 

доступ. Очевидно, что мобильный 

ШПД будет доминировать над фик-

сированным и развиваться быстрее 

и активнее. Однако наши россий-

ские реалии таковы, что это раз-

витие тормозится в силу разных 

причин — например, проблем с 

внедрением покрытия 3G, и уж тем 

более 4G-сетей. Хотя в перспективе 

мобильные сети по скорости не ус-

тупят домашним кабельным сетям.

Если говорить о технологиях 

фиксированного ШПД, то кар-

тина такова: на долю ADSL при-

ходится 50% российского ШПД-

рынка, по Ethernet-технологии 

подключены 42% домохозяйств, 

а на долю DOCSIS приходится око-

ло 8% (по данным J’son & Partners 

Consulting).

 Рынок услуг ШПД близок к на-

сыщению только Москве, а в целом 

по России ему еще предстоит рас-

ширение и развитие. Пока он не 

насыщен, провайдеры борются за 

клиентов, в результате чего цена на 

услуги доступа в Интернет падает. 

Это относится главным образом к 

регионам, так как в Москве достиг-

нута некая нижняя граница цены за 

интернет-услуги. Однако это явле-

ние временное. 

Виктор СОлОМАТИН

мы живем в постоянно меняющемся мире. меняются потребности человека, меняются средства 

связи, а главное — увеличиваются объемы информации, которую необходимо передавать. разви-

ваются и каналы передачи данных, используются новые технологии, увеличивается скорость пере-

дачи. кроме того, все больше людей получают доступ в интернет. в 2010 году число пользователей 

мобильного ШПД по всему миру выросло на 30% и достигло 500 млн. По прогнозам, к началу 2012 

года это число может превысить миллиард.

ШПД. ПеРСПекТивы 
РАзвиТиЯ

Шпд
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с егодня можно с увереннос-

тью сказать, что сети NGN 

существуют. Они поддер-

живают IP-технологию, реализуют 

концепцию Triple Play (то есть пе-

редачу трафика аудио, видео и дан-

ных по одной сети), предоставляют 

пользователю (абоненту) различ-

ные способы доступа согласно его 

предпочтениям: как проводной, так 

и беспроводной, на базе различных 

технологий, с использованием 

коммуникаторов (терминалов) в 

зависимости от вкусов и потреб-

ностей. Таким образом, у пользова-

теля появляется одно устройство — 

индивидуальный коммуникатор, 

который позволяет организовать 

доступ к практически любому ви-

ду инфокоммуникационных услуг. 

Если раньше традиционные опера-

торы были ориентированы каждый 

на свой тип услуг: телефонная сеть 

общего пользования предостав-

ляла телефонию, компьютерные 

сети — передачу данных и т.д., то 

сейчас спектр услуг определяется 

возможностью доступа в Интернет 

и наличием соответствующей учет-

ной записи. При этом можно вос-

пользоваться услугой независимо 

от географического положения и 

в любое время суток. С точки зре-

ния пользователя, особенно физи-

ческого лица, это очень удобно и 

крайне выгодно. Однако рассмот-

рим ситуацию с точки зрения опе-

раторов, участвующих в процессе 

предоставления услуги.

Существующая в настоящее вре-

мя ситуация сложилась во многом 

благодаря появлению так называе-

мых наложенных сетей, а следом за 

ними — виртуальных операторов 

услуг. Такой оператор, например 

предоставляющий услуги IP-те-

лефонии, не владеет собственной 

инфраструктурой, а использует су-

ществующие сети других операто-

ров для передачи трафика, арендует 

шлюзы для доступа в другие сети и 

дисковое пространство для разме-

щения, допустим, логин-серверов 

(хотя можно обойтись и без них). 

Основные вложения — в разработ-

ку программного обеспечения, ус-

танавливаемого на коммуникато-

рах пользователей. Виртуальный 

оператор может реализовывать 

маршрутизацию на прикладном 

уровне, используя возможности 

клиентских устройств. Для рабо-

ты такого оператора даже нет не-

обходимости в лицензировании. 

Более того, не существует геогра-

фических препятствий для предо-

Рис. 1. Эволюция модели предоставления услуг операторами
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ставления услуги: главное — это 

наличие подключения к сети. При 

этом плата за услуги такого опера-

тора взимается в том или ином ви-

де (напрямую с пользователя или с 

рекламодателя) (рис. 1). 

Экстраполируя, получим расщеп-

ление операторов на два типа: опе-

раторов «трубы» (dumb pipe) и опе-

раторов услуг. Первые — капитало-

емкие, владеющие развитой инфра-

структурой, ведущие капитальное 

строительство, закупку, обновление 

и эксплуатацию оборудования и 

линий связи, но предоставляющие 

пользователю только доступ в сеть. 

Вторые — паразитирующие на ин-

фраструктуре операторов «трубы», 

разрабатывающие и внедряющие 

новые услуги и, как следствие, полу-

чающие основную прибыль от пре-

доставления сервисов. Кроме этого, 

появляются контент-провайдеры, 

занимающиеся разработкой серви-

сов в интересах операторов услуг, 

а также предоставляющие мульти-

медийные и рекламные материалы 

и прочие типы контента. Конечно, 

такой пессимистический прогноз 

не может не настораживать опера-

торов, владеющих инфраструкту-

рой (рис. 2). 

Рассмотрим возможные пути, 

которые смогут предотвратить 

такое расщепление операторов. 

Важно отметить, что операторы 

доступа имеют в настоящее вре-

мя более полную и реалистичную 

информацию о пользователе, чем 

операторы услуг. Это информация 

о местоположении и перемеще-

нии, активности в отношении дру-

гих пользователей, возможностях 

используемого коммуникатора, 

статистика посещения веб-ресур-

сов и т.д. В то же время оператор 

услуг сталкивается с известной 

общечеловеческой страстью выда-

вать желаемое за действительное, 

например, создание фейков или 

«приглашение в друзья» пользова-

телей, в отношении которых со-

циальная активность крайне низка 

или отсутствует. Конечно, пред-

принимаются попытки изменить 

данную ситуацию: практически все 

разработчики интернет-порталов 

используют ориентированную на 

пользователя контекстную рекламу, 

но пока это игнорируется одними 

социальными группами или насто-

раживает другие.

Итак, первый возможный путь — 

это создание набора базовых услуг 

оператором доступа (рис. 3). В ка-

честве оператора доступа могут 

выступать провайдер домашней 

сети, оператор мобильной связи 

или общедоступной Wi-Fi-зоны. 

При этом набор услуг у каждого из 

этих провайдеров будет различ-

ный в зависимости от технических 

возможностей. При этом пользо-

ватель, будучи мобильным, может 

подключаться к разным типам про-

вайдеров и получать разный набор 

услуг, что повлечет за собой необ-

ходимость решения задач роумин-

га. Более того, пользователь заин-

тересован в отсутствии роуминга 

и расширении «географической 

свободы», когда местоположение 

любого из участников соединения 

не будет влиять на стоимость услу-

ги. Как следствие, он будет старать-

Оператор «трубы»

Сервис 
(контент,услуга)

Конетнт -провайдер /
Оператор услуг

Домашнийили 
Wi-FI провайдер

Сервер
приложений 

домашней сети
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AS ASAS
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Рекламные
агентства
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управления
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к услугам
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домашней 
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Провайдер домашней ,  
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Рис. 2. Пессимистический прогноз развития операторов

Рис. 3. Использование набора базовых услуг, предоставляемых  
оператором доступа
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ся искать обходные пути: отказы-

ваться от ряда базовых услуг (пусть 

даже это будет эксклюзив) в целях 

экономии средств, отдавать пред-

почтение операторам с более от-

крытым решением и т.д. Начальную 

стадию реализации этого сценария 

мы можем наблюдать уже сегодня 

на примере работы сотовых опе-

раторов. 

Второй подход — это создание 

интеграции с другими участниками 

инфокоммуникационной среды: 

операторами услуг, владельцами 

серверов приложений (AS), рекла-

модателями и т.д. (рис. 4). В этом 

случае оператор доступа заклю-

чает соглашения со сторонними 

организациями и, хотя формально 

оказывается оператором «трубы», 

получает возможность решить во-

прос расширения спектра услуг, их 

обновления, развития базы муль-

тимедийного контента, вопросы 

авторского права и пр. 

Однако для реализации такой 

политики требуется гибкая система 

управления услугами. В настоящее 

время существует две системы, 

которые могут рассматриваться в 

качестве решения в плоскости уп-

равления услугами: SDP — Service 

Delivery Platform (платформа 

предоставления услуг) и IMS — IP 

Multimedia Subsystem (подсисте-

ма мультимедиа IP). Рассмотрим 

кратко эти системы и определим 

возможности их использования 

для реализации оптимистических 

сценариев развития операторов. 

SDP — это совокупность инфор-

мационных систем, реализуемых 

оператором с целью предостав-

ления дополнительных видов об-

служивания. SDP, как правило, со-

держит в себе среду разработки и 

выполнения приложений (серверы 

приложений), систему хранения 

контента, а также систему управ-

ления жизненным циклом услуги, 

при оказании которой могут быть 

задействованы несколько прило-

жений. Платформы предоставле-

ния услуг интегрируются в инфра-

структуру оператора посредством 

интерфейса к биллинговой систе-

ме и набору адаптеров для взаимо-

действия с узлами обработки сиг-

нализации. Интеграция с третьими 

сторонами осуществляется через 

программный интерфейс на базе 

распространенной технологии 

веб-сервисов. Но приведенное опи-

сание можно назвать примерным, 

потому что стандартов построе-

ния SDP пока не существует. Архи-

тектура решений SDP строилась на 

основании концепций и текущих 

тенденций в области построения 

IT-инфраструктуры. Однако в рам-

ках Telecommunication Managment 

Forum ведется разработка модели 

SDF (Service Delivery Framework), 

которая позволит стандартизиро-

вать архитектуру платформ SDP. 

Отдельной проблемой является 

проприетарность интерфейсов 

для внешних разработчиков (API). 

Однако и этот вопрос находится на 

пути к решению: в рамках GSM аль-

янса создана инициатива One API, 

цель которой состоит в унифика-

ции внешних интерфейсов для сто-

ронних разработчиков. Для этого 

создается промежуточное звено 

(рис. 5), которое, с одной сторо-

ны, предоставляет разработчикам 

единый открытый интерфейс, а с 

другой — реализует набор адапте-

ров к проприетарным решениям 

операторов.

Архитектура IMS разрабатывает-

ся организацией 3GPP, целью кото-

рой первоначально являлось созда-

ние стандартов в области развития 

сетей 3G. Однако разработанная 

в 2003 году IMS была принята как 

возможная система управления и 

для сетей фиксированной связи, 

став ядром конвергентной сети. 

Сети, построенные на основе IMS, 

в соответствии с принципами NGN 

состоят из трех уровней: транспор-

тного, управления соединениями и 

управления услугами. Для каждого 

уровня в IMS определен набор фун-

кциональных элементов, взаимо-

действующих по открытым прото-

колам через стандартизированные 

интерфейсы. Уровень управления 

услугами представлен набором SIP-
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Рекламные
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Рис. 4. Интеграция оператора доступа с другими участниками  
инфокоммуникационной среды
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серверов, на которых и реализует-

ся сервисная логика. Это, с одной 

стороны, обеспечивает единый 

механизм реализации услуг и взаи-

модействия с уровнем управления 

соединениями, а с другой — ус-

ложняет реализацию некоторых 

специфичных видов услуг. Неза-

висимость трех уровней в конеч-

ном итоге позволяет разработчику 

приложения абстрагироваться от 

принадлежности абонента к конк-

ретной сети — фиксированной или 

мобильной связи.

Следует отметить, что IMS, так 

же как и SDP, не предопределен-

ный набор услуг, а инструмент для 

реализации новых. Информация 

о текущих соединениях, о статусе 

присутствия и местоположения 

может быть использована как иден-

тификатор для предоставления 

определенного набора услуг. IMS 

позволяет привлекать сторонних 

разработчиков приложений вне 

зависимости от оператора благо-

даря использованию открытых 

протоколов и стандартности ин-

терфейсов. Операторам использо-

вание IMS предоставляет широкие 

возможности по конвергенции ус-

луг, гибкой тарификации и управ-

лению качеством обслуживания. 

Среди недостатков IMS можно вы-

делить сложность архитектуры и 

отсутствие стандартизированных 

сервисов.

Каждая из систем имеет свои 

особенности, достоинства и не-

достатки. Специфика становится 

более понятной, если рассмот-

реть основных разработчиков: 

IMS — это Alcatel Lucent, Ericson, 

Nokia Siemens Networks, Motorola 

и т.д., и SPD — это HP, Comverse, 

Amdocs, Oracle. В первом случае 

это телекоммуникационные ком-

пании, а во втором — из мира IT. 

Такова и некоторая начальная 

ориентация этих систем: теле-

коммуникационные сервисы в 

IMS и интернет-сервисы в SDP. 

Это обусловливает то, что SDP не 

предоставляет больших возмож-

ностей по управлению качеством 

обслуживания на сети и разгра-

ничению и контролю доступа, а 

IMS не имеет удобного для веб-

разработчиков интерфейса вза-

имодействия. Очевидно, выбор 

той или иной архитектуры опре-

деляется текущими требования-

ми оператора и его ближайшими 

планами по развитию сети. Кроме 

того, в настоящее время системы 

вполне могут дополнять друг дру-

га: например, IMS используется 

как единая система управления на 

уровне управления соединениями 

и обеспечивает инфраструктуру 

для предоставления услуг, а SDP 

выступает как элемент уровня уп-

равления услугами и платформа 

для веб-разработчкиков. Можно 

сделать вывод, что жизнеспособ-

ная система управления услугами 

будущего — это интеграция под-

ходов IMS и SDP в единую адап-

тивную систему управления. 

Есть еще один аспект, обуслов-

ливающий противостояние опера-

торов сетей связи и виртуальных 

операторов. Так как виртуальный 

оператор создает свою наложен-

ную сеть с переносом функции 

маршрутизации и управления на 

узлы пользователя, то это приво-

дит к неравномерности нагрузки 

на оборудование уровня доступа, 

возникновению технических про-

блем и невозможности обеспече-

ния качества обслуживания пользо-

вателей. Внедрение на сеть опера-

тора доступа адаптивной системы 

управления услугами, включающей 

в себя контроль над соединениями 

и динамическим распределением 

ресурсов пользователя, позволит 

оптимизировать нагрузку на сеть 

доступа и обеспечить заданный 

уровень качества обслуживания. 

Пока же политики, применяемые 

на сетях доступа операторами, не 

учитывают изменения структуры и 

объемов трафика. 

One API

Разработчики

SOAP/REST

Оператор#1 SDP Оператор#2 SDP Оператор#n SDP

проприетарное API проприетарное API проприетарное API

Партнерский 
биллинг

Рис. 5. Взаимодействие операторов и разработчиков через One API



Для получения статуса квалифицированного подписчика необходимо ответить на все 
вопросы настоящей анкеты.
Заполнив данную карту, вы получите бесплатно три выпуска журнала, начиная с момента
получения редакцией анкеты.
Анкету необходимо заполнять разборчиво, печатными буквами.
С отдельными публикациями журнала можно ознакомиться на сайте: www.mobilecomm.ru   

Заполните и отправьте по факсу +7 (495) 502�92�64

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Название организации

НТТР://

Страна

Индекс

Почтовый адрес

Телефон

Факс

E�mail:

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА 2 ВОПРОСА.

Карта бесплатной подписки
квалифицированного специалиста 

ьтсонжлод яамеаминаЗ .2:иицазинагро йешав итсоньлетяед арефС .1

Руководитель предприятия
Руководитель технической 
службы/службы связи
Руководитель 
коммерческой службы/
отдела продаж
Руководитель службы 
маркетинга/рекламы
Руководитель финансовой 
службы
Менеджер по маркетингу
Консультант
IT�менеджер
Менеджер по продукции
Системный инженер
Прочее

Оператор мобильной связи 
стандарта:

GSM
CDMA
AMPS/DAMPS
NMT�450
Прочее
Оператор пейджинговой 
связи
Оператор профессиональной 
радиосвязи
Оператор спутниковой 
связи
Интернет�провайдер
Системный интегратор
Разработчик ПО

Производитель 
телекоммуникационного 
оборудования
Дистрибьютор/Дилер/
Реселлер
Салон связи/Розница
Банк/Финансовая компания
Консалтинговая компания
Правительство/
Государственное учреждение
Силовые структуры/МЧС
Машиностроение
ТЭК
Транспорт
Образование
СМИ
Прочее


