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как	вы	охарактеризуете	нынеш-
ний	этап	развития	телеком-рынка	
России,	в	чем	его	особенность?	
какие	факторы	и	тенденции	
являются	определяющими	для	
его	дальнейшего	развития?

Алексей 
БессАРАБскИй, 
руководитель отдела 
маркетинга, компания 
«Манго Телеком»

Телеком-рынок в классическом виде 
достиг пика своего развития. Сделано не-
мало – достаточно вспомнить, каким был 
доступ в Интернет несколько лет назад и 
каков он сейчас. Это просто новое каче-
ство. Но что дальше? Перед операторами 
стоят сразу несколько проблем: падение 
доходности, перераспределение доходов в 
пользу новых игроков из смежных отрас-
лей, необходимость оперативно развора-
чивать услуги на основе новых беспровод-
ных технологий (LTE), появление новых 
сервисов, в том числе голосовых. И конеч-
но, новые тренды: облака и мобильность. 
Все перечисленное требует новых подхо-
дов, разработки новых бизнес-моделей, 
изменения законодательства, изменения 
принципов управления сетями и услугами. 
И эта работа идет полным ходом.

Олег ВАТУлИН, 
первый заместитель 
генерального директора, 
ООО «РуСат»

Общее развитие связных и мультиме-
дийных технологий приводит к быстро-
му увеличению трафика, поэтому темпы 
роста телеком-рынка в России весьма 
существенные. 

Что касается сегмента спутниковой 
связи, то его доминанта связана с появле-
нием Kа-диапазона в России. Однако сро-
ки постоянно отодвигаются и перспекти-
вы не вполне понятны, поскольку первые 
спутники планируются к запуску только 

в этом году, к тому же с учетом сфор-
мированных зон покрытия они не очень 
подходят для массового обслуживания. 
Зачастую у заказчиков еще не сформиро-
валось видение, как использовать спутни-
ковую связь. В России не до конца сфор-
мировался рынок в Ku-диапазоне, но мы 
уже говорим о Kа. Хотя, возможно, такой 
маневр будет успешным и «перепрыг-
нуть» в новый диапазон удастся сразу, но 
озвучиваемые цифры в несколько мил-
лионов подписчиков кажутся нереаль-
ными для России с учетом особенностей 
географии, распределения населения по 
территории страны, платежеспособности 
населения и развития конкурирующих 
беспроводных технологий. 

Ситуация c Ku-диапазоном до недавне-
го времени тоже была непростая – явного 
стопроцентного дефицита ресурса не бы-
ло благодаря ряду совместных проектов 
с иностранными операторами, но хоро-
шего технического ресурса с нужными 
зонами покрытия и сильной энергетикой  
все равно не хватало. И только благо-
даря запускам в конце прошлого года 
двух российских космических аппара-
тов группировки «Ямал» положение дел 
улучшилась. 

Помимо этого стала возрастать актив-
ность компаний в сегменте подвижной 
связи. В прошлом году в России был реа-
лизован ряд проектов в данном направ-
лении: авиакомпания «Трансаэро» объ-
явила об оснащении интернет-доступом 
самолета Boeing-747, аналогичную услугу 
на двух бортах предлагает «Аэрофлот». 
Доступ в Интернет на нескольких поез-
дах дальнего следования «обкатывает» 
«МегаФон» (на основе технологии 3G), 
а «РуСат» и «СТЭК.КОМ» тестируют 
на железнодорожных составах решение 
«спутник плюс наземный доступ через 
технологию 3G». 

Активно начали развиваться техноло-
гии массового обслуживания: уже сейчас 
идет разговор о поставке в Россию неко-
торого количества хабов, которые позво-
лят организовать массовое обслуживание 
пользователей с небольшой стоимостью 
«входного билета». 

В связи с появлением проектов спутни-
кового Интернета для частных пользовате-
лей с доступными тарифами и ценами на 
оборудование усилилась конкуренция со 
стороны операторов наземных сетей связи. 

Сейчас на рынке существует распростра-
ненное заблуждение, что наземные сети 
скоро будут везде и даже самые отдален-
ные районы в итоге будут подключены с 
помощью этих технологий. Однако наш 
опыт показывает, что даже в ближайшем 
Подмосковье наземные операторы зачас-
тую не обеспечивают должного покрытия, 
не говоря уже об отдаленных регионах, где 
строительство наземных коммуникаций 
экономически невыгодно. В этом случае 
максимально оперативный и наименее за-
тратный способ организации доступа в 
Интернет – спутниковый. В случаях когда 
стоимость использования спутниковой 
связи будет соизмерима со стоимостью на-
земного доступа, пользователи будут голо-
совать за спутниковые технологии. Думаю, 
что со временем это будет происходить 
чаще, поскольку развитие спутниковых 
технологий приводит к появлению более 
доступных решений, сравнимых по цене с 
наземными системами ШПД.

Олег ВОлПИН, 
региональный вице-
президент в Восточной 
Европе, Amdocs

Этот рынок хорошо развит и продол-
жает расти. Например, компания «Мега-
Фон», у которой более 60 млн абонентов, 
недавно вышла на фондовую биржу, ее 
выручка в 2012 г. составила 272,6 млрд 
руб. (прирост на 12,4% в годовом исчисле-
нии). Операционная прибыль до вычета 
износа и амортизации (OIBDA) увеличи-
лась на 21,1% и составила 32,1 млрд руб., а 
маржа OIBDA выросла на 3,2 процентных 
пункта – до 45,1%. 

У компании «Мобильные Теле-
Системы» (МТС) еще больше абонентов 
в России – свыше 70 млн. МТС объявила 
о положительной динамике доходов в 
2012 финансовом году и росте продаж 
мобильных телефонов и продуктов пе-
редачи данных, обусловленных усилиями 
МТС по стимулированию использования 
голосовой связи и передачи данных.

У «ВымпелКома» более 56 млн або-
нентов в России, эта компания инве-
стировала в новые услуги. В частности, 

состояние и перспективы
телекоммуникационного рынка России

КРУГЛЫЙ  СТОЛ
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Партнер	темы	номера

MasterCard и «ВымпелКом» объявили о 
стратегическом партнерстве: они объеди-
нили технологию и решения мобильных 
платежей MasterCard с глобальными услу-
гами «ВымпелКома» в области телеком-
муникаций для создания инновационных 
платежных решений для нового поколе-
ния клиентов из числа 212 млн клиентов 
«ВымпелКома» в 18 странах. Эти решения 
предназначены как для клиентов, которые 
пользуются услугами банков, так и для 
тех, у кого нет банковских счетов.

«ВымпелКом», Microsoft и Nokia за-
ключили договор о поставке усовершен-
ствованных цифровых развлечений для 
клиентов «ВымпелКома» на всех рынках 
компании. С помощью своих мобильных 
счетов клиенты смогут искать, пробовать 
и покупать цифровой контент в магазине 
Windows Phone. Стоимость любого приоб-
ретенного приложения будет вычитаться 
из предоплаченного кредита клиента или 
добавляться к его месячному счету.

По запуску LTE-сетей Россия опере-
дила многие европейские страны: МТС 
и «МегаФон»/Yota уже запустили LTE-
сети по всей стране, а «ВымпелКом» под 
брендом «Билайн» развернул HSPA+ в 
центральных городах России, планируя 
полное развертывание LTE к концу 2013 г. 
Однако расширение этих сетей потребует 
значительных инвестиций.

Отсутствие субсидий на телефонные 
аппараты в России тормозит распростра-
нение LTE. В отличие от других стран 
Европы использование LTE-смартфонов 
растет медленно и вряд ли ускорится в 
ближайшее время. В 2013–2014 гг., с уве-
личением количества операторов, перехо-
дящих на LTE во всем мире, эти устрой-
ства должны стать более доступными и 
дешевыми.

ДеНИс кАЗАЧкОВ, 
руководитель отдела 
активных продаж, 
«Мастертел»

С экономической точки зрения теле-
ком-рынок России находится в стадии 
завершения глобальной консолидации ак-
тивов. Многие компании были поглощены 
либо слились с более крупными игроками, 
такими как «Ростелеком», ТТК и, конеч-
но, «большой тройкой». Менее привле-
кательные активы достались операторам 
поменьше. Такая тенденция закономерна, 
она ведет к увеличению конвергентности 

и капитализации, захвату большей доли 
рынка. Но есть серьезная проблема: после 
глобальных поглощений и слияний очень 
трудно построить новую матрицу управле-
ния, которая будет эффективно управлять 
всеми активами. Так что какое-то время, я 
думаю, мы будем наблюдать стагнацию в 
развитии многих компаний. В связи с этим 
у менее крупных и расторопных операто-
ров появился хороший шанс «откусить 
свой кусок пирога». 

Если рассматривать технологии, то 
здесь телеком-рынок России находится 
на самой начальной стадии. Если во всем 
мире такие технологии, как NFC (Near 
Field Communications) и FMC (Fixed Mobile 
Convergence), M2M (Machine-to-Machine), 
пользуются огромной популярностью и 
серьезно увеличили ARPU операторов, то 
в России они только начали входить на ры-
нок. То же самое можно сказать об облач-
ных сервисах. Потенциал этой технологии 
в настоящий момент очень высок, а рынок 
в России плохо охвачен. На мой взгляд, 
данные технологии и сервисы будут весьма 
востребованы, и основные «сливки» сни-
мут те, кто первым начнет их внедрять и, 
главное, грамотно популяризировать. 

БОРИс МАЗО, 
директор Московского 
отделения  
ЗАО «Норильск-Телеком»

Нынешний этап развития телеком-рын-
ка я бы назвал этапом ожидания новых 
идей, которые смогли бы поднять отрасль 
на новый уровень. С момента изобрете-
ния телефона отрасль связи пережила не-
сколько эпохальных взлетов. Появились 
телевидение, сотовая телефонная связь и, 
конечно, Интернет. Сейчас мы только раз-
виваем эти направления, хотя и достаточ-
но успешно. Основные тенденции – рост 
доступности современных телеком-услуг 
для пользователей в различных регионах 
России и выравнивание качества услуг для 
разных регионов.

кОНсТАНТИН 
сеРеБРЯкОВ, 
директор по работе с 
операторами связи, 
компания QTECH

На сегодняшний день сегменты теле-
ком-рынка с самой быстрой окупаемо-
стью уже охвачены. Дальнейшее развитие 
потребует вложения «длинных» денег, что 
уже сейчас вынуждает многих операторов 
пересматривать стратегии своего разви-
тия. На мой взгляд, такая тенденция в 
ближайшее время приведет к объедине-
нию крупных игроков и появлению новых 
компаний-операторов.

Алексей 
ШАлАгИНОВ, 
директор по отраслевым 
решениям,  
Huawei Enterprise

Нынешний этап развития телеком-рын-
ка России можно назвать «этапом пере-
осмысления». Становится очевидным, что 
метод «кусочной» модернизации (расши-
рить там, ускорить сям) не приносит пло-
дов. Чисто экономический подход также 
не стал спасением – никакая EBITDA и ни-
какие ROI не могут кардинально изменить 
ситуацию в условиях устаревших моделей 
и отсутствия ориентиров развития.

На смену модели вертикальной, «ба-
шенной» модели бизнеса операторской 
компании, когда оператор занимался 
всем – начиная от абонентского доступа 
на низшем уровне архитектуры сети и 
кончая платформами услуг на верхнем, 
приходит горизонтальная модель, когда 
каждый игрок телеком-рынка работает на 
своем уровне архитектуры сети. 

Могут спросить: а как же иначе? Опе-
раторам нужно получать прибыль, а для 
этого необходимо развивать платформы 
услуг. Иначе все съедят «страшные ОТТ»! 
Ответ: зарабатывать можно и на так на-
зываемой «битовой трубе», которую по-
чему-то привыкли упоминать в исклю-
чительно негативном контексте. Если эта 
«битовая труба» способна анализировать 
тип трафика и дифференцированно тари-
фицировать трафик различных услуг, то 
можно выстроить бизнес-модель, осно-
ванную на партнерстве операторов, ОТТ 
и владельцев сетей доступа. 

На смену жупелу IP-телефонии, кото-
рым операторов пугали еще несколько 
лет назад, теперь пришел другой – ОТТ. 
Расшифровка этой аббревиатуры с тру-
дом поддается переводу на русский язык: 
Over-The-Top – «кто-то там, наверху»… 
«Эй вы там, наверху, не топочите, как 
слоны…» – помните эту песню Аллы Пу-
гачевой? Поругав соседей, что не дают ей 
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спокойно спать, «оператор Алла» идет и 
веселится вместе с ними. 

ОТТ – это вовсе не злобные конку-
ренты, жаждущие отгрызть кусок опе-
раторского пирога, а бизнес-партнеры, с 
которыми нужно уметь выстраивать от-
ношения. Пока оператор будет изобретать 
одну «убойную услугу» и создавать под нее 
платформу, ОТТ придумают сотни других, 
и лучших, услуг. Так почему бы сразу не 
построить бизнес на принципах партнер-
ства, чтобы получать взаимные выгоды? 

какие	основные	задачи	в	области	
развития	и	модернизации	сетей	
предстоит	решить	операторам	в	
ближайшее	время?	как	вы	оцени-
ваете	перспективы	использования	
программно-определяемых	сетей	
(SDN)?	каким	образом	операторы	
и	провайдеры	телеком-сервисов	
могут	сегодня	сократить	свои	экс-
плуатационные	издержки?

Алексей БессАРАБскИй
Трафик в сетях операторов кардинально 

меняется. И дело не только в громадном 
увеличении объема, но и в новом качестве, 
связанном в первую очередь с распростра-
нением облачных и мобильных технологий, 
появлением крупных серверных кластеров 
для обработки Big Data и виртуализации 
всего и вся. Это требует новых систем 
управления, в частности SDN и новых OSS/
BSS. Потому SDN видится весьма перспек-
тивной технологией. Другой метод сниже-
ния издержек – виртуализация внутренних 
вычислительных ресурсов.

Олег ВОлПИН
Ввиду огромной территории развер-

тывание новых технологий в России мо-
жет потребовать гигантских инвестиций. 
Операторам придется соразмерять эти 
инвестиции с инвестициями в обслужи-
вание клиентов.

В сокращении затрат ключевую роль 
играют конвергенция и консолидация: 
консолидация бизнесов, конвергенция 
направлений бизнеса, а также методов 
оплаты – предоплаты и оплаты по факту. 
Кроме того, совместное использование 
оборудования сетей связи, ставшее по-
пулярным средством снижения затрат и 
повышения качества обслуживания кли-
ентов в других странах Европы, можно 
было бы практиковать и в России.

ДеНИс кАЗАЧкОВ
По данным основных производителей 

оборудования, каждые девять месяцев 
трафик, передаваемый по сетям операто-
ров, возрастает на 200%. Глобальный рост 

во всем мире разнообразного контента, 
облачных сервисов и СХД способствует 
увеличению передаваемого по сетям тра-
фика и серьезно повышает нагрузку на 
сети операторов. При этом пропускной 
способности сетей на данный момент не-
достаточно. С развитием сетей передачи 
данных усложнились задачи управления 
ими и безопасности. Постоянно возраста-
ет количество стандартов и протоколов 
передачи данных. Поэтому операторам 
приходится модернизировать свои сети и 
узловое оборудование, а производители не 
успевают совершенствовать продукты для 
обеспечения потребностей операторов. 

Благодаря внедрению SDN и разви-
тию стандарта OpenFlow можно будет 
снять с коммутаторов лишнюю нагрузку 
и направить ресурсы на ускорение про-
пуска трафика, что будет способствовать 
повышению производительности сетей. 
Внедрение SDN решит задачу баланси-
ровки нагрузки, это даст возможность 
более эффективно использовать каналы 
передачи данных, а простота управления 
сетями превратит процесс из сложного 
искусства для искушенных виртуозов в 
обычную рутинную работу.  

Как следствие, оператору не придется 
так часто модернизировать оборудование, 
увеличивать пропускную способность се-
тей и нанимать дополнительный персонал 
для их обслуживания. Все это приведет к 
значительному сокращению эксплуатаци-
онных расходов.

кОНсТАНТИН сеРеБРЯкОВ
В ближайшее время операторам по-

требуется повысить качество таких услуг, 
как IPTV и Video-on-Demand, в условиях 
тарифных планов, близких или равных 
100 Мбит/с. Считаю, что в ближайшие 
пять-семь лет сети SDN будут преро-
гативой корпоративных сетей и ЦОД. 
Сменятся не менее двух поколений обо-
рудования, прежде чем операторы при-
ступят к строительству SDN-сетей. Мно-
гие операторы уже присматриваются к 
ним, но в отсутствие на телеком-рынке 
крупных инвестиций строительство та-
ких сетей сейчас может оказаться для них 
ошибочным шагом. С другой стороны, 
SDN может стать отличным маркетинго-
вым ходом для привлечения инвестиций. 
Вспомните шумиху пятилетней давности 
вокруг такого понятия, как NGN – модная 
и красивая аббревиатура, которая позво-
ляла получать огромные бюджеты.

Алексей ШАлАгИНОВ
Самая насущная задача для опе-

раторов – расширение пропускной 

способности опорной сети, чтобы ус-
петь за возрастающими потребностями 
в полосе пропускания со стороны ко-
нечных пользователей. Другая не менее 
актуальная задача – создание платформ 
распознавания трафика и управления им, 
обеспечения нужного качества услуг и 
тарификации их по контенту.

Современные сетевые технологии поз-
воляют реализовать эти задачи. SDN – 
одна из таких технологий, которая дает 
возможность быстро реконфигурировать 
сети для доставки той или иной услуги 
или контента. Однако она хорошо ра-
ботает только при достаточном разви-
тии облачных вычислений, иначе говоря, 
дата-центров, где хранится контент. С 
развитием облачных вычислений приме-
нение SDN также будет расширяться. 

как	изменились	потребности	
корпоративных	клиентов,	чего	
они	ожидают	сегодня	от	теле-
кома?	какие	дополнительные	
услуги,	в	том	числе	на	основе	
облачных	сервисов,	готовы	сего-
дня	предоставлять	операторы?

Алексей БессссАРАБскИй
Требуется множество новых услуг: об-

лачные коммуникации, бизнес-приложе-
ния, поддержка мобильности, виртуаль-
ные ЦОД и сети. Требования существен-
но расширились, постепенно операторы 
начинают предоставлять новые услуги, 
но пока инструментов на все не хватает. 
Некоторые инструменты фактически еще 
находятся в лабораториях.

Олег ВАТУлИН
Наши корпоративные клиенты исполь-

зуют спутниковые каналы для организа-
ции любых современных сервисов связи: 
передачи данных, телефонии, доступа в 
Интернет, видеоконференцсвязи и видео-
наблюдения, дистанционного обучения, 
электронной почты, передачи факсов, 
доступа к файл-серверам, репликации 
баз данных, мониторинга и телеметрии, 
передачи радио и телевидения. 

В последнее время большим спросом 
стали пользоваться видеоконференции, 
услуги удаленного мониторинга, появ-
ляются новые телевизионные операто-
ры. Сейчас производится достаточно 
много видеоконтента, который необхо-
димо передавать, и ТВ-компании часто 
обращаются к спутниковым операторам 
с просьбой поднять канал на спутник. 
Многие радиоканалы также стали рабо-
тать с помощью спутниковых техноло-
гий, поскольку они стремятся вещать как 
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минимум на половину территории РФ, а в 
идеале на всю территорию страны. 

На корпоративный рынок также ока-
зало влияние появление Kа-диапазона: 
для покрытия всей территории России 
спутниками Kа-диапазона планируется 
организовать около 70–80 лучей, каждый 
из которых составит в диаметре около 
300 км. Благодаря этому корпоративные 
клиенты смогут получить хорошую энер-
гетику и низкую стоимость трафика, а 
также строить свои региональные сети 
внутри этого луча. Кроме того, струк-
тура сети Kа-диапазона предусматрива-
ет создание наземной инфраструктуры, 
соединяющей определенное количество 
центральных станций закольцованной 
оптикой. Это позволит передавать инфор-
мацию из одного луча в другой с доста-
точно высокой скоростью и обеспечить 
мультимедийный сервис для заказчиков. 

Потребность компаний в организа-
ции связи за несколько часов дала новый 
импульс развитию спутниковых техноло-
гий – ответом стали передвижные репор-
тажные спутниковые станции на базе ма-
лотоннажных автомобилей. Такие стан-
ции позволяют оперативно развернуть 
широкополосный канал спутниковой 
связи независимо от месторасположения 
пользователя. Как и обычные VSAT-стан-
ции, подобные установки используются 
для передачи данных и голосовой связи, 
доступа в Интернет, к электронной почте 
или к корпоративным ресурсам. Пере-
движной репортажный комплекс можно 
применять, например, для организации 
различных трансляций и оперативных 
видеоконференций. 

Другим важным направлением разви-
тия корпоративного рынка стала услуга 
широкополосного доступа на подвиж-
ных объектах. Компании используют этот 
сервис не просто в целях развлечения 
пассажиров в дороге, а, например, как 
важнейшую часть системы безопасности 
на транспорте, позволяющую отслежи-
вать состояние автомобилей, перевозя-
щих опасные грузы, дублировать «черные 
ящики» в самолетах или предупреждать 
возгорания и другие опасные ситуации в 
процессе движения. В дальнейшем, веро-
ятно, большим спросом будет пользовать-
ся услуга передачи данных в центры обра-
ботки медицинской информации с уста-
новленных на теле пациента датчиков.

Олег ВОлПИН
В последние два-три года значительно 

возросло применение потребительских 
сервисов на основе облачных техноло-
гий. Такие облачные приложения, как 

«умный дом», электронное здравоохра-
нение, Aging in place («старение по месту 
проживания») и мобильные платежи, по-
лучили широкое распространение.

Сами поставщики услуг тоже заин-
тересованы в использовании облачных 
решений для своих систем BSS. Недав-
но Amdocs запустила решение Compact 
Convergence on the Cloud, представляющее 
собой полную систему поддержки бизне-
са, разработанную для удовлетворения 
потребностей малых и средних постав-
щиков услуг, виртуальных мобильных 
операторов/провайдеров виртуальных 
мобильных сетей и мобильных операто-
ров. Такое интегрированное комплексное 
решение сочетает в себе полный спектр 
возможностей по поддержке бизнеса из 
облака со встроенными бизнес-процес-
сами и операционной поддержкой на 
основе управляемых услуг Amdocs, что 
позволяет уменьшить первоначальные 
и текущие эксплуатационные расходы, 
обеспечивая поддержку в режиме 24×7.

ДеНИс кАЗАЧкОВ
Корпоративный клиент стал капризен 

и ожидает от операторов самого широко-
го спектра услуг – от классических услуг 
связи до облачных сервисов и collocation. 
Клиенту гораздо удобнее получать пол-
ный спектр нужных ему услуг в одном 
месте, нежели заключать несколько кон-
трактов с разными компаниями. Это 
желание можно понять, ведь гораздо 
удобнее, когда зона ответственности по 
всем услугам находится в одних руках. 
Ну и традиционно главные ожидания 
корпоративных клиентов – надежность 
предоставляемых услуг, грамотная круг-
лосуточная техническая поддержка, опе-
ративность и гибкость работы оператора, 
грамотный менеджмент. 

Сейчас едва ли кто из операторов в ответ 
на нестандартный запрос клиента может 
ответить: «Мы так не делаем». Приходится 
делать, иначе это сделает кто-то другой – 
таков закон рынка. Операторы, которые 
внимательно следят за потребностями кли-
ентов, могут предоставить такие услуги, 
как IPTV, виртуальная АТС, виртуальный 
коммутатор, стандартные облачные серви-
сы – IaaS, PaaS, SaaS, DaaS, collocation. Все 
борются за повышение ARPU любыми спо-
собами, и в связи с этим каждый оператор 
пытается предоставить своим клиентам 
широкий спектр услуг и нестандартные 
телекоммуникационные решения.

кОНсТАНТИН сеРеБРЯкОВ
В первую очередь корпоративные 

клиенты стали требовательны к качеству 

оказываемых услуг. Если еще три года 
назад клиент мог спокойно пережить ча-
совое отсутствие подключения к глобаль-
ной сети, то сегодня остановка сервиса 
может привести к серьезным финансо-
вым потерям.

Развитие облачных сервисов в России 
ограничивается экономической специ-
фикой. До тех пор пока корпоративный 
клиент будет переживать, что конфиден-
циальная информация из его баз данных 
и файловых хранилищ может попасть к 
контролирующим государственным ор-
ганам, он будет пользоваться, например, 
облачными услугами немецких ЦОД.

Стоит также отметить, что развивать 
облачные услуги на базе только одного 
оператора нецелесообразно. Поэтому все 
успешные проекты, родившиеся в недрах 
оператора, выделяются в отдельные ком-
пании. Примеров на российском рынке 
масса.

Алексей ШАлАгИНОВ
Сегодня существует определенное не-

допонимание между телеком-оператора-
ми и корпоративными клиентами отно-
сительно возможностей и потребностей 
друг друга. Вспоминается старый анг-
лийский анекдот: «Почему у вас так мало 
поездов? – «Их совершенно достаточно, 
это пассажиров слишком много». ИТ-мир 
искренне считает, что телеком-опера-
торы – это «большие битовые трубы», 
которые с готовностью пропустят весь 
желаемый трафик с нужным качеством, 
без задержек и потерь данных. С другой 
стороны, операторы часто осторожнича-
ют с инвестициями в расширение про-
пускной способности сети, потому что 
не видят спектра услуг, которые могли 
бы ее заполнить. 

А между тем все большую популяр-
ность набирает, например, облачное 
хранение данных видеонаблюдения. Не 
каждое предприятие может позволить 
себе годами (согласно регламенту без-
опасности) хранить у себя терабайты 
видеоданных. Куда их девать? Конечно 
же, в облачные системы видеонаблюде-
ния, услуги которых можно арендовать 
как у операторов, так и у провайдеров 
облачных сервисов. Даже при использо-
вании современных протоколов, напри-
мер H.264, камеры SD формируют поток 
данных 0,5–4 Мбит/c, а камеры HD – 
10–20 Мбит/c в зависимости от условий 
наблюдения. Нетрудно заметить, что для 
систем с большим количеством камер 
требуемая полоса будет достигать гигабит 
в секунду, поэтому аренду каналов связи 
для облачного хранения видеоданных, 
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возможно, следует рассматривать как од-
но из перспективных направлений разви-
тия телеком-операторов.

каких	усилий	и	новых	подходов	
потребуют	от	операторов	задачи	
повышения	качества	предостав-
ляемых	услуг	голосовой	связи	и	
передачи	данных?

Алексей БессАРАБскИй
Это потребует адаптации технической 

инфраструктуры под новые требования, 
выстраивания процессов управления ка-
чеством, усиления поддержки непрерыв-
ности бизнеса, внедрения более жестких 
SLA. Очень помогла бы либерализация 
законодательства.

Олег ВОлПИН
В ситуации роста потребительского 

спроса на услуги голосовой связи и пе-
редачи данных инвестиции операторов 
связи в повышение пропускной способ-
ности и производительности сети явля-
ются необходимым условием обеспечения 
хорошего качества обслуживания кли-
ентов. Недавние исследования Amdocs 
показали, что сетей 4G/LTE недостаточно 
для удовлетворения растущего спроса: 
большинство операторов планируют к 
2017 г. использовать минимум в десять 
раз больше сетей мобильной связи на базе 
общедоступных «малых сот» для под-
держки устройств с большими объемами 
потребляемого трафика.

БОРИс МАЗО
В части передачи данных это, безуслов-

но, повышение пропускной способно-
сти сетей, что особенно актуально для 
районов, где магистральные проводные 
каналы либо отсутствуют, либо имеют 
ограниченную пропускную способность, 
ликвидация «цифрового неравенства». 
Для нашего региона присутствия (Но-
рильск), где связь с Большой землей осу-
ществляется исключительно по спутни-
ковым каналам связи, – это расширение 
пропускной способности спутниковых 
каналов доступа в сеть Интернет. При-
чем в условиях дефицита спутникового 
ресурса и его высокой стоимости задача 
операторов – внедрение прогрессивных 
технологий, повышающих эффективную 
пропускную способность магистральных 
каналов без расширения используемой 
спутниковой полосы. Это и применение 
современных модемов с эффективными 
видами модуляции и кодирования, и ис-
пользование на сети специализирован-
ных акселераторов трафика. Внедрение 

подобных технологий позволило нашей 
компании за последние годы без расши-
рения арендуемой спутниковой емкости 
увеличить пропускную способность кана-
лов более чем на 50%. Это, конечно, по-
требовало финансовых затрат на покупку 
современного оборудования, но затраты 
достаточно быстро окупаются.

Если говорить о проводной телефон-
ной (голосовой) связи, то на сегодняшний 
день ее качество, как правило, высокое – в 
прямом значении слова – и удовлетворяет 
клиентов. Я бы посмотрел на качество 
более широко − с точки зрения наличия 
дополнительных сервисов и услуг, которые 
может или не может оказывать оператор 
на традиционных проводных сетях теле-
фонной связи. Эти дополнительные услуги 
могли бы стать тем локомотивом, который 
позволит операторам проводной связи 
конкурировать с операторами мобильной 
связи и вернуть лояльность клиентов.

кОНсТАНТИН сеРеБРЯкОВ
Если говорить о крупных городах, то 

необходимость многократного увеличе-
ния пропускной способности существую-
щих каналов связи вынуждает операто-
ров делать значительные инвестиции в 
их развитие. В небольших городах и на 
территориях с малой плотностью насе-
ления инфраструктура зачастую требует 
полной модернизации и создания сетей 
на беспроводных технологиях, таких как 
4G или спутниковый Интернет.

Алексей ШАлАгИНОВ
Эта задача сравнима с решением про-

блемы автомобильных пробок на доро-
гах. Для избавления от пробок нужно 
решить две главные задачи – повысить 
пропускную способность сети автодорог 
и улучшить управление автомобильным 
трафиком. 

Точно так же и в операторском бизнесе: 
сколько ни расширяй битовую трубу, ее 
полоса пропускания тут же будет «под 
завязку» забита интернет-видеотрафиком 
(YouTube, «торренты», интернет-ТВ и пр.) 
и другими критичными к полосе пропус-
кания приложениями. Поэтому следующая 
задача – оснастить «трубу» средствами 
управления качеством услуг QoS (Quality 
of Service), т. е. превратить «тупую» би-
товую трубу в интеллектуальную (Smart 
Pipe). Именно такой подход способен по-
высить качество предоставляемых услуг. 

Подобные средства уже заложены, на-
пример, в концепции IMS. Платформа IMS 
способна к распознаванию типа трафика 
запрошенной услуги (голос, видео, пере-
дача данных), резервированию требуемой 

полосы пропускания «из конца в конец» 
и к поддержанию запрошенного уровня 
качества на протяжении всей сессии вы-
зова. Для ее работы необходимы средства 
глубокого анализа пакетов (DPI). 

Оправдывает	ли	ожидания	сег-
мент	М2М?	На	какие	вертикаль-
ные	рынки	и	отрасли	ориентиро-
ваны	предлагаемые	М2М-
решения	и	услуги?	На	основе	
каких	технологий	они	реализу-
ются?

кОНсТАНТИН сеРеБРЯкОВ
Сегодня рынок M2M находится на 

этапе роста, поэтому все инвестиции в 
него со стороны и операторов, и про-
изводителей оправдываются. В первую 
очередь M2M двигает развитие терми-
налов оплаты: пока это направление на 
подъеме, сегмент тоже будет активно раз-
виваться. М2М-решения интересны для 
банковской сферы, для транспортных и 
логистических компаний, применимы в 
производственном секторе.

Есть предположение, что через три 
года наступит насыщение этого рынка и 
его развитие может приостановиться. А 
следующий виток роста наступит только 
через пять-шесть лет, когда бурно нач-
нут развиваться информационные тер-
миналы, а в розничной торговле широкое 
распространение получат торговые авто-
маты, реализующие, например, мелкую 
бытовую технику, цветочную продукцию 
и другие товары массового спроса.

В основном M2M-решения развива-
ются на базе беспроводных технологий, 
таких как 2G/3G. В ближайшее время раз-
витие получат и решения на базе LTE.

Алексей ШАлАгИНОВ
По прогнозам аналитиков, к 2020 г. 

к сети будет подключено более 50 млрд 
устройств за счет развития M2M-ком-
муникаций. Другими словами, через сеть 
будет общаться больше устройств, чем 
людей, количество которых на Земле все-
го лишь 7 млрд. И можно с уверенностью 
сказать, что трафик устройств будет пре-
восходить трафик людей в разы, если не 
на порядки. 

Самые перспективные рынки для 
М2М – это интеллектуальные системы 
электроснабжения (Smart Grid), решения 
для нефтегазовой отрасли, прежде всего 
системы передачи данных управления 
периферийными устройствами на тру-
бопроводах, системы облачного видео-
наблюдения, а также множество других 
применений. 
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