
Закончились долгие праздничные дни, страна вошла в
обычный ритм жизни. Наступает время подведения и

осмысления итогов работы, результатов регулирования, пер-
спектив и направлений дальнейшего развития отрасли.
Среди пошаговых новаций, заменивших обещание соз-

дать новый закон “О связи”, который должен устранить
излишнее регулирование и усилить рыночные механизмы в
отрасли, в прошедшем году всех порадовали: развенчание
принципа иерархического построения сетей и разрешение
пропускать трафик “оптимальным способом”; введение тех-
нологической нейтральности частот; разрешение совместно-
го использования площадок и оборудования связи; введение
единых правил оказания услуг телефонной связи. Но нагруз-
ка на операторов все равно растет, причем не всегда оправ-
данная. Например, результаты введения переносимости
номеров были явно неадекватны подвигам операторов и
ЦНИИС при освоении этой новации.
Развитие электросвязи, как и прежде, связывают с про-

движением ШПД, цифрового ТВ и спутниковой связи.
Министерство говорит о развитии ШПД как о своей ключевой
задаче, но забывает разъяснять истинные проблемы, кото-
рые отодвигают сроки реализации запланированных нова-
ций. Так в прошедшем году срок повсеместного охвата циф-
рой ТВ-эфира России был перенесен на 3 — 4 года, сдвину-
ты сроки обновления российской спутниковой группировки
(из-за неудачных запусков), мы так и не увидели аукционов
на частоты, не вышел в свет “Национальный план развития
широкополосного доступа в сеть Интернет”.
Министерство проводит все новации под лозунгом “не

требуют затрат из бюджета”, и за выполнение госзадачи по
устранению цифрового неравенства (проникновение Интер-
нета в некоторых республиках в 20 — 25 раз меньше, чем в
крупных городах), как и прежде, расплачиваются все опера-
торы через резерв универсального обслуживания. Кроме
того, для ускоренного охвата малых поселений ШПД Рос-
телекому придется брать кредиты под немыслимые процен-
ты, а сотовым операторам — выполнять дополнительные
условия, наложенные на технейтральность. От ввода конт-
рольных значений показателей качества доступа мини-
стерство отказалось, абоненты как и прежде будут платить
за услуги без гарантий их качества и скорости доступа.
До сих пор не вся Россия полностью охвачена даже пер-

вым цифровым мультиплексом, а о третьем мультиплексе
уже год ничего не слышно. Вещателям каналов второго
мультиплекса придется платить за их эфирное распростра-
нение в 2 — 3 раза больше, чем они платили за аналоговые,
хотя задействованных для цифровых каналов частот нужно
на порядок меньше. К концу года оказалось, что только
эфирные телеканалы смогут вещать рекламу, что ускорит
уход с ТВ-рынка многих локальных игроков.
В спутниковой связи после череды неудачных запусков

прошедший год можно считать довольно успешным, и все с
нетерпением ждут, когда заработает российский спутниковый
ШПД в Ка-диапазоне. Однако работу Космической связи
могут осложнить намеченные министерством ее акциониро-
вание, реализация планов по перезагрузке сложившейся
структуры платежей и ответственности за запуски и работу
спутников.
В почтовой отрасли самыми заметными положительными

новостями стали приближение к нормативам сроков доставки
корреспонденции в столице и отсутствие новостей о завалах
посылок на пунктах пропуска через границу. А вот многостра-
дальный закон “О почте” в прошедшем году принят так и не
был. Власти никак не могут построить концепцию и страте-
гию, как сделать Почту России рентабельной и эффективной.

В ИТ-сфере тоже не все так просто. Заставить за год-два
сотню госведомств и тысячу региональных структур жить по
единым правилам невозможно, так что, как говорилось еще
и 30 лет назад, “нельзя автоматизировать беспорядок”.
Ведомства и регионы постоянно срывают сроки многочис-
ленных решений многочисленных советов, комитетов и
комиссий. А координация мероприятий по информатизации
федеральных ведомств и фондов, проводимая Минкомсвя-
зи, не позволяет в полной мере обеспечить эффективность
расходования средств, направляемых на ИТ, сделала вывод
Счетная палата.
Минкомсвязи курирует и средства массовой информации,

в том числе российскую печать, которой уже более 300 лет.
Министр Николай Никифоров, как и президент, и премьер,
конечно, поздравили работников печати с профессиональ-
ным праздником. Но никто не озаботился тем, чтобы остано-
вить рост стоимости распространения, и подписные тиражи
СМИ только на второе полугодие прошлого года упали на 
20 %. Но министерство радуется, что на первое полугодие
нынешнего года они сократились только на 1,5 %, ведь оно
“делает все, чтобы российская печать продолжала успешно
развиваться”, в том числе поддерживает институт подписки.
На фоне многочисленных международных контактов и

встреч практически незаметно и сколько-нибудь крупных меж-
дународных проектов в сфере ИКТ. Призыв министра на пол-
номочной конференции МСЭ в Южной Корее к суверенному
регулированию интернета остался без внимания. Да и на
руководящие посты в МСЭ от России никто не выбран, а
среди руководителей рабочих комиссий МСЭ сохранился
только один россиянин. В прежние годы их было три-четыре. 
Новый год — это новые надежды. Операторы ждут даль-

нейшего снятия регуляторных барьеров, в том числе воз-
можности совместного использования частот, облегчения
доступа в жилые дома и присоединения к электрическим
сетям. Но обострение внешнеполитической ситуации, введе-
ние санкций и “обвал” курса рубля серьезно ослабляют
надежды на развитие, добавляют серьезных хлопот как не
впасть в кризис. А еще решить проблему импортозамещения
оборудования и ПО.
Так что судить сегодня о планах и перспективах сложно.

А узнать о них из первых рук стало невозможно, так как с
пресс-конференциями министра об итогах и перспективах
ныне покончено. Так что, поживем — увидим. Еще раз с
Новым годом, наши дорогие подписчики, рекламодатели и
читатели! Надеемся, что все хорошее сбудется, а недостатки
отомрут. Уверенность в этом придают поздравления давних
друзей, партнеров и читателей, среди которых:

Alcatel-Lucent, MANGO OFFICE, MRV, ZyXEL, Авикон
Текнолоджис, ООО “Аналитик-ТС”, “АНДЭК”, Андреев В.А.,
ОАО “АСВТ”, Астерос, Володин В.Н., ВымпелКом, Глаго-
лев С.Ф., ЗАО “ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ”, Гольдштейн Б.С., Дом.ru
Бизнес, Захаров И.А., Иевлев О.П., МОКС “ИНТЕРСПУТ-
НИК”, ЗАО “НПО “Информ-система”, ИНФОФОРУМ,
ИскраТел, Агентство “Книга-Сервис”, Кукк К.И., Мардер Н.С.,
ОАО МГТС, МАП, Метелев Б.В., пресс-служба Минкомсвязи,
МТТ, МТУСИ, ГК Натекс, Нетес В.А., ФГУП НИИР, ФК ОТКРЫ-
ТИЕ, Открытые технологии, ОТР, ОТТИСК, ПГУТИ, ПРО-
СОФТ, ЗАО “НПФ “Радио-Сервис”, РМ Телеком, “НТЦ ИТ
РОСА”, ОАО Агентство “Роспечать”, Росляков А.В., Группа
компаний РСК, СДЭК, Совет Организации ветеранов
Минкомсвязи России, Группа СТР, ООО “Консультационное
агентство “Телекомпас”, НПФ “Телеком-Союз”, ТЛС Груп,
Федеральное агентство связи, ЦМС им. А.С. Попова,
“Шнейдер Электрик”, ЦВК “Экспоцентр”, “Юнион Принт”, ИП
Юрина А.

Итоги без перспектив


