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Связь – передовая модернизации
Сегодня одна из основных особенностей рынка телекоммуникаций – это динамичное 
развитие технологий. Главная задача отрасли – обеспечить мировые стандарты 
скорости и качества передачи информации, создать условия для их внедрения, 
чтобы все жители России могли пользоваться современными информационно-
коммуникационными услугами. 
Поскольку отрасль связи является одной из самых динамично развивающихся сфер 
российской экономики, вопросы совершенствования правового регулирования 
отечественного телекоммуникационного рынка остаются в центре внимания 
российских парламентариев. Конструктивный диалог между депутатами 
Государственной думы, представителями министерств и ведомств, операторами 
связи призван помочь принятию законов, учитывающих интересы абонентов 
и способствующих эффективному развитию телекоммуникационного рынка. 
Насколько действующие механизмы по регулированию в сфере телекоммуникаций 
адекватны нынешнему состоянию рынка в интервью журналу «ЭС» рассказал 
заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по информационной 
политике, информационным технологиям и связи Владимир Лукич Горбачев.
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вы внесли большой личный вклад 
в развитие связи на Юге россии. 
в результате проведенной ре
организации повысилась эффек
тивность и прозрачность уп
равления бизнесом компании 
ОАО «ЮТК». Самое современное 
цифровое оборудование сделало 
доступными все виды услуг связи 
даже в наиболее удаленных и ма
лонаселенных хуторах Красно
дарского края. Каковы, на ваш 
взгляд, базовые принципы эффек
тивного руководства?
До того как меня избрали в Го-
сударственную думу в 2003 году, 
я руководил большими коллекти-
вами связистов. Возглавлял «Ку-
баньэлектросвязь» — операто-
ра фиксированной телефонной 
связи Краснодарского края, затем 
«Южную телекоммуникационную 
компанию», возникшую после 
объединения 10 крупнейших опе-
раторов электросвязи Юга Рос-
сии. Сегодня ОАО «ЮТК» является 
частью российской националь-
ной телекоммуникационной ком-
пании «Ростелеком» и осуществ-
ляет свою деятельность в качест-
ве ее макрорегионального фили-
ала «Юг».

В основу деятельности был по-
ложен принцип совмещения пе-
редовых производственных тех-
нологий и продуманной мар-
кетинговой политики для пре-
доставления широкого спектра 
качественных телекоммуникаци-
онных услуг для всех категорий 
пользователей.

Но какую бы роль ни играли тех-
нологии на предприятиях связи, 
самая большая ценность — это 
сотрудники. Связисты — особая 
порода людей, энтузиасты своего 
дела. Часто в одной компании ра-
ботают целые династии.

Для меня всегда было важно не 
только применять современные 
технологические решения и сле-
довать перспективным стандар-
там ведения бизнеса, обеспечи-
вая эффективную работу и высо-
кую рентабельность компании, 
но и блюсти интересы людей, 

работающих на всех входящих 
в ОАО «ЮТК» предприятиях, по-
этому большое внимание я уделял 
социальным вопросам, созданию 
более комфортных условий труда 
и отдыха. 

Социальная ответственность — 
это также забота о людях, кото-
рые пользуются услугами связи, 
поэтому основной нашей зада-
чей всегда было качество связи, 
уровень обслуживания клиентов, 
обеспечение телефонами вете-
ранов и инвалидов, компьютери-
зация школ, прежде всего в сель-
ских районах.

Тот же принцип работы я исполь-
зую в качестве законодателя. Во-
просы связи и информационных 
технологий являются одним из 
приоритетов моей деятельности. 
Для меня важно, чтобы был най-
ден компромисс между операто-
рами связи и абонентами, теле-
коммуникационными компания-
ми и потребителями их услуг. 

За годы работы директором круп-
ной компании я много раз вы-
езжал в города и станицы края, 
лично вникал не только в про-
изводственные, но и в террито-
риальные проблемы, постоянно 
вел прием и решал проблемы ку-
банцев. Не понаслышке был зна-
ком с краем, знал, какие пробле-
мы волнуют людей. Именно по-
этому и пошел в депутаты, понял, 
что могу использовать накоплен-
ный потенциал. 

Мобильной связи в россии недав
но исполнилось 20 лет. Каков се
годня уровень проникновения со
товой связи в рФ? в какой мере 
присутствие национальных опе
раторов в регионах можно опре
делить как стратегический при
оритет? 
Уровень проникновения сотовой 
связи в России составляет более 
150%. В 1997 г. «Кубаньэлектро-

связь», которую я тогда возглав-
лял, создала сотовую «дочку» — 
ЗАО «Кубань-GSM». Время было 
непростое, хотя и очень интерес-
ное. Оператор фиксированной те-
лефонной связи Краснодарского 
края старался идти в ногу со вре-
менем, предоставляя населению 
новые виды услуг связи на базе 
новейших технологий, которые 
мы активно внедряли. Это строи-
тельство цифровых АТС, спутни-
ковые системы связи, Интернет, ну 
и, конечно, системы сотовой связи. 
Безусловно, принимая решение 
о создании сотовой «дочки», мы 
понимали, что это перспектив-

ное направление, однако кто в то 
время мог представить, что разви-
тие сетей подвижной связи будет 
таким динамичным и что пройдет 
совсем немного времени, и этот 
вид связи станет не просто доступ-
ным — его проникновение в Рос-
сии превысит 100%?

Что касается национальных опе-
раторов, то они понимали, что 
их будущее — за регионами, и вы-
страивали свои стратегии так, 
чтобы получить полный конт-
роль везде, где была такая возмож-
ность. На Юге России, например, 
под контроль «Большой тройки» 
перешли многие «дочки» объеди-
ненной ЮТК.

Правомерно ли считать избы
точное государственное регу
лирование деловой активности 
одним из факторов, мешающих 
развитию инфраструктуры свя
зи и вызывающих многочислен
ные нарекания участников теле
коммуникационного рынка?
Связь, являясь одной из самых 
динамично развивающихся от-
раслей российской экономи-
ки, находится на переднем крае 
модернизации, технического 
и технологического обновления. 
Зачастую действующее законода-
тельство не может быть примене-

Нигде в мире операторы не берут  
деньги за входящие звонки внутри  
одной сети. 
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но к новым отношениям, возника-
ющим в сфере услуг связи, а в ряде 
случаев тормозит развитие отрас-
ли в целом. Поэтому вопросы со-
вершенствования правового ре-
гулирования стремительно раз-
вивающегося отечественного те-
лекоммуникационного рынка 
остаются в центре внимания рос-
сийских парламентариев.

Так называемые административ-
ные барьеры действительно со-
здают трудности для построения 
телекоммуникационной инфра-
структуры. Устранение их путем 
эффективного законодательно-
го регулирования является одним 
из ключевых условий для разви-
тия отрасли и конкурентного те-
лекоммуникационного рынка, 
чтобы все жители России, где бы 

они ни жили, могли пользовать-
ся современными информаци-
онно-коммуникационными услу-
гами. Поэтому многие законода-
тельные инициативы направлены 
именно против административ-
ных барьеров.

Три федеральных закона, приня-
тых депутатами Государственной 
думы этого созыва, способствуют 
снижению неоправданных адми-
нистративных барьеров. Это от-
мена регистрации сетей элект-
росвязи, установление критери-
ев отнесения сооружений связи 
к особо опасным и технически 
сложным объектам и сокращение 
срока принятия решения о при-
своении радиочастот.

Опустив технические подроб-
ности, скажу, что вступление их 
в силу улучшило условия для раз-
вития конкуренции, для создания 
и размещения сооружений, необ-
ходимых для устойчивого функ-
ционирования сетей подвижной 

связи, позволило существенно 
сократить сроки получения раз-
решения на строительство и уп-
ростить процедуру доступа к ра-
диочастотному спектру. Эти меры 
должны привести к тому, что опе-
раторы будут работать эффектив-
нее, а это в конечном итоге отра-
зится на абонентах, которые полу-
чат качественные услуги по более 
низким ценам. 

Предусмотрена ли экспертная 
оценка представителями от
расли законопроектов на эта
пах разработки и принятия Го
сударственной думой?
Чтобы законы работали, зако-
нодателям необходимо учиты-
вать мнение тех, кому предсто-
ит исполнять эти законы. Только 
в этом случае вступивший в силу 

документ не будет оторван от ре-
альной жизни. Поэтому каждый 
отраслевой законопроект на эта-
пах разработки и принятия его 
Государственной думой получает 
экспертную оценку операторов 
связи. 

Комитет по информационной 
политике, информационным 
технологиям и связи наладил 
диалог между депутатами Госду-
мы и операторами связи. Этот 
диалог осуществляется в рамках 
таких мероприятий, как круглые 
столы, совещания, расширенные 
заседания Комитета, а также за-
седания экспертного совета при 
Комитете. Он помогает созда-
вать и принимать законы, учи-
тывающие интересы абонентов 
и способствующие эффективно-
му развитию телекоммуникаци-
онного рынка. 

Для работы над некоторыми про-
ектами федеральных законов со-
здаются рабочие группы с участи-

ем представителей государствен-
ных органов, телекоммуникаци-
онных компаний, ассоциаций, 
научно-исследовательских и об-
щественных организаций.

Очевидно, что цены на роуминг 
завышены и не соответству
ют современной ситуации в те
лекоммуникационной отрасли 
россии. Поэтому, видимо, появи
лась законодательная инициа
тива, направленная на отмену 
национального роуминга. расска
жите, пожалуйста, о предлагае
мых поправках в статью 54 Фе
дерального закона «О связи».
Роуминг бывает трех видов. Меж-
дународный роуминг, когда рос-
сийский абонент пользуется SIM-
картой российского оператора, 
находясь за рубежом. Националь-
ный роуминг, когда российский 
абонент одного оператора приез-
жает в регион России, где нет зон 
покрытия этого оператора, и вы-
нужден платить за использование 
услуг другого оператора, который 
имеет сеть в этом месте. И, нако-
нец, внутрисетевой роуминг, 
когда абонент оператора хочет 
воспользоваться его же услугами 
в другом регионе России.

Национальный роуминг — яв-
ление очень редкое, так как або-
ненты нечасто попадают в «белые 
пятна» своих операторов. Основ-
ную прибыль операторам при-
носят международный и внутри-
сетевой роуминг. Международ-
ный приводит к издержкам лишь 
в виде отчислений операторам, 
из сетей которых осуществля-
ют звонки абоненты за рубежом, 
а вот внутрисетевой связан с до-
полнительными инвестициями 
в инфраструктуру, поэтому опе-
раторы и взимают плату за него. 
Тем не менее внутрисетевой роу-
минг есть только в России. Нигде 
в мире операторы не берут день-
ги за входящие звонки внутри 
одной сети. 

Поэтому появилась законодатель-
ная инициатива, направленная на 
отмену внутрисетевого роумин-
га. Это поправки в статью 54 Фе-

В Великобритании существует система 
блокировки краденых телефонов. 
Кроме того, там за перепрошивку 
сотовых телефонов предусмотрена 
уголовная ответственность. 
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дерального закона «О связи», пре-
дусматривающие отмену платы 
за входящие звонки для абонен-
тов внутри одной сети в пределах 
России. Законопроект готовится 
к рассмотрению нижней палатой 
парламента в первом чтении.

роуминг приобретает особое 
значение для россии в силу уни
кальной протяженности нашей 
страны и различной себестои
мости услуг связи в разных регио
нах. Как операторы сотовой свя
зи и законодательная власть от
носятся к идее отмены платы за 
входящие вызовы на территории 
россии?
 «Большая тройка» приводит ряд 
аргументов против предлагаемых 
поправок. Главным среди них яв-
ляется тот, что отмена платы за 
входящие звонки во внутрисете-
вом роуминге заставит участни-
ков рынка поднять цены на другие 
свои услуги, так как потребуются 
технологические изменения в ра-
боте сетей, а это невыгодно або-
нентам.

в Европейском союзе операторы 
сотовой связи обязаны отклю
чать услугу в роуминге при пре
вышении определенного лимита 
(по умолчанию это 50 евро). У рос
сийских операторов есть ограни
чения по кредитам на услуги свя
зи в роуминге?
В России нет закона об ограни-
чении «минуса», в который могут 
уйти абоненты. Законодательная 
инициатива, запрещающая сото-
вым компаниям увеличивать от-
рицательный баланс абонентов 
больше, чем на 3 тысячи рублей, 
существует. Впрочем, она являет-
ся спорной, так как может поме-
шать законному праву абонентов 
тратить деньги по своему усмот-
рению. Тем не менее все инициа-
тивы, которые поступают в Коми-
тет по информационной поли-
тике, информационным техно-
логиям и связи, мы внимательно 
рассматриваем и даем заключе-
ние о целесообразности их даль-
нейшего рассмотрения в Госду-
ме. Рассмотрим и эту, если она по-
ступит.

По данным ГУвд Москвы, только 
в Москве за 2010 год зарегистри
ровано более 10 тысяч краж мо
бильных телефонов. Хищение мо
бильных средств связи остает
ся в россии одним из самых рас
пространенных преступлений. 
На каком этапе подготовки на
ходится законопроект, направ
ленный на пресечение незаконно
го использования похищенных со
товых телефонов?
Внесенные мной и моими колле-
гами-депутатами в мае текущего 
года поправки в Закон «О связи» 
направлены на пресечение неза-
конного использования мобиль-
ных телефонов. Законопроект 
призван уменьшить число пре-
ступлений, связанных с хище-
нием сотовых телефонов. Всего 
в распоряжении депутатов Госду-
мы было 7 аналогичных законо-
дательных инициатив из различ-
ных регионов России. Но все они 
отклонялись по разным причи-
нам. А проблема оставалась.

Действительно, похищение мо-
бильных средств связи остается 
в России одним из самых распро-
страненных преступлений. Теле-
фоны воруют сотнями тысяч. Не-
редко кража телефона становит-
ся частью тяжких и особо тяжких 
преступлений. Положение усугуб-
ляется тем, что похищенные теле-
фоны можно легко сбыть, а также 

беспрепятственным использова-
нием в сетях операторов подвиж-
ной связи после кражи. Мест, где 
абсолютно свободно можно ку-
пить подержанные, в том числе 
краденые, телефоны, хоть отбав-
ляй. Проблема, таким образом, 
является актуальной и социально 
значимой и требует решения на 
законодательном уровне. 

Вы привели московскую статис-
тику. Недавно я смотрел статис-
тику в других городах. Так, в Крас-
ноярске за последние шесть ме-
сяцев было совершено 5500 
краж, из них 700 хищений сото-
вых телефонов. Найти и вернуть 
владельцам удается порядка 35–
40 процентов краденых аппара-
тов. Представители городского 
УВД говорят также, что происхо-
дят разбойные нападения на са-
лоны сотовой связи, есть и убий-
ства из-за мобильников. И такая 
ситуация, к сожалению, в боль-
шинстве российских регионов. 
Что мы предлагаем? Законопро-
ект предоставляет абоненту воз-
можность по желанию без опла-
ты производить регистрацию мо-
бильных телефонов у операто-
ра связи. Порядок регистрации 
должно будет устанавливать Пра-
вительство Российской Федера-
ции. Имеется в виду, что будут оп-
ределены удобные формы реги-
страции, в том числе это можно 
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будет сделать при покупке сред-
ства связи. 

Речь идет о контроле оператора-
ми сотовой связи международ-
ных идентификаторов мобиль-
ных телефонов. Каждый телефон 
стандарта GSM имеет уникаль-
ный 15-значный номер (IMEI — 
International Mobile Equipment 
Identifier — международный иден-
тификатор мобильных устройств, 
который вносится электронным 
способом в платформу телефо-
на на заводе-изготовителе). Этот 
номер автоматически определя-
ется оператором при подключе-
нии аппарата к сети. Осуществле-
ние контроля позволит операто-
рам сотовой связи блокировать 
работу украденных телефонов.

В случае кражи зарегистрирован-
ного абонентского терминала 
оператор связи по заявлению або-
нента должен будет прекратить 
пропуск трафика от и к этому тер-
миналу и не только в своей сети. 
Он сообщит о факте утери терми-
нала операторам всех сетей под-
вижной связи, действующим на 
территории России. 

Другими словами, если чело-
век зарегистрировал свой теле-
фон, а потом пострадал от вора, 
он может заявить о краже опера-
тору, чтобы тот заблокировал те-
лефон. Также оператор должен 
будет внести номер украденно-
го телефона в специальный ре-
естр, чтобы мобильное устрой-
ство можно было найти в любой 
сотовой сети, заблокировать его 
обслуживание и, таким образом, 
сделать невозможным его ис-
пользование с любой SIM-картой 
в сети любого сотового операто-
ра в нашей стране. Блокирование 
украденных телефонов в итоге 
сделает кражи телефонов бес-
смысленным делом. 

Законопроектом предусматрива-
ется поручить федеральному ор-
гану исполнительной власти в об-
ласти связи разработать и ввести 
в действие порядок пропуска тра-
фика и алгоритм взаимодействия 

операторов подвижной связи 
в указанной ситуации. 

В случае одобрения вступление 
федерального закона в силу пред-
полагается с 1 января 2012 года. 
За это время можно будет под-
готовить нормативно-право-
вые акты, направленные на реа-
лизацию данных законодатель-
ных норм, а также на подготовку 
соответствующих технических 
средств сетей связи, в том числе 
на создание взаимосвязанных баз 
данных, так называемых черных 
списков. Но, возможно, в процес-
се прохождения законопроекта 
в Государственной думе вступле-
ние его в силу будет перенесено 
на более поздний срок, что свя-
зано с подготовкой документов 
и техсредств.

Тут есть и трудности. Прежде 
всего они связаны с тем, что в на-
стоящее время отсутствуют га-
рантии уникальности идентифи-
кационного номера. Несмотря на 
то что код IMEI должен быть уни-
кальным для каждого телефонно-
го аппарата, в России очень много 
сотовых телефонов, коды IMEI ко-
торых дублируются, поскольку на 
российском рынке велика доля 

так называемых серых телефонов 
и абонентских станций с изме-
ненными идентификаторами. По 
некоторым оценкам, таких теле-
фонов до 50 процентов. Это про-
исходит как из-за поставок в стра-
ну больших объемов «серых» ап-
паратов, так и из-за перепрошив-
ки «умельцами» трубок уже внутри 
России, когда в платформу теле-
фона прошивается иной код IMEI. 
Поэтому если заблокировать укра-
денный телефон по его коду IMEI, 
вместе с ним можно отключить от 
услуг непредсказуемое количест-
во мобильников абонентов, кото-
рые являются добросовестными 
покупателями.

При этом замечу (как связист 
с большим производственным 
стажем), что техническая воз-
можность блокировать не всех, 
а именно украденный телефон, 
существует. «Двойники» украден-
ного телефона будут работать 
в сети, если создать систему, кото-
рая будет анализировать серий-
ный номер SIM-карты и сравни-
вать с IMEI. Также при регистра-
ции телефона можно, например, 
учитывать не только IMEI, но и мо-
дель, и другие характеристики те-
лефона. 
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Тем не менее вопрос поиска и бло-
кировки украденных телефонов 
целесообразно решать комплек-
сно. Необходимо параллельно 
внедрять механизмы предотвра-
щения «серого» импорта, а также 
контроля вторичного рынка те-
лефонов и перепрошивок. Наша 
законодательная инициатива мо-
жет стать импульсом для решения 
и таких вопросов. 

При принятии этого и других за-
конопроектов уместно учитывать 
международный опыт. В Великоб-
ритании существует система бло-
кировки краденых телефонов. 
Кроме того, там за перепрошивку 
сотовых телефонов предусмотре-
на уголовная ответственность. 

Также предстоит решить вопрос 
о том, какое ведомство станет со-
здавать и держать консолидиро-
ванную базу IMEI. Это может быть 
МВД или Роскомнадзор. Естест-
венно, такой реестр должны будут 
вести и сами операторы. 

Трудности, как я уже сказал, есть, 
но, как говорится, дорогу осилит 
идущий. Наше решение обуслов-
лено тем, что проблема краж со-
товых телефонов должна так или 
иначе решаться, поэтому нужно 
сделать первый шаг на законода-
тельном уровне, а затем уточнять 
механизмы реализации закона.

Для операторов законопроект 
связан с дополнительными затра-
тами на человеческие и техниче-
ские ресурсы. Но, внося эти по-
правки, мы думаем прежде всего 
о том, что необходимо защищать 
людей. 

в Чехии номер телефона может 
быть перенесен от одного опера
тора к другому за символическую 
плату, вопрос решается за сутки. 
Это чудо цивилизации приемлемо 
в россии?
Услуга NP (number portability), поз-
воляющая абонентам сохранять 
номер телефона при смене опе-
ратора, уже внедрена в более чем 
пятидесяти странах мира с раз-
ным уровнем развития экономи-

ки. В Европейском союзе она была 
введена еще в 2003 г. 

При Комитете Государственной 
думы по информационной поли-
тике, информационным техноло-
гиям и связи создана рабочая груп-
па, посвященная проблеме внед-
рения данной услуги в России. 

Очевидно, что на это потребуется 
немало времени, усилий, инвести-
ций, нужна будет модернизация 
сетей. Регулятору придется про-
анализировать и доработать нор-
мативно-правовую базу. Сущест-
вует опасение, что затраты на со-
здание такой системы операторы 
покроют за счет повышения та-
рифов, в то время как ее востре-
бованность будет невелика.

Много вопросов остается в отно-
шении платности данной услу-
ги, а также в отношении «аморти-
зирующего» оператора — компа-
нии, которая будет осуществлять 
обмен трафиком между тем опе-
ратором, от которого ушел або-
нент, и тем, к которому он при-
шел, а также созданием и под-
держанием базы данных таких 
абонентов.

Еще об одном чуде и возможнос
ти его появления в россии: в той 
же Чехии нет тарифных зон, на
ционального роуминга или раз
деления на областикрая. Звон
ки тарифицируются вне зави
симости от местонахождения 
абонента на территории стра
ны. Насколько мы далеки от этих 
удобств и почему? 
В России это связано с историей 
развития связи. Так, роуминг воз-
ник из-за законодательно закреп-
ленной обязанности пропускать 
межрегиональный трафик через 
операторов фиксированной 
связи. Это главная составляющая 
себестоимости услуг внутрисете-
вого роуминга. Когда операторы 
не обладали общефедеральными 
сетями, был принят закон, соглас-
но которому звонок с мобильно-
го телефона из одного региона 
в другой обязательно должен про-
ходить по сетям фиксированной 

связи, и за пользование этими се-
тями «сотовики» платят деньги. 

Зональность, то есть разная стои-
мость приземления трафика, ска-
зывается на тарифах. Правда, се-
годня у крупнейших операторов 
сотовой связи есть мощности, ко-
торые могут позволить не поль-
зоваться сетями других операто-
ров. Поэтому мы и говорим о том, 
что в рамках одной сети внутри-
сетевого роуминга быть не долж-
но. Однако надо изменить отрас-
левые правила построения сетей 
связи и пропуска трафика и вне-
сти в законодательство измене-
ния, разрешающие операторам 
использовать собственные сети 
при пропуске трафика, что позво-
лило бы сократить их издержки. 
Сейчас ситуация меняется, следо-
вательно, меняется и норматив-
но-правовое регулирование, и мы 
стремимся дать возможность со-
товым операторам развивать 
свой бизнес в России эффектив-
но, чтобы в конечном итоге выиг-
рал потребитель их услуг.

россию трудно назвать дешевой 
страной, цены на товары и услуги 
едва ли уступают, а иногда и пре
вышают европейские. Однако со
товая связь остается доступной 
широкому кругу населения благо
даря приемлемым тарифам. Как 
отечественным сотовым опера
торам удается удерживать на 
низком уровне цены на мобиль
ную связь?
Рынок сотовой связи перенасы-
щен, поэтому успешность опера-
тора на этом рынке сегодня зави-
сит от умения сохранять лояль-
ность абонентов, вводить новые 
дополнительные услуги и сер-
висы. При неповышении и даже 
снижении стоимости услуг со-
ответственно увеличивается 
продолжительность разгово-
ров. Люди могут говорить чаще 
и дольше, а операторы сохраня-
ют свои доходы. Время показа-
ло, что даже в кризисные момен-
ты снижение потребления услуг 
связи сотовых операторов было 
минимальным. эс
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