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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник появился как ответ на вопрос – что будет в сфере
телекоммуникаций после вступления России в ВТО? Желание ВТО
включить Россию в сферу своих интересов очевидно. Если кто-то и
думает иначе, что Россия стремится в ВТО, то у нас не осталось
сомнений на данный счет. Достаточно взглянуть на географическую
карту и станет понятно, что Россия – это территория транзита между
Европейским

союзом

и

азиатскими

“тиграми”.

Практически

девственный по сравнению с европейским и американским рынок
телекоммуникаций.
регулирования

Отсутствие

отрасли

связи.

А

современного

правового

если

прибавить

к

этому

миграционные устремления многих народов, населяющих Азию –
переехать на работу в Россию, либо в Европу через Россию.
Телекоммуникационный трафик, генерируемый переселенцами в
процессе освоения ими новых территорий. Всё это – просто
беспредельные возможности для развития рынка телекоммуникаций.
Делать прогнозы от собственного имени – дело неблагодарное,
это известно многим со времен Троянской войны. Прогнозы на основе
мнений

специалистов

–

это

важная

составляющая

научной

деятельности, как раз то, что многие ждут от учёных. Мы не делаем
прогнозов, предлагая читателям спектр авторитетных мнений и
возможность сформировать собственное мнение.
Что ожидает телекоммуникации после вступления России в
ВТО, контурами обозначено в статьях, которые включены в
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настоящий сборник. Борьба за трафик, присоединение сетей, чистоту
регулирования; тихие войны поглощений и разорений операторов
связи; сегментация информационного и телекоммуникационных
рынков и многое другое предстоит увидеть нам на протяжении
грядущего десятилетия.
Не все произведения на языке оригинала вышли вчера из-под
печатного пресса, часть из них опубликована несколько лет назад. В
силу разных причин все статьи не переводились на русский язык и
многие просто не известны специалистам. Отдельные имена также
прозвучат на русском языке впервые. Возможно, для некоторых
читателей мы первыми открываем имена новых авторов.

Ю. Волков
Екатеринбург
15 Июля 2011 года.
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