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КРУПНЫЙ ПЛАНВ ФОКУСЕ

Оператор, решивший выйти на массовый рынок 
спутникового интернета, столкнется с пробле-
мой эффективной утилизации спутниковой по-

лосы, что является необходимым условием рентабель-
ности бизнеса. Стандартные решения, используемые 
для проводного и беспроводного ШПД, не позволяют 
достичь минимально необходимого показателя утили-
зации в 60%. А поскольку типовых решений под спутни-
ковые технологии на рынке не представлено, каждый 
участник вынужден или разрабатывать собственное 
решение, или арендовать его у конкурента.

Чтобы сохранить конкурентные тарифные планы 
и регулировать загрузку полосы, оператор должен 
контролировать объем проходящего трафика и ско-
рость передачи данных. Эта функция возлагается на 
программно-аппаратные решения типа traffi  c shaper. 
Основное предназначение traffi  c shaper — динами-
ческое разделение полосы и ограничение скорости 
работы клиентов. Программа проверяет процент 
используемой полосы и корректирует ее согласно 
потребностям заказчика.

Наряду с этим,  для предоставления достойного 
уровня сервиса необходимо позаботиться об инте-
грации traffi  c shaper с клиентским программным обе-
спечением, так называемым «ускорителем». Он пред-
назначен для увеличения скорости работы в интернет, 
прежде всего, при web-серфинге, и представляет собой 
клиент-серверное решение, специально разработанное 
с учетом особенностей технологии асинхронного до-
ступа. Скорость загрузки web-страниц при этом удается 
повысить на 30% и более. Особые решения требуется 
внедрять и для минимизации трафика при непрерыв-
ной закачке больших объемов информации. 

Наиболее эффективным оператором на рынке 
спутникового интернет является «Радуга-интернет» — 
крупнейший оператор спутникового интернета в Рос-
сии по количеству клиентов. Показатели эффективности 
этой компании таковы: коэффициент утилизации спут-
никовой полосы 95% против средних по отрасли 65%. 
На полосе в 1 Мбит/с оператору удается предоставлять 
услугу, в среднем, 830 абонентам. При этом без ущерба 
качеству: показатель ARPU в 315 рублей в месяц явля-
ется убедительным тому доказательством.

Однако компания достигла такого успеха не только 
благодаря крайне удачной собственной разработке 
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комплекса «traffic shaper + ускоритель». Даже при 
эффективном разделении полосы между абонентами 
доступный оператору ресурс легко заполняется в 
часы пиковой загрузки, снижая тем самым качество 
сервиса. В то же время в часы наименьшей загрузки 
большая часть полосы не используется, что идет в 
«убыток» оператору, так как последний платит за аренду 
полосы независимо от эффективности ее использова-
ния. Для выравнивания загрузки полосы по времени 
«Радуга-интернет» снижает спрос на услугу в часы 
пик и повышает в менее популярные часы, используя 
гибкую тарифную политику, основанную на уникаль-
ном биллинговом решении собственной разработки с 
возможностью real-time тарификации и динамическим 
изменением тарифов.

На территории РФ только «Радуга-интернет» успеш-
но сочетает выгодные цены, разнообразные тарифные 
планы, отличный сервис, оперативную круглосуточную 
поддержку и при этом удерживает более половины 
российского рынка ассиметричного спутникового 
интернет. Благодаря масштабируемости используемая 
компанией программно-аппаратная платформа способ-
на с той же эффективностью обслуживать на порядок 
большее количество абонентов, что в сочетании с 
грамотной политикой менеджмента и значительными 
постоянными инвестициями в дальнейшее развитие 
технологической базы позволяет компании с уверен-
ностью смотреть в будущее.  

Ключевым отличием спутникового интернета от любого другого вида широко-
полосного доступа в России является серьезный дефицит спутникового ресурса, 
следствием которого становятся неизбежно высокие цены на аренду спутниковой 
емкости. Эти два фактора неблагоприятно сказываются на рентабельности проек-
тов массового рынка и, как следствие, ограничивают рынок сбыта.

1. Наземное соединение

 (GPRS, выделенная линия, xDSL)
2. Компьютер 3. DVB-карта 4. Спутниковая антенна
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