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Операторы о развитии отрасли

Андрей Чазов (директор по стратегии 
ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг»): рынок телекоммуни-
каций — самый динамичный в России
О российском рынке
Российский операторский рынок — один из самых 
динамичных в мире. Рынок телекоммуникаций ли-
дирует по темпам роста, опережая такие отрасли, 
как нефтегазовая и металлургическая. По вкладу 
телекоммуникаций в ВВП Россия приближается к по-
казателям развитых стран. Операторы фиксированной 
связи уделяют особое внимание строительству сетей 
широкополосного доступа (ШПД), предоставляя або-
нентам пакеты услуг по модели triple play — интернет, 
телевидение (HDTV, IPTV), телефония. 

Ситуация в регионах по-прежнему остается не-
однородной в плане проникновения услуг и ценовых 
предложений. Рынок постепенно насыщается, что 
приводит к обострению конкуренции, однако по-
тенциал развития у него есть. Основные тенденция в 
ближайшей перспективе — дальнейший рост коли-
чества пользователей интернета (как проводного, так 
и мобильного), увеличение скоростей и объемов по-
требляемого трафика, а также укрупнение операторов, 
в результате которого на рынке останется несколько 
крупных игроков. Для операторов будет критически 
важно обеспечить привлекательность и популярность 
предоставляемых ими 3G-услуг, объем инвестиций в 
которые быстро растет. Также можно предположить, 
что в скором времени сильный толчок развитию от-
расли даст технология LTE.

Операторы мобильной связи активно строят фик-
сированные сети связи, чтобы уменьшить затраты на 
пропуск мобильного трафика и внедрение новых муль-
тимедийных услуг для фиксированных и мобильных 
абонентов. Операторы также реализуют проекты по 
модернизации сетей и сокращению эксплуатационных 
затрат. Из-за общей тенденции к снижению доход-
ности услуг голосовой связи они стремятся повысить 
прибыль, получаемую от обслуживания клиентов, и 
удержать их как можно дольше. 

Судить о перспективах сегментации телеком-
бизнеса пока довольно сложно. Это связано с тем, 
что российский телеком именно сейчас находится 
на этапе определения вектора развития. Согласно 

одному из существующих сценариев оператор должен 
стать менеджером «информационного супермарке-
та», то есть уметь продавать под своим брендом не 
только собственные услуги, но и услуги сторонних 
поставщиков. 

Уже сформировалось убеждение в том, что, если 
операторы будут ориентироваться только на основ-
ную услугу или их небольшой набор (интернет, ТВ, 
телефон), то перспективы у таких «бизнесов» прак-
тически отсутствуют. Очень высокая конкуренция 
и «поделенные» между игроками рынка абоненты, 
увеличение объемов трафика при снижении абонент-
ской платы стимулируют операторов искать новые 
источники доходов. При сочетании трафиковой и 
сервисной моделей возникает синергический эффект, 
который позволит операторам значительно повысить 
доходность своего бизнеса. 

С этой целью некоторые из них уже сейчас аккуму-
лируют или создают контент на собственных ресурсах. 
Примерами могут служить файловые хранилища и 
IPTV. Но создание и поддержка качественных контент-
сервисов — дорогостоящий процесс, со своей, как 
правило, «медийной» схемой монетизации. Полная 
конвергенция традиционной операторской деятель-
ности и поставки/производства медиапродукци в 
ближайшее время вряд ли произойдет. 

Барьеры на пути OTT 
Что касается возможности получения дохода от интернет-
услуг (ОТТ), то она сопряжена с несколькими барьерами. 
Во-первых, в большинстве регионов отсутствует возмож-
ность смотреть востребованный ТВ-контент посредством 
OTT, что объясняется неоднородным распределением 
скоростей ШПД, отсутствием широкого и качественного 
предложения такого контента в интернете. Во-вторых, 
это невысокое распространение Smart TV телевизоров 
и медиаплееров, поддерживающих технологию OTT, что 
не позволяет смотреть ТВ традиционным способом — на 
большом экране телевизора. До тех пор, пока в сети не 
появится широкий выбор контента, доступный в OTT-
сервисах, а в российских домохозяйствах качественно 
не вырастет количество «умных» телевизоров, перспек-
тивы получения доходов от интернет-услуг ОТТ весьма 
сомнительны.

В этом материале мы предлагаем вниманию читателей мнения самих опера-
торов. Крупнейшие мультисервисные операторы чувствуют себя вполне уве-
ренно в нынешней ситуации многовекторного развития отрасли. Они могут 
позволить себе диверсифицировать свой бизнес и экспериментировать с новы-
ми услугами и технологиями. Менее крупные операторы оказываются в более 
сложной ситуации. Последнее мнение из представленных, хотя отчасти и спор-
ное, отражает, на наш взгляд, спектр вопросов и опасений, которые сейчас вол-
нуют многих операторов не регионального масштаба. 
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Россия и Европа 
В целом, Россия идет тем же путем, которым шла Европа. 
Пожалуй, единственное отличие в том, что страна растет 
более быстрыми темпами за счет развития сетей в регио-
нах. Пока мы заметно отстаем по уровню проникновения 
ШПД /КТВ: в Европе этот показатель находится на уровне 
72%, у нас — не более 45%. 

Развитые европейские страны близки к полному 
покрытию своих территорий сетями ШПД. Ожидается, 
что Франция достигнет 100-процентного проникнове-
ния уже в этом году. Впрочем, стоит учитывать геогра-
фические и иные различия: чтобы добиться столь же 
высокого уровня проникновения; в России необходим 
гораздо больший объем инвестиций, что обусловлено 
особенностями климата, протяженностью территории, 
неравномерным распределением населения. 

Если говорить про скорости доступа в интернет, то 
российские показатели уже сейчас сопоставимы с евро-
пейскими и значительно превышают среднемировые. 
Так, средняя скорость в России составляет 13,03 Мбит/с, 
в Европе — 13,98 Мбит/с, в мире — 10,26 Мбит/с. Исходя-
щая скорость в России — 11,37 Мбит/с — одна из самых 
высоких в мире. Для сравнения: в Европе — 3,93 Мбит/с, 
в мире — 3,94 Мбит/с. Еще один индикатор — качество 
связи — в России также выше европейского и составляет 
87,5 баллов из 100 (в Европе — 85,03, в мире — 84,02). 

Андрей Холодный, директор проекта «Медийные 
продукты», Ростелеком: фокус смещается 
на продажу сервисов и контента
Общие тенденции 
Среди основных трендов развития рынка телекоммуни-
каций на ближайшее время стоит выделить следующие: 

Консолидацию и укрупнение рынка основных игро-• 
ков, предоставляющих полный набор услуг от одного 
оператора, под единым брендом.
Очевидно, что модель традиционного оператора, • 
который зарабатывает исключительно на доставке 
трафика, становится неконкурентоспособной. Игроки 
телеком-рынка стремятся к диверсификации и транс-
формации своего бизнеса, к переходу к концепции так 
называемой «умной» трубы, когда фокус смещается на 
продажу контента и инновационных сервисов. 

Продолжающееся замещение фиксированной связи • 
мобильной.
Высокий рост трафика передачи данных, причем как • 
в фиксированных, так и в мобильных сетях.

Если смотреть на мировые тренды, мы видим, 
что во всех сегментах отрасли наблюдается явление 
универсализации бизнеса телекоммуникационных 
компаний. Операторы развивают корпоративный 
сервис и контент, традиционные IT-провайдеры дви-
гаются в сторону развития инфраструктуры, а контент-
провайдеры развивают как инфраструктурные, так и 
контентные услуги. Например, BT, DT, Telefonica уходят 
от традиционных услуг связи к контенту, «Майкрософт» 
строит собственные дата-центры и коммуникацион-
ную инфраструктуру.

Россия и Европа 
Для сравнения, текущий уровень развития теле-
коммуникаций в России пока ещё не достиг уровня 
развитых стран. Несмотря на то, что по общему ко-
личеству интернет-пользователей Россия занимает 
одно из лидирующих мест в Европе после Германии, 
по проникновению интернета наша страна пока ещё 
не достигла уровня развитых европейских стран, где 
им пользуются более 80% населения. 

Сегодня в России рынок широкополосного доступа 
в интернет (ШПД) продолжает показывать хороший 
рост, в то время как рынки Европы и США уже перешли 
в стадию насыщения. Если говорить о рынке сотовой 
связи, то здесь Россию можно считать одним из лиде-
ров. Уровень проникновения сотовой связи в России 
давно перешел порог 100% и превышает текущие 
уровни всех европейских стран и США. 

OTT
Возможность получения доходов от интернет-услуг 
имеется, но дело в том, что это не тот продукт, за ко-
торым в России выстраивается очередь. Ведь обилие 
пиратских интернет-ресурсов, а также наличие не-
легального контента на вполне легальных ресурсах 
создают определенные сложности для получения 
дохода от легального контента.

Итоги года для Ростелекома 

В мае «Ростелеком» объявил о выводе на рынок нового продукта — 
пакета услуг «Интерактивное ТВ» и нового поколения развлекатель-
ных и информационных сервисов. У клиентов компании появится 
возможность смотреть до 200 качественных каналов в цифровом и 
17 каналов в HD-формате, которые будут им доступны с телевизора, 
компьютера и iPad. Все три экрана технологически будут объединены, 
поэтому клиент сможет одновременно совершать покупки на одном 
носителе и смотреть телеэфир на другом.

Одной из составных частей пакета услуг «Интерактивного ТВ» от 
«Ростелекома» является развлекательный медиапортал Zabava.ru, на 
котором собран только легальный контент: свыше 60 тысяч электрон-
ных книг, 8 тысяч игр, более миллиона музыкальных треков, большой 
каталог видеоновинок и программного обеспечения.

Компания разработала конвергентную приставку с широким функ-
ционалом, планируемую к выпуску со следующего года. Это не про-

сто приставка для интерактивного ТВ. Там будут цифровое эфирное 
вещание, электронное правительство, домашний платежный терми-
нал, например, для ЖКХ. Приставка сама снимет с приборов учета 
данные, составит биллинг и оплатит. Для авторизации считывается 
личная ЭЦП, и затем можно оплачивать все, что угодно, используя 
механизм интернет-банкинга.

«Ростелеком» одним из первых в России создал платформу, постро-
енную на основе облачных технологий.Сейчас она уже доступна 
по адресу О7.com. Ее сервисы призваны решать сразу несколько 
глобальных задач. Вот две ключевые: 

Для государства и граждан — информатизация основных социаль-
ных сфер (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное 
хозяйство, безопасность).

Для коммерческих и бюджетных учреждений — автоматизация 
большинства бизнес-процессов и снижение затрат на содержание 
собственной инфраструктуры.
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«Ростелеком», запустив новый продукт Zabava.ru, 
видит свою социальную задачу в том, чтобы наглядно 
доказать, что пользоваться легальным контентом го-
раздо выгоднее, удобнее и надежнее, чем пиратскими 
продуктами плохого качества.

Дмитрий Брагин (генеральный директор НКС): 
спрос на HD-каналы плавно растет
Об основных тенденциях 
Одна из основных тенденций развития операторского 
бизнеса — интеграционные процессы крупных теле-
коммуникационных компаний. Это явление мы наблю-
даем на протяжении нескольких последних лет, и оно 
не теряет своей актуальности. Я имею в виду, в первую 
очередь, интеграцию мобильного и фиксированного 
бизнеса. Развитие рынка и дальше будет связано с 
укрупнением операторов, усилением их присутствия 
в регионах. 

Если говорить о тенденциях развития услуг как 
неотъемлемой части операторского бизнеса, то здесь 
стоит упомянуть об утяжелении контента, которое по-
вышает требования к пропускной способности канала 
связи. Как следствие, появляются более высокоско-
ростные тарифы. 

В плане цифрового телевидения, конечно, нельзя 
не отметить плавный переход на телевидение высокой 
четкости (HD). Каналы в HD-качестве пользуются все 
большим спросом у абонентов. Следующий шаг — 
телевидение в 3D-формате. Однако как долго у ау-
дитории будет сохраняться интерес к 3D, во многом 
будет зависеть и от производителей контента, и от 
производителей техники: удастся ли дать абонентам 
возможность просмотра 3D в хорошем качестве, ком-
фортных условиях и по приемлемой цене. 

Также среди немаловажных трендов можно выде-
лить развитие ресурсов, предлагающих пользователям 
легальный видеоконтент. Они набирают всё большую 
популярность. Можно предположить, что благодаря 
включению таких сервисов в пакет услуг операторы 
перестанут быть просто «трубой». 

Прибыль от ОТТ 
Возможность получения прибыли от OTT имеется, 
так как интернет-услуги (ОТТ) работают не только на 
собственной сети, но и на сетях других операторов. 

При этом такие услуги могут быть доступны как в 
виде отдельных услуг, так и в качестве дополнения 
к существующим.

Виталий Лобанов (генеральный директор 
Ситиком ( Смоленск):  операторы 
станут классическими связистами
Тенденции развития отрасли… Ну, даже сложно 
сказать. 
Во-первых, настоящий сумбур на рынке, никто из 
операторов не знает, что делать дальше и каких пла-
нов придерживаться, куча новых компаний рвется на 
этот рынок. 

Глядя на их действия, хочется переадресовать им 
обращение к телеканалам опубликованной одном из 
последних номеров вашего журнала — «Может, хватит, 
откройте лучше шашлычную». Но амбиции лучшего 
знатока рынка платного телевидения не дают им покоя, 
видение будущего — очень радужное. А на самом деле 
выходит не сильно радужно, финансы распыляются 
толку ноль. Как правило, «новички» вообще не пред-
ставляют, чем занялись.

Во-вторых, рынок телевидения рушится, и дальше, 
единственным способом конкуренции оказывается 
демпинг. Все считают свой карман самым глубоким и 
работают в убыток — телевидение бесплатно, причем 
качеством услуг при этом особо не заморачиваются. 

Подход операторов сетей передачи данных поня-
тен, их основной доход — интернет, и для конкуренции 
на рынке где востребовано телевидение для удер-
жания абонентов, вводится новая услуга бесплатное 
ТВ. Денег с него не получают, ну, и не надо, Подход 
понятен — но ущербный, так как хоронит реально 
доходный бизнес. На западе данный подход вызвал 
бы панику на бирже и масштабный кризис. Многие 
операторы, пытающиеся развивать сервис, считают, 
что жизнь все расставит по местам, но мне кажется, что 
это слепая надежда. Кризис отрасли растет, и виноваты 
в этом сами операторы. 

Вот и приходится каналам переходить на реклам-
ную модель, окупаемости нет, телевидение-то «бес-
платно», притока абонентов нет. Типичным примером 
является канал «Дисней», который приобрел сеть рас-
пространения и стал федеральным эфирным.

 В-третьих, масла в огонь подлила непонятная 
политика государства. Для «улучшения» и «во благо» 
государство все больше погружается в конкуренцию 
со всей отраслью, собираясь запустить уже 50 бес-
платных эфирных каналов в том числе и HD

На мой взгляд, будущее будет таким — безгранич-
ный доступ к интернет, операторы, предлагающие 
«классическое» кабельное телевидение без доступа в 
интернет, вымрут, но само телевидение не умрет! Неко-
торые панически настроенные аналитики предрекают 
ему на замену youtube и другие обменники видео. Но 
это просто модно сейчас, и мода на ролики пройдет. 
Телевидение просто поменяет среду, и его предлагать 
будут гиганты типа google и apple по интернет-каналам. 
A операторы (кто выживет) останутся классическими 
связистами. Думается, начнется новая волна погло-
щений, теперь со стороны магистралов, для выхода 
на конечного потребителя. И плюс будет 50 каналов в 
эфире от государства. 

Материал подготовила Анна Бителева

Итоги года для НКС 

2011 год ознаменовался для компании «Национальные кабельные сети» 
(интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ «ОнЛайм») стремитель-
ным ростом активной абонентской базы по ШПД, которая увеличилась на 
138 тысяч абонентов (при подсчете учитывали только абоненты, активные 
в течение 30 дней). По предварительным прогнозам, «ОнЛайм» по этому 
показателю значительно обошел других игроков рынка в московском 
регионе. Всего на долю ОнЛайм приходится 27% новых подключений 
по ШПД в Москве. 

Схожую динамику демонстрирует услуга цифрового телевидения. Всего за 
один год абонентская база «ОнЛайм» по ЦТВ достигла 60 тысяч человек, что 
во многом стало возможным благодаря запуску инновационного коробочного 
продукта на базе CAM-модуля — OnLime TeleCARD. Сам же «ОнЛайм» явился 
единственным оператором цифрового кабельного ТВ, чье оборудование 
представлено в рознице. 


