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Текущее состояние дел в России

> Широкополосный доступ – все еще нишевой бизнес для 
большинства традиционных операторов фиксированной связи

• Количество портов ADSL, приобретенных операторами 
«Связьинвеста» исчисляется только десятками тысяч при 38 млн. 
телефонных линий

> Существенное отставание от развитых и очень многих развитых 
стран в части развития широкополосного доступа

• В особенности в квартирном секторе (residential broadband)
• В особенности при сравнении столиц и крупных городов

– Москва – около 200 тыс. широкополосных подключений на около 3,5 млн.  
домохозяйств  (проникновение приблизительно 5,7%)

> Более активная позиция регулирующих органов и государства как 
владельца монополиста могла бы исправить положение
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Видимые тенденции в России

> Отставание России в области применения широкополосных 
технологий

• Digital Divide?
• Отсутствие «подложки» для развития новой экономики
• Растет отставание крупных и мелких городов

> Возможное отставание традиционных операторов связи
• Конкуренция с альтернативными операторами связи, в т.ч. с 

«домашними» сетями и операторами кабельного телевидения
• Конкуренция с мобильными операторами связи

– В области широкополосного доступа
– В области традиционного телефонного бизнеса – уменьшение 
традиционных доходов

> Подчас проблемы технологического выбора
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Дилемма операторов связи в других странах 

> Услуги голосовой связи все еще наиважнейший источник дохода для традиционных 
операторов связи, однако

• Конку ренция с дру гими сетями все время увеличивается
• Операторы кабельного телевидения отнимают пользователей голосовой связи предлагая полный 

пакет услуг
• Регу ляторы рынка постоянно увеличивают давление на традиционных операторов

> Операторы непосредственного спутникового ТВ вещания уже предлагают интерактивные 
услуги

• Например, BSky B, DirecTV, Canal Satellite Digital,...

> Широкополосный доступ в Интернет развивается очень быстро, однако
• Цены на неограниченный доступ постоянно падают
• Регу ляторы требуют уменьшения цен на оптовые межоператорские подключения
• Не снижается конкуренция со стороны сетей кабельного ТВ

Необходимо постоянно увеличивать  доходы и прибыли

Необходимо предвосхищать действия конкурентов

Необходимо предоставлять полный пакет услуг – от голоса до мультимедиа
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Рост числа DSL подключений в 2H 2003

Новые клиентыНовые клиенты

> Широкополосный доступ – основа стратегии большинства операторов
> Рекордный рост подключений ВДИ и поставок портов DSL

> Широкополосный доступ – основа стратегии большинства операторов
> Рекордный рост подключений ВДИ и поставок портов DSL

Исторический тренд:
Только доступ в 

Интернет
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Распространение широкополосного доступа 
зависит от набора услуг

Высоко скоростной 
доступ в Интернет 

(ВДИ) 

Коммер ческий доступ
Игры

Видео и музыка на ПК
ВДИ ТВ, Видео-по-требованию, 

телефония  и видеофония

Увеличение
ARPU

Основные 
услуги
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3. Новые услуги для 
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4. Больше чем для ПК
• ТВ
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Broadband Entertainment (BBE)
Широковещательное ТВ и
Electronic Program Guide 

(EPG)

Расширенное/ 
Интерактивное ТВ

> Выбор разных 
точек  зрения

> Повтор по 
требованию

> Демонстрация 
наиболее 
интересных 
моментов  по 
требованию

> Интерактивная 
реклама

> ТВ со сдвигом 
по времени

> Широковещатель
ное ТВ, 
аналогичное 
спутниковому и 
кабельному

> EPG 
информирует о  
программе 
передач на 7-14 
дней вперед

> Информация об 
идущей 
телепередачи по 
требованию

NVoD и PPV Персональный 
видео магнитофон

(PVR)

> Запись и  
повторный 
просмотр  ТВ 
программ без 
видеомагни-
тофона

> Сохранение 
всей ф ункцио-
нальности 
видео-
магнитофона 
(Stop, FF, REW , 
PAU SE)

> Немедленный 
доступ к  
программам  
PPV с защитой 
от несанкцио-
нированного
просмотра

> Покупка 
просмотра 
различных 
событий  
(футбольные 
матчи, 
концерты и 
т.д .)

Видео-по-
требованию (VoD)

> Выбор, 
загрузка или 
потоковый 
просмотр  
фильмов по 
требованию

> Сохранение 
всей ф ункцио-
нальности
видео-
магнитофона 
(Stop, FF, REW , 
PAU SE)

и т.д. и т.п.
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BBE уже реальность!
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Что делать?

> Для развития широкополосных технологий нужна более 
активная позиция государства и традиционных операторов 
(подчас принадлежащих государству)

• Инвестиции не так уж велики, но массовый широкополосный 
бизнес является прибыльным

> Надо использовать существующую инфраструктуру, где 
это возможно

• DSL очень привлекательная технология

> Нельзя ограничиваться только услугой доступа в Интернет 
– надо с первого дня думать о Broadband Entertainment

> Развитие широкополосного доступа приведет к 
существенным изменениям бизнеса традиционных 
операторов


