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Рынок интернет-доступа, платного ТВ, телефонии и прочих основных услуг связи в крупных 
городах России достиг насыщения, и возможности подключения новых абонентов на нем 
практически отсутствуют. Поэтому операторам связи приходится искать новые пути для 
сохранения абонентской базы и развития бизнеса.

С остоявшийся в Москве в середине мая форум «Связь 
в большом городе» объединил представителей более 
200 операторских компаний из разных городов России, 

а также производителей телекоммуникационных решений. 
Участники мероприятия, организованного группой ComNews 
совместно с Клубом операторов Москвы «Клуб-КОМ.рф», об-
судили развитие рынка услуг связи в мегаполисах.

Инфокоммуникационная среда в крупных городах отли-
чается значительной степенью зрелости, что, с одной сто-
роны, обусловливает возможность предоставления широ-
кого спектра услуг, с другой –  порождает высокий уровень 
конкуренции между участниками рынка. Поэтому зачастую 
на первый план для операторов выходит вопрос не просто 
о том, какие и как оказывать услуги, а как найти для них 
все новых потребителей в условиях, когда возможности 
для экстенсивного роста практически исчерпаны.

Директор департамента продаж на массовом рынке 
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) Денис Гулевич от-
метил, что ждать появления новых абонентов не прихо-
дится. «Рассматривать подключения как фактор роста не-
продуктивно. Правильное пакетирование услуг,  особенно 
ТВ, –  вот генеральное направление роста операторского 
бизнеса этого года», –  заявил он.

Как подчеркнул директор департамента  развития  сетей 
и платформ ГК «АКАДО» Илья Ас тахов, рынок фиксиро-
ванного дос т упа в Интернет и передачи данных с тагни-
рует: по прогнозам, его рос т в 2015 году должен был со-
с тавить 9 %, однако в текущем году уже называются 
 цифры 5-6 %.

Директор по продажам компании Sagemcom Фабьен 
Ришар указал на типичность происходящего в отечест-
венной телекоммуникационной отрасли. «То, что мы ви-
дим в России, характерно для развивающихся рынков: но-
вых абонентов нет, а существующих нужно как-то удержи-
вать», –  говорит представитель Sagemcom .

По мнению председателя совета директоров ООО «Альфа» 
(Сelecom) Вячеслава Трошина, нынешняя ситуация не по-
зволяет операторским компаниям поддерживать темп роста 
и эффективность бизнеса, которых требуют от них акцио-
неры. «Тем не менее сохраняющийся на уровне примерно 
4 % в год рост рынка фиксированной связи говорит о том, 
что есть драйверы его развития, которые можно исполь-
зовать при условии правильного определения», –  полагает 
Вячеслав Трошин.

Участники форума обсудили различные возможности для 
сохранения в городах положительной динамики в сегменте 

Директор департамента развития сетей и платформ 
ГК «АКАДО» Илья Астахов считает, что ставка 
только на развитие VAS не обеспечит рост 
выручки оператора

По мнению директора по продажам Sagemcom 
Фабьена Ришара, в ближайшие два года скорость 

доступа 10 Гбит/с по оптике до домохозяйства 
станет реальностью
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фиксированной связи. «Оператор должен идти по пути си-
стемной интеграции. Этот рынок будет расти, и оператор 
на данном пути может рассчитывать на увеличение вы-
ручки, особенно в комплексе с организацией каналов свя-
зи для создаваемых в интересах клиентов сетей», –  уверен 
Илья Астахов.

Руководитель по взаимодействию с национальными опе-
раторами ПАО «МегаФон» Владимир Шкирин назвал одним 
из факторов стагнации рынка фиксированного широкопо-
лосного доступа (ШПД) в Интернет его активное замеще-
ние мобильным доступом. Что касается рынка услуг пере-
дачи данных для операторов связи, то он, по словам пред-
ставителя «МегаФона», отличается высокой хаотичностью, 
когда выбор поставщика услуг зачастую определяется слу-
чайными факторами. «Один из драйверов выручки операто-
ра для операторов –  новые услуги: IPTV, развитие сетей до-
ставки контента (CDN), предоставление облачных решений 
и другие», –  сказал Владимир Шкирин.

С ним согласен коммерческий директор ООО «Наука-
Связь» Александр Зинько, который считает диверсифика-
цию бизнеса оператора важнейшим условием эффективно-
сти инвестиций. «Помимо традиционных сервисов –  телефо-
нии, доступа в Интернет, предоставления каналов связи –  
нужно внедрять и такие, как системная интеграция, ТВ, 
облачные услуги», –  говорит он.

Как полагает Фабьен Ришар, в сложившейся  сит уации 
ес ть два пу ти удержания имеющейся абонентской базы: 
удешевление услуг или предос тавление принципиаль-
но новых сервисов. «Если вы уже являетесь операто-
ром tr iple play, вам трудно выделиться среди конкурен-
тов. Пожалуй, единс твенный способ сделать это –  пред-
лагать абонентам качес твенные видеосервисы: высокого 
(HD) или сверхвысокого (Ultra HD/4K ) разрешения», –  за-
явил менеджер Sagemcom .

В то же время рост количества платных дополнитель-
ных сервисов (VAS) сам по себе не является гарантией 
увеличения выручки оператора ШПД, подчеркнул дирек-
тор по развитию бизнеса ООО «Лайфстрим» («Смотрешка») 
Жаркын Турсынов. По его убеждению, важно правильно ор-
ганизовать их внедрение. «Создание собственной платфор-
мы для предоставления OTT-сервисов –  сложное и дорого-
стоящее дело, потребуется полтора года на ее внедрение 
и лет пять-семь на возврат инвестиций. Выход из этого 

положения –  использование облачных OTT-платформ», –  счи-
тает представитель «Смотрешки».

По мнению директора по эксплуатации ОАО «Московская 
городская телефонная сеть» (МГТС) Михаила Ободникова, 
для сохранения эффективности операторского бизнеса ва-
жен выбор правильного технологического решения. В част-
ности, даже внедрение такой новинки, как протокол IPv6, 
следует осуществлять с учетом бизнес-задач. «Без под-
держки предыдущего протокола –  IPv4 –  вы ничего не смо-
жете продать клиенту, так как количество контента, кото-
рое абонент сможет получить на базе только IPv6, мизерно, 
всего 2-4 % от мирового интернет-трафика. Поэтому начи-
нать новый бизнес с использованием лишь IPv6 невозмож-
но», –  утверждает Михаил Ободников.

Генеральный директор ООО «Филанко» Дмитрий Шаров 
указывает на то, что основной предпосылкой развития опе-
раторской компании является интенсификация строитель-
ства сетей. «При этом зачастую экономически эффектив-
нее не самим строить и обслуживать сеть, а обращаться 
за услугами в специализированные компании», –  отмечает 
глава «Филанко».

Однако аутсорсинг управления сетью до уровня абонен-
та имеет свои особенности, говорит генеральный директор 
ООО «ГорСвязьСервис» Андрей Яценко. Он поясняет: «При 
аутсорсинге нескольких сетей связи требуются специализи-
рованные ИТ-системы и специальная логистика работ для 
оптимизации отношений как с операторами-заказчиками, 
так и с их абонентами».

Еще один класс технических решений, напрямую влияю-
щих на эффективность операторского бизнеса, –   системы 
глубокого анализа трафика (deep packet inspection , DPI), 
подчеркнул менеджер по развитию VAS Experts (входит 
в ГК «ИТ-Град») Артем Терещенко. «Такие системы способ-
ствуют решению задачи повышения лояльности абонен-
тов, которая является одной из основ обеспечения эф-
фективности бизнеса, наряду с маркетингом и экономией 
 расходов», –  заявил он.

Своеобразие сложившейся рыночной ситуации со-
стоит и в том, что она практически исключает возмож-
ность конкуренции за счет цен, считает Вячеслав Трошин 
из Сelecom . «Более целесообразно расширять спектр пред-
лагаемых абонентам продуктов, однако для этого необ-
ходим достаточный масштаб бизнеса, достигнуть которо-
го только за счет органического роста сложно. Поэтому не-
обходимо сочетать его со слияниями и поглощениями», –  
говорит он. По словам Вячеслава Трошина, это тем более 
важно, что у малых операторов нет перспектив самостоя-
тельного развития, –  им придется либо прекратить бизнес, 
либо идти по пути консолидации.

«Операторы сами убивают рынок ценовой конкуренцией, –  
поддерживает его мысль Александр Зинько. –  Это услож-
няет задачу выжить на нем, в то время как услуги связи 
дешевеют». Кроме того, представитель компании «Наука-
Связь» уверен, что одними технологиями задачу сохране-
ния абонентской базы решить нельзя. «Можно придумать 
что угодно, но глупо ожидать, что абоненты сами  придут 
и это купят. Телеком-бизнес –  это прежде всего умение 
продавать», –  резюмирует Александр Зинько. 

Конференция прошла 
при поддержке

ПАО «МегаФон», ФГУП «Российские 
сети вещания и оповещения», 
АО «Мастертел», Sagemcom, 
ЗАО «НПК «Ротек», ООО «Филанко», 
VAS Experts

Как полагает руководитель по взаимодействию 
с национальными операторами ПАО «МегаФон» Владимир 
Шкирин, владельцы магистральных и ШПД-сетей сообща 
могут побороть стагнацию рынка
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Алексей Леонтьев,  
исполнительный директор Объединения 

альтернативных операторов связи (ОАОС):  
«Для крупного оператора, владеющего кабельной 

канализацией, совершенно логично не пускать 
в нее конкурентов. Однако эта логика абсолютно 

не совпадает с буквой антимонопольного 
законодательства и не дает права на самовольный 

демонтаж чужих линий»
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Михаил Нагайцев,  
вице-президент по развитию ГК «Топ-Телеком»:  
«Практика показала, что телекоммуникационных 
услуг в пакете должно быть не более четырех, 
оптимально –  три. Нужно сочетать высоко- 
и низкомаржинальные услуги, причем пакет 
обязательно должен содержать услугу-драйвер 
и услугу-бонус»

Александр Беляков,  
генеральный директор ООО «МФИ Софт»:  

«Решения для системы оперативно-розыскных 
мероприятий (СОРМ) не обеспечат повышения 

доходов оператора, но без них успешных операторов 
не бывает. Поэтому, если к вам поступают 

от компетентных органов вопросы по СОРМ, нужно 
обязательно выделить для их решения инженерные 

и финансовые ресурсы»

Дмитрий Мирошников,  
председатель совета директоров ЗАО «НПК «Ротек»:  
«Импортозамещение в сфере операторского 
оборудования важно и полезно. Но замена 
абонентского оборудования –  фикция, осуществить 
которую невозможно: нельзя в России выпускать 
модемы ценой $20, как это делают в Китае»
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Сергей Фомичев,  
директор по развитию бизнеса АО «Мастертел»:  
«При работе в секторе услуг для операторов 
связи (B2O) следует строго соблюдать прозрачные 
правила работы с клиентами оператора-партнера. 
Нет смысла ради приобретения еще одного 
конечного пользователя портить отношения с его 
провайдером –  вашим оптовым заказчиком, важна 
правильная мотивация»

Артем Терещенко,  
менеджер по развитию VAS Experts (ГК «ИТ-Град»):  
«Решения DPI дают возможность приоритизировать 
разные виды трафика для того или иного 
домохозяйства. Тогда скачивание контента 
с торрента одним из пользователей не приведет 
к деградации ТВ, IP-телефонии или других 
сервисов, в результате не возникнет ощущения 
низкого качества услуг»

Жаркын Турсынов,  
управляющий партнер, директор по развитию 

бизнеса ООО «Лайфстрим» («Смотрешка»):  
«Наш опыт внедрения ОТТ-платформы для 

услуг ТВ показывает, что ее можно запустить 
в срок до 30 дней. При этом операторы могут 

сэкономить деньги за счет того, что получат уже 
готовый продукт, включая решение вопросов 

авторских прав на контент»

Александр Зинько,  
коммерческий директор ООО «Наука-Связь»:  

«Выйти на российский рынок 
телекоммуникационных услуг легко, выжить на нем 
несколько сложнее, это требует постоянного поиска 

способов выживания. Поэтому инвестировать 
обязательно нужно в том числе в оптимизацию 

бизнес-процессов, чтобы операционные затраты 
становились более эффективными при неясных 

перспективах роста выручки»
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