
Голосовой поиск
Данила ШЕПОВАЛЬНИКОВ

Голосовую связь становится все труднее монетизировать как традиционным операторам, так 
и специализированным поставщикам VoIP-сервисов. Участники телеком-рынка предсказывают 
скорое обесценивание этого вида услуг и озабочены поиском новых бизнес-моделей 
с использованием голосовых коммуникаций.

Э та тема стала лейтмотивом Международной конфе-
ренции «Voice 2015 –  будущее VoIP-трафика в России 
и СНГ. Транзит и розничный рынок», организованной 

ComNews . Ее участники обсудили наиболее актуальные за-
дачи рынка голосовых услуг связи, а также основные тен-
денции и перспективы развития VoIP-сервисов в России 
и в мире.

Открывая конференцию, замес титель генерального ди-
ректора ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТ Т) 
по коммерции Денис Широкий подчеркнул, что VoIP-
сервисы уже давно превратились из гипотетического 
в фактический пу ть развития телеком-рынка. Из-за это-
го роль классических операторов связи в будущем неоче-
видна, так как основная их функция заключается в осу-
щес твлении комму тации, а для VoIP-сервисов нужен 
только интернет-дос т уп. По оценке генерального дирек-
тора ЗАО «Зебра Телеком» Сергея Кудрина, голосовые 
сервисы все чаще включаются в пакеты услуг, а их та-
рифы пос тепенно снижаются, что демонс трирует с трем-
ление традиционных операторов сохранить клиентскую 
базу даже ценой сокращения дохода. «Крупные операто-
ры связи продолжают жить в созданном ими мире и фак-
тически смирились с потерей «голоса» и его перетекани-
ем в VoIP», –  конс татировала независимый эксперт теле-
ком-рынка Наталья Р уденко.

По словам партнера компании Ernst & Young (CIS) B. V. 
Юрия Гедгафова, классические операторы связи по-преж-
нему считают, что OTT-провайдеры VoIP-сервисов паразити-
руют на их инфраструктуре, превращая операторский биз-
нес в «трубу», и, чтобы противостоять этой напасти, необ-
ходимо развивать собственные VoIP-сервисы. Однако Денис 
Широкий отмечает, что из-за снижения маржинальности 
услуг связи операторы испытывают трудности с привлечени-
ем инвестиций для реализации подобных проектов. «Трудно 
инвестировать в отрасль, которая плохо монетизирует-
ся», –  соглашается Юрий Гедгафов. По его мнению, на теку-
щем этапе развития рынка основным инструментом удержа-
ния абонентов для классических операторов связи остаются 
эксперименты с тарифами. При этом Денис Широкий уверен, 
что операторам необходимо строить стратегию бизнеса ис-
ходя из того, что маржинальность традиционных услуг свя-
зи в ближайшие пять лет приблизится к нулю, то есть ком-
муникации перестанут быть сервисом сами по себе и пре-
вратятся в среду для распространения различных серви-
сов. «Нужно быть готовыми к тому, что через несколько лет 
связь будет обладать нулевой маржинальностью и переста-
нет приносить доход. Если оператор сумеет выстроить свою 
стратегию на нулевой марже и выручке от услуг связи, то он 
сможет существовать», –  убежден Денис Широкий.

Говоря о тенденциях развития VoIP-сервисов,  участники 
конференции отметили, что в этом секторе телеком-рынка 

тоже происходят значительные изменения. «Если раньше 
коммуникационный трафик утекал из TDM в IP, то теперь 
мы становимся свидетелями того, как из VoIP-сетей он по-
степенно уходит в мобильные приложения и мессендже-
ры», –  считает Сергей Кудрин. Денис Широкий также от-
мечает изменение стиля и способа общения между або-
нентами. По его мнению, новым конкурентом традицион-
ных коммуникационных услуг, в том числе и VoIP-сервисов, 
становятся мобильные VoIP-приложения. «Они впитывают 
в себя коммуникационные сервисы и превращаются в ос-
новной инструмент для общения. В среднем пользователи 
обращаются к мобильным приложениям с коммуникацион-
ными функциями по 100-150 раз в день», –  подчеркивает за-
меститель гендиректора МТТ.

За 2015 год один из законодателей мод на рынке мо-
бильных приложений с коммуникационными функциями –  
Viber –  удвоил количес тво абонентов в России (с 25 млн 
до 50 млн). Сотрудники Viber –  менеджер по партнерс твам 
Оксана Любушина и PR-менеджер Елена Грачева –  сооб-
щили, что, по оценкам компании, она занимает на рос-
сийском рынке VoIP-приложений лидирующую позицию 
по монетизации, а основным ис точником дохода для нее 
является платный сервис Viber Out , позволяющий совер-
шать звонки на любые фиксированные и мобильные теле-
фонные номера по всему миру. Однако конкретные финан-
совые показатели и итоги года предс тавители Viber рас-
крывать отказались.

По словам Юрия Гедгафова, OT T-провайдеры ежеме-
сячно рапорт уют о миллионах новых пользователей, 
но они пока не приносят пос тавщикам сервисов ощу-
тимого дохода. При этом Юрий Гедгафов подчеркива-
ет, что негативное влияние VoIP-приложений на тради-
ционный телеком-бизнес сильно преувеличено: по дан-
ным Ernst & Young (CIS) B . V. , в среднем по миру они 
«от ъеда ют» не более 4 % выручки традиционных операто-
ров. И практика показывает, что, как только «голос» с та-
новится бесплатным придатком к прочим услугам тра-
диционных операторов, их абоненты т у т же прекращают 
массово переходить на VoIP-приложения. «Если уж гово-
рить о серьезных угрозах для бизнеса, то и операторам, 
и VoIP-провайдерам нужно опасаться конкурентов с прак-
тически неограниченными возможнос тями и ресурсами: 
Google и Apple», –  предос терегает Юрий Гедгафов. По его 
прогнозам, такие проекты, как Project Fi (MVNO на базе 
инфрас трукт уры Google, созданный совмес тно с некото-
рыми крупными операторами связи), способны в будущем 
полнос тью перекроить рынок услуг связи.

Участники конференции сошлись во мнении, что ос-
новным драйвером развития VoIP-коммуникаций долж-
на стать их адаптация в интересах бизнеса. По сло-
вам директора направления Instant Messaging компании 
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Mail .Ru Group Ltd . Игоря Ермакова, пока что VoIP –  это до-
вольно простой и удобный инструмент снижения корпо-
ративных расходов на коммуникации, поэтому для биз-
неса главное, чтобы он работал качественно и надежно. 
Однако, по оценке Дениса Широкого, новым этапом раз-
вития рынка корпоративных VoIP-сервисов становится по-
явление таких профессиональных инструментов для биз-
неса, как, например, Call Tracking , CallbackHunter и Call 
Monitoring . Об их возможностях на примере сервисов 
LPTracker рассказала маркетолог ООО «ЛПТ» (LPTracker) 
Анна Смышляева. В частности, система Call Tracking пред-
назначена для автоматизированного определения реклам-
ных каналов и площадок по звонкам клиентов и выявле-
ния той рекламы, которая способствует притоку реальных 
покупателей. «Благодаря постоянному сбору статисти-
ки и учет у по часам и дням недели компании, использую-
щие наш сервис, всегда точно знают, какая реклама в ка-
кой день и час работает наиболее эффективно», –  поясни-
ла Анна Смышляева.

Особого внимания игроков VoIP-рынка, по мнению участ-
ников конференции, заслуживают видеокоммуникации. 
«Говоря про VoIP, мы должны понимать, что это в пер-
вую очередь уже видео, а не голос. Причем не только ви-
деозвонки, но и видеосообщения. Увеличивается пропуск-
ная способность сетей, а также функциональность мобиль-
ных устройств, которые фактически превратились в мощ-
ные карманные компьютеры, подключенные к Интернету. 
Отсюда растет популярность обмена видеоинформаци-
ей и видеообщения, которое дает возможность не толь-
ко слышать, но и видеть эмоции», –  рассуждает Игорь 
Ермаков. По его словам, с точки зрения эффективности ре-
кламной бизнес-модели для приложений и сервисов то, 
сколько времени абонент лично пользуется ими, гораздо 
важнее трафика, который он в итоге потребляет. Поэтому 
Mail .Ru развивает собственный VoIP-движок с поддержкой 
функции видеозвонков.

Тенденцию роста популярности видеокоммуникаций отме-
чает и генеральный директор Zingaya Inc . Алексей Айларов. 
Компания специализируется на развитии облачных плат-
форм (PaaS) в интересах разработчиков сервисов и прило-
жений. По словам Алексея Айларова, в 2015 году Zingaya 

запустила облачную платформу для разработки VoIP-
сервисов с возможностью организации видеокоммуникаций. 
В качестве примера реализации облачных услуг видеосвя-
зи для бизнес-клиентов генеральный директор ООО «Новые 
технологии» Иван Алехин привел разработку его компа-
нии под названием iQube. Этот облачный сервис, предо-
ставляемый в сотрудничестве с компанией МТТ, позволя-
ет клиентам осуществлять видеозвонки посредством защи-
щенного канала peer-to-peer, исключающего возможность 
прослушивания.

По прогнозам Дениса Широкого из МТТ, в авангарде но-
вого VoIP-рынка встанут операторы, занимающиеся бизнес-
коммуникациями. «Маржинальность такого трафика намного 
выше, чем у классического. Вот в это и надо инвестировать 
VoIP-операторам, именно это способствует росту рынка», –  
убежден Денис Широкий. Также он отмечает перспектив-
ность бизнес-модели встраивания телеком-услуг в различ-
ные вертикальные рынки, в рамках которой инфраструкту-
ру для оказания сервиса предоставляют операторы связи, 
а сам отраслевой сервис и его составляющие контролируют 
сервис-провайдеры. 

Заместитель генерального директора 
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) 
по коммерции Денис Широкий уверен, что в авангарде 
VoIP-рынка будут операторы, занимающиеся 
бизнес-коммуникациями

По оценке партнера компании Ernst & Young (CIS) B. V. 
Юрия Гедгафова, наиболее перспективное для 

VoIP-игроков направление развития –  партнерства 
с целью выхода на новые рынки, например 

на рынок онлайн-ритейла
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Конференция прошла при поддержке

ОАО «Межрегиональный 
ТранзитТелеком», а также 
Федерального агентства 
связи (Россвязь), Ассоциации 
«ГЛОНАСС/ГНСС-Форум», 
Международной академии 
связи (МАС), Ассоциации 
региональных операторов 
связи (АРОС), Ассоциации 
интернет-разработчиков (АИР) 
и некоммерческой организации 
«Национальная ассоциация 
домовых информационно-
коммуникационных сетей»

Материалы конференции 

www.comconf.ru/rus-materials
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Дмитрий Курин,  
руководитель направления «Облачные сервисы» 

ПАО «МегаФон»:  
«Мы как оператор видим усиление тенденции 

перехода корпоративных клиентов на VoIP»
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Сергей Кудрин,  
генеральный директор ЗАО «Зебра Телеком»:  
«Скоро голос станет бесплатным и на нем 
как на отдельной услуге невозможно будет 
зарабатывать»

Оксана Любушина,  
менеджер по партнерствам Viber:  

«Согласно открытым данным, аудитория всех 
мессенджеров стремительно растет»

Игорь Ермаков,  
директор направления Instant Messaging 
Mail.Ru Group Ltd.:  
«Mail.Ru занимается развитием собственного 
VoIP-движка, который позволяет совершать 
аудиовидеозвонки и поддерживается широким 
спектром абонентских устройств»
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Алексей Айларов,  
генеральный директор Zingaya Inc.:  
«В 2015 году мы создали PaaS-платформу 
для разработки VoIP-сервисов»

Анна Смышляева,  
маркетолог ООО «ЛПТ» (LPTracker):  
«Мы превращаем рекламу в деньги и деньги 
в рекламу»

Иван Алехин,  
генеральный директор ООО «Новые технологии» 

(мессенджер iQube):  
«VoIP-мессенджеры не разрабатывают только 

ленивые, но ничего нового в них для монетизации 
придумать не удается»

Алексей Студнев,  
консультант департамента межотраслевых решений 

ГК «1С-Рарус»:  
«Бизнесу нужен единый интерфейс. На это есть 
спрос, потому что большинство вертикалей пока 

используют специализированные мобильные 
приложения, включая VoIP»
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