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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание состояния российского рынка Интернет-провайдеров. 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данный отчет будет представлять интерес для:  

• существующих игроков на рынке Интернет-доступа, 

• инвесторов, планирующих выход на данный рынок, 

• компаний из смежных рынков, планирующих выход на данный рынок, 

• аналитических, консалтинговых или рекламных агентств. 

 

Метод проведения исследования: 

Кабинетное исследование.  
 

В исследовании содержится актуальная информация по объему рынка, его 

структуре, долях различных сегментов, тенденциях рынка, анализ существующей 

структуры рынка интернет-доступа, выделены основные его участники, указаны 

тенденции развития рынка и факторы, сдерживающие его дальнейшее развитие. 

В отчете приведен анализ пользователей интернета, дана оценка существующему 

объему рынка сбыта, а также дана оценка его потенциальной емкости. Помимо 

этого приведена социально-демографическая структура потребителей и основные 

способы и места осуществления доступа в интернет. 

 

Кол-во страниц: 87 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 22 диаграммы, 2 таблицы, 1 схема. 
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Потенциальная емкость  рынка 

Пользователи широкополосного доступа 

Структура спроса 

Структура пользователей по полу 

Структура пользователей по  возрасту 

Структура пользователей по образованию 
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Приложение 5. Существующие технологии и ведущие игроки рынка беспроводного 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ. 

Наибольшее распространение в России получили следующие типы соединений: 

• Коммутируемый доступ (dial-up), 

• Широкополосный доступ (Ethernet, ADSL, WiMAX, Wi-Fi) 

 

Коммутируемый доступ (Dial-up) 

Одна из первых технологий, появившихся на российском рынке доступа в 

интернет. Основным недостатком dial-up является низкая скорость  передачи 

информации, которая не превышает 7 килобайт в секунду.  Помимо этого, 

качество и длительность зависят от таких факторов как тип АТС, состояние 

телефонной линии, кабеля в квартире, загрузка станции в данный момент 

времени, скорость модема. Также во время работы в сети занят телефон.  

 

Из числа крупных компаний, работающих в этом сегменте можно отметить: 

§ "Голден Телеком",  

§ "МТУ-Интел",  

§ компании "Связьинвеста".  

 

Объем сегмента в 2005 году оценивается более 200 млн. долларов. 

 

Основными достоинствами dial-up являются дешевизна (требуется лишь купить 

модем (от $50) и карту доступа (от $5)), а также повсеместная доступность.  

 

Новые технологии быстро проникают и пользуются успехом только в мегаполисах. 

В небольших городах старый модемный Интернет до сих пор считается 

стандартом даже для довольно крупных компаний.  

 

Новых и привлекательных предложений на этом рынке практически не 

появляется, и, по прогнозам экспертов, данные услуги уже в весьма скором 

времени будут лишь эпизодически использоваться рядом малоактивных 
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пользователей. Вероятно, наиболее ощутимо отказ от dial-up будет происходить 

на столичном рынке, но регионы также сыграют свою роль.  

 

Широкополосный доступ 

Под широкополосным доступом понимают передачу данных по достаточно 

быстрому каналу, позволяющему транслировать аудио и видео в реальном 

времени (для этого требуется полоса не менее 128 Кбит/с). Соответственно, 

сегодня существует целый ряд технологий, удовлетворяющих этому условию.  

 

ADSL 

Преемницей dial-up как телефонного способа доступа в интернет стала 

технология ADSL (Asymmetric Digital Subscribe Line -- ассиметричная цифровая 

абонентская линия). Для подключения ADSL  достаточно существующих 

телефонных линий от АТС до квартиры. Принцип ее работы - расширение 

диапазона частот, передаваемых по телефонной линии. В результате частоты, 

соответствующие голосовому спектру, остаются для телефонии, а для передачи 

данных используется другой диапазон. То есть пользователь одновременно с 

работой в сети может разговаривать по телефону. Кроме того, по сравнению с 

dial-up в ADSL гораздо выше скорость передачи данных: до 1 мегабайта в секунду. 

Однако, и затраты абонента на подключение примерно в два раза больше. 

 

Первым крупным российских проектом стал «Стрим» от «МТУ-Интел». 

Собственные ADSL-проекты начали многие «дочки» «Связьинвеста»: Южная 

телекоммуникационная компания, «Уралсвязьинформ», «Центртелеком» и другие.  

Количество соединений по данной технологии на конец 2005 г оценивается в 

размере 450 тыс. 

 

ADSL-проекты еще долгое время будут контролироваться дочерними компаниями 

«Связьинвеста» и приближенных к ним структур. В силу технологических 

особенностей для предоставления услуг ADSL часть операторского оборудования 

необходимо разместить непосредственно на АТС, принадлежащих местным 

«Электросвязям». Даже в Москве ADSL от «Стрима» стал возможен лишь потому, 

что и Московская городская телефонная сеть, и ADSL-оператор «МТУ-Интел» 
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имели общего владельца — АФК «Система». У технологии ADSL имеются 

некоторые ограничения: эксплуатируя технологический принцип уплотнения 

абонентских линий, ADSL не позволяет обеспечить высокие скорости более чем 

для 20─25% абонентов отдельно взятой АТС. 

 

Ethernet 

Еще одной технологией, широко используемой в России, является Ethernet, или 

подключение по LAN (Local Area Network, локальная сеть). До появления 

доступного ADSL подключение к домовой сети было для домашнего пользователя 

единственной возможностью получить широкополосный интернет. В Москве, по 

данным Pyramid Research на третий квартал 2005 года, такие сети занимали 

63,8% рынка. Однако теперь Ethernet-операторы постепенно вытесняются, в том 

числе из-за своей разобщенности. 

 

Преимущества Ethernet-сетей в бесплатном внутреннем файлообмене. Как 

правило, в домовых сетях хранятся большой объем музыкальных файлов и 

фильмов. Кроме того, при сравнимой стоимости доступа в Интернет вхождение в 

домовую сеть обходится значительно дешевле: на компьютере должна стоять 

сетевая карта (от $10), а само подключение стоит около $30. 

 

Основные компании, работающие в данном сегменте это:  

§ «Центральный телеграф»,  

§ «Корбина Телеком»,  

§ «Корвет-Телеком»,  

в регионах:  

§ KabInet (Екатеринбург),  

§ «ДейтаКом» (Новгород),  

§ «Марк-ИТТ» (Ижевск).  

 

Рынок сильно фрагментирован по географическому признаку. На данный сегмент 

приходится около 730 тыс. соединений (без учета корпоративных), 130 млн 

доходов в 2005 г. от домашних пользователей. 
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WiMAX, Wi-Fi 
Объем российского рынка беспроводного доступа, по оценке агентства iKS-

Consulting, в 2006 г. вырастет на 58% по сравнению с 2005 г., составив $95 млн и 

достигнув 8% от всего рынка широкополосного доступа. Услуги беспроводного 

доступа предоставляет 245 операторов.  
 

Основными компаниями работающими в данном сегменте являются:  

§ МТС+«Таском»,  

§ «Комстар-ОТС»,  

§ «РИСС-Телеком»,  

§ «Квантум» (по технологии Wi-Fi), 

§ «Престиж-Интернет»,  

§ «Старт-телеком»,  

§ GlobeTel,  

§ «Интернафта»,  

§ «Синтерра», 

§ «Комстар-ОТС» (по технологии WiMAX). 

 

К наиболее активным пользователям услуг доступа по технологии Wi-Fi 

относятся гостиницы, бизнес-центры и рестораны. Основная причина в сильной 

конкуренции среди этих заведений. Они рассматривают предоставление услуг 

беспроводного интернета как дополнительное преимущество в борьбе за клиента, 

и введение Wi-Fi для них скорее имиджевый шаг, чем технологический. И 

зачастую они предоставляют беспроводной доступ в Интернет бесплатно.  

 

Другой сегмент, активно внедряющий Wi-Fi, - корпоративные заказчики. Для них 

использование беспроводных технологий является альтернативой проводной 

локальной сети. Однако при использовании данной технологии остается 

нерешенным вопрос безопасности, так как Wi-Fi-сети менее защищены, чем 

проводные. Технологией Wi-Fi также пользуются частные пользователи для 

оснащения беспроводной сетью своих квартир.  

 

Свои надежды по повсеместному распространению беспроводного Интернета 

эксперты связывают с WiMAX. Это очень перспективная технология, но вместе с 
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тем окончательно не доработанная с технической стороны. WiMAX позволяет 

передавать данные по эфиру со скоростью до 70 Мбит/с каждому пользователю 

на расстояние нескольких десятков километров. Однако это только заявленные 

параметры, пока существует лишь оборудование pre-WiMAX, которое показывает 

скорость на порядок меньшую, устойчиво работает на расстоянии до 10 

километров, причем у каждого производителя имеет свои особенности, а значит, 

слабо совместимо друг с другом. Понадобится несколько лет, пока она пройдет 

все необходимые процедуры стандартизации и начнется широкая коммерческая 

эксплуатация.  

 

В отличие от Wi-Fi Wi-max обеспечивает радиус действия точек доступа до 30 

километров, а скорость - до 10 мегабайт в секунду. Потому его появление должно 

решить проблему подключения к интернету жителей сельской местности, гор и 

отдаленных городов. При этом беспроводные Wi-технологии друг друга не 

поглотят, а будут использоваться наравне друг с другом: Wi-max как опорная 

широкополосная сеть соединит между собой стационарные точки доступа Wi-Fi, 

которые будут использовать посетители ресторанов, выставок и бизнес-центров 

для доступа в Интернет.  
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 

СХЕМА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВКИ УСЛУГ (УПРОЩЕННАЯ) 

 
Источник: МА Step by Step 

 

Услуги Интернет – доступа через магистральный канал связи могут поступать к 

клиенту В2В как через узел связи, так и через Интернет-провайдера. К клиенту 

В2С – только через Интернет –провайдера. Более подробно данная схема будет 

описана ниже. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной 

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call 
center. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.step-by-step.ru
http://www.pdffactory.com

