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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования - описать состояние российского рынка Интернет-

провайдеров. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании содержится обновленная 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: 75 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 19 диаграмм, 2 таблицы, 1 схема,  5 приложений 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным аналитиков, объем российского рынка беспроводного доступа в 
2006 году достиг $80 млн, продемонстрировав прирост на 60%. Ключевую роль 

все больше начинают играть две технологии: WiMax и Wi-Fi. Ожидается, что к 

2010 году совокупный годовой оборот российских операторов WiMax составит 

$300 млн. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

В настоящее время уровень проникновения Интернета в России не превышает 

25%. Однако в самое ближайшее время ситуация должна значительно измениться 

в лучшую сторону: министр информационных технологий и связи Леонид Рейман 

пообещал, что в 2008 г. количество пользователей Интернета в России достигнет 

отметки в 40 млн. человек. 
 

СТРУКТУРА РЫНКА 

Корпоративные и индивидуальные абоненты, по данным аналитиков, делят 

практически пополам полуторамиллиардный рынок услуг доступа в Интернет.  

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ISP, ПО ТИПУ КЛИЕНТОВ 

B2B

B2C

 

 Источник: J`Son & Partners 
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Компании, работающие на этих рынках, зарабатывают в десятки раз больше, чем 

магистральный провайдеры. Такую разницу в доходах операторов магистральных 

провайдеров и остальных Интернет - компаний технический директор компании 

"Караван" Алексей Мисюренко объясняет тем, что стоимость самого трафика 

сейчас стремится к нулю, и абоненты платят провайдерам не столько за него, 

сколько за сам факт предоставления доступа в сеть.  

 

Аналитикам достаточно сложно оценивать корпоративный рынок доступа в 

Интернет, поскольку большую часть доходов провайдерам приносит не продажа 

трафика, а предоставление таких услуг, как IP-телефония, организация 

видеоконференций, поддержка клиентского оборудования и т. д. 

  

Большую часть (до 80%) доходов провайдеры получают от корпоративных 

клиентов за счет дополнительных услуг. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

Магистральные провайдеры 

Основными поставщиками услуг на российском рынке ISP являются 

магистральные провайдеры.  Магистральные провайдеры - это компании, которые 

имеют доступ к международным точкам доступа (точкам обмена трафиком для 

операторов), сеть (оптически-волоконную) покрывающую большинство регионов 

России и предоставляющие через «узлы связи» доступ во всемирную сеть 

региональным компаниям интернет-провайдерам.   

 

Магистральные провайдеры также могут работать с конечными потребителями, в 

случае если в качестве последних выступают крупные коммерческие или 

государственные организации.  

 

Региональные провайдеры 
Региональные компании–провайдеры «покупают» трафик у магистральных 

провайдеров и перепродают их розничным потребителям, физическим или 
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юридическим лицам. Подобные компании действуют, как правило, в пределах 

одного региона или нескольких регионов.  

 

Потребители услуг 

Потребителями услуг интернет-провайдинга выступают все физические и 

юридические лица, имеющие потребность в доступе к Интернету.  

 

ТАБЛИЦА  1. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ 
 «РТКомм.РУ» «ТрансТелеКом

» 

«Голден Телеком» 

Год основания 2000 год 1997 год 1999 год 

Владельцы  *** *** *** 

География 

покрытия 

160 магистральных и 

региональных узлов во всех 

административных 89 

регионах 

950 узлов 

доступа во всех 

административн

ых 89 регионах 

более 150 точек присутствия в 

56 административных 

регионах 

Доля рынка *** *** *** 

Основные 

направления 

деятельности 

Предоставление доступа 

региональным операторам, 

Обслуживание крупных 

корпоративных клиентов. 

Предоставление 

доступа 

региональным 

операторам, 

Обслуживание 

крупных 

корпоративных 

клиентов 

Предоставление доступа в 

Интернет и IP-  телефонии 

конечным потребителям. 

Развитие собственной 

магистральной сети для 

передачи собственного 

трафика 

MA Step by Step 

 

Компании «ТрансТелеКом» и «РТКомм.РУ» имеют в качестве своих учредителей 

крупные «государственные» компании. В то время как «РТКомм.РУ» был создан в 

качестве дочерней компании «Ростелеком», естественного монополиста на рынке 

дальней связи, компания «ТрансТелеКом» была создана на основе АО «РЖД», 

которому необходима подобная сеть для обеспечения движения 

железнодорожного транспорта. Таким образом, данные компании 

преимущественно используют готовую инфраструктуру и сети головных компаний. 

Компания «Голден Телеком» наоборот создавалась изначально, как компания, 
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предоставляющая доступ конечным пользователям и создает магистральную 

прежде всего для передачи внутреннего трафика. 

 

Так или иначе, но на рынке обозначилась возможность конкуренции, хотя сам ее 

механизм пока еще не запущен. Вероятнее всего, этим механизмом станут цены: 

одна из компаний должна сделать первый шаг — пойти на их снижение. По 

мнению Константина Анкилова, вероятность принятия такого решения очень 

велика. Но на это вряд ли пойдет «Голден Телеком», считает Борис Овчинников, 

руководитель аналитического направления консалтинговой компании J`Son & 

Partners. По его мнению, сейчас эта компания не будет снижать оптовые тарифы 

на связь для других операторов. Однако, являясь еще и конечным провайдером, 

она будет продавать трафик дешевле рядовым пользователям Интернета, чтобы 

укрепить свои позиции на конечном рынке и вернуть инвестиции.  

 

Сами магистральные операторы понимают, что снижение цен позволит им 

укрепить свои позиции на рынке, поскольку увеличит для новых игроков сроки 

окупаемости проектов по созданию магистральных сетей. Конечные провайдеры, 

получив «свободу маневра», смогут вести более агрессивную маркетинговую 

политику. 

 

МОСКОВСКИЙ РЫНОК 

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 

Московский рынок можно охарактеризовать как наиболее развитый из всех 

региональных рынков России. Он имеет наибольшие количественные показатели 

и наиболее развитые технологии по обеспечению доступа в Интернет. 
 

За 2007 год спрос на услуги широкополосного доступа стремительно вырос. 

Согласно опубликованному отчету ComNews Research, общее количество 

столичных домохозяйств, подключенных к Интернету, составило 1,5 млн., или 

49,51% от общего количества квартир. При этом доступ к сети имеют 1,3 млн. 

домохозяйств.  
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Потенциальная емкость Интернет -аудитории в России более чем в три раза 

превышает ее настоящий объем.   

Существующую тенденцию к росту, обеспеченную большой потенциальной 

емкостью рынка подтверждают и  показатели роста Интернет -аудитории за 

последние 4 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТОМ В РОССИИ, 
МЛН. ЧЕЛ. (НЕДЕЛЬНАЯ И МЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ) 2007Г 
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Источник: FOM 

 
Средний показатель роста Интернет аудитории за указанный период составляет 

порядка 37% в год, что является достаточно высоким показателем роста для 

данного рынка. 

 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА 

В настоящее время в России более 5,5 млн. человек регулярно пользуются 

широкополосным доступом в Интернет. Как подчеркивают аналитики компании, на 

широкополосный доступ приходится 53% всей российской недельной Интернет -

аудитории (10,3 млн человек).  
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СТРУКТУРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО  ВОЗРАСТУ 

По данным ФОМ в среднем по России Интернетом пользуются 36% людей в 

возрасте от 18 до 24 лет, 29% - в возрасте от 25 до 34 лет, 18% - от 35 до 44 лет, 

14% - от 45 до 54 лет, и 3% - старше 55 лет.  

 

Наибольшая активность при пользовании Интернетом наблюдается в Москве и  

Северо-западном ФО.  

 

ДИАГРАММА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ВОЗРАСТУ В РЕГИОНАХ, % 2007Г. 
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Источник: FOM 

 

В Москве наблюдается доминирование в общей аудитории Интернета лиц 

младше 24 лет, с постепенным снижением их доли в регионах, что может быть 

вызвано более значительной доли домашнего Интернета в Москве (что свою 

очередь ведет к более широкому охвату школьной и студенческой аудитории).  

 

В качестве основных тенденций рынка можно выделить:  

• Снижение стоимости доступа в Интернет 

• Увеличение абонентской базы широкополосного доступа за счет 

пользователей коммутируемого доступа 

• Изменение доли рынка у основных игроков 

• Поглощение мелких компаний более крупными игроками 
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• Региональное развитие московских игроков 

• Переход рынка на технологии широкополосного доступа 

• Увеличение доли B2C сегмента на российском рынке 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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