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Список аббревиатур 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 
CIS (the Commonwealth of Independent States) – СНГ (Содружество Независимых 
Государств) 
3G (от англ. third generation) — «третье поколение», технологии мобильной связи 3 
поколения – набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный 
доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал 
передачи данных. 
Мобильная связь третьего поколения строится на основе пакетной передачи данных. 
Сети третьего поколения 3G работают на частотах дециметрового диапазона, как 
правило в диапазоне около 2 ГГц, передавая данные со скоростью до 14 Мбит/с. Они 
позволяют организовывать видеотелефонную связь, смотреть на мобильном телефоне 
фильмы и телепрограммы и т. д. 3G включает в себя 5 стандартов семейства IMT-2000 
(UMTS/WCDMA, CDMA2000/IMT-MC, TDCDMA/TD-SCDMA (собственный стандарт 
Китая), DECT и UWC-136). 
4G – перспективное (четвёртое) поколение мобильной связи, характеризующееся 
высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. К 
четвёртому поколению принято относить перспективные технологии, позволяющие 
осуществлять передачу данных со скоростью, превышающей 100 Мбит/с подвижным 
абонентам и 1Гбит/с стационарным. 
ARPU – Average revenue per user, средняя выручка на одного пользователя; показатель, 
используемый телекоммуникационными компаниями и означающий среднюю выручку 
(обычно за месяц) в расчёте на одного абонента. Также данный показатель 
используется и другими ориентированными на потребителя телекоммуникационными 
(в частности, Интернет-провайдерами), IT-компаниями и др. Является одним из 
показателей, характеризующих успешность бизнеса компании. 
CDMA (Code Division Multiple Access) — множественный доступ с кодовым 
разделением. 
Каналы трафика при таком способе разделения среды создаются присвоением каждому 
пользователю отдельного числового кода, который распространяется по всей ширине 
полосы. Нет временного разделения, все абоненты постоянно используют всю ширину 
канала. Полоса частот одного канала очень широка, вещание абонентов накладывается 
друг на друга но, поскольку их коды отличаются, они могут быть дифференцированы. 
Технология кодового разделения каналов CDMA, благодаря высокой спектральной 
эффективности, является радикальным решением дальнейшей эволюции сотовых 
систем связи. 
CDMA2000 1X – последующее развитие технологии CDMA происходит в рамках 
технологии 
CDMA2000. При построении системы мобильной связи на основе технологии 
CDMA2000 1Х первая фаза обеспечивает передачу данных со скоростью до 153 кбит/с, 
что позволяет предоставлять услуги голосовой связи, передачу коротких сообщений, 
работу с электронной почтой, интернетом, базами данных, передачу данных и 
неподвижных изображений. 
CDMA EV-DO – переход к следующей фазе CDMA2000 1xEV-DO происходит при 
использовании той же полосы частот 1,23 МГц, скорость передачи — до 2.4 Мбит/с в 
прямом канале и до 153 кбит/с в обратном, что делает эту систему связи отвечающей 
требованиям 3G и даёт возможность предоставлять самый широкий спектр услуг, 
вплоть до передачи видео в режиме реального времени. 
D-AMPS - Digital AMPS — цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 
825 до 890 МГц.Ёмкость сетей сотовой связи, работающих в DAMPS ниже, чем в 
полностью цифровых системах (GSM, CDMA), но всё же значительно выше, чем в 
аналоговых NMT-450 иAMPS. 



Ширина полосы канала — 30 кГц, частотное разделение каналов FDMA, как и в AMPS. 
Используется дополнительно и временное разделение каналов TDMA, как в GSM и в 
CDMA2000 1X EV-DO, всего 3 таймслота (в GSM — 8 таймслотов). Фактически, 
продолжением развития американского стандарта DAMPS был европейский стандарт 
GSM. 
EDGE – Enhanced Data rates for GSM Evolution, цифровая технология для мобильной 
связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями. Эта 
технология работает в TDMA- и GSM сетях. Для поддержки EDGE в сети GSM 
требуются определённые модификации и 
усовершенствования. На основе EDGE могут работать: ECSD — ускоренный доступ в 
Интернет по каналу CSD, EHSCSD — по каналу HSCSD, и EGPRS — по каналу GPRS. 
EDGE был впервые представлен в 2003 году в Северной Америке. 
GPRS – General Packet Radio Service, пакетная радиосвязь общего пользования) — 
надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную 
передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен 
данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе 
Интернет. GPRS предполагает тарификацию как по объёму переданной/полученной 
информации, так и по времени, проведённому онлайн. 
GSM – от названия группы Groupe Spécial Mobile, позже переименован в Global System 
for Mobile Communications (русск. СПС-900); глобальный цифровой стандарт для 
мобильной сотовой связи, с разделением частотного канала по принципу TDMA и 
средней степенью безопасности. Разработан под эгидой Европейского института 
стандартизации электросвязи (ETSI) в конце 80-х годов.) GSM относится к сетям 
второго поколения (2 Generation), хотя на 2006 год условно находится в фазе 2,5G (1G 
— аналоговая сотовая связь, 2G — цифровая сотовая связь, 3G — широкополосная 
цифровая сотовая связь, коммутируемая многоцелевыми компьютерными сетями, в том 
числе Интернет). 
xDSL – группа новых технологий цифровой абонентской линии DSL. xDSL включает 
в себя целый набор различных технологий, позволяющих организовать цифровую 
абонентскую линию, которые различаются по расстоянию, на которое передается 
сигнал, скорости передачи данных, а также по разнице в скоростях передачи 
«нисходящего» (от сети к пользователю) и «восходящего» (от пользователя в сеть) 
потока данных. xDSL объединяет следующие технологии (ADSL, R-ADSL, HDSL, 
SDSL, VDSL, SHDSL) 
WAP – Wireless Application Protocol (протокол беспроводного доступа) — это средство 
получения доступа к Интернет-ресурсам посредством только мобильного телефона, не 
прибегая к помощи компьютера и/или модема. По сути, это технический стандарт, 
описывающий способ, с помощью которого информация из Интернета передаётся на 
дисплей мобильного телефона. Теоретически, если бы экран мобильного телефона смог 
отобразить то многообразие информации, что и дисплей компьютера, то WAP ничем не 
отличался бы от отображения обычных WEB-страниц. Но так как разрешение экрана 
дисплея мобильного телефона невелико, отображение WAP- сайтов отличается 
меньшим количеством графики и анимации, и объём информации сведён к 
необходимому минимуму. 
Контент-провайдер – провайдер услуг мобильной коммерции (mCSP - Mobile 
Commerce Service Provider), компания или организация, предоставляющая программное 
обеспечение и системы для мобильных платформ электронной коммерции с целью их 
установки на мобильных устройствах (сотовых телефонов, смартфонов). Провайдер 
услуг мобильной коммерции занимается также производством мобильного контента, 
его продажей, созданием мобильных веб-сайтов, предоставлением консультационных 
услуг и интеграцией приема мобильных платежей в Интернете, СМИ. 
UMTS – Универсальная система мобильной связи (Universal Mobile Telecommunications 
System, УСМС), технология сотовой связи, относящаяся к поколению 3G. В качестве 



способа передачи данных через воздушное пространство используется технология W-
CDMA: стандартизованный в соответствии с проектом 3GPP ответ европейских учёных 
и производителей на требование IMT-2000, опубликованное Международным союзом 
электросвязи как набор минимальных критериев сети  сотовой связи третьего 
поколения 3G. 
TDMA – Time Division Multiple Access, множественный доступ с разделением по 
времени) — способ использования радиочастот, когда в одном частотном интервале 
находятся несколько абонентов, разные абоненты используют разные временные слоты 
(интервалы) для передачи. Является приложением мультиплексирования канала с 
разделением по времени (TDM — Time Division Multiplexing) к радиосвязи. Таким 
образом, TDMA предоставляет каждому пользователю полный доступ к интервалу 
частоты в течение короткого периода времени (в GSM один частотный интервал 
делится на 8 временных слотов). TDMA в настоящее время является доминирующей 
технологией для мобильных сотовых сетей и используется в стандартах GSM, TDMA 
(ANSI-136), PDC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

ОсОО «Promotank HQA» (далее «Исследователь») подготовил настоящий отчет 
об исследовании «Техническая инфраструктура Кыргызской Республики для 
организации альтернативных каналов Интернет». Данный отчет представляет описание 
и анализ результатов осуществленных Исследователем работ в области альтернативных 
каналов Интернета в Кыргызстане.  

Данное исследование проводится по заказу  Общественного Фонда «Гражданская  
инициатива интернет политики»в течение трех календарных месяцев на территории 
Кыргызской Республики. Методология Исследование осуществляется с 
использованием следующих методов:  

 
 Кабинетное исследование 
 

Кабинетное исследование представляет собой проведение обзора и анализа 
данных местных и международных исследовательских организаций. 

На сегодняшний день глобализация мировой экономики напрямую влияет на 
расширение роли информации как одного из основных конкурентных преимуществ, 
предусматривающих развитие отдельно взятой компании, страны и даже целого 
региона. Сегодня коммуникационный сектор характеризуется рынком услуг, 
предоставление которых базируется на следующих основных видах связи: 
 фиксированная связь; 

 передача данных (доступ к сети Интернет); 

 мобильная связь; 

 спутниковая связь. 

Альтернативных способов выхода в интернет много, но реальными 
альтернативами   считаются - мобильный доступ и спутниковый в глобальную сеть 
Интернет. Большинство население  страны пока используют  два варианта доступа– 
привычный коммутируемый (модемный) или доступ через домашние локальные сети, 
подключенные к провайдерам посредством выделенной линии или xDSL-соединения. 
Цель аналитического обзора – исследование альтернативных каналов для доступа к 
сети Интернет. 

В Кыргызстане за последние несколько лет существенно увеличилась база 
абонентов мобильной связи, однако теперь рынок ожидает замедление темпов роста в 
связи с насыщением. На данный момент на рынке связи действуют девять крупных 
компаний, такие как Katel, Sky Mobile, AkTel, АльфаТелеком, Sotel, Saima-Telecom, 
Winline, Kyrgyztelecom, и NUR Telecom. Из них Katel предоставляет услуги в 
устаревшем стандарте D-AMPS, услуги Sky Mobile, NUR Telecom и АльфаТелеком  в 
стандарте GSM 900/1800, а услуги у Sotel, Saima-Telecom, Winline, Kyrgyztelecom, и 
Aktel осуществляются в CDMA стандарте. А именно, 3 компании (Saima-Telecom, 
Sapatcom и Kyrgyztelecom) предоставляют услуги в стандарте CDMA (IMT-MC) 450, 
Fonex и Sotel в стандарте CDMA 2000-1X (последний активно продвигает EV-DO). 

Если взять в качестве примера-видения (benchmark) наиболее развитый 
японский рынок мобильных услуг связи (Japan Mobile Ecosystem), то наблюдается 
активное совмещение (convergence) Интернета, мобильной связи и ТВ. Так как 
мобильный телефон является наиболее доступным, персональным и удобным 
аппаратом, конвергенция происходит именно на базе мобильного телефона, который 
все больше сочетает в себе функции PC и телевизора. 92% всех обслуживаемых 
аппаратов Японии в стандарте 3G, японские компании перестали продавать 2G 
аппараты еще в 2007 году. 90% всей продаваемой музыки реализуется мобильными 
операторами, 300 миллиардов страниц книг было прочитано японцами в 2007 году на 



своих телефонах. Продажи самой успешной социальной сети Японии – GREE, в основе 
своей мобильной и насчитывающей 6 миллионов подписчиков, составили 1,2 
миллиарда долларов в 2008 году. Проникновение же мобильного телевидения 
составило 47%, или 50 миллионов аппаратов. 

В настоящее время рынок сотовой связи Кыргызстана представлен 5 
компаниями, двум [Skymobile и Fonex] из которых регуляторы выделили лицензии и 
частотные диапазоны под строительство сетей третьего поколения и двум [Megacom и 
Katel] выдали лицензии. Основными трудностями на пути развертывания 3G-сетей 
являются высокая стоимость и ограниченное количество аппаратов, поддерживающих 
3G, а также отсутствие должного контента для полной реализации возможностей 
третьего поколения.  

Быстрый рост сети Интернет и объемов передаваемых через нее данных требуют 
увеличения пропускной способности существующих каналов. Как обычные 
пользователи с модемным доступом так и корпоративные, работающие через 
выделенные каналы осознают это все больше и больше. В индустрии начали 
появляться альтернативные сетевые решения, такие как передача данных по 
телевизионным кабельным сетям, RadioEthernet и др.  

Все они имеют как преимущества, так и недостатки. Инженерная мысль не 
обошла и системы спутникового вещания. Важными преимуществами спутниковых 
систем вещания являются их хорошее географическое покрытие зоны приема и 
большая пропускная способность.  

Краткая информация об Исследователе Общество с ограниченной 
ответственностью «Promotank HQA» – это группа специалистов в области маркетинга, 
менеджмента и финансов. За три с лишним года существования компания успешно 
реализовала проекты в сфере исследований рынка, экономического анализа, 
продвижения новых продуктов и услуг для местных и международных организаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности рынка Интернет Кыргызстана 
 

На сегодняшний день Интернет рынок в Кыргызской Республике находится на 

достаточно динамичной стадии развития. Интернет все больше входит в повседневную 

жизнь жителей страны. Увеличивающийся территориальный охват провайдеров 

способствует росту количества пользователей Интернета, а также увеличению 

количества локальных ресурсов в глобальной сети. Государственная компания 

«Кыргызтелеком» предоставляет доступ в интернет для других поставщиков услуг в 

сети Интернет используя волоконно-оптический канал. Доля рынка компании 

составляет 70-75%. Наибольшее проникновение Интернета в г. Бишкек и г. Оше. 

Провайдеры в основном используют технологию FTTC. (в конец словарь). В настоящее 

время в регионах Кыргызстана не существует альтернативы Мобильному Интернету и 

ADSL от компании «Кыргызтелеком» за исключением спутникового доступа в 

Интернет.  

 
Источник: Презентация: «Техническая инфраструктура КР для альтернативных каналов Интернет», 
ГИИП 

 
 Проникновение Интернета в стране составит к 2012 году 60% 
 
 Кыргызстан занимает первое место по проникновению Интернета в странах СНГ 
 
 Наибольшие темпы роста проникновения в сегменте Мобильного Интернета. К 2012 

году взаимопроникновение составит около 80% 
 
 К 2012 году прирост выручки Мобильного Интернета составит 194% 
 
 Доля выручки Мобильного Интернета в общей выручки будет расти и к 2012 году 

составит не менее 50% 
 



Количество пользователей сети Интернет в странах Центральной Азии 
Страна Население Количество 

пользователей 
Уровень 

проникновение 
Кыргызстан   5 418 300 2 194 400 40% 
Казахстан 15 460 484 5 300 000 34% 
Узбекистан 27 865 738 4 689 000 17% 
Таджикистан  7 487 489 700 000 9% 
Туркменистан  4 940 916 80 400 2% 

(источник: Internet World Stats) 
 
Согласно данным Internet World Stats, общее количество интернет-пользователей 

в Кыргызстане по состоянию на июнь 2010 г. составляет 2 194 400 человек. Уровень 

проникновения составил примерно 40%. При этом следует отметить, что уровень 

проникновения имеет наибольшее значение по сравнению с остальными странами 

Центральной Азии. На данный момент в Кыргызстане представлено несколько 

провайдеров Интернет услуг, среди которых большая часть территориально охватывает 

только столицу республики. Основными провайдерами в республике являются 

компании Кыргызтелеком, Элкат и Акнет. 

 
Количество пользователей интернет на 100 жителей, 2010 г. 

 
По данным ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 

 
 Число пользователей Интернет удвоилось в период между 2005 и 2010 гг. 

 
 В 2010 году число пользователей интернета превысило два миллиарда, из которых 

1,2 млрд. живут  в развивающихся странах. 
 

Миллиард 
интернет 

пользователей 



 Китай является крупнейшим интернет-рынком в мире, с более чем 420 млн. 
пользователями Интернета. 

 
 В то время как  71% населения в развитых странах “сидят” в Интернете, только 21% 

населения в развивающихся странах находятся в режиме онлайн.  
 

 
 

Количество пользователей сети Интернет в Кыргызской Республике (тыс.чел) 

 
(источник: Государственное Агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики) 
 
 
На сегодняшний день Интернет рынок в Кыргызской Республике находится на 

достаточно динамичной стадии развития. Интернет все больше входит в повседневную 

жизнь жителей страны. Увеличивающийся территориальный охват провайдеров 

способствует росту количества пользователей Интернета, а также увеличению 

количества локальных ресурсов в глобальной сети. Число корпоративных 

пользователей (учебные заведения, предприятия, учреждения, организации) в 2009 году 

составило 73 687. В настоящее время в мире наблюдается сильный рост кол-во 

пользователей  фиксированной (проводной) широкополосной связи, как в развитых, так 

и в  развивающихся странах: к концу 2010 года,  кол-во пользователей фиксированной 

(проводной) широкополосной связи достигло примерно 555 миллионов в глобальном 

масштабе (или 8% проникновения), по сравнению с 471 миллионами (или 6,9% 

проникновения) годом ранее. Несмотря на бурный рост, уровень проникновения в 

развивающихся странах остается низким: 4,4 пользователей на 100 жителей по 

сравнению с 24,6 пользователями в развитых странах. Доля развивающихся стран в 

фиксированной (проводной) широкополосной связи неуклонно растет: к концу 2010 

года, развивающиеся страны  приходило примерно 45% мировых пользователей 

широкополосной связи (по сравнению с 42% годами ранее).  



 
Количество пользователей сотовой связи, 2009/2010 гг. 

 
                По данным ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 

 
 Рост мобильной связи  постепенно растет по всему миру. В развитых странах, к 

концу 2010 года уровень насыщения приблизился в среднем 116 пользователей 
сотовой связи на 100 жителей, а маржинальный рост с 2009 по 2010 гг. составил 
1.6% 

 В тоже время, развивающиеся страны увеличили долю пользователей сотовой связи 
с 53%  от общего количества пользователей в 2005 году на 73%  пользователей в  
конце 2010 года. 

 В развивающихся странах, уровень проникновение достиг 68%  к концу 2010 года. 
В 2010 году, Индия и Китай  вместе добавили более 300 миллионов  новых 
пользователей сотовой связи. 
 

Количество абонентов сотовой связи в Кыргызской Республике 

 
(источник: Государственное Агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики) 
 
 

Кол-во 
пользователей 
сотовой связи 

на 100 жителей, 
2010 

Коэффициент 
роста 

2009/2010 гг. 
(%) 



По данным пресс-службы Госагентства связи КР, за 9 месяцев 2010 года в 

Кыргызстане зарегистрировано более 4 млн. 949 тыс. абонентов сотовой связи. По 

данным ведомства, услуги мобильной связи в Кыргызстане предоставляют 7 

операторов. Сотовый рынок Кыргызстана характеризуется тем, что перечень 

предоставляемых услуг практически одинаковый у всех операторов сотовой связи. 

Рынок также характеризуется динамичным развитием и увеличением как количества 

абонентов сотовой связи, так и объемов услуг. В ближайшее время возможно лишь 

изменение абонентских баз отдельных компаний. Связано это с «гуляющим» сегментом 

потребителей, временно примыкающих к тому или иному оператору в зависимости от 

выгодности проводимых им акций. Для сотовых операторов неголосовые услуги на 

основе мобильной передачи данных являются не просто новым рынком, но и средством 

выживания в современной высококонкурентной среде. Причина заключается в том, что 

мобильная связь становится все более доступной услугой, рост объема услуг от 

обычной передачи голоса и текстовых сообщений замедляется. Многим операторам, 

вложившим значительные инвестиции в перспективные технологии сотовой связи 

2.5G/3G необходимо вводить современные мультимедиа услуги, получать прибыль и 

возвращать свои вложения. Однако, переход от голосовых услуг к передаче данных, 

прежде всего, связан с существенной корректировкой или сменой используемых 

бизнес-моделей. По данным Национального статистического комитета на 1 ноября 2010 

года численность постоянного населения Кыргызстана составила 5 млн. 469 тыс. 

человек. 

Количество Интернет пользователей (тыс.) и Пользователей Мобильного 
Интернета (%) 

 
Источник: Данные сотовых компаний 
 
 



Причины, замедляющие процесс внедрения новых ИКТ в Кыргызстане: 
 

 конверсия радиочастот, необходимых для использования технологий. Процесс 
связан с решением определенных финансовых и технических вопросов, что 
приводит к затягиванию сроков проведения тендеров; 
 

 высокая стоимость лицензии на предоставление услуг сетей 3G и ежегодных         
(ежемесячных) взносов за используемый радиочастотный ресурс; 
 

 отсутствие развитой широкополосной сетевой инфраструктуры. 
 

 

Для развития рынка мобильной связи требуются значительные инвестиции. 

Чтобы не затягивать процесс, правительство должно максимально облегчить доступ 

капитала в отрасль. Приток новых инвестиций в конечном итоге будет способствовать 

улучшению телекоммуникационной инфраструктуры страны в целом. Технологии 3G 

уже введены в Кыргызстане. Пионером 3G-телефонии среди операторов стал Beeline.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обзор Рынка Сотовой Связи Кыргызской Республики 
 

Beeline 
 GPRS/EGDE (WAP, Internet) 
 Первые на рынке USB Модемов 
 Лицензия 3G 

 
MegaCom 

 GPRS/EGDE (WAP, Internet) 
 Запуск USB Модемов 
 Лицензия 3G (Планируемый запуск) 

 
O! 

 GPRS/EGDE (WAP, Internet) 
 Зона охвата 4/7 страны 

 
Fonex 

 CDMA (Internet) 
 Лицензия 3G 

 
Nexi 

 CDMA/EVDO 
(Internet, USB Mодемы) 
 

Проникновение 75-78% 
 

Абонентская база (активные SIM) 4 050 000 
 

Средний ARPU $8 
 

Объем рынка $470-490 млн. 
 

Расходы на рекламу и продвижение 
в 2010 г. 
 

$127 млн. 
 

По данным компании Promotank HQA (2010г.) 

В данный момент в Кыргызстане создаются телекоммуникационные сети, 

модернизация и дальнейшее развитие сельской телекоммуникации, обеспечение новой 

мобильной услуги 3G (высокоскоростной мобильный доступ к услугам интернета и 

радиосвязь), строительство информационной магистрали, решаются вопросы перехода 

отечественного ТВ на цифровое вещание. В последние несколько лет в Кыргызстане 

наблюдается рост инвестиций в ИКТ. Большая их часть направлена на улучшение 

инфраструктуры подвижной связи и широкополосного доступа. Однако 

высокоскоростные услуги Интернета продолжают оставаться либо дорогостоящими, 

либо недоступными в сельских и отдаленных районах. 

 
 



 
 
 

Динамика  роста количество пользователей  Мобильного Интернета (млн. чел.) 
и уровень проникновения (%)  

 
              Источник: Данные сотовых компаний 
 
 

В последнее время наблюдается бурный рост мобильной связи и Интернета. 

Доходы операторов сотовой связи выросли с $175 млн. в 2007 году до $470 млн. в 2010 

году и продолжают расти. Более того, последние 10 лет я характеризуются изменением 

структуры доходов. Так, доля доходов от мобильной связи возросла с 5% до 50%, а 

доля доходов от фиксированной связи, напротив, уменьшается.  

 
 

Динамика доходов от Интернета (млн.сом) 

 
              Источник: Данные сотовых компаний 
 

 

 



 

Сегодня среди всех компаний наблюдается падение уровня ARPU, что в идеале 

должно подтолкнуть компании на поставку оборудования и развертывание 3G сетей 

для увеличения и удержания ARPU. Некоторые из сотовых операторов уже активно 

работают в этом направлении. В ближайшие годы предполагается, что 3G-сети станут 

основным локомотивом в стратегии операторов за конкурентное преимущество между 

операторами. Внедрение 3G стандарта дает предположение о том, что рынок сотовой 

связи будет еще расширяться с поступлением новых моделей аппаратов, 

поддерживающих этот стандарт, и приведет к увеличению абонентской базы. 

 
Доходы сотовых компаний от Мобильного Интернета (сом.) 

 
              Источник: Данные сотовых компаний 
 

На сегодняшний день сотовые компании заинтересованы в обеспечении текущей 

ликвидности, возмещении ущерба от валютных колебаний и реструктурирования 

долгов, а не в расширении уже имеющихся границ, как географических, так и спектра 

предоставляемых услуг. Операторы связи, имеющие капитал и желающие 

инвестировать его, стали более избирательны в выборе объектов финансирования. На 

сегодняшний день операторы связи столкнулись с необходимостью поиска новых 

источников доходов, одним из которых может стать расширение спектра 

предоставляемых услуг. 

 



 
 
 

 
 
 
 
По данным ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 
 

Цены на фиксированную широкополосную связь упали на 42% в период между 

2008 и 2009 гг., но есть огромная разница между странами, когда дело доходит 

доступности по цене широкополосной связи: в 2009 году, развивающихся странах, 

начальный уровень фиксированной (проводной) широкополосной связи стоил в 

среднем 190 долл. США в месяц, по сравнению с 28 долл. США в месяц в развитых 

странах.  Это  имеет существенное последствия для поглощения услуг ИКТ, которое  

значительно выше для недорогой мобильной связи по сравнению с более высокими 

ценами на фиксированную широкополосную связь. По оценкам МСЭ, уровень развития 

подвижной широкополосной связи в СНГ постоянно растет. С 2006 года динамика 

роста составляет более 50% в год. К концу 2008-го количество абонентов составляло 

2.5 млн. пользователей, а уровень проникновения мобильного широкополосного 

доступа в СНГ – 0.9% (МСЭ, 2009). Этот факт объясняется тем, что услуга базируется 

на сетях мобильной связи третьего поколения (3G, 3.5G), которые начали интенсивно 

развиваться в 2005–2007 годах. 

 
 

 
 

 

 

 
 

Средняя цена в развивающихся странах, 2009 г. 

Ежемесячная цена ($) 

Корзина 
мобильной 

связи 

Корзина 
фиксированной 

широкополосной   
связи 

На 100 жителей 

Проникновение в развивающихся странах, 2009 г. 

Кол-во пользователей 
мобильной связи 

Кол-во пользователей 
фиксированной 

широкополосной   
связи 



     Доходы сотовых операторов от Мобильного Интернета,           Доходы сотовых операторов от Мобильного Интернета, 
                                     2009 г. (155 млн.сомов)                                                                    2010 г. (320 млн.сомов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                Доходы сотовых операторов от Мобильного Интернета            Доходы сотовых операторов от Мобильного Интернета 
                                     2011 г. (529 млн.сомов-прогноз.)                                                             2012 г. (899 млн.сомов – прогноз.)  

Источник: Данные сотовых компаний 
 

 



 
 

Виды тарифных планов на Мобильный Интернет 
Оператор Стандарт Тарифный 

План 
Время Цена за 

1 Мб. 
Условия 

MegaCom GSM Все 
Тарифные 

Планы 

07:00-22:59 
23:00-06:59 

5,89 сом. 
2,94 сом. 

Шаг тарификации-100 
kb 

Beeline GSM 12 Тарифных 
планов 

06:00-00:00 
00:00-06:00 

6,6 сом 
3,3 сом. 

. 

Шаг тарификации-100 
kb 

O! GSM Тарифный 
план- ОK! 

07:00-22:59 
23:00-06:59 

3,99 сом. 
1,99 сом. 

Шаг тарификации-1 kb 

Fonex CDMA Популярный  
тарифный 
план-Бум 

07:00-22:59 
23:00-06:59 

2,3 сом. 
1,3 сом. 

При подключении к 
ТП Айтыш-Бонус 100 

Мб. бесплатно 

Nexi CDMA/EVDO Тарифный 
план-

Бессонница 

06:00-00:00 
00:00-06:00 

 

2,4 сом. 
1,4 сом. 

 

При подключении к 
ТП S(n)exi через 30 

дней тарификация -3,5 
сом. за 1Мб. 

Источник: Данные сотовых компаний 
 
Сотовые компании любыми способами стараются привлечь на свою сторону 

абонентом, предлагая различные услуги при подключении к Мобильному Интернету. 

Так анализирую данные от сотовых компаний, можно сделать вывод, что сотовые 

компании осуществляют различные маркетинговые действия для привлечение новых 

клиентов. Так например, компания  «MegaCom» запустила в 2008 году  на всю страну 

услугу  «GPRS-пакеты», предлагая пакеты номиналов-50, 120 и 250 Mб. Годом позже, 

компания вводит услугу на всю страну «Легкий Интернет», где льготная стоимость на 

интернет трафик составляет 2,95 сомов за 1 Мб. за ежедневную абонентскую плату 0,95 

сомов и стоимость подключения 15 сомов. В 2010 году компания  «MegaCom» 

внедрила также на всю страну услугу «Активный Интернет», в котором стоимость 

интернета трафика  за 1 Мб. составляет 1,95 сомов, а ежедневная абонентская плата  

2,95 сомов и стоимость подключения 15 сомов соответственно. Также в 2010 году, 

компания начинает продажу модемов только в собственных офисах компании 

«MegaCom» со специальным тарифом без абонентской платы и стоимостью интернет 

трафика 1,95 сомов за 1 Мб. 

 Относительно маркетинговых компаний других сотовых операторов, то здесь 

важно отметить компанию «Nexi», которая с 2009 года активно начала продвигать на 

весь Кыргызстан технологию высокоскоростной передачи данных-EVDO, тем самым  

позиционируя себя как компания, предлагающая самый быстрый мобильный интернет. 

Сотовая компания «Fonex» также предпринимает ряд маркетинговых мероприятий для 



увеличения количество пользователей Мобильного Интернета по всей стране. 

Например, абонент с 2009 года, подключившись к некоторым тарифным планам, 

автоматически получает 100 Мб. бесплатного трафика, бесплатный трафик распределен 

на три месяца, ежемесячно по 34 Мб.  

В свою очередь, компания «Beeline» внесла свою немалую лепту в развитие 

Мобильного Интернета в Кыргызстане. В феврале 2010 года, компания запустила 

технологии передачи данных GPRS4ALL и DefaultAPN, благодаря которой прирост 

пользователей Мобильного Интернета ожидается в 2,5 раза и прогнозный рост доходов 

от Мобильного Интернета должен составит +113%. Такие сервисы как FTTB и IPTV в 

Кыргызстане пока еще не развиты. Сравнительно других продуктов компании, то 

компания расширяет 2G ресурсы, посредством развития транспортной сети в регионах 

Кыргызстана, а также расширение  технологии передачи данных EGDE до 90%. 

Касательно внедрения новых дополнительных технологий, то важно отметить, что 

компания «Beeline» стала первым 3G оператором в стране. В конце 2010 года, 

компания запускает 3G BS в городе Бишкек. В настоящий день, лицензия 3G имеется у  

пяти компаний: Beeline, MegaCom, Nexi, Fonex, Katel. Компания MegaCom начинает 

изыскание средств для запуска 3G, компания уже провела обновление текущих 

ресурсов сети под 3G. Технология 3G дает ряд  преимуществ: высокая скорость 

доступа в интернет, максимальная скорость соединения – 14,4 Мбит/сек, возможность 

видеть своего собеседника во время разговора с помощью услуги «Видеозвонок» и 

высокое качество голосовой связи. Для использование этой услуги достаточно просто 

подключиться к ноутбуку или стационарному компьютеру  с «USB-модемом» или 

телефон с поддержкой 3G Предпосылками  для запуска 3G в г.Бишкек стали в 

основном ограниченность ресурсов ПД 2G и большой потенциал для роста в этом 

сегменте.Период окупемости проекта сотавляет 5 лет (см.таблицу) 

Период окупаемости 3G у компании «Beeline» 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Revenue total, $M 2,72 4,26 6,18 9,31 13,27 
NPV, $M -4,61 -4,29 -3,38 -2,00 0,07 

Период окупаемости, лет 4,9 

Источник: Данные сотовых компаний 
 

 
 
 
 
 

http://mobile.beeline.kg/ru/usbmodem/index.wbp�


Рост 3G во всем мире 

По данным ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 
 

Рост количество абонентов 3G во всем мире 

 
                     По данным ITU World Telecommunication/ICT Indicators database 

 
 К концу 2010 года, в мире насчитывается 5.3 миллиарда пользователей 

мобильных телефонов, включая 940 миллионов пользователей услугой 3G. 
 Доступ к мобильным сетям сейчас возможен 90% населения земли и 80%  

населению, живущих в сельской местности. 
 Пользователи сотовой связи быстро перемещаются  с 2G на 3G платформы, в 

обеих развитых и развивающихся странах. 
 В 2010 году,  в 143 странах были коммерчески предложены услуги 3G,  по 

сравнению с 95 странами в 2007 году. 
 Относительно 4G: многие страны уже начали предлагать услуги передачи 

данных  на более высоких широкополосных скоростях, двигаясь к следующему 
поколению беспроводных платформ – включая такие страны как Швеция, 
Норвегия, Украина, США и многие другие. 

 
 

Миллиард 
мобильных 

пользователей 



Развитие 3G,  3.5G в странах СНГ 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
        
 
 
 
 
            
            
            
  
         Источник: Научно-исследовательский центр «Телекоммуникации без границ» 

 
Перечень основных услуг второго поколения (2G и 2.5G) включает передачу 

речевой информации и низкоскоростную передачу данных. Процессы конвергенции 

сетей и услуг связи, развитие и создание сетей следующего поколения на базе 

интернет-протокола –IP способствовали появлению множества новых широкополосных 

приложений и услуг на базе IP. Это, в свою очередь, потребовало усовершенствования 

технологий мобильной связи, что способствовало появлению мобильных сетей третьего 

поколения – 3G и их дальнейшего развития – поколения 3.5G. Качество предоставления 

услуг и пропускная способность каналов этих сетей приближаются к типовым 

характеристикам современных фиксированных сетей связи. Сети третьего поколения 

ориентированы на предоставление следующих услуг: высокоскоростную передачу 

данных (широкополосный доступ в Интернет), передачу видео- и аудиоинформации, 

мультимедийных сообщений. 

 

 

 

 

 

 



 

Количество абонентов подвижной широкополосной связи (3G) на 100 жителей стран 
СНГ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   
        Источник: Данные Всемирного банка (World Bank, 2010) 
 

Прогнозируется, что интенсивное развитие 3G ожидается в 2010–2014 годах, 

когда операторы стран СНГ перейдут в завершающую фазу внедрения технологий 3G и 

3.5G. В целом рост широкополосной связи во многом обусловлен конкуренцией и 

снижением цен, но зависит также и от доступности инфраструктуры. Во многих 

развивающихся странах из- за отсутствия массового производства и инфраструктуры 

стимул к развитию широкополосной связи за пределами городских районов снижен. У 

3G-технологий имеется один недостаток – необходимость аренды фиксированных 

сетей у их владельцев. Это может замедлить процесс расширения сети 3G в стране. 

Решение проблемы видится в строительстве собственных широкополосных сетей 

интернет-провайдерами и/или операторами мобильной связи. Следующий шаг в 

развитии ИКТ – переход к системам четвертого поколения 4G, которые по своим 

характеристикам значительно превосходят 3G. Главное достоинство 4G – они 

построены по принципу открытой беспроводной архитектуры, которая позволяет 

интегрировать развивающиеся и вновь создаваемые системы беспроводного доступа, 

мобильной сотовой связи, проводной (фиксированной) связи на единой 

конфигурируемой платформе. Кроме того, создаваемая на этой базе конвергентная 

широкополосная платформа даст возможность оптимизировать и упростить процесс 

предоставления услуг различным категориям пользователей. Поскольку технология 4G 

по своей сути является интегрирующей, внедрившие ее операторы смогут 

беспрепятственно взаимодействовать с операторами, использующими другие 



технологии. Это обстоятельство значительно упрощает процессы технологической 

интеграции на рынке телекоммуникаций стран СНГ. 

По данным Cisco Systems с 2009 по 2014 год объем глобального мобильного 

трафика, связанного с передачей данных, увеличится в 39 раз и к 2014 году составит 3.5 

эксабайта в месяц, или более 42 эксабайт в год. В 2009-м потребительский IP-трафик 

составил 79% от общего, а доля корпоративного трафика равнялась 21%. К 2014 году 

доля потребительского IP-трафика (включая веб-серфинг, мгновенные сообщения, 

пользовательское видео и так далее) возрастет до 87%. На долю же корпоративного IP-

трафика (включая электронную почту, голосовую связь, Интернет, веб-конференции и 

видеоконференции высокого разрешения) будет приходиться лишь 13% ежемесячного 

глобального IP-трафика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спутниковая связь  
Наземные каналы связи имеют ряд недостатков: ограниченное покрытие 

территории, проблемы технической и экономической модернизации сети, технические 

проблемы, связанные с необходимостью строительства специальных сетей и 

установкой оборудования. В таких случаях оптимальным решением может стать 

использование спутников связи, основанной на эксплуатации искусственных спутников 

Земли в качестве ретранслятора. Рынок спутниковой связи работает в основных пяти 

направлениях: 

1. VSAT (Very Small Aperture Terminal) – предоставление услуг связи через спутники с 

помощью терминалов с маленькой антенной (1.2–1.8 м). 

2. SCPC (Single Channel Per Carrier) – система спутниковой связи с выделенным 

каналом связи, который обеспечивает сквозное, от точки к точке соединение. 

3. Непосредственно аренда емкости – запуск спутников или перепродажа чужой 

емкости на борту искусственных спутников Земли. 

4. Предоставление услуг телепорта для «поднятия» сигнала телерадиокомпаний, 

размещения хабов, организации магистральных каналов и так далее. 

5. Системная интеграция – продажа оборудования и строительство сетей связи для 

индивидуального использования других организаций. 

 
Динамика спроса на изготовление и запуск спутников в мире                                        

(все программы и орбиты)  

 
Источник: Парфенов (2009) 
 

По данным Euroconsult, тенденция роста мирового рынка спутниковой связи 

сохранится в ближайшее время, при этом цены на производство и запуск останутся на 

прежнем уровне. Рынок спутниковых услуг достаточно концентрирован, 73% доходов 

приходится на долю пяти самых крупных операторов. По оценкам Euroconsult, на долю 

Intelsat, SES Americom & New Skies и Eutelsat (мировые лидеры рынка спутниковой 

связи) в России и Средней Азии приходится треть операторских доходов. На 

сегодняшний день на Россию работают 296 транспондеров (для сравнения: на США – 



1450, на Европу – 1040, на Китай – 310. Cпрос на услуги спутниковых систем 

превышает предложение на 30% (при этом спрос со стороны телеканалов – в два раза). 

Создалась ситуация, когда операторы связи продают емкость на космических аппаратах 

еще до их запуска 

Структура операторского рынка фиксированной спутниковой связи в России и 
Средней Азии (2008)  

 
Источник: Парфенов (2009) 
 

На конец 2008 года в СНГ имеется 7 крупных компаний-операторов, 

предоставляющих услуги спутниковой связи. Наиболее крупные из них -Российский 

национальный оператор спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС). В 

качестве национального оператора спутниковой связи России ГПКС решает важные 

государственные задачи по обеспечению подвижной президентской и 

правительственной связи, трансляции федеральных телерадиоканалов на территорию 

России и большинства стран мира. Предприятие активно участвует в реализации 

приоритетных национальных проектов, тесно взаимодействует с российскими органами 

государственной власти в области развития информационных и 

телекоммуникационных систем связи и вещания. Вторая крупная  российская компания 

- «ОАО Газпром Космические Системы», создавшая и эксплуатирующая систему 

спутниковой связи и вещания «Ямал».  

На международный рынок спутниковой связи выходит и Казахстан. Россия на 15 

лет безвозмездно предоставила орбитально-частотный ресурс Казахстану, и он 

планирует обслуживать республики Центральной Азии и ряд регионов Центральной 

России. В рамках госпрограммы «Развитие космической отрасли до 2020 года» затраты 

на собственные разработки составят не менее $6 млрд. В декабре 2010 года  запустила 

второй казахстанский спутник «KazSat-2». Из других стран СНГ важно отметить 

Азербайджан, который также планирует выпустить собственный спутник связи. 



Основная работа по созданию спутника Azerspace уже завершена, его изготавливает 

американская компания Orbital Sciences Corporation. Столь высокий спрос на услуги 

спутниковой связи в странах СНГ обусловлен, во-первых, географическими и 

демографическими особенностями (наличие малонаселенных, труднодоступных и 

высокоширотных территорий); во-вторых, сосредоточением транспортных и грузовых 

потоков (как внутри региона, так и при транзите через него), а следовательно, 

необходимостью контроля за состоянием и положением транспортных средств. 

 
Cпутниковый Интернет в Кыргызстане 

 
Спутник охватывает большую зону на поверхности Земли и является наиболее 

«широко охватывающей» технологией доступа в Интернет с географической точки 

зрения. Спутниковый интернет - это, в подавляющем большинстве случаев, 

единственный способ пользоваться нормальным быстрым интернетом, когда 

отсутствуют какие-либо проводные коммуникации и нет возможности подключиться к 

интернету через выделенную или телефонную линию. Спутниковый интернет является 

выгодным решением для небольших, средних и крупных офисов, позволяя одним 

отказаться от прокладки оптико-волоконного канала, а другим - не зависеть от 

местного (часто дорогого и не всегда надежного) провайдера - монополиста. 

На сегодняшний день рынок спутникового Интернета Кыргызстана представлен 

немногочисленными компаниями, представляющими односторонний и двусторонний 

Интернет доступ. Тема спутникового Интернета мало обсуждается  в Кыргызстане, так 

как спутниковый Интернет является сегодня нишевым продуктом с очень узкой 

аудиторией. Спутниковый интернет имеет две технологии. Это односторонний и 

двусторонний доступ.  

Односторонний (Асимметричный) вариант подключения способен обеспечить 

достаточно высокую скорость приема информации, но отправлять данные необходимо 

по любой другой линии. Другими словами для отправки данных используется 

имеющееся медленное соединение (например Dial-up или GPRS), а данные 

принимаются через спутник. Основное требование для приема сигнала со спутника при 

таком подключении — наличие спутниковой антенны и DVB-карты. Скорость приема 

данных — от 128 Кбит/с до 16 Мбит/с. Фактическая скорость будет зависеть от 

тарифного плана, нагрузки на спутниковую сеть, метеорологических условий. Важно 

отметить, что в Кыргызстане существует порядка ста объектов (частные и юридические 

лица), предлагающих услугу подключения спутниковых антенн, в том числе услуги 

одностороннего спутникового Интернета. В Кыргызстане, за последние пять лет, 



компании, предлагающие услуги подключения спутникового Интернета сократились в 

несколько раз. Основной причиной этому является развитие таких технологий 

подключения как: широкополосной доступ, мобильный Интернет и соответственное 

снижения цен на такие технологии. Тем самым, на сегодняшний день, компаний, 

предлагающих услуги подключения спутниковых антенн остается множество, а 

компаний, которые занимаются именно подключением к одностороннему 

спутниковому Интернету лишь единицы.  

 

 
Схема организации ассиметричного (одностороннего) спутникового канала 

Источник-www.tadviser.ru 
 

Количество абонентов одностороннего спутникового Интернета в Кыргызстане 

вирируется в районе 1000-1200 человек. В основном, абонентами являются частные 

лица, которые проживают в пригороде г. Бишкек и г. Ош. Стоимость комплекта 

оборудования, в пределах 150 евро, минимально 80 долларов США. Кроме того, даже 

не используя интернет, можно использовать антенну и карту спутникового интернета, 

для просмотра спутниковых телеканалов. Принимающее устройство, а точнее 

спутниковый ресивер или DVB-карта (DVB-приемник) представляет собой карту PCI 

для компьютера (на подобии любой карточки вставляемой внутрь, например, сетевой 

карты, или аудио карты). На её панели находится только один разъем для спутниковой 

антенны.  Спутниковую антенну (как её ещё называют, спутниковую тарелку), лучше 

всего приобретать как можно больше. Хотя, в зонах устойчивого приёма и не 

обязательно. Оптимальным вариантом считается, от 120 см. Практически все 

провайдеры спутникового интернета, предлагают готовые комплекты спутникового 

оборудования: спутниковую антенну, спутниковый ресивер и пакет спутникового 



интернета. Однако часто, такие наборы обойдутся дороже, чем все эти спутниковые 

устройства по отдельности. 

Если говорить про двусторонний  спутниковый доступ в Интернет, то в 

Кыргызстане такой доступ, как правило, возможен лишь для корпоративных 

пользователей (очень крупные) и операторов связи. Это означает, что в  принципе 

компании, предоставляющие услуги  двустороннего спутникового Интернета как 

таковой услуги спутникового интернета не предоставляют, а занимаются  

корпоративными vpn сетями и каналами связи для операторов.  

 

Схема организации симметричного (двустороннего) спутникового канала       
Источник-www.tadviser.ru 

 
На сегодняшний день в Кыргызстане существует формально две компании, 

которые предоставляют услуги двустороннего доступа к Интернет- Исател и Азияинфо. 

Из-за того, что покрытие спутника практически невозможно ограничить, есть 

возможность пользоваться российскими операторами для предоставления 

двустороннего доступа к Интернет. Крупным организациям, помимо принимающей 

антенны, нужна ещё и передающая, на которую,  в свою очередь нужно покупать 

различное оборудования. Стоимость комплекта двусторонней связи обходится в 

порядке 1500-5000 долларов США. Но местные компании предоставляют для 

корпоративных клиентов оборудование в аренду как часть общей услуги. Тарифы, 

соответствующие - порядка 150 долларов США в месяц. При двустороннем 

(симметричном) варианте доступа к Интернету нет необходимости в каких-либо 

наземных коммуникациях с наземными провайдерами, прием и передача данных 

ведутся посредством спутникового канала.  Скорость передачи данных — до 16 



Мбит/с. Фактическая скорость будет зависеть от тарифного плана, нагрузки на 

спутниковую сеть, метеорологических условий.  

Таким образом, односторонний доступ в Интернет является более доступным по 

стоимости, нежели чем двусторонний доступ, который стоит очень дорого. Компании, 

которые предлагают услуги двустороннего подключения в Интернет в основном 

используют  технологию-VSAT, а компании, предоставляющие односторонний доступ-

DVB-S, которое содержит спутниковое ТВ и Интернет в одном оборудовании. Местные 

компании, которые предоставляют двусторонний доступ в Интернет  на сегодняшний 

день остаются в корпоративном сегменте, так как  корпоративный сегмент пока что 

имеет достаточную покупательскую способность, плюс меньше логистических проблем 

по сравнению с односторонним доступом в Интернет. В перспективе 3-5 лет,  у 

компаний, предоставляющих двусторонний доступ в Интернет есть планы развития в 

сегменте физических лиц, но для этого потребуется время, пока такие технологии как- 

DVB-S2, VSAT, Ka-диапазон станут доступными для простого пользователя. 

Перспективы развития одностороннего интернета, местные компании, 

предоставляющие услугу спутникового Интернета  в этом сегменте со временем 

отойдут  на второй план, так как конкурировать с обычными Интернет провайдерами 

станет сложнее из-за уменьшения цен у традиционных Интернет провайдеров. Тем 

самым,  компании, предоставляющие односторонний доступ в  Интернет будут больше 

концентрироваться на услугах предоставления спутникового ТВ. 
Параметр 
качества 

Спутниковый 
Интернет 

SkyLink (радио-
Интернет) 

GPRS 
мобильных 
операторов 

DialUp 
(проводной 
телефон) 

Телефонная 
линия 

Всегда свободна Занята во время 
работы в 

Интернете 

Занята во время 
работы в 

Интернете 

Занята во время 
работы в 

Интернете 
Соединение с 
Интернетом 

Постоянная связь. 
Дозвона не 
требуется 

Постоянная связь. 
Дозвона не 
требуется 

Необходимо 
установить связь 

Необходим 
дозвон 

Надежность Обрывы связи 
практически 
отсутствуют, 

возможны из-за 
погоды 

Обрывы возможны 
в зависимости от 

удаления от 
базовой станции и 

наличия 
радиопомех в 

районе 

Частые обрывы 
соединения, без 
видимых причин 

Частые обрывы 
соединения, без 

видимых 
причин 

Скорость до 4 096 Кбит/сек до 156 Кбит/сек до 33 Кбит/сек до 56 Кбит/сек 
Медиа-
сервисы 
(видео, 
музыка, игры) 

Возможно С трудом Невозможно в 
полном объеме 
из-за маленькой 

скорости 

Невозможно в 
полном объеме 
из-за маленькой 

скорости 
Источник-www.tadviser.ru 
 
 



Услуги спутникового Интернета в Кыргызстане 
В настоящее время имеется большой выбор спутниковых интернет-провайдеров, 

предоставляющие односторонний спутниковый Интернет.  Рассмотрим имеющуюся 

картину на рынке Кыргызстана на примере компании “BSAT”. 

Виды доступа к Интернет 

Радуга Интернет 

Спутники Intelsat 904, Express AM22, Yamal 201.У провайдера имеются недорогие 

безлимитные тарифы и несколько тарифов по трафику. При подключении клиент 

получает 45 сомов в бонус, для теста. Биллинг-статистика. 

GXSAT интернет. 

Спутник Yamal 201. Диаметр тарелки 0,9- 1,2м. В данный момент есть только 

относительно недорогие тарифы по трафику. Подключение производится через 

специальный клиент Globax. У клиента есть возможность проверить статистику и 

сменить скорость. 

Helios Net  

Спутник Ямал-102, 90°E, Диаметр антенны -- 1,2 м. Спутник Intelsat-904, 60°E. Диаметр 

антенны -- 0,9-1,2 м. Данного провайдера характеризуют гибкие тарифные планы -- от 

абонентской платы в 15$/месяц до абонентской платы в 2860$, включающей 56,7 Гбайт 

предоплаченного трафика. Есть возможность неограниченного доступа. При 

подключении оператор предоставляет клиенту 100 Мб для теста.  

Open Sky  

Спутник Eutelsat-W3, 7°E. Диаметр антенны -- 1,8- 2.4 м. В настоящее время система 

работает нестабильно. Ее существование остается пока под вопросом. Имеются 

безлимитки и тарифы по трафику. У всех провайдеров в ночное время стоимость 

тарифов по трафику сильно снижается; т.к. страны Центральной Азии имеют разницу 

по времени в 3 часа, то ночное(дешевое) интернет время для них длится до 11-12 дня 

Примерный расчет стоимости трафика оносторонего спутникового Интернета 

Стоимость доступа складывается из двух составляющих: 

• Цена входящего трафика - согласно тарифам спутникового провайдера. 
• Цена исходящего трафика оператору GSM (согласно его тарифам).  

По статистике, пользователь отправляет примерно в 10 меньше информации, чем 

получает из Интернет. Поэтому всего 10% трафика оплачивается по относительно 

дорогим тарифам GSM-оператора, а 90% остального трафика (входящего по 

спутниковому каналу) оплачивается по низким тарифам спутникового провайдера.  



Радуга Интернет (тарифы) 
Комплект Радуга Интернет с установкой  стоит от 190$ 
Тарифы с учетом трафика  
На платформе Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S) 
Название Скорость 

до (Кбит/c) 
Цена в сомах за 1 Мб, по времени суток 

0:00-2:00 2:00-4:00 4:00-21:00 21:00-0:00 
 
 
 
 
Лимитный 

128 0,285 сом. 0,84 сом. 1,755 сом. 1,125 сом. 
256 0,345 сом. 0,9 сом. 1,935 сом. 1,23 сом. 
512 0,405 сом. 1,02 сом. 2,115 сом. 1,395 сом. 
1024 0,45 сом. 1,065 сом. 2,34 сом. 1,62 сом. 
2048 0,51 сом. 1,125 сом. 2,4 сом. 1,68 сом. 
3072 0,57 сом. 1,185 сом. 2,46 сом. 1,74 сом. 
4096 0,615 сом. 1,23 сом. 2,535 сом. 1,77 сом. 
5120 0,675 сом. 1,365 сом. 2,595 сом. 1,83 сом. 
6144 0,72 сом. 1,41 сом. 2,67 сом. 1,875 сом. 

Примечание: Все цены указаны без учета налогов, www.bsat.kg 
Несмотря на всю большую популярность безлимитных тарифных планов на 

рынке страны, все также остаются так называемые абоненты, работающие по трафику. 

Такой вид тарифов выгоден тем, кто не проводит много времени в интернете и 

пользуется в основном местным контентом. В тарифах с учетом трафика на 

спутниковый Интернет скорость подключения к сети передачи данных не 

ограничивается. Если сравнивать скорость и цену на Интернет в спутнике и в 

оптоволокне по зарубежной зоне с учетом трафика, например в спутниковом Интернете 

при скорости 6144 Кбит/c (6 Мбит/c) в промежутке между 4:00-21:00,  цена составляет - 

2,67 сом.,  а в оптоволокне получается- 1 сом в промежутке между 08:00-24:00 при 

выборе тарифа  “Оптимальный” cо скоростью   10 Мбит/C. 

 Тарифы с учетом трафика. Пример одного интернет провайдера                 

Тариф Ежемесячная 
абонентская 
плата, сом** 

Трафик, 
включенный 

в абонплату, Гб 

Стоимость 1мб трафика 

Зона 
зарубежья 

Зона 
KG 

По зарубежной 
зоне 

По зоне KG 

день ночь день ночь 
08:00-
24:00 

24:00-
08:00 

08:00-
24:00 

24:00-
08:00 

Привычный 0 - 200 нет 2 *  1,1 
сом 

0,35 
сом 

0,04 
сом 

бесплатно 

Выгодный 0 - 400 нет 5 *  1,05 
сом 

0,34 
сом 

0,04 
сом 

бесплатно 

Оптимальный 0 - 600 нет 10 * 1 сом 0,33 
сом 

0,04 
сом 

бесплатно 

*Объем трафика, предоставляемый с 08:00 до 24:00, Все цены указаны без учета налогов  
Пример одного интернет провайдера                 

 

Разница в цене и в скорости очевидна, при выборе спутникового Интернета по 

сравнению с оптоволоконным соединением, пользователь платит в два раза больше при  



этом получает низкую скорость. Важно отметить, что многие Интернет 

провайдеры предлагают бесплатно пользоваться Интернетом в зоне KG в ночное время, 

что нельзя сказать про спутниковый Интернет. 

Безлимитные тарифы. Пример одного интернет провайдера              

Примечание: Все цены указаны без учета налогов, Пример одного интернет провайдера                 
 

В декабре 2009 года с внедрением безлимитных тарифных планов компанией  

«Кыргызтелеком» значительно снизил цены на Интернет. Его примеру были 

вынуждены последовать и другие провайдеры. Важно отметить, что в тарифных планах 

многих провайдеров много примечаний и условий предоставления доступа в интернет в 

различных компаниях не равны. 

Безлимитные 
На платформе Yamal 201-A (90E/Ku-band/DVB-S) 

Название Абон.плата сом/месяц Примечание 
Безлимитный  690 сом. Тариф для web-серфинга 

 
Безлимитный 2.  1080 сом. 

Улучшенный тариф для web-
серфинга 

 
Безлимитный + 525 сом. 

Время действия опции с 21:00 
до 09:00 

Примечание: Все цены указаны без учета налогов , www.bsat.kg 
Время указано для часового пояса UTC+4. Плюс 2 часа для Бишкека 

 Если сравнивать скорость и цену на Интернет в спутнике и в оптоволокне по 

зарубежной зоне в безлимитных тарифах, например в спутниковом Интернете при 

выборе тарифа “Безлимитный” ежемесячная абонплата составляет- 690 cомов, где 

скорость будет вирироваться от 128 кбит/с до 256 кбит/с,  а в оптоволокне, при выборе 

тарифа  “Безлимитный 128” абонент оплачивает ежемесячно по -1399 cомов. Несмотря 

на несущественную разницу в ценах, интернет провайдеры (спутниковые и наземные) 

не гарантируют скорости, указанные в своих безлимитных тарифных планах. В 

спутниковом Интернете, скорость может изменяться в зависимости от качества 

Тариф Ежемесячная 
абонентская 

плата 

Скорость 
По зарубежной зоне 

День Ночь 
09:00-24:00 24:00-09:00 

Безлимитный 
64 

 599 сом до 64 кбит/с 

Безлимитный 
128 

 1399 сом до 128 кбит/с 

Безлимитный 
256 

2499 сом до 256 кбит/с 

Безлимитный 
128/512 

 1099 сом до 128 кбит/с до 512 кбит/с 

Безлимитный 
256/1024 

2299 сом до 256 кбит/с до 1024 кбит/с 



“наземной” линии связи, доступности ресурса (зависимость от погодных условий) и 

наличия свободной полосы в спутниковом канале.  

Работа по предоплате. Пример одного интернет провайдера   
 

Тариф Абонплата 
(предоплата), 

сом 

Трафик, включенный в абонентную 
плату, Гб 

Зона зарубежья 
Стоимость 1 Мб 
трафика, сверх 
включенного в 

абонплату, сом / Мб 

Зона KG 
Стоимость 1 
Гб трафика, 

сверх 
включенного 
в абонплату, 

сом / Гб 

Зона зарубежья Зона KG 

всего день ночь круглосуточно День 
(08.00-
24.00) 

Ночь 
(24.00-
8.00) 

круглосуточно 

1+1 600 2 1 1 20 1 0,33 42,24 
Примечание: Все цены указаны без учета налогов, Пример одного интернет провайдера                 
       

Если рассматривать предоплаченные тарифные планы, то здесь картина 

следующая: при предоплате 600 сомов в месяц по оптоволокну абонент получает 20 Гб 

бесплатного трафика по зоне KG и 2 Гб бесплатного трафика в зоне зарубежья, при 

этом стоимость 1 Мб трафика, сверх включенного в абонплату в зоне зарубежья 

составляет в среднем- 0,66 сомов со скоростью 10 Мбит/c, а стоимость 1 Гб трафика, 

сверх включенного в абонплату в зоне KG составляет- 42,2 сомов со скоростью 100 

Мбит/c.  При этом абонентская плата за текущий месяц снимается с баланса 1 числа 

текущего месяца.  

GXSAT Интернет (тарифы) Комплект GXSAT Интернет с установкой - от 190$ 
Группа тарифных планов “Тraffic 90” 

Примечание: Все цены указаны без учета налогов, www.bsat.kg 
 А в случае предоплаченного тарифного плана в спутниковом Интернете, то 

здесь при условии использование тарифного плана “Traffic 90 Prof”, абонент получает  

около 5 Гб предоплаченного трафика за 4125 сомов, при этом каждый дополнительный 

Мб обходится 1,05 сомов в зоне зарубежья и KG и скорость соединение при данном 

Название тарифа Скорость 
кбит/сек 
(BIR*) 

Стоимость 
подписки (за 
мес.) 

Предоплаченный 
объем трафика 

Дополнительный 
трафик 1 Мб  
 

 
Traffic 90 Lite 

 
250 450  сом. 

 
500 Мб 1,125  сом. 

Traffic 90 Home  
500 900   сом. 

 
1000 Мб 1,125 сом. 

Traffic 90 Business  
1000 1650   сом. 

 
2000 Мб 1,05  сом. 

 
Traffic 90 Prof 

 
2000 4125 сом. 

 
5000 Мб 1,05  сом. 



тарифном плане составляет в среднем около 2 Мбит/c. соответственно. Срок действия 

тарифа 1 месяц, предоплаченный трафик на следующий месяц не переносится. Баланс 

может пополняться на любую сумму. Соединение с сервером с помощью ускорителя 

Globax v5, дополнительная плата за использование ускорителя отсутствует. 

Тарифицируется сжатый трафик. Разница в цене и в скорости при соответствующем 

тарифном плане тоже очевидна, при выборе спутникового Интернета по сравнению с 

оптоволоконным соединением, пользователь платит в 7 раз   больше при этом получает 

очень низкую скорость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Выводы 
 
Выход на рынок третьего GSM-оператора, ценовая политика и насыщение рынка 

ведет к тому, что в 2009-2012 гг. ARPU продолжит снижение в целом по Кыргызстану. 

Однако развёртывание 3G-сетей может позволить удержать (возможно, даже 

увеличить) ARPU за счёт предоставления новых дополнительных услуг и улучшения 

качества голоса. В этом случае, по оценкам J&P Central Asia, ARPU по стране составит 

$12,7 в 2012г. 

Основными трудностями на пути развертывания 3G-сетей являются высокая 

стоимость иограниченное количество аппаратов, поддерживающих 3G, а также 

отсутствие должного контента для полной реализации возможностей третьего 

поколения. По данным Strategy Analytics, наибольший рост использования мобильных 

телефонов в 2010 году будет наблюдаться в Азии. В то же время, на протяжении 9 лет 

(с 2002 по 2011) ежегодный рост дохода от голосовых услуг составил 7%, а 

информационных услуг (не относящихся к голосовым) составил 24% по всему миру. 

Наибольшей долей дохода от контент услуг в общем доходе отличились компании 

Кореи и Японии, где это доля перевалила за 26% в 2006 году. (Strategy Analytics 2008) 

Развитие сетей третьего поколения (а в последующем и четверного поколения) 

послужит платформой для увеличения абонентской базы и увеличения доходности на 

каждого абонента (ARPU) за счет улучшения содержания контент услуг, качества 

голосовой связи и т.д. А главное, развитие высокоскоростных сетей позволит 

диверсифицировать услуги, что приведет к уменьшению коммерческих рисков и 

увеличению доходности. 

По прогнозам ведущего мирового производителя сетевого 

телекоммуникационного оборудования, корпорации Cisco Systems, к концу 2010 года 

главным генератором интернет-трафика станет видео. К 2014 году число пользователей 

сетевых видеоуслуг превысит 1 млрд. В 2014 году для просмотра всего видеотрафика, 

передаваемого по IP-сетям ежесекундно, потребуется 2 года, а для просмотра всего 

видеотрафика, передаваемого по сетям за год, потребуется 72 млн лет (Cisco, 2010). 

Таким образом, можно сделать вывод: в будущем телекоммуникации будут играть еще 

большую роль. 

Спутниковый интернет - часто единственный выход для тех, кто проживает в 

загородном доме далеко от цивилизации или работает в полевых условиях в 

отдаленной местности. Безлимитный интернет через спутник обеспечивает таким 

пользователям полную автономность и независимость от традиционных линий связи. 



Такой интернет - наилучший вариант не только для частных лиц, но для школ, 

санаториев, пансионатов, не имеющих доступа к информации глобальной сети по 

разным причинам. Спутниковый интернет - это, в подавляющем большинстве случаев, 

единственный способ пользоваться нормальным интернетом даже там, где отсутствуют 

какие-либо проводные коммуникации. Уникальная особенность технологии 

подключения спутникового Интернета - это доступность услуг в любой точке страны. 

Среднее время подключения спутникового интернета - около 2 часов, а стоимость - 10 

000 Сомов. Но тоже время если сравнивать с другими видами подключения к сети 

Интернет, то спутниковый Интернет имеет ряд существенных недостатков, например: 

необходимость покупки специального оборудования; сложность установки и 

настройки; зависимость от метеорологических условий; в случае, если спутник имеет 

большую нагрузку, то передача информации происходит дольше;  более низкая 

надёжность по сравнению с наземным подключением (большее количество 

компонентов, необходимых для бесперебойной работы); спутниковая антенна имеет 

только принимающую способность (посылка информации происходит через 

альтернативное соединение), поэтому оперативный обмен информацией происходит не 

так быстро; при наличии хотя бы безлимитных тарифных планов наземный интернет 

уже становится дешевле. При дальнейшем развитии кабельной инфраструктуры 

стоимость наземного трафика будет стремиться к нулю, при этом стоимость 

спутникового трафика жёстко ограничена себестоимостью запуска спутника и её 

снижения не планируется.  
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