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Введение

Профили стран, содержащиеся в настоящем втором томе отчета "Измерение информационного 
общества" за 2018 год, являются итогом предпринятой МСЭ всесторонней попытки дать краткий 
обзор состояния рынков информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 192 странах, 
включая существенные изменения в области инфраструктуры, государственную политику и 
инициативы по улучшению доступа к ИКТ и расширению их использования домашними хозяйствами 
и отдельными лицами, а также инвестиции в сектор ИКТ. Каждый из профилей имеет структуру, 
отражающую следующие три ключевые области: услуги подвижной связи, услуги фиксированной 
связи и государственную политику. Профили сопровождаются таблицей, в которой указаны такие 
ключевые показатели, как уровень проникновения услуг подвижной и фиксированной связи, охват 
населения сетями 3G и сетями долгосрочного развития (LTE)/WiMAX, а также данные о доступе к 
ИКТ и их использовании домашними хозяйствами и отдельными лицами. В таблицах представлены 
данные МСЭ за 2017 год, которые были собраны весной 2018 года с помощью краткого вопросника 
по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ (WTI) и краткого вопросника по доступу 
домашних хозяйств и отдельных лиц к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и 
их использованию. Кроме того, в таблицы в качестве справочной информации включены средние 
показатели по регионам и миру в целом. Определения показателей содержатся в Приложении 1. 

Качественная информация, содержащаяся в профилях стран, основана на результатах исследования, 
проведенного в мае-июне 2017 года, которые были обновлены в мае–июне 2018 года. В ходе 
исследования учитывалась информация, представленная в официальных документах, а также прочая 
информация, размещенная на веб-сайтах соответствующих министерств, регуляторных органов, 
национальных статистических управлений и операторов электросвязи. Профили стран также содержат 
информацию, представленную в отчетах, публикуемых международными организациями, и новостных 
объявлениях, публикуемых в авторитетных средствах массовой информации в сфере электросвязи. 
Проекты профилей стран в мае 2018 года были направлены официальным страновым координаторам 
сбора статистических данных, администрациям Государств – Членов МСЭ и регуляторным органам 
в целях их обновления и окончательной проверки. Вместе с тем важно осознавать, что в секторе 
ИКТ часто происходят стремительные изменения. В связи с этим на заключительных этапах 
производственного цикла данного отчета могла появиться новая информация, и таким образом более 
поздние изменения в области ИКТ могут быть отражены только в будущих изданиях. 

Второй том отчета "Измерение информационного общества" за 2018 год был подготовлен Отделом 
данных и статистики в области ИКТ Бюро развития электросвязи МСЭ. Существенный вклад в 
подготовку профилей стран внесли следующие консультанты МСЭ: Абдельфаттах Абукайас (арабские 
государства), Лиза Кройценбек (Европа), Майкл Мингес (Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион), 
Челси Мори Кларк (Северная и Южная Америка) и Игорь Щетко (Содружество Независимых 
Государств). Коллеги из региональных отделений МСЭ также сделали полезные замечания по 
профилям стран. Кроме того, МСЭ высоко ценит сотрудничество стран, предоставивших данные и 
информацию, включенные в настоящий том.
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Том 2. Профили стран в области ИКТ





Австралия

Австралия характеризуется высокими 
уровнями доступа к подвижной связи и 
интернету. Правительство страны использует 
оптовую/розничную модель для содействия 
предоставлению коммерческих услуг 
качественной подвижной связи и обеспечению 
всеобщего доступа к высокоскоростной 
фиксированной широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. На рынке действуют 
три оператора с собственным оборудованием: 
традиционный оператор Telstra, оператор Optus, 
дочерняя компания сингапурской компании SingTel, 
и оператор Vodafone Hutchison Australia, который 
представляет собой совместное предприятие 
базирующейся в Соединенном Королевстве 
компании Vodafone и базирующейся в Гонконге 
(Китай) компании Hutchison. Кроме того, на рынке 
также действует ряд операторов виртуальных сетей 
подвижной связи (MVNO). Услуги подвижной связи 
становятся все более скоростными, и в 2018 году сети 
2G будут выведены из эксплуатации1. По некоторым 
оценкам, в 2017 году 88 процентов населения 
Австралии пользовались смартфонами2. Эксплуатация 
сетей LTE началась в 2011 году, и в настоящее 
время они охватывают бóльшую часть населения. 
Четвертый участник рынка, TPG, недавно приобрел 
лицензию на использование низкочастотного спектра 
и в настоящее время ведет работы по созданию 
беспроводной сети. Ожидается, что в 2019 году 
начнется процесс коммерческого внедрения 
технологии 5G: о своих планах по развертыванию 
сетей 5G объявили компании Telstra и Optus.

Услуги фиксированной связи. В настоящее время 
компания NBN Co. Limited, принадлежащий 
государству поставщик оптовых услуг, развертывает 
общенациональную сеть широкополосной 
связи (ОСШС), эффективно заменяя старые 
меднокабельные сети и сети HFC, эксплуатируемые 
традиционным оператором Telstra и компанией 
Optus. После окончательного ввода ОСШС в действие 
во всех помещениях в Австралии будет иметься 
доступ к высокоскоростной широкополосной связи. 
Внедрение ОСШС осуществляется в целях повышения 
производительности и создания платформы для 
привлечения инноваций, от которых экономические 
и социальные выгоды получат все жители Австралии. 
ОСШС разработана таким образом, чтобы 
обеспечить для всех помещений пиковую оптовую 
скорость загрузки данных (и соответствующую 
скорость их закачки) не менее 25 Мбит/с, а 
для 90 процентов помещений, оборудованных 
фиксированными линиями связи, – скорость 
передачи данных не менее 50 Мбит/с. В мае 
2018 года возможность заказать обслуживание через 
ОСШС имелась более чем в 6,5 млн. помещений 
(всего в стране 11,6 млн. помещений). Большинство 

фиксированных широкополосных соединений 
по-прежнему осуществляется при помощи ADSL, 
однако в ближайшие годы эта ситуация коренным 
образом изменится: ОСШС будет полностью 
введена в действие к 2020 году. ОСШС действует на 
принципах открытого доступа, содействуя развитию 
добросовестной розничной конкуренции. Свои 
услуги в ОСШС предлагают все крупные поставщики 
услуг фиксированной широкополосной связи и 
многие небольшие поставщики услуг. В стране 
действуют четыре крупных поставщика розничных 
услуг фиксированной связи: Telstra, TPG, Optus 
и Vocus. Эти операторы переводят большинство 
частных клиентов и многих бизнес-клиентов 
на ОСШС, продолжая использовать при этом 
собственную местную инфраструктуру, особенно в 
деловых районах с высокой плотностью абонентов. 
Ряд мелких поставщиков услуг волоконно-оптической 
связи также обслуживают новые жилые кварталы. 
Некоторые операторы также используют сети 
фиксированной беспроводной связи. В основном 
это мелкие локальные операторы, но некоторые 
из них работают в нескольких штатах. В Австралии 
имеется восемь международных подводных 
кабелей, проложенных на коммерческой основе. В 
ближайшие годы планируется ввести в эксплуатацию 
еще несколько подводных кабелей. В крупных 
городах Австралии действует более 12 пунктов 
обмена трафиком интернета (IXP). IXP располагаются 
в семи из восьми административных центров штатов 
и территорий.

Государственная политика. За отраслевую политику 
в сфере электросвязи, радиовещания и почтовых 
услуг отвечает Министерство связи и искусств. 
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Ключевые показатели Австралии (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 34,6 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 112,7 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 134,9 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,4 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 86,5 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 82,4 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 86,1 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

67,6 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 32,4 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 7,2 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 92,8 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Приоритетные направления, сформулированные 
в Корпоративном плане Министерства на 2017–
2018 годы, включают права потребителей, развитие 
отрасли, контент и культуру. За техническое 
регулирование деятельности отраслей электросвязи, 
радиосвязи и радиовещания отвечает Управление 
по связи и средствам массовой информации 
Австралии (ACMA). Регулированием конкуренции, в 
том числе в отраслях электросвязи и радиовещания 
и в сфере использования контента, занимается 
Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и 

прав потребителей (ACCC). ACMA и ACCC совместно 
отвечают за защиту прав потребителей.

Заключение. В Австралии достигнут высокий 
уровень доступа к ИКТ, что типично для развитых 
стран. Наряду с частным сектором, осуществляющим 
инвестиции в развитие услуг подвижной связи, 
правительство способствует обеспечению всех 
помещений в стране доступом к высокоскоростной и 
приемлемой в ценовом отношении инфраструктуре 
в целях содействия развитию инновационной 
экономики, основанной на знаниях.
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Австрия

В Австрии существует конкурентный рынок 
электросвязи с высокими показателями 
проникновения услуг фиксированной и подвижной 
связи и относительно доступными ценами. 

Услуги подвижной связи. Ведущее положение на 
австрийском рынке подвижной связи занимает 
доминирующий оператор электросвязи A1 Telekom 
Austria. Однако этот доминирующий оператор 
сталкивается с возросшей конкуренцией со 
стороны двух других операторов сетей подвижной 
связи – компаниями Hutchinson и T-Mobile, а 
также нескольких операторов виртуальных сетей 
подвижной связи (MVNO). Присоединение в 
2013 году компании Orange позволило компания 
Hutchinson приблизиться к своему сопернику – 
компании T-Mobile. По состоянию на конец 2015 года 
разница между долями рынка компании T-Mobile 
(28 процентов) и компании Hutchinson/3 Austria 
(27,9 процента) составляла всего 0,1 процентных 
пункта (RTR, 2015). После консолидации на рынок 
выходит все больше новых MVNO, что способствует 
усилению конкурентного давления в отрасли. 
Многочисленные недорогие бренды продолжают 
будоражить рынок, выдвигая чрезвычайно 
привлекательные предложения. Росту сектора 
MVNO в определенной мере способствовало 
предписание регулятора, обязавшего компанию 
3 Austria после поглощения ею компании Orange 
предоставить треть пропускной способности своей 
сети 16 операторам MVNO. Столь высокий уровень 
конкуренции на рынке подвижной связи приводит 
к очень низким ценам на услуги подвижной 
связи, а также к относительно низкому уровню 
среднего дохода на одного пользователя (RTR, 
2015). Высокая конкуренция в секторе подвижной 
связи и обязательство обеспечить стопроцентный 
охват подвижной широкополосной связью, 
предусмотренное многочастотным аукционом в 
2013 году, послужили операторам стимулом для 
инвестиций в развитие своих сетей даже в сельских 
районах страны. Кроме того, операторам было 
разрешено перегруппировать существующий спектр 
2G и 3G для сетей LTE, а спектр в полосе 700 МГц 
будет выделен для подвижной широкополосной 
связи, как только его освободят радиовещательные 
организации. В результате почти все население 
Австрии получило доступ к сетям LTE. 

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной телефонной 
связи в Австрии очень высоки и даже превышают 
среднеевропейские. Показатели проникновения 
фиксированной широкополосной связи близки 
к среднеевропейским, а услуги этой связи 
весьма приемлемы в ценовом отношении 
при сопоставлении в международном плане. 
Доминирующий оператор электросвязи A1 

контролирует крупнейшую долю рынка в 
секторе фиксированной электросвязи и является 
единственным австрийским оператором с 
общенациональной сетевой инфраструктурой. 
A1 продолжает реструктуризацию своих сетей 
доступа, вводит в эксплуатацию волоконные сети 
доступа (FTTx), а также технологию векторинга VDSL, 
чтобы предоставлять своим клиентам услуги более 
высокоскоростной широкополосной связи3.

Государственная политика. Присоединение Австрии 
к Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в 1993 году 
и вступление страны в Европейский союз (ЕС) в 1995 
году способствовали либерализации австрийского 
рынка электросвязи. Правительство Австрии 
считает развитие ИКТ одной из приоритетных 
задач страны. В 2010 году правительство Австрии 
учредило Центр компетенции по вопросам 
интернета (Kompetenzzentrum Internetgesellschaft). 
Центр занимается координацией мероприятий, 
направленных на укрепление австрийского 
информационного общества (OECD, 2012). В 
2012 году в Австрии была принята национальная 
стратегия развития широкополосной связи до 
2020 года, цель которой состоит в том, чтобы к 
2018 году охватить широкополосной связью со 
скоростью 100 Мбит/с 70 процентов домохозяйств 
в городских районах, а к 2020 году обеспечить 
охват широкополосной связью 99 процентов всех 
домохозяйств. Правительство придерживается 
рыночного подхода и только приступает к 

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 5

Ключевые показатели Австрии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 43,1 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 170,8 120,4 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь на 
100 жителей

86,2 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 98,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 87,9 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 85,4 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 88,8 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

52,7 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 28,7 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 41,4 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 58,5 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



обеспечению доступа в районах, недостаточно 
обслуживаемых частными операторами4.

Заключение. Австрия входит в число стран, 
играющих ведущую роль в развитии ИКТ. 

Правительство Австрии уделяет приоритетное 
внимание развитию ИКТ и разработало рамочный 
механизм поддержки развертывания сетей 
компаниями частного сектора. 
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Азербайджан

В регионе СНГ Азербайджан входит в число 
лидеров по показателям проникновения 
подвижной широкополосной связи и охвата 
ею. Показатель проникновения на рынке 
фиксированной широкополосной связи также 
превышает средний показатель по СНГ. Цены на 
услуги подвижной и фиксированной электросвязи 
относительно низки и продолжают снижаться.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
сотовой связи в Азербайджане действуют три 
оператора электросвязи: компании Bakcell, Azercell 
и Azerfon. Эти компании начали предоставлять 
коммерческие услуги соответственно в 1994, 
1996 и 2007 годах5, 67. Компания Azercell является 
крупнейшим оператором подвижной электросвязи 
в стране – ее услугами пользуются более 4 млн. 
абонентов8. Первую сеть 3G развернула в 2009 году 
компания Azerfon9. В последующие годы развитие 
сетей подвижной широкополосной связи шло 
быстрыми темпами. Технология LTE была внедрена 
в 2015 году10. Система регистрации на основе 
номеров IMEI была введена в действие в 2011 году, 
а переносимость номеров подвижной связи (MNP) 
была введена в начале 2014 года. 

Услуги фиксированной связи. В период с 1993 
по 2003 год шло активное развертывание сетей 
телефонной связи, Азербайджан присоединился к 
международной волоконно-оптической кабельной 
линии "Транзит Азия–Европа" (ТАЕ), на всей 
территории страны стали предоставляться услуги 
доступа в интернет. Сегодня более 90 процентов 
районных центров подключены к высокоскоростным 
волоконно-оптическим кабельным линиям11. 
К 2008 году все населенные пункты были 
обеспечены услугами фиксированной телефонной 
связи. К 2010 году аналоговые учрежденческие 
автоматические телефонные станции (УАТС) 
были заменены цифровыми системами. В 
системах беспроводного абонентского доступа 
(WLL) широко используется технология CDMA. 
Компания Aztelecom, крупнейший национальный 
оператор электросвязи, охватывает сетями CDMA 
80 процентов населения страны. С 2006 года 
населению Азербайджана предоставляются 
коммерческие услуги широкополосного доступа 
в интернет. Сегодня в Азербайджане действуют 
около 40 поставщиков услуг интернета. Три из них 
– компании Aztelekomnet, Bakinternet и Azdatakom 
– являются государственными12. Начиная с мая 
2017 года в рамках проекта "Общественный Wi-
Fi" в столице Азербайджана были развернуты три 
пункта бесплатного доступа к Wi-Fi13. Две частные 
компании предоставляют международные интернет-
соединения14.

Государственная политика. В последние годы 
в рамках Национальной стратегии развития 

ИКТ на 2003–2012 годы были осуществлены 
две программы в области ИКТ. Первый проект, 
"Электронный Азербайджан", был направлен 
на создание современной инфраструктуры 
электросвязи, второй проект – на развитие 
информационного общества и использование 
ИКТ. Стратегия предусматривала разработку 
нормативно-правовой базы информационного 
общества, создание благоприятных условий 
для распространения информации, развитие 
электронного правительства и электронной 
торговли, развертывание инфраструктуры ИКТ, 
внедрение новых услуг ИКТ и т. д. В результате 
в период 2003–2009 годов возникло примерно 
500 компаний, связанных с ИКТ. В 2010–2015 годах 
показатели проникновения сетей фиксированной 
телефонной связи выросли на 45 процентов, а 
показатели проникновения сетей подвижной 
сотовой связи повысились на 38 процентов. В 
2008 году правительство Азербайджана утвердило 
национальную программу развития космической 
отрасли, а в 2013 году Азербайджан запустил 
свой первый спутник связи и спутник наблюдения 
Земли. В 2018 году планируется запустить 
второй спутник связи. В 2008 году Азербайджан 
инициировал проект "Трансъевразийская 
информационная супермагистраль" (TASIM) – 
важную региональную инициативу, направленную 
на создание транснациональной волоконно-
оптической магистрали, предназначенной, в 
первую очередь, для стран Евразии – от Западной 
Европы до Восточной Азии15. Еще одним 
важным инфраструктурным проектом является 
инициатива "AzDATACOM", осуществляемая в 
партнерстве с Программой развития Организации 
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Ключевые показатели 
Азербайджана (2017 год) СНГ Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,2 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 103,0 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 56,8 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,3 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 42,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 79,0 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 63,8 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 77,6 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

46,4 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 18,4 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 51,0 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 40,9 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 8,1 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Объединенных Наций (ПРООН). Проект "AzDATACOM" 
предусматривает создание сетевой инфраструктуры 
для передачи данных, охватывающей почти все 
районы страны16. В 2014 году правительство 
Азербайджана приняло национальную программу 
на основе Национальной стратегии развития 
информационного общества в Республике 
Азербайджан на 2014–2020 годы17. Эта стратегия 
включает следующие направления: обновление 
инфраструктуры ИКТ, эффективное регулирование, 
создание конкурентоспособных продуктов 
ИКТ, повышение эффективности электронного 
правительства, образование в области ИКТ, 
информационная безопасность и т. д. В 2016 году 

правительство приняло государственную программу 
выполнения этой Национальной стратегии. 

Заключение. Сектор ИКТ в этой стране является 
одним из самых развитых в регионе СНГ. 
Правительство Азербайджана имеет четкое 
понимание важности политики в области 
ИКТ для процесса развития. В соответствии с 
национальными планами приоритетное внимание 
будет уделяться созданию высокоскоростных 
волоконно-оптических сетей и сетей беспроводного 
доступа, развертыванию IMS (мультимедийной IP-
подсистемы)18, повышению пропускной способности 
для транзита трафика, развитию центров обработки 
данных и спутниковых систем связи19.
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Албания

Эта небольшая страна с населением чуть 
менее 3 миллионов жителей обладает 
конкурентным рынком подвижной связи 
с высокими показателями проникновения 
подвижной сотовой связи. Услуги фиксированной 
связи в Албании распространены в меньшей 
степени, и фиксированная широкополосная связь 
практически недоступна, особенно в сельских 
районах страны.

Услуги подвижной связи. Оператор подвижной 
связи AMC, ранее принадлежавший государству, 
был приватизирован в 2000 году. Оператор 
Vodafone Albania вышел на рынок в 2001 году, а 
ALBTelecom (дочерняя компания Eagle Mobile) – 
в 2008 году20, 21. В 2010 году, когда начал свою 
деятельность оператор Mobile 4 Al под брендом Plus 
Communications, Албания стала первой балканской 
страной с четырьмя операторами подвижной 
связи. Три из четырех операторов подвижной связи 
предлагают услуги подвижной широкополосной 
связи. В 2010 году Vodafone Albania стал первым 
оператором, предложившим услуги 3G, за ним 
последовали AMC (с июля 2015 года носит название 
Telekom Albania), получивший разрешение в 
2011 году (МСЭ, 2012 год), и Eagle Mobile, который 
приступил к оказанию услуг 3G в 2013 году (там 
же). За последние несколько лет число активных 
контрактов на подвижную широкополосную связь 
значительно возросло, особенно с середины 
2015 года, когда три основных MNO начали 
предоставлять услуги LTE. Уровень проникновения 
подвижной широкополосной связи быстро 
приближается к среднеевропейскому уровню. Хотя 
был достигнут практически полный охват населения 
сетями 3G, уровень охвата сетями LTE является 
более низким. Тем не менее ожидается его более 
быстрый рост после распределения полосы 800 МГц 
в 2018 году. Объем трафика данных подвижной 
широкополосной связи рос намного быстрее 
числа контрактов, что привело к значительному 
увеличению среднего уровня использования 
мобильных данных на каждый контракт. По 
состоянию на январь 2018 года в Албании 
насчитывалось только три MNO в связи с уходом с 
рынка Plus Communications – самого небольшого 
MNO, который последним вышел на рынок и передал 
свои права на использование диапазонов частот 
900/1800/2100 МГц двум крупнейшим MNO.

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной телефонной и 
фиксированной широкополосной связи в Албании 
являются низкими как для данного региона, так 
и на глобальном уровне. Несмотря на снижение 
уровня проникновения фиксированной телефонной 
связи, уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи неуклонно растет. В 

Стратегии цифровой повестки дня на 2015–2020 годы 
и Национальном плане в области широкополосной 
связи развитие инфраструктуры ИКТ определено 
в качестве одной из стратегических целей. Кроме 
того, развитие инфраструктуры ИКТ отнесено 
к одному из важных приоритетов в Стратегии 
развития бизнеса и инвестиций на 2014–2020 годы 
(Республика Албания, Министерство экономического 
развития, торговли и предпринимательства, 
2014 год). Инфраструктура фиксированной связи 
относительно хорошо развита вблизи городских 
центров, однако в сельских районах ситуация 
намного хуже. Аналогичная картина наблюдается 
в плане нематериальной инфраструктуры, 
включая образовательные и инкубационные 
программы, развитием которых в столице Тиране 
и ее окрестностях занимаются государственные и 
частные предприятия. В страновом обзоре Албании, 
проведенном МСЭ в 2016 году, было отмечено, что 
"хотя доступность носит спорадический характер, 
показатели использования там, где оно доступно, 
являются высокими, что говорит о том… что одной 
из важнейших проблем в плане инфраструктуры 
является проблема распределения" (МСЭ, 2016 год).

Государственная политика. В 2003 году страна 
опубликовала свою первую Национальную 
стратегию в области ИКТ, признав потенциал ИКТ 
для активизации экономического и социального 
развития. Стратегия была посвящена улучшению 
доступа к услугам ИКТ, а также стимулированию 
спроса на ИКТ. Работа в этом направлении была 
продолжена в Национальной стратегии в области 
информационного общества на 2009–2015 годы и 
Цифровой повестке дня Албании на 2015–2020 годы, 
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Ключевые показатели Албании (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 8,4 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 119,4 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 69,3 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,2 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 85,3 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 71,8 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 27,7 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 41,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

74,8 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 10,0 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,9 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 76,7 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 19,4 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



которые ставят ИКТ в основу развития Албании. 
Цифровая повестка дня Албании ориентирована 
на увеличение инвестиций в инфраструктуру ИКТ 
и дальнейшее развитие стратегий в направлении 
предоставления новых цифровых услуг. Кроме того, 
правительство работает над совершенствованием 
образования в области ИКТ и стремится заручиться 
поддержкой внешних сторон в секторе ИКТ. В 
2016 году в отчете МСЭ-D была рассмотрена 
динамика развития ориентированной на ИКТ 
инновационной экосистемы в Албании и были 
представлены рекомендации касательно укрепления 
возможностей Албании по интеграции инноваций 
в области ИКТ в свою национальную повестку дня в 
области развития и использования экономических 
и социальных возможностей, предоставляемых 
инновационными технологиями (МСЭ, 2016 год).

Заключение. За последнее десятилетие экосистема 
ИКТ в Албании демонстрирует позитивную динамику. 
Выдвинутые правительством инновационные 
стратегии и процесс расширения Европейского 
союза способствуют реформированию политики, 
в частности в секторе ИКТ (Европейская комиссия, 
2014 год). Доступ к ИКТ и использование ИКТ 
расширились благодаря стратегической концепции 
правительства и либерализации рынка ИКТ. В то 
время как инфраструктура ИКТ хорошо развита в 
городских центрах, установление соединений в 
сельских районах по-прежнему представляет собой 
проблему. В некоторых регионах, особенно в сельских 
районах, затраты могут быть высокими, а уровень 
проникновения – низким. Отсутствие возможностей 
для установления соединений в сельских районах 
является "одним из основных пробелов" и 
препятствует развитию страны (МСЭ, 2016 год).
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рофили стран в 
области И

КТ

Алжир

В Алжире продолжаются широкомасштабные 
изменения и развитие рынков интернета 
и электросвязи. Три конкурирующих оператора 
в стране предлагают услуги фиксированной 
и фиксированной широкополосной связи по 
доступным ценам, более низким, чем средние 
цены по региону.

Услуги подвижной связи. Алжирский рынок сотовой 
и подвижной широкополосной связи обслуживают 
три оператора: Algérie Telecom Mobile (Mobilis), 
который начал свою деятельность в 1999 году, став 
первым оператором сотовой связи, приступившим 
к работе на рынке Алжира; Optimum Telecom Algérie 
(OTA, работающий под брендом Djezzy), который 
вышел на рынок электросвязи в 2002 году; и Ooredoo 
(ранее – Nedjma), который появился на рынке в 
2004 году. Рынок фиксированной электросвязи и 
интернета обслуживает компания Algerie Telecom. 
Развертывание услуг 3G и LTE всеми операторами 
повысило уровень конкуренции между операторами 
подвижной связи, что привело к росту уровня 
проникновения подвижной сотовой и подвижной 
широкополосной связи. В 2013 году алжирский 
регуляторный орган в области электросвязи 
и почты (ARPT) выдал лицензии на работу в 
сетях 3G операторам Mobilis, Ooredoo и Djezzy в 
полосах частот 1900 и 2100 МГц. Первоначально 
и на переходном этапе АRPT выдал операторам 
подвижной связи лицензию на двойную нумерацию 
в сети 3G. В соответствии с системой двойной 
нумерации каждый гражданин, желающий 
воспользоваться услугами 3G, должен был иметь 
два отдельных телефонных номера для 2G и 3G. 
В настоящее время от этого метода отказались, 
поскольку одновременное подключение к сетям 2G 
и 3G возможно при использовании одного и того же 
номера телефона. В сентябре 2016 года ARPT издал 
постановления, разрешающие операторам Mobilis, 
Djezzy и Ooredoo Algeria развертывать сети LTE в 
полосе 1800 МГц.

Услуги фиксированной связи. Обладая уровнем 
проникновения фиксированной связи, составляющим 
около 8 процентов, Алжир характеризуется одним из 
самых высоких уровней проникновения на Ближнем 
Востоке. Инфраструктура в Алжире включает 
в себя национальную волоконно-оптическую 
магистраль и одну из первых в Африке волоконных 
линий до помещения. Оператор Algérie Telecom 
вложил средства в расширение и модернизацию 
своих сетей ADSL, WiMAX и фиксированных сетей 
LTE. Algérie Telecom инвестирует в расширение 
своей национальной волоконно-оптической 
инфраструктуры, а также стал крупным акционером 
в рамках проекта национальной волоконно-
оптической сети с участием четырех компаний. К 
концу 2017 года в Алжире было проложено более 

110 тыс. км волоконно-оптических кабелей. В 
2017 году общий объем инвестиций операторов 
подвижной и фиксированной связи приблизился к 
613 млн. долл. США.

Государственная политика. В рамках политики 
либерализации рынка почтовых услуг и электросвязи 
был создан регуляторный орган (ARPT). Основные 
задачи и миссия ARPT заключаются в обеспечении 
эффективной конкуренции и регулировании 
структуры рынка электросвязи и почтовых услуг. 
Кроме того, регуляторный орган гарантирует 
совместное использование инфраструктуры 
электросвязи и контролирует процессы 
планирования, управления, присвоения и контроля 
частот диапазонов. В 2017 году правительство 
Алжира приняло новый закон об электросвязи – 
Кодекс почт и электронных средств связи, который 
предусматривает обязательство для доминирующего 
оператора фиксированных линий связи Algérie 
Telecom по открытию доступа для альтернативных 
операторов к его местным линиям связи, а также 
дополнительные полномочия для операторов 
электросвязи по проведению широкомасштабного 
мониторинга всех международных телефонных 
звонков. Совет министров одобрил а) укрепление 
полномочий регуляторного органа в области 
почтовых услуг и электронных средств связи, с тем 
чтобы он мог выполнять свои задачи в коммерческой 
области и обеспечивать эффективное осуществление 
справедливой конкуренции; и b) придание 
приоритетного статуса вопросам управления 
спектром и планирования со стороны Национального 
агентства радиочастот.
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Ключевые показатели Алжира (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 7,6 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 120,7 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 78,4 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 90,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 30,5 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 47,7 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 41,3 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет 
(%) 40,3 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

25,4 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,8 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 34,6 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 36,7 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 28,7 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Усилия, прилагаемые правительством 
Алжира на протяжении последних 15 лет и, в 
частности, в течение последних 5 лет, привели 
к высоким уровням проникновения подвижной 
связи, что свидетельствует о широком охвате сетями 
широкополосной и волоконно-оптической связи в 
стране и эффективной работе операторов подвижной 

связи и компании Algérie Telecom в направлении 
их развертывания. Алжир демонстрирует быстрый 
рост в плане развертывания инфраструктуры не 
только на национальном уровне, но и в качестве 
регионального субъекта, способного обеспечивать 
возможности для установления соединений в 
отдаленных районах соседних стран.
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области И
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Ангола

Эта богатая нефтью страна стремится к 
тому, чтобы ИКТ из отрасли, развивающейся за 
счет роста экономики, стала одной из основных 
движущих сил экономики.

Услуги подвижной связи. На этом рынке 
господствуют два оператора – UNITEL и MOVICEL. 
Двадцать пять процентов акций компании UNITEL 
принадлежат ангольским инвесторам, 50 процентов 
– государственной нефтяной компании SONANGOL, 
а оставшиеся 25 процентов – бразильской компании 
Oi. Компания MOVICEL изначально была дочерним 
предприятием доминирующего государственного 
оператора связи Angola Telecom. В 2010 году 
бóльшая часть акций MOVICEL была продана 
нескольким ангольским компаниям, а Angola 
Telecom сохранила за собой лишь небольшую долю 
акций. На конкуренцию на рынке подвижной связи 
негативно повлияло то, что сеть компании MOVICEL 
была основана на технологии многостанционного 
доступа с кодовым разделением (CDMA), в то время 
как компания UNITEL с самого начала использовала 
стандарт глобальной системы подвижной связи 
(GSM). В 2010  году компания MOVICEL перешла на 
стандарт GSM. Несмотря на то что доход на душу 
населения в Анголе выше среднего по региону, 
мобильные телефоны имеют лишь около двух третей 
домохозяйств (63 процента), причем этот показатель 
варьирует в широком диапазоне – от 83 процентов 
в городах до 31 процента в сельских районах22. 
Операторы принимают меры по расширению доступа 
и развертыванию сетей подвижной широкополосной 
связи. Компания MOVICEL внедрила услуги 3G в 
2010 году, сменив стандарт своей сети, примерно 
на два года позже компании UNITEL. В 2012 году 
оба оператора внедрили LTE, что стало одним из 
первых примеров развертывания этой технологии 
подвижной широкополосной связи в странах Африки 
к югу от Сахары.

Услуги фиксированной связи. Доминирующее 
положение на рынке занимает государственный 
оператор связи Angola Telecom. В отличие от 
большинства других стран Африки к югу от Сахары, 
в Анголе число операторов фиксированной 
телефонной связи (четыре) превышает число 
операторов подвижной связи (два). Тем не менее 
компания Angola Telecom занимает господствующее 
положение на рынке. Все операторы фиксированной 
телефонной связи также конкурируют на рынке 
фиксированной широкополосной связи наряду с 
несколькими поставщиками услуг фиксированного 
беспроводного доступа в интернет (ПУИ). К 
используемым технологиям фиксированной связи 
относятся ADSL, волоконно-оптические сети и 
кабельные модемы. Оператор Angola Telecom 
развертывает национальную магистральную 
волоконно-оптическую сеть, которая в настоящее 

время охватывает столицы всех провинций страны. 
Ангола хорошо обеспечена подводными волоконно-
оптическими кабелями. Присоединившись к кабелю 
SAT-3 в 2002 году, Ангола стала одной из первых 
стран Африки к югу от Сахары, которая имеет доступ 
к подводным кабельным линиям. Тем не менее 
цены на международную широкополосную связь 
существенно снизились лишь десять лет спустя – 
после прокладки кабеля Африканское побережье – 
Европа (ACE) и, в особенности, западноафриканской 
кабельной системы (WACS). Система WACS 
принадлежит консорциуму ангольских операторов 
электросвязи Angola Cables. Консорциум Angola 
Cables также осуществляет управление пунктом 
обмена трафиком интернета (IXP) ANGONIX. На 
2017 год запланирован запуск первого ангольского 
спутника "Ангосат-1".

Государственная политика. Министерство 
телекоммуникаций и информационных технологий 
Анголы – это государственный орган в сфере 
электронной связи, отвечающий за определение 
политики развития этой отрасли. Национальный 
план поддержки информационного общества на 
2013–2017 годы увязан с национальным планом 
развития Анголы и отраслевыми стратегиями. Он 
нацелен на преодоление существующих разрывов 
за счет усиления воздействия ИКТ на экономическое 
и социальное развитие для содействия созданию 
открытой для всех страны, граждане которой 
соединены со всем миром и имеют доступ 
к образованию и здравоохранению, а также 
возможности развития личных и профессиональных 
навыков и идей. Отраслевым регуляторным органом 
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Ключевые показатели Анголы (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,5 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 44,7 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 14,6 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 8,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 14,3 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 11,9 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 11,3 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

6,9 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 31,9 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 54,3 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 13,9 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



в сфере электросвязи и почтовых услуг является 
созданный в 1999 году Ангольский институт связи.

Заключение. Развитие ИКТ стимулировалось, 
главным образом, ростом экономики, обусловленным 
имеющимися в стране большими запасами нефти. 

Сегодня налицо стремление расширять и углублять 
доступ, развивать инфраструктуру, людские ресурсы, 
контент и электронные услуги, вследствие чего ИКТ 
играют главную роль в стратегиях экономического 
развития страны.
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Андорра

Компания Andorra Telecom является 
единственным поставщиком услуг электросвязи 
в Княжестве Андорра. Эта страна отличается 
тем, что идет в авангарде развертывания 
волоконно-оптических сетей связи: в 2012 году 
она добилась стопроцентного покрытия 
территории волоконно-оптическими сетями, 
а в 2016 году осуществила отключение 
меднокабельных сетей23.

Услуги подвижной связи. Компания Andorra Telecom 
является единственным оператором подвижной 
связи, предлагающим услуги в этой стране. 
Предоставление услуг 3G началось в 2005 году, и в 
настоящее время ими охвачено почти все население 
страны. Услуги LTE начали предоставляться в 
2014 году, и с начала их внедрения охват ими 
существенно вырос – в 2017 году услугами LTE 
было охвачено 90 процентов населения страны24. 
Кроме того, развитие LTE остается важной областью 
инвестиций компании Andorra Telecom25. Показатели 
количества контрактов на подвижную сотовую связь 
и подвижную широкополосную связь в Андорре 
ниже среднеевропейских показателей.

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной телефонной 
и фиксированной широкополосной связи в 
Андорре очень высоки и намного превышают 
среднеевропейские. В 2006 году компания 
Andorra Telecom приступила к реализации своей 
стратегии, направленной на обеспечение всех 
домохозяйств Княжества доступом к волоконно-
оптической широкополосной связи. В 2012 году было 
достигнуто стопроцентное покрытие территории 
страны волоконно-оптическими сетями связи, в 
2014 году были отключены услуги ADSL, а в 2016 году 
прекращено предоставление услуг фиксированной 
телефонной связи по медным проводам. Таким 
образом была проведена поэтапная замена 
меднокабельных соединений на волоконно-
оптические26. В настоящее время все фиксированные 
соединения с интернетом в Андорре осуществляется 
со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Более того, 
компания Andorra Telecom осуществляет инвестиции 
в целях замены активного оборудования волоконно-
оптической сети, которую планируется завершить 
к концу 2017 года. Это позволит повысить скорость 
широкополосной связи со 100 Мбит/с симметричной 
передачи данных до 300 Мбит/с симметричной 
передачи данных. Для установления международных 
соединений используются восемь трансграничных 

кабелей с пропускной способностью 10 Гбит/с каждый, 
соединяющие Андорру с Испанией и Францией.

Государственная политика. Компания Andorra 
Telecom является монополистом на рынке 
электросвязи. Этот оператор связи полностью 
находится в государственной собственности, а 
глава компании также является руководителем 
регуляторного органа. Государственный оператор 
напрямую осуществляет политику Андорры в области 
ИКТ, например решение об обеспечении всеобщего 
доступа к волоконно-оптической широкополосной 
связи. На компанию Andorra Telecom возлагается 
установленная законом обязанность предоставлять 
всем домохозяйствам доступ к волоконно-
оптической связи со скоростью 100 Мбит/с по 
одинаковой цене. Правительство осуществляет 
регулирование розничных цен27.

Заключение. Несмотря на гористый рельеф, Андорра 
является страной с высокой плотностью соединений 
– все домохозяйства в ней подключены к волоконно-
оптическим сетям связи. Компания Andorra 
Telecom осуществляет государственную политику, 
направленную на обеспечение всеобщего доступа к 
услугам электросвязи. Страна завершила масштабный 
проект по развертыванию волоконно-оптической 
инфраструктуры и продолжает направлять 
инвестиции на развитие инфраструктуры ИКТ. 
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Ключевые показатели Андорры (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 49,9 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 104,4 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 55,6 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 85,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 98,9 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 90,7 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 89,3 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

144,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 44,5 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с - 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 100,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Антигуа и Барбуда

Антигуа и Барбуда добилась значительных 
успехов в развитии рынка услуг ИКТ. Возросшая 
конкуренция способствовала как расширению 
масштаба оказания услуг, так и установлению 
конкурентоспособных цен в сравнении не только 
с региональным, но и общемировым уровнем; 
в результате большая доля населения страны 
регулярно пользуется интернетом. 

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной сотовой связи в 
этой стране превышают как региональный, так и 
общемировой уровень. В этом сегменте отрасли 
действуют три оператора: LIME, Digicel и Управление 
коммунальных услуг Антигуа – поставщик услуг 
национальной инфраструктуры электросвязи28. 
Конкуренция в этой сфере возникла в 1997 году, 
и в начале XXI века частично конкурентная среда 
пережила период активного роста, увеличившись 
более чем на 90 процентов в период между 
2005 и 2010 годом29. Тем не менее показатели 
проникновения широкополосной подвижной связи 
в стране отстают от региональных, хотя цены на эти 
услуги существенно ниже средних по региону и по 
миру в целом. В отличие от сегмента подвижной 
сотовой связи сегмент подвижной широкополосной 
связи представляет собой полностью конкурентный 
рынок, обладающий значительным потенциалом 
для дальнейшего роста, поскольку в настоящее 
время практически все население Антигуа и 
Барбуды обеспечено услугами на основе технологии 
долгосрочного развития (LTE) – страна прошла 
большой путь со времени внедрения сетей 2G 
в 1992 году30. Рынок услуг LTE сформировался 
в 2014 году в результате реализации стратегии 
оператора LIME по модернизации комплекса 
предлагаемых в стране услуг; инвестиции в этот 
процесс составили 37 млн. восточнокарибских 
долларов31.

Услуги фиксированной связи. Начиная с 2000 года 
рынок фиксированной широкополосной связи 
является частично конкурентным; при этом 
здесь не только цены ниже среднемировых, но и 
ширина полосы пропускания трафика интернета 
на одного пользователя интернета значительно 
больше среднемировой и соответствует средней по 
региону. В то время как международные шлюзы с 
2000 года функционируют в частично конкурентной 
среде, в стране сохраняется монополия на услуги 
междугородной и международной связи, а также 
местной фиксированной связи. 

Государственная политика. Национальным 
регуляторным органом ИКТ является Министерство 
телекоммуникаций, науки и технологий, 
которое отвечает за разработку политических 
и законодательных норм в этом секторе, хотя 
не обладает независимостью при принятии 

решений, а его бюджет полностью складывается из 
государственных ассигнований. В августе 2016 года 
начались консультации с общественностью 
по проекту нового закона об электросвязи, 
направленного на реструктуризацию отрасли 
электросвязи посредством продвижения к 
либерализации этого сектора и модернизации 
нормативно-правовой базы, в том числе 
принятия мер по защите прав потребителей32, 33, 34. 
Правительство предпринимает шаги по 
дальнейшему развитию отрасли электросвязи 
страны, установив партнерские отношения с 
Восточно-Карибским управлением электросвязи 
(ECTEL), прежде всего в целях расширения 
либерализации. Кроме того, уже более десяти лет 
правительство уделяет первостепенное внимание 
повышению доступности ИКТ, особенно применению 
ИКТ в сфере образования, посредством реализации 
выдвинутой в 2006 году инициативы "Соединим 
Антигуа и Барбуду"35. Эта полномасштабная 
программа направлена на повышение компьютерной 
грамотности на всех этапах образования, 
от дошкольного до высшего, с акцентом на 
использование современных технологий для 
расширения прав и возможностей. Этим усилиям по 
ликвидации цифрового разрыва уделено внимание 
и в других инициативах, например в инициативе 
по поддержке с помощью государства активной 
деятельности в сфере технологий, направленной 
на расширение возможностей установления 
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Ключевые показатели Антигуа и 
Барбуды (2017 год)

Сев.и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на 
фиксированную телефонную 
связь на 100 жителей

23,5 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 180,4 111,8 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

47,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 99,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,0 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 62,4 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 62,4 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

83,8 77,1 76,6

Число контрактов 
на фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

8,8 19,9 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 24,9 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 75,1 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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области И

КТ

соединений и повышение доступности учебных 
центров по подготовке в сфере ИКТ. 

Заключение. Благодаря мерам по развитию 
отрасли электросвязи Антигуа и Барбуда добилась 

за минувшие годы впечатляющих успехов, 
особенно в том, что касается пользования услугами, 
установления конкурентоспособных цен на эти 
услуги и повышения скорости интернета. 
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Аргентина

В Аргентине развивается один из самых 
динамичных рынков подвижной связи в 
Северной и Южной Америке: показатели 
проникновения здесь выше средних по региону 
и миру в целом, а цены конкурентоспособны 
не только на региональном, но и на 
глобальном уровне. Аргентина располагает 
развитой инфраструктурой электросвязи и 
добилась того, что доля лиц, пользующихся 
интернетом, превышает средние показатели. 
Задачи, которые стране предстоит 
решать в настоящее время, связаны с 
повышением скорости широкополосной связи 
и распространением охвата услугами на более 
отдаленные районы.

Услуги подвижной связи. В последние 20 лет 
на аргентинском рынке подвижной сотовой 
связи наблюдается стремительный рост. Сфера 
услуг подвижной сотовой связи характеризуется 
полномасштабной конкуренцией: на рынке 
действуют три основных оператора – Claro (America 
Móvil), Personal (Telecom Argentina) и Movistar 
(Telefónica). Четвертый участник рынка, компания 
Nextel Argentina, входящая в состав Grupo Clarin, 
набирает силы и вступает на рынок, предлагая 
комплекс разнообразных услуг с опорой на 
широкополосную связь и кабельное телевидение36. 
Как ожидается, недавно принятое аргентинским 
Министерством связи постановление 38/2016 
обеспечит дальнейшее повышение уровня 
конкуренции за счет предоставления доступа на 
рынок операторам виртуальных сетей подвижной 
связи (MVNO). Показатели проникновения 
подвижной широкополосной связи близки к 
средним по региону и заметно превышают 
общемировой уровень. В 2007 году началось 
внедрение технологии 3G, а в 2014 году стала 
доступной технология LTE37. В первые полгода 
после начала внедрения технологии LTE темпы ее 
использования в Аргентине были наивысшими в 
Латинской Америке: каждую минуту численность ее 
пользователей увеличивалась примерно на шесть 
человек. Одни только операторы подвижной связи 
производят почти 1 процент национального ВВП, а 
вклад всего рынка подвижной связи в ВВП страны 
превысил 3,5 процента. Недавно состоялся аукцион 
по распределению полос частот 700 МГц и 1700–
2100 МГц, а вскоре ожидается проведение новых 
аукционов по распределению спектра38.

Услуги фиксированной связи. Национальные 
показатели проникновения фиксированной 
телефонной связи схожи со средними по 
региону и превышают среднемировые. В данных 
обстоятельствах услуги международной и 
междугородной связи выигрывают от конкуренции 
на рынке, чего нельзя сказать о местной телефонной 

связи39. Долю рынка ЦАЛ примерно в 68 процентов 
занимают компании Telefónica de Argentina и Telecom 
Argentina, а оставшуюся его часть делят между собой 
несколько менее крупных операторов40. Недавно 
возможность выйти на рынок получил третий крупный 
участник рынка – компания FiberTel. В том что касается 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи, аргентинский рынок еще не достиг 
регионального уровня. Кроме того, необходимо 
повысить ее скорость, поскольку ее пропускная 
способность в настоящее время существенно ниже 
регионального и общемирового уровней.

Государственная политика. Министерство 
модернизации (Ministerio de Modernización) – это 
независимый регуляторный орган, отвечающий 
за отрасль электросвязи41. В конце 1990-х годов 
правительство Аргентины провело либерализацию 
национального рынка электросвязи, и в настоящее 
время инфраструктура электросвязи страны 
является одной из наиболее высокоразвитых в 
Латинской Америке42. Государственный оператор 
инфраструктуры ARSAT (Empresa Argentina de 
Soluciones Satelitales S.A.) объявил о направлении 
значительных инвестиций на цели расширения 
охвата широкополосной связью сельских районов. 
Кроме того, в рамках реализации национального 
плана "Соединенная Аргентина" (Argentina 
Conectada) правительство Аргентины намерено 
охватить бесплатным цифровым телевизионным 
вещанием наиболее отдаленные и недостаточно 
обеспеченные услугами регионы. Оператор ARSAT 
отвечает также за реализацию национального 
плана в области широкополосной связи, 
предусматривающего соединение 1200 отдаленных 
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Ключевые показатели Аргентины (2017 год)
Сев. 

и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 21,5 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 139,8 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 80,0 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 85,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 75,8 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 69,0 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 81,3 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

41,1 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 17,8 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,7 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 61,3 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 35,0 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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населенных пунктов и обеспечение всеобщего 
доступа к широкополосной связи. Министерство 
модернизации руководит осуществлением 
еще одной программы в области ИКТ – плана 
"Цифровая страна" (Plan País Digital), также 
направленного на развитие инфраструктуры ИКТ, 
преодоление цифрового разрыва и предоставление 
услуг Wi-Fi общего пользования в более чем 
1000 муниципальных образованиях по всей стране43.

Заключение. Аргентина придерживается 
многостороннего подхода к развитию отрасли 
электросвязи, осуществляя национальные планы, 
направленные на развитие инфраструктуры и 
повышение компьютерной грамотности, но в то 
же время допуская и стимулируя конкуренцию в 
различных сегментах рынка. 
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Армения

Армения стала одной из первых стран в регионе 
Содружества Независимых Государств (СНГ), 
развернувшей сети на основе технологии 
долгосрочного развития (LTE). Страна обладает 
высоким уровнем покрытия подвижной 
широкополосной связи: сети 3G доступны почти 
для 100 процентов населения, а зона покрытия 
LTE превышает средний уровень для региона СНГ.

Услуги подвижной связи. В Армении действуют три 
оператора подвижной сотовой связи: MTS Armenia, 
Ucom и VEON Armenia. Кроме того, с 2008 года 
предоставляются услуги 3G. Первая коммерческая 
сеть LTE была запущена в 2011 году, а начиная с 
2016 года услуги LTE предоставляют все операторы 
подвижной сотовой связи44. Переносимость номеров 
подвижной связи была введена в 2014 году. 
По состоянию на конец 2017 года 4,2 процента 
населенных пунктов находились в зоне покрытия 
одного оператора, 15,3 процента – в зоне покрытия 
двух операторов, и 80,2 процента – в зоне покрытия 
всех трех операторов. В целом в 2017 году сетями 
LTE пользовались 90 процентов населения. В 
2017 году число абонентов широкополосного 
доступа в интернет неуклонно росло, при этом 
86 процентов абонентов осуществляли доступ к 
интернету через сети подвижной связи45.

Услуги фиксированной связи. Операторы 
продолжают модернизировать сети фиксированной 
телефонной связи в Армении. К концу 2017 года 
около 93 процентов сетей фиксированной 
телефонной связи были цифровыми. В то же время 
с каждым годом растет число фиксированных 
широкополосных соединений. Регуляторные 
органы способствуют развитию региональной 
инфраструктуры, возлагая обязательства 
на операторов электросвязи. В соответствии с 
последними лицензионными требованиями 
оператор VEON Armenia к концу 2017 года обеспечил 
доступ к широкополосной связи в общей сложности 
в 830 населенных пунктах46. Помимо VEON Armenia, 
к крупнейшим компаниям на рынке фиксированной 
широкополосной связи также относятся Ucom и 
GNC-Alfa. До 2016 года большинство абонентов 
фиксированной широкополосной связи осуществляли 
доступ к интернету посредством асимметричных 
цифровых абонентских линий (ADSL), хотя их число 
и сокращалось на фоне активного развертывания 
сетей волоконных линий до точки х (FTTx)47. В начале 
2016 года число абонентов интернета, пользующихся 
FTTx, превысило число абонентов интернета, 
пользующихся ADSL. В период с 2015 по 2017 год 
число абонентов интернета, пользующихся FTTx, 
выросло на 17 процентов48. В отдаленных районах 
услуги фиксированной телефонной связи и доступа 
в интернет предоставляются посредством сетей 
фиксированной беспроводной широкополосной 

связи49. Для привлечения абонентов операторы 
объединяют услуги в пакеты. Некоторые пакеты 
услуг включают услуги как фиксированной, так и 
подвижной связи.

Государственная политика. Министерство 
транспорта, связи и информационных технологий 
отвечает за разработку политики в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и электросвязи50. Государственная политика 
изложена в "Концептуальном документе 
по развитию ИКТ на 2008–2018 годы". Основное 
внимание в нем уделено развитию инфраструктуры 
ИКТ и электронного правительства, повышению 
качества образования в области ИКТ, применению 
финансовых инструментов для стимулирования 
стартапов в секторе ИТ и другим вопросам. 
В соответствии с данной стратегией к 2018 году 
70 процентов домохозяйств и 100 процентов учебных 
и правительственных учреждений Армении должны 
быть обеспечены компьютерами, а 90 процентов 
домохозяйств должны иметь доступ в интернет51. 
Регуляторные органы поддерживают конкурентную 
среду в секторе электросвязи. Одним из первых 
шагов в направлении либерализации рынка стала 
ликвидация монополии компании VEON Armenia 
как оператора международного шлюза интернета 
в 2007 году52. В том же году была ликвидирована 
монополия на услуги передачи голоса по IP-
протоколу (VoIP)53. Несмотря на обязательство 
использовать частоты "цифрового дивиденда" 
в полосе 800 МГц для услуг беспроводной 
широкополосной связи, в большинстве случаев 
операторы электросвязи могут использовать 
свои радиочастотные ресурсы без ограничений 
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Ключевые показатели Армении (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,2 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 119,0 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 66,8 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 90,1 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 69,7 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 84,1 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 86,4 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

101,9 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 10,8 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,9 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 54,3 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 43,8 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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для предоставляемых услуг или внедренной 
технологии54. Некоторые операторы конкурируют 
друг с другом в сегментах как фиксированной, так 
и подвижной связи55. Доминирующие операторы 
электросвязи должны предоставлять возможности 
межсетевых соединений небольшим операторам56. 
Законодательством Армении предусмотрены 
механизмы доступа к инфраструктуре 
доминирующих операторов, недискриминационные 
условия межсетевых соединений для операторов 
электросвязи и меры по защите потребителей, 
включая регулирование тарифов57. В Армении 
инвесторам предлагается ряд привилегий, таких 

как освобождение от сборов в случае инвестиций 
в стартовый капитал. В 2017 году в сектор ИКТ 
Армении было инвестировано 70,1 млн. долл. США.

Заключение. В своей политике правительство 
Армении стимулирует развитие инфраструктуры 
ИКТ для дальнейшего внедрения услуг электронного 
правительства. Деятельность в области ИКТ 
включена в многие программные документы в 
различных секторах. Армения стремится обеспечить 
приемлемый в ценовом отношении и безопасный 
доступ к услугам электронного правительства на 
территории всей страны.
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Афганистан

Несмотря на тяжелые экономические, 
социальные и географические условия и 
сложную обстановку в области безопасности, в 
Афганистане существует конкурентный рынок 
подвижной связи со сравнительно высоким 
уровнем охвата связью. 

Услуги подвижной связи. На высококонкурентном 
динамичном рынке подвижной связи в Афганистане 
действуют шесть операторов. Первым оператором 
подвижной связи в этой стране стала Афганская 
компания беспроводной связи, созданная в 
2002 году. Второй оператор, компания Roshan, начал 
работу в 2003 году. В 2006 году на рынок вышел 
третий оператор – компания Areeba, впоследствии 
приобретенная базирующейся в Южной Африке 
компанией MTN Group и переименованная в MTN 
Afghanistan. В 2007 году в Афганистане появился 
четвертый оператор подвижной связи – Etisalat 
Afghanistan. В 2014 году государственный оператор 
линий фиксированной связи Afghan Telecom (AFTEL), 
занимающий господствующее положение на рынке, 
получил лицензию на подвижную связь и начал 
предоставлять услуги подвижной связи под брендом 
Salaam. Компания AFTEL является владельцем 
единой лицензии. Это неуклонное нарастание 
конкуренции способствовало резкому расширению 
доступа к подвижной связи: мобильные телефоны 
есть у 90 процентов афганских домохозяйств. В марте 
2012 года была введена в действие подвижная 
широкополосная связь 3G, и масштабы ее внедрения 
продолжают расти. В 2017 году операторы сетей 
подвижной связи начали эксперимент по оказанию 
услуг LTE; в развитие этих сетей они вложили в общей 
сложности 2,4 млрд. долл. США.

Услуги фиксированной связи. Компания AFTEL была 
учреждена в соответствии с указом президента 
в 2005 году. Число линий фиксированной 
телефонной связи в стране ограниченно, и 
большинство инвестиций, особенно в сельских 
районах, направляется на развитие фиксированной 
беспроводной связи CDMA. Основным поставщиком 
услуг фиксированной связи является Afghan Telecom, 
а компания Wasel Telecom в 2006 году развернула 
линии фиксированной беспроводной связи в 
некоторых провинциях на севере Афганистана. 
В 2014 году эта компания получила лицензию 
более высокой категории, дающую право на 
предоставление услуг на территории всей страны. 
Количество контрактов на фиксированную 
широкополосную связь невелико в силу 
ограниченной доступности и высоких цен на эту 
связь. В городских районах предоставляются услуги 
ADSL, а также услуги фиксированной подвижной 
широкополосной связи, предлагаемые компанией 
Afghan Telecom. Два оператора предоставляют 
услуги WiMAX, а 62 национальных и местных ПУИ 

предоставляют услуги интернета по всей стране. 
В 2007 году компания Afghan Telecom начала 
строительство национальной магистральной 
волоконно-оптической сети. Компания AFTEL стала 
первым оператором, получившим разрешение на 
владение магистральным волоконно-оптическим 
кабелем и на продажу доступа к этому кабелю, и 
развернула сеть волоконно-оптических кабелей 
протяженностью 4700 км с семью пунктами 
международных соединений с соседними странами. 
В соответствии с принятой в 2016 году политикой 
открытого доступа монополия на сети волоконно-
оптических кабелей была ликвидирована, и право 
на развертывание собственных сетей волоконно-
оптических кабелей на территории Афганистана 
получили еще четыре компании, в том числе три 
существующих MNO.

Государственная политика. Закон о регулировании 
услуг электросвязи (Закон об электросвязи) был 
принят в 2005 году, и на его основании в 2006 году 
был создан Регуляторный орган электросвязи 
Афганистана (ATRA) – департамент с независимой 
организационной структурой и отдельным 
бюджетом, регулирующий деятельность сектора 
электросвязи в Афганистане. В 2017 году в 
Закон об электросвязи были внесены поправки, 
расширяющие функции регуляторного органа, с тем 
чтобы он осуществлял свою деятельность в рамках 
национальной правовой системы на принципах 
независимости, открытости, объективности, 
прозрачности и недопущения дискриминации. 
Согласно Закону об электросвязи, ATRA выдает 
лицензии компаниям электросвязи и осуществляет 
регулярный надзор за общей деятельностью 
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Ключевые показателя Афганистана (2017 год)  
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,3 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 67,4 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 16,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 24,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 11,4 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 3,4 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 5,7 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

11,6 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,05 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 50,8 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 1,6 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 47,6 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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этих компаний для обеспечения ее соответствия 
политике, процедурам и законодательству. 
Министерство коммуникационных и 
информационных технологий отвечает за разработку 
политики и осуществление Политики в области ИКТ 
(на 2015–2024 годы), в то время как ATRA регулирует 
деятельность сектора электросвязи и руководит 
фондом универсального обслуживания в области 
электросвязи (Фондом развития электросвязи). ATRA 
активно выступает за внедрение международного 
передового опыта и создание полностью 
прозрачной регуляторной среды с перспективой 
создать в Афганистане полностью конкурентный 
рынок электросвязи, который будет гарантировать 

широкую доступность услуг ИКТ по разумным 
ценам, содействовать расширению доступа к 
государственным услугам и ресурсам, способствовать 
развитию системы образования и социальному 
развитию и соединять всех граждан страны.

Заключение. Несмотря на сложную обстановку в 
области безопасности и тяжелые экономические 
и географические условия, Афганистан добился 
заметного прогресса в области расширения 
доступа населения к электросвязи, в основном 
благодаря подвижной связи, стремительно 
распространяющейся в условиях динамичного 
конкурентного рынка.
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Багамские Острова

Несмотря на более позднее введение 
конкуренции в сегменте услуг подвижной связи, 
уровень их проникновения на Багамских Островах 
лишь немного ниже среднего показателя по 
региону. По сравнению с другими странами 
региона на Багамских Островах выше процент 
жителей, пользующихся интернетом, а также 
показатели покрытия сетями подвижного 
широкополосного доступа.

Услуги подвижной связи. Имеет место 
значительное присутствие как частично 
государственного оператора (49 процентов акций 
компании) – Багамской компании электросвязи 
(BTC), на долю которой приходится бо́льшая часть 
рынка услуг фиксированной телефонии и подвижной 
связи, – так и частной компании Cable Bahamas 
Limited (CBL), на 100 процентов принадлежащей 
местному оператору, контролирующему бо́льшую 
часть рынка услуг кабельного телевидения 
и фиксированной широкополосной связи и 
владеющего контрольным пакетом акций второго 
оператора подвижной связи Be Aliv Limited (Aliv). 
Рынок услуг подвижной связи Багамских Островов 
оставался монополией ВТС до октября 2016 года, 
когда Aliv, получившая лицензию в июле 2016 года, 
вышла на рынок с LTE-сетью, охватывающей более 
75 процентов населения. По условиям лицензии Aliv 
сеть компании в течение двух лет должна охватить 
все населенные Багамские Острова. Сегментом 
с самым высоким уровнем проникновения на 
Багамских Островах является подвижная связь, 
хотя общее проникновение услуг подвижной 
голосовой связи ниже регионального и глобального 
средних уровней. В 2016 году BTC находилась в 
процессе развертывания сети LTE58. Тарифы на 
услуги как подвижной сотовой, так и подвижной 
широкополосной связи значительно ниже средних 
по региону в категориях ВНД на душу населения. 

Услуги фиксированной связи. Услуги фиксированной 
телефонной связи предоставляют компании BTC и 
Cable Bahamas Limited (CBL)59. Стремясь расширить 
спектр предложений для потребителей, национальный 
регламентарный орган электросвязи ввел в 2013 году 
переносимость фиксированных номеров. На Багамских 
Островах более высокий показатель проникновения 
услуг фиксированной связи, как телефонной, так и 
широкополосной, по сравнению с глобальным и 
региональным средними уровнями. 

Государственная политика. Сектор электросвязи 
регулируется отдельным и независимым 
органом – созданным в 2009 году Управлением 
по регулированию и конкуренции в сфере 
коммунальных услуг (URCA). К числу основных 
задач URCA относится поощрение устойчивой 
конкуренции, инвестиций и оптимального 
использования ресурсов60. Притом что в настоящее 

время регуляторный орган ведет работу по 
осуществлению переносимости номеров подвижной 
связи (ввод ожидается в апреле 2017 года) и 
ограничению уровня цен, некоторые другие меры 
по регулированию деятельности операторов со 
значительным влиянием на рынке (SMP) уже 
приняты (например, регулируемые предложения 
межсетевого соединения, внутренний роуминг, 
дополнительные нормативные обязательства и др.)62. 
URCA установило, что BTC имеет SMP в секторах 
услуг фиксированной голосовой связи, подвижной 
голосовой связи, подвижной передачи данных и 
фиксированного широкополосного доступа (SMT 
BTC в сфере услуг фиксированного широкополосного 
доступа ограничено "географическим рынком – 2", 
который включает в себя все населенные острова, 
кроме четырех наиболее густонаселенных); с 
другой стороны, CBL имеет SMP в сфере платных 
услуг телевидения и услуг фиксированного 
широкополосного доступа (CBL имеет SMP в сфере 
услуг фиксированного широкополосного доступа 
на "географическом рынке – 1", в который входят 
наиболее густонаселенные острова Нью-Провиденс, 
Большой Багама, Абако и Эльютера). Тем не менее 
в целях стимулирования конкуренции регулятор 
приступил в 2016 году к проведению дискуссий о 
сетевой нейтральности, но пока не принял никаких 
регламентарных мер.
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Ключевые показатели Багамских 
Островов (2017 год)

Сев. и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 28,8 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 89,4 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 81,6 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 95,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 85,0 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%) 75,0 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 70,4 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного 
трафика интернета (кбит/с) на 
одного пользователя интернета

610,0 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 22,0 19,9 13,6

Число контрактов 
на фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 5,8 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 17,0 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 77,2 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Заключение. Как и во многих других малых странах, 
отдельные сегменты отрасли электросвязи Багамских 
Островов тяготеют к концентрации рынка, но 
регулятор стремится принимать различные меры, 

направленные на обеспечение более широкой 
его либерализации. Инфраструктура страны 
уже позволяет более интенсивно использовать 
различные услуги электросвязи.
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Бангладеш

Бангладеш добилась широкого охвата 
электросвязью благодаря использованию 
беспроводных решений, а в настоящее время 
принимает меры по расширению охвата 
подвижной широкополосной связью.

Услуги подвижной связи. В Бангладеш действуют 
пять операторов подвижной связи, и три крупнейших 
оператора контролируют 90 процентов рынка. 
Самым крупным из них является GRAMEENPHONE, 
дочерняя компания норвежской группы компаний 
подвижной связи Telenor. Два других оператора – 
это BANGLALINK, дочерняя компания Global 
Telecom Holding, и ROBI, дочерняя компания 
малайзийской группы компаний подвижной связи 
AXIATA. В настоящее время более 99 процентов 
населения страны проживают в пределах зоны 
покрытия сетей 2G. В 2013 году были развернуты 
сети подвижной широкополосной связи с 
использованием технологий 3G, и благодаря 
активным действиям правительства сеть 3G 
очень быстро распространилась по всей стране, 
что отразилось на численности контрактов на 
подвижную широкополосную связь (в декабре 
2016 года численность пользователей сетей 3G 
достигла 28,7 миллиона человек). Идет процесс 
предоставления правительством спектра для сетей 
подвижной связи LTE с соблюдением принципа 
технологической нейтральности. Действующие 
операторы BANGLALION, BIEL и QUBEE, использующие 
стандарты широкополосного беспроводного доступа 
(ШБД) или WiMAX, ведут работу по развертыванию 
технологии LTE. 

Услуги фиксированной связи. Bangladesh 
Telecommunications Company Limited (BTCL) – 
крупнейший государственный оператор 
фиксированной телефонной связи, ведущий свою 
историю с момента учреждения Департамента 
почты и телеграфа в 1853 году. Помимо этого 
ведущего оператора существуют еще несколько 
операторов фиксированной связи, однако 
показатели их проникновения очень низки по 
сравнению с мировыми тенденциями. Показатели 
проникновения фиксированного широкополосного 
доступа в интернет также являются низкими по 
сравнению с показателями услуг подвижного 
широкополосного интернета. В Бангладеш 
предоставляется ряд услуг фиксированного доступа 
в интернет, таких как ADSL, FTTH и т. д. Кроме того, 
в стране существует обширная сеть "объединенных 
цифровых центров" – их насчитывается примерно 
4500. В целях бесперебойного предоставления 
услуг электросвязи правительство Бангладеш 
выдало в 2009 году лицензию на создание 
общенациональной передающей сети электросвязи 
(NTTN) для прокладки волоконно-оптических 
кабелей по всей стране. На сегодняшний день два 

частных оператора NTTN (компании Fiber @ home 
Ltd и Summit Communications Ltd) и три крупнейших 
оператора NTTN (BTCL, компания "Электросети 
Бангладеш" и "Бангладешские железные дороги") 
проложили около 79 000 км волоконно-оптических 
кабелей. Бангладеш соединена с двумя подводными 
кабелями: SEA-ME-WE-4 с 2005 года, а также с SEA-
ME-WE-5, коммерческая эксплуатация которого 
должна начаться в 2017 году. В стране также 
действуют шесть (6) операторов международных 
наземных кабельных систем (ITC), связанных 
с Индией. Кроме того, в стране действуют два 
национальных пункта обмена трафиком интернета 
(NIX), предоставляющие возможность местного 
однорангового обмена. 

Государственная политика. Комиссия по 
регулированию электросвязи Бангладеш (BTRC) была 
создана в 2002 году в качестве регуляторного органа 
электросвязи на основании Закона о регулировании 
электросвязи в Бангладеш, принятого в 2001 году. 
BTRC является независимым органом. Тем не менее 
есть несколько областей, в которых BTRC выполняет 
свои обязанности под контролем Министерства почт, 
телекоммуникаций и информационных технологий. 
Национальная политика в области широкополосной 
связи была разработана в 2009 году. Данная 
политика направлена на обеспечение доступности 
недорогих, современных и безопасных услуг 
широкополосной связи и достижение к 2015 году 
30-процентного целевого показателя проникновения 
широкополосной связи. "Цифровая Бангладеш" – 
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Ключевые показатели Бангладеш (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,4 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 88,1 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 92,6 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 65,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 18,0 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 11,1 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 19,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

15,3 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 4,4 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 15,0 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 65,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 20,0 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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это концепция в области ИКТ, сформулированная 
нынешним правительством Бангладеш в 
предвыборном манифесте 2008 года. Целью этой 
концепции является превращение Бангладеш в 
полностью цифровую страну к 2021 году. Положения 
концепции "Цифровая Бангладеш" были закреплены 
в седьмом пятилетнем плане развития страны 
(2016–2020 финансовые годы), в котором целая 
глава посвящена вопросам ИКТ. В плане изложены 
подробные стратегии применения ИКТ в следующих 
десяти областях: i) экономическое развитие; 
ii) образование; iii) расширение прав и возможностей 
молодежи; iv) обеспечение равноправия; 
v) управление; vi) гражданская служба; vii) судебная 

система; viii) правоприменение; ix) деятельность 
парламента и x) защита окружающей среды.

Заключение. В Бангладеш наблюдается быстрое 
распространение сетей 3G, оказывающее 
существенное влияние на рост численности 
пользователей подвижной широкополосной 
связи, и в настоящее время страна стремится 
внедрить технологию LTE. Тем не менее показатели 
проникновения фиксированного доступа в интернет 
также возрастают день за днем, с учетом того что 
правительство Бангладеш разработало и осуществило 
несколько инициатив и стратегий в целях успешной 
реализации концепции "Цифровая Бангладеш".
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Барбадос

После того как в начале 2000-х годов оператор 
LIME перестал быть монополистом на рынке, 
Барбадос добился значительных успехов в 
области как развития инфраструктуры, 
так и установления цен на услуги. В течение 
первых пяти лет стали конкурентными оба 
сегмента рынка – беспроводная и дальняя 
связь. Правительство также приняло меры по 
профессиональной подготовке и просвещению 
населения в области наращивания потенциала 
и передачи технологий. В Национальном 
стратегическом плане развития Барбадоса 
на 2005‒2025 годы неоднократно отмечается 
положительное воздействие развития ИКТ на все 
сферы общественной жизни.

Услуги подвижной связи. После слияния компаний 
LIME и FLOW, двух операторов подвижной связи 
из числа представленных на рынке, в настоящий 
момент за долю рынка конкурируют три основных 
игрока (два других оператора ‒ Digicel и Sunbeach)63. 
С 2003 года, когда было опубликовано первое 
стандартное предложение о присоединении, 
в Барбадосе идет процесс либерализации 
рынка подвижной связи. В 2015 году показатели 
проникновения подвижной сотовой связи в 
Барбадосе превысили региональные показатели 
для Северной и Южной Америки. В последние 
годы неуклонно растет проникновение подвижной 
широкополосной связи, и операторы обязываются 
осуществлять масштабные инвестиции в сети на 
основе технологии LTE, которую впервые внедрила 
компания Digicel в конце 2016 года. Крупнейший 
оператор Flow также предоставляет услуги LTE 
и планирует продолжать инвестиции в целях 
повышения доступности этих услуг64. 

Услуги фиксированной связи. Конкуренция на 
национальном рынке фиксированной телефонной 
связи возникла в начале 2000-х годов; показатели 
проникновения фиксированной телефонной 
связи превышают региональные и общемировые 
показатели и сохраняют тенденцию к повышению, 
в то время как на региональном и мировом 
уровнях процентная доля пользователей этих 
услуг снижается. Показатели проникновения 
фиксированной широкополосной связи в Барбадосе 
выше средних, и предполагается, что после создания 
в стране в 2015 году пункта обмена трафиком 
интернета качество услуг и сетевая пропускная 
способность возрастут, а цены снизятся65. 

Государственная политика. За управление и 
регулирование сектора электросвязи, особенно в 
части лицензирования и законодательства, отвечает 
Министерство электросвязи. В соответствии с 
Законом об электросвязи 2001 года, Законом о 
Комиссии по добросовестной торговле и Законом 
о регулировании в сфере коммунальных услуг 

это Министерство делегирует ряд регуляторных 
функций Комиссии по добросовестной торговле 
‒ регуляторному органу Барбадоса в области 
электросвязи. Комиссия отвечает за выработку 
стандартов обслуживания, осуществление 
контроля над тарифами и реализацию политики, 
которую разрабатывает Отдел электросвязи; это 
подразделение Министерства также отвечает 
за лицензирование в отрасли66. В 2005 году 
регуляторный орган впервые установил предельные 
тарифы для национального оператора, занимающего 
ведущее положение на рынке, и принимал 
аналогичные меры на протяжении ряда лет. 
Недавно он ввел запрет на повышение цен на 
неконкурентные услуги более чем на 3 процента до 
2019 года67. Комиссия также проводит исследования 
и публикует ежегодные доклады о стандартах 
обслуживания абонентов; первый подобный доклад 
был выпущен в 2006 году.

Заключение. По мнению правительства Барбадоса, 
отрасль электросвязи имеет решающее значение 
для развития страны, наряду с региональной 
интеграцией, постоянно находящейся в центре 
внимания стран Карибского бассейна, которые 
видят в ней способ эффективного использования 
ресурсов различных островов. Отдел электросвязи 
недавно приступил к осуществлению серии 
проектов, в частности к созданию национальной 
группы реагирования на компьютерные инциденты, 
к пересмотру Закона об электросвязи и к подготовке 
к внедрению IPv668 
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Ключевые показатели Барбадоса (2017 год)
Сев. 

и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 48,9 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 118,2 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 50,6 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,6 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 81,8 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 72,5 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 70,0 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

215,3 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 31,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 9,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 90,4 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Бахрейн

Динамичный и развитый рынок услуг ИКТ 
Бахрейна характеризуется низкими ценами 
и высокими показателями использования услуг 
фиксированной и подвижной широкополосной 
связи. Три конкурирующих оператора подвижной 
связи и 14 интернет-операторов в стране 
предлагают одни из самых низких цен на услуги 
фиксированной и подвижной широкополосной 
связи в регионе арабских государств.

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи намного превышает 
средний уровень проникновения в регионе арабских 
государств и в мире в целом. То же самое можно 
сказать и о показателях проникновения подвижной 
широкополосной связи, которые быстро растут 
и в три раза превышают средние глобальные и 
региональные показатели. Это можно объяснить 
сильной конкуренцией между тремя операторами 
электросвязи страны. Бахрейнская компания 
электросвязи (Batelco), доминирующий оператор, 
частично находящийся в частной собственности, 
столкнулась с конкуренцией, когда оператору 
Zain (до 2007 года – MTC-Vodafone) была выдана 
вторая лицензия в стране. В конце 2003 года 
Бахрейн стал первой страной в регионе арабских 
государств, приступившей к оказанию услуг 3G на 
коммерческой основе. В 2009 году третья лицензия 
была выдана оператору Viva с целью снизить цены 
для потребителей. В 2013 году трем операторам 
подвижной связи были выданы лицензии на 
использование спектра в диапазонах 900 МГц/1800 
МГц/2100 МГц в целях расширения возможностей 
сетей подвижной связи, и в том же году было начато 
оказание коммерческих услуг на основе сетей 
LTE. На сегодняшний день сетями LTE охвачено 
100 процентов населения.

Услуги фиксированной связи. Бахрейн также 
обладает самым высоким уровнем проникновения 
фиксированной широкополосной связи среди 
арабских государств, при этом для большинства 
абонентов скорость превышает 2 Мбит/с. 
Полномасштабная конкурентная борьба среди 
фиксированных внутренних и международных 
шлюзов, а также в области спутниковой связи и услуг 
интернета началась в 2004 году. Переносимость 
номеров для услуг фиксированной и подвижной 
связи была введена в 2011 году, при этом инвесторы 
не сталкиваются с какими-либо ограничениями в 
плане иностранной собственности в области ИКТ. 
Кроме того, в Бахрейне пользуется популярностью 
фиксированная беспроводная широкополосная связь: 
на нее приходится 43 процента всех контрактов на 
фиксированную широкополосную связь.

Государственная политика. После публикации 
Закона об электросвязи в 2002 году и создания 
независимого регуляторного органа в области 

электросвязи (TRA) в 2003 году был опубликован 
первый Национальный план электросвязи в 
рамках начатого правительством процесса 
реформ, основное внимание в котором уделялось 
либерализации и установлению режима 
лицензирования. Во втором Национальном 
плане электросвязи, опубликованном в 2008 году, 
была подчеркнута необходимость поощрения 
конкуренции, создания благоприятных условий 
для инвестиций и расширения использования услуг 
широкополосной связи и интернета. В третьем 
Национальном плане электросвязи, опубликованном 
в 2012 году, были предусмотрены меры, 
направленные на усиление конкурентоспособности 
ИКТ и обеспечение готовности к поддержке 
быстрорастущей цифровой экономики, включая 
доступность услуг на основе LTE, обеспечение 
наличия общенациональных сверхскоростных сетей 
широкополосной связи и разработку экосистемы 
интернета. В 2016 году был утвержден четвертый 
Национальный план электросвязи на ближайшие 
три года. Целью этого плана является развертывание 
высокоскоростных волоконно-оптических 
сетей по всей территории страны со скоростью 
передачи данных в нисходящем направлении не 
менее 100 Мбит/с для домохозяйств и 1 Гбит/с 
для коммерческих предприятий в расчете на 
укрепление позиций Бахрейна в качестве ведущего 
регионального центра в области интернет-бизнеса, 
контента и приложений. В целях развития Бахрейна в 
качестве регионального центра в области бизнеса и 
ИКТ в четвертом Национальном плане электросвязи 
также подчеркивается важность предоставления 
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Ключевые показатели Бахрейна (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 19,1 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 158,4 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 147,3 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 100,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 95,9 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 94,8 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 98,5 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

108,8 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 14,3 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 4,0 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 12,0 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,0 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



лицензированным операторам доступа к устойчивым 
резервным международным подключениям к 
интернету в целях обеспечения связи как внутри 
Бахрейна, так и за его пределами по разумным 
ценам и на основе различных маршрутов.

Заключение. Усилия, предпринятые правительством 
Бахрейна за последние 15 лет, привели к тому, что 

Бахрейн стал одной из самых "подключенных" стран 
мира. Почти все домохозяйства страны имеют доступ 
в интернет, а большинство граждан пользуются 
интернетом на регулярной основе. Последние 
планы по поддержке и дальнейшему развитию 
высокоскоростных сетей в масштабах всей страны 
укрепляют позиции Бахрейна в качестве одного из 
мировых центров в области высоких технологий.
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рофили стран в 
области И

КТ

Беларусь

Беларусь на систематической основе развивает 
инфраструктуру ИКТ и делает ее доступной 
для населения в ценовом отношении, что 
создает благоприятные условия для внедрения 
новых услуг ИКТ и роста использования ИКТ. 
В результате Беларусь является одним 
из региональных лидеров в области развития ИКТ.

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной широкополосной 
связи в Беларуси являются одними из самых 
высоких в регионе СНГ. Предоставление первых 
коммерческих услуг подвижной связи началось 
в 1993 году. Операторы электросвязи, действующие в 
рамках Глобальной системы подвижной связи (GSM), 
получили лицензии в 1999, 2002 и 2005 годах69,70. 
Государственные и иностранные инвестиции в рынок 
подвижной сотовой связи привели к быстрому 
развитию инфраструктуры и росту конкуренции 
в последующие годы. В начале 2012 года была 
введена переносимость номеров подвижной связи71. 
Первая лицензия на предоставление услуг 3G была 
выдана в 2009 году в полосе частот 2100 МГц72. В 
начале 2016 года в результате перегруппирования 
спектра была введена технология UMTS-90073. 
Эта технология призвана расширить покрытие 
подвижной широкополосной связи и повысить 
качество сигнала. В конце 2015 года была запущена 
технология LTE-A в полосе частот 1800 МГц74. 
В будущем также планируется использовать полосу 
2600 МГц. На сегодняшний день услуги подвижной 
связи предлагают населению три оператора 
электросвязи: Velcom, МТС и БеСТ/Life. Каждый 
из них располагает собственной сетью 2G/3G. Тем 
не менее развертыванием сети LTE-A в настоящее 
время занимается отдельный государственный 
оператор инфраструктуры beCloud, созданный 
в 2012 году в целях содействия развертыванию 
инфраструктуры в общенациональном масштабе75,76. 
Данный оператор предоставляет инфраструктуру 
фиксированной и подвижной связи для других 
операторов электросвязи и государственных 
органов на территории всей страны. Он также 
отвечает за развитие центров данных в поддержку 
национальной платформы электронных услуг77. 
Операторы подвижной электросвязи могут оказывать 
услуги по сети LTE-A, но не могут развертывать 
свои собственные сети. В начале 2018 года два 
оператора подвижной электросвязи (МТС и 
БеСТ/Life) приступили к предоставлению услуг с 
использованием инфраструктуры LTE-A. Планируется 
обеспечить покрытие LTE для всех региональных 
центров к концу 2018 года78. 

Услуги фиксированной связи. Беларусь обладает 
самым высоким уровнем проникновения 
фиксированной широкополосной связи в регионе. 
В начале 2018 года более 47 процентов абонентов 

имели доступ к загрузке данных на скорости от 2 до 
10 Мбит/с. Подключение к интернету через xDSL 
имели 40 процентов абонентов, причем более 
37 процентов из них пользовались волоконно-
оптическими кабелями79. В Беларуси отмечается 
высокий уровень местной конкуренции среди 
операторов электросвязи. У более чем 150 из 
них имеются лицензии на предоставление услуг 
передачи данных80. Более 75 процентов абонентов 
являются клиентами национального оператора 
"Белтелеком"81. Наряду с beCloud, "Белтелеком" 
отвечает за различную деятельность в области 
развития в сфере ИКТ на национальном уровне. 
Данный оператор развертывает сети доступа 
на основе гигабитной пассивной оптической сети 
(GPON) и сети Wi-Fi общего пользования, расширяет 
базовые сети и пропускную способность, а также 
развивает услуги на базе мультимедийной IP-
подсистемы (IMS)82.

Государственная политика. Министерство связи 
и информатизации отвечает за национальные 
программы развития83. Предыдущая национальная 
программа охватывала период с 2011 по 2015 год84. 
Она была направлена на развитие инфраструктуры 
широкополосной связи в целях обеспечения 
максимального охвата населения и внедрения 
современных электронных услуг. В настоящее время 
действует Государственная программа развития 
цифровой экономики и информационного общества 
на 2016–2020 годы85. Основное внимание в ней 
уделено дальнейшему улучшению волоконно-
оптических сетей, охвата 3G/LTE, спутниковой связи, 
цифрового телевидения и облачных технологий.
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Ключевые показатели Беларуси (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 47,5 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 120,6 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 76,2 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,9 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 68,5 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 74,4 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 67,9 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет 
(%) 67,2 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

189,9 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 33,4 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,5 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 47,9 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 48,6 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Усилия, предпринятые в направлении 
развития ИКТ на общенациональном уровне, 
обеспечили высокий уровень проникновения услуг 
подвижной и фиксированной связи. В 2017 году 
в сектор электросвязи было инвестировано более 
290 млн. долл. США. Большая часть инвестиций была 
направлена на модернизацию и строительство сетей 

подвижной и фиксированной электросвязи в целях 
повышения качества услуг электросвязи и расширения 
их охвата. Осуществление текущих планов позволит 
стране обеспечить неуклонный рост качества жизни 
населения посредством интеграции электронных 
услуг в различные сферы жизни общества.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Белиз

Белиз стал одной из первых стран Латинской 
Америки, приватизировавших компанию, 
занимавшую ведущее положение на рынке. 
После приватизации в конце 1980-х годов 
компания Belize Telecommunications Ltd. 
(BTL) получила монопольную концессию на 
рынок услуг подвижной и фиксированной 
связи, действовавшую 15 лет86. 
Отсутствие конкурентной среды привело к 
недоинвестированию отрасли, однако эта 
ситуация начинает меняться по мере появления 
на рынке новых поставщиков услуг, в частности 
поставщиков услуг на базе технологии 
over-the-top, что способствует пересмотру 
действующими операторами своей стратегии 
в сторону наращивания объема инвестиций и 
совершенствования ценовых моделей87. 

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной сотовой связи в 
Белизе ниже региональных и общемировых, что 
может объясняться концентрацией на рынке: он 
разделен между двумя основными игроками – 
компанией Digicel, которой владеет компания BTL, и 
компанией SMART88. Темпы внедрения подвижной 
широкополосной связи в стране также отстают от 
средних по региону; операторы начали развивать 
сеть LTE в 2016 году. Тем не менее на долю сегмента 
подвижной связи приходится более 90 процентов 
всех контрактов, что закладывает потенциал для 
более значительного развития и воздействия89.

Услуги фиксированной связи. Несмотря на 
либерализацию рынка, проведенную более десяти 
лет назад, компания BTL остается доминирующим 
оператором фиксированной телефонной и 
широкополосной связи. Показатели проникновения 
обоих сегментов связи намного ниже средних 
региональных и общемировых показателей, 
и правительство Белиза принимает меры по 
расширению конкуренции и облегчению доступа 
другим поставщикам услуг (например, в 2013 году 
оно обязало поставщиков открывать свои сети для 
услуг VoIP). 

Государственная политика. Согласно Закону об 
электросвязи 2002 года регуляторным органом 

отрасли электросвязи стала Комиссия по 
коммунальным услугам. Комиссия контролирует 
лицензирование в отрасли, а также отвечает за 
стимулирование развития национальной отрасли 
электросвязи и поощряет инвестиции и инновации90. 
Приватизация оператора BTL, занимающего ведущее 
положение на рынке, была отменена в 2009 году, 
когда государство вернуло себе свою долю акций 
компании91. Белиз продвигается вперед в области 
предоставления услуг интернета: в 2016 году был 
создан первый пункт обмена трафиком интернета, 
что, как ожидается, будет способствовать снижению 
затрат местных поставщиков услуг интернета и 
повышению надежности услуг92.

Заключение. В настоящее время Белиз устраняет 
разнообразные препятствия на своем рынке ИКТ, 
чтобы достичь уровня развития рынка, характерного 
для этого региона. Ожидается, что принимаемые 
правительством меры по либерализации рынка и 
развертыванию сетей LTE будут способствовать росту 
спроса на услуги ИКТ. 
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Ключевые показатели Белиза (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 5,9 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 64,9 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 14,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 66,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 47,1 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 36,7 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 36,1 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

45,3 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 6,7 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 65,4 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 34,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Бельгия

В последние годы на рынке подвижной связи в 
Бельгии, обслуживаемом тремя операторами 
сетей подвижной связи (MNO), произошло 
множество сделок по слиянию и поглощению. 
Сеть фиксированной связи хорошо развита 
и широко распространена. Показатели 
проникновения услуг и фиксированной, и 
подвижной связи высоки, а цены вполне доступны.

Услуги подвижной связи. В Бельгии эти услуги 
оказывают три лицензированных оператора 
сетей подвижной связи ‒ компании Proximus, 
Orange и BASE. Ведущее положение на рынке 
подвижной связи занимает компания Proximus: 
ее доля на рынке услуг с последующей оплатой 
близка к 50 процентам93. Кроме того, постоянно 
растет количество активно работающих на рынке 
операторов виртуальных сетей подвижной связи. На 
бельгийском рынке произошло множество сделок 
по слиянию и поглощению. Одна из самых заметных 
сделок произошла в 2016 году, когда компания 
Telenet приобрела третьего по величине оператора 
– BASE94. Все три MNO предлагают услуги подвижной 
широкополосной связи; благодаря обширным 
инвестициям бельгийских операторов был достигнут 
почти 100-процентный охват населения сигналами 3G 
и LTE. Цены на услуги подвижной связи, в частности 
подвижной широкополосной связи с предоплатой и 
последующей оплатой, вполне доступны.

Услуги фиксированной связи. Бельгия обладает 
очень хорошо развитой инфраструктурой 
фиксированной связи и характеризуется высокими 
показателями проникновения фиксированной 
широкополосной связи. Практически все 
домохозяйства в Бельгии, в том числе в сельских 
районах, имеют доступ к фиксированной 
широкополосной связи. Кроме того, повсеместно 
распространены широкополосные соединения по 
сетям доступа последующих поколений (NGA) со 
скоростью более 30 Мбит/с: этими соединениями 
охвачены 99 процентов домохозяйств по всей 
стране. Наибольшей популярностью по-прежнему 
пользуются кабельные сети, а на долю волоконных 
сетей приходится лишь небольшой процент 
соединений95. Показатели проникновения 
фиксированной телефонной связи по-прежнему 
превышают среднеевропейские показатели, однако 
в настоящее время снижаются, что соответствует 
общемировой тенденции замещения фиксированной 
связи подвижной связью.

Государственная политика. В апреле 2015 года 
федеральное правительство Бельгии провозгласило 
политическую стратегию "Цифровая Бельгия", 
направленную на обеспечение ускоренных 
соединений и развитие цифровых навыков. 
Правительство придерживается рыночного 
подхода к развитию ИКТ и стремится расширить 
возможности установления широкополосных 
соединений, стимулируя инвестиции частных 
операторов в соединения на базе NGA и без NGA. 
В рамках поддержки развития ИКТ правительство 
намерено снизить административное бремя и 
затраты на развертывание инфраструктуры, а также 
создать стабильную, надежную регуляторную 
среду. Крупнейший бельгийский оператор Proximus 
объявил о своих планах по развертыванию FTTC 
в ближайшие десять лет, а оператор Telenet 
продолжает инвестировать средства в развитие 
своей кабельной сети96.

Заключение. Бельгия превратилась в развитый 
рынок ИКТ с высокими показателями проникновения 
ИКТ в домохозяйства и высокой процентной 
долей населения, пользующегося интернетом. 
Правительство придерживается технологически 
нейтрального, рыночного подхода к развитию 
широкополосной связи и ставит своей целью создать 
надлежащие рамочные условия для инвестиций со 
стороны компаний частного сектора.
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Ключевые показатели Бельгии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 37,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 104,7 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 75,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 100,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 87,7 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 85,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 86,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

134,7 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 38,3 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 4,6 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 95,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Бенин

Эта западноафриканская страна ожидает 
повышения уровня внедрения ИКТ благодаря 
прокладке нового подводного волоконно-
оптического кабеля. Правительство 
рассчитывает использовать это для развития 
цифровой экономики. 

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
четыре оператора подвижной связи: MTN, 
дочерняя компания южноафриканской корпорации, 
специализирующейся на услугах подвижной 
связи; MOOV, дочерняя компания Maroc Telecom; 
GLO, дочерняя компания нигерийского оператора 
подвижной связи Globalcom; и Benin Telecoms, 
государственный оператор, действующий под 
брендом LIBERCOM. На долю первых двух 
приходится около 90 процентов рынка, и они 
выступают инициаторами внедрения новых услуг, 
таких как широкополосная подвижная связь и 
мобильные платежи. В 2013 году мобильные 
телефоны имелись у 78 процентов домохозяйств – у 
86 процентов в городских районах и у 69 процентов 
в сельских97. После получения универсальных 
лицензий сначала MTN (в 2012 году), а затем 
MOOV (в 2014 году) ввели в эксплуатацию сети 
3G. В 2016 году MTN ввела в эксплуатацию LTE с 
использованием частоты 1800 МГц.

Услуги фиксированной связи. Государственный 
оператор Benin Telecoms – единственный 
поставщик услуг фиксированной телефонной 
связи, использующий как меднокабельные, так 
и беспроводные абонентские линии. В число 
услуг фиксированной широкополосной связи, 
предлагаемых Benin Telecoms, входят услуги 
фиксированной беспроводной связи CDMA, 
WiMAX и LTE, а также услуги фиксированной 
связи ADSL и волоконно-оптические линии для 
предприятий. Максимальная предлагаемая скорость 
передачи данных по линиям ADSL составляет 
2 Мбит/с. Помимо операторов сетей подвижной 
широкополосной связи имеется 10 поставщиков 
услуг фиксированного беспроводного доступа 
в интернет. Инфраструктура Benin Telecoms 
управляет национальной магистральной сетью. 
Рассчитанный на пять лет проект по развитию 
инфраструктуры электросвязи и ИКТ, финансируемый 
за счет китайского кредита, позволит значительно 
расширить магистральную сеть, включая создание 
волоконно-оптических линий связи со всеми 
77 коммунами страны. С 2002 года страна 
подключена к подводному волоконно-оптическому 
кабелю SAT-3, а правами на эксплуатацию 
наземной части в Бенине владеет компания Benin 
Telecoms (в то время называвшаяся OPT). Однако 
значительное повышение пропускной способности 
международного канала связи вместе с понижением 
цен произошло лишь 10 лет спустя, после прокладки 

кабеля ACE. Управление соединением с кабелем 
ACE осуществляет совместное предприятие местных 
операторов подвижной связи и поставщиков услуг 
интернета Benin ACE GIE. Проект Benin-IX (Benin 
Internet eXchange Point), запущенный в 2013 году, 
включает шесть участников. 

Государственная политика. Стратегия сектора 
разрабатывается Советом по информационным 
технологиям (Conseil du Numérique) под 
председательством президента Республики, а 
исполнительным органом является Агентство 
по информационным технологиям (l'Agence 
d'Exécution du Numérique (ADN)). Руководство 
сектором осуществляет Министерство цифровой 
экономики и коммуникаций. Это включает надзор 
за Benin Telecoms и национальными службами 
почт и радио и телевидения. Министерство 
также курирует агентство универсальных услуг 
и агентство по ИКТ и отвечает за электронное 
правительство. Правительство страны приняло 
Декларацию отраслевой политики (DPS) на 
2016–2021 годы, предусматривающую следующие 
стратегические направления развития до 2021 года: 
"Преобразование Бенина в платформу цифровых 
услуг Западной Африки в целях ускорения 
экономического роста и социальной интеграции". 
Шесть флагманских проектов, определенных в 
DPS, направлены на развертывание высоко- и 
сверхвысокоскоростного интернета по всей 
территории страны; переход на цифровое наземное 
телевидение (ЦНТ); внедрение интеллектуального 
администрирования ("умное" администрирование); 
широкое использование электронной коммерции; 
широкое использование цифровых технологий в 
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Ключевые показатели Бенина (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,5 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 78,5 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 12,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 65,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 39,7 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 14,1 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 6,2 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 7,9 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

32,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 9,4 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 3,3 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 87,4 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



образовании и обучении; а также продвижение и 
разработку цифрового контента.

Заключение. Прокладка второго подводного 
кабеля положила конец монополии действующего 
оператора на ресурсы международной сети 
волоконного широкополосного доступа в интернет, 

что привело к значительному увеличению 
пропускной способности при гораздо более 
низких ценах. В настоящее время правительство 
стремится использовать эту ситуацию путем более 
плотной интеграции ИКТ в стратегии социально-
экономического развития страны.
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Болгария

В Болгарии имеется конкурентный рынок услуг 
подвижной связи с высокими показателями 
проникновения, в частности услуг подвижной 
широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. В Болгарии отмечаются 
очень высокие показатели проникновения услуг 
подвижной сотовой и широкополосной связи, 
превышающие среднеевропейский уровень. 
Продолжает развиваться конкуренция на рынке 
услуг подвижной связи между оператором Mobiltel 
(Mtel), занимающим существенное положение 
в сети связи и являющимся лидером рынка в 
сегменте голосовой связи, и его конкурентами – 
Telenor, Vivacom (принадлежавшим крупному 
болгарскому поставщику услуг фиксированной связи 
и до сентября 2009 года действовавшим как его 
отделение подвижной связи Vivatel) и Bulsatcom. 
По состоянию на середину 2017 года наибольшая 
доля рынка услуг широкополосной подвижной связи 
принадлежит компании Vivacom, за которой следуют 
Telenor, Mtel и Bulsatcom. Все четыре оператора 
предлагают услуги LTE, впервые появившиеся в 
Болгарии в 2014 году. В середине 2017 года доля 
пользователей LTE составила 35 процентов от общего 
числа пользователей мобильного интернета в стране. 

Услуги фиксированной связи. Монополия 
Болгарской компании электросвязи (BTC) на рынке 
фиксированной голосовой связи, которая сейчас 
работает под брендом Vivacom, прекратилась в 
2003 году. BTC была частично приватизирована, 
и рынок открылся для конкуренции (Республика 
Болгария, Министерство транспорта, 
информационно-коммуникационных технологий, 
2004 год). В настоящее время BTC является частной 
компанией, занимающей наибольшую долю рынка 
по числу линий фиксированной телефонной связи, 
но она сталкивается с серьезной конкуренцией 
со стороны 20 конкурирующих компаний, 
предоставляющих розничные услуги фиксированной 
телефонной связи. Рынок широкополосной 
фиксированной связи демонстрирует весьма 
позитивное развитие. Существует напряженная 
конкуренция на основе технологий, и операторы 
инвестируют в волоконно-оптические и кабельные 
сети (Европейская комиссия, 2017 год). Этот 
оператор, занимающий существенное положение 
в сети связи, по-прежнему остается лидером рынка 
розничных услуг широкополосной связи; за ним 
с небольшим отрывом следует Mtel, укрепивший 
свои позиции в секторе услуг фиксированного 
доступа в интернет благодаря приобретению 
поставщика услуг широкополосного доступа Blizoo в 
2015 году. Хотя Болгария занимает одно из ведущих 
мест в Европе по скорости интернета в крупных 
городах, в небольших городах и отдаленных или 

малонаселенных районах услуги высокоскоростного 
интернета менее доступны98. 

Государственная политика. В 2007 году Болгария 
стала членом Европейского союза. Присоединение к 
ЕС оказало большое влияние на сектор электросвязи. 
Он был либерализован в соответствии с политикой 
ЕС, и в нем продолжают приниматься регуляторные 
меры по повышению уровня конкуренции. Болгария 
является неотъемлемой частью европейского рынка 
цифровых услуг и в связи с этим преследует ряд 
амбициозных целей, направленных на повышение 
доступности и масштабов использования цифровых 
услуг. Национальная стратегия Болгарии по 
развитию широкополосного доступа была принята 
в 2009 году и пересмотрена в 2012 году. Вслед за 
этой стратегией в 2014 году был разработан План 
создания общенациональной широкополосной 
инфраструктуры для развертывания сетей доступа 
последующих поколений, целью которого является 
достижение 100-процентного охвата населения 
услугами широкополосного доступа со скоростью 
передачи данных не менее 30 Мбит/с к 2020 году 
и 50-процентного охвата услугами доступа со 
скоростью передачи данных 100 Мбит/с. Особое 
внимание уделяется соединению удаленных и 
малонаселенных районов Болгарии. Для достижения 
этих целей привлекаются фонды ЕС, а также 
частные и государственные инвестиции. Кроме 
того, реализуются регуляторные меры, такие как 
повышение уровня конкуренции и упрощение 
процедур сертификации и правил, по которым 
работает рынок услуг широкополосного доступа99.
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Ключевые показатели Болгарии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 18,4 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 120,4 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 91,6 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,3 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 63,4 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 63,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 67,3 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

214,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 24,9 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,02 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 3,12 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 96,86 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Благодаря либерализации рынка 
услуг электросвязи и успехам в этом секторе 
Болгария становится все более соединенной 
страной. Амбициозные цели Болгарии в области 

широкополосного доступа и распространения 
услуг подчеркивают ее стремление к дальнейшему 
развитию. 
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рофили стран в 
области И
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Боливия (Многонациональное 
Государство)

Индустрия ИКТ в Боливии развивается медленно, 
и распространение услуг растет умеренными 
темпами по сравнению с региональным 
и глобальным уровнями. Оператор Entel 
был приватизирован в 1995 году, но вновь 
национализирован в 2007 году. С тех пор это 
государственная компания. 

Услуги подвижной связи. В Многонациональном 
Государстве Боливия налицо преобладание 
услуг подвижной связи по сравнению с услугами 
фиксированной связи – число мобильных телефонов 
более чем в десять раз превышает число линий 
фиксированной связи. В стране действуют три 
оператора подвижной связи: Entel, Telecel и 
NuevaTel. В 2015 году доля абонентов компании 
Entel на рынке подвижной связи составляла 
более 40 процентов, а остальную часть рынка 
поделили две другие компании. Все компании 
предлагают услуги широкополосной подвижной 
связи и добились больших успехов, особенно 
учитывая низкое качество и дефицитность услуг 
фиксированной широкополосной связи. В течение 
последних одиннадцати лет развернуто свыше 
11 тыс. базовых станций радиосвязи, что позволило 
резко увеличить зону покрытия технологий 3G 
и LTE. Кроме того, недавно три оператора сетей 
подвижной связи приступили к развертыванию 
технологии LTE, вложив почти 500 млн. долл. США по 
состоянию на 2015 год100. В 2017 году правительство 
планирует реализовать переносимость номеров 
подвижной связи в целях стимулирования динамики 
и конкуренции на рынке услуг подвижной связи101. 

Услуги фиксированной связи. В последние 
годы уровень проникновения фиксированной 
телефонной связи в Многонациональном 
Государстве Боливия остается постоянным, 
несмотря на то что он гораздо ниже, чем в соседних 
странах. Услуги местной фиксированной связи в 
Боливии обеспечивают несколько кооперативов 
электросвязи, управляемых пользователями. Во 
многих случаях эти же кооперативы предлагают 
услуги широкополосной связи. Низкий уровень 
распространения фиксированной широкополосной 
связи также можно объяснить некоммерческим 
характером таких кооперативов, что привело к 
отсутствию конкурентных стимулов к повышению 
качества обслуживания. Entel предлагает услуги 
междугородней связи, а также DSL. Цены компании 
Entel на услуги широкополосной связи определяются 
тем фактом, что Многонациональное Государство 
Боливия не имеет выхода к морю и прямого доступа 
к подводным кабельным сетям. Тем не менее страна 
добилась значительного прогресса в плане развития 
инфраструктуры фиксированной связи. В 2013 году 
протяженность волоконно-оптических линий связи 

составляла 3500 км и насчитывалось всего три 
международных интернет-линии; на сегодняшний 
день протяженность волоконно-оптических линий 
связи достигает 18 000 км и имеется доступ к девяти 
международным интернет-линиям с пропускной 
способностью 200 Гбит/с.

Государственная политика. В 2009 году был создан 
орган, ответственный за регулирование сектора 
электросвязи Многонационального Государства 
Боливия, Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
Telecomunicaciones y Transportes (ATT). Регулятор 
признает важность электросвязи для социально-
экономического развития страны, подчеркивая, 
что на долю этой отрасли приходится 6 процентов 
ВВП Боливии. В 2015 году Центральный банк 
Многонационального Государства Боливия объявил, 
что объем операций с мобильными деньгами по 
сравнению с предыдущим годом вырос более 
чем на 900 процентов, что стало еще одним 
подтверждением важной роли сегмента подвижной 
связи в экономике страны102. Операторы подвижной 
связи объединили усилия с Ассоциацией GSM и 
ATT в рамках кампании "Мы заботимся о Боливии", 
направленной на использование подвижной связи 
для повышения степени безопасности и защиты 
данных в онлайновой среде103. В последние годы 
правительство проводит политику, направленную 
на внедрение технологий цифровой подписи, 
планирование широкополосной связи, разработку 
бесплатного программного обеспечения, развитие 
наземного цифрового телевидения и услуг 
электронного правительства и т. п.
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Ключевые показатели Боливии (2017 год) Сев. и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 7,7 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 99,2 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 76,5 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 81,8 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 81,8 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 43,8 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%) 36,3 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 32,2 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

39,2 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,2 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 59,2 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 23,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 17,2 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Внедрение услуг подвижной связи 
в Боливии имеет значительный потенциал роста, 
так как продолжает расти уровень проникновения 
этих услуг. Первостепенное значение для роста 

отрасли имеют инициативы правительства наряду 
с инвестициями операторов и программами 
стратегического партнерства, такими как "Мы 
заботимся о Боливии".
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Босния и Герцеговина

На рынке электросвязи в Боснии и Герцеговине 
доминируют три действующих оператора, 
которые предоставляют услуги фиксированной 
связи в основном в соответствующих 
регионах страны, а услуги подвижной связи – 
на территории всей страны. Показатели 
проникновения услуг как фиксированной, так и 
подвижной связи являются низкими не только по 
сравнению с европейским и глобальным уровнями, 
но и по сравнению с большинством соседних стран.

Услуги подвижной связи. У каждого из 
доминирующих операторов фиксированной связи 
имеются подразделения подвижной связи, которые 
занимают ведущее положение и на рынке подвижной 
связи.104Дочерний оператор m:tel компании 
подвижной связи Telekom Srpske наращивает свою 
долю рынка как в Республике Сербия, так и на 
национальном уровне. BH Mobile (дочерняя компания 
BH Telecom) и HT Mostar’s Eronet (дочерняя компания 
Hrvatske Telekomunikacije) являются лидерами рынка 
Боснии и Герцеговины. В 2009 году Агентство по 
регулированию связи (СRA) выдало лицензии на 
предоставление услуг 3G трем операторам MNO104. 
В соответствии с лицензиями GSM и Универсальной 
системы подвижной связи (UMTS) доминирующие 
операторы обязаны развивать свои сети подвижной 
связи на территории всей страны. Хотя сетями 3G 
охвачено почти 100 процентов населения, уровень 
проникновения подвижной широкополосной 
связи находится ниже среднего европейского 
и глобального уровней. Это можно объяснить 
относительно низким уровнем конкуренции на 
соответствующих региональных рынках, а также 
относительно высокими ценами на услуги подвижной 
широкополосной связи. Подвижная широкополосная 
связь LTE пока еще недоступна.

Услуги фиксированной связи. Как и во многих 
других аспектах жизни боснийского общества, 
операторы электросвязи были сформированы 
по региональному признаку после обретения 
независимости в 1992 году. На рынке фиксированной 
связи в Боснии и Герцеговине доминируют 
действующие операторы BH Telecom (базирующийся 
в Сараево), Telekom Srpske (базирующийся в Бане-
Луке) и Hrvatske Telekomunikacije (базирующийся в 
Мостаре), которые предоставляют услуги в своих 
соответствующих регионах страны105. В 2006 году 
произошла либерализация рынка фиксированной 
связи, что привело к появлению альтернативных 
поставщиков услуг фиксированной телефонной 
связи. Правительство Боснии и Герцеговины по-
прежнему владеет контрольным пакетом акций 

операторов BH Telecom и Hrvatske Telekomunikacije. 
Оператор Telekom Srpske был продан компании 
Telekom Srbija (частично принадлежащей 
правительству Сербии) в 2006 году106. 
Уровни проникновения как фиксированной 
широкополосной, так и фиксированной телефонной 
связи ниже среднеевропейских показателей.

Государственная политика. Босния и Герцеговина не 
является членом Европейского союза, но обладает 
статусом потенциальной страны-кандидата и 
предприняла ряд шагов в направлении интеграции 
в Европейский союз. Эти меры также коснулись 
и сектора электросвязи, который подвергся 
либерализации; была создана нормативно-
правовая база на основе нормативно-правовой 
базы Европейского союза в отношении связи. В 
частности, была введена переносимость номеров 
фиксированной и подвижной связи и были понижены 
тарифы на присоединение. Кроме того, в целях 
содействия конкуренции на рынок были допущены 
поставщики услуг без лицензируемого спектра. 
В 2017 году общий объем инвестиций в рынок 
электросвязи достиг примерно 90 млн. долл. США.

Заключение. Босния и Герцеговина постепенно 
вводит конкуренцию на рынке электросвязи, 
а также принимает регуляторные меры, 
содействующие росту. Учитывая рост конкуренции 
в общенациональном масштабе и модернизацию 
услуг, рынок электросвязи Боснии и Герцеговины 
обладает потенциалом для роста.
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Ключевые показатели Боснии и Герцеговины 
(2017 годв) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 21,7 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 98,1 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 43,4 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 69,5 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 63,6 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 66,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

63,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 18,9 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 4,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 50,2 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 45,7 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Ботсвана

Эта страна, не имеющая выхода к морю, 
примечательна своим прогрессивным нормативно-
политическим режимом. Недавно она перешла на 
новую систему лицензирования, которая позволила 
выйти на рынок ИКТ многим участникам, что 
привело к появлению новых предложений услуг, 
снижению цен и усилению конкуренции.

Услуги подвижной связи. В Ботсване работают 
три оператора подвижной связи: MASCOM, лидер 
рынка, контрольным пакетом акций которого 
владеют институциональные инвесторы; компания 
Orange, 74 процента акций которой принадлежат 
Orange France; и компания beMOBILE, на 51 процент 
принадлежащая государству и на 45 процентов – 
частным инвесторам (акционерам). Последняя 
представляет собой специализирующееся на услугах 
подвижной связи подразделение традиционного 
оператора ‒ компании Botswana Telecommunications 
Corporation Limited (BTCL). Такой относительно 
высокий уровень конкуренции для небольшой 
страны принес свои плоды. В 2014 году мобильные 
телефоны имелись в 94 процентах домохозяйств107. 
Сегмент подвижной широкополосной связи 
значительно вырос с момента введения в 
эксплуатацию сети 3G в 2009 году. В 2015 году как 
MASCOM, так и Orange развернули коммерческую 
эксплуатацию сетей LTE.

Услуги фиксированной связи. В 2013 году 
правительство Ботсваны разделило традиционного 
оператора BTCL на компанию по предоставлению 
услуг (которая по-прежнему называется BTCL) 
и инфраструктурную компанию Botswana Fiber 
Networks (BOFINET). Последняя стала оптовой 
компанией, которая развертывает национальную 
оптоволоконную сеть, делая инвестиции 
правительства в международные каналы связи и 
некоторую другую инфраструктуру доступными 
для сторонних организаций. В 2015 году BTCL 
была зарегистрирована на местной фондовой 
бирже. Несмотря на то что рынок открыт, услуги 
фиксированной телефонной связи предлагает 
только BTCL. Для Африки к югу от Сахары уровень 
проникновения является относительно высоким. 
Фиксированная широкополосная связь представлена 
только двумя технологиями: услугами ADSL, 
предоставляемыми BTCL, и услугами фиксированной 
беспроводной связи, предоставляемыми Orange. 
BOFINET с декабря 2015 года предлагает оптовые 
услуги по прокладке оптоволокна в помещения, 
позволяя посредникам подключать предприятия и 
домохозяйства к линиям с пропускной способностью 
от 2 до 50 Мбит/с. Всю страну опоясывает 
магистральное кольцо волоконно-оптического 
кабеля протяженностью 2000 км, к которому 

подключены все городские центры, крупные села и 
ключевые трансграничные пункты. Это гарантирует 
Ботсване, несмотря на отсутствие выхода к морю, 
широкий трансграничный доступ к подводным 
кабелям в соседних странах. Пункт обмена интернет-
трафиком (IXP) Ботсваны открыт в 2005 году и 
насчитывает 12 партнеров. 

Государственная политика. За политику в области 
развития и использования ИКТ и комплексных 
транспортных услуг отвечает Министерство 
транспорта и связи. Регуляторный орган Ботсваны в 
области связи является комплексным регулятором, 
отвечающим за электросвязь, почту, интернет и 
телерадиовещание. Он создан на базе Управления 
электросвязи Ботсваны, учрежденного в 1997 году. 
Через специальную программу своего Фонда 
универсального доступа и услуг этот орган 
финансирует проект по созданию пунктов доступа 
Wi-Fi более чем в 30 стратегических пунктах по 
всей стране (в торговых центрах, на автобусных 
остановках, в больницах и т. д.). Пункты доступа 
Wi-Fi развертываются оптовым поставщиком услуг, и 
розничные продавцы получают доступ к его сетевой 
инфраструктуре на равных условиях. Пункты доступа 
предоставляют бесплатный доступ к веб-сайту 
правительства и дополнительно по 10 минут доступа 
в интернет на каждое устройство в день. 

Заключение. Ботсвана имеет развитый рынок и ИКТ 
и прогрессивную нормативно-правовую базу. Чтобы 
снизить цены, правительство выбрало оптовую 
модель магистральной сети для облегчения открытого 
доступа и ценообразования на основе затрат.
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Ключевые показатели Ботсваны (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,2 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 141,4 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 66,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 84,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 65,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 41,4 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 31,2 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 45,7 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

26,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,1 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 84,0 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 15,5 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,4 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Бразилия

Бразилия является одним из крупнейших 
рынков услуг электросвязи на Американском 
континенте. В крупных городах во всех 
сегментах сектора наблюдается полноценная 
конкуренция, и в настоящее время реализуются 
несколько проектов развития инфраструктуры. 
И государство, и операторы инвестируют 
средства в электросвязь и ИКТ, причем 
главным игроком выступает частный сектор. 
Ожидается, что в ближайшие несколько лет 
качество услуг и покрытие сетей значительно 
улучшатся. Бразилия надеется достичь этого 
за счет дополнительных подводных кабелей, а 
также новых спутников, которые помогут тем 
районам, где растительный покров не позволяет 
расширять инфраструктуру волоконно-
оптических сетей108. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой и подвижной широкополосной 
связи опережает как региональный, так и глобальный 
показатели. Рынок равномерно распределен между 
четырьмя крупнейшими участниками ‒ Vivo, TIM, 
Claro и Oi. Все они имеют доступ к диапазону 2,5 ГГц 
и позднее, в 2017 году, также планируют получить 
доступ к диапазону 700 МГц, так как услуги передачи 
данных пользуются высоким спросом. Недавно 
правительство Бразилии подписало Меморандум 
о взаимопонимании с Европейским союзом о 
совместной разработке технологии 5G109.

Услуги фиксированной связи. Развитие 
национального рынка услуг фиксированной 
телефонной связи в последние годы остановилось, 
поскольку все более популярными становятся 
услуги подвижной связи и VoIP, причем последние 
остаются нерегулируемыми на национальном 
уровне110. Скорость передачи данных в Бразилии 
соответствует региональному и глобальному 
показателям, но ожидается, что в краткосрочной 
перспективе она значительно возрастет, поскольку 
будут введены в эксплуатацию новые кабельные 
системы, связывающие Бразилию с Америкой, 
Европой и Африкой в рамках Атлантической 
кабельной системы. Основными поставщиками услуг 
широкополосной связи являются Claro, Telefônica и 
Oi. Два последних оператора используют гибридный 
волоконно-коаксиальный кабель и архитектуру FttC 
соответственно111.

Государственная политика. В 1997 году был 
создан регуляторный орган Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL), нацеленный 
на расширение и развитие в стране сектора 
электросвязи, на который приходится около 
4 процентов национального ВВП (Anatel, 2017 год). 
На момент своего создания этот орган должен 
был наблюдать за приватизацией национального 
оператора Telebras и обеспечить создание 

равных условий для новых участников рынка. С 
тех пор появились новые проблемы, такие как 
диспропорции в пользовании услугами между 
регионами и социальными классами (почти все 
более обеспеченные домохозяйства имеют доступ 
в интернет, тогда как в бедных домохозяйствах 
ситуация противоположная: подавляющее 
большинство из них не имеют возможности 
подключения). В настоящее время Агентство 
реализует свой стратегический план развития на 
2015‒2024 годы, преследующий четыре основных 
цели, связанные с универсальным доступом, 
справедливым ценообразованием, поддержанием 
конкурентоспособного и устойчивого сектора 
ИКТ и защитой прав потребителей112. Кроме того, 
принятый в 2010 году Национальный план развития 
широкополосной связи (Plano Nacional de Banda 
Larga) нацелен на достижение всеобщего доступа 
к широкополосной связи и совершенствование 
инфраструктуры в тесном сотрудничестве с вновь 
национализированной компанией Telebras в области 
расширения национальной волоконно-оптической 
магистральной сети, помимо прочих проектов 
государственной политики113. 

Заключение. В Бразилии существует динамичный 
и конкурентоспособный рынок услуг электросвязи, 
который все еще находится в стадии роста. 
Расширение охвата населения услугами электросвязи 
внутри страны затруднено по географическим и 
социальным причинам, связанным соответственно с 
ее ландшафтом и социальным неравенством.
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Ключевые показатели Бразилии (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 19,5 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 113,0 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 90,2 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,5 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 83,1 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 67,5 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 46,3 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 60,8 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

29,0 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 13,7 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 23,4 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 34,5 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 42,1 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Бруней-Даруссалам

Бруней-Даруссалам демонстрирует высокий 
уровень доступности ИКТ для региона 
Юго-Восточной Азии и растущий сектор 
электросвязи.

Услуги подвижной связи. В Бруней-Даруссаламе 
действуют два оператора подвижной связи: 
DST Communications и Progresif Cellular. DST 
Communications доминирует на рынке услуг 
подвижной связи в стране, так как работает 
с 1993 года, тогда как Progresif Cellular, 
демонстрирующая гораздо более инновационный 
подход, вышла на рынок в 2014 году, когда компания 
Darussalam Assets приобрела и переименовала 
B-Mobile. Уровни проникновения подвижной сотовой 
связи высоки, и в 2016 году 97 процентов всех 
абонентов по всей стране активно пользовались 
услугами подвижной широкополосной связи по 
сетям 3G или LTE. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующим 
поставщиком услуг фиксированной и 
широкополосной связи в стране является корпорация 
Telekom Brunei Berhad (TelBru), ранее известная как 
Департамент электросвязи (JTB). TelBru предлагает 
услуги высокоскоростной широкополосной связи 
на основе ADSL и волоконных линий до жилого 
помещения (FTTH) со скоростями передачи данных 
до 300 Мбит/с. Она также обслуживает линии, 
арендуемые местными и международными 
предприятиями. В течение последних пяти 
лет доля жителей, пользующихся услугами 
интернета, неуклонно росла и в 2016 году достигла 
75 процентов. Не менее важную роль в расширении 
волоконно-оптической сети страны играют 
международные линии связи Брунея с остальным 
миром через подводные кабели, управляемые 
компанией Brunei International Gateway (BIG). В 
настоящее время Бруней-Даруссалам пользуется 
тремя кабельными системами, новейшая из которых, 
Southeast Asia Japan Cable (SJC), была введена в 
эксплуатацию в июне 2013 года. Система Asian-
America Gateway (AAG) с пропускной способностью 
1,93 Тбит/с, введенная в эксплуатацию в 2009 году, 
соединяет султанат с Малайзией, Сингапуром, 
Таиландом, Вьетнамом, Гонконгом, Гуамом и 
США. Третий, самый старый кабель SEA-ME-WE 
3 протяженностью 39 000 км с максимальной 
скоростью передачи данных 655 Мбит/с, 
соединяет Бруней-Даруссалам с другими сетями в 
39 международных пунктах выхода кабеля на берег в 
Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке и 
в Западной Европе.

Государственная политика. Правительство 
Бруней-Даруссалама обнародовало свою 
стратегическую программу Wawasan Brunei 2035, 
или Концепцию развития до 2035 года, в которой 
взят курс на создание в стране сообщества 

высококвалифицированной рабочей силы с 
динамичным и устойчивым экономическим ростом. 
Министерство коммуникаций как разработчик 
секторальной политики в соответствии с Концепцией 
развития до 2035 года уделяет особое внимание 
сокращению цифрового разрыва и обеспечению 
развития инфраструктуры электросвязи как одного 
из основных факторов, способствующих реализации 
данной концепции. Национальная политика в 
области широкополосной связи, охватывающая 
период с 2014 по 2017 год, решает задачи по 
обеспечению доступности, приемлемой стоимости, 
высокого качества, популяризации и развития 
контента. Она также решает задачу использования 
возможностей широкополосного доступа для 
обеспечения занятости населения. В 2003 году было 
создано Управление по развитию информационно-
коммуникационных технологий (AITI) в качестве 
независимого надзорного органа, нацеленного на 
создание более благоприятных условий для развития 
индустрии электросвязи и ИКТ. AITI функционирует 
как утвержденный законом орган для регулирования 
систем и услуг электросвязи и эффективного 
управления национальным радиочастотным 
спектром, а также для развития индустрии ИКТ.

Заключение. Значительные инвестиции в 
инфраструктуру подвижной и фиксированной 
связи Бруней-Даруссалама привели к созданию 
надежной, мощной и эффективной магистральной 
сети, которая послужит прочной основой для 
будущего расширения возможностей применения 
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Ключевые показатели Бруней-
Даруссалама (2017 год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 16,8 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 127,1 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 126,6 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 92,7 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 90,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 94,9 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 93,5 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,0 49,0 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на 
одного пользователя интернета

108,2 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 9,6 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 12,4 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 64,7 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 22,9 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

ИКТ в государственном и частном секторах. При 
том что практически во всех домохозяйствах 
имеются мобильные телефоны и около половины 
из них обеспечены услугами фиксированной 
широкополосной связи, спрос на услуги передачи 

данных и повышение скоростей продолжает расти. 
Несколько подводных кабелей обеспечивают 
достаточную пропускную способность интернета, 
и быстро растет число волоконно-оптических 
соединений на участке "последней мили".
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Буркина-Фасо

Интенсивная прокладка подводных кабелей на 
Западном побережье Африки и наращивание 
национальной магистральной волоконно-
оптической сети привели к появлению 
разнообразных возможностей для этой страны, 
не имеющей выхода к морю, повышению 
пропускной способности ее линий связи и 
снижению затрат.

Услуги подвижной связи. В Буркина-Фасо 
действуют три оператора подвижной связи: TELMOB, 
мобильное подразделение крупнейшего поставщика 
услуг фиксированной связи ONATEL (Национальное 
управление электросвязи), которое частично 
принадлежит компании Марокко Telecom; Orange 
Burkina Faso SA (принадлежит компаниям Orange 
Middle East & Africa (OMEA) и Orange Côte d'Ivoire); 
а также TELECEL FASO SA (принадлежит местной 
группе Planor Afrique). Рынок страны открылся 
для конкуренции в 2000 году. Подвижный доступ 
распространен относительно широко: мобильные 
телефоны имеются в 86 процентах домохозяйств, 
97 процентов из которых расположены в городских 
районах, а 82 процента ‒ в сельских114. Лицензии 
на создание сетей 3G были выданы в 2012 году, и с 
тех пор охват услугами подвижной широкополосной 
связи быстро растет. В 2013 году операторы также 
ввели в действие услуги мобильных денег. 

Услуги фиксированной связи. Хотя рынок услуг 
фиксированной телефонной связи открыт и 
все операторы имеют глобальные лицензии, 
единственным поставщиком этих услуг является 
ONATEL. Компания использует как меднокабельные, 
так и беспроводные абонентские линии CDMA. 
ONATEL также предоставляет услуги фиксированной 
широкополосной связи ADSL. В 2005 году из столицы 
к границам с Мали, Того и Кот-д'Ивуаром было 
проложено 1000 км волоконно-оптического кабеля 
для передачи трафика к точкам выхода на берег 
подводного кабеля SAT3 в этих прибрежных странах, 
а в 2012 году вступил в строй 195-километровый 
волоконно-оптический кабель до границы с 
Нигером. Правительство приступило к разработке 
общенациональной магистральной сети, связанной 
со столицами всех провинций и основными 
пунктами пересечения границ. Правительство также 
приняло режим лицензирования, обеспечивающий 
недискриминационный доступ к инфраструктуре, и 
планирует создать консорциум с использованием 
государственно-частных партнерств для управления 
национальной магистральной сетью. В 2016 году 
была введена в эксплуатацию линия связи с Ганой, 
обеспечившая доступ к международным подводным 
кабелям. С момента своего недавнего выхода на 
рынок Orange и ONATEL построили кольцевую 
волоконно-оптическую сеть вокруг столицы Уагадугу. 
Кроме того, Orange построила 197-километровую 

волоконно-оптическую линию для соединения 
с Ганой. В 2015 году в Буркина-Фасо открылся 
пункт обмена интернет-трафиком (IXP) с восемью 
участниками, включая всех ведущих операторов. 

Государственная политика. За политику в области 
ИКТ отвечает Министерство почты и развития 
цифровой экономики. Существует независимый 
регуляторный орган электронных средств связи 
и почты, а также агентство по ИКТ, которое в 
настоящее время отвечает за реализацию основных 
ИКТ-проектов правительства. В Национальном 
плане экономического и социального развития 
на 2016‒2020 годы (PNDES) основное внимание 
уделяется следующим трем стратегическим 
направлениям: a) институциональные реформы и 
модернизация администрирования; b) развитие 
человеческого капитала; а также c) стимулирование 
секторов с высоким потенциалом роста для 
содействия экономическому развитию и 
созданию рабочих мест. ИКТ являются частью 
PNDES и считаются ключевым фактором 
экономического развития страны, обладающим 
высоким потенциалом. В отношении ИКТ приняты 
следующие обязательства: а) подключить к сети все 
государственные учреждения, школы и медицинские 
учреждения; b) присвоить уникальные цифровые 
идентификаторы всем гражданам и компаниям; 
c) повысить качество образования, здравоохранения 
и ускорить развитие сельских районов путем 
разработки и внедрения электронных услуг; а 
также d) развивать местную цифровую индустрию 
посредством инвестиций в инкубационные 
программы, инновации, исследования и разработки.
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Ключевые показатели Буркина-Фасо (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,4 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 93,5 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 28,8 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 32,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 15,9 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 6,4 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 12,9 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

6,0 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 78,7 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 21,3 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
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области И

КТ

Заключение. Два десятилетия реформ отрасли 
электросвязи привели к заметным улучшениям в 
секторе ИКТ Буркина-Фасо. В стране сформирована 
достаточно развитая конкурентная среда для 

услуг электросвязи, и Буркина-Фасо стала одной 
из ведущих стран региона в плане реализации 
политики в области ИКТ Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС).
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Бурунди

В этой небольшой восточноафриканской стране, 
не имеющей выхода к морю, существует 
конкурентный рынок услуг подвижной связи, 
и в последнее время она руководствуется 
стратегией открытого доступа к своему рынку 
услуг магистральной сети. Это должно привести 
к снижению цен, способствовать более широкому 
доступу и повысить степень использования услуг 
и приложений ИКТ.

Услуги подвижной связи. В настоящее время, после 
консолидации отрасли, на рынке услуг подвижной 
связи Бурунди работают четыре оператора: 
государственный оператор ONATEL, занимающий 
значительное положение в сети связи; VIETTEL, 
дочерняя компания вьетнамской группы компаний, 
специализирующихся на услугах подвижной 
связи; LACELL, принадлежащая кенийским и 
российским инвесторам; и ECONET LEO, дочерняя 
группы компаний, специализирующихся на услугах 
подвижной связи, со штаб-квартирой в Южной 
Африке. Если ONATEL располагает только сетью 2G, 
то другие операторы ввели в эксплуатацию сети 3G, 
а VIETTEL и ECONET – сеть LTE. На сегодняшний 
день самым распространенным методом 
доступа в интернет в стране является подвижный 
широкополосный доступ.

Услуги фиксированной связи. ONATEL предлагает 
услуги связи по телефонным линиям на основе 
медных проводов, а VIETTEL и LACELL – услуги 
беспроводной фиксированной телефонной 
связи. Рынок растет слабо – число абонентов 
фиксированной телефонной связи остается 
примерно таким же, как до появления услуг 
подвижной связи. На рынке услуг фиксированной 
широкополосной связи с ONATEL конкурируют 
примерно пять-шесть ПУИ. Используются главным 
образом технологии беспроводной фиксированной 
связи: один оператор предлагает фиксированную 
LTE, а некоторые другие – ADSL и волоконно-
оптические соединения. Показатели проникновения 
фиксированной широкополосной связи крайне 
низкие. Правительство Бурунди и несколько 
операторов связи учредили совместное предприятие 
Burundi Backbone System (BBS) на основе открытого 
доступа. BBS управляет магистральной сетью 
Бурунди и обеспечивает соединение со станциями 
выхода на сушу подводных волоконно-оптических 
кабелей в Танзании и Кении, проходящее через 

Руанду и Уганду. В 2014 году в Бурунди появился 
пункт обмена интернет-трафиком (IXP), управляемый 
ассоциацией, членами которой являются местные 
операторы электросвязи и ПУИ. 

Государственная политика. Надзор за сектором 
осуществляет Министерство почт, информационных 
технологий, связи и средств массовой информации. 
Министерство определяет национальную 
политику в области ИКТ, преследующую несколько 
стратегических целей, таких как развитие 
инфраструктуры, образование и всеобщий доступ. 
Национальная стратегия в области широкополосного 
доступа охватывает период до 2015 года. В 1998 году 
начало функционировать Агентство по регулированию 
и контролю электросвязи. Правовые рамки 
сектора регулируются Законом об электросвязи, 
дополненным рядом нормативных документов. 

Заключение. Бурунди предприняла шаги, 
направленные на усиление конкуренции в секторе и 
снижение цен за счет новых лицензий на подвижную 
связь, государственно-частного партнерства в 
области магистральной сети и IXP. Она также может 
использовать доступ в интернет в городских районах, 
чтобы побудить операторов увеличить инвестиции в 
сельские районы. 
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Ключевые показатели Бурунди (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,2 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 54,5 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 17,2 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 11,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 11,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 5,6 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 3,2 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3,3 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

9,7 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,04 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 90,8 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 7,2 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Бутан

Хотя отдаленное горное Королевство Бутан 
и относится к числу наименее развитых 
государств, не имеющих выхода к морю, ему 
удалось достичь высокого уровня доступа к ИКТ. 
В Бутане высок показатель охвата населения 
подвижной связью, а в большинстве районов 
страны развернута магистральная волоконно-
оптическая сеть.

Услуги подвижной связи. В Бутане действуют два 
оператора подвижной связи. Принадлежащий 
государству оператор Bhutan Telecom Limited, 
занимающий господствующее положение на 
рынке, работает под брендом B-mobile и ввел в 
эксплуатацию свою сеть GSM в ноябре 2003 года. 
Частная компания Tashi InfoComm Limited, 
действующая под брендом TashiCell, вышла на рынок 
в 2008 году. Показатели охвата населения подвижной 
связью 2G очень высоки, и к 2017 году 97 процентов 
домохозяйств имели доступ к подвижной связи; 
причем показатели охвата подвижной связью в 
городских районах (99,3 процента) были лишь 
немного выше показателей в сельских районах 
(95,7 процента)115. Популярность подвижной 
широкополосной связи возросла после того, как 
компания Bhutan Telecom внедрила 3G в 2008 году, 
а компания TashiCell – в 2013 году. Расширению 
охвата подвижной широкополосной связью 
также способствовало развертывание сетей 3G 
с использованием полос 850 МГц и 700 МГц, 
обладающих более обширным и протяженным 
диапазоном сигнала. Технология LTE была 
внедрена компанией Bhutan Telecom в 2013 году, а 
впоследствии, в 2016 году, – и компанией TashiCell. 
В настоящее время услуги LTE доступны во всех 
20 округах страны.

Услуги фиксированной связи. Единственным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи является компания Bhutan Telecom. 
Количество контрактов на фиксированную 
связь сокращается из-за популярности услуг 
подвижной связи. Для предоставления доступа к 
фиксированной широкополосной связи компании 
Bhutan Telecom и DrukComm используют линии 
ADSL и оптоволоконные линии до жилого 
помещения (FTTH)/до распределительного узла 
(FTTC). В стране также действуют несколько 
других ПУИ, предоставляющих доступ к 
фиксированной широкополосной связи, в том 
числе с использованием беспроводных технологий. 
В Бутане существует обширная магистральная 
волоконно-оптическая сеть. В рамках проекта 
по осуществлению Генерального национального 
плана развития широкополосной связи были 
приняты меры по соединению всех дзонгхагов 
(административно-территориальных единиц первого 
уровня подчинения, эквивалентных округам) и 

201 гевога (группы деревень) из 205. Владельцем 
этой оптоволоконной сетью протяженностью около 
3300 км является государство, которое бесплатно 
предоставляет ее мощности в аренду операторам 
электросвязи и ПУИ. Сеть доходит до границы с 
Индией, по территории которой интернет-трафик 
Бутана направляется к подводным волоконно-
оптическим кабелям. Существуют планы по созданию 
пункта обмена трафиком интернета.

Государственная политика. Ведущим директивным 
органом, занимающимся вопросами развития 
средств массовой информации и ИКТ в стране, 
является Министерство информации и связи. 
Разработанная в 2015 году дорожная карта 
развития ИКТ содержит руководящие указания 
в отношении политики развития данного 
сектора в соответствии с концепцией создания 
"основанного на ИКТ общества знаний как 
фундамента общего национального счастья". В 
дорожной карте представлены 15 конкретных 
стратегий получения трех основных результатов: 
ИКТ для благого управления, ИКТ для общего 
национального самосознания и ИКТ как ключевой 
фактор устойчивого экономического развития. В 
2014 году в Бутане была принята политика в области 
развития электросвязи и широкополосной связи, 
основными задачами которой являются обеспечение 
возможности установления соединений для 
всех, укрепление регуляторной среды, создание 
благоприятных условий для частного инвестирования 
и развитие конкуренции, обеспечивающей 
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Ключевые показатели Бутана (2017 год)
Азиа.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 2,6 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 90,5 104,0 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь на 
100 жителей

87,4 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 90,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 55,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 48,1 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 17,7 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 34,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

18,2 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,1 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 98,8 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 0,6 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,6 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



предоставление приемлемых в ценовом отношении 
услуг широкополосной связи. Управление по 
инфокоммуникациям и средствам массовой 
информации Бутана – это независимое учреждение, 
созданное в 2007 году для содействия развитию 
секторов ИКТ/электросвязи, средств массовой 
информации и радиовещания и регулирования их 
деятельности. Основным законодательным актом, 
регулирующим деятельность этого сектора, является 
принятый в 2018 году Закон об информации, связи 
и средствах массовой информации в Бутане116. 
В 2010 году в столице был открыт Технопарк 
Тхимпху. В нем размещаются государственный центр 

обработки данных и офисы частных компаний, 
оказывающих услуги на основе ИКТ. Кроме того, ряд 
онлайн-услуг теперь доступны для населения.

Заключение. В последние 10 лет в Бутане отмечается 
впечатляющий прогресс в области использования 
ИКТ, о чем свидетельствуют высокие показатели 
охвата подвижной сотовой связью и все более 
широкое использование интернета. Применение 
ориентированных на будущее мер политики и 
стратегий, в том числе создание предсказуемой 
регуляторной среды и обеспечение разумного 
уровня конкуренции для такой небольшой страны, 
как Бутан, способствовало этому прогрессу. 

50 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2



П
рофили стран в 
области И

КТ

Вануату

Это государство в южной части Тихого океана 
в последние годы добилось значительного 
прогресса в развитии сектора ИКТ и 
мощного роста трафика данных благодаря 
развертыванию первой подводной кабельной 
линии в 2014 году и запуску LTE в 2016 году. 

Услуги подвижной связи. В стране есть два 
оператора: доминирующий оператор Telecom 
Vanuatu Limited (TVL), который в 2002 году начал 
оказывать услуги подвижной связи GSM, и Digicel 
(Vanuatu) Limited. Digicel вышел на рынок в качестве 
второго оператора, запустив свою сеть GSM в 
июне 2008 года. Появление конкуренции в сфере 
сотовой связи привело к быстрому увеличению 
охвата и внедрения, и в результате мобильный 
телефон имеется у 80 процентов домохозяйств (в 
том числе у 97 процентов городских домохозяйств и 
73 процентов домохозяйств в сельских районах)117. 
Число контрактов на подвижную связь продолжает 
расти год от года. Тем не менее, хотя уровень 
проникновения составляет 80 процентов населения, 
существует значительное количество телефонов 
с двумя SIM-картами, а также продолжается 
одновременное использование обеих сетей, 
обусловленное пакетными предложениями обоих 
операторов со скидкой. Digicel занял ведущее 
положение на рынке, несколько обогнав своего 
конкурента. Он ввел в эксплуатацию свою сеть 3G 
в декабре 2011 года, а TVL – в январе 2013 года. 
В 2016 году Digicel ввел в эксплуатацию LTE, и 
подвижная широкополосная связь развивается 
быстрыми темпами: в период с 2014 по 2016 год 
объем загруженных мобильных данных вырос на 
1500 процентов. 

Услуги фиксированной связи. Оператором TVL 
в равных долях владели правительство страны, 
компания Cable & Wireless из Соединенного 
Королевства и компания France Telecom. В рамках 
процесса либерализации правительство продало 
свою долю в TVL двум другим акционерам. В 
2011 году компания Cable & Wireless продала 
свою 50-процентную долю компании Mauritius 
Telecom, которая постепенно увеличивала свою 
долю собственности. В 2017 году Mauritius Telecom 
продала TVL компании ATH с Фиджи. TVL остается 
единственным поставщиком услуг стационарной 
телефонной связи. В сфере широкополосного 
интернета действуют четыре поставщика услуг. 
TVL предлагает услуги на основе технологий FTTH, 
DSL, WiMAX и Wi-Fi; Digicel предлагает беспроводной 
доступ в интернет с использованием технологий 
WiMAX и Wi-Fi; а Telsat Broadband Limited предлагает 
беспроводной доступ в интернет с использованием 
Wi-Fi и услуги спутниковой связи диапазона Ku (с 
помощью Kacific Broadband Satellites). Заметной 
вехой стало внедрение в эксплуатацию технологии 

LTE компанией WanTok в апреле 2014 года, когда 
она начала предоставлять услуги фиксированной 
беспроводной связи в столице страны – городе Порт-
Вила. И TVL, и Digicel имеют городские волоконно-
оптические кольцевые сети вокруг Порт-Вилы и 
Луганвилля на острове Эспириту-Санту, однако 
в остальной части национальной магистральной 
сети нет волоконно-оптических кабелей, и 
национальные магистральные соединения зависят 
главным образом от микроволновых служб. В 
январе 2014 года было завершено строительство 
1259-километровой кабельной сети Interchange 
Cable Network 1 (ICN1), которая связывает Вануату с 
Фиджи с помощью волоконно-оптического кабеля. 
По сети ICN1 трафик направляется на Фиджи, где 
он передается на кабель Southern Cross и затем 
направляется в Австралию или Соединенные Штаты. 
В 2013 году начал функционировать пункт обмена 
трафиком интернета Вануату.

Государственная политика. За надзор в сфере 
ИКТ отвечает Канцелярия Старшего сотрудника по 
вопросам информации в правительстве (OGCIO), 
которая руководствуется Национальной политикой 
в области информационно-коммуникационных 
технологий 2013 года. Эта политика охватывает 
пятилетний период и включает следующие 
восемь приоритетных областей: i) доступ к ИКТ в 
сфере образования; ii) доступ к инфраструктуре и 
устройствам ИКТ; iii) электронное правительство; 
iv) интегрирование ИКТ в секторальную политику; 
v) укрепление доверия (смягчение рисков и 
угроз, связанных с развитием ИКТ); vi) актуальный 
для местных условий контент; vii) наращивание 
потенциала; и viii) платформа для многосторонней и 
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Ключевые показатели Вануату (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,3 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 82,5 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 45,4 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 33,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 25,7 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 22,4 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 29,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

12,2 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,1 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 51,4 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 26,8 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 21,8 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



многосекторальной координации и сотрудничества. 
Законом о регулировании электросвязи и радиосвязи 
2009 года был учрежден Регуляторный орган 
электросвязи и радиосвязи (TRR); однако Канцелярия 
была создана в феврале 2008 года. Инициативы, 
осуществляемые в рамках Политики универсального 
доступа (UAP), направлены на повышение уровня 
проникновения услуг подвижной и широкополосной 
связи в сельские районы в целях обеспечения к 
январю 2018 года охвата 98 процентов населения 
связью с минимальной скоростью загрузки 2 Мбит/с.

Заключение. В Вануату достигнуты большие успехи 
в области ИКТ благодаря произошедшей в 2008 году 
либерализации сектора электросвязи, которая 
положила конец монополии TVL и обусловила 
появление конкуренции в сфере подвижной связи 
и прокладку подводного кабеля ICN1 в 2014 году. 
Ожидается, что UAP приведет к значительному 
расширению охвата широкополосной связью на всей 
территории страны.
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Венгрия

Венгрия обладает высокоразвитой 
инфраструктурой подвижной связи и 
высоким уровнем проникновения подвижной 
сотовой связи. Охват населения подвижной 
широкополосной связью является практически 
полным, однако по числу контрактов 
Венгрия еще не достигла уровня соседних 
европейских стран. На рынке фиксированной 
связи доминирует традиционный оператор, 
однако конкуренция в секторе фиксированной 
широкополосной связи растет, а уровни 
проникновения приближаются к средним уровням 
Европейского союза.

Услуги подвижной связи. Приватизация рынка 
подвижной связи началась в 1993 году, когда 
часть акций государственного оператора Matav 
Hungarian Telecommunications Company Ltd. были 
проданы компаниям Deutsche Telekom и Ameritech 
International. В 2000 году Deutsche Telekom стал 
мажоритарным акционером оператора, который 
сегодня известен под брендом Magyar Telekom118. 
Оператор Magyar Telekom продолжает удерживать 
самую высокую долю рынка подвижной связи; за 
ним следуют его конкуренты – Telenor Hungary и 
Vodafone. Первый MVNO приступил к оказанию услуг 
в 2012 году с использованием сети Vodafone, однако 
на сегодняшний день на рынке продолжает работать 
только один полноправный MVNO (компания 
UPC), а остальные MVNO, такие как MOL Mobile 
и Blue Mobile, являются брендовыми торговыми 
посредниками, общая доля рынка которых (по 
числу контрактов на подвижную сотовую связь) 
составляет менее 1 процента. Все три оператора 
подвижной связи имеют лицензии на оказание услуг 
3G и LTE. Несмотря на то что почти 100 процентов 
населения охвачено сетями подвижной 
широкополосной связи, уровень внедрения 
услуг подвижной широкополосной связи растет 
значительно медленнее, а уровень проникновения 
является более низким не только по сравнению 
со среднеевропейским уровнем, но и по сравнению 
с соседними странами119.

Услуги фиксированной связи. Фиксированная 
телефонная связь стала последним рынком 
Венгрии, на котором была осуществлена полная 
либерализация в 2001 году120. Традиционный 
оператор Magyar Telekom по-прежнему остается 
лидером рынка; на его долю приходится около 
50 процентов контрактов на фиксированную 
телефонную связь. На рынке широкополосной 
связи существует сильная конкуренция, которая 
носит инфраструктурный характер. Доминирующей 
технологией в Венгрии является кабельная 
технология, за которой следуют DSL и FTTx. 
Более 60 процентов домохозяйств имеют доступ 
к кабельным сетям, что выше среднеевропейского 

уровня (Kormany, 2014 год). Magyar Telekom является 
лидером рынка фиксированной широкополосной 
связи, однако его основные конкуренты UPC и Digi 
смогли завоевать значительные доли рынка. 

Государственная политика. Венгрия стала 
членом Европейского союза в 2004 году, и после 
присоединения к Европейскому союзу правительство 
страны приняло меры в направлении либерализации 
сектора электросвязи в соответствии с политикой 
ЕС. В 2004 году в соответствии с Законом Венгрии 
об электронных средствах связи были введены 
нормы, основанные на стандартах Европейского 
союза. Основная цель закона заключалась в создании 
условий для эффективной конкуренции на рынке 
электросвязи. Законом также была введена 
переносимость номеров подвижной и фиксированной 
связи (МТИТС, 2016 год). Цели в области 
широкополосной связи для Венгрии как государства 
‒ члена Европейского союза соответствуют Цифровой 
повестке дня для Европы. Венгрия планирует 
достичь полного охвата широкополосной связью 
со скоростью не менее 30 Мбит/с к 2018 году, а 
50-процентного охвата со скоростью не менее 
100 Мбит/с – к 2020 году121. Национальной 
стратегией инфокоммуникаций на 2014–
2020 годы предусмотрено участие правительства 
в строительстве национальной магистральной сети. 
Все государственные учреждения будут подключены 
к высокоскоростному интернету, при этом особое 
внимание будет уделено государственным 
учреждениям в сельских районах Венгрии122.
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Ключевые показатели Венгрии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 32,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 123,8 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 49,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 99,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 76,8 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 77,8 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 82,4 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
нтернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

61,0 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,4 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,9 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 6,9 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 91,2 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Заключение. В Венгрии сформировался динамичный 
и конкурентный рынок электросвязи. В рамках 
Цифровой повестки дня для Европы Венгрия 

поставила перед собой амбициозные цели в области 
дальнейшего развития и совершенствования 
развертывания инфраструктуры NGA.
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Венесуэла

Несмотря на существенный рост доходов 
в период с 2014 по 2015 год (CONATEL, 2015), 
сектор электросвязи в Венесуэле сталкивается 
с проблемами, которые обусловлены 
экономической нестабильностью в стране, 
вызванной, помимо прочего, падением цен 
на нефть и экономической ситуацией в 
регионе Латинской Америки, что привело к 
затруднениям в осуществлении инвестиций 
и внедрении новых технологий в стране. В 
2007 году доминирующий оператор Compañía 
Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) 
был повторно национализирован (после 
его приватизации в начале 1990-х годов); 
в настоящее время он остается одним 
из основных участников во всех сегментах 
рынка, осуществляя свою деятельность под 
брендом Movilnet в сфере услуг подвижной связи. 
Национализация CANTV была продиктована 
необходимостью демократизации и преодоления 
социального неравенства в секторе связи123.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
связи действуют три оператора: Movilnet, 
занимающий ведущее положение на рынке, а 
также Digitel и Telefonica. Уровень проникновения 
в обоих сегментах подвижной связи – как 
голосовом, так и широкополосном – ниже средних 
региональных показателей, поскольку они 
сталкиваются с дополнительными проблемами, 
обусловленными экономическим спадом, и, как 
следствие, с некоторым уменьшением абонентской 
базы подвижной сотовой связи. Несмотря на это 
снижение, голосовой трафик в сетях подвижной 
связи и потребление данных подвижной связи 
продолжают увеличиваться. Так, в 2016 году 
рост потребления данных подвижной связи был 
впечатляющим и составил 31 процент. Подвижная 
широкополосная связь на основе технологии 
3G доступна с 2009 года (CONATEL, 2015). Что 
касается более современных технологий, то 
первым предоставлять услуги LTE начал Digitel в 
2013 году, за ним последовал оператор Telefonica в 
2015 году и принадлежащий государству Movilnet 
в начале 2017 года124. Все три оператора начали 
с развертывания услуг LTE в главных городах 
Венесуэлы и затем продолжили этот процесс в 
остальной части страны. Наиболее популярной 
технологией подвижной связи по-прежнему является 
GSM/UMTS, на долю которой приходится примерно 
75 процентов контрактов, на втором месте стоит 
CDMA, а на третьем – LTE. Трафик данных ежегодно 
существенно увеличивается (CONATEL, 2016b).

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
связи характеризуется конкуренцией между 
шестью операторами: Digitel, Telefónica, Convergia, 
Corporación-Telemic, Veninfotel и государственным 

доминирующим оператором CANTV. В области 
фиксированной телефонии уровень проникновения 
достиг своего максимума в 2014 году и с тех 
пор неуклонно снижается. Фиксированная 
широкополосная связь, напротив, характеризуется 
хоть и небольшим, но устойчивым ростом в 2016 году 
(CONATEL, 2015, 2016b). 

Государственная политика. Созданный в 1991 году 
национальный регуляторный орган электросвязи 
Comision Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
продолжает вести работу по обеспечению 
соблюдения регуляторных мер и разработке 
национальной политики развития сектора125. 
Регуляторный орган признает важную роль ИКТ 
в преобразовании всех областей и секторов 
экономики, включая чрезвычайно важную 
задачу демократизации цифровой грамотности 
и популяризации ее применения. С этой целью 
CONATEL создал Fondo de Responsbilidad Social – 
фонд универсального обслуживания, который часто 
используется для разработки образовательного 
контента для служб радиовещания и телевидения126. 
С 2005 года CONATEL начал реализацию ряда 
проектов, финансируемых за счет фонда 
универсального обслуживания, с участием 
венесуэльских операторов электросвязи. В феврале 
2011 года были внесены поправки в Основной закон 
об электросвязи (LOTEL), который был опубликован 
в Официальном бюллетене № 39.610 от 7 февраля 
2011 года. В соответствии с LOTEL с внесенными в 
него поправками сети электросвязи рассматриваются 
как "службы, представляющие общественный 
интерес". Согласно этому закону, максимальная 
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Ключевые показатели Венесуэлы (2017 год)
Сев. 

и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 18,5 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 76,6 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 50,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 90,6 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 82,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 64,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 45,7 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 33,5 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

19,3 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 8,2 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 64,6 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 30,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 4.8 70.3 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



продолжительность действия лицензий на 
использование и эксплуатацию радиочастотных 
спектров составляет 15 лет. 

Заключение. Венесуэльский сектор электросвязи 
в настоящее время сталкивается с проблемами 
– от нехватки оборудования и необходимости 
развертывания инфраструктуры, что является 
общей проблемой для региона, до цифрового 

разрыва между разными группами населения127. 
Потенциалом развития по-прежнему обладает 
сектор подвижной связи, что связано с ростом 
спроса на данные, а также с замещением услуг 
фиксированной связи; по этой причине операторы 
подвижной связи разработали инвестиционные 
планы и развернули инфраструктуру для обновления 
покрытия и повышения качества предоставляемых 
услуг в ближайшем будущем128.
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Вьетнам

Для развития сетей электросвязи в стране 
используется уникальная модель конкуренции с 
участием различных государственных операторов.

Услуги подвижной связи. Рынок является 
конкурентным, на нем присутствует пять 
операторов. Доминирующее положение на рынке 
занимают три государственных оператора: VIETTEL, 
принадлежащий вооруженным силам; MOBIFONE; 
и VINAPHONE, принадлежащий Вьетнамской группе 
почт и электросвязи (VNPT). Зона покрытия 2G 
весьма широка, и в 2014 году мобильный 
телефон имелся у 93 процентов домохозяйств (у 
96 процентов в городских районах и 91 процента 
в сельских районах)129. В 2009 году были выданы 
четыре лицензии на 3G. По сравнению с другими 
странами, во Вьетнаме внедрение LTE началось 
поздно. В 2016 году были выданы четыре лицензии – 
операторам VIETTEL, VINAPHONE, MOBIFONE 
и GMOBILE, и вскоре после этого большинство 
операторов ввели свои сети в эксплуатацию. 
VIETTEL инвестировал средства в десять операторов 
подвижной связи за рубежом, в том числе в четыре 
оператора в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Услуги фиксированной связи. На рынке 
фиксированной телефонной связи доминирующее 
положение занимает VNPT, свои услуги 
также предлагают VIETTEL и Saigon Post and 
Telecommunications Services Corporation (SPT). 
Уровень проникновения фиксированной связи 
довольно низкий по сравнению с подвижной 
связью, однако выше, чем в других странах Азиатско-
Тихоокеанского региона со средним уровнем 
дохода. Ведущими поставщиками услуг интернета 
являются VNPT, VIETTEL и FPT Telecom, которые 
используют технологии ADSL, волоконно-оптические 
кабели и кабельные модемы. VNPT эксплуатирует 
национальную волоконно-оптическую сеть, которая 
по большей части проходит вдоль основных дорог 
и протянута ко всем границам страны с соседними 
странами. Вокруг главных городов развернуты 
городские волоконно-оптические кольцевые сети. 
Вьетнам обслуживается пятью подводными кабелями 
с помощью двух станций выхода подводного кабеля 
на берег. В трех крупнейших городах функционируют 
точки обмена трафиком интернета. 

Государственная политика. Органом, ответственным 
за разработку политики и регулирование в 
секторе, является Министерство информации и 
коммуникаций (MIC). Оно обладает широкими 
полномочиями и осуществляет надзор, помимо 

прочего, в таких областях, как пресса, издательская 
деятельность, почтовые службы, электросвязь, 
информационные технологии, электроника 
и радиовещание. Управление электросвязи 
является подразделением Министерства, 
выполняющим консультативные и регуляторные 
функции в секторе электросвязи. План развития 
национальной электросвязи на период до 2020 года, 
опубликованный в 2012 году, обеспечивает 
всеобъемлющую основу для развития электросвязи 
и ИКТ в стране. Он включает целевые показатели; 
стратегии развития; правовые, регуляторные, 
институциональные и кадровые аспекты и 
механизмы международного сотрудничества; 
обязанности организации; а также перечень из 
восьми важнейших проектов вместе с их бюджетами. 
Целевые показатели носят довольно консервативный 
характер и предусматривают достижение к 2020 году 
уровня проникновения широкополосной связи в 
домохозяйства от 35 до 40 процентов и масштабов 
использования интернета от 55 до 60 процентов от 
общей численности населения.

Заключение. Применяемая во Вьетнаме уникальная 
модель конкуренции между государственными 
предприятиями обеспечивает высокий уровень 
доступа к подвижной связи, в том числе в сельских 
районах. Недавний ввод в эксплуатацию сетей LTE 
должен удовлетворить накопившийся спрос на 
высокоскоростную широкополосную связь.
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Ключевые показатели Вьетнама (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,6 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 125,6 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 46,9 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 95,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 49,6 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 21,6 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 27,3 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

137,3 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 10,8 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 13,5 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 86,4 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Габон

В этой малонаселенной богатой нефтью стране 
ИКТ используются в качестве стратегического 
механизма диверсификации экономики. 

Услуги подвижной связи. Лидером рынка является 
доминирующий оператор Gabon Telecom, который 
конкурирует с компанией AIRTEL – подразделением 
индийской группы компаний в области подвижной 
связи – и компанией AZUR, принадлежащей группе 
конголезских компаний. В 2016 году Gabon Telecom 
приобрел четвертого оператора – MOOV. Эта сделка 
обеспечила доступ к сетям 3G и LTE доминирующего 
оператора для абонентов услуг передачи 
данных оператора MOOV, которые прежде могли 
пользоваться только услугами 2G. Уровень покрытия 
GSM высок: в 2013 году у 90 процентов домохозяйств 
имелись мобильные телефоны130. Как Gabon Telecom, 
так и AIRTEL ввели в эксплуатацию 3G и LTE, причем 
Gabon Telecom в настоящее время также внедряет 
технологию LTE-Advanced с теоретической скоростью 
загрузки до 300 Мбит/с.

Услуги фиксированной связи. В 2006 году Gabon 
Telecom был частично приватизирован: 51 процент 
его акций были проданы компании Morocco Telecom. 
Хотя рынок базовых услуг фиксированной связи 
является открытым с 2005 года, Gabon Telecom 
продолжает оставаться единственным оператором. 
На рынке услуг интернета действуют и другие 
операторы, в том числе операторы подвижной 
связи и ряд мелких поставщиков услуг интернета, 
предоставляющих фиксированный беспроводной 
доступ. Gabon Telecom предлагает услуги ADSL, а 
также доступ в интернет по волоконно-оптическим 
кабелям. Уровень проникновения как фиксированной 
телефонной, так и фиксированной широкополосной 
связи низок. Одна китайская фирма занимается 
созданием волоконно-оптической магистральной 
сети, которая протянется примерно на 1000 км 
на юго-востоке страны в направлении границы 
с Конго. Эта магистральная сеть является частью 
осуществляемого Всемирным банком проекта 
CAB. Габон подключен к двум международным 
подводным волоконно-оптическим кабелям: к SAT-3 
он подключился в 2002 году, а к ACE – десятилетие 
спустя. Кроме того, подводный волоконно-
оптический кабель соединяет столицу Либревиль и 
второй по величине город страны – Порт-Жантиль. 

Государственная политика. Директивным органом 
в секторе является Министерство цифровой 

экономики, связи, культуры и искусств. Цель 
реализуемого правительством Стратегического 
плана динамичного развития Габона заключается 
в диверсификации экономики и преобразовании 
Габона в одну из ведущих развивающихся стран 
к 2025 году. Центральное место в стратегии 
отводится услугам на базе ИКТ как важной части 
принятой в стране концепции цифровой экономики. 
В настоящее время правительство разрабатывает 
план развития широкополосной связи в целях 
удовлетворения потребностей в высокоскоростной 
связи для обеспечения выполнения национального 
стратегического плана. Регуляторным органом 
является Агентство по регулированию электронных 
средств связи и почт, которое было создано в 
2012 году и которое подотчетно отраслевому 
Министерству, а также Министерству экономики 
и финансов. Нормативно-правовая база в Габоне 
определяется Кодексом связи 2016 года.

Заключение. Правительство использует ИКТ в качестве 
одного из средств диверсификации экономики. 
Возможности для развития сектора услуг на базе 
ИКТ расширились благодаря получению доступа ко 
второму подводному кабелю, а также внедрению 
новейших технологий широкополосной связи и 
использованию волоконно-оптического кабеля. 
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Ключевые показатели Габона (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,0 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 131,5 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 84,1 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 94,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 94,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 50,3 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 34,7 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 41,0 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

12,1 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,7 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с - 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 100,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Гаити

В последнее десятилетие сектор электросвязи 
Гаити пострадал от ряда стихийных бедствий, 
при этом существующая инфраструктура 
понесла значительный урон. Предпринятые 
в последнее время усилия, в частности 
приватизация доминирующего оператора, 
а также внедрение конкуренции на рынке, 
имеют исключительное значение для развития 
сектора131. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной связи 
контролируется двумя операторами – Digicel и 
Natcom, первому из которых принадлежат почти 
три четверти рынка. Как и в соседних странах, 
инфраструктура фиксированной связи на Гаити 
развита в недостаточной степени, и у рынка 
подвижной связи есть более широкие возможности 
для преуспевания. Оба оператора заинтересованы 
в расширении охвата своими услугами, особенно 
в связи с популяризацией мобильных банковских 
услуг и прочих услуг в области передачи данных. 
Что касается LTE, то в середине 2016 года 
операторам были предоставлены концессии, а в 
настоящее время они проводят испытания этой 
технологии в рамках подготовки к аукционам132. 
На сегодняшний день регуляторный орган ведет 
работу по выполнению требований к переносимости 
номеров, что должно способствовать усилению 
конкуренции в этом сегменте и повышению качества 
обслуживания133, 134.

Услуги фиксированной связи. Услуги фиксированной 
связи на Гаити страдают от недостаточности 
инфраструктуры и инвестиций. Частичная 
приватизация в 2010 году государственного 
оператора TELECO, который затем был переименован 
в Natcom, имела весьма положительные последствия 
в плане увеличения инвестиций и развертывания 
сети. В результате фиксированная широкополосная 
связь в стране стала более доступной, а оператор 
Natcom, кроме того, осуществляет оптовую 
деятельность, обеспечивая доступ к своей 
инфраструктуре ряду других поставщиков услуг 
интернета135.

Государственная политика. Регуляторный орган 
в области электросвязи – Conseil National des 
Telecommunications (CONATEL) – осуществляет 
надзор за развитием сектора, включая частотное 
присвоение и лицензирование услуг. Вместе с тем 
при расширении и внедрении услуг ИКТ следует 
также учитывать политические и экономические 
проблемы: основным препятствием продолжает 
оставаться неравенство доходов и неравенство в 
области образования. В целях преодоления этих 
проблем правительство с 2011 года ввело налог 
на международные вызовы для финансирования 
образовательной программы. 

Заключение. Сектор электросвязи Гаити имеет 
большой потенциал для развития, поскольку 
наиболее значительная часть рынка остается 
неосвоенной. Учитывая усиление конкуренции и 
увеличение объема инвестиций, будущее выглядит 
многообещающим как в сегменте фиксированной 
связи, так и в сегменте подвижной связи. 
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Ключевые показатели Гаити (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,1 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 59,1 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 27,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 40,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 30,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 12,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 10,8 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 5,0 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

5,9 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 66,6 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 8,7 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 24,7 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Гайана

Сектор электросвязи Гайаны характеризуется 
низким уровнем конкуренции внутри страны 
и монополией на международную связь 
для передачи голоса и данных. В Гайане 
проводится широкомасштабная реформа 
сектора электросвязи с введением нового 
законодательства, предусматривающего 
создание нового регуляторного органа и 
либерализацию сектора электросвязи. 
Правительство Гайаны также ведет переговоры 
с доминирующим оператором, исключительные 
права которого в отношении установления 
международных соединений истекают примерно 
через 13 лет, с целью положить конец монополии.

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной связи 
представляет собой дуополию, в которой за долю 
рынка конкурируют операторы Guyana Telephone 
and Telegraph Company Ltd. (GTT) и U-Mobile (Cellular) 
Inc. (Digicel Guyana). Технология 3G была внедрена в 
2016 году, когда обоим операторам были выделены 
дополнительные участки спектра136. Государственная 
сеть LTE была создана в 2014 году в основном в 
целях предоставления услуг правительственным 
учреждениям. Использование этой сети в 
настоящее время расширяется: бесплатный доступ 
в интернет теперь предоставляется также школам, 
почтовым отделениям и общинным центрам ИКТ 
(94 образовательным учреждениям).

Услуги фиксированной связи. Услуги фиксированной 
телефонии предоставляются только компанией GTT, 
которая также является единственным на рынке 
поставщиком технологии DSL. В настоящее время 
GTT развертывает "волокно до жилого помещения" с 
использованием технологии GPON. В отличие от общих 
региональных тенденций внедрение фиксированной 
широкополосной связи было более успешным, чем 
внедрение подвижной широкополосной связи: росту 
фиксированной широкополосной связи в период 
после 2010 года способствовало подключение к 
подводному кабелю SG-SCS137.

Государственная политика. В настоящее время 
регулирование сектора электросвязи осуществляется 
Комиссией по вопросам коммунальных услуг 
(PUC) и Национальным органом по управлению 
использованием частот (NFMU). В целях 
модернизации и либерализации сектора 
электросвязи в июле 2016 года Национальной 
Ассамблеей был принят новый закон, который 

разрабатывался на протяжении многих лет. Этим 
законом предусматривается создание нового 
регуляторного органа – Управления электросвязи, а 
также полная либерализация сектора электросвязи, 
расширение услуг и строительство инфраструктуры 
в отдаленных регионах138. Кроме того, закон 
"Об электросвязи" 2016 года также предусматривает 
передачу функций NFMU Управлению электросвязи 
в срок, установленный министром (дата начала 
осуществления). Правительство Кооперативной 
Республики Гайана стремится сформировать 
основанное на знаниях и образованное общество, 
являющееся конкурентоспособным на глобальном 
уровне и продуктивным, и обеспечить Гайане 
стратегическую позицию регионального центра ИКТ.

Заключение. Гайана добивается успехов в 
преобразовании своего сектора ИКТ в целях 
обеспечения населению возможности иметь 
приемлемый в ценовом отношении доступ 
к различным средствам связи. Сектор ИКТ 
обладает значительным потенциалом для 
роста, поскольку Гайана проводит в секторе 
важные реформы, включающие существенные 
изменения, направленные на формирование 
среды ИКТ, содействие конкуренции, поощрение 
внедрения услуг и стимулирование социального и 
экономического развития.
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Ключевые показатели Гайаны (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,5 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 82,7 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 26,3 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 93,2 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 50,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 37,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 33,5 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 28,2 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

155,7 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 8,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 64,0 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 20,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 15,5 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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Гамбия

Благодаря конкурентному рынку подвижной связи 
в этой небольшой западноафриканской стране был 
обеспечен высокий уровень доступа. Прокладка 
кабеля ACE создала благоприятные условия для 
распространения широкополосного доступа.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
четыре сети подвижной связи. Лидером рынка 
является оператор AFRICELL – дочерняя компания 
ливанской группы компаний подвижной связи, 
вышедшая на рынок в 2001 году. К числу прочих 
операторов относятся компания COMIUM, входящая 
в ливанскую группу компаний подвижной связи 
и начавшая свою деятельность в 2007 году; 
QCELL, которая начала свою работу в 2009 году и 
находится в частной собственности у инвесторов 
из Гамбии; и GAMCEL – оператор подвижной связи 
доминирующего государственного оператора 
Gambia Telecommunications Ltd. (GAMTEL), который 
в 2001 году ввел в эксплуатацию GSM. Уровень 
проникновения подвижной связи высок, что является 
следствием конкурентности и целенаправленности 
процесса расширения покрытия в этой одной из 
самых небольших стран Африки к югу от Сахары 
с относительно высокой плотностью населения. 
В 2013 году мобильные телефоны имелись у 
91 процента домохозяйств, при незначительном 
различии между городскими (93 процента) и 
сельскими районами (87 процентов)139. Компания 
QCELL была единственным оператором 3G с 2009 
года и до того момента, когда в 2012 году свою сеть 
3G ввела в эксплуатацию компания AFRICELL. Это 
способствовало активизации конкуренции в сегменте 
рынка, связанном с подвижным широкополосным 
доступом. В 2017 году компания QCELL ввела в 
эксплуатацию LTE.

Услуги фиксированной связи. Основным 
поставщиком услуг в области фиксированной 
телефонной связи является оператор GAMTEL. Он 
оказывает услуги фиксированной широкополосной 
связи на основе ADSL, услуги фиксированной 
беспроводной широкополосной связи, а также услуги 
связи на базе волоконно-оптических линий для 
коммерческих предприятий. Несколько поставщиков 
услуг фиксированного беспроводного интернета 
предлагают доступ в интернет с использованием 
технологий WiMAX, фиксированного LTE и VSAT. 
В 2001 году правительство получило кредит 
Исламского банка развития для развертывания 
волоконно-оптической магистральной сети в рамках 
инициативы ЭКОВАС по созданию региональной 
магистральной сети. В целях обеспечения более 
эффективного резервирования GAMTEL развертывает 
магистральную сеть на основе кольцевой 

архитектуры. Прокладка подводного кабеля 
ACE в 2011 году привела к резкому увеличению 
пропускной способности международных каналов 
интернета в стране. Управление этой линией связи 
осуществляется компанией Gambia Submarine Cable 
(GSC). GSC представляет собой консорциум, в состав 
которого входят все лицензированные операторы 
электросвязи, а также некоторые поставщики услуг 
интернета. В 2014 году начал функционировать пункт 
обмена трафиком интернета в Серекунде.

Государственная политика. За разработку 
секторальной политики отвечает Министерство 
информации и коммуникаций. Стратегии для сектора 
ИКТ нуждаются в обновлении для отражения 
новых условий в сфере широкополосной связи. 
Многосекторальным регуляторным органом, 
отвечающим за электросвязь, так же как и за другие 
коммунальные услуги, является Орган регулирования 
коммунальных услуг, созданный в 2001 году. 
Деятельность этого органа в сфере электросвязи 
регулируется законом "Об информации и связи", 
принятым в 2009 году.

Заключение. Благодаря конкурентному рынку 
подвижной связи был обеспечен высокий уровень 
базового доступа. Вывод на сушу первого в 
стране подводного кабеля создал основу для 
распространения широкополосной связи в 
масштабах всей Гамбии. Открытие международных 
шлюзов приведет к дальнейшему улучшению 
международного доступа.
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Ключевые показатели Гамбии (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,5 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 141,2 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 27,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 86,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 7,2 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 19,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 9,6 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 13,8 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

13,2 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 96,8 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 3,2 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Гана

Имея доступ к пяти подводным кабелям, 
обширную национальную магистральную сеть и 
обладая новейшими технологиями фиксированной 
и подвижной широкополосной связи, эта 
западноафриканская страна превращается в 
перспективный центр ИКТ в регионе.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
шесть операторов подвижной связи. Ведущее 
положение на рынке занимает дочерняя компания 
южноафриканской группы компаний подвижной 
связи MTN, на долю которой в декабре 2016 года 
приходилась половина рынка. К числу других 
операторов относятся компания Vodafone, 
принадлежащая доминирующему оператору 
страны; TIGO – дочерняя компания базирующейся 
в Люксембурге группы Millicom; AIRTEL – дочерняя 
компания индийской группы компаний подвижной 
связи; Glo Mobile – дочерняя компания нигерийского 
оператора подвижной связи; и Expresso – оператор 
CDMA, который прежде принадлежал суданской 
компании SUDATEL и был продан в 2016 году. 
В 2014 году мобильные телефоны имелись 
у 85 процентов домохозяйств, в том числе у 
92 процентов домохозяйств в городских районах и 
76 процентов домохозяйств в сельской местности140. 
Все операторы располагают сетями 3G, в то время 
как MTN и Vodafone, а также ряд операторов 
фиксированной беспроводной широкополосной 
связи ввели в эксплуатацию сети LTE. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Ghana Telecom был приватизирован в 
2008 году, когда 70 процентов его акций были 
проданы британской группе компаний подвижной 
связи Vodafone и он был соответствующим образом 
переименован. Vodafone Ghana занимает ведущее 
положение на рынке фиксированной телефонной 
связи, предоставляя связь по наземным линиям как на 
условиях последующей оплаты, так и по предоплате. 
Услуги фиксированной телефонной связи также 
предоставляет компания AIRTEL. Для коммерческих 
предприятий Vodafone Ghana предлагает доступ 
с учитываемым потреблением на основе ADSL и 
волоконно-оптических линий; недавно он ввел услугу 
"волокно к жилому помещению". Кроме того, на 
рынке интернета действуют также четыре поставщика 
услуг беспроводной широкополосной связи, а 
компания MTN предлагает услуги доступа в интернет 
по волоконно-оптическим линиям. Существует 10 
национальных операторов связи, использующих 
волоконно-оптические линии. Наиболее обширная 
магистральная сеть принадлежит компании 
Vodafone Ghana Wholesale. Она представляет собой 
избыточную кольцевую сеть, состоящую как из 
подземных, так и проложенных в грунте волоконно-
оптических кабелей, протянутых на север и юг страны, 
и ключевых пограничных пунктов. Правительство 

также вкладывает средства в создание волоконно-
оптической инфраструктуры для подключения 
учреждений на всей территории страны. Оно 
обеспечило прокладку волоконно-оптических 
кабелей в нескольких городах и предлагает оптовые 
услуги в области Wi-Fi и волоконно-оптических 
линий. Хотя Гана имеет доступ к подводному кабелю 
в системе SAT-3/WASC уже с 2002 года, лишь начиная 
с 2010 года, когда были проложены четыре новые 
кабеля (Glo-1, Main One, ACE и WACS), международная 
пропускная способность значительно увеличилась, 
а цены резко упали. Благодаря этому Гана все в 
большей степени приобретает популярность в 
качестве центра ИКТ у других стран Западной Африки, 
особенно стран, не имеющих выхода к морю. Пункт 
обмена трафиком интернета в Гане (GIX), который 
начал функционировать в 2005 году в Аккре, 
насчитывает 19 членов.

Государственная политика. За политику в секторе 
ИКТ отвечает Министерство связи. В Национальной 
политике в области широкополосной связи и 
стратегии ее реализации 2012 года в качестве 
направления развития определено внедрение 
высокоскоростного интернета в Гане. В этой политике 
поставлены следующие пять целей: a) включить 
широкополосную связь в политику обеспечения 
универсального доступа/универсального 
обслуживания; b) содействовать обеспечению 
приемлемого в ценовом отношении доступа 
к широкополосным сетям для коммерческих 
предприятий; c) обеспечить к 2020 году соединения 
"последней мили" для общин и жилых домов; 
d) содействовать внедрению широкополосной связи 
с помощью подходящего контента и приложений; 
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Ключевые показатели Ганы (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,0 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 127,5 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 83,2 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 80,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 34,9 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 37,9 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 22,6 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 35,5 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

10,1 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 57,1 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 22,5 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 20,4 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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и e) планировать создание конвергированной 
инфраструктуры и внедрение предоставления 
конвергированных услуг в целях стимулирования 
спроса и предложения. Регуляторным органом в 
секторе является Национальное управление связи. 
Деятельность Управления регулируется законом "Об 
электронных средствах связи", принятым в 2008 году.

Заключение. Гана обладает одним из наиболее 
конкурентных рынков электросвязи в Африке. 
Расширение национальных волоконно-оптических 
магистральных сетей, доступ к нескольким 
подводным кабелям, развертывание новейших 
технологий подвижной широкополосной связи и 
повышение доступности волоконно-оптических сетей 
в помещениях преображают среду ИКТ.
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Гватемала

В соответствии с тенденцией, наблюдаемой 
в соседних странах, в Гватемале в последнее 
десятилетие отмечался существенный рост в 
сегменте подвижной связи, служащей своего рода 
заменой плохо работающим фиксированным 
линиям. Конкуренция присутствует в секторе 
электросвязи в Гватемале с 1996 года, однако 
для дальнейшего развития динамичных 
и современных услуг сектору не хватает 
инвестиций141.

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи соответствует средним 
показателям по региону, что свидетельствует о 
высококонкурентном рынке. Цены на услуги по-
прежнему значительно выше ожидаемых для этого 
региона. Развитие подвижной широкополосной 
связи сдерживалось низкими темпами 
распределения спектра, и если услуги 3G широко 
доступны населению, охват технологией LTE по-
прежнему не является полным. Внедрение LTE 
было начато в стране компанией Tigo в 2014 году 
после трех лет реализации этим оператором плана 
инвестиций в модернизацию. Компании Claro и 
Movistar также начали внедрять LTE142.

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
телефонии сосредоточен в руках оператора Claro, 
и отсутствие конкуренции, наряду с другими 
факторами, такими как плохая инфраструктура, 
является основной причиной низкого уровня 
развития сегмента. Население не пользуется 
активно ни услугами фиксированной телефонии, 
которая с 2009 года переживает упадок, ни услугами 
фиксированной широкополосной связи. 

Государственная политика. Органом, отвечающим 
за регулирование отрасли электросвязи в 
Гватемале, является Управление электросвязи 
(Superintendencia de Telecomunicaciones)143. 
Регуляторный орган осуществляет свою деятельность 
под руководством отраслевого министерства, и 
в сферу его ответственности входит обеспечение 
исполнения отраслевого законодательства и 

управление распределением спектра, а также 
обеспечение равных условий для участников рынка. 
Недавно регуляторный орган пригласил операторов 
зарегистрироваться для участия в новом раунде 
аукциона по распределению спектра, выставив на 
торги две полосы в диапазоне 900 МГц при условии 
обеспечения покрытия на всей территории страны144.

Заключение. Инвестиции в отрасль электросвязи, 
в том числе касающиеся образования в области 
ИКТ, финансируются в основном частным сектором. 
На основе сотрудничества между оператором Tigo 
и фондом ALAS реализуются программы развития 
для населения, в том числе программы охвата 
цифровыми технологиями, такие как создание 
центров развития детей дошкольного возраста. 
В ближайшие годы, как ожидается, в секторе 
электросвязи страны будут происходить дальнейшие 
изменения, поскольку привлекается все больше 
инвестиций, предназначенных для развертывания 
инфраструктуры145.
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Ключевые показатели Гватемалы (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 14,6 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 118,2 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 16,5 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 40,4 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 40,7 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 24,8 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 23,6 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

18,6 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,1 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 41,7 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 36,5 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 21,8 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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Гвинея

Доступ к электронной связи в этой 
западноафриканской стране практически 
полностью осуществляется посредством 
беспроводных сетей. Прокладка подводных 
кабелей позволила повысить качество и снизить 
цены, что расширило доступ.

Услуги подвижной связи. В стране насчитывается 
четыре оператора подвижной связи: MTN, 
южноафриканская группа компаний подвижной 
связи MTN, работающая под брендом AREEBA; 
Orange, дочерняя компания сенегальского оператора 
SONATEL; INTERCEL, которая приступила к работе 
в 1993 году под наименованием TELECEL, а в 
настоящее время является дочерней компанией 
действующего в Судане оператора SUDATEL; и 
CELLCOM, компания электросвязи из Соединенных 
Штатов. Orange и MTN доминируют на рынке и 
внедрили услуги подвижной широкополосной связи 
3G наряду с оператором CELLCOM.

Услуги фиксированной связи. Операторы 
фиксированной связи отсутствуют. Голосовая связь 
осуществляется посредством сетей подвижной связи. 
Действующий оператор SOTELGUI был частично 
приватизирован в 1995 году, когда 60 процентов его 
акций были проданы компании Telekom Malaysia. 
В 2008 году правительство осуществило обратный 
выкуп акций, однако в 2013 году оператор SOTELGUI 
был объявлен банкротом и с тех пор предпринял ряд 
тщетных попыток вернуться к работе. Фиксированная 
широкополосная связь доступна посредством сетей 
фиксированной беспроводной широкополосной 
связи и волоконно-оптических сетей, которые 
операторы подвижной связи предоставляют 
коммерческим предприятиям в городских 
районах. Правительство получило заем от Китая на 
строительство национальной волоконно-оптической 
магистральной сети, которая охватит территорию 
около 4000 км. Подводный кабель ACE был 
выведен на побережье страны в декабре 2012 года. 
Эксплуатация кабеля началась в 2013 году. Доступом 
к ACE управляет GUILAB – государственно-частное 
партнерство между правительством и операторами 
электросвязи страны. Партнерство обеспечивает 

беспрепятственный доступ и ценообразование на 
основе затрат.

Государственная политика. Политику в секторе 
определяет Министерство почты, телекоммуникаций 
и цифровой экономики. В настоящее время идет 
разработка Национальной стратегии развития ИКТ 
и цифровой экономики. Орган по регламентации 
в области почтовой связи и электросвязи 
является регуляторным органом сектора, который 
осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Законом об электросвязи и информационных 
технологиях 2015 года.

Заключение. После банкротства SOTELGUI Гвинея 
по сути стала беспроводной страной, где большая 
часть услуг ИКТ предоставляется посредством сетей 
подвижной связи. Прокладка кабеля ACE и принятие 
политики открытого доступа и ценообразования 
на основе затрат в отношении международных 
интернет-соединений стимулируют спрос и 
позволяют расширить доступ.
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Ключевые показатели Гвинеи (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,0 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 85,2 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 15,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 62,4 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 10,3 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 11,4 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 2,8 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 8,9 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

3,7 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,0 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 63,7 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 19,2 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 17,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Гвинея-Бисау

Осознав важность ИКТ для достижения своих 
новых национальных целей в области развития, 
эта западноафриканская страна надеется 
решить проблему отсутствия подключения к 
подводному волоконно-оптическому кабелю. 

Услуги подвижной связи. В стране есть два 
оператора подвижной связи GSM: MTN – дочерняя 
компания южноафриканской группы компаний 
подвижной связи, которая развернула свою 
сеть в 2003 году; и Orange – дочерняя компания 
сенегальского оператора SONATEL, которая начала 
свою деятельность в 2007 году. Рынок почти поровну 
распределен между этим двумя компаниями. 
Прежде был также третий оператор подвижной 
связи – компания Guinetel, принадлежавшая 
доминирующему оператору, однако она прекратила 
свою деятельность. Одним из результатов того, что 
эти операторы получают поддержку со стороны 
мощных в техническом и финансовом отношении 
групп компаний подвижной связи, а также того, 
что фиксированная телефонная связь в стране 
фактически отсутствует, является высокий уровень 
доступа к подвижной связи. В 2014 году мобильные 
телефоны имелись у 91 процента домохозяйств, что 
является одним из наиболее высоких показателей 
среди НРС, а также стран Африки к югу от Сахары146. 
Этот показатель составляет 96 процентов в городских 
районах и 86 процентов в сельских районах. 
Технологии подвижной широкополосной связи были 
внедрены только недавно. Компания MTN ввела в 
действие сеть 3G в 2015 году, а компания Orange в 
том же году ввела в действие и 3G, и LTE.

Услуги фиксированной связи. Доминирующим 
оператором является компания электросвязи 
Гвинеи-Бисау (Guine Telecom). Она была частично 
приватизирована в 1989 году, когда 40 процентов 
ее акций были проданы компании Portugal Telecom. 
В 2008 году правительство вернуло себе контроль 
над компанией, которая в настоящее время 
фактически является банкротом, прекратив свою 
деятельность в 2014 году. По существу в стране нет 
сети фиксированной телефонной связи. Доступ в 
интернет осуществляется с помощью подвижной 
широкополосной связи или фиксированной 
беспроводной широкополосной связи с 
использованием технологии WiMAX. Операторы 
подвижной связи эксплуатируют ограниченную 
национальную магистральную сеть. У компании 
Orange имеется преимущество в виде наличия у нее 
трансграничного наземного волоконно-оптического 
соединения с Сенегалом для доступа к подводным 
кабелям SONATEL. Кроме того, у Orange также 
имеется микроволновое соединение с Гвинеей для 
доступа к кабелю ACE. Оператор MTN использует 
микроволновую и спутниковую связь. Следствием 
этого является дублирование инфраструктуры и 

отсутствие открытого доступа к международным 
волоконно-оптическим соединениям по ценам на 
основе затрат. В результате здесь высокая стоимость 
связи и низкий уровень ценовой доступности. 
Гвинея-Бисау не воспользовалась возможностью 
подключиться к нескольким новым подводным 
кабелям, проложенным вдоль побережья Западной 
Африки. Гвинея-Бисау и Эритрея являются 
единственными имеющими выход к морю 
странами Африки к югу от Сахары, у которых нет 
станций выхода подводного кабеля на берег. С 
возрождением осуществляемой Всемирным банком 
Региональной программы развития инфраструктуры 
электросвязи в странах Западной Африки (WARCIP) 
у Гвинеи появилась возможность принять 
участие в консорциуме ACE. Это предусматривает 
строительство собственной станции выхода 
подводного кабеля на берег и развертывание 
внутренней волоконно-оптической сети. 

Государственная политика. В национальной 
стратегии страны “Terra Ranka” 2014 года 
цифровые услуги определены в качестве сектора, 
играющего каталитическую роль в национальном 
экономическом развитии. В этой стратегии 
предусмотрено разработать в сотрудничестве 
с частными операторами план цифровой 
экономики, который включает определение зоны 
покрытия, доступ к международным соединениям, 
совершенствование нормативно-правовой базы 
в целях ее адаптации к изменениям в секторе, 
привлечение инвестиций, развитие широкополосной 
связи и создание безопасной цифровой среды. 
Кроме того, в стратегии запланировано проведение 
приватизации доминирующего оператора и 
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Ключевые показатели Гвинеи-Бисау (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0.0 0.9 13.0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 77.1 74.4 103.6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,3 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 44,6 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 40,6 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 3,9 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 2,8 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 2,3 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

35,8 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,03 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 20,6 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 45,8 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 33,6 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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усиление регуляторного органа. Ответственность 
за достижение целей цифровой экономики и 
реализацию стратегии “Terra Ranka” возложена 
на Министерство транспорта, связи и ИКТ. После 
принятия закона "Об электросвязи" 2010 года 
Институт связи Гвинеи-Бисау был заменен 
Национальным регуляторным органом по 
информационно-коммуникационным технологиям. 

Заключение. Несмотря на то что в Гвинее-Бисау одни 
из наиболее высоких показателей проникновения 

подвижной связи в домохозяйства среди стран 
Африки к югу от Сахары, доступ в интернет и 
приемлемость такого доступа в ценовом отношении 
по-прежнему остаются проблемой ввиду отсутствия 
доступа к подводному волоконно-оптическому 
кабелю. В настоящее время страна надеется 
восполнить этот пробел, осознавая важность ИКТ для 
достижения целей развития, включенных в стратегию 
“Terra Ranka”. 
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Германия

Германия является наиболее густонаселенной 
страной Европейского союза и имеет крупнейший 
рынок электросвязи в регионе. Уровень 
проникновения фиксированной и подвижной 
связи очень высок на этом развитом рынке, 
для которого в последние годы характерна 
тенденция к консолидации. 

Услуги подвижной связи. Трем операторам сетей 
подвижной связи, присутствующим на развитом 
рынке подвижной связи в Германии, принадлежат 
относительно сбалансированные доли рынка. 
После приобретения в 2014 году компании E-Plus 
(бывшего прежде третьим по величине оператором 
сети подвижной связи) компания Telefonica 
смогла занять позицию лидера рынка вместо 
доминирующего оператора Deutsche Telekom. 
Компания Vodafone является вторым по величине 
оператором на рынке Германии, на котором, 
кроме того, появляется все больше операторов 
виртуальных сетей подвижной связи. Уровень 
проникновения услуг подвижной широкополосной 
связи остается немного ниже среднего показателя по 
Европе. Охват населения сетями 3G и LTE, которые 
были введены в эксплуатацию соответственно в 
2004 и 2010 годах, является практически полным. 
Операторы продолжают вкладывать средства 
в развертывание сетей LTE, и объемы данных 
постоянно растут. В 2016 году по сетям подвижной 
связи было передано в общей сложности почти 
1 миллиард гигабайтов, что в три раза больше, чем в 
2013 году (Bundesnetzagentur, 2016).

Услуги фиксированной связи. Германия обладает 
весьма развитым рынком фиксированной связи 
с высокими показателями проникновения услуг 
фиксированной телефонной и фиксированной 
широкополосной связи. Рынок был либерализирован 
в 1998 году, что привело к появлению конкурентов 
у прежде принадлежащего государству оператора 
Deutsche Telekom. В последние годы формирование 
рынка фиксированной связи характеризовалось 
рядом приобретений, в первую очередь 
приобретением оператора Kabel Deutschland 
компанией Vodafone в 2014 году, благодаря чему 
компания Vodafone стала основным конкурентом 
доминирующего оператора. Основной технологией 
фиксированной широкополосной связи в Германии 
по-прежнему остается xDSL, на долю которой 
приходилось 75 процентов всех фиксированных 
широкополосных соединений в 2016 году. В 
последние годы скорость широкополосной связи 
и объемы использования данных стремительно 
растут. В 2016 году большинство соединений 
обеспечивали скорость в диапазоне 10–30 Мбит/с, 
а среднемесячный объем потребления данных в 
расчете на одного пользователя составлял 60 Гб, что 

вдвое превышает соответствующий показатель за 
2013 год (Bundesnetzagentur, 2016).

Государственная политика. Германия, будучи 
одним из членов – основателей Европейского 
союза, либерализовала свой рынок электросвязи 
в 1998 году согласно предельному сроку, 
установленному Директивой ЕС об обеспечении 
полной конкуренции на этом рынке. В последние 
годы развертыванию широкополосной связи 
отводится центральное место в  рамках политики 
ЕС, а также национальной политики в сфере ИКТ. 
В 2009 году была принята стратегия развития 
широкополосной связи в Германии, являющаяся 
частью Цифровой повестки дня страны на 
2014–2017 годы. Ее цель заключается в том, 
чтобы к 2018 году обеспечить все домохозяйства 
широкополосными соединениями со скоростью не 
ниже 50 Мбит/с за счет проведения благоприятной 
для рынка политики в области частот и создания 
соответствующей нормативно-правовой базы. 
Помимо этого, стимулированию внедрения и 
использования широкополосной связи уделяется 
основное внимание также в Цифровой стратегии 
Германии на период до 2025 года. Закон об 
электросвязи в редакции 2012 года способствует 
усилению конкуренции на рынке за счет поощрения 
совместного использования альтернативной 
инфраструктуры (например, энергетических сетей) 
и принятия экономически эффективных мер, таких 
как прокладка микротраншей, в целях расширения 
охвата широкополосной связью147.
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Ключевые показатели Германии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 54,1 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 129,1 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 79,8 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,5 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 96,5 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 84,4 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%) 92,9 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 87,9 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

54,1 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 40,5 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,3 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 14,8 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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области И

КТ

Заключение. Германия входит в число мировых 
лидеров в сфере ИКТ, обладая хорошо развитой 
инфраструктурой ИКТ и высоким уровнем 
проникновения ИКТ в домохозяйства. Правительство 

осуществляет стратегии и выделяет финансовые 
средства для дальнейшего стимулирования 
развертывания и использования сетей 
широкополосной связи. 
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Гондурас

Усиливающаяся конкуренция на рынке 
электросвязи и действия правительства по 
привлечению дополнительных инвестиций и 
преодолению цифрового разрыва способствуют 
преобразованию сектора ИКТ в Гондурасе. 

Услуги подвижной связи. В области подвижной 
связи преобладают контракты на условиях 
предоплаты, на долю которых приходится более 
90 процентов от общего числа контрактов. 
Повышение уровня конкуренции в области услуг 
подвижной связи, в которой в настоящее время 
действуют три оператора (один из которых 
принадлежит государству), создало условия для 
привлечения международных инвестиций в целях 
расширения охвата услугами и исследования 
неосвоенных сегментов рынка. Сегмент подвижной 
широкополосной связи неизменно растет, и 
этот вид связи гораздо более популярен среди 
пользователей, чем фиксированная широкополосная 
связь. Технология LTE была впервые внедрена в 
конце 2014 года оператором Tigo Honduras, за 
которым вскоре последовал его конкурент Claro, в 
то время как принадлежащий государству оператор 
Hondutel заметно отставал148, 149. Еще одним важным 
стимулом для развития сектора подвижной связи 
являются обретающие все большую популярность 
платежи с помощью мобильных денег. Именно в 
таких странах, как Гондурас, где всего лишь около 
20 процентов населения имеют счет в финансовом 
учреждении, мобильные платежи становятся 
хорошей альтернативой150.

Услуги фиксированной связи. Уровень внедрения 
услуг фиксированной связи значительно ниже 
регионального и глобального показателей. Кроме 
того, отдаленные сельские районы не получают 
никаких инвестиций и остаются в недостаточной 
степени охваченными обслуживанием, особенно 
фиксированной широкополосной связью. 
Наиболее общедоступными являются технология 
DSL и технология, основанная на использовании 
кабельного модема, а в последнее время инвестиции 
также направляются на развертывание волоконно-
оптической сети. Подобно другим сегментам сектора 
электросвязи в стране, услуги фиксированной 
широкополосной связи являются относительно 
дорогими, что представляет собой еще одно 
препятствие к расширению внедрения151.

Государственная политика. Органом, отвечающим 
за регулирование сектора, является Национальная 
комиссия по электросвязи (Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones (CONATEL)), основанная 

в 1995 году. CONATEL осуществляет надзор за 
различными аспектами сектора электросвязи, 
начиная с аукционов по продаже спектра и 
лицензирования и заканчивая программами 
обеспечения универсального доступа и защитой 
прав потребителей. В течение последних нескольких 
лет CONATEL начала реализацию ряда программ, 
направленных на преодоление цифрового разрыва, 
таких как программа "Internet del Pueblo", цель 
которой состоит в обеспечении школ и мест 
общественного пользования бесплатным доступом 
в интернет, и программа "Capacitaciones en TICs", 
ориентированная на создание образовательных 
программ для ознакомления населения с ИКТ152. 
Правительство направляет свои усилия также и на 
другие области: так, в 2016 году был открыт первый 
в стране пункт обмена трафиком интернета и 
проведены аукционы по продаже многополосного 
спектра (частоты в диапазоне 700 МГц, 900 МГц 
и 2500 МГц), призванные привлечь на рынок 
большее число операторов и повысить уровень 
конкуренции153, 154.

Заключение. Рынок электросвязи в Гондурасе 
находится на этапе развития, и его потенциал 
практически во всех секторах не освоен, а нынешний 
уровень внедрения услуг предоставляет большие 
возможности для роста. Правительство ведет 
работу по привлечению инвестиций и поощрению 
конкуренции, одновременно обеспечивая 
подготовку населения к пользованию услугами ИКТ.
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Ключевые показатели Гондураса (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 5,3 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 88,9 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 24,5 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 77,9 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 52,9 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 32,1 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 17,1 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 26,5 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

34,8 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,6 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 31,8 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 65,1 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 3,1 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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Гренада

Сектор электросвязи представляет собой 
важную часть экономики Гренады, на 
которую в 2015 году приходилось 7 процентов 
национального ВВП. Услуги подвижной связи 
в соответствии с региональной тенденцией 
составляют основную часть доходов в отрасли и 
в целом являются наиболее распространенными 
услугами, которыми пользуется население. 

Услуги подвижной связи. Подавляющее 
большинство контрактов на подвижную 
связь в Гренаде заключаются на условиях 
предоплаты. В последние несколько лет 
подвижная широкополосная связь, основанная 
преимущественно на технологии HSPA+, 
становилась все более доступной благодаря 
крупным инвестициям со стороны операторов 
в модернизацию сетей (на долю которой в 
2015 году приходилось более 90 процентов 
инвестиций в сектор). В рамках усилий по созданию 
конкурентной среды в секторе подвижной 
связи общерегиональный регуляторный орган 
электросвязи запретил операторам осуществлять 
такие антиконкурентные действия, как блокирование 
услуг на основе технологии Over-the-Top, в целях 
содействия обеспечению сетевого нейтралитета155. 
Этот орган также активно содействует внедрению 
переносимости номеров подвижной связи в 
государствах, являющихся его членами156.

Услуги фиксированной связи. Хотя фиксированная 
широкополосная связь сильно отстает от подвижной 
широкополосной связи с точки зрения масштабов 
внедрения услуг, она представляет собой сегмент, 
в котором в 2015 году наблюдался наиболее 
значительный рост доходов. Уровень проникновения 
в этом сегменте соответствует средним значениям 
по региону, что означает, что здесь сохраняется 
значительный нереализованный потенциал для 
развития рынка. 

Государственная политика. В 2000 году, после 
либерализации рынка, был создан регуляторный 
орган сектора электросвязи Гренады – Национальная 
комиссия по регулированию электросвязи (NTRC)157. 
Гренада входит в состав группы государств 
Карибского бассейна, которые сотрудничают с 
общерегиональным регуляторным органом – 
Органом регламентации электросвязи стран 

Восточно-Карибского региона (ECTEL), который 
обеспечивает руководство и представляет интересы 
региональных правительств. Вместе эти два органа 
ведут работу по созданию конкурентной среды, 
способствующей росту инвестиций и инноваций в 
секторе. Недавно всеми государствами – членами 
ECTEL был утвержден обновленный законопроект 
об электросвязи, в котором основное внимание 
уделяется доступу к инфраструктуре, защите 
потребителей и повышению конкуренции 
на рынке158. NTRC также активно участвует в 
программах, направленных на обеспечение 
универсального доступа, создав в 2013 году проект 
"Обеспечение широкополосной связи в отдаленных 
районах" в рамках действия фонда универсального 
обслуживания. 

Заключение. В последние несколько лет сектор 
электросвязи Гренады неуклонно растет. Развитие 
инфраструктуры является важнейшим фактором 
распространения услуг на более отдаленные 
районы. Вместе с тем важно также уделять внимание 
цифровому образованию населения, с тем чтобы оно 
могло воспользоваться преимуществами все более 
доступных и приемлемых в ценовом отношении 
услуг электросвязи.
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Ключевые показатели Гренады (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 30,1 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 105,0 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 89,2 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 81,9 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 81,9 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 59,1 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 55,0 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 47,2 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

9,1 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 20,6 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 46,1 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 48,2 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 5,7 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Греция

Греция обладает развитым рынком 
электросвязи с высокими показателями 
проникновения подвижной и особенно 
фиксированной связи. На сектор ИКТ повлиял 
финансовый кризис, потрясший экономику 
Греции. Традиционный оператор OTE по-
прежнему играет доминирующую роль на 
рынке, несмотря на либерализацию рынка. 
Греческий регуляторный орган EETT продолжает 
поощрять меры по стимулированию конкуренции 
и приватизации на рынке, которые были введены 
в рамках программы выхода из кризиса.

Услуги подвижной связи. Греция характеризуется 
высокими показателями проникновения подвижной 
сотовой связи и весьма доступными ценами на 
предложения с предварительной оплатой. Хотя 
уровни проникновения подвижной широкополосной 
связи несколько ниже уровней других европейских 
стран (Европейская комиссия, 2017 год), последние 
показатели роста внушают оптимизм. Страна 
отличается хорошо развитым конкурентным 
рынком подвижной связи, который серьезно 
пострадал от финансового кризиса последних лет. 
На рынке доминирует Cosmote, дочерняя компания 
традиционного оператора OTE, а также Vodafone 
и Wind Hellas.159Кипрская компания Cyta Hellas 
приступила к оказанию услуг подвижной связи в 
2014 году в качестве MVNO. Предоставление услуг 
LTE было начато в конце 2014 года, и операторы 
продолжают вкладывать средства в сетевую 
инфраструктуру. Кроме того, охват населения сетями 
3G является практически полным, а уровень охвата 
сетями LTE быстро растет. В 2016 году объемы 
инвестиций со стороны местных операторов в 
сети и услуги подвижной электросвязи достигли 
383 млн. долл. США (EETT, 2017 год).

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи в Греции, особенно фиксированной 
телефонной связи, являются весьма высокими. 
Оператор OTE, процесс приватизации которого 
был начат в 1996 году, по-прежнему остается 
доминирующим оператором фиксированной связи 
в Греции. Его доля составляет более 50 процентов 
рынка фиксированной телефонной связи, но она 
постепенно сокращается (EETT, 2017 год). OTE 
также является доминирующим оператором на 
рынке фиксированной широкополосной связи, 
хотя с момента приобретения компанией Vodafone 
поставщика фиксированной связи Hellas On Line в 
2014 году предоставлением услуг фиксированной 
связи занимаются159все три MNO159. На сегодняшний 
день xDSL является доминирующей технологией 
(на ее долю приходится более 99 процентов всех 
контрактов на фиксированную широкополосную 
связь), а доминирующий оператор до сих пор 

является единственным оператором, который 
занимается развертыванием сетей на основе 
сверхвысокоскоростных цифровых абонентских линий 
(VDSL). Используя это конкурентное преимущество, 
OTE увеличил свою долю рынка до более чем 
40 процентов. Несмотря на сложное географическое 
положение, 99 процентов греческих домохозяйств 
охвачены базовой инфраструктурой фиксированной 
широкополосной связи. Тем не менее уровень 
охвата домохозяйств сетями NGA является более 
ограниченным и составляет 44 процента (Европейская 
комиссия, 2017 год). В начале 2017 года OTE, 
Vodafone и WIND приступили к развертыванию сетей 
NGA с использованием технологий и архитектур, 
обеспечивающих скорость на уровне 100 Мбит/с 
и выше. В соответствии с их бизнес-планами почти 
60 процентов абонентов получат доступ к указанной 
скорости к третьему кварталу 2019 года. В 2016 году 
объем инвестиций местных операторов в сети и 
услуги фиксированной электросвязи составлял 
891 млн. долл. США (EETT, 2017 год).

Государственная политика. Присоединение Греции к 
Европейскому союзу способствовало либерализации 
рынка электросвязи и поощрению конкуренции 
между операторами. Вопросы расширения доступа 
к широкополосным сетям и их использования в 
последние годы находились в центре внимания 
директивных органов Европейского союза, а также 
правительства Греции в качестве необходимого 
условия для развития цифровой экономики. 
Предполагается, что большая часть необходимых 
инвестиций поступит из частного сектора. Греческий 
План развертывания широкополосных сетей 
последующих поколений нацелен на создание 
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Ключевые показатели Греции (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 46,4 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 115,9 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 63,4 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,6 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 69,9 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 70,5 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 71,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

85,5 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 33,9 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,01 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 7,41 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 92,58 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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благоприятной среды для частных инвестиций со 
стороны внутренних и зарубежных инвесторов в 
целях развития инфраструктуры NGA160.

Заключение. Греция обладает хорошо развитой 
инфраструктурой фиксированной и подвижной 
связи. В последние годы финансовый кризис, 

от последствий которого Греции еще предстоит 
восстановиться, сильно ударил по стране и ее 
рынку электросвязи, в результате чего Греция 
рискует отстать в плане развития ИКТ. Несмотря 
на финансовый кризис, ожидаются значительные 
инвестиции в сети NGA в течение следующего 
трехгодичного периода. 
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Грузия

Грузия обладает развитым рынком подвижной 
широкополосной связи, при этом технологии 3G 
и LTE охватывают большинство населения, а 
темпы роста охвата услугами LTE продолжают 
оставаться высокими. Цены на услуги подвижной 
и фиксированной связи недавно существенно 
снизились. В последнее время были предприняты 
важные шаги для ускорения развития сектора 
ИКТ и цифрового общества. В связи с этим 
был осуществлен ряд важных реформ, 
включая либерализацию рынка электросвязи, 
развитие различных электронных услуг для 
правительственных структур, укрепление 
кибербезопасности, полный переход на цифровое 
вещание и развитие сетей последующих 
поколений и LTE.

Услуги подвижной связи. В Грузии насчитывается 
четыре оператора подвижной сотовой связи: 
Magticom, Geocell, Mobitel/Veon Georgia и Silknet. 
Три из них (Magticom, Geocell и Mobitel/Veon 
Georgia) делят между собой более 99 процентов 
абонентов. После внедрения переносимости 
номеров подвижной связи (MNP) в 2011 году 
почти 600 000 абонентов воспользовались этой 
услугой для своих номеров (54 процента из них – в 
2013 и 2014 годах). Компании предлагают услуги 
в широком спектре технологий, включая LTE и 
многостанционный доступ с кодовым разделением 
каналов (CDMA).

Услуги фиксированной связи. В стране 
насчитывается около 150 компаний, оказывающих 
услуги интернета по сетям фиксированной связи. 
К августу 2017 года на долю двух основных 
операторов (Magticom и Silknet) приходилось 
74 процента контрактов. В последние годы 
отмечается устойчивый рост числа соединений с 
использованием волоконно-оптического кабеля. 
Число соединений xDSL начало постепенно 
снижаться в 2014 году. В первом квартале 2017 года 
технологией FTTx было охвачено в 2,9 раза 
больше абонентов, а во втором квартале – в 
3,2 раза больше абонентов, чем технологией xDSL. 
Переносимость номеров фиксированной связи 
(FNP) была внедрена в 2011 году. К концу 2016 года 
количество перенесенных номеров составило почти 
7000, однако пик популярности FNP пришелся на 
2012 год161.

Государственная политика. Министерство 
экономики и устойчивого развития Грузии (МЭУР) 
является директивным органом, а Национальная 
комиссия по связи Грузии – регуляторным органом162. 
Функции этих органов четко дифференцированы 
и обеспечивают открытую и справедливую 
конкуренцию. Правительство Грузии осуществляет 
ряд видов деятельности, содействующих 
развитию инфраструктуры и формированию 

благоприятных рыночных условий, а также развитию 
инфраструктуры высокоскоростного интернета:

• При финансовой поддержке Европейской 
комиссии и техническом содействии 
Всемирного банка МЭУР разрабатывает 
Стратегию развития широкополосной связи и 
План действий по ее осуществлению; эта работа 
будет завершена в 2018 году.

• Правительство Грузии приступило к 
осуществлению масштабного проекта в области 
развития инфраструктуры высокоскоростного 
интернета – Государственной программы 
развития инфраструктуры широкополосной 
связи163. После осуществления данной 
программы Грузия будет полностью охвачена 
волоконно-оптическими магистралями, 
призванными стимулировать развитие 
розничных сетей и обеспечить абонентам 
доступ в интернет через местных операторов. 
Целевой областью финансовой поддержки 
являются населенные пункты, расположенные 
в "белых пятнах", население которых 
превышает 200 человек и в которых операторы 
не планируют создание инфраструктуры 
широкополосной связи на протяжении трех 
лет с момента запуска программы. В то же 
время правительство Грузии поддерживает 
развертывание сетей на базе местных сообществ 
на территориях с меньшей плотностью 
населения (территории с населением менее 
200 человек). При поддержке МЭУР в 2017 году 
был успешно завершен проект сети на базе 
местного сообщества в Тушетии (одном из 
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Ключевые показатели Грузии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 18,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 146,5 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 66,6 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,6 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 97,1 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 60,5 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 65,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 79,8 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

105,9 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 19,7 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,5 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 31,2 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 67,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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горных районов), в результате чего к интернету 
теперь подключены 24 деревни.

Заключение. Органы власти прилагают успешные 
усилия по либерализации рынка электросвязи, 
делая его открытым и конкурентным. Четкое 
распределение обязанностей между директивным 
и регуляторным органами обеспечивает 

прогнозируемость процессов управления в секторе 
ИКТ, что оказывает благоприятное влияние на 
экономику. В результате продолжается устойчивое 
развитие инфраструктуры ИКТ, а граждане получают 
доступ к высококачественным услугам электросвязи, 
что способствует их более активному участию в 
социально-экономической жизни страны. 
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Дания

Дания обладает весьма развитым рынком 
электросвязи, который относится к наиболее 
открытым и конкурентным рынкам 
электросвязи в мире. Показатели проникновения 
фиксированной и подвижной связи являются 
высокими, а тарифы – весьма доступными в 
ценовом отношении.

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной сотовой и 
подвижной широкополосной связи являются 
весьма высокими. Оба показателя в Дании 
превышают среднеевропейский уровень, и 
страна характеризуется одним из самых высоких 
показателей проникновения подвижной 
широкополосной связи в мире. Датский рынок 
подвижной связи является в высшей степени 
конкурентным и предлагает весьма доступные в 
ценовом отношении тарифные планы на услуги 
подвижной сотовой и подвижной широкополосной 
связи. Доминирующий оператор TDC продолжает 
удерживать наиболее значительную долю 
рынка, но ведет острую конкурентную борьбу с 
оператором Telenor, занимающим второе место, 
за которым следуют компании TeliaSonera и 
Hi3G. Все четыре оператора предлагают услуги 
подвижной широкополосной связи, при этом между 
операторами Telenor и TeliaSonera заключено 
соглашение о совместном использовании сетей 2G, 
3G и LTE в целях укрепления их позиций по 
отношению к TDC164.

Услуги фиксированной связи. Дания располагает 
широкодоступной и высокотехнологичной 
инфраструктурой фиксированной широкополосной 
связи. Показатели проникновения гораздо выше 
среднеевропейского уровня, а цены на услуги 
фиксированной широкополосной связи являются 
весьма доступными. Доступ к широкополосной 
связи обеспечивается в основном посредством 
кабельных модемов и DSL. Волоконно-оптические 
и другие сети фиксированной связи расширяются 
при поддержке прогрессивных регуляторных мер. 
TDC является крупнейшим поставщиком услуг 
фиксированной широкополосной связи, обладая 
долей рынка чуть более 50 процентов, которая 
постепенно сокращается, в то время как на рынке 
действуют и многочисленные альтернативные 
поставщики165. В Дании наблюдается повсеместная 
замена фиксированной связи подвижной связью, что 
привело к заметному снижению числа абонентов 
фиксированной телефонной связи за последние 
несколько лет (МСЭ, 2015 год).

Государственная политика. Дания открыла 
свой рынок электросвязи для полномасштабной 
конкуренции в июле 1996 года, за 18 месяцев до 
намеченного на 1998 год Директивой Европейского 
союза о полномасштабной конкуренции крайнего 

срока и раньше многих других членов Европейского 
союза. Этот рынок является одним из наиболее 
открытых и характеризуется отсутствием 
препятствий для выхода на рынок и ограничений 
для иностранных компаний. Таким образом, 
в сочетании с ранней либерализацией Дания 
привлекла на свой рынок электросвязи большое 
число операторов (ОЭСР, 2000 год). Правительство 
Дании объявило о том, что к 2020 году каждое 
домохозяйство и каждое предприятие страны 
должны обладать доступом к широкополосному 
соединению со скоростью загрузки не менее 
100 Мбит/с и скоростью закачки не менее 30 Мбит/с. 
В цифровой стратегии на период 2016–2020 годов 
"Более сильная и безопасная цифровая Дания" 
вновь уделяется основное внимание технологически 
нейтральному подходу и предусмотрены условия 
развития широкополосной связи и инвестиции 
для достижения этих целей. Регуляторный орган 
выделит дополнительный спектр для беспроводной 
широкополосной связи. Как ожидается, частные 
операторы обеспечат долгосрочные инвестиции 
в высокоскоростную инфраструктуру. Выделяется 
государственное финансирование для недостаточно 
обслуживаемых районов, например, в рамках 
базы финансирования широкополосной связи, 
выделяемой ассоциациям домохозяйств, 
предприятий и коттеджей с ограниченной полосой166. 
Кроме того, в 2016 году датские органы власти 
ввели налоговую льготу для частных домохозяйств, 
подключающихся к широкополосной связи167.
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Ключевые показатели Дании (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 25,1 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 121,7 120,4 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь на 
100 жителей

129,0 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 100,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 97,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 93,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 93,7 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

87,1 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 43,2 30,4 13,6

Число контрактов 
на фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,5 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 5,4 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 94,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Заключение. Дания сохраняет передовые позиции 
в плане развития ИКТ, поддерживая конкурентную 
среду и обеспечивая необходимые инициативы для 
инвестиций в ИКТ и использования ИКТ. Большинство 

датчан являются пользователями интернета, а 
показатель проникновения ИКТ в домохозяйства 
превышает 90 процентов.
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Демократическая Республика Конго

В этой стране, занимающей четвертое место 
по численности населения в Африке, существует 
большой нераскрытый потенциал развития 
рынка ИКТ. Темпы распространения доступа 
будут зависеть от политической стабильности 
и от готовности правительства и операторов 
продолжать расширение инфраструктуры 
доступа "последней мили" и магистральных 
сетей в сельских районах. 

Услуги подвижной связи. После консолидации 
отрасли и ухода части игроков с рынка в конце 
2016 года в стране остались четыре действующих 
оператора подвижной связи с национальными 
лицензиями: Vodacom DRC, дочерняя компания 
южноафриканской корпорации подвижной 
связи Vodacom; Orange DRC, дочерняя компания 
французской корпорации электросвязи Orange 
(в 2016 году Orange приобрела активы компании 
TIGO); AIRTEL DRC, дочерняя компания индийской 
корпорации подвижной связи Bharti Airtel; и 
AFRICELL DRC, дочерняя компания ливанской 
корпорации подвижной связи Africell Holding. Охват 
связью по-прежнему несколько ограничен, о чем 
свидетельствуют статистические данные о доступе. 
В 2014 году мобильными телефонами располагали 
39 процентов домохозяйств, причем между 
городскими районами (79 процентов) и сельскими 
районами (21 процент) наблюдался внушительный 
разрыв168. Все операторы уже начали оказывать 
услуги 3G, а в настоящее время ожидают продажи 
лицензий на использование технологии LTE, для чего 
необходимо высвобождение частот в результате 
перехода на цифровое радиовещание. Наиболее 
распространенным видом доступа в интернет в 
стране в настоящее время, безусловно, является 
подвижная широкополосная связь. 

Услуги фиксированной связи. Находящаяся в 
собственности государства Конголезская компания 
почты и электросвязи (SCPT) возникла в результате 
преобразования Управления почт и электросвязи 
Конго в коммерческую компанию на основании 
закона № 08/007 от 8 июля 2008 года. Эта компания 
уделяет приоритетное внимание оказанию 
оптовых услуг магистральной сети и почтовых 
услуг и не предоставляет услуг фиксированной 
телефонной связи. Лишь несколько компаний, в 
основном использующих системы фиксированного 
беспроводного доступа, предлагают услуги 
широкополосной связи. Основными потребителями 

услуг фиксированной широкополосной связи с 
использованием волоконно-оптических сетей 
являются коммерческие предприятия. SCPT 
эксплуатирует национальную магистральную 
волоконно-оптическую кабельную сеть 
протяженностью почти 4000 км, соединяющую 
примерно 45 населенных пунктов по всей стране. 
Перспективы расширения полосы пропускания 
международного интернет-трафика улучшились 
после присоединения страны к одному из подводных 
кабелей, WACS. В 2012 году в стране был создан 
пункт обмена трафиком интернета, которым 
управляет национальная ассоциация ПУИ. Этот пункт 
расположен в Киншасе и насчитывает 11 участников. 

Государственная политика. За развитие отрасли 
отвечает Министерство почты, электросвязи и новых 
информационно-коммуникационных технологий. 
Действующим отраслевым законом является Закон 
об электросвязи 2002 года. Регуляторным органом 
отрасли является Конголезский регуляторный орган 
почты и электросвязи.

Заключение. Преобладающим способом доступа 
к сетям связи в этой НРС является беспроводной 
доступ. Расширение национальной магистральной 
сети, стимулом к которому стало подключение 
к подводному кабелю, должно содействовать 
расширению охвата в сельских районах.
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Ключевые показатели Дем. Респ. Конго (2017 
год) Африка Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,0 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 43,4 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 16,2 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 40,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 8,6 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 3,1 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3,2 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

0,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,001 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 60,9 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 12,7 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 26,4 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Джибути

Отрасль ИКТ в Джибути является одной 
из немногочисленных монополизированных 
отраслей электросвязи в мире, а показатели 
проникновения услуг электросвязи относительно 
низки. Несмотря на эти проблемы, 
в последние годы страна добилась значительных 
успехов, начав предоставлять услуги LTE. 

Услуги подвижной связи. Джибути является 
одной из немногочисленных стран, в которых 
национальному оператору электросвязи – Djibouti 
Telecom (DT) – по-прежнему принадлежит 
монополия на все услуги электросвязи, включая 
фиксированную связь, подвижную связь, интернет 
и широкополосную связь. Ввиду отсутствия 
конкуренции рынок не способен полностью 
реализовать свой потенциал. Рост рынков 
подвижной связи и интернета ускоряется по мере 
того, как DT инвестирует средства в развитие своей 
сети подвижной связи. Тем не менее для развития 
рынка электросвязи необходима конкуренция 
и приток иностранных инвестиций. В рамках 
подготовки к принятию этих мер DT формирует 
международные альянсы; кроме того, он является 
одним из ключевых инвесторов в развертывание 
систем кабельных сетей, включая системы DARE 
и AWE. Развитие секторов подвижной связи и 
интернета ускорилось после внедрения в 2011 году 
технологии 3G в полосе частот 2100 МГц. В 2012 году 
компания Evatis, подразделение подвижной связи 
Djibouti Telecom, внедрила услугу подвижной связи 
с высокоскоростным пакетным доступом (HSPA), 
дополнив уже существующие платформы технологий 
GSM и EDGE и предлагая абонентам доступ к услугам 
высокоскоростной подвижной широкополосной 
связи, голосовой связи и передачи SMS/MMS. 
Благодаря внедрению этой услуги абоненты Djibouti 
Telecom получили доступ к широкополосной связи с 
различных устройств, включая мобильные телефоны, 
планшеты и ноутбуки. В 2016 году Djibouti Telecom 
начал развертывать полноценную сеть LTE в полосе 
частот 1800 МГц. 

Услуги фиксированной связи. Хотя внутренняя 
инфраструктура связи по-прежнему развита 
весьма слабо, страна занимает одно из первых 
мест в регионе по показателям подключения к 
международным волоконно-оптическим кабелям. 
Пункт обмена трафиком интернета в Джибути 
является точкой пересечения нескольких кабельных 
систем, проложенных между Красным морем и 
Индийским океаном. Несмотря на наличие этих 
соединений, услуги широкополосной связи в Джибути 
остаются весьма дорогостоящими; высокие тарифы 
являются одной из причин недозагруженности 
меднокабельных сетей. Абонентская плата и плата 
за подключение к линии очень высоки, принимая 
во внимание уровень бедности населения, что по-

прежнему препятствует полноценной реализации 
потенциала данной отрасли.

Государственная политика. Джибути еще 
не провела либерализацию своего рынка 
электросвязи, и это обстоятельство влияет на 
цены, доступность и качество услуг подвижной и 
фиксированной связи. Оператор Djibouti Telecom 
по-прежнему сохраняет монопольную позицию 
на национальном и международном рынке, и в 
результате высокоскоростной доступ в интернет 
является относительно более дорогостоящим, чем 
в других странах региона. Укрепление отрасли ИКТ 
и предоставление качественных услуг электросвязи 
по доступным ценам необходимы для достижения 
целей Стратегии развития Джибути до 2035 года, 
а также для трехкратного увеличения дохода на 
душу населения к 2035 году. Джибути обратила 
внимание на большое значение отрасли ИКТ в своем 
политическом заявлении по вопросам мировой 
торговли, направленном Всемирной торговой 
организации в сентябре 2014 года. Для достижения 
целей Стратегии развития Джибути до 2035 года 
правительство страны с 2014 года реализует 
специальную стратегию развития ИКТ (Комплексный 
стратегический план), направленную на развитие и 
обеспечение всеобщего доступа к ИКТ. 

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 79

Ключевые показатели Джибути 
(2017 год)

Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 3,8 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 39,0 102,6 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

11,7 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 70,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 0,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 55,7 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 36,6 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 57,7 50,1 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на 
одного 
пользователя интернета

18,8 65,3 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

2,5 5,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню 
скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 84,5 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 13,3 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,2 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Меры, принимаемые правительством 
Джибути и Djibouti Telecom в течение последнего 
десятилетия, а также внедрение технологий HSPA и 
LTE и создание множества международных альянсов 
оказали положительное воздействие на отрасль 
электросвязи. Рост рынков подвижной связи и 

интернета ускоряется по мере того, как DT инвестирует 
средства в развитие своей сети подвижной связи. 
Тем не менее для дальнейшего устойчивого развития 
рынка электросвязи необходимы конкуренция и 
приток иностранных инвестиций.
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Доминика

В последние годы сектор электросвязи Доминики 
продемонстрировал существенный рост как 
в плане инфраструктуры, так и в плане внедрения 
услуг, особенно услуг широкополосной связи. 
Доминика является одним из пяти членов Органа 
регламентации электросвязи стран Восточно-
Карибского бассейна (ECTEL), объединенной 
регулирующей организации, которая помогает 
национальным регуляторным органам 
в разработке и осуществлении должным образом 
адаптированной и эффективной политики. 

Услуги подвижной связи. Рынок услуг подвижной 
связи вносит наибольший вклад в доходы от 
услуг электросвязи в целом и продолжает 
демонстрировать рост. За долю рынка в Доминике 
борются три оператора: LIME, Digicel и Wikibuli. 
В последние годы уровень проникновения услуг 
подвижной широкополосной связи значительно 
повысился благодаря технологии LTE, появившейся 
в 2014 году169. Растут инвестиции в развертывание 
инфраструктуры подвижной широкополосной 
связи, что открывает огромный потенциал на 
ближайшее будущее в плане расширения покрытия и 
распространения услуг среди населения.

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения услуг фиксированной 
широкополосной связи в Доминике выше среднего 
по региону. Показатели внедрения в сегменте 
фиксированной широкополосной связи повышаются, 
и большую часть всех вложенных в отрасль средств 
в 2015 году (более 60 процентов) представляли 
целевые инвестиции на развертывание гибридных 
волоконно-коаксиальных сетей. 

Государственная политика. После принятия в 
2000 году Закона об электросвязи № 31 был создан 
отдельный отраслевой регулятор – Национальная 
комиссия Содружества Доминики по регулированию 
электросвязи. Затем был учрежден фонд 
универсального обслуживания в целях поощрения 
доступа к ИКТ и их использования, деятельность 
которого, в частности, направлена на повышение 

ценовой доступности услуг для населения Доминики 
и преодоление цифрового разрыва170. В число 
текущих проектов этого фонда входят поставки 
оборудования государственным учреждениям, 
обучение молодежи и предоставление бесплатного 
общественного доступа в интернет через 
коллективные пункты доступа171. Национальный 
регулятор постоянно сотрудничает с ECTEL и недавно 
ввел в действие новый закон об электронных 
средствах связи172.

Заключение. Сектор электросвязи Доминики 
демонстрирует положительную динамику: 
услуги широкополосной связи становятся все 
более доступными; выделяются средства для 
развертывания соответствующей инфраструктуры, 
а также осуществления программ, направленных на 
стимулирование внедрения услуг. Партнерские связи 
с другими странами региона привели к созданию 
многообещающей нормативной базы, которая должна 
способствовать дальнейшему развитию сектора. 
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Ключевые показатели Доминики (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 12,2 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 108,2 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 39,2 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 67,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 69,6 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 56,8 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 63,9 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

79,7 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 21,6 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 92,1 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 7,9 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Доминиканская Республика

За либерализацией сектора электросвязи 
Доминиканской Республики в конце 1990-х годов 
последовал приток инвестиций со стороны 
национальных и зарубежных компаний. С тех пор 
уровень проникновения услуг широкополосной 
и подвижной связи демонстрирует заметный 
рост, но имеется насущная потребность 
в развитии инфраструктуры как для повышения 
скорости соединений, так и для обеспечения 
охвата услугами более отдаленных районов173.

Услуги подвижной связи. На национальном рынке 
услуг подвижной связи доминируют компании Claro 
и Altice, на долю которых приходится примерно 
90 процентов рынка. Большинство абонентов 
пользуются линиями с предоплатой, однако быстро 
набирает популярность модель с последующей 
оплатой (темпы роста близки к 10 процентам в 
год). Подвижная широкополосная связь в целом 
популярнее фиксированной широкополосной связи, 
что видно по показателям внедрения, которые 
в последние годы демонстрируют стабильный и 
существенный рост. 

Услуги фиксированной связи. В секторе 
фиксированной телефонной связи доминирует 
компания Claro, на долю которой приходится 
свыше 70 процентов рынка. Однако абоненты 
линий фиксированной связи составляют чуть 
более 10 процентов от общего числа абонентских 
подключений в стране. Услуги фиксированной 
широкополосной связи предоставляются главным 
образом посредством технологии DSL; тем не менее 
доля рынка волоконно-оптических технологий растет. 
Доминиканская Республика широко пользуется 
подводными кабелями связи, имея соединение с 
пятью международными волоконно-оптическими 
линиями. В 2018 году государственный регулятор 
ожидает завершения развертывания магистральной 
волоконно-оптической сети, что позволит повысить 
скорость соединения и понизить стоимость услуг174. 

Государственная политика. Государственный 
регулятор, Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones (INDOTEL), участвует в 
различных проектах, направленных на достижение 
высокого качества услуг, их ценовой доступности 
и равных условий для всех операторов. В 
настоящее время INDOTEL работает над 
изменением правил для поощрения совместного 
использования инфраструктуры, прозрачности 
международного роуминга и SMS, предоставляемых 
за дополнительную плату, укрепления прав 
пользователей и повышения эффективности процесса 
предоставления операторам концессий и выдачи 

лицензий175. Со всех доходов от услуг электросвязи 
взимается 2-процентный сбор, за счет которого через 
фонд Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 
финансируется сам регулятор и программы 
универсального обслуживания. Важнейшим 
достижением страны в области ИКТ стала реализация 
национальной программы República Digital, 
введенной президентским указом № 258-16, которая 
включает ряд правил и мер, направленных на 
содействие применению ИКТ в производственных 
процессах, а также в ходе предоставления 
услуг государственного и частного секторов. 
Программа разделена на четыре стратегических 
компонента: образование, широкополосный 
доступ, производительность и занятость, а также 
цифровое правительство. Имеются два сквозных 
вопроса, которые являются общими для всех четырех 
компонентов: кибербезопасность и социальная 
интеграция. Последняя программа, Plan Estratégico 
Sectorial para la Regulación, Desarrollo y Fomento de las 
Telecomunicaciones en la República Dominicana 2017–
2020, направлена на устойчивое развитие сектора, а 
также на повышение качества услуг176. 

Заключение. Судя по уровням проникновения, 
Доминиканская Республика отдает явное 
предпочтение технологиям подвижной связи. 
Несмотря на расширенное покрытие сетей 
подвижного широкополосного доступа, в стране все 
еще ощущаются трудности в плане охвата услугами 
ИКТ более отдаленных районов и предоставления 
услуг, более доступных в ценовом отношении. 
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Ключевые показатели Доминиканской 
Республики (2017 год)

Сев. и 
Юж. 

Америка
Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 12,4 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 81,4 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 55,7 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,2 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 90,4 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 65,0 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 34,1 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 28,3 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

48,7 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 31,5 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 38,9 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 29,6 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Египет

Египет – один из самых развитых и быстро 
растущих рынков интернет-услуг с точки 
зрения числа пользователей, полосы пропускания 
международного трафика и спектра 
предлагаемых услуг. Благодаря наличию четырех 
конкурирующих операторов цены на услуги 
фиксированной и подвижной широкополосной 
связи в этой стране являются одними из самых 
низких в регионе арабских государств. Страна 
подключена к местной и международной 
инфраструктуре волоконно-оптических кабелей 
и некоторым системам FTTH.

Услуги подвижной связи. Услуги подвижной 
связи играют важную роль в повседневной жизни 
египтян, облегчая доступ в интернет, совершение 
операций электронной торговли, доступ к 
социальным сетям и т. п. Будучи страной с более 
чем 90-миллионным населением, Египет является 
крупным рынком подвижной связи с высоким 
уровнем проникновения. Первым оператором 
сотовой связи в Египте стала компания Orange, 
затем появились Vodafone Egypt и Etisalat Misr, 
а в 2016 году на рынок страны вышел оператор 
Telecom Egypt. В 2007 году Египет одним из первых 
в регионе внедрил сеть 3G. Развитие сетей LTE 
было на некоторое время отложено. Тем не менее 
в августе 2016 года традиционный оператор 
фиксированной связи Telecom Egypt (TE) получил от 
национального органа регулирования электросвязи 
(NTRA) первую лицензию на единые услуги, что 
позволило ему предложить услуги в сетях LTE. В 
середине 2016 года NTRA выдал четыре лицензии 
на LTE, и эта услуга официально предлагается 
с 2017 года. NTRA разрешил TE действовать в 
качестве оператора виртуальной сети подвижной 
связи (MVNO), в то время как операторы сетей 
подвижной связи смогут с использованием 
инфраструктуры TE действовать в качестве 
операторов виртуальной сети фиксированной связи 
(FVNO). Широкое распространение технологии LTE 
ведет к созданию большего числа приложений 
разного типа для различных областей применения, 
таких как здравоохранение, образование, сельское 
хозяйство и разнообразные услуги. Это принесет 
пользу гражданам и максимально увеличит 
информационные потоки, обеспечивая высокий 
уровень использования данных и информации, а 
следовательно, переход к цифровой экономике.

Услуги фиксированной связи. Ожидается, что рынок 
с четырьмя участниками, с одной стороны, расширит 
выбор услуг для потребителей, а с другой – позволит 
Telecom Egypt предоставлять различные услуги 
пакетной передачи данных и объединенные услуги 
подвижной и проводной связи. В октябре 2016 года 
три оператора подвижной связи, Orange Egypt, 
Vodafone Egypt и Etisalat Misr, получили лицензии 

операторов виртуальной сети фиксированной связи 
и планируют предоставлять услуги фиксированной 
голосовой связи, так что ожидается, что на рынке 
услуг электросвязи будут действовать четыре игрока, 
конкурирующих за клиентов фиксированной и 
подвижной голосовой связи и передачи данных.

Государственная политика. MCIT стремится 
к построению цифровой экономики путем 
использования, распространения и внедрения 
инструментов ИКТ для достижения процветания, 
свободы и социальной справедливости для всех. 
Его миссия – обеспечить развитие общества, 
основанного на знаниях, и построить сильную 
цифровую экономику, опирающуюся на принцип 
равного и приемлемого в ценовом отношении 
доступа к получению знаний, а также создать 
конкурентоспособную, инновационную 
национальную индустрию ИКТ. Знания, инновации 
и научные исследования – одна из основ 
государственной программы Египта Vision 2030. 
Эта стратегия подчеркивает важность сектора 
ИКТ в качестве ключевого фактора будущего 
устойчивого экономического роста. Кроме того, 
она способствует развитию индустрии ИКТ как на 
региональном, так и на международном уровне, 
особенно после разработки новых инициатив, таких 
как проектирование и производство электронных 
устройств. Сектор ИКТ вносит беспрецедентный 
вклад в ВВП страны; в 2016/2017 году он достиг 
3,2 процента и демонстрировал самые высокие темпы 
роста по сравнению с другими отраслями экономики.
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Ключевые показатели Египта (2017 год) Араб 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,8 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 105,5 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 50,1 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,7 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 61,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 45,0 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 58,0 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 49,2 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

16,0 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 5,4 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 63,2 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 28,5 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 8,3 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Усилия, предпринятые MCIT и NTRA 
за последние 20 лет, несмотря на экономические 
трудности, привели к тому, что Египет стал одним 
из самых "соединенных" арабских государств. В 
последние годы в Египте наблюдается значительный 

рост показателей проникновения интернета в 
результате растущей популярности интернет-услуг 
у среднего класса и бизнес-сообщества, быстрого 
расширения полосы пропускания международного 
трафика и понижения тарифов.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Замбия

Эта южноафриканская страна, не имеющая 
выхода к морю, добилась значительных успехов 
в создании своей национальной магистральной 
линии связи для доступа к полосе пропускания 
трафика интернета в соседних странах.

Услуги подвижной связи. Имеются три оператора 
подвижной связи. MTN Zambia Limited, дочерняя 
компания южноафриканского оператора MTN, 
являющаяся лидером рынка с долей 44,4 процента 
по состоянию на конец декабря 2017 года, вышла на 
рынок в результате приобретения оператора TELECEL, 
который работал на рынке с 1995 года. Airtel Zambia 
Limited, дочерняя компания индийского оператора 
Airtel, занимает второе место на рынке с долей 
39,7 процента. Компания начала свою деятельность 
на рынке в 1997 году – сначала под брендом Celtel 
Zambia, а затем – Zain Zambia. Принадлежащий 
государству доминирующий оператор Zambia 
Telecommunications Company Ltd. (ZAMTEL) имеет 
наименьшую долю рынка (15,9 процента), несмотря 
на постепенный рост пользовательской базы. ZAMTEL 
приступил к предоставлению услуг подвижной 
телефонной связи в 1994 году, став первым 
оператором подвижной связи в стране. По данным 
опроса о доступе к ИКТ, проведенного в 2015 году 
среди домохозяйств и отдельных лиц, у 65 процентов 
домохозяйств имеются мобильные телефоны, в том 
числе у 85 процентов в городских и 50 процентов в 
сельских районах177. MTN Zambia запустил сеть 3G в 
2011 году, а Airtel и ZAMTEL – в 2012 году. MTN ввел 
в действие сеть LTE в 2014 году с использованием 
частоты 1800 МГц, а ZAMTEL и Airtel Zambia запустили 
свои предложения в формате LTE в 2016 и 2017 годах 
соответственно. Компании Mobile Broadband Limited 
(работающая под брендом Vodafone Limited), Hai 
Telecommunications Limited и Microlink Limited, 
которые ранее были традиционными поставщиками 
услуг интернета, с прошлого года расширили 
спектр своих услуг и предлагают услуги мобильного 
интернета в сети LTE.

Услуги фиксированной связи. ZAMTEL является 
основным поставщиком услуг фиксированной 
телефонной связи на основе технологии 
коммутируемых телефонных сетей общего 
пользования. Оператор также предлагает услуги 
фиксированной широкополосной связи на основе 
ограниченного ADSL и волоконно-оптических 
соединений, а также услуги фиксированной 
беспроводной связи на основе LTE и дуплексного 
режима с временны́м разделением (после 
2014 года – LTE TDD). В 2016 году Vodafone также 
ввел в эксплуатацию сеть LTE TDD с использованием 
полосы 2300 МГц. Несмотря на наличие ряда других 
поставщиков услуг интернета, большинство из них 
представляют собой небольшие компании, а на долю 
четверки лидеров (включая операторов подвижной 

связи) приходится более 80 процентов рынка. Доступ 
к услугам интернета в стране быстро расширялся, 
о чем свидетельствует рост числа контрактов на 
использование услуг подвижной широкополосной 
связи с 5,2 миллиона в конце декабря 2016 года до 
7,8 миллиона в конце декабря 2017 года. На рынке 
фиксированного доступа в интернет сохраняется 
высокая концентрация, несмотря на присутствие более 
25 лицензированных операторов. На долю Zamtel, 
Africonnect, Zamnet и Microlink приходится почти 
90 процентов абонентов, пользующихся услугами 
фиксированного беспроводного доступа в интернет.

Пять компаний построили свои волоконно-
оптические сети, что особенно важно для 
обеспечения доступа к подводным кабелям для 
страны, не имеющей выхода к морю. Крупнейшей 
из них является Fibrecom, дочерняя компания 
Zambia Electricity Supply Corporation (Zesco), сеть 
которой охватывает все 10 столиц провинций 
страны и протяженность которой достигает около 
6000 км. Инфраструктура волоконно-оптической сети 
построена на основе опор линий электропередачи. 
Fibrecom имеет прямые соединения с подводными 
кабелями через Танзанию, Малави, Зимбабве, 
Намибию и Ботсвану. Оператор CEC-Liquid Telecom 
также развернул городские и общенациональные 
волоконно-оптические сети на основе подземного 
кабеля, а на некоторых участках – на основе 
воздушных линий. MTN и Airtel ведут совместную 
работу по созданию подземной городской сети 
в столице страны Лусаке. ZAMTEL также владеет 
обширной сетью с доступом к нескольким 
международным подводным кабелям. Эти 
соединения обеспечивают доступ к подводным 
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Ключевые показатели Замбии (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,6 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 78,6 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 45,2 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 53,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 43,4 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 27,9 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 8,8 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 16,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

5,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 52,2 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 45,6 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,2 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



волоконно-оптическим линиям начиная с 2011 года. 
В 2006 году начал свою работу пункт обмена 
трафиком интернета в Замбии.

Государственная политика. Министерство 
транспорта и коммуникаций отвечает за политику 
в секторе. Действующая политика в области ИКТ 
была принята в 2006 году и в настоящее время 
находится в процессе пересмотра. Тремя основными 
направлениями действующей политики являются 
наращивание потенциала, создание конкурентного 
и эффективного сектора ИКТ, а также разработка 
эффективной нормативно-правовой базы. На 
протяжении последних нескольких лет идет 
работа по подготовке национальной стратегии 
в области широкополосной связи, учитывая 
роль ИКТ, предусмотренную Национальным 
планом развития страны. В 2015 году президент 
страны приступил к реализации инициативы 
SMART Zambia, направленной на формирование 
в стране цифрового и основанного на знаниях 

общества. В августе 2017 года правительство 
ввело в действие новую систему лицензирования 
в секторе ИКТ, способствующую конвергенции 
услуг ИКТ, а также углублению конкуренции в 
данном секторе. Управление информационно-
коммуникационных технологий Замбии 
является отраслевым регуляторным органом в 
области почтовой и электросвязи, получившим 
соответствующие полномочия согласно Закону № 15 
об информационно-коммуникационных технологиях 
(ИКТ) 2009 года, Закону о почтовых услугах 2009 года 
и Закону об электронных средствах связи и сделках 
2009 года. Управление также заведует доменом 
верхнего уровня страны (.zm) и осуществляет 
программу универсального доступа.

Заключение. Государственная поддержка ИКТ на 
самом высоком уровне в сочетании с расширением 
доступа к интернету благодаря трансграничным 
волоконно-оптическим соединениям является 
платформой для развития сектора.
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Зимбабве

Несмотря на то что расположенная в южной 
части Африки Зимбабве не имеет выхода к морю, 
эта страна обладает динамичным рынком 
магистральной сети и имеет трансграничные 
соединения с несколькими подводными кабелями.

Услуги подвижной связи. В Зимбабве уже давно 
существует конкуренция в секторе подвижной 
связи, в котором действуют три оператора. Net-
One является работающим в сфере подвижной 
связи подразделением доминирующего оператора 
и начал свою деятельность в 1997 году. Местная 
компания ECONET успешно бросила вызов монополии 
доминирующего оператора, введя в эксплуатацию 
свою сеть GSM в 1998 году. Впоследствии ECONET 
трансформировалась в группу компаний подвижной 
связи со штаб-квартирой в Южной Африке и ведет 
свою деятельность в целом ряде стран. TELECEL 
начал свою деятельность в 1998 году; он пережил 
несколько смен собственника, и в настоящее 
время его контрольный пакет акций принадлежит 
государственному инвестиционному холдингу. 
Уровень проникновения в домохозяйства в стране 
относительно высок. В 2014 году мобильные телефоны 
имелись у 89 процентов домохозяйств, в том числе у 
97 процентов в городских и 84 процентов в сельских 
районах178. Покрытие подвижной широкополосной 
связью стало увеличиваться после того, как все 
операторы подвижной связи ввели в эксплуатацию 3G. 
ECONET и Net-One также имеют сети LTE.

Услуги фиксированной связи. TELONE является 
государственным доминирующим оператором. Он 
предоставляет услуги фиксированной телефонной 
связи с использованием медных стационарных 
линий и беспроводного абонентского доступа CDMA. 
Несмотря на низкий уровень проникновения, число 
абонентов превышает показатели других стран 
Африки к югу от Сахары. TELONE предлагает услуги 
фиксированного интернета (лимитированного и 
нелимитированного) на основе технологии ADSL 
со скоростями до 4 Мбит/с, с использованием 
волоконно-оптического кабеля со скоростями 
до 50 Мбит/с, а также с помощью спутниковой 
связи. Есть также несколько других поставщиков 
фиксированной широкополосной связи, которые 
предлагают фиксированные беспроводные 
и фиксированные волоконно-оптические 
соединения, а также перепродают основанные 
на технологии ADSL услуги TELONE. Вследствие 
отсутствия у Зимбабве выхода к морю обеспечение 
возможностей соединения с магистральными 
сетями представляет собой сложную задачу для 
страны. На рынке действуют несколько операторов 
магистральных линий связи. Ведущими являются 
TELONE, Liquid Telecom и POWERTEL, которые 
проложили волоконно-оптические маршруты по всей 
стране и к границам соседних государств. POWERTEL 

известен как дочернее предприятие Управления 
электроснабжения Зимбабве и оказывает розничные 
услуги широкополосного доступа. Национальные 
волоконно-оптические магистральные соединения 
с Мозамбиком и Южной Африкой обеспечивают 
доступ к подводным волоконно-оптическим кабелям 
SEACOM, WACS и EASSy. 

Государственная политика. За надзор в секторе 
отвечает Министерство информационно-
коммуникационных технологий, почтовой и 
курьерской служб. Важность ИКТ для правительства 
признается в Повестке дня Зимбабве по 
обеспечению устойчивых социально-экономических 
преобразований (Zim-ASSET), в которой ИКТ 
определяется как одна из основ национального 
социально-экономического развития. В 2016 году 
кабинет министров утвердил вторую Национальную 
политику Зимбабве в области информационно-
коммуникационных технологий. Общие цели этой 
политики заключаются в следующем: a) использовать 
ИКТ для содействия достижению целей Zim-
ASSET и других целей национального развития; 
b) создать возможности и способствовать доступу 
к ИКТ и расширению его использования во всех 
секторах экономики; c) сократить цифровой разрыв 
и обеспечить широкополосную связь для всех; 
d) решать проблемы, возникающие вследствие 
развития ИКТ, для обеспечения устойчивости; и 
e) осуществлять лидерство в изменяющейся среде 
ИКТ, совершенствовать ее и адаптироваться к ней с 
помощью инноваций и партнерства. Регуляторным 
органом в секторе является Регуляторный орган 
почты и электросвязи  Зимбабве, который 
руководствуется Законом о почтовой связи и 
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Ключевые показатели Зимбабве (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,6 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 85,3 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 41,3 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 78,2 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 34,7 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 27,1 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 13,9 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 24,0 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

10,7 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,1 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 78,2 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 19,7 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



электросвязи 2000 года (и поправками к нему), а 
также соответствующими регуляторными нормами. 
Этот орган также отвечает за управление фондом 
универсального обслуживания.

Заключение. В Зимбабве уже давно существует 
конкурентный рынок подвижной связи, что 

обеспечивает относительно высокий уровень доступа. 
В последнее время развивается конкурентный рынок 
магистральной сети, что приводит к снижению 
затрат и содействует обеспечению доступа к 
трансграничным подводным кабелям. 
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Израиль

Действующий оператор Bezeq по-прежнему 
доминирует на израильском рынке электросвязи, 
но он сталкивается с растущей конкуренцией. 
Показатели проникновения услуг фиксированной 
связи находятся примерно на среднеевропейском 
уровне, а быстро развивающийся сектор 
подвижной связи продолжает расти под 
воздействием спроса на услуги высокоскоростной 
подвижной широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. Израиль характеризуется 
динамичным и конкурентным рынком подвижной 
связи. В 1991 году началась приватизация 
доминирующего оператора Bezeq (в настоящее 
время работающего под брендом Pelephone), 
после чего в 1994 году на рынок подвижной 
связи вышел второй оператор (Cellcom). В конце 
2017 года на рынке подвижной связи конкурировали 
пять операторов подвижной связи и несколько 
операторов виртуальных сетей подвижной связи 
(MVNO). К их числу относятся такие операторы сетей 
подвижной связи (MNO), как Partner Communications, 
Hot Mobile и Golan Telecom179. Два последних 
оператора вышли на рынок в 2012 году, предлагая 
низкие цены на услуги, и захватили существенную 
долю рынка, что усилило конкуренцию между 
операторами. В начале 2018 года на рынок вышел 
еще один оператор MNO – Xphone, который также 
предложил низкие цены. Уровень проникновения 
подвижной широкополосной связи растет и 
превышает среднеевропейский уровень. Операторы 
продолжают вкладывать средства в сети 3G и LTE, 
и достигнут практически полный охват населения 
сетями 3G180. Сетями LTE охвачены основные 
населенные пункты, и их доступность постепенно 
растет на территории всей страны.

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи в Израиле чуть ниже среднеевропейского 
уровня. Оператор Bezeq, который ранее являлся 
государственным поставщиком услуг, по-прежнему 
доминирует на рынке фиксированной электросвязи, 
несмотря на ликвидацию его монополии в 1999 году. 
Bezeq сталкивается с серьезной конкуренцией 
со стороны оператора кабельной сети HOT, 
объединившего кабельные компании, которым было 
разрешено предоставлять услуги фиксированной 
широкополосной и телефонной связи начиная 
с 2002 года. Помимо конкуренции на основе 
кабельных сетей, в 2015 году сеть доминирующего 
оператора столкнулась с конкуренцией на основе 
технических средств на оптовом рынке. Согласно 
новому рамочному механизму оптовых продаж, 
опубликованному Министерством связи, девять 
операторов предлагают услуги интернета на основе 
битового потока в действующей сети, включая MNO, 
Cellcom и Partner Communications. Что касается сетей 

доступа последующих поколений (NGA), операторы 
Bezeq и HOT вкладывают средства в развертывание 
соответственно сетей на основе волоконно-
оптических линий до здания (FTTB) и гибридных 
волоконно-оптических/коаксиальных сетей в целях 
повышения скорости интернета (Министерство 
связи, 2016 год). Кроме того, Электрическая 
компания Израиля возглавляет совместное 
предприятие под наименованием Unlimited, которое 
развертывает в Израиле независимую сеть FTTB181. 
Уровень проникновения фиксированной телефонной 
связи в Израиле является высоким, но снижается в 
соответствии с общемировой тенденцией замены 
фиксированной связи подвижной связью.

Государственная политика. В Израиле отсутствует 
независимый регуляторный орган, и вопросами 
политики в области ИКТ и введения в действие 
нормативных положений занимается Министерство 
связи. Для принятия решений по вопросам основных 
стратегий и реформ обычно создаются специальные 
правительственные комитеты182. Правительство 
пошло путем "прогрессивной либерализации и 
приватизации" сектора электросвязи и продало 
свой контрольный пакет акций доминирующему 
оператору Bezeq в 2005 году. Политика Израиля в 
области электросвязи основана на передовом опыте 
Европейского союза, и в качестве примера можно 
привести открытие сетей Bezeq для конкурентов, 
что было рекомендовано комитетами Gronau и 
Hayek в 2008 и 2011 годах соответственно183. В 
целях ускорения процесса развертывания сетей 
NGA и наиболее эффективного использования 
высокоскоростной инфраструктуры в 2013 году 
правительство Израиля приняло инициативу 
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Ключевые показатели Израиля (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 38,9 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 126,7 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 105,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 82,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 81,6 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 77,6 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 78,4 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

56,7 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 28,1 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 30,1 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 69,9 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



"Цифровой Израиль". В основе этой инициативы 
лежит прокладка волоконно-оптических линий связи 
на территории всей страны184. 

Заключение. За последние десятилетия Израиль 
превратился в общество с высокой плотностью 
соединений и стремительно развивающимся 

рынком ИКТ. Продолжается расширение NGA, и 
все больше израильтян пользуются интернетом. 
Правительство обеспечивает рост в этом секторе и 
приняло инициативу "Цифровой Израиль", в рамках 
которой первоочередное внимание уделяется 
развертыванию сетей NGA. 
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Индия

На этом крупном рынке происходит переход от 
раздробленного по регионам предоставления 
услуг к росту консолидации отрасли и появлению 
общенациональных операторов. 

Услуги подвижной связи. Рынок переходит от 
предоставления лицензий на региональной основе 
к большей консолидации и присутствию на всей 
территории страны. Услуги подвижной сотовой 
связи предоставляют 13 поставщиков, пять из 
которых осуществляют свою деятельность на всей 
территории страны. Крупнейшие операторы – это 
компании, которые работают в масштабах всей 
страны или почти в масштабах всей страны, и на 
долю четырех наиболее крупных поставщиков услуг 
приходится почти 70 процентов всех контрактов. 
Лидирующее положение на рынке занимает 
оператор BHARTI, за которым следуют Vodafone, 
IDEA и принадлежащий государству Bharat Sanchar 
Nigam, Ltd. (BSNL). Индия занимает второе место в 
мире по количеству абонентов подвижной связи. 
Подвижная широкополосная связь с применением 
технологий 3G начала функционировать в 2008 году. 
С 2012 года был проведен ряд аукционов по продаже 
спектра для LTE, и операторы постепенно внедряют 
LTE с использованием разных частот. Существуют 
возможности для дальнейшего роста, поскольку 
в 2016 году на долю широкополосного интернета 
приходилось только 59 процентов контрактов на 
услуги мобильного интернета. 

Услуги фиксированной связи. Услуги 
фиксированной телефонной связи предоставляют 
восемь поставщиков, однако ни один из них не 
обеспечивает обслуживание на всей территории 
страны. Два крупнейших оператора фиксированной 
телефонной связи – BSNL и Mahanagar Telephone 
Nigam, Ltd. (MTNL) – принадлежат государству. 
BSNL осуществляет свою деятельность везде, 
кроме городов Дели и Мумбаи, где свои 
услуги предоставляет компания MTNL. Уровень 
проникновения фиксированной телефонной связи 
низок. Десять наиболее крупных поставщиков 
услуг интернета обслуживают 98 процентов всех 
абонентов. В 2016 году на долю DSL приходилось 
почти три четверти абонентов фиксированной 
широкополосной связи, при этом доля волоконно-
оптических соединений составляла менее 
2 процентов. Национальная магистральная сеть 
включает более 1 миллиона километров волоконно-
оптических линий. Крупнейшим оператором является 
BSNL, в то время как некоторые другие операторы 
имеют более ограниченные магистральные сети, 
при этом волоконно-оптические линии также 
арендуются железнодорожной компанией (Railtel) 
и энергосистемой общего пользования (PowerGrid). 
Комания "Национальная волоконно-оптическая 
сеть (NFON)" представляет собой государственно-

частное партнерство, задача которого заключается в 
проведении волоконно-оптических магистральных 
линий в сельские районы. Индия подключена к 
более чем десятку подводных волоконно-оптических 
кабелей, имеет трансграничные наземные 
линии связи с соседними странами и является 
основным источником международной пропускной 
способности для Бутана и Непала, которые не 
имеют выхода к морю. В 2008 году правительством 
был создан Национальный пункт обмена трафиком 
интернета с точками присутствия в семи городах. 
Мумбайский центр конвергенции (Mumbai 
Convergence Hub), который начал функционировать 
всего лишь в 2014 году, превратился в крупнейший 
пункт обмена трафиком интернета в Южной Азии, 
насчитывающий более 60 участников.

Государственная политика. Для регулирования 
сектора в 1997 году был создан Регуляторный орган 
электросвязи Индии (TRAI). Соответствующим 
законодательством по-прежнему остается 
закон Индии "О телеграфе" 1885 года, в 
который неоднократно вносились поправки. 
Функции разработки политики распределены 
разделяется между Министерством электроники 
и информационных технологий, которое 
занимается вопросами, касающимися интернета, 
за исключением вопросов лицензирования, 
и Министерством связи, которое отвечает за 
электросвязь. Национальная стратегия в области 
электросвязи 2012 года сыграла решающую 
роль в введении общенациональных лицензий. 
Она предусматривает достижение к 2020 году 
100-процентного уровня проникновения 
подвижной связи в сельских районах, признание 
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Ключевые показатели Индии (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,7 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 87,3 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,8 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 88,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 88,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 34,5 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 16,5 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 25,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

25,9 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,3 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 6,7 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 45,6 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 47,7 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



широкополосной связи в качестве одной из 
основных потребностей и обеспечение к 
2020 году скорости загрузки до 2 Мбит/с, в том 
числе возможности достижения 100 Мбит/с. 
"Цифровая Индия" представляет собой главную 
государственную программу, цель которой 
заключается в превращении Индии в страну 
с обществом, располагающим цифровыми 
возможностями, и экономикой, основанной 
на знаниях. Это комплексная инициатива, 
охватывающая ряд правительственных учреждений 
и ведомств и сосредоточенная на следующих трех 
основных областях: цифровая инфраструктура как 
коммунальная услуга для всех граждан; управление 

и услуги по запросу; и расширение цифровых прав и 
возможностей граждан.

Заключение. Эта огромная страна является лидером 
в сфере услуг аутсорсинга на основе ИКТ. Усилия 
правительства по проведению волоконно-оптических 
магистральных линий в сельские районы и созданию 
возможностей для более значительной экономии 
за счет эффекта масштаба, как ожидается, должны 
привести к снижению затрат и обеспечению большей 
приемлемости в ценовом отношении и, вероятно, 
будут способствовать сокращению разрыва между 
сельскими и городскими районами с точки зрения 
доступа к ИКТ.
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Индонезия

В этой стране, расположенной на широко 
раскинувшемся архипелаге, операторы переводят 
свои сети на технологии последнего поколения в 
области подвижной и фиксированной связи.

Услуги подвижной связи. Услуги подвижной связи 
предоставляют семь операторов. Однако на рынке 
доминируют три крупнейших оператора, которые 
предоставляют услуги в масштабах всей страны и на 
долю которых в 2016 году приходилось в совокупности 
85 процентов рынка. Наиболее крупный из них – 
TELKOMSEL, 45 процентов акций которого принадлежат 
доминирующему оператору фиксированной связи PT 
Telkom, а остальная часть акций принадлежит Singapore 
Telecom. Двумя другими операторами являются 
INDOSAT, дочерняя компания катарского оператора 
OOREDOO, и XL, дочерняя компания малайзийской 
группы компаний подвижной связи AXIATA. Охват 
населения сетями 2G широк, и к 2011 году число 
контрактов на подвижную телефонную связь в 
Индонезии превышало число жителей. С учетом 
того что одним абонентом нередко используются 
несколько SIM-карт, фактический уровень доступности 
связи ниже: как показало Национальное социально-
экономическое обследование, в 2015 году мобильный 
телефон имелся у 88 процентов домохозяйств (у 
93 процентов в городских районах и 83 процентов в 
сельских районах)185. Подвижная широкополосная 
связь доступна на протяжении уже более 10 лет, 
после того как в 2006 году были развернуты сети 
3G. В 2014 году все ведущие операторы ввели в 
эксплуатацию сети LTE. Стремительно растут масштабы 
проникновения смартфонов. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор PT Telkom был частично приватизирован 
в 1995 году, когда он был зарегистрирован на 
фондовой бирже. Пятьдесят два процента его акций 
принадлежат государству. PT Telkom занимает 
ведущее положение на рынке фиксированной 
телефонной связи. Он предоставляет услуги по 
традиционным медным линиям, но при этом 
имеет долгосрочный план перехода на волоконно-
оптический кабель с поддержкой тройной услуги 
(голосовая связь, интернет и телевидение). PT 
Telkom прежде оказывал услуги фиксированной 
беспроводной телефонной связи с использованием 
технологии CDMA, однако в 2015 году он прекратил 
предоставление таких услуг, и оставшиеся 
абоненты были переведены на его сеть подвижной 
связи. Другие операторы предоставляют услуги 
фиксированной телефонной связи с использованием 
беспроводного абонентского доступа или в 
рамках комплексных услуг наряду с кабельным 
телевидением или волоконно-оптическим 
интернетом. PT Telkom является ведущим участником 
рынка фиксированной широкополосной связи на 
основе технологии ADSL и – все чаще – волоконно-

оптических технологий (до 100 Мбит/с). Он 
конкурирует с поставщиками услуг кабельного 
телевидения и новыми участниками рынка 
услуг на основе волоконно-оптических систем в 
сегменте фиксированной широкополосной связи. 
Ряд операторов фиксированной беспроводной 
связи уже внедрили технологию LTE в своих 
сетях или находятся в процессе перехода на LTE. 
Имеется обширная внутренняя магистральная 
сеть протяженностью более 80 000 километров, 
соединяющая крупные острова посредством 
подводных волоконно-оптических кабелей и 
имеющая кольцевую конфигурацию для обеспечения 
избыточности. Кроме того, Индонезия запустила 
несколько спутников для обеспечения возможности 
установления соединений внутри страны, и 
отдаленные деревни подключены с помощью 
VSAT. Страна подключена к более чем десятку 
региональных и межконтинентальных подводных 
кабелей. В 1997 году начал функционировать 
первый пункт обмена трафиком интернета, а к концу 
2016 года их насчитывалось уже 12. 

Государственная политика. Разработку политики 
и надзор за отраслью электросвязи осуществляет 
Министерство связи и информационных технологий 
(MCIT). В 2014 году правительство приступило к 
осуществлению Плана развития широкополосной 
связи в Индонезии, цель которого заключается в том, 
чтобы к 2019 году обеспечить всем государственным 
учреждениям, больницам и школам доступ к 
фиксированной широкополосной связи со скоростью 
не менее 2 Мбит/с. Уполномоченным регуляторным 
органом в отрасли является Регуляторный орган 
электросвязи Индонезии (BRTI).
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Ключевые показатели Индонезии (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,2 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 173,8 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 95,7 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 93,8 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 90,4 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 32,3 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 19,1 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 57,3 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

21,2 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,3 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 43,6 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 12,7 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 43,7 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Некоторое время назад была внедрена 
конкуренция, что привело к более широкому 
использованию услуг подвижной и широкополосной 
связи. Одним из последствий этого стало 
дублирование основных средств, что сказывается на 

приемлемости в ценовом отношении. План развития 
широкополосной связи предусматривает совместное 
использование инфраструктуры и открытый доступ к 
ограниченным средствам.
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Иордания

Иордания является региональным лидером в 
области развития, внедрения и использования 
ИКТ. Доминирующие позиции в секторе 
электросвязи занимают три оператора 
сотовой связи: Zain, Orange и Umniah. Помимо 
этих операторов, на рынке действует 
ряд поставщиков услуг интернета, 
предоставляющих доступ к сетям FTTH и другие 
услуги передачи данных.

Услуги подвижной связи. Показатель проникновения 
подвижной сотовой связи в Иордании – один из 
самых высоких в регионе арабских государств и во 
всем мире – быстро растет в последние несколько 
лет, особенно после того, как в 2015 году все три 
оператора подвижной связи внедрили технологию 
LTE. Рынок сектора подвижной связи характеризуется 
высокой конкуренцией: компания Zain была создана 
в 1994 году; второй оператор подвижной связи, 
Orange, начал оказывать услуги в 2000 году; а третий 
оператор, Umniah, получил лицензию в 2005 году. 
Иордания стала одной из первых стран региона 
арабских государств, в которой все операторы 
подвижной связи предлагают услуги LTE. Комиссия 
по регулированию электросвязи (TRC) распределила 
для использования LTE частоты в диапазонах 
1800 МГц, 2300 МГц и 2600 МГц. В последние 
три года иорданские операторы осуществляют 
массированные инвестиции в развертывание 
сетей 3G/LTE и FTTH. Взимаемый в Иордании налог 
на услуги электросвязи является одним из самых 
высоких в мире, однако цены на услуги подвижной 
сотовой связи в этой стране одни из самых низких 
среди стран региона арабских государств, в 
основном благодаря очень высокой конкуренции 
среди операторов подвижной связи.

Услуги фиксированной связи. Благодаря 
масштабным инвестициям со стороны поставщиков 
услуг интернета (ПУИ) в последние несколько лет 
в Иордании быстро развивается фиксированная 
широкополосная связь. Предлагаемая скорость 
доступа варьируется от 10 Мбит/с до 300 Мбит/с, 
услуги предоставляются по относительно 
конкурентным ценам. Вследствие высокого 
уровня конкуренции среди ПУИ, развертывающих 
волоконно-оптические сети и предлагающих услуги 
по конкурентным ценам, доля лиц, пользующихся 
интернетом в Иордании, превышает средние 
показатели как в регионе арабских государств, так и 
во всем мире.

Государственная политика. TRC является одним из 
старейших регуляторных органов в регионе арабских 
государств. Она была создана как финансово и 
административно независимый юрисдикционный 

орган на основании Закона об электросвязи 
1995 года и поправок к нему, принятых в 2002 году. 
Основная задача TRC заключается в регулировании 
секторов ИКТ и почты. Первое программное 
заявление правительства о политике в отношении 
сектора ИКТ и почтового сектора, опубликованное 
в 2003 году, касалось либерализации секторов 
подвижной и фиксированной электросвязи. 
Основным достижением, связанным с проведением 
этой политики, стало предоставление лицензии 
третьему оператору подвижной связи. Второе 
программное заявление, появившееся в 2007 году, 
было посвящено созданию необходимых условий 
для обеспечения эффективной конкуренции, а 
также ставило целью обеспечение эффективности 
TRC. В результате проведения этой политики TRC 
скорректировала единый режим лицензирования и, 
таким образом, создала условия для конкуренции 
на рынке фиксированной широкополосной связи. В 
2012 году правительство Иордании приняло третье 
программное заявление, посвященное созданию 
полностью конкурентной среды электросвязи. В 
течение этого периода всем операторам подвижной 
связи в Иордании были выданы лицензии на 
использование частот для оказания услуг 3G/LTE. TRC 
обязывает иорданских операторов сетей подвижной 
связи выплачивать 10 процентов от общей 
суммы годового дохода. 
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Ключевые показатели Иордании (2017 
год)

Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,6 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 106,3 102,6 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь на 
100 жителей

100,0 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 90,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 66,8 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 55,8 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 82,9 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

49,9 65,3 76,6

Число контрактов 
на фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

3,4 5,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 5,0 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 13,9 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 81,1 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. За последние 15 лет в секторе ИКТ в 
Иордании произошли значительные изменения, 
благодаря которым Иордания стала одной из 
наиболее соединенных стран региона арабских 
государств. На большей части территории Иордании 
действуют сети 3G и LTE, в городах быстрыми 

темпами идет развертывание FTTH. Правительство 
использует национальную сеть широкополосной 
связи, с помощью которой устанавливаются 
высокоскоростные соединения между социальными 
объектами, больницами, университетами, школами и 
государственными учреждениями. 
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Ирак

Ирак располагает конкурентным рынком услуг 
подвижной связи, несмотря на продолжающийся 
кризис, который отрицательным образом 
сказывается на основных услугах. Страна 
продолжает поддерживать функционирование 
сектора подвижной связи во многих 
географических областях. Благодаря наличию 
трех конкурирующих операторов подвижной 
связи цены на услуги подвижной связи и подвижной 
широкополосной связи в Ираке относительно 
низки, однако цены на услуги фиксированной 
широкополосной связи остаются высокими. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной широкополосной связи в Ираке ниже 
средних показателей в регионе арабских государств. 
Рынок услуг подвижной связи в Ираке по-прежнему 
характеризуется высоким уровнем конкуренции 
и быстро растет. Многие узлы сетей подвижной 
связи  в настоящее время недоступны, и операторы 
сосредотачивают свои усилия на поддержании услуг 
на тех узлах, к которым они могут получить доступ. 
Сохранение конкуренции на рынке обеспечивают 
следующие три оператора подвижной связи: Zain 
Iraq, Asiacell и Korek Telecom. Услуги 3G впервые были 
внедрены в 2015 году оператором Zain, за которым 
последовали другие операторы подвижной связи, и 
все они используют полосу частот 2100 МГц. Услуги 
LTE были развернуты в северном Ираке в диапазоне 
1800 МГц компаниями Alcatel-Lucent и Regional 
Telecom. Все более широкое применение в Ираке 
находят услуги в области мобильных денег. 

Услуги фиксированной связи. В отличие от рынка 
подвижной связи, рынок фиксированной связи 
по-прежнему монополизирован. Единственным 
оператором фиксированной связи в стране является 
Иракская компания электросвязи и почты (ITPC). 
Сектор фиксированной электросвязи испытывает 
недостаток инвестиций, и заинтересованности в его 
развитии не наблюдается. Недавно Министерство 
связи Ирака (MoC) в партнерстве с оператором 
волоконно-оптических сетей ScopeSky приступило к 
реализации проекта развертывания сети "волокно 
до жилого помещения" (FTTH). Newroz telecom – 
крупный поставщик услуг интернета в Курдистане – 
арендует свою волоконно-оптическую сеть и 
предлагает услуги беспроводного интернета.

Государственная политика. В Ираке регулировать 
лицензирование в секторе электросвязи 
уполномочены два правительственных органа – 
Министерство связи (MoC) и Комиссия по связи и 
СМИ (CMC). Под управлением MoC работают две 
государственные компании – Иракская компания 
электросвязи и почты (ITPC) и Государственная 
компания интернет-услуг (SCIS). ITPC отвечает 

за волоконно-оптическую сеть, магистральную 
микроволновую сеть и ограниченную сеть CDMA 
фиксированного беспроводного абонентского 
доступа (WLL), тогда как SCIS занимается вопросами, 
касающимися абонентов интернета и интернет-
связи в Ираке, обеспечивает беспроводный доступ 
в интернет для государственных учреждений, DSL, 
а также услуги коммутируемого доступа VOIP и 
регистрацию адресов протокола Интернет (IP). 
CMC является основным регуляторным органом в 
Ираке и отвечает за регулирование электросвязи 
и средств массовой информации, реализацию 
политики в области управления использованием 
частот и лицензирование услуг беспроводной 
связи и электросвязи. CMC – первый в Ираке 
независимый регуляторный орган в сфере 
средств массовой информации и электросвязи, 
созданный в соответствии с Конституцией 
Ирака и Указом № 65. Цель CMC заключается в 
регулировании и развитии сектора средств массовой 
информации и электросвязи в Ираке в соответствии с 
современными международными стандартами. 

Заключение. Несмотря на то что рост сектора 
электросвязи в Ираке в настоящее время находится 
под негативным воздействием кризиса, ожидается, 
что в будущем появятся возможности для роста 
как на рынке подвижной связи, так и на рынке 
подвижной широкополосной связи, а также 
повысится интерес к созданию более надежного 
сектора фиксированной электросвязи. Операторы 
начали подготовку к будущему, ожидая роста 
трафика мобильных данных.
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Ключевые показатели Ирака (2017 год) Араб. 
гос-ва

Вес 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 7,6 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 87,1 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,1 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,6 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 49,4 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 37,5 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 58,8 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

49,8 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 11,2 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 60,0, 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 30,0 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 10,0 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Иран (Исламская Республика)

Исламская Республика Иран быстро продвигается 
вперед в развитии электросвязи, и подвижная 
широкополосная связь демонстрирует особенно 
мощный рост. 

Услуги подвижной связи. Традиционный оператор 
электросвязи – частично приватизированная 
Компания электросвязи Ирана (TCI) – незначительно 
превосходит других участников рынка подвижной 
связи, действуя через свое дочернее предприятие 
подвижной связи – Компанию подвижной связи 
Ирана (MCI). В 2006 году южноафриканская компания 
MTN вышла на рынок в качестве конкурента MCI в 
области подвижной связи, владея 49 процентами 
бренда IRANCELL. Несколько менее крупных 
операторов начали работать совсем недавно 
или осуществляют свою деятельность только на 
региональном уровне. После появления на рынке 
компании MTN рынок подвижной связи Ирана 
стремительно вырос. На момент начала деятельности 
MTN только 1 процент населения имел контракт 
на подвижную телефонную связь. К 2016 году 
число абонентов подвижной связи превысило 
численность населения, при этом мобильный 
телефон имелся у 93 процентов домохозяйств (у 
94 процентов в городских районах и 88 процентов 
в сельских районах)186. Подвижная широкополосная 
связь находится на более раннем этапе развития, 
однако растет быстрыми темпами. Компания MCI в 
2012 году ввела в эксплуатацию 3G, а компания MTN 
в 2014 году ввела в эксплуатацию и 3G, и LTE. 

Услуги фиксированной связи. Единственным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи является TCI. В отличие от многих других 
развивающихся стран, уровень проникновения 
в Иране относительно высок. TCI занимает 
ведущее положение на рынке фиксированной 
широкополосной связи, оказывая услуги ADSL и 
услуги связи по волоконно-оптическим линиям 
со скоростью до 50 Мбит/с. Поставщики WiMAX 
стремятся перейти на технологию LTE для 
обеспечения фиксированного беспроводного 
доступа. Магистральные сети эксплуатируются 
Компанией инфраструктуры электросвязи 
Ирана (TIC), которая располагает обширной 
общенациональной волоконно-оптической 
магистральной сетью с кольцами в крупных городах 
общей протяженностью более 200 000 километров. 
Иран имеет подводные соединения с 1992 года и в 
настоящее время пользуется услугами порядка шести 
международных подводных волоконно-оптических 
кабельных систем. Кроме того, он располагает 
трансграничными наземными соединениями 
с Азербайджаном, Пакистаном и Турцией и 
обеспечивает доступ к международной полосе 

пропускания Афганистану, Армении и Туркменистану, 
которые не имеют выхода к морю. В пяти ведущих 
городах имеются IXP. И хотя IXP были созданы только 
в 2016 году, они уже обрабатывают значительный 
объем трафика. 

Государственная политика. Министерство 
информационно-коммуникационных технологий 
(MICT) отвечает за почтовые услуги, электросвязь 
и информационные технологии. В 2003 году 
был создан Регуляторный орган связи (CRA). 
Широкополосная связь была одним из ключевых 
элементов пятого пятилетнего плана развития 
Исламской Республики Иран, охватывавшего 
период 2011–2015 годов. Этот план предусматривал 
создание к 2016 году 36 миллионов широкополосных 
соединений и развертывание сетей FTTP в 10 
крупнейших городах страны. Вследствие воздействия 
международных санкций цели, поставленные в 
плане, были выполнены не в полном объеме. Тем 
не менее расширение возможностей установления 
широкополосных соединений продолжает оставаться 
одной из целей шестого пятилетнего плана развития 
(на 2016–2021 годы).

Заключение. Значительные инвестиции в 
инфраструктуру позволили достичь широкого 
общенационального покрытия сетей подвижной 
связи и национальной волоконно-оптической 
магистральной сети. Уровень базового доступа к 
подвижной связи высок, а подвижная широкополосная 
связь начиная с момента ее недавнего развертывания 
развивается быстрыми темпами.
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Ключевые показатели Ирана (Исламская 
Республика) (2017 год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 38,4 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 107,3 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 68,2 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 77,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 74,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 60,4 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 66,5 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 70,0 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

21,4 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 12,4 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 39,6 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 47,8 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 12,5 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Ирландия

Рынок электросвязи Ирландии хорошо развит 
и отличается высоким уровнем проникновения 
услуг как подвижной, так и фиксированной 
связи. Оба рынка характеризуются растущим 
уровнем конкуренции и развитием сетей доступа 
следующего поколения (NGA). 

Услуги подвижной связи. Ирландия обладает 
развитым конкурентным рынком подвижной 
связи. Уровень проникновения подвижной 
широкополосной связи намного выше среднего 
значения по Европе, а цены на услуги как с 
предоплатой, так и с последующей оплатой вполне 
приемлемы. В 2001 году компания Vodafone 
приобрела Eircell – специализирующееся на 
подвижной связи подразделение доминирующего 
оператора Eircom (теперь именуемого Eir) – и в 
настоящее время занимает ведущее положение 
на рынке по числу абонентов подвижной 
широкополосной связи. После приобретения 
в 2015 году оператором Three компании O2/
Telefonica он стал одним из крупнейших операторов 
на ирландском рынке подвижной связи. 
Компания Three, благодаря большому объему 
использования данных 3G и LTE, оказывает влияние 
на формирование рынка187. Появление на рынке в 
2015 году двух новых операторов подвижной связи – 
Virgin Media и ID – также способствовало повышению 
уровня конкуренции (Комиссия по вопросам 
регулирования связи, 2016 год).

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Ирландии – компания Eir – занимает 
ведущее положение на конкурентном рынке 
фиксированной широкополосной связи, опережая 
таких конкурентов, как Virgin Media, Vodafone и 
Sky, которые в последние годы привлекают все 
больше клиентов благодаря своим предложениям 
одинарной услуги и пакетным предложениям188. 
Уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи несколько ниже 
среднеевропейского. Доминирующей технологией 
широкополосной связи в стране является xDSL, 
а в последнее время наблюдается быстрый рост 
числа контрактов на VDSL, а именно более чем на 
25 процентов по сравнению с 2015–2016 годами 
(Комиссия по вопросам регулирования связи, 
2016 год). Операторы, в том числе Eir, Enet, Siro и 
Vodafone, все активнее инвестируют средства в 
волоконно-оптические технологии. По данным Eir, 
в период с 2012 года компания потратила более 
440 млн. евро на сети NGA в стремлении достичь к 
2020 году охвата более 80 процентов населения189.

Государственная политика. Рынок электросвязи 
Ирландии был открыт для конкуренции в 1998 году 
в соответствии с Директивой ЕС об обеспечении 

полной конкуренции. Политика ЕС продолжает 
оказывать влияние на формирование рынка. 
Национальный план развития широкополосной 
связи Ирландии, который был принят в 2012 году, 
соответствует поставленной в Цифровой повестке 
дня для Европы цели достичь к 2020 году 
100-процентного покрытия связью со скоростью 
30 Мбит/с и охвата 50 процентов домохозяйств 
связью со скоростью более 100 Мбит/с. Этот 
план имеет целью поощрение инвестиций в 
инфраструктуру, обеспечение благоприятной 
законодательной и регуляторной среды и 
содействие передовым исследованиям в области 
ИКТ190. Как подчеркивается в стратегии развития 
широкополосной связи, правительство твердо 
намерено обеспечить наличие быстрого и надежного 
широкополосного доступа в интернет на всей 
территории страны. В стратегии "Вмешательство 
государства" поставлена цель обеспечить 
подключение всех зданий в тех местах Ирландии, 
где нет уже существующих или планируемых сетей 
NGA, в рамках масштабной программы создания 
инфраструктуры широкополосной связи191. 

Заключение. Национальная политика и политика 
ЕС в области электросвязи помогли Ирландии 
превратиться в высшей степени соединенную 
страну. Масштабные цели в области обеспечения 
широкополосного доступа наряду с комплексной 
программой создания инфраструктуры 
широкополосной связи свидетельствуют о 
стремлении Ирландии продолжать работу в этом 
направлении. 
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Ключевые показатели Ирландии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 38,7 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 102,9 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 102,0 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 90,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 84,5 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 84,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 89,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

78,3 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 29,4 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,9 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 14,8 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Исландия

Исландия обладает зрелым и развитым рынком 
электросвязи. Население страны быстро 
адаптируется к новым технологиям, а показатели 
проникновения услуг фиксированной и подвижной 
связи являются высокими и значительно 
превышают среднеевропейский уровень.

Услуги подвижной связи. Исландия характеризуется 
конкурентным рынком подвижной связи 
с доступными ценами и высокими показателями 
проникновения. Рыночные доли трех основных 
операторов (Nova, Siminn и Vodafone) почти равны. 
Операторы Nova и Operator 365 приступили 
к оказанию услуг в 2007 году, что в еще большей 
степени усилило конкуренцию на рынке. Уровень 
проникновения подвижной широкополосной 
связи является очень высоким и превышает 
среднеевропейский уровень. Кроме того, в 2007 
году впервые начали предоставляться услуги 
3G, а в 2013 году оператор Nova, а вслед за ним, 
на несколько месяцев позже, оператор Siminn 
ввели в эксплуатацию сети LTE (PTA, 2015 год). 
На сегодняшний день услугами 3G и LTE охвачена 
большая часть населения. В апреле 2017 года 
исландский регуляторный орган PTA организовал 
тендер по продаже дополнительного спектра LTE в 
четырех полосах частот192.

Услуги фиксированной связи. Традиционному 
оператору Siminn, приватизированному 
в 2005 году, принадлежит крупнейшая доля рынка 
фиксированной телефонной и фиксированной 
широкополосной связи. Альтернативные операторы 
эффективно конкурируют с Siminn и снижают цены. 
Несмотря на снижение, обусловленное глобальной 
тенденцией в направлении замены фиксированной 
связи на подвижную, уровень проникновения 
фиксированной телефонной связи в стране остается 
высоким. Показатели проникновения фиксированной 
широкополосной связи также превышают 
среднеевропейский уровень, а цены на услуги 
фиксированной широкополосной связи являются 
весьма доступными. Сети последующих поколений 
продолжают быстро расширяться благодаря двум 
крупным операторам, Mila и Gagnaveita Reykjavikur, 
сетями которых охвачена значительная часть 
населения. В результате услуги фиксированной 
голосовой связи перемещаются из коммутируемых 
телефонных сетей общего пользования в VoIP.

Государственная политика. Хотя переговоры 
о членстве в Европейском союзе были 
приостановлены правительством Исландии 
в 2015 году, страна входит в состав Европейской 
экономической зоны. В рамках Европейской 
экономической зоны Исландия является частью 

единого европейского рынка и придерживается 
нормативной базы Европейского союза в области 
электросвязи193. Исландия приняла директивы 
Европейского союза, касающиеся электронных 
средств связи, и провела либерализацию своего 
рынка электросвязи. Высокоскоростной интернет 
уже получил в Исландии широкое распространение, 
но по-прежнему представляет собой основную 
проблему для пользователей и правительства. 
В 2016 году парламент Исландии (Альтинг) 
утвердил проект стоимостью 4 млн. долл. США, 
направленный на развитие высокоскоростных 
сетей. Этот общественный структурный фонд 
электросвязи продолжал оказывать поддержку 
сельским проектам FTTH в 2017 и 2018 годах. 
Правительство надеется ликвидировать цифровой 
разрыв в областях, которые обслуживаются частными 
операторами в недостаточной степени, где "граждане 
подвергаются нарушениям прав человека из-за 
отсутствия надежного подключения к интернету", как 
указано в правительственном докладе (PTA, 2015 год).

Заключение. Исландия является страной с одним 
из наиболее развитых информационных обществ 
мира. Высокоскоростные сети подвижной и 
фиксированной связи получили в Исландии широкое 
распространение. Почти все лица, населяющие 
Исландию, имеют доступ к интернету и являются 
активными интернет-пользователями. Правительство 
продолжает содействовать расширению сетей 
в недостаточно обслуживаемых районах; в стране 
действует режим регулирования, который 
содействует конкуренции и инновациям.
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Ключевые показатели Исландии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 43,6 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 122,6 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 113,3 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,2 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 98,3 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 97,3 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 97,9 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

490,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 39,9 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,2 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 0,4 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 99,5 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Испания

Испания характеризуется конкурентным 
и хорошо развитым рынком электросвязи 
с высокими показателями проникновения 
фиксированной и подвижной связи. В последние 
годы на рынке электросвязи происходил 
процесс слияний и поглощений, что привело к 
концентрации почти 80 процентов доходов в 
руках трех транснациональных операторов: 
Telefonica, Vodafone и Orange (CNMC, 2016). На 
рынке произошел ряд изменений, когда оператор 
MasMovil (ранее выступавший в качестве 
MVNO) приобрел MNO Yoigo и несколько других 
операторов, став, таким образом, новым, 
четвертым национальным участником рынка.

Услуги подвижной связи. Испания – это 
родина Telefonica, доминирующего оператора и 
одной из крупнейших компаний электросвязи, 
осуществляющей деятельность по всему миру. 
Конкуренция впервые появилась в 1994 году, когда 
вторая лицензия была выдана консорциуму во главе 
с Airtel (в настоящее время – Vodafone). Третий 
оператор начал предоставлять услуги в 1999 году, а 
его лицензия была приобретена компанией France 
Telecom (в настоящее время – Orange) в 2005 году. 
В следующем году на рынок вышел четвертый 
оператор сетей подвижной связи, Yoigo (в настоящее 
время – MásMóvil), что еще более повысило уровень 
конкуренции в Испании. Показатели проникновения 
подвижной широкополосной связи превышают 
среднеевропейский уровень, а цены на услуги с 
предоплатой и последующей оплатой являются 
вполне приемлемыми. Испанские операторы 
запустили сеть 3G в 2004 году – почти за 10 лет до 
первого появления сетей LTE. Поскольку операторы 
активно вкладывают средства в развертывание 
сетей подвижной широкополосной связи, достигнут 
практически полный охват населения услугами 3G и 
LTE.

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
связи очень хорошо развит – по данным на июнь 
2016 года фиксированной сетью NGA был охвачен 
81 процент домохозяйств (Европейская комиссия, 
2017 год), что значительно выше, чем в среднем по 
Европе. Уровень проникновения фиксированной 
телефонной связи является высоким и – вопреки 
глобальной тенденции замены фиксированной 
связи подвижной связью – понемногу растет 
благодаря тому, что операторы увеличивают пакеты 
услуг фиксированной телефонной связи, включая 
в них предложения четырех или даже пяти услуг 
(CNMC, 2016). Процесс либерализации рынка 
фиксированной связи проходил с 1996 по 1998 год 
в соответствии с Директивой Европейского союза 
об обеспечении полной конкуренции. В 1996 году 
был создан независимый регуляторный орган, и в 
том же году второму оператору, принадлежащему 

государству, было разрешено выйти на рынок 
фиксированной связи. После приватизации 
доминирующего оператора Telefonica и второго 
оператора в 1997 и 1998 годах соответственно рынок 
был открыт для конкуренции. В настоящее время 
операторы Telefonica, Vodafone и Orange конкурируют 
на рынке фиксированной связи с оператором 
MásMóvil и региональными операторами кабельных 
сетей, имеющими собственное оборудование. Все 
они развертывают сети NGA, причем в основном на 
основе технологии FTTH.

Государственная политика. Правительство 
применяет рыночный подход к развитию ИКТ и 
ставит целью создание наиболее благоприятных 
условий для роста. Цифровая повестка дня Испании и 
Национальный план развертывания широкополосных 
сетей следующего поколения включают стратегии 
развертывания высокоскоростных сетей путем 
более эффективного использования существующей 
инфраструктуры, а также содействия координации и 
сотрудничеству между частными и государственными 
структурами. Подвижная широкополосная связь 
будет развиваться за счет эффективного управления 
использованием радиочастотного спектра и открытия 
нового спектра для услуг LTE. Цифровая повестка 
дня Испании также предусматривает меры в 
отношении спроса, в частности содействие созданию 
и распространению онлайн-контента194.
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Ключевые показатели Испании (2017 
год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 42,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 113,2 120,4 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

95,5 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,6 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 97,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 84,6 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 78,4 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 83,5 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на 
одного пользователя интернета

27,0 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 31,2 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь  в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,3 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 5,3 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 94,4 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Испания превратилась в страну с 
высокой плотностью соединений и инновационным 
и конкурентным рынком электросвязи, который 
является одним из основных факторов роста. 

Правительство обеспечило основу для этого 
развития и продолжает уделять первоочередное 
внимание развертыванию высокоскоростных сетей.
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Италия

Рынок электросвязи Италии занимает 
четвертое место в Европе по уровню 
дохода. В последние годы рынок подвижной 
связи претерпел значительные изменения, 
а структура рынка и конкуренция на нем 
расширяются. Хотя уровень проникновения 
подвижной связи по европейским меркам 
является высоким, рынок фиксированной 
широкополосной связи отстает в плане 
количества и качества соединений.

Услуги подвижной связи. Итальянский рынок 
подвижной связи отличается высоким уровнем 
конкуренции и высокими показателями 
проникновения услуг подвижной сотовой и 
подвижной широкополосной связи. В отличие от 
других рынков Европейского союза, на итальянском 
рынке подвижной связи преобладают клиенты, 
пользующиеся услугами с предоплатой (около 
80 процентов в 2015 году), и для рынка характерно 
использование модулей идентификации абонента 
(SIM), что отчасти объясняется высоким уровнем 
проникновения подвижной сотовой связи (Wind 
Telecomunicazioni Group, 2015 год). Доминирующий 
оператор Telecom Italia был приватизирован в 
1997 году, а конкуренция впервые появилась в 
1995 году с выходом на рынок оператора Omnitel (в 
настоящее время – Vodafone). Оператор Wind начал 
предлагать услуги в 1999 году, а оператор Blu – в 
2000 году (ОЭСР, 2001b).195Оператор Blu прекратил 
оказание услуг в 2002 году, и оператор H3G стал 
четвертым оператором сетей подвижной связи в 
Италии. В 2016 году слияние H3G и Wind привело 
к появлению итальянского оператора подвижной 
связи Wind Tre. В результате на итальянском 
розничном рынке подвижной связи в настоящее 
время работают три оператора MNO, каждый из 
которых занимает доминирующее положение на 
оптовом рынке услуг по завершению вызовов в сетях 
подвижной связи и обладает долей рынка около 
30 процентов. Остальную долю рынка делят между 
собой около 20 MVNO. Все эти MNO предлагают 
услуги LTE и вкладывают значительные средства в 
расширение NGA. Группа компаний электросвязи 
Iliad, появление которой оказало разрушительное 
воздействие на рынок электросвязи во Франции, 
планирует приступить к оказанию услуг в Италии 
после приобретения части ресурсов спектра, 
принадлежащих оператору H3G-Wind195.

Услуги фиксированной связи. Число контрактов на 
фиксированную связь снижается по мере того, как 
все больше абонентов переходят на использование 
услуг высокоскоростной широкополосной связи. 
Однако уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи ниже показателей 
других крупных стран Европы, а также ниже 
среднеевропейского уровня. Операторы 

фиксированной связи вкладывают средства в 
расширение высокоскоростных сетей, уровень 
развития которых по-прежнему отстает от других 
европейских стран в плане заявленных скоростей. 
Доминирующий оператор Telecom Italia теряет свою 
долю рынка перед лицом растущей конкуренции 
со стороны многочисленных альтернативных 
операторов. В Италии отмечается существенное 
различие в плане доступа к ИКТ между севером и 
югом: в центральном и северном регионах уровни 
проникновения намного выше, чем на юге страны 
(AGCOM, 2015 год).

Государственная политика. Италия является одним 
из государств – основателей Европейского союза, 
и ее политика в области электросвязи увязана с 
нормативно-правовой базой Европейского союза. В 
последние годы Европейский союз и национальные 
директивные органы уделяют особое внимание 
расширению высокоскоростных широкополосных 
сетей. Для достижения целей, предусмотренных 
Цифровой повесткой дня для Европы, Италия в 
2015 году приняла стратегию в отношении NGA. 
Стратегия ориентирована на создание благоприятных 
условий для развития инфраструктуры, включая 
картирование существующих инфраструктур, 
введение налоговых льгот и дотаций для частных 
операторов. Кроме того, правительство будет 
осуществлять прямые инвестиции в инфраструктуру в 
случае, если частный рынок окажется не в состоянии 
обеспечить доступ (AGCOM, 2015 год).
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Ключевые показатели Италии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 34,9 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 141,3 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 87,9 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 98,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 61,3 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%) 64,3 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 71,7 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

35,7 117,5 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

27,9 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,8 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 32,0 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 67,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Италия располагает высокоразвитым 
рынком электросвязи, в частности в отношении 
подвижной связи. Частные операторы, а также 
правительство страны вкладывают средства в 

высокоскоростные широкополосные сети в целях 
расширения широкополосного доступа, повышения 
скорости и преодоления регионального цифрового 
разрыва в стране. 
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Йемен

За последние несколько лет Йемен пережил 
период политической нестабильности и ряд 
потрясений, которые негативным образом 
повлияли на экономику в целом, на приемлемость 
в ценовом отношении, инфраструктуру и 
развитие ИКТ. Цены на услуги электросвязи выше 
среднего уровня в регионе. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи ниже среднего показателя 
по региону; также низок уровень внедрения 
подвижной широкополосной связи, поскольку 
услуги 3G и LTE в стране отсутствуют. Уровень цен на 
подвижную сотовую связь является одним из самых 
высоких в регионе. Вместе с тем очень высок уровень 
конкуренции на рынке сотовой связи, на котором 
присутствуют четыре участника: Sabafon, MTN Yemen, 
Yemen Mobile и Yemen telecom. Рынок сотовой связи 
Йемена является конкурентным начиная с 2001 года, 
когда услуги сотовой связи начали оказывать 
операторы Sabafon и MTN Yemen (ранее известный 
как Spacetel Yemen). До 2001 года единственным 
оператором на рынке сотовой связи был TeleYemen, 
который предоставлял услуги сотовой связи 
через свою аналоговую сеть. В 2004 году сотовая 
сеть TeleYemen была куплена оператором Yemen 
Mobile, который заменил предоставляемые ею 
услуги аналоговой связи услугами CDMA. Сельский 
характер страны и гористый рельеф также являются 
факторами, определяющими низкий уровень 
проникновения подвижной и фиксированной связи. 
Внедрение услуг 3G и LTE имеет крайне важное 
значение для развития сектора ИКТ при условии 
восстановления политической стабильности 
и получения последующей международной 
финансовой поддержки.

Услуги фиксированной связи. Фиксированная 
широкополосная связь в Йемене ограниченна. В 
2012 году Публичная компания электросвязи (PTC) 
начала создавать национальную сеть WiMAX для 
улучшения доступа в интернет. Если в секторе 
подвижной связи была введена конкуренция, 
то в секторе фиксированной связи конкуренция 
отсутствует, а в сфере предоставления услуг 
интернета ее очень мало. Рынок фиксированной 
голосовой связи монополизирован принадлежащей 
государству PTC. В свою очередь, рынок интернета 
обслуживается двумя государственными 
компаниями – Yemen Net и Y-Net. 

Государственная политика. Регулирование 
рынка электросвязи осуществляет Министерство 

электросвязи и информационных технологий (MTIT). 
MTIT отвечает за выполнение следующих задач: 
разработка стратегий и планов стимулирования 
инвестиций в сектор, управление использованием 
частотного спектра, лицензирование и поддержание 
национального плана нумерации. В связи с 
официальным принятием страны во Всемирную 
торговую организацию в середине 2014 года 
ожидается дальнейший прогресс в направлении 
либерализации сектора электросвязи в будущем. 
Однако нынешний конфликт будет препятствовать 
продвижению вперед. Необходимо также 
создать независимый регуляторный орган для 
разработки регуляторной базы для страны. В 
связи с гуманитарной ситуацией в Йемене была 
создана глобальная организация под названием 
"Тематический блок по электросвязи в чрезвычайных 
ситуациях" (ETC), которая содействует улучшению 
услуг электросвязи. ETC работает в Йемене с 
апреля 2015 года и предоставляет базовые услуги 
электросвязи для целей обеспечения безопасности, 
концентраторы интернета и зарядные станции. 

Заключение. Рынок ИКТ в Йемене в настоящее 
время является непредсказуемым. Значительные 
части инфраструктуры электросвязи больше не 
функционируют. Недавний конфликт в значительной 
степени остановил прогресс в секторе электросвязи, 
вследствие чего спутниковая связь и радиосвязь 
стали важными технологиями предоставления услуг.
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Ключевые показатели Йемена (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,2 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 63,6 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 5,9 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 26,7 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 7,5 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 6,3 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

5,0 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,7 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 61,4 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 26,2 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 12,4 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Кабо-Верде

Западноафриканская группа островов добилась 
заметного прогресса в области доступа к ИКТ, 
особенно после организации конкуренции на рынке 
услуг подвижной связи. Подключение ко второму 
подводному кабелю должно стимулировать рост 
рынка широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. В данной отрасли 
работают два оператора сетей подвижной связи: 
CV Móvel, подразделение крупного оператора CV 
Telecom, специализирующееся на услугах подвижной 
связи, и компания UNITEL, принадлежащая 
ангольскому оператору сети подвижной связи, 
который также работает в Сан-Томе и Принсипи. 
Оба оператора ввели в действие услуги 3G. После 
консультаций с общественностью по предоставлению 
услуг LTE ожидается, что для этого будет выделен 
диапазон частот 800 МГц, несмотря на то что не 
завершен переход с аналогового телевизионного 
вещания на цифровое, поскольку в настоящий 
момент национальная телевещательная компания 
использует только один канал.

Услуги фиксированной связи. Поставщиком 
услуг фиксированной связи является CV 
Telecom – дочерняя компания Portugal Telecom 
(PT). Бразильскому оператору Oi принадлежали 
40 процентов акций CV Telecom, но в сентябре 
2016 года он объявил о продаже своих акций 
компании PT. Группа CV Telecom предоставляет 
услуги фиксированной телефонной связи и доступа 
к интернету, а также IPTV. Для фиксированных 
широкополосных соединений в основном 
используется ADSL. Существует небольшой 
ПУИ Cabocom, предоставляющий услуги Wi-
Fi на острове Сал. CV Telecom эксплуатирует 
межостровной подводный волоконно-оптический 
кабель, образующий кольцо, соединяющее все 
острова. Первой подводной волоконно-оптической 
линией связи в Кабо-Верде стала линия Atlantis-II: в 
2000 году бразильская компания Embratel проложила 
кабель протяженностью 12 000 км, чтобы связать 
Бразилию с Европой через Португалию. Эта линия 
проходит через Сенегал, Кабо-Верде и Канарские 
острова. Позднее CV Telecom инвестировала 
средства в систему WACS, которая вступила в строй 
в мае 2012 года, связав 14 стран вдоль Западного 
побережья Африки с Португалией и Соединенным 
Королевством. 

Государственная политика. Национальное агентство 
связи ANAC выступает в качестве регулятора, 
отвечающего за электросвязь, предоставление 
услуг интернета и телерадиовещание. В 2005 году 
сектор электросвязи был либерализован, и с 
тех пор предпринимается ряд инициатив по 

совершенствованию политической и регуляторной 
среды ИКТ. В 2012 году ANAC пришло к заключению, 
что CV Telecom обладает значительным влиянием на 
рынке, и наложило на оператора ряд обязательств, 
в частности, по предоставлению оптовых услуг 
по регулируемым ценам и предоставлению 
доступа к своим ресурсам другим операторам. 
В ноябре 2015 года Совет министров утвердил 
Национальную стратегию развития широкополосной 
связи. Эта стратегия направлена на повышение 
доступности услуг связи, содействие установлению 
партнерских отношений между государственным 
и частным секторами и сосредоточение ресурсов 
на стратегических направлениях программы 
преобразования страны (морские, аэронавигационные, 
финансовые услуги и ИКТ), а также на расширение 
программ цифрового обучения. Стратегия 
предусматривает создание структуры для мониторинга 
достигнутых результатов и межсекторального 
координационного механизма для максимального 
усиления синергии. Срок реализации программы 
развития широкополосной связи ограничен – она 
должна завершиться в конце 2018 года.

Заключение. Правительство Кабо-Верде 
предприняло последовательные и дальновидные 
усилия, направленные на совершенствование связи 
и расширение использования ИКТ в стране. Эти 
усилия привели к относительно высокому уровню 
внедрения широкополосной связи, широкому 
использованию ИКТ госучреждениями и повышению 
степени доступности местных онлайновых услуг.
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Ключевые показатели Кабо-Верде (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 11,9 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 112,1 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 69,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 91,1 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 57,2 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 38,1 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 69,3 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

12,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,7 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с - 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 100,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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области И

КТ

Казахстан

В Казахстане создана высокоразвитая 
инфраструктура сети подвижной сотовой 
связи. Цены на услуги электросвязи 
относительно невысоки и продолжают 
снижаться. Благодаря этому Казахстан имеет 
наиболее высокий уровень проникновения 
подвижной широкополосной связи в регионе 
СНГ. Страна также является региональным 
лидером в области доступа к компьютерам и 
использования интернета. 

Услуги подвижной связи. В настоящее время 
подвижная связь представляет собой наиболее 
динамичный рынок в секторе электросвязи. В 
Казахстане действуют три оператора подвижной 
связи: Kcell196 (Kcell, Activ), Kar-Tel (Beeline)197 и Mobile 
Telecom-Service (Tele2, Altel)198, 199, 200.Технология 3G 
начала внедряться в 2011 году. К 2015 году сетями 
3G были покрыты все населенные пункты с числом 
жителей более 10 000 человек. Первая сеть LTE была 
введена в эксплуатацию в 2012 году. К 2014 году 
сети LTE покрывали города с населением более 
50 000 человек. К концу 2017 года планируется 
предоставлять услуги LTE во всех местных центрах. 
К концу 2016 года число абонентов сетей LTE 
превысило 2 миллиона человек. Операторам 
подвижной сотовой электросвязи разрешается 
использовать свои полосы частот GSM, DCS-1800 
(GSM-1800) и UMTS/WCDMA (3G) для предоставления 
услуг LTE. В последние годы был реализован проект 
развития сельских сетей электросвязи. Сельские 
районы покрыты сетями CDMA/EVDO. Устаревшие 
аналоговые АТС (УАТС) были заменены базовыми 
станциями беспроводного абонентского доступа 
(WLL). Населенные пункты с числом жителей от 
50 человек и более получили доступ к услугам 
телефонной связи и широкополосному интернету со 
скоростью до 3,1 Мбит/с201. Многие из этих базовых 
станций (801) были установлены в 2016 году202. В 
том же году была введена переносимость номеров в 
сетях подвижной связи203.

Услуги фиксированной связи. В 2008 году 
национальный оператор электросвязи 
"Казахтелеком" завершил проект строительства 
общенациональной информационной транзитной 
сети, который был начат в 1997 году. К 2008 году 
было проложено более 11 500 км волоконно-
оптических линий204. Сеть соединила региональные 
центры, города Астана и Алматы. Она позволила 
продолжить развитие электронного правительства, 
обеспечила высокое качество услуг интернета 
и телефонной связи и расширила базовые 
возможности транзита международного трафика 
интернета. В 1999 году аналоговая связь была 
заменена цифровой фиксированной телефонной 
связью на междугородних и международных линиях. 
Аналоговые системы местных телефонных сетей 

были заменены цифровыми к концу 2015 года. В 
период с 2011 по 2014 год "Казахтелеком" развернул 
сети FTTH ("волокно до жилого помещения") 
в городах регионального значения. К концу 
2016 года доступ в интернет через FTTH получили 
более 600 000 абонентов205. Казахстан планирует 
продолжать обеспечивать сельские районы 
фиксированным широкополосным доступом. Одна из 
целей заключается в том, чтобы обеспечить местные 
государственные учреждения доступом в интернет 
со скоростью не менее 10 Мбит/с и в период с 2018 
по 2020 год развернуть сети FTTx в 1227 сельских 
населенных пунктах. В период с 2021 по 2025 год 
запланировано охватить более 4000 населенных 
пунктов технологиями, представляющими собой 
альтернативу волоконно-оптическим линиям206.

Государственная политика. Правительство 
Казахстана прилагает значительные усилия по 
развитию сектора ИКТ. В 2013 году была утверждена 
национальная программа "Информационный 
Казахстан – 2020"207. Деятельность, осуществляемая 
в рамках программы, направлена на повышение 
эффективности государственного и муниципального 
управления, обеспечение наличия и повышение 
доступности инфраструктуры ИКТ, обеспечение 
образования в области ИКТ для населения, 
коммерческих предприятий и государственных 
служащих, развитие национального интернет-
контента и средств массовой информации208. 
Большое внимание уделяется развитию электронных 
услуг. Казахстан занимает 33-е место среди 
193 стран в Индексе развития электронного 
правительства Организации Объединенных 
Наций209. Для адаптации к быстро меняющейся 
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Ключевые показатели Казахстана (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 20,3 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 145,4 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 75,1 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 87,3 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 72,5 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 76,4 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 76,2 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 84,9 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

69,8 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 14,1 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 5,8 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 37,6 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 56,6 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



среде ИКТ недавно была разработана национальная 
программа "Цифровой Казахстан"210. Она охватывает 
период с 2017 по 2021 год и отражает самые 
современные направления в сфере ИКТ, такие как 
интеллектуальные транспортные системы, интернет 
вещей, "умные" города, блокчейн-технология. 
Начиная с 2017 года одной из основных целей 
развития ИКТ в Казахстане является обеспечение 
населения широкополосным доступом в интернет211. 
Казахстан также наращивает пропускную 
способность транзитных сетей, и в 2013 году 
было открыто прямое сетевое соединение между 
Казахстаном и Туркменистаном. В 2014 году 
"Казахтелеком" завершил проект строительства 
новой транзитной сети, цель которого заключалась 
в увеличении пропускной способности шлюзов 
для международных операторов электросвязи (в 
частности, для таких, как "Ростелеком", "МегаФон", 
China Telecom, China Mobile). Объем трафика 
интернета, передаваемого через Казахстан из 

Европы в Азию и обратно, составляет около 
75 Гбит/с. Ожидается, что к 2030 году этот объем 
увеличится до 537 Гбит/с. Развиваются электронные 
услуги, и растет популярность центров обработки 
данных. В 2017 году функционировали 24 центра 
обработки данных. В 2012 году был открыт 
крупнейший информационный центр ТIER-III. 
Национальная компания Казахстана Zerde является 
важной заинтересованной стороной в развитии 
сотрудничества в сфере ИКТ в регионе СНГ212.

Заключение. Темпы роста ИКТ в Казахстане 
являются одними из наиболее высоких в регионе. 
Правительство реализует свою политику в 
области электросвязи посредством стратегий, 
планов и проектов с четко установленными 
целевыми показателями. В этой деятельности 
участвуют операторы электросвязи. Благодаря 
этому население получает доступ к качественным 
услугам, предоставляемым по высокоскоростной 
инфраструктуре электросвязи.
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Камбоджа

В Камбодже существует конкурентный рынок 
услуг подвижной связи и внедряются новейшие 
технологии LTE. 

Услуги подвижной связи. Камбоджа является одним 
из наиболее конкурентных рынков в регионе, для 
которого характерны продолжающиеся процессы 
слияния и поглощения. В настоящее время здесь 
действуют шесть операторов. Крупнейший – 
SMART – принадлежит малазийской группе AXIATA. 
VIETTEL, второй по величине участник рынка, – 
вьетнамская группа компаний, предоставляющих 
услуги подвижной связи. VIETTEL приступил к 
работе в 2008 году под брендом METFONE и в 
2015 году приобрел оператора подвижной связи 
Beeline. Один из старейших операторов – компания 
CAMGSM, работающая под брендом CELLCARD. Она 
предоставляет услуги с 1996 года и на 100 процентов 
принадлежит местным структурам. На рынке также 
работают три более мелкие компании. Сети GSM 
обеспечивают высокое покрытие, а проникновение 
услуг подвижной связи в 2011 году превысило 
100-процентную отметку. Обеспеченность населения 
мобильными телефонами довольно высока для 
одной из наименее развитых стран и составляет 
87 процентов по стране в целом (96 процентов в 
городских районах и 86 процентов в сельских)213. 
Широкополосная подвижная связь развивается 
быстрыми темпами ввиду дефицита инфраструктуры 
фиксированной связи, и первая сеть 3G была 
введена в действие еще в 2007 году. В 2014 году 
SMART стал первым оператором, предложившим 
услуги LTE, которые теперь доступны в 25 провинциях 
и охватывают более половины населения. Другие 
ведущие операторы ввели в эксплуатацию LTE 
в 2015 году. Доступ к интернету осуществляется 
главным образом через мобильные телефоны, и в 
2016 году смартфоны имелись почти у половины 
населения (48 процентов)214.

Услуги фиксированной связи. Основным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи является государственная компания 
Telecom Cambodia. Имеется семь других 
лицензированных операторов, использующих 
как меднокабельные линии PSTN, так и 
технологии беспроводных абонентских линий. 
Ввиду популярности услуг подвижной связи 
число абонентов фиксированной телефонной 
связи с 2012 года снижается. Фиксированная 
широкополосная связь обеспечивается посредством 
сочетания различных технологий, включая ADSL, 
фиксированную беспроводную связь, кабельный 
модем и оптоволокно. В стране имеется развитая 
национальная магистральная сеть; подключенные 
к ней волоконно-оптические сети эксплуатируются 
тремя компаниями. Крупнейшая из них принадлежит 
VIETTEL, при том что в 2006 году при поддержке 

китайских акционеров была введена в эксплуатацию 
Камбоджийская волоконно-оптическая сеть связи. 
Telecom Cambodia также эксплуатирует некоторые 
маршруты волоконно-оптической магистральной сети. 
В Сиануквиле на берегу Сиамского залива выходят на 
сушу два подводных кабеля. Существует два пункта 
обмена трафиком интернета – Cambodian Network 
Exchange, действующий с 2008 года, и HTN-Cambodia 
Internet Exchange, введенный в действие в 2013 году.

Государственная политика. За сектор отвечает 
Министерство почты и телекоммуникаций. 
Регулятор электросвязи Камбоджи официально 
учрежден Законом о связи, принятым в 2015 году. 
Основная задача регуляторного органа электросвязи 
Камбоджи состоит в разработке правил эксплуатации 
и предоставления сетей и услуг электросвязи. 
В 2016 году была принята Программа развития 
электросвязи/ИКТ до 2020 года. В рамках 
этой программы был установлен ряд целевых 
показателей, которые должны быть достигнуты 
к 2020 году, такие как 100-процентный охват 
широкополосным доступом в городских районах 
и 70-процентный охват − в сельских. Программа 
также нацелена на достижение 80-процентного 
уровня проникновения интернета. Преследуются три 
основные цели: i) совершенствовать и расширять 
инфраструктуру и использование электросвязи; 
ii) развивать человеческий потенциал в области 
ИКТ; а также iii) диверсифицировать отрасль ИКТ и 
содействовать распространению применений ИКТ.
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Ключевые показатели Камбоджи 
(2017 год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,8 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 116,0 104,0 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

66,9 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 83,9 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 57,5 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 34,0 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 12,5 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 21,0 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

31,9 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,8 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,2 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 32,5 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 66,3 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Благодаря высококонкурентному 
рынку услуг подвижной связи Камбоджа достигла 
очень высокого уровня проникновения подвижного 

доступа при самых низких ценах на подвижную 
широкополосную связь в регионе. 
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Камерун

Правительство Камеруна стремится 
сделать страну цифровым центром региона 
Центральной Африки.

Услуги подвижной связи. В Камеруне 
действуют три оператора: MTN, дочерняя 
компания южноафриканской группы компаний, 
предоставляющих услуги подвижной связи; Orange, 
дочерняя компания Orange France; и VIETTEL, 
ведущая деятельность под торговым наименованием 
NEXTTEL, дочерняя компания вьетнамской группы 
компаний, предоставляющих услуги подвижной 
связи. В 2012 году VIETTEL получила лицензию 
на эксплуатацию сети подвижной связи третьего 
поколения и ввела ее в действие в 2014 году. 
По состоянию на 2014 год мобильные телефоны 
имелись в 81 проценте домохозяйств с заметным 
разрывом между городскими (95 процентов) 
и сельскими (66 процентов) районами215. Услуги 
широкополосной подвижной связи начали 
предоставляться в 2015 году после начала работы 
VIETTEL и обновления лицензий MTN и Orange, 
что позволило двум последним операторам 
предоставлять услуги 3G и LTE, а также развернуть 
волоконно-оптические сети. В 2015 году Orange 
и VIETTEL ввели в действие услуги 3G, и в том же году 
MTN развернула сеть LTE. 

Услуги фиксированной связи. Компания Cameroon 
Telecommunication (CAMTEL) – государственный 
оператор и главный поставщик услуг фиксированной 
телефонной связи – использует как медный кабель, 
так и системы беспроводного абонентского 
доступа. CAMTEL предлагает услуги фиксированной 
широкополосной связи по линиям ADSL и 
беспроводным фиксированным линиям CDMA EV/DO. 
Другие ПУИ предоставляют услуги фиксированной 
беспроводной связи WiMAX и LTE. Национальная 
магистральная сеть, включающая свыше 8000 км 
волоконно-оптического кабеля, который охватывает 
десять региональных столиц, находится на третьем 
этапе развертывания, результатом которого должно 
стать доведение протяженности сети до более 
чем 20 000 км. В 2002 году сеть Камеруна была 
подключена к SAT-3/WASC, а более десятилетия 
спустя – к WACS. Она также соединена с Нигерией 
через подводную кабельную систему Нигерия 
– Камерун; еще один кабель прокладывается в 
Экваториальной Гвинее. 

Государственная политика. Главным 
государственным учреждением, ответственным 

за ИКТ в стране, является Министерство почты и 
телекоммуникаций. Оно разработало стратегический 
план развития сектора ИКТ. Этот стратегический 
план, охватывающий период до 2015 года, 
предусматривал: а) создание и обновление 
нормативно-правовой и институциональной базы; 
b) повышение количества, качества и доступности 
услуг ИКТ; а также c) расширение использования 
ИКТ в промышленности. Отраслевым регулятором 
является Регуляторный совет по электросвязи. 
Основные законодательные акты сектора 
изложены в Законе о регулировании электронных 
средств связи 2010 года и подтверждены 
законодательством 2015 года. За развитие ИКТ, 
управление наименованиями доменов верхнего 
уровня, имеющими код страны, и кибербезопасность 
отвечает Национальное агентство 
по информационным технологиям и электросвязи.

Заключение. Продолжающееся расширение 
национальной магистральной сети, подключение 
к новым подводным кабелям и недавнее 
развертывание сетей подвижной широкополосной 
связи создали основу для ускоренного 
распространения услуг широкополосной связи. 
Дальнейшее укрепление этих инициатив может быть 
осуществлено путем обновления стратегий и планов 
использования высокоскоростного интернета для 
поддержки национальных целей в области развития.
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Ключевые показатели Камеруна (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 2,9 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 81,9 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 17,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 69,3 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 65,9 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 23,2 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 16,9 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 21,7 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

2,7 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 47,0 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 30,1 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 22,9 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Канада

Сектор электросвязи Канады достаточно хорошо 
обслуживается многочисленными операторами, 
действующими в конкурентной среде. Свыше 80 
процентов доходов на рынке приходится на долю 
пяти основных поставщиков услуг электросвязи 
– Bell, Québecor, Rogers, Shaw и TELUS. 

Услуги подвижной связи. Услуги беспроводной связи 
составляют растущую часть сектора электросвязи 
Канады; на их долю в 2016 году пришлось 52 
процента доходов всей отрасли (в области розничных 
услуг). Доля рынка, занимаемая тремя основными 
операторами – Roger, TELUS и Bell, – составляет 
около 90 процентов216. Вместе с тем более мелкие 
поставщики услуг, действующие на региональных 
рынках, становятся все более конкурентоспособными 
и побуждают основных игроков повышать 
качество услуг и снижать цены. В 2014 и 2015 годах 
правительство организовало аукционы по продаже 
спектра в диапазонах 700 МГц и 1755–1780 МГц. 
В 2014 году после аукциона по продаже спектра в 
диапазоне 700 МГц органы власти также продали 
50 МГц в диапазоне 1755–1780 МГц. Это расширение 
доступного спектра стимулировало в 2015 году 
инвестиции операторов в размере более 2 млрд. 
долл. США. Конкурентная среда на рынке услуг 
подвижной связи наряду с действиями правительства 
и инвестициями операторов привели к тому, что 
услугами подвижного широкополосного доступа 
охвачено почти все население страны. Поставщики 
услуг инвестировали средства в технологию 
последующих поколений LTE-advanced, которая 
сегодня доступна для 83  процентов населения.

Услуги фиксированной связи. Рынок услуг 
фиксированного широкополосного доступа также 
находится в состоянии напряженной конкуренции 
между поставщиками услуг, предлагающими такие 
технологи, как кабельные модемы, DSL и волоконные 
линии. Кабельные модемы и DSL доступны 
соответственно для 85 и 77 процентов домохозяйств, 
а волоконные линии – для 28 процентов. В 
Канаде быстрая широкополосная связь: сейчас 
провайдеры вкладывают значительные средства в 
усовершенствованные технологии FTTH и DOCSIS 3.1. 
Самые большие различия отмечаются в показателях 
скорости интернета в сельских районах страны: у 
87 процентов сельских домохозяйств она может 
составлять лишь 5 Мбит/с и только 6 процентов 
имеют доступ к скоростям 100 Мбит/с и выше. 

Государственная политика. Регулятором отрасли 
является Комиссия по радио, телевидению и 
электросвязи Канады, которая активно регулирует 

различные аспекты деятельности участников 
сектора. Недавно Комиссия реформировала модель 
обеспечения сетевого нейтралитета, что позволило 
создать более конкурентный рынок и стимулировать 
дальнейшее повышение качества обслуживания, 
исходя из того что использование данных не может 
рассматриваться по-разному в зависимости от их 
содержания217. В целях дальнейшего стимулирования 
конкуренции на рынке в 2015 году Комиссия 
опубликовала новые правила регулирования тарифов 
на оптовые услуги роуминга. Инфраструктура DSL, 
кабельных, а в последнее время и FTTH-сетей 
должна предоставляться неаффилированным 
ПУИ. В 2016 году Комиссия опубликовала новую 
цель универсального обслуживания: канадцы, 
проживающие в городских, а также сельских 
и отдаленных районах, должны иметь доступ 
к услугам голосовой связи и широкополосного 
доступа в интернет как по фиксированным, так и по 
подвижным беспроводным сетям218. Комиссия также 
реформировала Кодекс поведения в сфере услуг 
беспроводной связи219.

Заключение. Сектор электросвязи Канады хорошо 
развит, охватывая почти все население страны при 
конкурентных ценах. Регулятор весьма активно 
работает над созданием благоприятных условий 
для конкуренции и инноваций, что находит 
отражение в повышении качества и устойчивом 
росте проникновения услуг во всех сегментах, 
за исключением фиксированной телефонной связи. 

112 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2

Ключевые показатели Канады (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 40,1 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 85,9 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 72,5 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,4 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,5 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 92,7 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 88,2 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 91,2 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

73,6 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 38,0 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,7 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 16,8 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 82,5 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Катар

Катар является быстро развивающейся 
страной и обладает самой современной 
инфраструктурой ИКТ. Компании Ooredoo 
(ранее Qtel) и Vodafone Qatar предоставляют 
усовершенствованные услуги фиксированной 
и подвижной связи по ценам, которые относятся 
к числу наиболее низких в регионе. Кроме того, 
Национальная сеть широкополосной связи 
Катара (Qnbn) предлагает услуги пассивной 
фиксированной связи на оптовой основе, Harris 
Salam, QSAT и RIGNET предлагают услуги VSAT, а 
Es'hailSat предлагает услуги спутниковой связи 
общего пользования.

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи в Катаре является одним 
из самых высоких в мире. Аналогичным образом, 
показатель численности контрактов на подвижную 
широкополосную связь примерно в два раза выше 
средних общемировых и региональных уровней. 
Конкуренция на рынке появилась с выдачей в 
2008 году компании Vodafone Qatar лицензии 
на оказание услуг подвижной связи. Масштабы 
использования подвижной широкополосной связи 
в Катаре стремительно растут, и, соответственно, 
растет абонентский спрос на более скоростную 
подвижную широкополосную связь. В 2010 году 
покрытие 3G достигло 100 процентов. В мае 
2016 года компания Ooredoo завершила внедрение 
услуг LTE-Advanced в общенациональном масштабе 
и ввела в эксплуатацию систему передачи голоса 
по сетям LTE (VoLTE). Компания Vodafone Qatar 
также ввела в эксплуатацию свою собственную 
общенациональную сеть LTE-Advanced в рамках 
реализации планов по обеспечению покрытия VoLTE.

Услуги фиксированной связи. В 2010 году лицензию 
на оказание услуг фиксированной связи получила 
компания Vodafone Qatar. В 2012 году компания 
Qnbn получила лицензию на развертывание 
общенациональной волоконно-оптической 
инфраструктуры широкополосной связи для 
представления оптовых услуг с использованием 
волоконно-оптической инфраструктуры 
широкополосной связи. Компания Ooredoo 
обеспечила почти 100 процентов домохозяйств 
Катара волоконно-оптической инфраструктурой 
широкополосной связи со скоростью до 10 Гбит/с, 
предоставляя ее как потребителям, так и 
коммерческим предприятиям.

Государственная политика. Законом № 36 2004 года 
был создан ictQATAR в качестве регуляторного органа 
электросвязи Катара. Законом "Об электросвязи" 
2006 года ictQATAR были предоставлены полномочия 
издавать нормативно-правовые документы для 
регулирования сектора электросвязи. В 2014 году 
Указом эмира № 42 ictQATAR как регуляторный 
орган электросвязи был заменен Регуляторным 

органом связи с более широким мандатом, 
охватывающим электросвязь, информационные 
технологии и почтовый сектор, а также доступ 
к цифровым СМИ. Указом эмира № 4 2016 года 
было создано Министерство транспорта и связи, 
которое в сфере связи отвечает за определение 
политики и стратегии в области ИКТ, направленных 
на содействие реализации целей Национальной 
концепции развития Катара на период до 2030 года 
в отношении создания в Катаре высокоразвитого 
сектора ИКТ и экономики, основанной на знаниях. 
Это Министерство также играет важнейшую роль в 
осуществлении контроля за развитием сектора ИКТ. 
В 2017 году в закон "Об электросвязи" 2006 года 
были внесены поправки в целях расширения 
полномочий Регуляторного органа связи в сфере 
правоприменения и создания четкой структуры 
управления сектором ИКТ. 

В 2016 и 2017 годах совокупный доход сектора 
электросвязи в Государстве Катар оставался 
относительно стабильным, и общая сумма составила 
почти 2,8 млрд. долл. США.

Заключение. Усилия, предпринятые правительством 
и лицензированными операторами в последние 
15 лет, привели к тому, что Катар стал одной из 
наиболее "соединенных" стран в мире, обладающей 
волоконно-оптической сетью, покрывающей всю 
территорию страны. Сети Ooredoo и Vodafone 
внедряют новейшие технологии, такие как интернет 
вещей, и способствуют реализации Национальной 
концепции развития Катара на период до 2030 года.
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Ключевые показатели Катара (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 16,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 148,3 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 117,4 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,7 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,5 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 95,9 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 85,5 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 95,8 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

90,0 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 9,7 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 4,3 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 2,3 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 93,5 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Кения

Эта восточноафриканская страна стремится 
использовать свое стратегическое 
местоположение и подключается к все большему 
числу подводных кабелей, для того чтобы стать 
центром ИКТ в регионе.

Услуги подвижной связи. В стране имеются 
три оператора сетей подвижной связи и три 
действующих оператора виртуальных сетей 
подвижной связи, при этом наибольшая доля на 
рынке подвижной связи принадлежит компании 
SAFARICOM. SAFARICOM – это оператор сети 
подвижной связи, который начал свою деятельность 
в 1997 году и 40 процентов акций которого 
принадлежат британской группе компаний 
подвижной связи Vodafone, 35 процентов 
контролируются правительством Кении, а оставшаяся 
доля торгуется на Найробийской фондовой бирже. 
К числу прочих операторов относятся: a) AIRTEL – 
дочернее предприятие индийской группы компаний 
подвижной связи, которое начало свою деятельность 
в 2000 году; b) оператор TELKOM KENYA, 
переименованный в Telkom после выхода компании 
France Telecom (Orange), который вышел на рынок 
в 2008 году и перешел в собственность компании 
Helios Investment Partners в июне 2017 года; 
c) FINSERVE – оператор виртуальной подвижной сети, 
принадлежащий кенийской финансовой группе; 
d) оператор SEMA MOBILE, который обеспечивает 
сообществам возможность соединяться и 
сотрудничать с помощью специализированных 
решений на основе технологий подвижной связи; и 
e) оператор MOBILE PAY, который предлагает услуги 
мобильных денежных переводов, а также услуги 
голосовой связи, передачи данных и сообщений 
(SMS). Уровень проникновения подвижной связи в 
домохозяйства является одним из наиболее высоких 
среди стран Африки к югу от Сахары, и, как показало 
Обследование для определения показателей по 
малярии 2015 года, мобильные телефоны имеются 
у 90 процентов домохозяйств, в том числе у 
97 процентов в городских районах и у 86 процентов 
в сельских районах220. Подвижная широкополосная 
связь была развернута в 2008 году после внедрения 
технологии 3G. Оператор Safaricom ввел в 
эксплуатацию LTE в 2014 году, а другие операторы 
осваивают эту технологию в экспериментальном 
порядке и в ближайшее время планируют приступить 
к ее коммерческому использованию. Кения одной из 
первых ввела мобильные деньги, которые с успехом 
используются в стране. У Кении один из наиболее 
высоких уровней проникновения мобильных денег 
в мире, на долю которых по состоянию на декабрь 
2016 года приходилось 85,2 процента на услуги 
подвижной связи221.

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Telkom Kenya был частично приватизирован 

в 2007 году, когда 70 процентов его акций было 
продано компании Orange France, которая 
впоследствии была переименована в Orange. 
В 2017 году Orange France продала свою долю 
частной инвестиционной компании Helios 
Investment Partners, после чего оператор был 
переименован в Telkom Kenya. Telkom Kenya занимает 
главенствующее положение в фиксированной 
телефонии, однако постепенно свое влияние 
начинают оказывать также новые операторы, 
использующие оптическое волокно и предлагающие 
тройные услуги. К числу предлагаемых на рынке 
интернет-технологий на основе фиксированной 
связи относятся фиксированная беспроводная 
связь, ADSL, кабельные модемы и оптическое 
волокно. В отличие от большинства других рынков 
стран Африки к югу от Сахары, число абонентских 
подключений к интернету с использованием 
кабельного модема и оптического волокна намного 
превосходит число подключений по ADSL. К 
2016 году во всех 47 округах страны было развернуто 
более 6000 км линий Национальной волоконно-
оптической магистральной сети (NOFBI). NOFBI 
представляет собой сеть открытого доступа с ценами, 
устанавливаемыми на основе затрат, доступную 
для всех операторов электросвязи. Помимо NOFBI, 
существует несколько других волоконно-оптических 
магистральных сетей, развернутых оптовыми 
поставщиками инфраструктуры. Прокладка в 
2009 году подводного кабеля Восточноафриканской 
морской системы (TEAMS), связывающего Кению с 
Объединенными Арабскими Эмиратами, позволила 
стране получить доступ к более дешевой полосе 
пропускания международного трафика. Система 
TEAMS примечательна тем, что была создана по 
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Ключевые показатели Кении (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,1 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 86,1 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 35,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 25,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 17,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 7,2 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 33,7 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

103,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,6 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 39,8 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 60,2 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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инициативе правительства как государственно-
частное партнерство с открытым доступом и 
ценами, устанавливаемыми на основе затрат. 
Впоследствии Кения была подключена еще к 
трем подводным кабелям (Восточноафриканской 
подводной кабельной системе (EASSY), Lion 2 и 
SEACOM), планируется также ее подключение к 
другим кабелям. Страна стала ведущим узлом 
международного трафика в Восточной Африке. В 
2002 году в Кении начал функционировать первый 
IXP, который является одним из крупнейших пунктов 
обмена трафиком интернета в странах Африки к 
югу от Сахары, имеющим 36 членов; второй IXP был 
введен в эксплуатацию в Момбасе в 2014 году.

Государственная политика. За политику в секторе 
отвечает Министерство информации, связи 
и технологий. Направление развития сектора 
определено в Национальном генеральном плане 
развития ИКТ в Кении на 2013/14–2017/18 годы. 
Цель Плана заключается в том, чтобы сделать 
Кению региональным центром ИКТ и превратить ее 
в страну с экономикой, основанной на знаниях. В 
нем поставлены следующие задачи: a) улучшение 
нормативно-правовой среды; b) предоставление 
простых в использовании услуг электронного 
правительства; c) расширение использования ИКТ 
в важнейших секторах экономики; d) поощрение 
роста предприятий в сфере ИКТ с целью повышения 
занятости; e) стимулирование и расширение 
масштабов инновационной деятельности в области 
ИКТ; и f) содействие формированию динамичного 
сектора ИКТ. Национальная стратегия развития 
широкополосной связи представляет собой 
среднесрочный план (на 2013–2017 годы) по 
развитию высокоскоростного интернета в стране. 
В ней установлены средние значения скорости, 

которые должны быть достигнуты к 2017 году 
(40 Мбит/с в городских районах и 5 Мбит/с в 
сельских районах), а также показатели охвата, 
которые должны быть достигнуты в различных 
непроизводительных секторах (35 процентов 
для домохозяйств и 100 процентов для школ и 
учреждений здравоохранения). В 1999 году было 
создано Управление связи Кении, первоначально в 
качестве регуляторного органа почты, электросвязи и 
радиовещания. В его третьем стратегическом плане, 
охватывающем период с 2013 по 2018 год, изложена 
концепция превращения Управления из просто 
регуляторного органа в координатора деятельности 
в области ИКТ. Его четыре основных компонента 
включают: a) создание благоприятной среды для 
развития ИКТ; b) укрепление и модернизацию 
институционального потенциала Управления; 
c) содействие развитию инфраструктуры сектора и 
предоставляемых услуг; и d) поощрение развития 
рынка в секторе. Konza Techno City – это IT-парк, 
строительство которого ведется примерно в 60 км 
к югу от Найроби на территории 5000 акров земли. 
Планируется, что он обеспечит возможности для 
работы более чем 200 000 человек в сфере оказания 
услуг на базе ИТ.

Заключение. Правительство Кении уже давно 
признает важность сектора ИКТ для достижения 
национальных целей развития и предпринимает 
необходимые шаги для создания благоприятной 
среды. Это включает активные действия, 
предпринятые страной для обеспечения 
подключения к первому подводному кабелю. 
Обладая динамичным и инновационным сектором 
ИКТ, страна превращается в центр цифровых 
технологий в регионе Восточной Африки.
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Кипр

Доминирующее положение на кипрском рынке 
электросвязи занимает Управление электросвязи 
Кипра (Cyta). Услуги подвижной сотовой связи 
весьма доступны в ценовом отношении, а 
показатели проникновения подвижной сотовой 
связи и подвижной широкополосной связи 
превышают среднеевропейские показатели.

Услуги подвижной связи. На Кипре действуют три 
оператора сети подвижной связи (MNO) и один 
оператор виртуальной сети подвижной связи 
(MVNO). Крупнейшему оператору Cyta принадлежит 
наибольшая доля рынка (около 54 процентов); 
вторым по величине участником рынка является 
компания MTN, которой принадлежит 35 процентов 
рынка, а третьим – компания Primetel с долей рынка, 
составляющей 9 процентов. Компания Cablenet, 
являющаяся MVNO, занимает самую незначительную 
долю рынка – менее 1 процента222. Конкуренция 
на рынке была введена в процессе вступления 
страны в Европейский союз, когда в 2004 году 
свои услуги начала предлагать компания MTN. В 
2011 году компания PrimTel начала предлагать услуги 
в качестве MVNO, а с марта 2015 года она является 
полноправным MNO, конкурирующим с операторами 
Cyta и MTN. В 2015 году в городских центрах появились 
услуги LTE; более широкое распространение получили 
сети 3G – ими охвачено практически все население 
Кипра (Международное законодательство по 
вопросам электросвязи, 2016 год).

Услуги фиксированной связи. Компания 
Cyta, предлагающая разнообразные услуги 
электросвязи – от голосовой связи до передачи 
данных, от фиксированной до подвижной 
связи, – является доминирующим участником 
рынка услуг фиксированной связи: ее доля рынка 
составляет 57 процентов223. Услуги фиксированной 
широкополосной связи весьма доступны в ценовом 
отношении, а показатели ее проникновения 
незначительно превышают среднеевропейские. 
Наиболее популярной на острове технологией 
широкополосной связи является DSL, однако 
поставщики услуг сталкиваются с возрастающей 
конкуренцией со стороны оператора Cablenet, 
единственного поставщика кабельного интернета 
на Кипре (Cyta, 2011), который в 2016 году был 
продан мальтийской компании GO224. Эта компания 
осуществила масштабные инвестиции и в 2017 году 
смогла охватить своими услугами 85,1 процента 
кипрских домохозяйств, а ее доля рынка достигла 
20 процентов. Третьим по величине участником 
рынка является компания Primetel – ей принадлежат 
15 процентов рынка, а четвертым – компания MTN с 
долей рынка около 6 процентов.

Государственная политика. Кипр входит в 
Европейский союз с 2004 года. В процессе 
вступления страны в Европейский союз и в 

последующий период государственная политика 
Кипра приводилась в соответствие с нормативными 
актами Европейского союза. В отрасли 
электросвязи это наиболее ярко проявилось в 
либерализации рынка. Кроме того, Кипр принял 
нормативно-правовую базу Европейского союза 
в области электросвязи, в которой основное 
внимание уделяется конкуренции и защите прав 
пользователей. В 2012 году правительство утвердило 
Цифровую стратегию Кипра. Она основывается 
на рыночном подходе, а вмешательство со 
стороны государства возможно лишь в случае, 
если расширение доступа к ИКТ за счет частных 
инвестиций окажется невозможным. Создавая 
надлежащие нормативно-правовые стимулы, 
правительство поощряет инвестиции в развитие 
FTTx и технологии LTE. В 2016 году был опубликован 
кипрский План развития широкополосной связи на 
2016‒2020 годы. Его цель ‒ обеспечить к 2020 году 
охват всего населения услугами широкополосной 
связи со скоростью 30 Мбит/с и охват 50 процентов 
домохозяйств широкополосной связью со скоростью 
100 Мбит/с225.

Заключение. За последние десятилетия на кипрском 
рынке электросвязи произошли некоторые важные 
изменения, затронувшие как структуру рынка, так 
и виды предлагаемых услуг. Правительство страны 
принимает меры по осуществлению взятых на себя 
обязательств, содействуя повышению конкуренции и 
привлечению инвестиций в инфраструктуру ИКТ. 

116 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2

Ключевые показатели Кипра (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 37,3 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 138,5 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 106,4 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 96,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 80,7 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 75,9 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 79,4 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

59,0 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 34,8 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,03 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 41,59 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 58,38 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Кирибати

Сложные географические и экономические 
условия препятствуют развитию электросвязи 
в этом отдаленном тихоокеанском островном 
государстве. Недавние изменения в секторе и 
прокладка подводного кабеля приведут к снижению 
затрат и сделают интернет более доступным.

Услуги подвижной связи. В настоящее время 
единственным оператором подвижной связи 
является Amalgamated Telecoms Holdings Kiribati 
Limited (ATHKL). ATHKL был создан в мае 2015 года, 
когда компания Amalgamated Telecoms Holdings 
Фиджи приобрела активы доминирующего 
оператора Telecom Services of Kiribati Limited (TSKL) 
на островах Южная Тарава, Бетио и Киритимати. 
ATHKL также эксплуатирует расположенные 
на внешних островах активы TSKL, которые 
остались в государственной собственности до 
создания государственно-частного партнерства. 
Распространение зоны покрытия подвижной 
связи на всю территорию страны является 
сложной задачей ввиду небольшой численности 
населения и большого количества отдаленных 
островов. В 2015 году мобильный телефон имелся у 
35 процентов домохозяйств226. Технология 3G была 
внедрена в 2013 году, а в конце 2015 года ATHKL 
начал предоставлять услуги LTE в столице страны – 
городе Тарава. Проект, реализуемый при поддержке 
Всемирного банка, Австралии и Новой Зеландии, 
включает компонент, связанный с распространением 
услуг подвижной широкополосной связи на 
отдаленные внешние острова.

Услуги фиксированной связи. ATHKL является 
единственным поставщиком услуг фиксированной 
телефонной связи. Количество абонентов 
фиксированной телефонной связи ограниченно. 
ATHKL предлагает услуги на основе использования 
маршрутизатора LTE и переводит всех абонентов, 
которые прежде пользовались DSL, на новую услугу 
IPVPN на основе данных LTE. Используется также 
VSAT, особенно в отдаленных районах. Несколько 
поставщиков услуг беспроводного интернета 
начали предлагать услуги с использованием Wi-Fi. 
Отдаленное расположение Кирибати до настоящего 
времени препятствовало подключению страны 
к подводному волоконно-оптическому кабелю. 
В результате для установления международных 
интернет-соединений используется исключительно 
спутниковая связь, что отрицательным образом 
сказывается на предложении, а также на росте рынка 
интернета вследствие высоких затрат. В сентябре 
2017 года лицензию получил новый поставщик 
услуг международной электросвязи Ocean Links, 
который начал предоставлять услуги интернета 
главным образом клиентам из числа коммерческих 
предприятий и государственных организаций. 
Ожидается, что в конце 2017 года начнется 

предоставление услуг подвижной связи. В настоящее 
время осуществляется проект по прокладке 
подводного кабеля, который свяжет Кирибати с 
Науру и протянется далее к Федеративным Штатам 
Микронезии, где он соединится с кабельной 
системой HANTRU1, которая доходит до Гуама, 
являющегося крупным узлом связи. Пропускная 
способность интернета будет продаваться оптовым 
поставщиком, который представляет собой новую, 
созданную на местном уровне компанию, на основе 
открытого доступа в целях обеспечения равного 
доступа всем сетям фиксированной и подвижной 
связи, эксплуатируемым местными поставщиками 
розничных услуг на острове Тарава и близлежащих 
островах, на которых проживает более двух третей 
населения страны. 

Государственная политика. Надзор за сектором 
осуществляет Министерство информации, 
коммуникации, транспорта и туризма (MICTTD). В 
Национальной политике в области ИКТ 2011 года 
признается важность приемлемых в ценовом 
отношении и надежных услуг ИКТ как одного 
из основных факторов экономического роста, 
особенно для необслуживаемых и недостаточно 
обслуживаемых отдаленных районов; эта политика 
помогла инициировать создание регуляторного 
органа и приватизацию доминирующего оператора. 
В настоящее время осуществляется пересмотр 
данной политики в целях включения в нее новых 
политических инициатив, охватывающих сектор 
ИКТ в более широком масштабе и такие области, 
как кибербезопасность, электронная торговля, 
электронное правительство и управление 
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Ключевые показатели Кирибати (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,7 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 39,6 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 42,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 48,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 45,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 14,6 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 7,3 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 6,9 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

18,9 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 13,2 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 85,5 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 1,3 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



информацией о стихийных бедствиях. Закон "О 
связи" 2012 года обеспечил либерализацию сектора 
и создание в 2013 году Комиссии по связи Кирибати 
(CCK) в качестве регуляторного органа сектора, 
который также отвечает за управление доменным 
именем DOT KI (.ki).

Заключение. В этом тихоокеанском островном 
государстве недавно была проведена приватизация 
доминирующего оператора и планируется 
создание государственно-частного партнерства для 
управления электросвязью на отдаленных внешних 
островах. Предстоящее подключение к подводному 
волоконно-оптическому кабелю должно привести к 
значительному снижению стоимости услуг интернета.
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Китай

Китай является крупнейшим в мире рынком 
электросвязи по числу контрактов на 
подвижную, фиксированную телефонную, 
фиксированную широкополосную и подвижную 
широкополосную связь; кроме того, он является 
ведущим экспортером продуктов ИКТ. 

Услуги подвижной связи. В стране действуют три 
основных оператора подвижной связи – China 
Telecom, China Mobile и China Unicom – и более 
40 поставщиков, занимающихся перепродажей 
услуг. В 2009 году были введены в эксплуатацию 
сети подвижной связи 3G, причем все основные 
операторы используют разные системы (CDMA2000, 
WCDMA и разработанная в Китае система 
TD-SCDMA). С 2013 года операторы активно 
способствуют распространению услуг LTE. К концу 
2017 года число контрактов на LTE достигло 997 млн., 
а число базовых станций LTE – почти 3,3 млн.227. 
Операторы тестируют технологию 5G и планируют к 
2020 году начать ее коммерческое использование. В 
Китае повсеместно распространены сети подвижной 
связи, и уровень доступа к ним высок благодаря 
низким ценам на услуги и широкой доступности 
недорогих мобильных телефонов. 

Услуги фиксированной связи. Компании 
China Telecom и China Unicom – это операторы 
фиксированной телефонной связи, занимающие 
господствующее положение на рынке. Все 
три основных оператора на рынке подвижной 
связи также являются лидерами в сегменте 
услуг фиксированной связи. В настоящее время 
операторы активно принимают меры, направленные 
на расширение доступа к более скоростным и 
выгодным в ценовом отношении сетям и услугам 
электросвязи. По состоянию на конец 2017 года 
все города Китая были охвачены волоконно-
оптическими сетями; уровень проникновения 
составил 84 процента228. В стране существует 
обширная магистральная волоконно-оптическая сеть 
протяженностью почти 37 млн. км. На восточном 
побережье страны располагаются не менее шести 
станций выхода подводного кабеля на берег, 
которые обеспечивают соединение с более чем 
15 существующими или предусмотренными планом 
региональными и межконтинентальными системами. 
Кроме того, Китай располагает наземными 
соединениями с соседними странами, и на его 
территории действуют три международных пункта 
обмена интернет-трафиком.

Государственная политика. В 2008 году 
правительство Китая провело реструктуризацию 
отрасли электросвязи путем слияний в целях 
создания условий для эффективной конкуренции 
трех сопоставимых по масштабам операторов, 
обеспечивающих общенациональное покрытие. 
Все они официально зарегистрированы на 

бирже. За разработку политики и регулирование 
деятельности этой отрасли отвечает Министерство 
промышленности и информационных технологий. 
В 2015‒2017 годах Китай продолжал содействовать 
разработке политики, поддерживающей развитие 
более скоростных сетей электросвязи и более 
доступных в ценовом отношении услуг. Благодаря 
этим мерам страна получила возможность в 
ускоренном темпе провести модернизацию 
национальной инфраструктуры широкополосной 
связи. Скорость широкополосных соединений 
значительно возросла, а цены продолжали 
снижаться, что привело к быстрому увеличению 
количества разнообразных приложений. В то же 
время Китай усовершенствовал компенсационный 
механизм универсального обслуживания 
в области электросвязи. Руководствуясь 
указаниями национального финансового фонда, 
в 2015‒2017 годах предприятия осуществили 
инвестиции на сумму свыше 6,2 млрд. долл. США229, 
способствуя развертыванию волоконно-оптических 
сетей в 130 000 сельских административных 
центрах, что составляет 95 процентов сельских 
административных центров Китая. Эти связанные 
с внедрением универсального обслуживания 
усилия способствовали фактической ликвидации 
цифрового разрыва между городскими и сельскими 
районами страны и успешному развитию интернет-
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Ключевые показатели Китая 
(2017 год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на 
фиксированную телефонную 
связь на 100 жителей

13,7 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 104,6 104,0 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную 
связь на 100 жителей

83,6 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 98,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 98,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 54,3 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 55,0 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 59,6 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

27,9 61,7 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

28,0 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню 
скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 3,2 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 96,6 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



приложений, таких как электронная торговля в 
сельских районах.

Заключение. Руководящая роль правительства, 
деятельность частного сектора и обширная 

производственная база ИКТ ‒ все это в совокупности 
способствовало стремительному развитию 
электросвязи в Китае, сделав эту страну крупнейшим 
рынком электросвязи в мире. 
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Колумбия

В настоящее время Колумбия является страной 
с бóльшим количеством соединений и более 
широким использованием ИКТ и стремится 
к достижению уровней, сопоставимых 
с уровнями аналогичных стран мира. 
Наблюдается значительный рост показателей 
использования подвижной широкополосной 
связи при значительном потенциале для роста. 
Правительство предприняло важные шаги для 
перехода к цифровизации экономики и повышения 
уровня конкуренции и качества услуг на рынке 
электросвязи.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
связи доминируют три крупных оператора: Claro, 
Movistar и Tigo. В конце 2017 года их совместная 
доля рынка достигла 90 процентов. Тем не менее 
растет конкуренция со стороны других операторов, в 
том числе операторов виртуальных сетей подвижной 
связи (MVNO). Использование подвижной 
связи для доступа в интернет за последние 
годы увеличилось за счет предпочтительного 
использования передачи данных по сравнению с 
услугами голосовой связи. Сохраняется потенциал 
для дальнейшего расширения услуг подвижной 
связи, поскольку показатели проникновения 
подвижной широкополосной связи остаются 
относительно низкими по сравнению с показателями 
проникновения подвижной сотовой связи. Кроме 
того, услуги подвижной связи являются приемлемым 
решением в условиях слаборазвитой инфраструктуры 
фиксированной связи, особенно в отдаленных 
районах230. Ожидается, что конкуренция и качество 
услуг в этом сегменте будут расти после аукциона 
частот в полосе 700 МГц, работа над подготовкой 
которого проводится в настоящее время.231

Услуги фиксированной связи. На рынке 
фиксированной связи основным оператором 
является Claro, доля которого составляет более 
30 процентов. Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь оставалось относительно 
постоянным на протяжении последних нескольких 
лет, что частично объясняется тенденцией к 
использованию пакетных услуг фиксированной связи 
в Колумбии231. Тем не менее использование минут 
фиксированной голосовой связи уменьшилось, 
несмотря на то что большинство тарифных планов 
предусматривают неограниченное количество 
минут. Страна продолжает демонстрировать рост 
в области фиксированной широкополосной связи, 
особенно в плане числа контрактов со скоростями 
более 10 Мбит/с. Что касается технологии, xDSL 
в настоящее время уступает место кабельным 
и волоконно-оптическим сетям, что позволило 

увеличить скорость, и к 2017 году доля волоконно-
оптических сетей составила 11 процентов рынка232. 
Текущее развитие волоконно-оптических линий 
связано, в частности, с проектом Proyecto Nacional 
de Fibra Óptica, позволившим увеличить число 
населенных пунктов, имеющих доступ к волоконно-
оптическим линиям связи в стране.

Государственная политика. Регуляторный орган 
Comisiуn de Regulacion de Comunicaciones работает 
в двух основных направлениях. Во-первых, он 
прилагает значительные усилия для изучения новых 
тенденций и моделей бизнеса в секторе ИКТ в целях 
наиболее эффективного решения своих регуляторных 
задач и предоставления рекомендаций и проведения 
консультаций для других структур правительства 
страны. Во-вторых, он принимает меры по созданию 
стимулирующей инвестиции регуляторной среды 
в целях содействия дальнейшему развертыванию 
инфраструктуры и развитию цифровой экономики233. 
Что касается государственной политики, 
Министерство информационных технологий и 
связи приняло программу Plan Vive Digital para la 
Gente 2015–2018, содействующую расширению 
возможностей для установления соединений 
и использованию ИКТ на уровне домохозяйств 
и коммерческих предприятий. Министерство 
также предприняло шаги в направлении создания 
цифровой экономики, содействия разработке 
приложений, оказывающих социальное воздействие, 
и консолидации усилий в направлении эффективной 
и прозрачной государственной поддержки ИКТ234.
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Ключевые показатели Колумбии (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 14,2 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 126,8 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 48,8 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 96,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 62,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 44,3 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 50,0 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

157,1 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 12,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 4,5 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 69,1 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 26,4 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Колумбия входит в число 
латиноамериканских стран, добившихся 
значительного прогресса в области доступа к 
ИКТ и их использования благодаря усилиям как 
государственного, так и частного сектора. В стране 
хорошо развита инфраструктура электросвязи, 
отмечаются процессы консолидации в отрасли ИКТ, 

растет база цифровых предпринимателей и принята 
признанная на международном уровне стратегия 
цифрового правительства. Кроме того, правительство 
стремится к созданию регуляторной среды в целях 
дальнейшего стимулирования конкуренции и 
инвестиций в секторе ИКТ.
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Коморские Острова

За последние пять лет Коморские Острова 
добились значительных успехов в развитии 
отрасли информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), однако показатели 
проникновения фиксированной и широкополосной 
связи в этой стране до сих пор остаются одними 
из самых низких в регионе из-за высоких цен 
на эти услуги и низкой ценовой доступности. 
В настоящее время в стране действуют 
два конкурирующих оператора, отрасль ИКТ 
начинает прогрессировать и ожидается, что с 
появлением на рынке услуг 3G и LTE цены снизятся. 

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной сотовой связи на 
Коморских Островах ниже средних показателей 
в других арабских государствах и во всем мире. 
То же самое справедливо и для показателей 
проникновения подвижной широкополосной 
связи. Это может быть связано с отсутствием 
конкуренции вплоть до 2015 года, когда 
национальный регуляторный орган ИКТ (ANRTIC) 
предоставил лицензию сроком на 15 лет 
консорциуму Telco SA, действующему под 
названием Telma и объединяющему компании Telma 
Madagascar, SOFIMA и NJJ Capital. Таким образом 
была ликвидирована длительная монополия 
традиционного оператора Comores Telecom (CT). 
Компания Comores Telecom оказывала услуги 
подвижной связи через свое подразделение 
подвижной связи Huri, развернувшее сеть GSM 
в 2003 году. Консорциум Telma вывел на рынок 
Коморских Островов услуги подвижной голосовой 
связи и услуги передачи данных 3G и LTE. По 
состоянию на конец 2016 года он развернул 
в Морони, столице Коморских Островов, и на 
всей территории страны 50 базовых станций 
(поддерживающих LTE), охватив услугами более 
60 процентов населения. Консорциум предлагает 
разнообразные тарифы на услуги передачи данных 
3G/LTE.

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи на Коморских Островах низки, а цены на 
фиксированную широкополосную связь высоки как 
на фоне других арабских государств, так и в мировом 
масштабе. Как и на рынке подвижной связи, 
компания Comores Telecom была единственным 
оператором фиксированной связи в стране до тех 
пор, пока ANRTIC не предоставил вторую лицензию 
компании Telco SA. Выданная лицензия действует в 
течение 15 лет и после ее полной оплаты позволит 
консорциуму Telma предоставлять населению услуги 
фиксированной и подвижной (2G, 3G, LTE) связи; 
однако по состоянию на 2017 год консорциум Telma 
еще не развернул сеть фиксированной связи. 

Государственная политика. В 2004 году президент 
Коморских Островов издал указ о реформировании 
отрасли электросвязи. Правительство Коморских 
Островов обнародовало свои планы по созданию 
новой компании Comoros Telecom (Comtel) и 
передаче ей функций в области электросвязи от 
компании SNPT, национального оператора почтовой 
связи и других средств связи. Регуляторный 
орган ANRTIC – это государственное ведомство, 
созданное Указом № 065 2009 года. Оно несет 
ответственность за осуществление отраслевой 
политики ИКТ и соблюдение правовых норм, 
регулирующих деятельность этой отрасли на 
территории страны. Таким образом, целями 
этого регуляторного органа являются создание 
благоприятных, справедливых, не допускающих 
дискриминации конкурентных отношений между 
операторами, управление частотным спектром, 
контроль над тарифами и качеством услуг, а также 
разработка стратегии по обеспечению всеобщего 
доступа и охвата услугами. Эти меры принимаются 
в рамках реализации более широкого плана по 
подготовке рынка к приватизации национального 
государственного оператора электросвязи (PTO). В 
январе 2013 года правительство Коморских Островов 
начало процесс приватизации компании Comores 
Telecom посредством международного аукциона. 
Приватизация этого оператора была одной из мер, 
рекомендованных Международным валютным 
фондом. В июле 2013 года был выпущен Указ № 13-
86/PR о создании компании по обслуживанию 
инфраструктуры под названием Comores Cables. 
Основными задачами компании Comores Cables 
являются управление международными волоконно-
оптическими кабелями EASSY (а в дальнейшем – и 
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Ключевые показатели Коморских Островов 
(2017 год)

Араб 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 2,1 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 54,9 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 37,8 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 89,8 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 73,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 8,5 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 9,2 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 5,6 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

17,4 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 81,9 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 16,5 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 1,6 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



другими) и реализация соответствующих услуг. 
Либерализация рынка в 2015 году последовала за 
выдачей лицензии второму оператору электросвязи 
– консорциуму Telco SA. В рамках Региональной 
программы развития инфраструктуры связи 
Всемирный банк содействует принимаемым 
на Коморских Островах мерам по расширению 
возможности установления соединений, снижению 
цен на пропускание международного трафика 
и расширению географического охвата сетей 
широкополосной связи235.

Заключение. Благодаря мерам, принятым 
правительством за последние десять лет, 
ситуация в области ИКТ в стране улучшилась. В 
сотрудничестве со Всемирным банком Коморские 
Острова разработали политику в области развития, 
одним из основных направлений которой является 
повышение эффективности конкуренции в отрасли 
ИКТ посредством лицензирования новых операторов 
и внедрения услуг подвижной и фиксированной 
широкополосной связи. 
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Конго (Республика)

ИКТ рассматриваются как возможность 
диверсифицировать экономику и положить 
конец ее исторической зависимости от нефти.

Услуги подвижной связи. В стране действуют три 
оператора подвижной связи: AIRTEL, принадлежащий 
индийской группе компаний подвижной связи; MTN, 
дочерняя компания южноафриканской корпорации 
подвижной связи; и AZUR, принадлежащий 
местным частным инвесторам. Показатели 
проникновения подвижной связи относительно 
высоки для стран Африки к югу от Сахары: согласно 
результатам Обследования по многим показателям 
с применением гнездовой выборки за 2014–
2015 годы, мобильные телефоны есть в 89 процентах 
домохозяйств236. В 2011 году была введена в 
эксплуатацию сеть 3G, и началось быстрое развитие 
подвижной широкополосной связи. В 2016 году 
компания MTN развернула сеть LTE. 

Услуги фиксированной связи. Компания 
Congo Telecom – принадлежащий государству 
доминирующей оператор – является единственным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи. Congo Telecom предоставляет услуги 
фиксированной широкополосной связи 
по технологии ADSL; кроме того, ряд ПУИ 
предлагают услуги фиксированной беспроводной 
связи. Волоконно-оптические соединения 
преимущественно предоставляются коммерческим 
предприятиям. Правительство при поддержке 
Китая осуществляет ряд проектов по созданию 
магистральных сетей. Проект обеспечения 
общенационального покрытия направлен 
на расширение возможности установления 
соединений по волоконно-оптическим линиям на 
всю территорию страны; в некоторых сегментах 
будут использованы существующие волоконно-
оптические кабели, принадлежащие национальной 
электроэнергетической компании. В рамках 
осуществляемого Всемирным банком проекта 
CAB идет прокладка волоконно-оптических 
магистралей до границ соседних стран. В 2012 году 
Республика Конго присоединилась к своему первому 
подводному кабелю, входящему в систему WACS.

Государственная политика. Надзор за 
сектором осуществляет Министерство почты и 
телекоммуникаций. Особая стратегия развития 
сектора отсутствует, однако существует ряд планов 
действий, в основном касающихся возможности 
установления соединений на основе национальных 
магистральных сетей, а также укрепления 
институтов. Регуляторным органом сектора является 
Агентство по регулированию почты и электронных 
средств связи (ARPCE). Функционирование 
сектора регламентирует Закон № 9 2009 года о 
регулировании сектора электронных средств связи. 
Помимо выполнения обязанностей регуляторного 

органа сектора электросвязи, ARPCE также управляет 
доменом высшего уровня, имеющим код страны 
(.cg), координирует реализацию различных 
проектов по развертыванию волоконно-оптических 
магистралей и деятельность по созданию пункта 
обмена трафиком интернета.

Заключение. Это центральноафриканское 
государство стремится перейти от относительно 
высокого уровня базовых подвижных соединений 
к более полному использованию потенциала ИКТ. 
Вывод первого подводного кабеля на побережье 
страны открыл новые возможности для развития 
высокоскоростных услуг и приложений ИКТ.
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Ключевые показатели Конго (Респ.) (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,3 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 96,1 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 5,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 17,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 5,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 8,7 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 5,7 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3,0 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

14,0 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,01 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 51,6 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 22,3 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 26,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Корея (Республика)

Правительство Кореи способствует развитию 
отрасли, продолжая реализацию стратегий, 
призванных обеспечить лидерство страны в 
сфере широкополосной связи. Решению этой 
задачи также способствуют энтузиазм 
потребителей, конкурентный характер рынков и 
прочные связи между научно-исследовательским 
сообществом, производителями аппаратного 
обеспечения и поставщиками услуг.

Услуги подвижной связи. В Республике Корея, 
являющейся одним из лидеров в области внедрения 
новейших технологий, рынок подвижной связи 
характеризуется высоким уровнем конкуренции. 
В стране действуют три оператора: лидерские позиции 
на рынке занимает компания SK Telecom, за нею 
следуют традиционный оператор Korea Telecom и 
компания LG U+. Технология LTE была внедрена еще в 
2011 году. Практически все население страны охвачено 
сетями LTE, и по технологии LTE осуществляются 
приблизительно 80 процентов подвижных 
соединений. По данным на март 2018 года, смартфоны 
для доступа в интернет использовали 87,6 процента 
населения. Благодаря агрегации несущих в трех 
диапазонах по технологии LTE-Advanced страна 
располагает самой высокоскоростной в мире 
подвижной связью – в четыре раза превышающей 
скорость стандарта LTE. В феврале 2018 года 
Республика Корея провела крупномасштабное 
испытание технологии 5G в Пхёнчхане, которое 
предшествовало проведению аукциона по продаже 
спектра для 5G в июне 2018 года. Коммерческое 
использование 5G на основании этих разработок 
начнется в марте 2019 года. 

Услуги фиксированной связи. Традиционный 
оператор Korea Telecom был приватизирован в 
период 1993–2002 годов путем продажи акций, 
принадлежащих государству. Он занимает ведущее 
положение на рынке услуг не только фиксированной 
телефонной, но и фиксированной широкополосной 
связи. К числу других ведущих участников рынка 
фиксированной широкополосной связи относятся 
компании SK Broadband и LGU+; на долю других 
операторов, преимущественно компаний кабельного 
телевидения, приходится примерно 15 процентов 
рынка. Более 90 процентов домохозяйств 
имеют доступ к услугам со скоростью 1 Гбит/с. 
Применяются различные технологии фиксированной 
широкополосной связи, в том числе xDSL и HFC, 
однако большинство операторов переходят к 
использованию локальных сетей (LAN) и FTTH, на 
долю которых, по состоянию на март 2018 года, 
приходилось 77,5 процента абонентских контрактов. 

В стране существует несколько общенациональных 
магистральных волоконно-оптических линий, 
операторами которых являются компании 
электросвязи, поставщики услуг интернета и 

электроэнергетическая компания. Благодаря 
стратегически выгодному географическому 
положению между Китаем и Японией страна 
имеет доступ к более чем 12 региональным и 
международным подводным кабелям. В настоящее 
время в стране действуют три пункта обмена 
трафиком интернета (IXP). 

Государственная политика. Директивным 
органом в секторе является Министерство 
науки и информационно-коммуникационных 
технологий. С 1980-х годов Республика Корея 
разрабатывала программы с привязанными к 
срокам целями и задачами продвижения ИКТ в 
качестве стратегического инструмента для развития 
страны. Это, в частности, программы Cyber Korea 21 
(1999 год), e-Korea (2002 год) и u-Korea (2005 год). 
Как правило, они требуют координации действий 
правительства, бизнес- и научного сообщества. 
В 2016 году правительство страны опубликовало 
Средне- и долгосрочный генеральный план 
подготовки к интеллектуальному информационному 
обществу. В плане предусмотрены меры 
реагирования страны на четвертую промышленную 
революцию, характерными чертами которой 
являются облако, большие данные, услуги 
подвижной связи и интернет вещей.

Кроме того, в конце 2017 года правительство 
Республики Корея в тесном сотрудничестве 
с другими заинтересованными ведомствами 
представило План реагирования на четвертую 
промышленную революцию, касающийся 
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Ключевые показатели Респ. Корея (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 52,7 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 124,9 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 112,8 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,9 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 99,9 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 95,1 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 79,9 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 99,9 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

69,9 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 41,6 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с - 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 100,0 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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вопросов промышленной революции и решения 
социальных проблем. План предусматривает 
достижение четырех основных целей: a) содействие 
развитию устойчивых передовых отраслей и 
формированию разнообразных новых отраслей за 
счет интеллектуальных инноваций; b) повышение 
качества жизни населения за счет решения 
застарелых социальных проблем; c) повышение 
эффективности систем социальной защиты за 
счет создания качественных рабочих мест; и 
d) гарантированное создание интеллектуальных 
технологий, данных и сетей мирового класса, 
доступных для всеобщего пользования. 

Комиссия по связи Кореи была создана в 2008 году для 
решения регуляторных и иных вопросов, связанных с 
конвергенцией радиовещания и электросвязи. Закон 
о компаниях электросвязи 1995 года и поправки 
к нему являются основным законодательством, 
регулирующим деятельность сектора.

Заключение. Правительство Кореи с успехом 
ведет страну к достижению все более высоких 
уровней информатизации, реализуя существующие 
стратегические планы. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в 2017 году интернетом пользовались 
90,3 процента жителей страны.
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Коста-Рика

Сектор электросвязи Коста-Рики был открыт 
для конкуренции в 2008 году, когда была 
ликвидирована монополия оператора Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), который также 
ведет деятельность на рынке электроэнергии на 
территории всей страны. Этот находящийся в 
государственной собственности доминирующий 
оператор субсидировал доступ к услугам ИКТ, 
поскольку они традиционно считаются основой 
для развития страны. С момента либерализации 
рынок демонстрирует впечатляющий рост и 
привлекает иностранных инвесторов.

Услуги подвижной связи. Услуги подвижной связи 
стали открытыми для эффективной конкуренции 
в 2011 году. Операторы расширили спектр и охват 
услуг в недостаточно обслуживаемых районах, в 
результате чего проникновение услуг подвижной 
связи быстро достигло региональных и глобальных 
уровней. В настоящее время тремя основными 
операторами являются ICE, Movistar и Claro; все 
они предоставляют услуги широкополосной связи. 
Имеются также два оператора виртуальных сетей 
подвижной связи (MVNO). Появление новых 
конкурентов на рынке подвижной связи означало 
увеличение охвата, расширение доступа, повышение 
качества услуг и формирование конкурентных 
цен. В июле 2017 года Управление электросвязи 
(SUTEL) выставило на аукцион четыре блока 2x5 МГц 
в полосе 1800 МГц и три блока 2x5 МГц в полосе 
1900/2100 МГц. По итогам аукциона компания 
Telefónica приобрела четыре блока 2x5 МГц, а 
компания Claro – три блока 2x5 МГц.

Услуги фиксированной связи. Услуги фиксированной 
телефонной связи оказывает исключительно ICE, 
а текущая тенденция, связанная с замещением 
этих услуг услугами подвижной связи или VoIP, 
привела к существенному сокращению доходов от 
этих услуг. Наблюдается медленный, но уверенный 
рост проникновения услуг фиксированной 
широкополосной связи, что отчасти объясняется 
более доступными ценами на эти услуги после 
либерализации рынка. Наиболее широко 
используются такие технологии, как гибридная 
волоконно-оптическая/коаксиальная (HFC) 
(фиксированная технология) и WiMax (беспроводная 
технология). Услугами охвачена большая часть 
городских районов, однако остается актуальной 
задача усовершенствования инфраструктуры в целях 
охвата более отдаленных районов и обеспечения 
большей ширины полос.

Государственная политика. После открытия рынка 
в 2008 году правительство создало Управление 
связи в качестве органа по вопросам регулирования 
и конкуренции в данном секторе в целях создания 
равных условий для всех участников рынка и 
стимулирования конкуренции. После повышения 

конкуренции на рынке электросвязи в Коста-Рике 
рынок розничных услуг фиксированного доступа в 
интернет и ряд других оптовых рынков в декабре 
2016 года были объявлены конкурентными. В 
сентябре 2017 года было объявлено о конкуренции 
на рынке услуг подвижной связи. В целях содействия 
универсальному доступу и в соответствии 
с Общим законом об электросвязи № 8642 
правительство создало Национальный фонд 
электросвязи (FONATEL), финансируемый, в числе 
других источников, на основе взносов и штрафов, 
получаемых от операторов. FONATEL осуществляет 
свою деятельность в различных направлениях – 
от предоставления услуг интернета школам до 
облегчения доступа для уязвимых слоев населения, 
а также расширения доступа к услугам в более 
отдаленных городах. Недавно правительство 
внедрило CRDigit@l – национальную стратегию, 
финансируемую FONATEL и призванную сократить 
цифровой разрыв в стране.

Заключение. Рынок подвижной связи Коста-Рики 
процветает и обладает потенциалом для дальнейшего 
развития в плане охвата LTE и обеспечения 
большей ширины полос. Сегмент фиксированной 
широкополосной связи по-прежнему нуждается 
в инвестициях в инфраструктуру и дальнейшем 
развитии. Правительство занимается всеми 
направлениями развития ИКТ – от инфраструктуры 
до просвещения населения – посредством 
стимулирования и обеспечения конкурентных и 
безопасных условий для участников рынка.
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Ключевые показатели Коста-Рики (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,2 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 180,2 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 116,6 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 97,3 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 82,2 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 71,6 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 51,0 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 68,6 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

52,7 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 15,2 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 27,4 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 63,8 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 8,8 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Кот-д’Ивуар

Это западноафриканское государство 
рассчитывает наверстать упущенное за годы 
длительной гражданской войны, развивая ИКТ 
как одну из ключевых движущих сил экономики.

Услуги подвижной связи. После консолидации 
отрасли и ухода с рынка некоторых его участников в 
настоящее время в стране действуют три активных 
оператора подвижной связи, у каждого из которых 
имеется свой зарубежный стратегический партнер: 
a) Orange France – у компании Orange; b) MTN South 
Africa – у компании MTN; и c) Morocco Telecom – у 
компании MOOV. Покрытие GSM весьма обширно, 
и у 80 процентов домохозяйств в 2015 году были 
мобильные телефоны237. Популярность подвижной 
широкополосной связи возросла после того, как в 
2012 году была введена в эксплуатацию сеть 3G, а в 
2015 году все операторы, получив соответствующие 
лицензии, начали оказывать услуги LTE. Большим 
успехом пользуются мобильные платежи: их использует 
более 30 процентов взрослого населения, что 
составляет самый высокий показатель проникновения 
мобильных платежей в Западной Африке.

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор CI-Telecom был приобретен компанией 
Orange и получил новое название. Он предлагает 
услуги фиксированной телефонной связи с 
использованием меднопроводных линий. 
Компания MTN, в свою очередь, предлагает услуги 
фиксированной телефонной связи по технологии 
LTE-TDD. Компания Orange расширила ассортимент 
предлагаемых услуг фиксированной широкополосной 
связи с использованием ADSL, снизив на них цены 
и увеличив максимальную скорость соединения до 
10 Мбит/с. Кроме того, Orange предлагает услуги 
волоконно-оптических соединений со скоростью 
до 150 Мбит/с. На рынке действуют еще четыре 
поставщика услуг фиксированного широкополосного 
интернета, предлагающие обслуживание с 
использованием беспроводных технологий 
CDMA, WiMAX, LTE и терминалов с очень малой 
апертурой (VSAT), а также услуги фиксированной 
широкополосной связи с использованием 
волоконно-оптических сетей. В 2012 году в 
рамках проекта по созданию национальной сети 
широкополосной связи началась реализация проекта 
по развертыванию национальной волоконно-
оптической магистральной сети. Этот проект 
частично финансируется за счет средств фонда 
универсального обслуживания, а прокладку сети 
ведут китайские и французские подрядчики. После 
завершения работ (по прогнозам, в 2018 году) 
протяженность магистральной сети увеличится 
примерно на 7000 км, дополнив оптоволоконные 
сети протяженностью 15 000 км, проложенные 
операторами электросвязи. Кот-д’Ивуар уже давно 
присоединен к подводным волоконно-оптическим 

кабелям SAT-3/WASC. Подсоединение к подводным 
кабелям ACE и WACS способствовало расширению 
полосы пропускания международного трафика 
интернета и снижению оптовых цен. Кот-д’Ивуар 
планирует к концу 2017 года реализовать проект по 
выводу на берег нового кабеля и надеется благодаря 
эффективному использованию имеющихся кабелей 
утвердиться в качестве регионального сетевого 
концентратора. Пункт обмена трафиком интернета 
(IXP) в Кот-д’Ивуаре был создан в 2013 году и 
насчитывает восемь участников, включая всех 
операторов подвижной связи и ведущих ПУИ.

Государственная политика. Осуществлять контроль 
над отраслью электросвязи уполномочено 
Министерство связи, цифровой экономики и 
почты. Цифровой экономике отводится важная 
роль в Национальном плане развития, в котором 
поставлена цель к 2020 году преобразовать Кот-
д’Ивуар в страну с формирующимся рынком. 
Стратегии развития ИКТ включают: a) обеспечение 
надлежащего регулирования; b) наличие широкого 
спектра предложений в области широкополосной 
связи и услуг с местным контентом; c) массовое 
распространение инструментов и услуг ИКТ среди 
граждан и в сфере государственного управления; 
d) новые виды деятельности, внедрение инноваций 
и увеличение занятости; и e) наращивание 
национального экспертного опыта в области 
ИКТ. Стратегия предусматривает к 2020 году 
почти 100-процентный охват населения услугами 
подвижной телефонной связи, 90-процентный охват 
населения доступом к интернету и 50-процентный 
показатель проникновения широкополосной связи. 
В основе нормативно-правовой базы Кот-д’Ивуара в 
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Ключевые показатели Кот-д’Ивуара (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,3 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 130,7 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 53,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 60,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 47,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 43,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 5,6 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 13,5 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

5,9 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,6 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 65,5 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 31,7 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,8 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



области электросвязи лежит Положение 2012 года об 
электросвязи и информационно-коммуникационных 
технологиях. Национальное управление по 
регулированию электросвязи/ИКТ является 
независимым регуляторным органом, который 
отвечает за почту и электросвязь, а также управляет 
доменом верхнего уровня, имеющим код страны, 
и занимается вопросами безопасности, защиты 
данных, работы групп CIRT и пунктов IXP.

Заключение. После окончания гражданской 
войны правительство Кот-д’Ивуара предпринимает 
целенаправленные усилия по ускорению развития 
ИКТ. Отчасти это связано со стремлением страны 
восстановить свой прежний статус ведущего центра 
ИКТ в регионе, а также использовать ИКТ для 
достижения национальных целей в области развития. 
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Куба

Сектор электросвязи Кубы развивается 
в позитивном направлении, несмотря 
на ограниченный доступ этой страны 
к финансовым ресурсам и технологиям. 
Существует национальная программа 
развития широкополосной связи, 
предусматривающая модернизацию и 
наращивание потенциала, что позволит 
предоставлять новые услуги с расширенным 
охватом и масштабом, а также повысить 
стандарты качества и ценовую доступность. 
Единственным поставщиком базовых услуг 
электросвязи на Кубе является Кубинская 
компания электросвязи (ETECSA), которой 
постановлением правительства Кубы была 
предоставлена административная концессия.

Услуги подвижной связи. Подвижная телефонная 
связь – наиболее развитая услуга электросвязи 
на Кубе; ежегодный показатель ее прироста 
составляет более 800 тыс. линий. Куба осуществляет 
инвестиции в модернизацию инфраструктуры 
подвижной связи в целях содействия ожидаемому 
росту числа пользователей и услуг. Например, в 
стране идет развертывание сети 3G, и услуги 3G уже 
предлагаются в Гаване и административных центрах 
15 провинций238.239

Услуги фиксированной связи. В последние годы 
темпы роста на рынке фиксированной связи были 
умеренными, но положительными. Более того, Куба 
осуществляет инвестиции в повышение качества 
существующих услуг, таких как услуги фиксированной 
телефонной связи, и в их внедрение в другие сферы, 
такие как доступ в интернет. 

Государственная политика. В 2017 году Куба 
обновила свою стратегию информатизации общества, 
в которой вновь подтверждается стремление страны 
идти вперед по пути наращивания потенциала и 
повышать ценовую доступность услуг электросвязи, 
в том числе интернета, как ресурса устойчивого 
развития человеческого капитала и культуры страны, 
а также сохранения, поощрения и распространения 
ее ценностей.

Заключение. В последние годы на Кубе наблюдается 
растущая позитивная тенденция в области развития 
услуг ИКТ, хотя отрасль электросвязи нуждается в 
большем объеме инвестиций. 
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Ключевые показатели Кубы (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 11,7 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 40,2 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей  89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 47,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 49,1 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 14,3 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 17,7 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

0,6 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 87,6 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 11,0 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 1,4 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Кувейт

Кувейт обладает развитым сектором ИКТ, 
что может способствовать дальнейшему 
росту электросвязи и стимулировать 
прогресс в отрасли. Благодаря наличию трех 
конкурирующих операторов цены на услуги 
фиксированной и подвижной широкополосной 
связи в этой стране являются одними из 
наиболее приемлемых в ценовом отношении в 
регионе арабских государств. 

Услуги подвижной связи. Сектор подвижной связи 
в Кувейте высоко развит и отличается высокой 
конкуренцией благодаря наличию трех операторов 
подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной широкополосной связи и сотовой 
связи является одним из самых высоких в мире. 
Три крупных поставщика услуг подвижной связи в 
Кувейте (Zain, Ooredoo, Viva) активно конкурируют 
друг с другом, и хотя наиболее значительная доля 
рынка принадлежит компании Zain, другие два 
оператора не сильно отстают от нее. Компания Viva 
вышла на рынок в 2008 году и быстро поднялась, 
захватив долю рынка у двух существовавших 
на тот момент участников. В условиях высокого 
уровня проникновения подвижной связи основное 
внимание переключилось на рынок мобильных 
данных. Все три оператора обновили свои сети 
в целях поддержания более высоких скоростей 
на линии вниз, и все больше внимания уделяют 
мобильному контенту и соответствующим 
приложениям. Zain начал предоставлять услуги M2M 
корпоративным клиентам, а также услуги VoLTE. Все 
три поставщика услуг подвижной связи — Viva, Zain 
и Ooredoo — сосредоточили свои усилия на LTE-A. 
Министерство связи (MoC), которое до 2016 года 
выполняло функции регуляторного органа в отрасли, 
предоставило конкурирующим операторам частоты 
для 3G и LTE: частоты для 3G в диапазоне 2100 МГц 
для всех трех операторов и частоты для LTE в 
диапазоне 1800 МГц также для всех трех операторов.

Услуги фиксированной связи. На сегодняшний 
день предоставление услуг фиксированной и 
международной дальней связи (ILD) остается 
государственной монополией. Сеть фиксированной 
связи эксплуатируется MoC. В 2007 году 
Министерство приступило к развертыванию 
сети FTTx в стране с использованием гигабитной 
пассивной оптической сети (GPON) в целях 
обновления инфраструктуры электросвязи в 
Кувейте. Эта инфраструктура принадлежит MоC, 
в то время как пять поставщиков услуг интернета 
(Qualitynet, Fastelco, Gulfnet, KEMS, MADA) управляют 
контрактами на доступ к сети и предоставляют услуги 
FTTx конечным пользователям, используя волоконно-
оптические каналы, принадлежащие MоC.

Государственная политика. В 2014 году парламент 
Кувейта утвердил закон о создании первого в 
стране независимого регуляторного органа в 
сфере электросвязи – Регуляторного органа связи 
и информационных технологий (CITRA). Новая 
комиссия осуществляет регулирование секторов 
подвижной, фиксированной и широкополосной 
связи. CITRA также регулирует все вопросы, 
касающиеся секторов электросвязи, которые ранее 
входили в сферу ответственности Министерства 
связи. Кувейт является последней страной в 
регионе Персидского залива, создавшей такой 
регуляторный орган. Согласно заявлению CITRA, 
основное внимание этот орган будет уделять 
следующим вопросам: политика и регулирование 
в области конкуренции; контроль цен; 
регулирование присоединения; разрешение споров; 
лицензирование; управление использованием 
спектра; политика и фонды универсального 
обслуживания. CITRA занимается такими 
вопросами, как информационные технологии (ИТ); 
управление использованием интернета; управление 
государственным сектором ИТ; развитие сектора 
ИТ; национальная кибербезопасность; стратегия 
создания "умного" правительства; стандарты и 
нормативные акты в области ИТ; национальные 
инвестиции в ИТ; и мониторинг процессов в сфере ИТ.
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Ключевые показатели Кувейта (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 13,1 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 172,6 102,6 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

127,3 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,8 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 99,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 98,0 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 86,0 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 99,7 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

85,1 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,9 5,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 14,6 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 34,1 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 51,3 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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КТ

Заключение. Высокие доходы граждан Кувейта 
и лиц, проживающих в нем, а также усилия, 
предпринятые за последние 15 лет, привели к тому, 
что Кувейт стал одной из самых "соединенных" 
стран мира. Бóльшая часть домохозяйств имеют 
доступ в интернет, и большинство граждан 
регулярно пользуются интернетом. CITRA ставит 

своей целью полностью либерализовать сектор 
электросвязи путем приватизации инфраструктуры 
фиксированной телефонной связи, услуг почтовой 
связи и международных шлюзов. В настоящее время 
правительство разрабатывает национальный план 
развития широкополосной связи и расширяет сеть 
GPON.
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Кыргызстан

Кыргызстан обладает основанным на 
открытом доступе конкурентным рынком 
электросвязи. Услуги подвижной связи 
преобладают над услугами фиксированной связи. 
Уже сейчас наблюдается и на ближайшие годы 
прогнозируется значительное увеличение числа 
абонентов 3G и LTE.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
широкополосной связи наблюдается прогресс 
в плане развертывания технологий 3G/LTE, 
доступности мобильных устройств, а также 
увеличения числа пользователей и роста трафика 
интернета. Рынок подвижной сотовой связи начал 
развиваться в 1998 году. На сегодняшний день 
существуют три активных оператора подвижной 
связи (Beeline, MegaCom и О!), которые используют 
технологии GSM/3G (900, 1800 МГц), UMTS/WCDMA 
(900, 2100 МГц) и LTE (800, 1800, 2100, 2500 МГц). 
Компании, предоставляющие услуги по сетям CDMA 
и D-AMPS/TDMA, прекратили свою деятельность 
в 2016 году. В 2010 году началось предоставление 
услуг 3G, услуги LTE появились в конце 2011 года239. 
На долю крупнейшего оператора приходится около 
40 процентов рынка, а другие два оператора владеют 
равными долями остальной части рынка. Некоторые 
операторы сетей фиксированной связи также начали 
предоставлять услуги LTE. В 2015 году в Кыргызстане 
состоялся первый в регионе СНГ аукцион по продаже 
частот цифрового дивиденда (790–862 МГц)240241. 
К 2018 году планируется внедрить переносимость 
в сетях подвижной связи (MNP)242. Кроме того, 
операторы подвижной связи применяют технологию 
совместного использования сети радиодоступа (RAN) 
для расширения области покрытия всех операторов, 
особенно в сельских районах.

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения сетей фиксированной телефонной 
связи ниже средних значений по региону 
СНГ. Национальный оператор электросвязи 
"Кыргызтелеком" владеет примерно 70 процентами 
рынка, обслуживая около 95 процентов абонентов 
фиксированной связи. Он также предоставляет 
услуги беспроводного абонентского доступа 
(WLL) по сети CDMA-450. Услуги фиксированной 
широкополосной связи начали предоставляться в 
2006 году, однако их развитию препятствуют низкий 
уровень урбанизации, относительно высокие цены и 
конкуренция с услугами подвижной широкополосной 
связи. Сети фиксированного широкополосного 
доступа в интернет по большей части развернуты в 
городских районах. Вместе с тем для удовлетворения 
растущего спроса на доступ к широкополосной 
связи предоставление услуг как фиксированной, 
так и подвижной связи требует наличия транзитных 
сетей с высокой пропускной способностью. Ведущие 
операторы электросвязи ("Кыргызтелеком" и 

операторы подвижной связи) строят волоконно-
оптические сети на всей территории страны. 
В 2015 году общая протяженность волоконно-
оптических линий увеличилась на 36 процентов. 
Повысив пропускную способность транзитной 
сети, Кыргызстан увеличил потенциал сети с точки 
зрения транзита и завершения все больших объемов 
международного трафика интернета, что жизненно 
важно, поскольку большая часть трафика интернета 
в Кыргызстане представляет собой входящий трафик, 
поступающий из-за пределов Кыргызстана.

Государственная политика. В национальной 
стратегии "ИКТ в интересах развития Кыргызской 
Республики" 2002 года были определены следующие 
приоритетные направления: государственное 
управление на основе ИКТ, образование в 
области ИКТ, экономика на основе ИКТ (развитие 
электронной торговли и т. д.). В стратегии не 
обозначены конкретные результаты, сроки и 
показатели. Кроме того, в стратегии развития 
Кыргызстана на 2009–2011 годы также были 
определены цели в области ИКТ, такие как создание 
национальной сети передачи данных; интеграция 
национальной сети в интернет; обеспечение 
населения услугами телефонной связи; переход от 
аналоговой сети к цифровой; прокладка волоконно-
оптических линий и т. д. В текущей национальной 
стратегии на 2013–2017 годы основное 
внимание уделяется внедрению современных 
технологий, в частности, в сферах государственной 
таможенной службы, образования и банковского 
дела. В 2017 году правительство Кыргызстана 
первоочередное внимание уделяло инициативе "Taza 
koom". "Taza koom" – это национальная программа 
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Ключевые показатели Кыргызстана (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,0 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 121,9 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 73,7 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 75,0 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 50,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 38,2 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 23,3 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 21,1 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

57,8 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 4,3 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 10,6 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 39,4 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 49,9 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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цифровых преобразований, направленная на 
создание сильного общества, ориентированного 
на права и свободы человека, его ценности 
и потенциал. Цель "Taza koom" заключается в 
том, чтобы улучшить жизнь людей с помощью 
технологий, цифровой инфраструктуры и данных. 
Эта программа считается ключевым компонентом 
национальной стратегии устойчивого развития на 
период до 2040 года и предусматривает развитие 

общественных услуг, "умных" городов и деревень, 
инфраструктуры и человеческого капитала243.

Заключение. Кыргызстан постепенно переводит свои 
сети фиксированной телефонной связи с аналоговых 
технологий на цифровые. За последние несколько лет 
рынок интернета значительно вырос. Ожидается, что 
существующие программы развития транспортных 
сетей будут способствовать повышению роли 
Кыргызстана как страны транзита и снижению 
расходов на международный трафик интернета.
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Лаосская Народно-Демократическая 
Республика

В этой единственной стране Юго-Восточной 
Азии, не имеющей выхода к морю, для расширения 
доступа к услугам электросвязи используется 
уникальная модель сочетания частной и 
государственной собственности.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
четыре оператора подвижной связи, каждый из 
которых представляет собой предприятие с участием 
частного капитала и государства. Операторы имеют 
лицензии на предоставление полного набора 
услуг и работают как на рынке фиксированной 
телефонной, так и широкополосной связи. Star 
Telecom (UNITEL) – это совместное предприятие, 
владельцами которого являются государственная 
компания и вьетнамская группа VITETTEL. Lao 
Telecom на 51 процент принадлежит государству и на 
49 процентов – тайским инвесторам. Действующий 
государственный оператор Entreprise Telecom du 
Lao (ETL) в 2016 году был частично приватизирован 
с продажей 51 процента акций китайской группе. 
Семьдесят восемь процентов акций Vimpelcom 
Lao принадлежат группе Veon, в которую входит 
один из крупнейших российских операторов связи. 
В стране широко распространена технология 
2G: в 2015 году мобильные телефоны имелись у 
86 процентов лаосских домохозяйств (у 95 процентов 
домохозяйств в городских районах, 83 процентов 
в сельских районах с дорогами и 69 процентов 
в сельских районах без дорог)244. Подвижная 
широкополосная связь появилась с развертыванием 
первой сети 3G в 2008 году. В 2015 году UNITEL и Lao 
Telecom ввели в эксплуатацию сети LTE.

Услуги фиксированной связи. Операторы 
подвижной связи также работают на рынке услуг 
фиксированной телефонной связи с использованием 
меднокабельных или беспроводных абонентских 
линий. Фиксированная широкополосная связь 
действует только в городских районах, и в 2015 году 
на долю ADSL приходилось 58 процентов ее 
абонентов, а на долю FTTP (при скорости до 60 
Мбит/с) – 36 процентов.

Национальная волоконно-оптическая магистраль 
протяженностью свыше 60 000 км проложена 
вдоль основных автомагистралей и имеет 
трансграничные соединения с соседними странами. 
В Вьентьяне также имеется столичное кольцо. Для 
Лаосской Народно-Демократической Республики 
как единственной страны Юго-Восточной Азии, 
не имеющей выхода к морю, связь с соседними 
странами с береговой линией имеет решающее 
значение, и Лаос получает доступ к подводным 

кабелям через трансграничные соединения с 
Камбоджей, Китаем, Таиландом и Вьетнамом. В 
2010 году был создан Лаосский национальный 
интернет-центр, выполняющий функции пункта 
обмена трафиком интернета (IXP).

Государственная политика. Министерство почты и 
связи (MPT) осуществляет надзор и регулирование 
сектора на основе Закона о связи 2011 года. В 8-м 
пятилетнем плане социально-экономического 
развития страны (на 2016–2020 годы) сектор ИКТ 
назван важным межотраслевым сектором. В число 
приоритетных направлений деятельности входит 
обеспечение 100-процентного охвата интернетом 
всей страны и разработка национальной политики в 
области услуг широкополосной связи для создания 
плана расширения сетей и обеспечения доступа к 
услугам широкополосной связи для всех ее жителей.

Заключение. Стратегия конкуренции между 
совместными предприятиями государственного 
и частного секторов привела к относительно 
высокому проникновению услуг подвижной связи 
в этой стране, принадлежащей к числу наименее 
развитых. В государственном плане развития с ИКТ 
связывается решение новых неотложных задач, в 
частности обеспечение широкого распространения 
широкополосного доступа в интернет. 
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Основные показатели Лаосской НДР 
(2017 год)

Азиат.-
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 16,4 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 54,1 104,0 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь на 
100 жителей

40,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 78,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 9,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 25,5 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 13,2 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 24,5 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с)  
на одного пользователя интернета

18,4 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,4 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 44,9 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 52,2 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,9 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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рофили стран в 
области И

КТ

Латвия

Латвия обладает развитым рынком 
электросвязи с высокими показателями 
проникновения подвижной и фиксированной 
связи, которые незначительно отстают от 
среднеевропейского уровня. Хотя фиксированная 
широкополосная сеть является одной из самых 
быстрых в Европе, наблюдается значительный 
цифровой разрыв между городскими и сельскими 
частями страны, которые в недостаточной 
степени охвачены услугами ИКТ.

Услуги подвижной связи. На конкурентном рынке 
подвижной связи в Латвии работают четыре 
оператора подвижной связи и ряд операторов 
виртуальных сетей. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи превышает 
среднеевропейский уровень, тогда как показатели 
проникновения подвижной широкополосной 
связи немного отстают от среднего уровня. 
Латвия занимает одну из лидирующих позиций в 
Европейском союзе в плане развертывания сетей 
LTE и волоконно-оптических сетей.245Уровень 
потребления данных в Латвии быстро растет. 
В течение 2015 года в стране фактически наблюдался 
175-процентный рост уровня потребления данных 
подвижной связи из расчета на каждый контракт, 
главным образом благодаря одному из ведущих 
операторов, предлагающему тарифные планы, не 
предусматривающие предельный уровень передачи 
данных и политику добросовестного использования, 
но предоставляющие услуги телевидения по 
контрактам на подвижную связь (PTS, 2015 год).

Услуги фиксированной связи. Крупнейший оператор 
Lattelecom утратил свое монопольное положение 
в 2003 году, но продолжает играть доминирующую 
роль на рынке фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
ниже среднеевропейского уровня, а также ниже 
аналогичных показателей в соседних с Латвией 
балтийских странах – главным образом из-за 
отсутствия доступа в сельских регионах. Тем не 
менее сети NGA распространены шире, чем в 
среднем по Европе и в соседних скандинавских 
и балтийских странах, за исключением Швеции. 
Был также достигнут прогресс в плане расширения 
возможностей для установления соединений в стране 
с точки зрения охвата (88,1 процента домохозяйств)245 
и внедрения (35,0 процента домохозяйств)246 
сверхскоростной широкополосной связи.

Государственная политика. Латвия вступила в 
Европейский союз в 2004 году, что привело к 
либерализации рынка электросвязи, которая была 
осуществлена в 2003 году в качестве необходимого 
условия членства. С тех пор Латвия приняла 
директивы Европейского союза в отношении 

электросвязи и поставила цели в области развития 
широкополосной связи, соответствующие целям 
Цифровой повестки дня для Европы на 2020 год. 
Национальная стратегия в области широкополосной 
связи рассчитана на период с 2013 по 2020 год 
и направлена на обеспечение 100-процентного 
охвата домохозяйств на скорости 30 Мбит/с и 
50 процентов домохозяйств на скорости 100 Мбит/с 
до 2020 года. Для достижения этих целей следует 
обеспечить расширение покрытия широкополосной 
связи, с тем чтобы охватить услугами сельские 
районы Латвии. Правительство Латвии утвердило 
Национальный план деятельности для сектора 
электронных средств связи на 2018–2020 годы на 
основе целей в области возможности установления 
соединений, предусмотренных Европейским 
союзом247. Цели в области возможности 
установления соединений предусматривают охват 
сетями 5G, включая оперативно меняющуюся 
нормативно-правовую базу, в целях обеспечения 
технологического развития при одновременном 
контроле качества услуг и мониторинге 
процессов интеграции в соответствии с нормами 
Европейского союза. Цель в области возможности 
установления соединений также ориентирована на 
обеспечение соединений с гигабитной пропускной 
способностью для всех ключевых факторов 
социально-экономического развития, интенсивно 
использующих цифровые ресурсы.
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Основные показатели Латвии (2017 
год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 126,4 120,4 103,6

Число активных контрактов 
на подвижную широкополосную 
связь на 100 жителей

117,9 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX 
(доля населения, %) 95,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 81,3 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 77,4 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 78,6 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

132,5 117,5 76,6

Число контрактов 
на фиксированную 
широкополосную 
связь на 100 жителей

27,0 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 20,7 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 78,2 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Рынок электросвязи в Латвии 
претерпел изменения в соответствии с 
национальными стратегиями и политикой 
Европейского союза. В целях преодоления цифрового 

разрыва, оказывающего негативное воздействие 
на сельские районы страны, правительство 
осуществляет инвестиции в сети NGA для 
подключения недостаточно обслуживаемых районов. 
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Лесото

Эта небольшая страна, не имеющая выхода к 
морю, одной из первых среди африканских стран 
реформировала сектор электросвязи, включая 
создание регуляторного органа, приватизацию 
доминирующего оператора и создание условий 
для конкуренции. Это привело к достижению 
одного из самых высоких показателей уровня 
охвата населения услугами подвижной 
широкополосной связи в Африке. 

Услуги подвижной связи. На рынке услуг 
подвижной связи действуют два оператора: 
Vodacom Lesotho (VCL), дочерняя компания 
южноафриканской корпорации подвижной связи, 
основанная в 1996 году; и Econet Telecom Lesotho 
(ETL) – доминирующий оператор электросвязи, 
действующий в стране с 2002 года. Уровень 
проникновения является относительно высоким 
для этого региона, при этом в 2016 году, согласно 
обследованию состояния ИКТ в Лесото, мобильные 
телефоны имели 79 процентов граждан, среди 
которых жители городских районов составляли 
87 процентов, а сельских районов – 72 процента. 
Одним из факторов является относительно широкое 
покрытие сетей 2G, охватывающее 98 процентов 
населения, – один из самых высоких показателей в 
Африке к югу от Сахары. Важную роль в расширении 
покрытия сетей подвижной связи в районах с 
недостаточным уровнем обслуживания сыграл фонд 
универсального обслуживания. Услуги подвижной 
широкополосной связи появились в Лесото 
относительно рано, в 2008 году, когда Vodacom 
ввел в действие свою сеть 3G. Результатом этого 
раннего старта также стало достижение одного из 
самых высоких показателей охвата 3G в Африке, 
составляющего 100 процентов населения. Услуги 
LTE появились в 2014 году, и охват населения этими 
услугами по региональным стандартам является 
высоким (69 процентов населения). 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор фиксированной связи Telecom Lesotho 
был частично приватизирован в 2000 году, 
когда 70 процентов его активов были проданы 
консорциуму в составе Econet Wireless International, 
Eskom Enterprises и Mauritius Telecom. В 2008 году 
Econet Wireless International, группа компаний, 
предоставляющих услуги подвижной связи, со штаб-
квартирой в Южно-Африканской Республике, скупила 
доли активов других членов консорциума. ETL 
предоставляет услуги фиксированной телефонной 
связи с использованием меднокабельных линий 
(абонентская система) и беспроводных местных 
линий связи (на условиях предоплаты). Сеть 
меднокабельных линий сократилась ввиду роста 
популярности мобильных телефонов. ETL предлагает 
услуги фиксированной широкополосной связи 
на основе фиксированных ADSL (до 16 Мбит/с) 

и волоконно-оптических линий (до 100 Мбит/с), 
а также услуги фиксированной беспроводной 
связи LTE (до 150 Мбит/с). Услуги фиксированной 
беспроводной широкополосной связи также 
предлагают пять ПУИ. Национальная волоконно-
оптическая магистральная сеть постепенно 
расширяется. Для Лесото, страны, не имеющей 
выхода к морю, особенно важен доступ к подводным 
волоконно-оптическим кабелям. Существует 
несколько трансграничных пунктов связи с Южно-
Африканской Республикой для обеспечения 
доступа к подводным кабелям в этой стране. 
Лесото является участником Восточноафриканской 
системы подводных кабелей (EASSy), которая была 
введена в эксплуатацию в 2010 году и выходит на 
берег на восточном побережье Южно-Африканской 
Республики. Фонд универсального обслуживания 
используется для поддержки деятельности пункта 
обмена трафиком интернета Лесото, работающего с 
2011 года, а также использовался для приобретения 
инфраструктуры для национального реестра 
доменных имен (.ls).

Государственная политика. Министерство 
связи, науки и технологии контролирует сектор 
электросвязи. Деятельность сектора осуществляется 
в соответствии с Концепцией развития Лесото до 
2020 года, в которой технологии названы ключевым 
компонентом и поставлена цель обеспечить доступ 
к технологиям связи и развития для 90 процентов 
домохозяйств. Политика страны в области связи 
ставит перед собой четыре стратегические цели: 
a) укрепление потенциала регуляторного органа; 
b) содействие конвергенции услуг и сетей на основе 
интернета; c) содействие универсальному доступу к 
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Основные показатели Лесото (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0.5 0.9 13.0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 106.6 74.4 103.6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 49.0 24.8 61.9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98.0 62.7 87.9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 80.0 28.4 76.3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 29.8 22.1 48.6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 8.9 8.9 47.1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 30.4 19.4 54.7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

4.7 11.2 76.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0.2 0.6 13.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 38.7 4.2

– от 2 до 10 Мбит/с 52.7 37.2 13.2

– 10 Мбит/с и выше 47.3 24.1 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



разнообразным высококачественным услугам связи 
по доступным ценам; и d) развитие конкурентного 
рынка услуг связи. За регулирование электросвязи, 
телерадиовещания, радиочастот и услуг 
почтовой связи отвечает Lesotho Communications 
Authority (LCA) (прежнее название – Lesotho 
Telecommunications Authority). LCA выполняет свои 
функции в соответствии с Законом о связи 2012 года. 
Фондом универсального доступа (UAF), который, как 
уже отмечалось, сыграл важную роль в расширении 
покрытия подвижной связи и финансировании IXP 

и системы доменных имен, управляет Агентство 
универсального доступа. UAF получает 25 процентов 
неизрасходованных средств LCA по состоянию на 
конец года и 1 процент чистого годового дохода от 
профильной деятельности основных операторов. 

Заключение. Плодами ранней реформы в Лесото 
стали высокие уровни охвата населения услугами 
подвижной широкополосной связи. Результаты 
особенно впечатляют, поскольку Лесото входит в 
число стран, не имеющих выхода к морю, а также в 
число наименее развитых стран.
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Либерия

После того как гражданская война в этой 
западноафриканской стране разрушила сеть 
фиксированной связи, она фактически стала 
страной беспроводной связи. Прокладка 
подводного кабеля создала возможности для 
преобразования среды ИКТ. 

Услуги подвижной связи. В Либерии действуют 
три оператора подвижной связи: LONESTAR – 
дочерняя компания южноафриканской группы 
MTN и первый оператор, запустивший в 2001 году 
в стране сеть GSM; Orange – дочерняя компания 
французской группы компаний электросвязи, 
вышедшая на рынок в 2016 году благодаря покупке 
CELLCOM (которая в 2004 году ввела в действие 
вторую сеть GSM в стране); и компания NOVAFONE, 
чья предшественница, работавшая с 2015 года, 
была приобретена MTN после неудачной попытки 
продать ее доминирующему оператору – компании 
Liberia Telecommunications Corporation (LIBTELCO). 
В 2013 году мобильные телефоны имелись в 
65 процентах домохозяйств страны с большим 
разрывом между городскими (82 процента) и 
сельскими (42 процента) районами248. В 2016 году 
операторы ввели в действие сети новейших 
технологий 3G, а Orange – сеть LTE, работающую в 
полосе частот 1800 МГц. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор фиксированной связи LIBTELCO 
принадлежит государству. Во время гражданской 
войны сеть фиксированной телефонной связи в 
Монровии была сильно повреждена, а в сельских 
районах уничтожена. LIBTELCO – единственный 
поставщик услуг фиксированной телефонной связи, 
использующий беспроводные местные линии связи 
CDMA. Ряд поставщиков услуг фиксированной 
беспроводной широкополосной связи предоставляют 
доступ в интернет. Предприятиям в Монровии 
предоставляются волоконно-оптические соединения. 
В рамках Программы региональной инфраструктуры 
связи Западной Африки (WARCIP) правительство 
развертывает национальную волоконно-оптическую 
магистральную сеть. Оно намерено проложить 
волоконно-оптический кабель с запада страны на 
восток, а также к ключевым пограничным пунктам. 
Прокладка ACE в 2012 году привела не только к 
расширению полосы пропускания международного 
трафика интернета более чем в семь раз, но и к 
снижению оптовых цен на 75 процентов, поскольку 
страна уже не полагается исключительно на 
спутниковую связь. Для обеспечения доступа к ACE 
открытым и экономически эффективным способом 
было создано государственно-частное предприятие 

Cable Consortium of Liberia. В 2015 году в Монровии 
был введен в действие либерийский IXP. 

Государственная политика. Министерство почты и 
связи обеспечивает надзор за сектором ИКТ, а также 
несет ответственность за работу почтовой службы. 
Последняя программа "Национальная политика в 
области электросвязи и ИКТ" охватывает период с 
2010 по 2015 год и ставит своей целью создание 
социально ориентированных, общедоступных и 
экономически эффективных систем и услуг ИКТ. 
В ней сформулированы 15 целей в отношении 
электросвязи, 26 целей в отношении ИКТ и 
определены 9 приоритетных проектов. Законом 
о связи 2007 года учрежден государственный 
регуляторный орган Liberia Telecommunication 
Authority. Он осуществляет регулирование сектора 
и несет ответственность за обеспечение всеобщего 
доступа, а также участвует в разработке стратегии 
перехода на цифровое телерадиовещание и в 
преобразовании законов и мер регулирования для 
согласования с руководящими принципами ЭКОВАС.

Заключение. До начала гражданской войны в 
1989 году сектор ИКТ Либерии был развит слабо. В 
ходе войны большая часть инфраструктуры страны 
была разрушена или подверглась актам вандализма. 
Доступ к ИКТ в этой западноафриканской стране 
практически полностью является беспроводным. 
Прокладка подводного кабеля изменила ситуацию 
и создала возможности для расширения покрытия и 
предоставления услуг в масштабах всей страны. 
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Ключевые показатели Либерии (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей … 0.9 13.0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 56.2 74.4 103.6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 11.6 24.8 61.9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 63.0 62.7 87.9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 29.9 28.4 76.3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 8.0 22.1 48.6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 2.6 8.9 47.1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3.0 19.4 54.7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

3.0 11.2 76.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0.2 0.6 13.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 69.9 38.7 4.2

– от 2 до 10 Мбит/с 5.5 37.2 13.2

– 10 Мбит/с и выше 24.6 24.1 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Ливан

Ливан характеризуется высоким уровнем 
использования услуг фиксированной и 
мобильной широкополосной связи. Благодаря 
наличию двух государственных операторов 
сотовой связи, одного государственного 
оператора услуг фиксированной телефонии 
и множества поставщиков услуг интернета, 
а также поставщиков услуг передачи данных 
в стране предоставляется широкий спектр 
передовых услуг ИКТ.

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи близок к средним 
показателям по региону арабских государств и 
глобальным средним показателям, тогда как уровень 
проникновения подвижной широкополосной 
связи выше региональных и глобальных 
средних показателей. В Ливане имеются два 
лицензированных оператора, предоставляющих 
услуги подвижной сотовой связи: Alfa и Touch. 
Оба оператора являются государственными. Touch 
управляется Zain Group, а Alfa – компанией Orascom 
Telecom. Обоим операторам подвижной связи были 
предоставлены лицензии на использование спектра 
в полосах частот 900 МГц/1800 МГц/2100 МГц 
для оказания услуг 3G, которое было начато 
обоими операторами в 2011 году. В 2015 году 
оба оператора ввели в эксплуатацию сети LTE. 
Оба оператора предлагают юридическим лицам 
SIM-карты межмашинного взаимодействия (M2M), 
которые могут использоваться для служебных 
применений M2M, таких как управление парками 
автотранспортных средств и мониторинг банкоматов. 
Кроме того, в сотрудничестве с MasterCard они также 
предлагают услугу оплаты в одно касание (Tap2Pay), 
которая представляет собой услугу связи в ближнем 
поле. Министерство телекоммуникаций объявило 
о том, что к 2017 году связью LTE должно быть 
охвачено более 85 процентов территории Ливана. 

Услуги фиксированной связи. Рынок услуг 
фиксированной голосовой связи и передачи данных 
принадлежит государству, представленному 
Министерством телекоммуникаций. 
Исполнительным органом Министерства 
телекоммуникаций в области развертывания, 
эксплуатации и обслуживания сети является Ogero. 
Компания Ogero, основанная в 1972 году, находится 
в государственной собственности и осуществляет 
свою деятельность под контролем Министерства 
телекоммуникаций. В настоящее время 
Министерство телекоммуникаций/Ogero проводят 
общенациональную модернизацию инфраструктуры, 
включающую развертывание волоконно-оптических 
сетей доступа и сетей доступа фиксированной 
связи на основе LTE, расширение базовой сети с IP/
многопротокольной коммутацией с использованием 
меток и перевод телефонии на инфраструктуру 

мультимедийной IP-подсистемы базовой сети. 
В стране имеется более 70 поставщиков услуг 
интернета и шесть лицензированных поставщиков 
услуг передачи данных, которые конкурируют с 
Ogero на рынке интернет-подключений и услуг.

Государственная политика. В 2002 году был издан 
закон "Об электросвязи" № 431, направленный 
на обеспечение руководящей основы, 
либерализацию сектора электросвязи в стране 
и создание механизмов его перевода в частный 
сектор. В соответствии с этим законом был создан 
Регуляторный орган электросвязи – независимое 
государственное учреждение, занимающееся 
либерализацией, регулированием, управлением 
использования частотного спектра и развитием связи 
в Ливане. Этот закон еще не вступил в действие. 
Реализуемая Министерством телекоммуникаций 
концепция развития на период до 2020 года 
предусматривает развертывание волоконно-
оптической инфраструктуры на всей территории 
страны249. Абонентская база услуг фиксированной 
широкополосной связи растет, и в 2016 году число 
пользователей xDSL превысило 0,5 миллиона. 
Правительство собирается приступить к реализации 
проекта прокладки волоконно-оптических линий 
FTTX в общенациональном масштабе, что приведет 
к существенному улучшению инфраструктуры 
широкополосной связи и будет способствовать 
развитию цифровой экономики в Ливане250.

Заключение. За последние 10 лет сектор 
ИКТ в Ливане значительно вырос. Благодаря 
поддержке и финансированию правительством 
проекта концепции развития электросвязи на 
период до 2020 года в ближайшие несколько 
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Основные показатели Ливана (2017 год) Араб. 
гос-ва World

Число контрактов на фиксированную телефонную 
связь на 100 жителей 41,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь на 
100 жителей 84,4 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 60,9 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 95,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 78,2 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 79,7 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет (%) 84,4 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

35,8 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 21,7 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 13,8 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 36,7 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 49,5 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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лет будет достигнут значительный прогресс. 
Совершенствование инфраструктуры не только 
поможет Ливану повысить качество связи, но и 
приведет к увеличению использования мобильных 
данных, а также к созданию связанной с этим 
перспективной культуры поддержки новых 
компаний. Вместе с тем важно отметить, что 

инфраструктура ИКТ, в которую Ливан активно 
инвестирует средства, функционирует на пределе ее 
пропускной способности из-за нагрузок, связанных 
с притоком беженцев в последние несколько лет. 
Это вызывает задержки с реализацией и все чаще 
срывает планы Ливана по выводу услуг ИКТ на более 
высокий уровень. 
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Ливия

До 2011 года Ливия располагала лучшей 
инфраструктурой электросвязи среди арабских 
государств; но за прошедшее с тех пор время 
политическая и социальная нестабильность 
нанесла ущерб и привела к разрушению 
сектора электросвязи. Шесть конкурирующих 
операторов в стране предлагают услуги 
фиксированной и подвижной связи и услуги 
интернет по низким ценам.

Услуги подвижной связи. Благодаря тому что 
показатели проникновения услуг подвижной 
сотовой связи в Ливии являются одними из 
самых высоких в Африке и превышают средний 
уровень по региону арабских государств, рынок 
услуг подвижной голосовой связи приближается 
к насыщению, чему способствуют низкие тарифы. 
Сохраняются возможности для роста в секторе 
широкополосного доступа, где проникновение 
на рынок по-прежнему относительно невелико. В 
Ливии работают две государственные компании 
сотовой связи: Almadar Aljadid и Libyana. Первый 
оператор сотовой связи, Almadar Aljadid, работает 
в Ливии с 1997 года и входит в состав холдинга 
Libyan Post, Telecommunication, and Information 
Technology Holding Company (LPTIC); в настоящее 
время он занимается вводом в эксплуатацию 
службы HSPA+. Второй по величине участник 
рынка, Libyana, предоставляет услуги с 2004 года и 
занимает доминирующее положение на рынке услуг 
подвижной сотовой связи. В настоящее время Libyana 
является единственным оператором подвижной 
связи, предлагающим услуги 3G в полосе частот 
2100 МГц; с сентября 2006 года работает его сеть 
HSDPA. В марте 2017 года Libyana ввела в действие 
сеть LTE с использованием полосы частот 1800 МГц, 
которая охватывает города Триполи, Завию, Сабху 
и Мисрату, а в ближайшем будущем компания 
планирует расширить свою зону обслуживания, 
включив в нее и другие города.

Услуги фиксированной связи. Несмотря на высокий 
уровень проникновения линий фиксированной 
связи, показатель проникновения фиксированной 
широкополосной связи остается низким. За 
предоставление услуг фиксированной голосовой 
телефонной связи в Ливии отвечает государственная 
компания Hatif Libya. Прежний доминирующий 
оператор, General Post and Telecommunications 
Company (GPTC), распался на несколько отдельных 
структур: Hatif Libya, Almadar, Libyana, Aljeel Aljadeed, 
Bunya for Investments, Libya International Telecom 
Company (LITC) и Libya Telecom and Technology (LTT). 
Компания LTT является единственным поставщиком 
услуг интернета в стране. Темпы развертывания 
волоконно-оптических линий ограниченны; такие 
услуги предлагают только Hatif Libya и Aljeel Aljadeed. 

Государственная политика. Функции регуляторного 
органа электросвязи в Ливии исполняет General 
Authority for Communication & Informatics (GACI). 
GACI был создан в 2006 году для контроля за 
услугами и деятельностью почты и организаций 
электросвязи и за соблюдением соответствующего 
законодательства. В его функции входит: подготовка 
технических спецификаций и стандартов для систем 
связи, надзор за сетями, системами электросвязи 
и спутниковыми службами, а также принятие 
всех юридических мер против нарушений в сфере 
электросвязи и почтовой связи. Разработан новый 
закон об электросвязи, и правительство работает 
над созданием нового независимого регуляторного 
органа. После смены режима уже лицензированы 
25 поставщиков интернет-услуг, конкурирующих с 
бывшей государственной компанией-монополистом, 
а также 23 оператора VSAT251.

Заключение. В стране сохраняются возможности 
для роста в секторе широкополосной связи, где 
уровень проникновения остается относительно 
низким. Прежнее правительство вложило 
значительные средства в национальную сеть 
магистральных волоконно-оптических сетей 
нового поколения. Несмотря на нынешнюю 
нестабильность, наблюдаются существенные 
сдвиги в развитии сектора ИКТ. Компания Hatif Libya 
стремится распространить услуги фиксированной 
беспроводной связи на все регионы страны. 
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Ключевые показатели Ливии (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 24,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 94,4 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 36,9 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 78,1 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 40,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 21,8 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 25,0 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 23,7 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

18,0 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 5,0 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 35,8 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 37,9 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 26,4 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют 
собой оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 
года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Литва

Литва обладает динамичным и развитым 
рынком электросвязи с высокими показателями 
проникновения и приемлемыми ценами для 
потребителей. Эта небольшая страна Балтии с 
населением менее 3 миллионов человек является 
одной из ведущих стран Европы и мира в плане 
развертывания волоконно-оптической сети. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной 
связи Литвы, отличающийся высоким уровнем 
конкуренции, обслуживают три оператора MNO 
(Telia Lietuva, Bitė Lietuva и TELE 2) и 10 операторов 
MVNO, включая торговых посредников (Европейская 
комиссия, 2017 год). Цены как на подвижную 
сотовую, так и на подвижную широкополосную 
связь являются весьма приемлемыми и продолжают 
снижаться. Введенная в 2004 году переносимость 
номеров оказала большое влияние на уровень 
конкуренции и привела к снижению цен, устранив 
барьеры для клиентов в области выбора252. Уровень 
проникновения подвижной широкополосной связи 
немного ниже среднеевропейского, но быстро 
растет. Наибольшая доля инвестиций со стороны 
операторов подвижной связи приходится на сети LTE, 
которые были впервые введены в строй оператором 
Telia в 2011 году253.

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи в Литве немного ниже среднеевропейского, 
но в последние годы демонстрирует очень высокие 
показатели роста. Доминирующий оператор Telia 
по-прежнему занимает крупнейшую долю рынка 
фиксированной связи. Тем не менее регуляторные 
меры настолько укрепили конкуренцию, что новые 
участники рынка смогли сократить рыночную 
долю оператора Telia до чуть более 50 процентов. 
В целях повышения скорости доступа в интернет 
правительство Литвы, а также частные операторы 
вкладывают значительные средства в волоконно-
оптическую инфраструктуру. Доля контрактов 
на связь по волоконно-оптическим линиям 
по сравнению с общим числом контрактов на 
фиксированную широкополосную связь превышает 
50 процентов и является одной из самых высоких 
в Европе. Скорости широкополосной передачи 
данных также являются одними из самых высоких 
в регионе (PTS, 2015). В соответствии с глобальной 
тенденцией в направлении замены фиксированной 
связи подвижной связью уровень проникновения 
фиксированной телефонной связи в Литве снижается.

Государственная политика. Литва стала членом 
Европейского союза в 2004 году – всего за год 
до вступления в силу закона о либерализации 
сектора электросвязи. Членство в Европейском 

союзе оказало решающее воздействие на политику 
в области электросвязи и регуляторную среду в 
Литве. В соответствии с политикой Европейского 
союза в центре внимания правительства находится 
развитие широкополосной связи. Цифровая 
повестка дня страны нацелена на предоставление 
частным операторам стимулов для осуществления 
инвестиций в широкополосную связь. В случае 
когда экономический интерес не был достаточно 
значительным для частных инвесторов, 
правительство осуществило ряд проектов в области 
развития в целях расширения инфраструктуры 
NGA в сельских районах страны. Стратегия Литвы 
также обращена в сторону спроса и направлена 
на его стимулирование посредством разработки 
соответствующего контента и развития навыков 
использования ИКТ. Государственная организация 
Broadband Internet в рамках Министерства 
коммуникаций и транспорта отвечает за реализацию 
национальной стратегии широкополосного доступа 
и эксплуатирует публичную транзитную сеть, 
объединяющую многочисленные государственные 
и частные учреждения. Она также предоставляет 
услуги открытого доступа частным поставщикам254.

Заключение. Усилия правительства Литвы, 
стимулируемые присоединением к Европейскому 
союзу, превратили Литву в одну из стран с 
высокоразвитыми ИКТ. Цифровая повестка дня 
Литвы ориентирована на расширение сетей NGA 
и направлена на преодоление цифрового разрыва 
между городскими и сельскими районами.
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Ключевые показатели Литвы (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 16,8 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 150,9 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 79,8 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 77,6 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 73,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 75,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

268,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 27,6 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,6 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 14,7 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,6 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Лихтенштейн

Лихтенштейн обладает весьма динамичным 
рынком подвижной связи, на котором, 
несмотря на его небольшой размер, 
конкурируют несколько операторов подвижной 
связи. Вертикальное разнесение на рынке 
фиксированной связи способствует синергии на 
уровне инфраструктуры, оставляя место для 
конкуренции на уровне предоставления услуг. 
Домохозяйства и предприятия пользуются 
приемлемыми в ценовом отношении услугами 
электросвязи, а показатели проникновения 
как фиксированной, так и подвижной связи 
превышают средний региональный уровень. 

Услуги подвижной связи. В Лихтенштейне имеются 
три оператора MNO: Telecom Liechtenstein с 
контрольным пакетом акций, принадлежащим 
государству, Salt (Liechtenstein) и Swisscom. Кроме 
того, потребители могут также заключить контракт 
напрямую с Salt Mobile и Swisscom на основе 
швейцарских тарифных планов, в соответствии с 
которыми клиенты могут пользоваться местными 
тарифами, находясь в Лихтенштейне. То есть 
даже имея швейцарский номер, такие клиенты, 
находясь на территории Лихтенштейна, пользуются 
домашними тарифами, а не тарифами на роуминг. 
Клиенты, выбирающие тарифные планы MNO из 
Лихтенштейна, пользуются тарифами "роуминг как 
дома" (RLAH), предусмотренными Регламентом 
Европейского союза в области роуминга, находясь в 
роуминге в странах Европейского союза, в то время 
как абоненты, выбирающие швейцарские тарифные 
планы, пользуются преимуществами RLAH во время 
поездок в другие страны Европейского союза255. Все 
три оператора MNO в Лихтенштейне одновременно 
приступили к предоставлению услуг LTE в 2015 году.

Услуги фиксированной связи. На долю 
доминирующего оператора Telecom Liechtenstein 
приходится 85 процентов рынка фиксированной 
связи. Полностью принадлежащее государству 
коммунальное предприятие Liechtensteinische 
Kraftwerke (LKW) владеет, эксплуатирует и 
осуществляет техническое обслуживание большей 
части инфраструктуры сети фиксированной связи 
(меднокабельные, кабельные и волоконно-
оптические сети), осуществляя на практике 
синергию в области строительства и технического 
обслуживания инфраструктур энергоснабжения 
и инфраструктур электросвязи. LKW готовится к 
развертыванию общенациональной сети доступа 
FTTB, ввод в эксплуатацию которой ожидается в 
середине 2020-х годов. Несмотря на спад, уровень 
использования фиксированной телефонной 
связи в Лихтенштейне остается относительно 
высоким по сравнению с большинством других 
европейских стран. Тем не менее наблюдается 
тенденция к использованию пакетных услуг, 

основанных на протоколе IP (голосовая связь, 
интернет и телевидение), которые предлагают пять 
поставщиков: TLI, Supranet, Hoi, TV-COM и Li-life.

Государственная политика. Являясь членом 
Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Лихтенштейн 
применяет нормативно-правовую базу Европейского 
союза в области электросвязи. Последний 
пересмотр Закона о связи был проведен в 2018 году. 
Закон о связи пересматривается для того, чтобы 
транспонировать в него последние директивы 
Европейского союза в области электросвязи в части 
электронных средств связи. Управление связи 
Лихтенштейна является регуляторным органом в 
области электросвязи и осуществляет надзор за 
выполнением обязательств, возложенных на MNO 
(например, регулируемые тарифы на завершение 
вызова и розничные тарифы на роуминг) и двух 
доминирующих операторов фиксированной связи: 
Telecom Liechtenstein (тарифы на завершение 
вызова в системах фиксированной связи, оптовые 
предложения голосовых услуг и битового потока) и 
LKW (оптовый доступ к сетевой инфраструктуре). В 
целях стимулирования инвестиций на небольшом 
рынке при одновременном укреплении конкуренции 
осуществляются две ключевые стратегии: 
обязательство совместного использования башен 
подвижной связи, возложенное на всех MNO, 
и вертикальное разнесение доминирующего 
оператора фиксированных линий связи. Последняя 
стратегия была принята по решению правительства 
Лихтенштейна, которое вступило в силу в 2007 году, 
что позволило разделить операции, связанные с 
сетевой инфраструктурой, и розничные предприятия 
доминирующего оператора фиксированной 
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Ключевые показатели Лихтенштейна (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 41,8 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 122,9 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 122,6 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 97,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 98,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 90,9 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 88,2 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

564,5 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 42,2 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 10,9 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 89,1 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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области И

КТ

связи. Управление связи осуществляет надзор за 
предоставлением оптового доступа к сети LKW для 
всех игроков рынка на недискриминационной основе.

Заключение. Несмотря на небольшой размер, рынок 
электросвязи Лихтенштейна получает выгоды от 
конкурентной среды в сегментах фиксированной 
и подвижной связи, которая возникла благодаря 
недискриминационному доступу всех поставщиков 
услуг электросвязи к сетевой инфраструктуре. 
Решительная политика и инициативы правительства 

и регуляторного органа в области регулирования 
содействуют укреплению конкуренции и 
стимулируют инвестиции в инфраструктуру. Эти 
меры привели к достижению в Лихтенштейне 
высокого уровня проникновения фиксированной 
широкополосной связи, который значительно 
превышает среднеевропейский уровень, а 
также к раннему развитию и высоким темпам 
роста, зафиксированным на рынке подвижной 
широкополосной связи. 
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Люксембург

На рынке услуг электросвязи этого маленького 
государства с чрезвычайно высоким уровнем 
проникновения услуг подвижной и фиксированной 
связи и доступными ценами доминирует один из 
последних в Европе государственных операторов. 
Люксембург выделяется тем, что, пользуясь 
привилегированным географическим положением 
в самом сердце Европы, является центром 
международной связи. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
услуг подвижной сотовой и подвижной 
широкополосной связи в Люксембурге значительно 
выше среднеевропейского, а предложения вполне 
доступны для потребителей. Покрытие сетей 3G 
и LTE – почти полное, но операторы продолжают 
вкладывать средства в повышение качества услуг 
и скоростей подвижной связи. С 2012 года все три 
оператора сетей подвижной связи, работающие 
в Люксембурге, предлагают услуги LTE (Service 
des médias et des communications, 2013 год). 
На рынке услуг подвижной связи доминирует 
государственный оператор POST Luxembourg (ранее 
LUXGSM), контролирующий примерно половину всей 
абонентской базы (Европейская комиссия, 2017 год). 

Услуги фиксированной связи. Инфраструктура 
фиксированной связи в Люксембурге развита 
очень хорошо. Уровень проникновения услуг 
фиксированной телефонной и фиксированной 
широкополосной связи выше среднеевропейского, 
а цены доступны для населения. Несмотря на 
высокий уровень проникновения услуг подвижной 
сотовой связи, аналогичный показатель для 
фиксированной телефонной связи не демонстрирует 
той тенденции к снижению, какая наблюдается на 
других развитых рынках. Операторы вкладывают 
значительные средства в инфраструктуру волоконно-
оптических сетей, чтобы сделать Люксембург первой 
страной Европейского союза с полным покрытием 
волоконно-оптической сети (Service des médias 
et des communications, 2013 год). Инвестиции в 
оптоволокно также помогли Люксембургу закрепить 
за собой позицию центра международных 
соединений и лучшего места расположения 
центров обработки данных в Европе256. Несмотря на 
либерализацию рынка, проведенную в 1998 году, на 
рынке услуг электросвязи доминирует традиционный 
государственный оператор POST Luxembourg.

Государственная политика. Люксембург – один 
из основателей Европейского союза. Несмотря 

на принятие директив ЕС в области электросвязи, 
Люксембург проводит особую политику, поскольку 
его доминирующий оператор POST Luxembourg 
принадлежит государству. Это маленькое государство 
уже достигло целей Цифровой повестки дня для 
Европы. Национальный план широкополосной связи, 
принятый в 2010 году, направлен на достижение 
к 2020 году скорости загрузки 1 Гбит/с и скорости 
закачки 500 Мбит/с для всего населения страны. 
Этого планируется достичь за счет внедрения 
волоконно-оптической технологии с приоритетным 
подключением государственных и академических 
учреждений. Кроме того, стратегия предусматривает 
оснащение всех новых помещений приемной 
инфраструктурой для волоконно-оптических кабелей 
и уже проложенными внутренними кабелями. 
Для обострения конкуренции между операторами 
альтернативным операторам разрешен доступ к сети 
доминирующего оператора257.

Заключение. Люксембург, один из самых мелких 
европейских рынков, располагает чрезвычайно 
развитой инфраструктурой ИКТ и находится на 
пути к тому, чтобы стать первой страной в Европе 
с повсеместным волоконно-оптическим доступом. 
Степень проникновения ИКТ в домохозяйства 
чрезвычайно высока – почти все население страны 
имеет доступ в интернет. 
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Ключевые показатели Люксембурга (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 47,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 136,1 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 88,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 96,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 97,8 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 95,4 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 97,2 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

8,409,5 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 36,5 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 22,7 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 77,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Маврикий

Это островное государство в Индийском 
океане успешно использует ИКТ в качестве 
стратегического фактора развития одной из 
самых передовых цифровых экономик среди 
стран Африки к югу от Сахары. 

Услуги подвижной связи. В стране действуют три 
оператора подвижной связи. EMTEL – первоначально 
совместное предприятие люксембургской 
группы подвижной связи MILLICOM и местной 
компании Currimjee Jeewanjee and Co; последняя 
выкупила долю активов первой в 2014 году. 
EMTEL, действующая с 1989 года, стала первым 
оператором подвижной связи в Южном полушарии. 
Второй оператор подвижной связи, CELLPLUS, – 
это подразделение доминирующего оператора 
подвижной связи Mauritius Telecom (MT), вышедшее 
на рынок в 1996 году. Наконец, MTML, – дочерняя 
компания государственного оператора Mahanagar 
Telephone Nigam Limited, действующего в индийских 
городах Мумбаи и Нью-Дели. Сначала MTML 
использовала технологии CDMA, а затем, в 2011 году, 
развернула сеть GSM. Благодаря небольшой 
территории и высокой плотности населения в 
Маврикии достигнуто почти повсеместное покрытие 
сети. В 2016 году мобильные телефоны имелись в 
95 процентах домохозяйств258. Маврикий находится 
на переднем крае развертывания подвижной 
широкополосной связи в регионе. В 2004 году EMTEL 
ввела в действие первую сеть 3G в Африке; за ней 
последовали HSDPA (в 2007 году) и LTE (в 2012 году). 
Другие операторы подвижной связи также 
развернули сети 3G и LTE.

Услуги фиксированной связи. В 2000 году MT 
была приватизирована: 40 процентов активов 
было продано France Telecom (Orange). Это главный 
поставщик услуг фиксированной телефонной 
связи, который предлагает услуги телефонной 
связи по меднокабельным линиям, а также пакет 
услуг с телевидением и/или интернетом. На 
рынке фиксированной широкополосной связи 
MT предлагает услуги ADSL, а также пакеты услуг 
по волоконно-оптическим линиям со скоростью 
передачи данных до 200 Мбит/с. EMTEL также 
предлагает услуги фиксированной телефонной 
связи и фиксированной широкополосной связи 
со скоростями до 140 Мбит/с. Другие ПУИ 
предлагают услуги беспроводной фиксированной 
широкополосной связи, а MT также развернула 
бесплатные точки доступа Wi-Fi в 350 пунктах по 
всей территории острова. MT располагает обширной 
общенациональной магистральной сетью, а другие 
операторы выстроили волоконно-оптические тракты 
с выборочными зонами покрытия. В 2002 году 
Маврикий стал одним из первых африканских 
государств, подключившихся к подводному 
волоконно-оптическому кабелю через систему 

SAFE. В 2009 году страна подключилась к сети 
Lower Indian Ocean Network (LION), соединившей 
Маврикий с Реюньоном и Мадагаскаром. В 2010 году 
правительство реализовало политику открытого 
доступа к станциям выхода кабеля на берег для 
обеспечения недискриминационного доступа для 
всех операторов. IXP Маврикия, вступивший в строй 
в 2015 году, насчитывает свыше десяти членов, 
включая всех основных действующих в стране 
поставщиков услуг электросвязи и ПУИ. 

Государственная политика. Общую ответственность 
за сектор, включая стратегии электронного 
правительства и кибербезопасности, несет 
Министерство технологий, связи и инноваций. 
Концепцию в области высокоскоростного доступа 
в интернет до 2020 года определяет принятая в 
2012 году Национальная политика широкополосной 
связи. Ее общая цель – обеспечить недорогой 
и универсальный доступ к инфраструктуре 
широкополосной связи и услугам, чтобы создать 
возможности для развития страны как общества, 
основанного на знаниях. Политика определяет 
следующие пять целей: a) обеспечение 
добросовестной конкуренции и, как следствие, 
максимальных удобств для потребителей, 
инноваций и инвестиций; b) обеспечение 
эффективного распределения и управления 
ограниченными ресурсами, такими как спектр, 
объекты инфраструктуры (например, вышки) и 
трассы, в целях поощрения модернизации сети и 
выхода на конкурентный рынок; c) реформирование 
существующих универсальных механизмов 
обслуживания для поддержки повсеместного 
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Ключевые показатели Маврикия (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 32.7 0.9 13.0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 145.4 74.4 103.6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 59.0 24.8 61.9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96.0 62.7 87.9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 93.0 28.4 76.3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 55.6 22.1 48.6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 61.0 8.9 47.1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 68.7 19.4 54.7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

137.0 11.2 76.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 19.4 0.6 13.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по 
уровню скорости,  
% распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 19.7 38.7 4.2

– от 2 до 10 Мбит/с 0.9 37.2 13.2

– 10 Мбит/с и выше 79.5 24.1 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



развертывания сетей широкополосной связи даже в 
районах с высокими издержками и предоставление 
малообеспеченным гражданам Маврикия 
возможности пользования услугами широкополосной 
связи; d) поддержка усилий, направленных 
на ускорение внедрения и использование 
услуг широкополосной связи; и e) содействие 
реформированию законов, политики, стандартов 
и стимулов для получения максимальных выгод от 
услуг широкополосной связи в секторах экономики 
со значительным влиянием государства, таких как 
образование, здравоохранение и государственное 
управление. В число целевых показателей 
входит обеспечение около 100 процентов 
домохозяйств доступными по цене услугами 
передачи данных со скоростью 100 Мбит/с, а также 
возможностью использовать широкополосный 
доступ для отслеживания и администрирования 
потребления энергии в режиме реального времени. 

Национальным регулятором сектора ИКТ Маврикия 
является Ведомство технологий электросвязи (ICTA) в 
соответствии с Законом о технологиях электросвязи 
2001 года, а регулятором почтового сообщения 
и курьерских услуг – Почтовое ведомство в 
соответствии с Законом о почтовых услугах 2002 года. 
Регулирование сектора осуществляется на основе 
Закона об информационно-коммуникационных 
технологиях 2001 года. 

Заключение. Ранняя либерализация сектора 
электросвязи и принятие государственной 
программы развития ИКТ в качестве стратегической 
основы экономики привели к ускоренному 
внедрению услуг ИКТ в стране. В Маврикии широко 
доступны новейшие технологии широкополосной 
связи и развивается сектор офшорного аутсорсинга 
обработки коммерческих данных, основанный на 
использовании ИКТ.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Мавритания

Мавритания достигла больших успехов в 
секторе ИКТ благодаря усиленной конкуренции 
и высокому уровню проникновения сотовых 
и широкополосных сетей подвижной связи, а 
также росту числа пользователей интернета. 
Цены на услуги фиксированной широкополосной и 
подвижной широкополосной связи в Мавритании 
остаются относительно высокими, что служит 
основным препятствием для дальнейшего 
развития этих услуг.

Услуги подвижной связи. Уровни проникновения 
услуг подвижной сотовой связи близки к средним 
показателям по региону арабских государств и 
общемировым показателям, однако проникновение 
услуг подвижной широкополосной связи отстает 
от этих средних значений. Это можно объяснить 
трудностями покрытия обширной территории 
страны. Уровень конкуренции в секторе услуг 
подвижной связи с тремя операторами считается 
высоким. До 2000 года монопольное положение 
занимало Ведомство почтового сообщения и 
связи (OPT). После ликвидации монополии OPT 
электросвязь и почтовые услуги были разделены. 
Конкуренция зародилась после получения двух 
лицензий на GSM, выданных компании Mattel 
(отделение Tunisie Telecom) в мае 2000 года и 
компании Mauritel (отделение Maroc Telecom) в июле 
2000 года; последняя компания образовалась из 
прежней компании-монополиста (OPT). В 2007 году 
услуги сотовой и фиксированной связи предложил 
третий оператор, Chinguitel (дочерняя компания 
Sudatel), что положило конец дуополии Mauritel 
Mobile и Mattel. Все три оператора приобрели 
нейтральные в технологическом отношении 
лицензии. В 2007 году Chinguitel стал первым 
оператором, предложившим услуги 3G. Mauritel 
Mobile предлагает услуги 3G с 2009 года, а Mattel – 
с 2011 года. Сети 3G всех операторов работают в 
полосе частот 2100 МГц. Ни один из операторов еще 
не приобрел лицензию на LTE. 

Услуги фиксированной связи. Проникновение услуг 
фиксированной связи является низким и продолжает 
снижаться из-за необходимости значительных 
инвестиций и вытеснения технологиями подвижной 
связи. В главных городах Мавритании операторы 
сетей подвижной и фиксированной беспроводной 
связи предоставляют услуги фиксированных сетей 
ADSL. Mauritel начала предоставлять услуги по 
технологии ADSL в 2006 году. Услуги фиксированной 
связи в сельских районах обеспечивают операторы 
сетей подвижной и фиксированной беспроводной 
связи, главным образом при содействии 
национального фонда универсального обслуживания 
или международных банков развития, таких как 
Всемирный банк. Значительные усилия направлены 
на развертывание волоконно-оптической 

магистральной сети между крупными городами и 
покрытие сельских районов услугами спутниковой 
широкополосной связи.

Государственная политика. Регуляторный орган 
представляет собой независимую общественную 
корпорацию, обладающую финансовой и 
управленческой автономией, деятельность которой 
регулируется законом 2001 года. Регуляторный 
орган отвечает за регулирование деятельности и 
соблюдение законов на территории Исламской 
Республики Мавритания в сфере водоснабжения, 
электроснабжения, связи и почтового сообщения. 
Миссия регуляторного органа в каждом секторе 
заключается в обеспечении непрерывности 
обслуживания и защите общественных интересов, 
чтобы обеспечить эффективную, справедливую и 
здоровую конкуренцию, а также экономическую 
и финансовую стабильность, и предусматривает 
консультации с пользователями и операторами. 
В случае нарушения обязательств регуляторный 
орган может вводить санкции в соответствии с 
законами, нормативными актами и спецификациями.

Заключение. Усилия, предпринятые правительством 
Мавритании и тремя операторами электросвязи 
за последние 15 лет, позволили расширить 
возможности по установлению соединений 
и сократить цифровой разрыв. В актуальные 
планы Мавритании входит дальнейшее развитие 
высокоскоростных сетей по всей стране путем 
лицензирования услуг LTE, расширение покрытия 
системы спутникового широкополосного доступа 
и развертывание волоконной линии до жилого 
помещения в столице и основных городах. 
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Ключевые показатели Мавритании (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,3 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 92,2 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,3 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 42,1 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 20,8 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 5,3 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет 
(%) 14,3 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

11,7 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 57,6 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 23,8 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 18,6 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Мадагаскар

Четвертый по размеру территории остров 
мира стремится стать одним из узлов 
коммуникаций Индийского океана, признавая 
при этом необходимость решения проблемы 
глубокого цифрового разрыва между сельскими 
и городскими районами страны.

Услуги подвижной связи. На Мадагаскаре имеются 
четыре оператора с собственным оборудованием: 
Airtel Madagascar, дочерняя компания одной из 
индийских групп операторов подвижной связи, 
созданная в 1997 году; Orange Madagascar, дочерняя 
компания Orange France, приступившая к работе 
в 1998 году; Telma Mobile, дочерняя компания 
доминирующего оператора Telecom Malagasy 
(TELMA), вышедшая на рынок в 2006 году; и Gulfsat 
Madagascar, продукты и услуги которой реализуются 
под брендом Blueline. Несмотря на такое количество 
операторов, на Мадагаскаре существуют пробелы 
в покрытии и проблемы приемлемости услуг в 
ценовом отношении. Показатель проникновения 
в домохозяйства является относительно низким, 
и в 2016 году он составлял чуть более трети 
домохозяйств, при этом отмечается существенное 
различие между городскими (73 процента) 
и сельскими (29 процентов) районами259. 
Все операторы развернули сети 3G, а после 
возобновления действия лицензий – сети подвижной 
широкополосной связи стандарта LTE. 

Услуги фиксированной связи. После своего 
создания доминирующий оператор TELMA был 
частично приватизирован, при этом 34 процента его 
акций принадлежали дочерней компании тогдашней 
компании France Telecom. Эти акции вместе, а 
также еще 36 процентов акций были проданы 
в 2004 году консорциуму, который возглавляла 
частная группа подвижной связи, базирующаяся в 
Гонконге (Специальном административном районе 
Китая). Контроль над TELMA в конечном итоге 
получила частная местная группа компаний AXIAN; 
она также управляет сетями подвижной связи в 
регионе Индийского океана на Коморских Островах 
и во французских регионах Майотта и Реюньон. 
TELMA предоставляет услуги фиксированной 
телефонной связи, используя меднопроводные 
линии и беспроводные местные линии связи. В 
пакете фиксированной широкополосной связи 
оператор предлагает услуги ADSL и фиксированный 
беспроводной доступ на основе WiMAX, а также 
волоконно-оптические соединения (в основном 
коммерческим предприятиям). Остальные 
поставщики услуг интернета (ПУИ) используют 
технологию фиксированной беспроводной 
широкополосной связи. Протяженность 
национальной магистральной линии оператора 
TELMA составляет несколько тысяч километров 
волоконно-оптических линий. Подключение к 

подводным волоконно-оптическим кабелям системы 
Lower Indian Ocean Network (LION) в 2009 году и 
Восточноафриканской системы подводных кабелей 
(EASSy) в 2010 году привело к существенному 
расширению международной полосы пропускания 
и снижению цен. В 2016 году в Антананариву был 
открыт мадагаскарский глобальный пункт обмена 
трафиком интернета.

Государственная политика. Директивным 
органом в секторе является Министерство 
почт, электросвязи и цифрового развития. Оно 
поддерживает ряд проектов по расширению 
инфраструктуры ИКТ и их использования. К таким 
проектам относятся: a) расширение инфраструктуры 
в целях охвата зон без покрытия; b) проект 
Smart City Nosy Be; c) развертывание в учебных 
заведениях компьютерных лабораторий – так 
называемых "цифровых окон"; и d) расширение 
исследовательской сети высших учебных заведений 
и распространение планшетных компьютеров 
в школах. В 2015 году Регуляторный орган 
коммуникационных технологий (ARTEC) пришел 
на смену предыдущему регуляторному органу – 
Малагасийскому управлению исследований и 
регулирования электросвязи. Такое изменение 
позволило расширить пакет регуляторных 
документов, включив в него документы в области 
ИКТ в дополнение к документам по вопросам 
электросвязи. ARTEC осуществляет регуляторную 
деятельность на основе Закона 2005-023 от 
17 октября 2005 года, являющегося пересмотренной 
версией Закона 96-034 от 27 января 1997 года по 
вопросам институциональной реформы в области 
электросвязи и ИКТ.
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Ключевые показатели Мадагаскара (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,3 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 34,1 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 13,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 64,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 25,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 9,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 7,1 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 8,2 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

8,9 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 13,4 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 71,2 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 15,4 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Заключение. Данный большой остров обладает 
значительным потенциалом в качестве одного из 
центров ИКТ, учитывая его стратегическое положение 
в Индийском океане. Задача ликвидации широкого 

разрыва в доступе к ИКТ между городскими и 
сельскими районами остается актуальной и может 
быть решена за счет более активного использования 
фондов универсального доступа.
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Малави

Поскольку Малави является страной, которая не 
имеет выхода к морю, правительство страны 
стремится оказывать содействие развитию 
волоконно-оптической магистральной линии, с 
тем чтобы обеспечить доступ к дополнительной 
трансграничной пропускной способности 
интернета посредством подводных кабелей.

Услуги подвижной связи. Малави недавно 
приняла систему лицензирования конвергируемых 
услуг, основное внимание в которой уделено 
технологической нейтральности услуг связи в 
стране. В рамках такой системы на операторов 
не накладываются ограничения в отношении 
технологий, которые они используют для 
предоставления своих услуг. Имеются два основных 
оператора подвижной связи – Airtel Malawi Limited 
и Telekom Networks Malawi Limited (TNM), при этом 
последний обладает шестью лицензиями, две из 
которых распространяются на услуги фиксированной 
сети. Оператор TNM начал свою деятельность в 
1995 году в качестве совместного предприятия 
с участием доминирующего оператора Malawi 
Telecommunications Limited (MTL) и компании Telekom 
Malaysia. В 2007 году TNM приобрел пакет акций 
компании Telekom Malaysia, а в 2008 году выставил 
ряд своих акций на местном фоновом рынке; 
оставшаяся доля акций компании принадлежит 
местным коммерческим предприятиям. В 1999 году 
начала свою деятельность Airtel Malawi Limited – 
дочерняя компания группы компаний Bharti Group. 
За последние 10 лет в результате инвестиций 
компаний электросвязи в сети и инфраструктуру 
уровень покрытия подвижной связью составил 
более 80 процентов территории страны. Вследствие 
относительно высоких цен, обусловленных 
отчасти многообразием налогов, уровень доступа 
остается относительно низким: в 2015 году 
мобильные телефоны имели чуть менее половины 
(45 процентов) домохозяйств260. Существует широкий 
разрыв между городскими (85 процентов) и 
сельскими (42 процента) домохозяйствами в уровне 
проникновения подвижной телефонной связи. 
Подвижная широкополосная связь была внедрена 
в 2009 году, когда оператор TNM развернул сеть 
3G; оператор Airtel сделал это годом позже. TNM 
развернул коммерческую сеть LTE в 2016 году, а Airtel 
Malawi планировал приступить к предоставлению 
таких услуг в конце 2017 года.

Услуги фиксированной связи. Рынок услуг 
фиксированной телефонной связи в Малави 
крайне невелик, и на нем действуют два основных 
оператора: Malawi Telecommunications Limited (MTL) 
и Access Communications Limited (ACL). На долю MTL 
приходится 95 процентов рынка магистральных 
линий, и данный оператор также доминирует на 
рынке услуг передачи данных по восходящему 

потоку. В конце 2005 года MTL был приватизирован, 
и правительству Малави принадлежит 20 процентов 
акций оператора, в то время как остальные 
80 процентов были проданы консорциуму под 
управлением Press Corporation – крупнейшего 
в стране конгломерата, который также владеет 
41 процентом акций оператора TNM. MTL и ACL 
эксплуатируют сети фиксированной беспроводной 
связи CDMA, которые обеспечивают полную 
мобильность и широкополосный доступ посредством 
технологии усовершенствованного доступа с 
оптимизацией передачи данных. MTL также 
внедрил технологию всемирной функциональной 
совместимости для WiMAX, которая в настоящее 
время используется поставщиками услуг интернета, 
являющимися торговыми посредниками.  

В 2016 году из состава служб фиксированной 
телефонной связи оператора MTL была выделена 
новая компания Open Connect Limited (OCL), 
которая осуществляет деятельность на базе 
волоконно-оптической магистральной линии MTL. 
Фиксированная широкополосная связь включает 
такие услуги, как ADSL, фиксированная беспроводная 
широкополосная связь и волоконно-оптические 
линии для бизнеса и органов управления в городских 
районах. Для Малави, не имеющей выхода к морю, 
волоконно-оптическая сеть имеет критически 
важное значение. Компания OCL управляет наиболее 
протяженной волоконно-оптической магистральной 
линией с трансграничными пунктами соединения с 
Танзанией, что обеспечивает доступ к подводному 
кабелю Восточноафриканской системы подводных 
кабелей (EASSy). До недавнего времени она 
обладала монополией. Однако недавно на рынок 
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Ключевые показатели Малави (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,1 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 41,7 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,5 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 50,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 30,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 13,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 6,3 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 11,1 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

3,6 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,06 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке 
по уровню скорости, 
% распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 73,9 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 25,5 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,7 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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вошли новые операторы магистральных линий, 
включая SimbaNet, Electricity Supply Corporation of 
Malawi и Airtel. Пункт обмена трафиком интернета в 
Малави был создан в Блантайре в 2008 году.

Государственная политика. Министерство 
информационно-коммуникационных технологий 
осуществляет стратегическое руководство 
по вопросам, касающимся средств массовой 
информации, доступа к общественной информации, 
вещания, электросвязи, почтовых услуг и ИКТ. 
Направление развития данного сектора определено 
Национальной политикой в области ИКТ 2013 года. 
Ее главная цель состоит в содействии социально-
экономическому развитию страны посредством 
наиболее полной интеграции ИКТ во всех секторах 
и предоставления услуг ИКТ в сельских регионах. 

Регуляторный орган Малави в области электросвязи, 
созданный согласно разделу 3 Закона о связи в 
1998 году, является органом, отвечающим за почту, 
электросвязь и радиовещание. В 2016 году был 
принят обновленный Закон о связи, который вступил 
в силу 1 июня 2017 года.

Заключение. По мере появления новых участников 
рынка магистральных линий из числа предприятий 
государственного и частого секторов формируется 
новое направление в секторе ИКТ в рамках системы 
лицензирования конвергируемых услуг. Это должно 
обеспечить дополнительные соединения с различными 
подводными волоконно-оптическими сетями в 
соседних странах, что сделает ИКТ и их использование 
более приемлемыми в ценовом отношении.
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Малайзия

В соответствии с Одиннадцатым планом 
развития Малайзии правительство этой 
страны способствует наращиванию 
охвата широкополосной связью, расширяя и 
модернизируя инфраструктуру широкополосной 
связи, повышая ее ценовую доступность и 
защищая права потребителей, а также укрепляя 
инфраструктуру "умных" городов. 

Услуги подвижной связи. В Малайзии действуют 
четыре крупных оператора подвижной связи: MAXIS, 
CELCOM, DiGi и U Mobile. Кроме того, в стране 
также работает ряд операторов виртуальных сетей 
подвижной связи (MVNO). Уровень проникновения 
подвижной связи превышает 100 процентов; в 
2015 году 98 процентов домохозяйств имели 
мобильные телефоны261. Показатели проникновения 
подвижной широкополосной связи существенно 
выросли после появления сетей 3G в 2003 году. 
Оказание услуг LTE началось в 2013 году; операторы 
развернули и сети LTE-Advanced со скоростью 
загрузки свыше 200 Мбит/с. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Telekom Malaysia (TM) был приватизирован 
в 1984 году. TM является ведущим поставщиком 
услуг фиксированной телефонной связи. 
Популярность фиксированной телефонной связи 
достигла пика в 2010 году и с тех пор снижается 
в связи с ростом популярности подвижной связи. 
Однако снижение интереса к этим услугам удалось 
частично компенсировать за счет предоставления 
голосовых услуг в пакете с услугами широкополосной 
связи. Растет число контрактов на волоконно-
оптическую широкополосную связь, в основном 
благодаря Проекту развития высокоскоростной 
широкополосной связи, реализуемому в ряде 
районов государственно-частным партнерством 
между правительством и TM. TM и Time dotCom 
владеют крупными национальными волоконно-
оптическими сетями. Несколько подводных кабелей 
соединяют полуостровную Малайзию с Восточной 
Малайзией. Кроме того, страна хорошо обеспечена 
региональными и межконтинентальными 
подводными кабелями и соединена более чем с 
10 системами. 

Государственная политика. За надзор и контроль 
над реализацией политики в области связи и 
мультимедиа отвечает Министерство коммуникаций 
и медиатехнологий. Основы лицензирования и 
регулирования отрасли сформулированы в Законе 
о коммуникациях и мультимедиа. Малайзия 
стала одной из первых развивающихся стран в 
мире, внедривших технологически нейтральную 
концепцию лицензирования, способствующую 

развитию инфраструктуры, услуг и контента. 
В соответствии с Законом о Комиссии по 
коммуникациям и мультимедийным технологиям 
Малайзии была учреждена Малазийская комиссии 
по коммуникациям и мультимедийным технологиям. 
Этот регуляторный орган отвечает за регламентацию 
всех аспектов деятельности в области связи и 
мультимедиа. Правительство продлило сроки 
реализации национальной инициативы в области 
широкополосной связи, с тем чтобы к 2020 году 
охватить широкополосной связью 95 процентов 
населенных районов, а также повысить ценовую 
доступность широкополосной связи таким образом, 
чтобы цены на эти услуги составляли 1 процент 
валового национального дохода (ВНД). К 2020 году 
все домохозяйства в административных центрах 
штатов и в районах опережающего роста получат 
доступ к широкополосной связи со скоростью 
100 Мбит/с, а 50 процентов домохозяйств в 
пригородных и сельских районах получат доступ к 
широкополосной связи со скоростью 20 Мбит/с. 

Заключение. Действующие в стране технологически 
нейтральная концепция лицензирования и 
нормативно-правовая база позволяют операторам 
подвижной и фиксированной связи предоставлять 
конкурентные услуги, а также обеспечивают наличие 
широкого доступа к этим услугам и способствуют их 
ценовой доступности. Реализуемый государственно-
частным партнерством проект позволил правительству 
ускорить развертывание волоконно-оптических сетей 
и повысить темпы экономического роста.
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Ключевые показатели Малайзии (2017 год)
Азиат- 
Тиоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 20,8 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 133,9 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 111,5 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,2 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 92,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 80,1 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 74,1 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 85,7 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

56,2 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 8,5 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 16,7 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 31,5 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 51,8 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Мальдивские Острова

Мальдивские Острова – хороший пример 
эффективной либерализации сектора 
ИКТ, благодаря которой был достигнут 
впечатляющий уровень охвата населения 
услугами подвижной широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. Первая сеть подвижной 
связи GSM была введена в эксплуатацию в 
1999 году, а в 2005 году рынок услуг подвижной 
связи Мальдивских Островов стал конкурентным. 
К 2016 году все жители были охвачены сигналом 
сети 3G, а более половины – LTE. Лидером 
рынка является доминирующий оператор 
Dhivehi Raajjeyge Gulhun Public Limited Company 
(DHIRAAGU). В 2011 году на торги были выставлены 
6 процентов акций компании, принадлежащих 
государству, у которого осталось 42 процента 
акций, а в 2013 году 52 процента акций компании, 
принадлежащих Cable&Wireless, приобрела Bahrain 
Telecommunications Company. Второй оператор 
подвижной связи – это OOREDOO Maldives Public 
Limited Company, дочерняя компания группы Qatari, 
занимающейся подвижной связью. В 2007 году, через 
два года после введения конкуренции, уровень 
проникновения услуг подвижной связи превысил 
отметку 100 процентов. В 2014 году мобильные 
телефоны имелись в 97 процентах домохозяйств, 
причем между столицей Мале (97 процентов) и 
другими атоллами (96 процентов) практически нет 
никакой разницы (NBS Maldives, 2014). Подвижная 
широкополосная связь пользуется популярностью с 
момента внедрения сети 3G в 2005 году, и к концу 
2015 года ею было охвачено все население страны. 
Сеть LTE вступила в строй в 2014 году, и благодаря 
быстрому развертыванию к началу 2017 года было 
достигнуто общенациональное покрытие.

Услуги фиксированной связи. DHIRAAGU – главный 
поставщик услуг фиксированной телефонной связи. 
Доминирующий оператор также предлагает услуги 
ADSL со скоростью до 15 Мбит/с, а с 2015 года – 
услуги волоконно-оптической сети широкополосной 
связи со скоростями до 100 Мбит/с. Два других 
поставщика услуг фиксированной широкополосной 
связи – Focus Infocom и Ooredoo Maldives – также 
предоставляют услуги широкополосной связи по 
волоконным линиям со скоростями до 100 Мбит/с. 
Интересно, что в стране больше контрактов 
на фиксированную широкополосную, чем на 
фиксированную проводную связь. На Мальдивских 
Островах хорошие возможности сети установления 
соединений на основе волоконно-оптической 
магистральной инфраструктуры, состоящей из 
двух национальных сетей и двух международных 
подводных кабелей. В 2007 году вступил в строй 

850-километровый подводный волоконно-
оптический кабель до Шри-Ланки, а другой кабель 
соединил страну с Индией и той же Шри-Ланкой. В 
2012 году была завершена прокладка национальной 
подводной волоконно-оптической магистрали. 
Протянувшись более чем на 1000 км, она соединила 
все основные острова. В 2017 году вступила в 
строй вторая национальная подводная волоконная 
магистраль. 

Государственная политика. Процесс либерализации 
начался в 2001 году с принятия Плана развития 
электросвязи. В 2003 году был создан регуляторный 
орган – Управление связи Мальдивской Республики, 
после чего последовало введение конкуренции 
на рынке услуг интернета и подвижной связи. 
В 2015 году был ратифицирован Закон о связи 
Мальдивской Республики. Надзорные функции в 
отношении сектора ИКТ осуществляет Министерство 
внутренних дел. В 2006 году был принят второй 
План развития электросвязи, а в 2014 году – 
Национальный план развития широкополосной связи. 
План развития широкополосной связи охватывает 
период 2014–2018 годов и направлен на то, чтобы 
услуги широкополосной связи были доступны на всех 
обитаемых островах, поставщики услуг интернета 
обеспечивали базовый тарифный план на услуги 
широкополосной связи по цене не более 4 процентов 
ВВП на душу населения и для всех коммерческих 
и промышленных центров были доступны услуги 
передачи данных со скоростью 100 Мбит/с. 
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Ключевые показатели Мальдивских Островов 
(2017 год)

Азиат- 
Тиоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,7 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 206,3 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 63,5 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 100,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 63,2 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 73,6 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 60,3 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

114,3 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 8,3 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 34,8 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 27,7 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 37,5 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Несмотря на сложную географию, 
включающую около 200 населенных островов, 
Мальдивские Острова демонстрируют впечатляющие 
успехи в секторе ИКТ. Введение конкуренции на 
рынке услуг подвижной связи в 2005 году вызвало 
существенное увеличение числа контрактов, и 
практически во всех домохозяйствах имеются 

мобильные телефоны. Инфраструктура ИКТ в 
стране – одна из самых развитых в Южной Азии, 
с общенациональным охватом услугами LTE, 
предложением услуг волоконно-оптической 
широкополосной связи и наличием национальных 
и международных магистральных волоконно-
оптических сетей.
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Мальта

Мальта – член Европейского союза с самой 
маленькой численностью населения, едва 
превышающей 400 000 жителей, и самой 
высокой плотностью населения – обладает 
чрезвычайно развитым рынком услуг 
электросвязи. Это высококонкурентный 
рынок с высоким уровнем проникновения услуг 
подвижной и фиксированной связи.

Услуги подвижной связи. В Мальте динамичный 
рынок услуг подвижной связи с высокими темпами 
роста и острой конкуренцией между операторами. 
Он обслуживается тремя операторами сетей 
подвижной связи и более мелкими операторами 
виртуальных сетей. Лидером рынка является 
Vodafone, за которым следуют Go Mobile и Melita, 
занимающая третье место. Проникновение услуг 
подвижной широкополосной связи остается ниже 
среднего по Европе, но демонстрирует высокие 
темпы роста (MCA, 2016 год). Первая сеть LTE 
вступила в строй в ноябре 2013 года, и население 
полностью охвачено услугами 3G и LTE. Операторы 
также начали развертывать сети LTE-Advanced.

Услуги фиксированной связи. В стране наблюдается 
очень высокий уровень проникновения услуг 
фиксированной телефонной и широкополосной 
связи, превышающей среднеевропейский. 
Львиную долю рынка услуг фиксированной 
телефонной и широкополосной связи занимает 
доминирующий оператор Go, контролируемый 
компанией Tunisie Telecom, но у него есть сильные 
конкуренты на обоих этих рынках (MCA, 2016 год). 
Малые размеры и высокая плотность населения 
Мальты создали условия для развертывания 
как традиционной телефонной сети общего 
пользования доминирующим оператором, так 
и кабельной сети альтернативным оператором 
Melita, которого называют "доминирующим 
кабельным оператором"262. В 2016 году контракты 
на услуги фиксированной широкополосной связи 
предусматривали использование кабельных 
линий (47 процентов), xDSL (44 процента), 
FTTH (6 процентов) и линий фиксированной 
беспроводной связи (3 процента). Скорости 
широкополосной передачи данных постоянно 
растут, и в 2016 году более половины общего числа 
контрактов приходилось на контракты со скоростями 
более 30 Мбит/с (MCA, 2016 год).

Государственная политика. Сектор электросвязи 
Мальты был либерализован до вступления страны в 
Европейский союз в 2004 году. Регуляторные меры 

были согласованы с директивами ЕС, и степень 
конкуренции повысилась. Важной задачей властей 
Мальты является развитие услуг широкополосной 
связи. В число задач, поставленных в плане Digital 
Malta Strategy 2014-2020, входит продолжение 
внедрения инфраструктуры сверхбыстрой 
широкополосной связи. План нацелен на достижение 
к 2020 году 100-процентного охвата населения 
услугами широкополосной связи со скоростью 
30 Мбит/с (уже достигнуто) и 50-процентного – со 
скоростью 100 Мбит/с. Для достижения этих целей 
правительство придерживается технологически 
нейтрального подхода и подчеркивает важность 
конкуренции на рынке услуг электросвязи 
(правительство Мальты, 2014 год). Министерство 
связи Мальты (MCA) также обнародовало меры 
по присвоению частотного диапазона 800 МГц 
для усиления конкуренции в секторе подвижной 
широкополосной связи.

Заключение. За последние десятилетия Мальта 
превратилась в один из самых передовых рынков 
услуг электросвязи ЕС. Уровень проникновения услуг 
ИКТ среди домохозяйств этой страны аналогичен 
среднеевропейскому, и более двух третей населения 
пользуются интернетом. Цифровая стратегия Мальты 
предусматривает продолжение этого развития в стране 
путем дальнейших инвестиций в инфраструктуру 
фиксированной и подвижной широкополосной связи и 
создания конкурентной среды. 
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Ключевые показатели Мальты (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 55,8 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 130,0 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 102,5 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 100,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 80,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 83,7 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 85,5 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

365,2 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 42,1 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 0,5 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 99,5 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Марокко

Охват услугами подвижной и фиксированной 
связи в Марокко расширился, с тем чтобы 
обеспечить предоставление услуг всему 
населению страны. Благодаря высоким 
показателям проникновения подвижной связи, 
одним из наиболее низких цен на широкополосный 
доступ в интернет и новейшим технологиям 
и услугам в области ИКТ Марокко относится 
к числу самых передовых стран в сфере ИКТ в 
Африке и регионе арабских государств.

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи превышает средние 
показатели как в регионе арабских государств, так 
и во всем мире. То же самое относится и к уровню 
проникновения подвижной широкополосной 
связи, который стремительно возрос за последние 
несколько лет. Это можно объяснить высоким 
уровнем конкуренции между тремя операторами 
электросвязи. Доминирующий оператор Maroc 
Telecom впервые столкнулся с конкуренцией 
в 2000 году с появлением на рынке второго 
оператора – Medi Telecom. В 2006 году лицензия 
на предоставление услуг подвижной связи была 
выдана третьему оператору подвижной связи – Wana 
Corporate. В 2006 году Национальное агентство по 
регулированию электросвязи выдало операторам 
подвижной связи три лицензии на услуги связи 
3G, а в 2015 году – три лицензии на услуги LTE. 
Регуляторный орган выделил полосы частот в 
диапазонах 900 МГц и 2100 МГц для предоставления 
услуг 3G и полосы частот в диапазонах 800 МГц, 
1800 МГц и 2,6 ГГц для предоставления услуг LTE. 
Эти услуги способствуют внедрению подвижной 
широкополосной связи в сельских районах, 
что играет позитивную роль в реализации 
национального плана развития широкополосной 
связи. В целях обеспечения оптимального охвата 
услугами LTE аукцион по выдаче лицензий на 
предоставление услуг LTE предусматривал 
выполнение оперторами определенных 
обязательств, включая требование обеспечить 
к 2020 году охват некоторой минимальной доли 
населения и достижение некоторого минимального 
значения скорости загрузки.

Услуги фиксированной связи. В секторе 
фиксированной широкополосной связи, в частности 
на рынке "бизнес для бизнеса", конкурируют три 
оператора. Новые широкополосные соединения 
по большей части являются беспроводными и 
волоконно-оптическими. Для того чтобы справляться 
с растущими объемами голосового трафика и 
трафика интернета, операторы модернизировали 
свои национальные магистральные волоконно-
оптические сети и международные соединения. 
В настоящее время в некоторых городах Марокко 
операторы предлагают услуги FTTH (волокно до 

дома). В Марокко действуют такие нормативные 
правила, как переносимость номеров, развязывание 
и совместное пользование инфраструктурой.

Государственная политика. Марокко была 
одной из первых стран региона, создавших 
регуляторную среду для сектора электросвязи 
и ИКТ в качестве средства обеспечения равных 
условий для частных операторов. Законом об 
электросвязи 1997 года была подготовлена 
почва для либерализации сектора и положен 
конец монополии государственной компании. 
После этого был последовательно реализован 
ряд цифровых планов. Реализация первой 
стратегии "Электронное Марокко" была начата в 
2001 году, а в 2005 году был разработан второй – 
обновленный – вариант этой стратегии, в котором 
была изложена концепция развития на период 
до 2010 года ("Электронное Марокко", 2010 год). 
План Maroc Digital 2013, который охватывал 
период с 2009 по 2013 год, был ориентирован 
на устранение препятствий посредством 
обеспечения охвата цифровыми технологиями 
и развития услуг электронного правительства и 
на обеспечение конкурентоспособности сектора 
на региональном уровне. В самом последнем 
плане – Maroc Digital 2020 – поставлена задача 
опираться на предшествующий опыт, при этом 
его повестка дня выходит за рамки цифрового 
управления и цифрового правительства, охватывая 
цифровую экономику в целом. Цель этого плана 
заключается в том, чтобы сделать Марокко 
открытым для глобализированной экономики и 
обеспечить предоставление гражданам наилучших 
электронных услуг. В соответствии с этим планом 
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Ключевые показатели Марокко (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 5,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 122,9 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 58,3 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 93,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 61,8 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 58,4 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 70,2 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

49,8 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,9 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,3 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 79,8 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 19,9 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

было создано Агентство по цифровому развитию, 
которое должно отвечать за предоставление услуг; 
обеспечивать реализацию различных программ 
в рамках цифрового плана; а также осуществлять 
внедрение государственных платформ наряду с их 
оптимизацией и модернизацией.

Заключение. Благодаря усилиям, прилагаемым 
правительством страны, Марокко является одной из 
наиболее "подключенных" стран в регионе арабских 
государств. Большинство домохозяйств имеют доступ 

к интернету, и большинство граждан Марокко на 
всей территории страны регулярно пользуются ИКТ. 
План Maroc Digital 2020 должен обеспечить Марокко 
возможность принять на себя роль регионального 
экономического центра и ускорить осуществление 
цифровой трансформации в целях формирования 
цифровой экономики, а также эффективной 
демократизации обычаев и практики использования 
интернета на благо населения и экономики с 
помощью услуг электронного правительства, охвата 
финансовыми услугами и т. д.
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Маршалловы Острова

Несмотря на проблемы, связанные с высокими 
издержками при обслуживании относительно 
малочисленного населения, разбросанного 
по нескольким атоллам, это островное 
тихоокеанское государство добивается 
устойчивого прогресса в расширении 
возможностей по установлению соединений.

Услуги подвижной связи. Единственным 
поставщиком услуг является Государственное 
управление электросвязи (NTA). Услуги подвижной 
связи GSM доступны в столице Маджуро и на 
пяти атоллах и островах. NTA пропустила этап 
развертывания сетей подвижной широкополосной 
связи 3G и перешла прямо к сетям LTE, которые были 
внедрены в Маджуро в марте 2017 года.

Услуги фиксированной связи. NTA – единственный 
поставщик услуг фиксированной телефонной связи 
с ограниченным внедрением. На пяти атоллах 
доступна фиксированная широкополосная связь 
с использованием ADSL со скоростями передачи 
данных до 1,5 Мбит/с. Предприятия обслуживаются 
по выделенным линиям и проложенным 
собственными силами волоконно-оптическим 
кабелям. В столице и на атолле Эбейе доступны услуги 
Wi-Fi. На некоторых атоллах работают интернет-
кафе, использующие спутниковую связь. Маджуро 
и Кваджалейн, военная база США, подключены к 
системе подводного волоконно-оптического кабеля 
(HANTRU), который связывает Маршалловы Острова 
с Гуамом и Федеративными Штатами Микронезии. 
Система HANTRU работает с 2010 года.

Государственная политика. За общее регулирование 
и развитие транспорта и связи отвечает 
Министерство транспорта и связи (МТС). В проекте 
Закона об электросвязи содержится призыв к 
созданию специального регуляторного органа. 
Между тем действующим законодательством 

остается Закон о национальном управлении связи 
1990 года. Национальная программа в области 
ИКТ, принятая в 2012 году, предусматривает 
либерализацию рынка, включая расширение 
участия частных предприятий и инвестиций в 
предоставление услуг ИКТ, укрепление действующего 
оператора для обеспечения его работы в 
конкурентной среде и введение конкуренции.

Заключение. Несмотря на проблемы в 
предоставлении услуг электросвязи, связанные с 
географическим положением страны, Маршалловы 
Острова предпринимают шаги по либерализации 
рынка. Ожидается, что недавнее внедрение сетей 
LTE также приведет к росту сектора ИКТ этого 
тихоокеанского островного государства.
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Ключевые показатели Маршалловых Островов 
(2017 год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей … 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 30,1 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей … 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) … 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) … 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 38,7 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) … 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) … 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

38,4 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,9 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 46,5 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 40,7 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 12,7 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Мексика

После того как в 2013 году в Мексике 
была проведена реформа электросвязи и 
радиовещания, в обоих этих секторах появился 
конкурентный рынок. Благодаря этому в секторе 
электросвязи на рынок вышли новые участники, 
цены существенно снизились, расширился доступ 
и вырос уровень проникновения, улучшилось 
качество обслуживания и сектор растет 
быстрее, чем экономика Мексики в целом. В 
секторе радиовещания Мексики был завершен 
переход на цифровую систему и была выдана 
лицензия третьей общенациональной сети 
бесплатного телевидения, которая начала 
радиовещание в 2016 году. 

Услуги подвижной связи. Благодаря реформе 
электросвязи на рынок подвижной связи вышли 
новые участники и качество услуг повысилось 
(особенно с точки зрения скорости широкополосной 
связи и объемов данных). Кроме того, ускорению 
роста способствуют инвестиции в технологии 
подвижной связи с более высокой пропускной 
способностью и дальнейшее повышение 
доступности спектра для предоставления услуг 
подвижной связи, включая 90 МГц в результате 
перехода на цифровое радиовещание и 70 МГц 
полосы системы усовершенствованных услуг 
беспроводной связи. В третьем квартале 2017 года, 
после проведения торгов Федеральным институтом 
электросвязи, объем спектра, выделенного для 
предоставления услуг подвижной связи, увеличился 
более чем вдвое и составил 464 МГц. Кроме того, 
в следующие два года также предусмотрено 
проведение торгов, что позволит использовать 
584 МГц для предоставления услуг подвижной связи. 
В контексте национальной экономики в период с 
2013 по 2017 год цены на услуги подвижной связи 
снизились более чем на 15 процентов. 

В целях повышения доступности связи в районах, 
обслуживаемых в недостаточной степени, 
поддержки конкуренции и повышения качества 
правительство Мексики способствовало 
развертыванию сети Red Compartida. Это первая 
в мире сеть подвижной электросвязи с ценным 
спектром, предназначенная исключительно для 
оказания оптовых услуг, и первое в Мексике 
самофинансируемое государственно-частное 
партнерство. Сеть уже введена в эксплуатацию и 
охватывает 32,3 процента населения, что составляет 
более 36 миллионов человек. Основная задача сети 
Red Compartida заключается в том, чтобы к 2024 году 
довести охват населения услугами подвижной связи 
(LTE) как минимум до 92,2 процента и способствовать 
конкуренции за счет предоставления услуг в качестве 
оптового поставщика. 

Услуги фиксированной связи. После того как в 
Мексике была проведена реформа, доля América 

Móvil на рынке фиксированной широкополосной 
связи, которая в 2012 году составляла около 
70 процентов, к сентябрю 2017 года сократилась 
до 55 процентов. Это отчасти является следствием 
асимметричного регулирования, которое было 
введено регуляторным органом в отношении 
доминирующего оператора. Кроме того, рынок 
отражает более высокое качество новых 
предложений, базирующихся на более быстрых 
волоконно-оптических соединениях, а также 
рост числа пакетных предложений. Процентная 
доля соединений с заявленной скоростью свыше 
10 Мбит/с увеличилась с 8 процентов в январе 
2013 года до 80 процентов в сентябре 2017 года.

Государственная политика. После проведения 
реформы сектора электросвязи разработка 
государственной политики и регулирование были 
четко разграничены. Национальным органом, 
отвечающим за регулирование сектора, является 
Федеральный институт электросвязи, в то время 
как органы исполнительной власти отвечают за 
разработку и реализацию проектов государственной 
политики, способствующих обеспечению всеобщего 
доступа к услугам электросвязи, услиению 
конкуренции и повышению качества услуг.  

Заключение. Сектор электросвязи в Мексике 
претерпел значительные изменения после того, как 
в 2013 году была проведена структурная реформа. 
Тем не менее в секторе сохраняются проблемы, 
связанные с конкуренцией.
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Ключевые показатели Мексики (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 16,0 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 88,5 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 63,6 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 89,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 79,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 63,9 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 45,4 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 50,9 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

36,4 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 13,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 2,9 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 17,1 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 80,0 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Микронезия (Федеративные Штаты)

Этому островному тихоокеанскому государству 
приходится преодолевать трудности, связанные 
с рассеянием небольшого населения по огромной 
территории. Планируемые проекты прокладки 
подводных кабелей должны преобразовать 
среду ИКТ. Федеративные Штаты Микронезии 
(ФШМ) стали суверенным государством после 
обретения независимости в 1986 году, когда 
они освободились от опеки ООН под эгидой 
США. ФШМ живут в соответствии с Договором 
о свободной ассоциации с Соединенными 
Штатами, измененным и дополненным в 
2004 году263. 

Услуги подвижной связи. Единственным 
оператором подвижной связи в стране является 
зарекомендовавшая себя на рынке Государственная 
корпорация электросвязи Федеративных Штатов 
Микронезии (FSMTC). В 2014 году мобильные 
телефоны имелись в 46 процентах домохозяйств264. 
В 2015 году была развернута сеть 3G, услуги которой 
доступны главным образом в городских районах.

Услуги фиксированной связи. FSMTC является 
единственным поставщиком услуг фиксированной 
телефонной связи. Она же предлагает услуги 
фиксированной широкополосной связи ADSL. Страна 
подключена к подводному волоконно-оптическому 
кабелю HANTRU-1, введенному в строй в 2010 году, 
который связывает Понпеи с Гуамом. 

Государственная политика. За сектор ИКТ 
отвечает Министерство транспорта, связи и 
инфраструктуры (DTCI). Первая Политика в области 
ИКТ и электросвязи была принята в 2012 году 
и устанавливала пять целей: i) обеспечить все 
население доступными, безопасными и недорогими 
услугами широкополосной связи; ii) укрепить 
людские ресурсы ИКТ и расширить возможности 
для развития людских ресурсов посредством 
использования ИКТ; iii) ускорить экономический 
рост и обеспечить устойчивое развитие с помощью 
ИКТ; iv) использовать ИКТ для эффективного 
управления; и v) создать благоприятную ИКТ-среду 
посредством реформирования и совершенствования 
законодательства. Принятие Закона об электросвязи 
в 2014 году положило начало процессу реализации 
пятой цели Национальной политики в области ИКТ. 
В нем рассматривается каждая стратегическая цель 

предполагаемого реформирования политики и 
законодательства для создания благоприятной ИКТ-
среды. Во-первых, Закон 2014 года положил конец 
государственной монополии FSMTC и обеспечил 
основу для введения конкуренции в секторе. Во-
вторых, он предусматривает создание независимого 
отраслевого регулятора. В-третьих, Закон 2014 года 
предусматривает принятие программы всеобщего 
доступа. В развитие Национальной политики в 
области ИКТ правительство также получило от 
Всемирного банка обязательство предоставить грант 
в размере 47,5 млн. долл. США на финансирование 
инвестиций в инфраструктуру международной 
электросвязи и соответствующей технической 
помощи и деятельности по управлению проектами 
в целях совершенствования международной 
широкополосной связи со штатами Чуук, Косрае и Яп.

Заключение. Федеративным Штатам Микронезии 
нелегко обеспечить доступные услуги с широким 
охватом. Страна состоит из 607 мелких островов, 
разбросанных более чем по 2,5 млн. км2 океана. 
Новые подводные кабели свяжут все четыре штата 
национальной широкополосной сетью, что позволит 
значительно снизить стоимость доступа в интернет. 
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Ключевые показатели Микронезии (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,6 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 21,9 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей  0,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 15,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 35,3 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 24,3 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 31,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

23,1 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,6 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 56,9 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 30,9 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 12,2 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Мозамбик

В дополнение к открытию рынка услуг 
подвижной связи для конкуренции по всей стране 
наблюдается волна активности по созданию 
национальной магистральной инфраструктуры, 
которая резко повысит скорость доступа. 

Услуги подвижной связи. В Мозамбике действуют 
три оператора подвижной связи. Mozambique 
Cellular (MCEL), дочерняя компания доминирующего 
оператора связи, стала первым оператором в 
стране, начавшим в 1997 году предоставлять услуги 
подвижной связи. В 2003 году, когда начала работу 
Vodacom, дочерняя компания южноафриканской 
группы компаний подвижной связи, в сегменте 
подвижной связи возникла конкуренция. Третий 
оператор вышел на рынок в 2012 году с появлением 
MOVITEL, дочерней компании вьетнамской группы 
VIETTEL. В 2015 году мобильные телефоны имели 
чуть более половины домохозяйств (55 процентов) – 
78 процентов в городских районах и 46 процентов 
в сельских265. MCEL начала предоставлять услуги 
подвижной широкополосной связи с использованием 
технологии 3G в 2008 году, Vodacom – в 2010 году, 
а MOVITEL – в 2012 году, как только вышла на 
рынок. Технология 3G дешевле предлагаемых услуг 
фиксированной связи, вследствие чего большинство 
услуг доступа в интернет в стране – услуги 
подвижного широкополосного доступа.

Услуги фиксированной связи. Доминирующим 
оператором является государственная компания 
Telecommunications of Mozambique (TDM), 
90 процентов акций которой принадлежит 
правительству и 10 процентов – руководству и 
сотрудникам. Хотя монополия TDM закончилась, 
это, по сути, единственный поставщик услуг 
фиксированной телефонной связи, предлагающий 
услугу по меднокабельным линиям и беспроводным 
местным линиям связи CDMA. На рынке услуг 
фиксированной широкополосной связи TDM 
предлагает ADSL со скоростями до 4 Мбит/с, 
фиксированный беспроводной доступ с 
использованием CDMA EVDO и через дочернюю 
компанию, а также кабельный модем со скоростями 
до 8 Мбит/с в городских районах. Компания 
конкурирует с другими ПУИ, предлагающими услуги 
беспроводной фиксированной широкополосной 
связи. TDM, Vodacom и MOVITEL проложили 
волоконно-оптический кабель, а магистральная 
сеть Мозамбика протянулась более чем на 
46 000 км, являясь одной из крупнейших сетей в 
Африке к югу от Сахары. Ввод в эксплуатацию двух 
подводных волоконно-оптических кабелей, который 
значительно повысил международную пропускную 
способность интернета в Мозамбике и привел к 
резкому падению оптовых цен, повысил качество 
международных интернет-соединений; в 2009 году 
Мозамбик подключился к кабелю SEACOM, а еще 

через год – к Восточноафриканской подводной 
кабельной системе (EASSy). Планируется прокладка 
еще двух подводных кабелей. Пункт обмена 
трафиком интернета в Мозамбике, созданный в 
2002 году, является одним из старейших в регионе. 

Государственная политика. Надзор за сектором 
осуществляет Министерство транспорта и связи. 
Основное внимание уделяется различным проектам, 
таким как переход на цифровое радиовещание, 
электронное правительство и кибербезопасность. В 
2016 году был принят новый Закон об электросвязи. 
Регулятором, отвечающим за электросвязь и 
почтовое сообщение, является Национальный 
институт связи Мозамбика (INCM). Его создание 
было санкционировано в 1992 году, когда начался 
процесс реформирования сектора, при этом 
TDM была отделена от почты и переведена на 
рыночные отношения. INCM также осуществляет 
административное управление Фондом 
универсального доступа и обслуживания.

Заключение. Мозамбик добился успехов в развитии 
ИКТ. Подключение страны к первому подводному 
кабелю в 2009 году, введение дополнительной 
конкуренции на рынке услуг подвижной связи в 
2012 году и развитие национальной магистральной 
сети заложили основу для расширения покрытия, 
повышения качества услуг и снижения цен. Это 
улучшит охват населения страны цифровыми 
технологиями. Кроме того, новый Закон об 
электросвязи предписывает совместное 
использование инфраструктуры для сокращения 
дублирования инвестиций, что позволяет обеспечить 
дополнительное покрытие в сельских районах.

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 165

Ключевые показатели Мозамбика (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,3 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 40,0 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 40,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 20,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 7,1 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 10,8 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

1,2 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 18,8 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 80,0 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 1,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Молдова

Проникновение подвижной широкополосной связи 
в Молдове соответствует среднему уровню по 
региону СНГ. Территория и население страны 
широко охвачены сигналом 3G/LTE. 

Услуги подвижной связи. Рынок Молдовы 
делят три оператора подвижной связи: Orange 
Moldova (65,5 процента), Moldcell (30,2 процента) 
и Moldtelecom (4,2 процента)266. Первые сети 3G 
были введены в действие в 2008 году операторами 
Moldcell и Orange Moldova. Услуги LTE по сетям 
Moldcell и Orange Moldova стали доступны в 
2012 году267. Orange Moldova доминирует в 
развертывании LTE, обеспечивая 94-процентный 
географический охват и 97-процентный охват 
населения, в то время как зона покрытия других 
операторов в конце 2016 года составляла менее 
10 процентов территории и охватывала 30 процентов 
населения268. Рынок подвижной широкополосной 
связи в Молдове растет быстрыми темпами. 
В 2016 году число контрактов увеличилось на 
30,1 процента. В 2013 году были предложены 
услуги переносимости номеров подвижной и 
фиксированной связи. В 2016 году количество 
перенесенных номеров достигло 1,94 процента по 
всем контрактам на подвижную связь и 0,73 процента 
по всем контрактам на фиксированную связь269. 

Услуги фиксированной связи. На долю Moldtelecom 
приходится две трети рынка услуг широкополосной 
фиксированной связи, доля Starnet Soluţii составляет 
20,2 процента, Sun Communications – 5,3 процента, 
а на долю более 80 других поставщиков услуг 
передачи данных приходится 9,9 процента270. 
Рынок услуг фиксированной широкополосной связи 
наряду с услугами подвижной широкополосной 
связи является одним из наиболее динамично 
развивающихся секторов ИКТ в Молдове. В 
2016 году число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь увеличилось на 4,3 процента. 
Большинство абонентов (56,5 процента) 
используют технологии FTTx – намного больше, 
чем xDSL (36,1 процента) и коаксиальный кабель 
(6,9 процента). Наиболее популярны тарифы со 
скоростью передачи данных от 30 до 100 Мбит/с 
(49 процентов всех соединений фиксированной 
широкополосной связи); соединения со скоростью 
передачи данных от 10 до 30 Мбит/с используют 
35 процентов абонентов.271Поскольку спрос на 
услуги высокоскоростного доступа в интернет 
растет, Молдова продолжает увеличивать полосу 
пропускания международного трафика интернета. 
Проникновение услуг фиксированной телефонной 
связи, в отличие от услуг доступа в интернет, с 
2013 года сокращается. В 2016 году операторы 
фиксированной телефонии потеряли 2,6 процента 
своих абонентов271.

Государственная политика. К 2004 году рынок 
услуг электросвязи в Молдове был либерализован. 
К 2014 году рынок делили 30 операторов 
сетей фиксированной связи, 3 оператора сетей 
подвижной связи, 55 интернет-провайдеров 
и 148 поставщиков услуг телевещания272. 
Законодательство Молдовы в секторе ИКТ в 
основном увязано с правовой базой Европейского 
союза273. В 2010 году была утверждена Программа 
развития широкополосного доступа в интернет 
на 2010‒2013 годы. Ее целью было преодоление 
цифрового разрыва между сельскими и городскими 
районами. Были установлены следующие целевые 
показатели: достижение 20-процентного уровня 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи и 20-процентного уровня проникновения 
подвижной широкополосной связи к 2013 году. К 
2013 году соответствующие показатели достигли 
13,4 процента по контрактам на фиксированную 
широкополосную связь и 47,3 процента по 
контрактам на подвижную широкополосную связь274. 
Программа способствовала росту числа контрактов, 
расширению доступности интернет-инфраструктуры 
и развитию электронных услуг. В 2013 году 
правительство одобрило национальную стратегию 
развития информационного общества "Цифровая 
Молдова-2020". Она сосредоточена на трех 
основных компонентах: доступ и инфраструктура 
(улучшение возможностей соединений и доступа 
к сети), цифровой контент и электронные услуги 
(продвижение цифрового контента и услуг по его 
созданию), а также возможности и использование 
(повышение грамотности и улучшение цифровых 
навыков для освоения инноваций и стимулирования 
их использования)275. Согласно этой стратегии, 
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Ключевые показатели Молдовы (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 28,2 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 90,4 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 60,0 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 97,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 76,1 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 75,1 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 80,7 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

115,6 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 14,4 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,7 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 4,6 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 91,7 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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развитие информационного общества будет 
основываться на безопасной цифровой среде.

Заключение. В Молдове существует динамичный и 
конкурентный рынок услуг электросвязи, который 
характеризуется высокими скоростями доступа 
в интернет, высоким уровнем доступности услуг 

подвижной связи и технологическим развитием. 
Органы электросвязи пытаются применять 
передовые методы регулирования рынка, чтобы 
создать благоприятные условия для развития 
информационного общества при минимальном 
вмешательстве со стороны государства. 
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Монако

Monaco Telecom является единственным 
местным поставщиком услуг электросвязи 
в Княжестве Монако. Французские 
операторы подвижной связи предоставляют 
услуги подвижной сотовой и подвижной 
широкополосной связи, однако в секторе 
услуг фиксированной связи Monaco Telecom 
является единственным поставщиком услуг 
в стране. Сеть фиксированной связи Монако 
хорошо развита и обеспечивает высокий 
уровень проникновения, тогда как показатели 
проникновения услуг подвижной связи ниже 
среднеевропейских.

Услуги подвижной связи. Крохотная территория 
Монако – всего 2 км² – покрывается французскими 
сетями подвижной связи и французскими операторами 
Orange, Bouygues Telecom, SFR и Free. Лидер рынка 
и единственный местный оператор Monaco Telecom 
предлагает свои услуги, используя сеть Orange 
France. Компания Monaco Telecom, принадлежащая 
основателю французского оператора Free и 
правительству Монако, в настоящее время строит свою 
собственную сеть и намерена начать предложение 
услуг в 2018 году. Учитывая небольшую территорию и 
высокий уровень конкуренции со стороны французских 
операторов, в соответствии с государственным 
регламентированием Monaco Telecom может 
установить цены на свои услуги примерно на 
30 процентов выше, чем у французских операторов. 

Услуги фиксированной связи. Страна отличается 
очень высоким уровнем проникновения услуг 
фиксированной телефонной и фиксированной 
широкополосной связи, который значительно 
превышает среднеевропейские показатели. 
Monaco Telecom обладает монополией в секторе 
фиксированной связи и предлагает пакеты услуг, 
включающие услуги фиксированной телефонии, 
доступа в интернет и широковещательного 
телевидения. Услуги ADSL впервые появились 
в 2000 году, а широкополосный интернет в 
настоящее время предоставляется через кабель и 
ADSL. Розничные цены на услуги фиксированной 
телефонной и фиксированной широкополосной связи 
регулируются на основе определения стандартного 
предложения, установленного нормативным актом. 
Цены устанавливаются на основе отдельных планов 
французских операторов, причем Monaco Telecom 
разрешается добавлять к ним 30-процентную маржу276. 
В 2017 году продолжается развертывание сети FTTH, и 

к 2025 году правительство намерено подключить все 
здания к волоконно-оптическим кабелям. 

Государственная политика. Независимый регулятор 
электросвязи в стране отсутствует; за регулирование 
рынка в Монако отвечает Департамент электронных 
коммуникаций в составе Министерства 
общественных работ, охраны окружающей среды и 
городского развития277. В Плане развития страны на 
2016‒2020 годы развертывание сетей ДПП объявлено 
приоритетным направлением, которое будет частично 
финансироваться правительством. Monaco Telecom 
планирует развернуть свою собственную сеть LTE и 
заключить соглашения о роуминге с зарубежными 
операторами. К 2025 году правительство 
намерено обеспечить полное покрытие сети FTTH, 
развертывание которой продолжается в 2017 году 
(Государство Монако, 2016 год).

Заключение. Монако является весьма 
"соединенной" страной, почти все население 
которой пользуется интернетом. Правительство 
уделяет приоритетное внимание продолжению 
развертывания сетей ДПП фиксированной и 
беспроводной связи и развертыванию собственной 
сети подвижной связи Monaco Telecom в целях 
поддержки развития ИКТ в Монако. 
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Ключевые показатели Монако (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 121,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 85,2 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 80,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 100,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 97,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 89,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 80,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

133,1 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 49,8 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,4 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 0,6 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 99,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Монголия

Монголия – крупная страна, не имеющая 
выхода к морю и занимающая предпоследнее 
место в мире по плотности населения. Но, 
невзирая на эти трудности, Монголия добилась 
существенных сдвигов в расширении охвата 
электросвязью, в частности, в использовании 
беспроводных средств связи.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
четыре оператора подвижной связи: Modicum, 
Unite, Skytel и G-Mobile. В 2014 году показатель 
проникновения подвижной связи (количество 
контрактов на 100 человек) превысил отметку 100; 
мобильные телефоны тогда имелись в 97 процентах 
домохозяйств (НСУ Монголии, 2014 год). Уровень 
охвата населения подвижной широкополосной 
связью также высок: в 2009 году были введены в 
эксплуатацию сети 3G, а в 2016 году была внедрена 
технология LTE. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Telecom Mongolia был частично 
приватизирован в 1995 году, когда 40 процентов 
его акций были проданы компании Korea Telecom. 
Позднее правительство Монголии выкупило 
эту долю обратно. Telecom Mongolia является 
крупнейшим в стране оператором фиксированных 
линий связи. В отличие от большинства других 
развивающихся стран, на рынке фиксированной 
связи Монголии наблюдается достаточно высокий 
уровень конкуренции: здесь работают пять 
операторов. Тем не менее вследствие популярности 
подвижной связи уровень проникновения 
фиксированной связи в Монголии невысок. В 
настоящее время контракты на фиксированную связь 
по большей части предлагаются в пакетах "тройных 
услуг". Абоненты фиксированной широкополосной 
связи могут выбрать DSL, оптоволоконные линии 
или WiMAX, причем наибольшее число абонентских 
контрактов предусматривает подключение к 
волоконно-оптическим сетям. Монголия не имеет 
выхода к морю, поэтому возможность установления 
соединений на основе национальных магистральных 
сетей имеет решающее значение. Протяженность 
волоконно-оптических сетей на территории 
Монголии превышает 38 900 км, и в период с 2001 по 
2017 год она выросла в 2,5 раза. Примерно половину 
волоконно-оптических сетей в стране проложила 
принадлежащая государству компания Information 
Communication Network Company (Netcom). 
Кроме того, оказывать услуги в сельских районах 
уполномочены четыре оператора терминалов с 
очень малой апертурой (VSAT). Международная 
связь обеспечивается за счет соединений с Китаем и 
Российской Федерацией, откуда трафик направляется 
далее по наземным сетям, соединяющим Азию и 
Европу, и по подводным кабелям. Монгольский пункт 
обмена трафиком интернета был создан в 2001 году 

и к концу 2017 года насчитывал приблизительно 
32 участника.

Государственная политика. В течение 
последних десятилетий Монголия осуществляет 
последовательную политику либерализации 
сектора электросвязи. В частности, были приняты 
следующие меры: частичная приватизация 
доминирующего оператора электросвязи (Telecom 
Mongolia) в 1995 году; создание регуляторного 
органа – Комиссии по регулированию 
электросвязи – в 2001 году; а также внедрение 
конкуренции на рынках подвижной связи и 
интернета. За разработку политики в области ИКТ 
отвечает Управление связи и информационных 
технологий. В ряде программных документов 
была сформулирована концепция поступательного 
развития сектора на протяжении нескольких лет. В 
рамках осуществления Национальной программы 
развития высокоскоростной широкополосной 
связи (2011–2015 годы) была разработана 
законодательная и нормативно-правовая база, 
обеспечивающая поддержку расширения сетей 
высокоскоростной широкополосной связи, в 
том числе определены целевые показатели 
скорости соединений, составляющие 100 Мбит/с 
в городских районах и 50 Мбит/с – в провинциях. 
В феврале 2017 года правительство Монголии 
утвердило государственную стратегию развития 
информационно-коммуникационных технологий 
(2017–2025 годы), с тем чтобы привести развитие 
ИКТ в соответствие с глобальными тенденциями 
путем повышения эффективности электронного 
правительства, осуществления цифровизации 
других отраслей, расширения спектра услуг 
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Ключевые показатели Монголии (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 9,5 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 126,4 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 80,8 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 21,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 23,7 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 32,6 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 23,0 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

22,7 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 9,3 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 27,0 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 72,3 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,8 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



электронного правительства и создания условий для 
их быстрого оказания. 

Заключение. На рынках электросвязи Монголии 
наблюдается высокая степень конкуренции между 
монгольскими компаниями, обеспечивающая высокие 

уровни доступа к связи. Несмотря на большую 
площадь и низкую плотность населения, в Монголии 
существуют хорошо развитые магистральные сети, 
а международная связь поддерживается за счет 
трансграничных соединений с двумя крупными 
государствами, граничащими с Монголией. 
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Мьянма

После сравнительно недавней либерализации 
отрасли электросвязи в Мьянме начался 
стремительный переход к новейшим 
технологиям подвижной связи.

Услуги подвижной связи. Принадлежащий 
государству доминирующий оператор Myanmar Posts 
and Telecommunications (MPT) являлся единственным 
поставщиком услуг в секторе подвижной связи в 
Мьянме до проведения либерализации сектора 
в 2013 году. Начав реформирование сферы ИКТ, 
правительство страны внедрило конкуренцию 
во все сегменты этой отрасли. В 2014 году 
компаниям Telenor Myanmar Limited из Норвегии и 
Ooredoo Myanmar Limited из Катара были выданы 
комплексные общенациональные лицензии на 
оказание услуг электросвязи, позволившие им 
конкурировать с оператором MPT (создавшим 
партнерство с японскими корпорациями KDDI и 
Sumitomo). Результаты оказались блестящими: так, в 
последние годы существенно повысилась плотность 
телефонной связи. Компании Telenor Myanmar 
Limited и Ooredoo Myanmar Limited начали оказывать 
услуги подвижной широкополосной связи 3G, а 
вследствие стремительного роста использования 
передачи данных по сетям подвижной связи в 
2016 году были развернуты сети LTE. В 2017 году 
четвертая лицензия была выдана оператору 
Myanmar National Tele and Communications Co., Ltd., – 
консорциуму нескольких мьянманских компаний и 
вьетнамской компании Viettel. В настоящее время 
операторы предлагают клиентам разнообразные 
услуги электросвязи по доступным ценам.

Услуги фиксированной связи. Компания 
MPT является основным поставщиком услуг 
фиксированной телефонной связи и ведущим 
оператором фиксированной широкополосной связи, 
предоставляющим доступ к ADSL и волоконно-
оптическим сетям (на скорости до 100 Мбит/с) в 
городских районах. Помимо операторов подвижной 
связи, предлагающих доступ к подвижной 
широкополосной связи, в стране действует ряд 
ПУИ, предлагающих фиксированные беспроводные 
подключения к интернету и доступ к волоконно-
оптическим сетям. Ввод в действие новых сетей 
подвижной связи сопровождался всплеском 
активности в области инвестиций в национальные 
волоконно-оптические магистральные сети. 
Протяженность магистральной волоконно-
оптической сети на территории страны превысила 
42 000 км. Скорость международных интернет-
соединений в Мьянме резко возросла: перед 
началом реформ в секторе она составляла примерно 
30 Гбит/с, а к апрелю 2018 года превысила 440 Гбит/с. 
С 1999 года Мьянма присоединена к подводному 
кабелю SEAMEWE-3. В 2016 году на побережье 
Мьянмы были выведены еще два подводных кабеля 

(Asia-Africa-Europe 1 и SEAMEWE-5), а в настоящее 
время ведутся работы по прокладке подводного 
кабеля в Таиланд. Трансграничные наземные 
волоконно-оптические соединения связывают 
Мьянму с Индией, Китаем и Таиландом.

Государственная политика. Закон об электросвязи 
2013 года ознаменовал начало реформирования 
сектора ИКТ посредством либерализации рынка и 
перехода к режиму лицензирования. Министерство 
транспорта и связи (бывшее Министерство связи и 
информационных технологий) является директивным 
и регуляторным органом (регуляторные функции 
выполняет Департамент почты и электросвязи этого 
Министерства). Министерство также разрабатывает 
Стратегию универсального обслуживания и 
Рамочную основу объединения штатов для 
соединения населения Мьянмы, остающегося 
неподключенным. В проекте Генерального плана 
развития электросвязи изложена концепция 
развития Мьянмы как "ориентированной в первую 
очередь на использование мобильных устройств 
страны, соединенной цифровыми способами", а 
также определены три основные задачи на пути 
к достижению этой цели: a) создать в Мьянме 
национальные инфраструктурные ресурсы 
широкополосной связи; b) способствовать развитию 
связи и услуг на благо жителей Мьянмы; и c) создать 
благоприятствующую этому институциональную базу. 
Кроме того, Министерство готовится к учреждению 
независимого регуляторного органа – Комиссии по 
регулированию связи Мьянмы, создание которой 
станет важным этапом либерализации рынка.
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Ключевые показатели Мьянмы (2017 год)
Азиат- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,0 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 89,8 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 75,1 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 90,5 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 29,5 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 30,7 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 16,6 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 28,3 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

6,9 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 7,9 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 5,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 87,2 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. После принятия в 2013 году нового 
закона об электросвязи, создавшего условия для 
начала конкуренции на рынке, среда ИКТ в Мьянме 
претерпела кардинальные изменения. Мьянма 
приняла конкретные меры по реформированию 
национального сектора электросвязи в целях 

развития сектора ИКТ. Одним из результатов 
позднего открытия рынка стало то, что Мьянма 
смогла осуществить стремительный переход к 
технологиям подвижной широкополосной связи. 
За короткое время показатели доступа к сетям 
подвижной связи резко выросли.
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Намибия

Эта южноафриканская страна характеризуется 
высоким уровнем доступа к базовым услугам 
связи и прилагает усилия для диверсификации 
рынка в целях достижения более высоких уровней 
использования сетей и услуг широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. Имеются два оператора 
подвижной связи. Первым таким оператором, 
созданным в 1995 году, является компания Mobile 
Telecommunications Limited (MTC); 66 процентов 
ее акций принадлежат государственному холдингу 
Namibia Post and Telecommunications Holdings Limited 
(NPTHL), а 34 процента акций – зарегистрированной 
нидерландской холдинговой компании Samba 
Dutchco B.V. Другим поставщиком услуг подвижной 
связи управляет Telecom Namibia – доминирующий 
оператор, полностью принадлежащий NPTHL. 
В 2013 году Telecom Namibia поглотил предыдущего 
оператора Leo и провел его ребрендинг, изменив 
его наименование на TN Mobile. В результате оба 
оператора подвижной связи в стране являются 
дочерними компаниями NPTHL. Показатель 
проникновения в домохозяйства является высоким: 
в 89 процентах домохозяйств имеются мобильные 
телефоны, включая 95 процентов в городских и 
81 процент в сельских районах278. Оператор TN 
Mobile, который вышел на рынок в 2007 году, 
запустил сеть 3G в 2008 году, а в 2013 году сеть 3G 
запустил оператор MTC. Оба оператора запустили 
сеть LTE: MTC – в 2012 году, а TN Mobile – в 2013 году. 
MTC стал первым африканским оператором, 
который в 2016 году провел тестовое развертывание 
так называемой сети 4,5G со скоростью 1 Гбит/с. 
Оператор MTC ускоренными темпами проводит 
развертывание подвижной широкополосной сети 
в сельских районах, а его сетью 3G в 2017 году 
было охвачено 66 процентов населения. В рамках 
инициативы oSmartPhona для стимулирования 
расширения использования оператор предлагает 
сельским жителям смартфоны на льготных условиях с 
5 Гбайт бесплатного трафика.

Услуги фиксированной связи. Telecom 
Namibia является единственным поставщиком 
услуг фиксированной телефонной связи, 
предоставляющим свои услуги посредством 
линий меднокабельной связи и фиксированной 
беспроводной связи CDMA, хотя технология CDMA 
была полностью выведена из употребления в 
2015 году. Несколько операторов предоставляют 
услуги фиксированной широкополосной связи 
с использованием таких технологий, как ADSL 
(на скорости до 10 Мбит/с), фиксированные 
беспроводные широкополосные линии и 
волоконно-оптические линии до помещения 
(хотя использование волоконно-оптических 
линий по-прежнему остается на низком уровне). 
Оператор Telecom Namibia развернул более 

12 000 км волоконно-оптического кабеля в рамках 
национальной магистральной сети, которой 
охвачены все региональные административные 
центры и ключевые пункты пересечения границ. 
MTC также развернул ряд волоконно-оптических 
маршрутов в своей сети. Подключение к 
подводным волоконно-оптическим кабелям 
Западноафриканской кабельной системы в 2012 году 
ознаменовало новую эру более дешевой и большей 
по объему международной пропускной способности 
интернета. Намибийский пункт обмена трафиком 
интернета был открыт в 2014 году, и в настоящее 
время к нему подключено девять узлов.

Государственная политика. Директивным органом 
в секторе является Министерство информации и 
коммуникационных технологий (MICT). Действующий 
в настоящее время Стратегический план MICT 
охватывает пятилетний период с 2017 по 2022 год 
и направлен на решение четырех следующих 
задач: a) ускорение развития ИКТ, расширение 
доступа к ИКТ и их использования в целях 
формирования инклюзивной "умной" Намибии на 
основе ИКТ; b) расширение беспрепятственного 
доступа к информации для повышения уровня 
информированности населения; c) продвижение 
Намибии в качестве предпочтительной территории 
для съемок фильмов; и d) создание благоприятной 
среды для формирования культуры высоких 
достижений и эффективного обслуживания. 
В целях решения задач, предусмотренных 
Стратегическим планом, Министерство приступило 
к разработке годовых планов работы, дополняющих 
Стратегический план, в которых предусматриваются 
мероприятия, способствующие решению указанных 

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 173

Ключевые показатели Намибии (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 7,6 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 104,5 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 59,3 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 53,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 39,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 36,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 21,2 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 34,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

13,8 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,5 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 40,3 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 57,8 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 2,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



задач. Основное внимание уделяется трем 
направлениям, входящим в область компетенции 
Министерства: развитие ИКТ, печатные СМИ и 
аудиовизуальные услуги.

Концепция, предложенная Министерством, 
призвана ускорить формирование инклюзивной 
и информированной "умной" Намибии на основе 
ИКТ к 2022 году. В этой связи страна приняла ряд 
активных мер и инициатив, включая достижение 
100-процентного охвата страны сетью, пересмотр 
устаревшего законодательства в области ИКТ и 
разработку адаптивных мер политики в этой области 
в целях учета быстрых изменений в секторе ИКТ.

Главными пунктами Стратегического плана 
Министерства являются завершение разработки 
политики в области широкополосного доступа, 
политики в отношении электронных отходов и 
внесение изменений в Закон о связи 2009 года. 
Регуляторный орган связи Намибии регулирует 
вопросы электросвязи, вещания, почтовых услуг 
и радиочастотного спектра, а также осуществляет 
надзор за добросовестностью сделок и стимулирует 
инвестиции в сектор.

К другим стратегиям, направленным на 
преобразование сектора ИКТ, относятся 

мобилизация ресурсов, создание соответствующих 
сетей (партнерских отношений) в таких областях, как 
развитие и модернизация инфраструктуры ИКТ, а 
также научно-исследовательская деятельность.

Ежегодный национальный саммит ИКТ представляет 
собой еще одну площадку, в работе которой 
принимают участие различные лидеры технологий, 
финансовые учреждения, молодежные организации 
и учебные заведения (как отечественные, так и 
международные) для обмена опытом и инновациями 
в секторе ИКТ.

Заключение. Намибия является одним из лидеров 
в Африке в области развития ИКТ и одной из 
первых стран этого континента, приступивших 
к коммерческой эксплуатации сетей 3G и LTE, 
что обеспечило высокий уровень доступа к 
услугам подвижной электросвязи. Несмотря на 
то что высокий уровень концентрации на рынке и 
ограниченное разнообразие форм собственности 
препятствуют созданию инновационного и 
динамичного сектора ИКТ, правительство прилагает 
значительные усилия для укрепления своей 
сетевой магистральной инфраструктуры, что 
позволяет обеспечивать бесперебойное оказание 
государственных услуг во всех регионах. 
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Науру

В одном из самых маленьких островных государств 
мира после развертывания сети крупной группой 
компаний подвижной связи наблюдается резкий 
рост доступа к подвижной связи. Эта отдаленная 
тихоокеанская страна, расположенная на 
расстоянии более 300 километров от ближайшей 
соседней страны, представляет собой 
беспроводный опытный полигон для испытаний 
возможностей установления подвижных 
широкополосных соединений и спутниковых 
соединений с малой задержкой. 

Услуги подвижной связи. Учитывая то, что 
численность науруанцев составляет немногим 
более 10 000 человек, которые проживают на одном 
острове, в стране действует единственный оператор 
DIGICEL, который входит в состав ирландской 
группы компаний подвижной связи, имеющей 
значительный опыт работы в малых островных 
государствах, расположенных в разных частях 
Карибского бассейна и Тихого океана. Оператор 
DIGICEL ввел в эксплуатацию услуги GSM в 2009 году, 
и его семь базовых станций покрывают практически 
всю территорию острова площадью 21 квадратный 
километр. В 2011 году мобильный телефон  имелся 
у 90 процентов домохозяйств279. Технология 3G была 
внедрена в августе 2014 года, а эксплуатация LTE 
началась в конце 2016 года. 

Услуги фиксированной связи. До 2009 года услуги 
электросвязи предоставляла государственная 
монопольная компания Nauru Telecom. Она 
испытывала технические и финансовые трудности, 
и в июне 2009 года оператор DIGICEL получил 
лицензию на предоставление услуг на условиях 
исключительного права в течение двух лет. Сеть 
фиксированной стационарной связи по большей 
части находится в неисправном состоянии, и, за 
исключением правительства, большинство жителей 
острова для голосовой связи используют подвижные 
соединения. Аналогичным образом фиксированный 
широкополосный доступ в интернет имеется 
лишь в ограниченном объеме и предоставляется 
главным образом государственным ведомствам 
и коммерческим предприятиям. Фиксированный 
беспроводный доступ в интернет обеспечивается 
с помощью технологии WiMAX. Помимо DIGICEL, 
существует также компания CENPAC, которая 
работает в интернет-кафе и осуществляет управление 
доменом высшего уровня, имеющим код страны 
Науру (.NR), а также развернула в западной части 
острова волоконно-оптическую магистральную 
линию протяженностью 6 километров, используемую 
для государственных нужд. CENPAC также 
конкурирует с DIGICEL на рынке коммерческого 
интернета. Для обеспечения международной 

пропускной способности интернета Науру использует 
спутниковые линии связи. В 2015 году страна 
подключилась к широкополосной сети O3b с малой 
задержкой и высокой пропускной способностью. 
Объем передачи данных вырос, и международная 
полоса пропускания увеличилась более чем на 
100 процентов, что потребовало трехэтапной 
модернизации спутниковой связи. Азиатский банк 
развития оказывает поддержку проекту прокладки 
подводного волоконно-оптического кабеля, 
который свяжет Науру с Федеративными Штатами 
Микронезии и Кирибати. 

Государственная политика. За надзор за сектором 
и внедрение государственных ИКТ отвечает 
Министерство электросвязи. За регулирование 
сектора отвечает Управление по регулированию 
Департамента электросвязи. Цели в секторе ИКТ 
сформулированы в Национальной стратегии 
устойчивого развития на 2005–2025 годы, при 
этом определены два основных промежуточных 
этапа в краткосрочной перспективе: i) каждое 
домохозяйство/коммерческое предприятие получает 
доступ к системе телефонной связи на основе 
беспроводной технологии на условиях предоплаты 
и ii) для целей оказания общественных услуг 
надлежащим образом поддерживаются системы 
интернет-доступа на уровне районов/домохозяйств и 
системы фиксированной связи.
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Ключевые показатели Науру (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей … 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 88,0 104,0 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь на 
100 жителей

35,2 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 30,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 57,0 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) … 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) … 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

… 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей … 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь  в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с … 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с … 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше … 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Подвижная связь получила развитие 
после выдачи лицензии компании DIGICEL, которая 
использовала опыт своей группы компаний для 
быстрого развертывания сети GSM и позднее сети 
3G. Кроме того, в этом отдаленном островном 

государстве для поддержки широкополосных сетей 
были также успешно внедрены быстрые технологии 
спутниковой связи последнего поколения. В 
настоящее время страна планирует подключение к 
подводному волоконно-оптическому кабелю. 
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Несмотря на сложности, обусловленные 
гористым рельефом местности, эта страна, не 
имеющая выхода к морю, достигла относительно 
высокого уровня доступа к подвижной связи 
благодаря усилиям правительства по улучшению 
возможности установления соединений и 
развитию сектора ИКТ. 

Услуги подвижной связи. В стране имеются три 
оператора подвижной связи. К их числу относятся 
доминирующая государственная компания Nepal 
Doorsanchar Company Limited (NDCL); NCELL, дочернее 
предприятие малайзийской группы компаний 
подвижной связи AXIATA; и местная компания 
Smart Telecom Private Limited (STPL). Кроме того, 
разрешение на предоставление услуг подвижной 
связи недавно получила компания United Telecom. 
Несмотря на трудности с расширением покрытия 
в горной стране, 91 процент всех домохозяйств 
имеют мобильный телефон (CBS Nepal, 2015). После 
развертывания сети 3G в 2010 году все большую 
популярность приобретает мобильный интернет. 
Компания NDCL начала предоставлять услуги LTE в 
начале 2017 года, а два других оператора ожидают 
разрешения со стороны регуляторного органа, чтобы 
начать развертывание LTE.

Услуги фиксированной связи. На рынке 
фиксированной телефонной связи доминирует 
компания NDCL. Четыре других компании также 
предоставляют услуги фиксированной телефонной 
связи с использованием технологий VSAT или 
беспроводного абонентского доступа (WLL). Уровень 
проникновения фиксированной телефонной связи 
низок вследствие ограниченности покрытия и 
популярности подвижной связи. Имеется несколько 
поставщиков услуг интернета. В 2016 году 
пользователи фиксированной широкополосной связи 
(ADSL, кабельный модем, волоконно-оптические 
линии/ЛВС) составляли 64 процента абонентов, 
в то время как оставшуюся часть составляли 
абоненты фиксированной беспроводной связи 
(CDMA EVDO, WiMAX и VSAT). В 2002 году началось 
сооружение национальной волоконно-оптической 
магистральной сети Непала. Сеть по большей 
части проложена вдоль автомагистралей; кроме 
того, она использует волоконно-оптические линии 
Управления электроэнергетики Непала. Соединение 
с более отдаленными районами обеспечивается 
с использованием микроволновых и спутниковых 
систем. Будучи страной, не имеющей выхода к морю, 
Непал пользуется доступом к подводным кабелям 
через соседнюю Индию. Действует несколько 
трансграничных волоконно-оптических линий связи. 
В 2002 году в Непале был создан пункт обмена 
трафиком интернета, который насчитывает более 
30 участников.

Государственная политика. За политику в секторе 
отвечает Министерство информации и связи (MIC). 
За регулирование сектора отвечает созданное в 
1998 году Управление электросвязи Непала (NTA). 
Соответствующим законодательным актом является 
закон "Об электросвязи" 1997 года. Десятилетний 
генеральный план развития в области электросвязи 
(на 2011–2020 годы) содержит программы 
достижения важнейших целей, включая обеспечение 
доступности базовых услуг электросвязи в пределах 
"расстояния слышимости"; предоставление услуг 
электросвязи по требованию в городских районах, 
а также для производственных и коммерческих 
предприятий; обеспечение того, чтобы городские 
потребители имели возможность пользоваться 
услугами разных поставщиков услуг, что также 
должно постепенно распространиться на абонентов 
из сельских районов; и расширение возможностей 
сетей в целях содействия эффективному 
использованию ИКТ для улучшения качества 
жизни непальцев. В Национальной политике 
в области широкополосной связи 2015 года 
изложена концепция правительства относительно 
приемлемого в ценовом отношении, безопасного, 
надежного и повсеместного высокоскоростного 
интернета. В ней поставлен ряд целей на 
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Ключевые показатели Непала (2017 
год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 2,9 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 123,2 104,0 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

52,4 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 54,1 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 15,5 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 21,4 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 14,0 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 17,9 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на 
одного пользователя интернета

19,8 61,7 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

1,7 13,0 13,6

Число контрактов 
на фиксированную широкополосную 
связь  в разбивке по уровню 
скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 62,4 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 6,6 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 31,0 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



2018 год, включая достижение 30-процентного 
уровня проникновения широкополосной связи с 
минимальной скоростью 512 кбит/с и скорости 
загрузки не ниже 10 Мбит/с при предоставлении 
услуг связи по требованию в городских районах. 

Заключение. Несмотря на то что Непал является 
страной со сложными географическими 
условиями, не имеющей выхода к морю, он достиг 
значительного уровня доступа к технологиям 
подвижной связи благодаря конкурентному рынку.
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Несмотря на проблемы, связанные с 
отсутствием выхода к морю и наличием самой 
большой в Западной Африке территории суши, 
большая часть которой занята пустыней Сахара, 
Нигер стремится обеспечить универсальный 
доступ к ИКТ посредством развития 
нормативной базы и обеспечения поддержки 
на высоком правительственном уровне.

Услуги подвижной связи. В настоящее время рынок 
подвижной связи насчитывает около 9 миллионов 
абонентов, которые распределены между четырьмя 
операторами: Airtel (принадлежит индийской группе 
операторов подвижной связи Bharti) – первым 
оператором, приступившим к работе в 2001 году, 
тогда еще под брендом CELTEL; Orange (93 процента 
принадлежат Orange France); Niger Telecom (создан 
в 2016 году в результате слияния доминирующего 
оператора SONITEL и оператора подвижной связи 
SAHELCOM); и MOOV (90 процентов принадлежат 
компании Etisalat). Airtel принадлежит наибольшая 
доля рынка услуг передачи голоса с использованием 
подвижной связи, а второе место занимает оператор 
MOOV. Несмотря на наличие четырех операторов, 
уровень проникновения остается относительно 
низким из-за высокой доли населения в возрасте 
до 15 лет (около 50 процентов населения). Уровень 
проникновения среди населения в возрасте 
старше 15 лет составляет 87,9 процента. Уровень 
проникновения в городских районах является 
высоким. Сеть 3G впервые была запущена 
оператором Orange в 2011 году, за ним последовали 
Airtel в 2014 году и MOOV в 2017 году. Этим трем 
операторам принадлежит доля рынка сети 3G, 
составляющая примерно 2,2 миллиона абонентов, 
причем более 76 процентов рынка принадлежат 
Airtel. Он планирует запустить услуги LTE в 2018 году.

Услуги фиксированной связи. Несмотря на то что 
глобальная лицензия компании Orange позволяет 
ей предоставлять любые услуги, за исключением 
LTE, оператор Niger Telecom доминирует на рынке 
фиксированной телефонной связи, при этом 
большинство контрактов заключено на услуги 
беспроводной связи CDMA. Аналогичным образом, 
большая часть фиксированного доступа в интернет 
осуществляется посредством фиксированной 
беспроводной связи. Протяженность волоконно-
оптических кабелей национальной магистральной 
линии Niger Telecom составляет 3812 км, и для 
получения доступа к подводным кабелям магистраль 
подключена к пунктам пересечения границ в Бенине, 
Буркина-Фасо и Нигерии. С декабря 2017 года 
Африканский банк развития начал финансировать 
развертывание волоконно-оптической линии 
протяженностью 1007 км, соединяющей Нигер 
с Алжиром, Чадом и Нигерией (с третьим 
присоединением в Магариа). Orange и Niger Telecom 

располагают собственными городскими волоконно-
оптическими сетями в Ниамее.

Инвестиции. За последние пять лет в сектор 
электросвязи было инвестировано более 
548 млн. долл. США. Доля Celtel в этих инвестициях 
составляет 44 процента, затем следуют MOOV 
(29 процентов), Niger Telecom (19 процентов) и 
Orange (8 процентов).

Государственная политика. За сектор ИКТ отвечает 
Министерство почт, электросвязи и цифровой 
экономики. Дорожной картой для ИКТ в стране 
является Программный документ по политике 
в секторе электросвязи и информационно-
коммуникационных технологий 2012 года, 
предусматривающий пять основных направлений: 
a) адаптация правовой и институциональной 
базы; b) развитие инфраструктуры; c) содействие 
универсальному доступу к услугам ИКТ; d) разработка 
приложений и контента; и e) укрепление 
потенциала в области ИКТ. Постановление 
1999 года о регулировании в области электросвязи, 
обновленное в соответствии с Постановлением 
2010 года, регулирует отраслевую нормативную 
базу. Регуляторный орган электросвязи и 
почты осуществляет деятельность в области 
регулирования, контроля и мониторинга в секторе 
электросвязи и почты. Стратегический план данного 
Регуляторного органа на период с 2014 по 2018 год 
предусматривает два основных направления: 
a) повышение эффективности и результативности 
регулирования; и b) совершенствование своей 
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Ключевые показатели Нигера (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,5 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 40,9 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 4,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 24,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 10,2 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%) 8,6 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 15,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на 
одного пользователя интернета

3,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,04 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь  в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 94,6 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 5,0 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,5 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



организационной структуры и управления. Недавно 
сектор претерпел реорганизацию: было создано 
Национальное агентство информационных систем 
(ANSI) при аппарате президента, заменившее 
Верховную комиссию по вычислительной технике и 
новым технологиям в области информации и связи 
(HC/I/NTIC). Помимо обязанностей упраздненной 
HC/I/NTIC, ANSI будет заниматься вопросами 
обеспечения универсального доступа к услугам.

Заключение. Несмотря на проблемы 
географического и экономического характера, Нигер 
постепенно двигается в направлении развития 
информационного общества. Текущая либерализация 
сектора ИКТ, реформы в области законодательства 
и регулирования и укрепление институционального 
потенциала способствуют достижению этой цели.
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Эта крупнейшая страна в Африке к югу от 
Сахары стремится использовать потенциал 
ИКТ для развития. Этому способствует 
высококонкурентный рынок ИКТ, опирающийся на 
передовые стратегии регулирования.

Услуги подвижной связи. В стране действуют четыре 
оператора GSM: AIRTEL – дочернее предприятие 
индийской группы компаний подвижной связи; 
MTN – дочернее предприятие южноафриканской 
группы компаний MTN Group; EMTS – дочернее 
предприятие компании ETISALAT из Объединенных 
Арабских Эмиратов; и компания GLOBACOM, 
принадлежащая частной нигерийской группе. Есть 
также два оператора, использующих технологию 
CDMA, – Visafone и Multilinks, однако их доля 
на рынке незначительна. В 2015 году компания 
NATCOM приобрела активы обанкротившегося 
доминирующего оператора NITEL, в том числе его 
лицензии на предоставление услуг подвижной связи, 
и недавно вышла на рынок под брендом Ntel. В 
2015 году мобильные телефоны имели почти четыре 
пятых всех домохозяйств, в том числе 90 процентов 
городских домохозяйств и 71 процент сельских, 
что указывает на необходимость расширения 
доступа в сельских районах280. Все операторы GSM 
внедрили технологии 3G и LTE, при этом мобильный 
широкополосный доступ в интернет является 
наиболее распространенным в стране.

Услуги фиксированной связи. Прекращение 
функционирования доминирующего оператора NITEL 
привело к тому, что теперь в области фиксированной 
телефонной связи нет доминирующего оператора. 
Услуги фиксированной телефонной связи 
предоставляют четыре оператора (MTN, Glo, ipNX и 
"21-й век"), а услуги фиксированной беспроводной 
телефонной связи – две компании (Visafone и 
Multilinks). Фиксированный широкополосный 
доступ обеспечивается по большей части 
посредством фиксированной беспроводной связи с 
использованием технологии WiMAX, а также силами 
все большего числа операторов фиксированной 
связи, использующих LTE. В некоторых городских 
районах начинается развертывание волоконно-
оптических широкополосных сетей. Большинство 
операторов подвижной связи имеют волоконно-
оптические магистральные сети разных уровней, как, 
например, оператор NATCOM, который унаследовал 
общенациональную магистральную сеть NITEL. Хотя 
волоконно-оптические сети охватывают все столицы 
штатов, волоконно-оптические магистральные 
линии не доходят до административных единиц 
более низкого уровня. Правительство стремится 
внедрить режим оптового рынка открытого доступа 
с отдельными поставщиками услуг магистральной 
инфраструктуры для разных географических 
регионов. Вследствие монополии NITEL на полосу 

пропускания международных волоконно-оптических 
линий через систему подводных кабелей SAT-3/
WASC полоса пропускания международного трафика 
была ограниченной и дорогостоящей. Ситуация 
изменилась в 2009 году, когда в стране был выведен 
на сушу кабель Glo-1, за которым последовали 
подводные волоконно-оптические кабели ACE, 
Main One и WACS, а также нигерийско-камерунская 
подводная кабельная система. В 2007 году введена 
в действие нигерийская IXP с отделениями в 
Лагосе и Абудже, которая насчитывает более 30 
членов, включая всех ведущих операторов связи и 
поставщиков услуг интернета в стране.

Государственная политика. За надзор в 
секторе отвечает Федеральное министерство 
коммуникации. В Национальной политике в области 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) 2012 года определено направление развития 
сектора, а также основные цели, включающие 
создание благоприятных условий для быстрого 
расширения сетей ИКТ и предоставление услуг, 
доступных для всех по разумным ценам, которые 
также способствуют развитию различных социально-
экономических секторов. К числу важнейших задач 
относятся следующие: а) поощрение и поддержка 
развития общенациональной инфраструктуры 
ИКТ, способствующей обеспечению национальных 
возможностей установления широкополосных 
соединений и ускорению социально-экономического 
развития; b) подключение всех федеральных сетей 
и сетей штатов к общенациональной волоконно-
оптической магистральной сети; и c) обеспечение 
надежных,  доступных и безопасных соединений 
на базе ИКТ с национальной и международной 
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Ключевые показатели Нигерии (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,1 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 75,9 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 19,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 54,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 50,8 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 27,7 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 8,1 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 17,8 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

3,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,04 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,5 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 61,6 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 36,9 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



инфраструктурой ИКТ по разумным ценам. За 
реализацию этой политики отвечает Национальное 
агентство по развитию информационных технологий, 
входящее в состав Министерства. В Национальном 
плане развития широкополосной связи, 
охватывающем период 2013–2018 годов, поставлена 
цель повышения к 2018 году уровня проникновения 
подвижной широкополосной связи до 80 процентов. 
Регуляторным органом в секторе является Комиссия 
по связи Нигерии, мандат которой регулируется 
законом Нигерии "О связи" 2003 года.

Заключение. Нигерия является крупнейшей 
страной Африки к югу от Сахары, имеющей 
огромный потенциал для развития сектора ИКТ. 
Для рынка подвижной связи характерен высокий 
уровень конкуренции на розничном уровне. 
Необходимо распространить ее на розничный 
рынок фиксированной широкополосной связи и 
оптовый рынок магистральных линий, с тем чтобы 
высокоскоростная связь могла быть распространена 
на все части страны и удовлетворяла потребности 
коммерческих предприятий и правительства.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Нидерланды

Рынок электросвязи Нидерландов является 
чрезвычайно конкурентным и характеризуется 
высокими показателями проникновения 
подвижной и фиксированной связи и 
приемлемыми для потребителей ценами. 
Нидерланды являются одной из ведущих стран 
Европы по показателям покрытия NGA281.

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной сотовой и 
подвижной широкополосной связи превышают 
среднеевропейский уровень. Предложения 
услуг подвижной сотовой и, в особенности, 
подвижной широкополосной связи в Нидерландах 
являются приемлемыми в ценовом отношении. 
Доминирующий голландский оператор KPN занимает 
лидирующую позицию на рынке подвижной связи. 
Его основными конкурентами являются Vodafone, 
T-Mobile и Tele2. В 2001 году Tele2 стал оператором 
виртуальных сетей подвижной связи, и в 2015 году 
приступил к развертыванию собственной сети 
LTE, тем самым став четвертым оператором, 
использующим собственную сеть подвижной 
широкополосной связи282. После получения лицензий 
LTE в 2012 году все четыре оператора вкладывают 
значительные средства в развертывание LTE и 
предлагают общенациональное покрытие283.

Услуги фиксированной связи. Инфраструктура 
фиксированной связи в Нидерландах является 
высокоразвитой. Несмотря на снижение уровня 
проникновения фиксированной телефонной связи 
в соответствии с глобальной тенденцией замены 
фиксированной связи подвижной связью, уровень 
проникновения этого вида связи остается одним 
из самых высоких в регионе, при этом уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи также является весьма высоким. 
Доминирующему оператору KPN принадлежит 
крупнейшая доля рынка фиксированной связи. 
Оператор продолжает вкладывать значительные 
средства в свои волоконно-оптические и 
меднокабельные сети, обеспечивая скорость 
передачи в меднокабельных сетях до 200 Мбит/с. 
Альтернативные операторы пользуются 
преимуществами регулируемого доступа к сети 
KPN и таким образом получают возможность 
конкурировать с доминирующим оператором и 
предлагать клиентам привлекательные услуги284.

Государственная политика. Основной целью 
правительства в отношении развития ИКТ 
является удовлетворение растущего спроса 
на высокоскоростной доступ в интернет. Для 
оказания поддержки рыночному развертыванию 
инфраструктуры на конкурентном рынке ИКТ 
правительство стремится устранить ненужные 
ограничения и затраты и, таким образом, 
создать благоприятные условия для инвестиций 

в широкополосную связь. Создание открытой 
и высокоскоростной инфраструктуры является 
одним из пяти направлений деятельности, 
предусмотренных Цифровой повесткой дня для 
Нидерландов – национальной стратегией в области 
широкополосной связи. Хотя в Повестке дня на 
2011–2015 годы основное внимание уделялось 
вопросам цифровизации самого правительства, 
текущая повестка дня демонстрирует более 
всеобъемлющий подход и направлена на 
цифровизацию таких секторов, как здравоохранение, 
и повышение мобильности. Правительство 
использует технологически нейтральный и рыночный 
подход к развитию широкополосной связи. В 
стратегии также подчеркивается роль местных и 
региональных субъектов в вопросах координации 
развертывания инфраструктуры и содействия обмену 
информацией285.

Заключение. Нидерланды входят в число наиболее 
развитых стран в плане ИКТ в регионе и в мире. 
Страна обладает весьма развитым рынком 
фиксированной связи и высокими показателями 
проникновения ИКТ в домохозяйствах. В целях 
дальнейшего развития в этом направлении 
правительство использует рыночный подход и 
стремится создать благоприятные условия для 
дальнейших инвестиций в ИКТ.
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Ключевые показатели Нидерландов (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 38,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 120,5 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 90,8 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 93,2 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 91,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 96,2 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

119,7 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 42,3 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 1,1 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 98,8 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Никарагуа

Несмотря на наличие высокоразвитого 
сектора подвижной сотовой связи, рынок услуг 
фиксированной связи остается неосвоенным. 
Большинство пользователей ИКТ в Никарагуа 
сконцентрированы в городских районах, при 
этом одним из препятствий для внедрения 
услуг является отсутствие инфраструктуры в 
наиболее отдаленных районах286. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной 
связи на протяжении многих лет делили всего два 
оператора: Claro, на долю которого приходится 
примерно две трети рынка, и Movistar. Оба 
оператора в 2015 году начали предоставлять 
услуги LTE, однако их доступность по-прежнему 
ограничивается окрестностями крупных городских 
центров287. В 2016 году на рынке появился третий 
оператор подвижной связи – CooTel, принадлежащий 
китайской компании Xinwei Telecom Enterprise 
Group. Этот оператор получил лицензию в 2012 году 
с условием, что он распространит свою сеть на 
отдаленные районы; в связи с этим ожидается, 
что зона покрытия будет увеличена. Кроме того, 
этот оператор стремится взимать плату по весьма 
конкурентным тарифам, что должно привести к 
оптимизации установления цен на услуги в этом 
сегменте288. 

Услуги фиксированной связи. На рынке 
фиксированной телефонии представлены те же два 
оператора – Movistar и Claro, – хотя на долю Claro 
приходится наиболее значительная часть рынка, 
составляющая приблизительно 90 процентов. В 
2002 году сегмент фиксированной связи начал 
уступать позиции сегменту услуг подвижной связи, и 
нынешний уровень проникновения фиксированной 
связи значительно ниже регионального и 
глобального показателей. На рынке появились и 
другие поставщики услуг интернета – Rostejnologuii, 
Yota Mobile и IWB Holding, благодаря чему 
повышается уровень конкуренции и увеличивается 
приток инвестиций289.

Государственная политика. Надзор за сектором 
электросвязи Никарагуа осуществляет Instituto 
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR). 
TELCOR осуществляет деятельность в нескольких 
областях: от поощрения конкуренции и обеспечения 
соблюдения национального законодательства 
до образования в сфере ИКТ и универсального 
обслуживания290. В 2014 году правительство открыло 
Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para 
el Desarrollo, к работе в котором привлекаются 
специалисты в области ИКТ в целях осуществления 
координации и обучения населения использованию 
ИКТ, в особенности широкополосной связи291. 
Никарагуа планирует в ближайшее время запустить 
свой собственный спутник, который, находясь на 
орбите, поможет повысить качество связи и скорость 

передачи данных292. В качестве первого шага в 
направлении обновления регуляторной базы для 
сектора ИКТ в 2017 году правительство Никарагуа 
провело диагностику сектора ИКТ.

Заключение. Правительство осознает важность 
развития сектора электросвязи страны и участвует 
в деятельности в ряде различных областей и 
проектов в целях стимулирования и поощрения 
сотрудничества и конкуренции. Широкополосная 
связь, как ожидается, станет главной движущей 
силой расширения сектора. 
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Ключевые показатели Никарагуа (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,0 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 131,6 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,4 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 42,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 27,9 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 13,5 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 18,6 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

28,9 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,4 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 52,3 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 23,4 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 24,3 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Новая Зеландия

Новая Зеландия продолжает добиваться успехов, 
используя разделение на оптовые и розничные 
услуги в качестве модели, способствующей 
расширению масштабов внедрения услуг 
фиксированной широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. В Новой Зеландии 
действуют три оператора сетей подвижной связи: 
Spark (в прошлом – доминирующий оператор), 
Vodafone (дочерняя компания Vodafone Group 
из Соединенного Королевства) и 2degrees. Два 
первых оператора начали свою деятельность в 
1990-х годах, а компания 2degrees вышла на рынок 
в 2009 году. В стране достигнут высокий уровень 
охвата подвижной широкополосной связью. Все 
три поставщика услуг используют технологию 3G, 
введенную в действие в 2005 году, и сети LTE, 
эксплуатация которых началась в 2013 году. 
Правительство страны завершило выполнение 
первого этапа Инициативы по предоставлению 
услуг широкополосной связи в сельских районах, 
в рамках которого был предоставлен или улучшен 
доступ к широкополосной связи более чем 
300 000 домохозяйств и предприятий в сельских 
районах. В августе 2017 года было объявлено о 
начале реализации второго этапа Инициативы, 
предусматривающего дальнейшее расширение 
охвата; он завершится к концу 2022 года. Фонд 
содействия ликвидации "белых пятен" в покрытии 
подвижной связью предоставит финансовые 
средства для обеспечения более широкого покрытия 
подвижной связью государственных автодорог 
протяженностью примерно 1000 км и более чем 100 
туристических объектов, которые в настоящее время 
не обслуживаются сетью связи. 

Услуги фиксированной связи. Компания Telecom 
New Zealand (Telecom) была приватизирована в 
1990 году, а в 2011 году разделена на отдельные 
структуры. На тот момент правительство 
способствовало проведению важнейших изменений 
в этом секторе, в том числе осуществлению 
структурного разделения Telecom на компании, 
оказывающие розничные (Spark) и оптовые (Chorus) 
услуги. В 2014 году компания Telecom изменила 
свое название на Spark. Компания Vodafone является 
вторым по размеру поставщиком розничных услуг 
в области фиксированной связи. Ей принадлежит 
гибридная волоконно-оптическая коаксиальная 
сеть, которую компания использует для оказания 
услуг в Крайстчерче и Веллингтоне, втором и 
третьем по величине городах Новой Зеландии. 
Другие поставщики розничных услуг, постепенно 
увеличивающие свое присутствие на рынке, также 
предлагают услуги фиксированной широкополосной 
связи. Правительство начало осуществление 
программы сверхскоростной широкополосной связи 
(UFB) в рамках государственно-частного партнерства, 

посредством которого поставщики оптовых услуг 
развертывают волоконные линии до помещений 
(FTTP), а поставщики розничных услуг занимаются 
их перепродажей. Продолжается быстрый рост 
количества волоконно-оптических соединений, и 
по состоянию на март 2018 года были подключены 
более 40 процентов домохозяйств и предприятий, 
имевших возможность для установления соединения.

Государственная политика. За надзор над сектором 
ИКТ отвечает Министерство бизнеса, инноваций и 
занятости. Согласно установленному правительством 
целевому показателю программы UFB, к концу 
2022 года 87 процентов жителей Новой Зеландии 
должны получить доступ к широкополосной связи 
FTTP со скоростью около 1 Гбит/с. Чтобы как 
можно больше жителей Новой Зеландии могли 
воспользоваться преимуществами, связанными 
с UFB, правительство осуществляет инвестиции 
объемом около 1,8 млрд. новозеландских 
долларов. В рамках осуществления Инициативы 
по предоставлению услуг широкополосной связи 
в сельских районах используется широкий спектр 
технологий для обеспечения более быстрого 
доступа в интернет сотням тысяч жилых домов и 
предприятий в сельских районах, находящихся за 
пределами зон осуществления программы UFB. В 
2017 году правительство завершило обзор Закона об 
электросвязи 2001 года, определявшего нормативно-
правовые рамки функционирования рынков связи в 
Новой Зеландии. В ходе обзора было предложено 
привести регуляторную политику в области 
фиксированной связи в большее соответствие с 
регулированием деятельности коммунальных служб, 
предоставляющих такие услуги, как электро- и 
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Ключевые показатели Новой Зеландии (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 29,1 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 136,0 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 101,6 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 94,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 90,8 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 90,9 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 87,8 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

166,1 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 33,6 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 1,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 99,0 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



газоснабжение, и регулированием аэропортового 
обслуживания. В настоящее время парламент 
рассматривает законопроект, отражающий 
итоги обзора этого закона. За регулирование 
сектора электросвязи отвечает Комиссия по 
торговле. Она была создана в соответствии с 
Законом о торговле 1986 года и представляет 
собой независимое ведомство, ответственное за 
развитие конкуренции в регулируемых отраслях, 
где эффективная конкуренция отсутствует, в том 
числе на рыках электросвязи, молочного хозяйства, 
электроэнергетики и аэропортового обслуживания.

Заключение. Хотя показатели доступа к подвижной 
широкополосной связи в Новой Зеландии являются 

высокими, правительство этой страны принимает 
меры по расширению доступа к волоконно-
оптической связи, считая ее одним из ключевых 
факторов экономического развития. Руководствуясь 
этими соображениями, правительство провело 
реструктуризацию отрасли, разделив компанию, 
занимавшую господствующее положение на рынке, 
на оптовое и розничное подразделения, а также 
создав модель развертывания волоконно-оптической 
инфраструктуры, основанную на принципах 
открытого доступа и на предоставлении оптовых 
и розничных услуг. Программа UFB обеспечивает 
существенное расширение доступа потребителей к 
услугам FTTP по всей стране.
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Норвегия

Рынок электросвязи в Норвегии высокоразвит, 
жители страны являются активными 
пользователями ИКТ, а уровень проникновения 
услуг как фиксированной, так и подвижной 
связи выше средних показателей по Европе. 
Доминирующий оператор Telenor является 
лидером на рынке во всех сегментах, однако 
сталкивается со все более высокой конкуренцией 
со стороны новых участников. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной связи 
в Норвегии обслуживается тремя операторами 
сетей подвижной связи и несколькими 
операторами виртуальных сетей подвижной связи. 
Доминирующему оператору Telenor принадлежит 
наибольшая доля рынка, которая составляет 
около 50 процентов293. Занимающий второе место 
оператор Telia значительно улучшил свое положение 
благодаря приобретению в 2015 году оператора 
Tele2. Управление по вопросам конкуренции 
Норвегии (NCA) дало Telia разрешение на это 
приобретение при условии, что Telia продаст 
инфраструктуру третьему оператору подвижной 
связи ICE и предоставит операторам виртуальных 
сетей подвижной связи возможность использовать 
свою сеть294. Проникновение подвижной сотовой 
связи достигло очень высокого уровня, а уровень 
проникновения подвижной широкополосной связи 
значительно выше средних значений по Европе. 
Предлагаемые услуги подвижной сотовой связи и, в 
частности, подвижной широкополосной связи – одни 
из наиболее приемлемых в ценовом отношении 
в мире. В то же время скорость и объем данных, 
включаемых в месячные тарифные планы подвижной 
связи, увеличиваются, и в конце 2015 года пятая 
часть всех тарифных планов в области подвижной 
сотовой связи включала не менее 5 Гб в месяц 
(NKOM, 2016b).

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи очень высок и выше среднеевропейских 
показателей. В последние годы наблюдался, в 
частности, быстрый рост волоконно-оптических 
соединений, и в 2016 году большинство 
абонентов фиксированной широкополосной связи 
пользовались соединениями на базе волоконно-
оптических кабелей, число которых превышало 
число соединений DSL и кабельных соединений. 
Операторы продолжают инвестировать средства в 
инфраструктуру фиксированной широкополосной 
связи, уделяя особое внимание волоконно-
оптическим соединениям, на долю которых в 
последние годы приходилось более 50 процентов 
всех инвестиций в сети фиксированной связи. Viken 
Fiber является наиболее сильным конкурентом 
Telenor в подсекторе волоконно-оптических 
соединений, и обе компании конкурируют за 

лидирующее положение на рынке. С 1998 года 
число контрактов на фиксированную телефонную 
связь сокращается, что свидетельствует о сильной 
тенденции к замене фиксированной телефонной 
связи подвижной связью (NKOM, 2016a).

Государственная политика. Норвегия не является 
членом ЕС, однако присоединилась к Европейскому 
экономическому пространству (ЕЭП) и поэтому 
обязана выполнять директивы ЕС об электронных 
средствах связи. На национальном уровне 
правительство подчеркивает роль ИКТ в повышении 
эффективности государственного сектора, 
стимулировании инноваций и создании добавленной 
стоимости в коммерческом секторе в целях 
обеспечения всеобъемлющего развития общества295. 
В связи с этим в правительственном плане "eNorway" 
в центре внимания находятся различные учреждения 
и пользователи ИКТ – от отдельных лиц и сферы 
культуры до промышленных предприятий, – 
государственный сектор и обучение на протяжении 
всей жизни. В план включены многочисленные 
меры, направленные на расширение доступа к 
ИКТ и пользования ими. В Цифровой повестке дня 
Норвегии излагается концепция использования ИКТ 
для "упрощения повседневной жизни и повышения 
производительности" (Министерство по делам 
коммун и модернизации, 2015 год).
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Ключевые показатели Норвегии 
(2017 год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на 
фиксированную телефонную 
связь на 100 жителей

14,0 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 107,8 120,4 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную 
связь на 100 жителей

95,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 99,8 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 99,8 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 96,5 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 95,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 97,0 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на 
одного 
пользователя интернета

95,3 117,5 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

40,2 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную 
широкополосную связь 
в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,7 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 14,6 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,7 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Страна относится к числу наиболее 
передовых информационных обществ в мире. 
Уровень проникновения ИКТ в домохозяйства 
очень высок, и большая часть населения пользуется 

интернетом. Правительство уделяет особое 
внимание роли ИКТ в развитии общества и 
экономики и в связи с этим принимает меры с целью 
содействия этому развитию. 
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Объединенные Арабские Эмираты

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 
преобразовались в региональный и глобальный 
деловой центр, который играет огромную роль 
в развертывании и внедрении новых технологий 
ИКТ, что еще больше укрепляет имидж ОАЭ 
как крупного делового центра. Цены на услуги 
фиксированной и подвижной широкополосной 
связи в процентах от валового национального 
дохода (ВНД) на душу населения относятся 
к числу наиболее низких в регионе арабских 
государств и в мире в целом. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи значительно превышает 
средние показатели в регионе арабских государств 
и в мире в целом. То же самое относится и 
к уровню проникновения широкополосной 
связи, который быстро растет и уже в три раза 
превышает глобальные и региональные средние 
показатели. Что касается ситуации на рынке, то 
в ОАЭ имеются два полностью интегрированных 
оператора электросвязи – Etisalat и Emirates 
Integrated Telecommunications Company (du), а также 
семь других "нишевых" лицензиатов. Компания 
Etisalat была основана в 1976 году и является 
доминирующим оператором в ОАЭ, внедрившим 
услуги GSM в 1994 году. Конкуренция на рынке 
появилась в 2007 году, когда оператор du начал 
предоставлять услуги сотовой связи. Министерство 
финансов ОАЭ обязывает операторов электросвязи 
осуществлять ежегодные лицензионные платежи, 
которые регулярно пересматриваются и в настоящее 
время составляют 15 процентов от объема доходов 
и 30 процентов от размера годовой чистой прибыли. 
В ОАЭ внедряется большое количество новых 
технологий, и страна по-прежнему опережает другие 
страны региона с точки зрения наличия передовых 
инноваций. Технология LTE была внедрена в 
2011 году и сейчас предлагается на рынке двумя 
операторами электросвязи. В настоящее время 
услуги подвижной связи предлагаются в полосах 
частот 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц и 
2600 МГц. ОАЭ планирует к 2020 году лицензировать 
спектр для сетей 5G для обеспечения развития 
интернета вещей (IoT).

Услуги фиксированной связи. По уровню 
развертывания волоконно-оптических сетей ОАЭ 
намного опережают другие арабские государства. 
Два основных участника рынка предлагают широкий 
спектр услуг, которые включают как отдельные услуги 
высокоскоростной широкополосной связи, так и 
тройные и двойные услуги. На рынке ОАЭ также 
представлены другие инновационные решения в 
области M2M и бизнеса. В 2012 году в ОАЭ внедрена 
технология "волокно до жилого помещения" (FTTH), 

а в 2017 году было объявлено о внедрении скорости 
интернета на уровне 300 Мбит/с в сети FTTH для 
потребителей.

Государственная политика. В соответствии с 
Федеральным законом ОАЭ Регуляторный орган 
электросвязи (TRA) был создан декретом № 3 
закона "Об электросвязи" 2003 года. TRA отвечает за 
управление всеми аспектами сектора электросвязи. 
TRA разрабатывает общие руководящие принципы 
и указания для сектора электросвязи, необходимые 
для обеспечения национальной безопасности и 
международных отношений, выдает лицензии 
на электросвязь, а также определяет размеры 
лицензионных платежей. Политика правительства 
стимулирует внедрение новейших технологий для 
поддержания статуса страны как крупного делового 
и торгового центра в регионе. TRA определил 
основные стратегические цели страны в области ИКТ 
следующим образом: разработать справедливую 
нормативную среду для сектора ИКТ в ОАЭ, усилить 
конкурентность и эффективную устойчивость; 
повысить качество предоставляемых в ОАЭ услуг ИКТ, 
с тем чтобы идти в ногу с технологическим развитием 
в секторе ИКТ; обеспечить ведущее положение в 
сфере "умной" технологической инфраструктуры 
в ОАЭ; содействовать распространению "умного" 
стиля жизни в ОАЭ; обеспечить предоставление 
всех административных услуг в соответствии 
со стандартами качества, эффективности и 
прозрачности; и создать культуру инноваций в 
институциональной рабочей среде.
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Ключевые показатели Объединенных 
Арабских Эмиратов (2017 год)

Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 24,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 210,9 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 243,4 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,6 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 94,8 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 92,7 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 96,9 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

303,2 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 29,4 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 5,2 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 8,2 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 86,6 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Усилия, прилагаемые правительством 
Объединенных Арабских Эмиратов в последние 
15 лет, привели к тому, что ОАЭ стали одной из 
наиболее "подключенных" стран в мире. Почти все 
домохозяйства страны имеют доступ в интернет, и 
большинство ее граждан пользуются интернетом 

на регулярной основе. ОАЭ являются мировым 
лидером в области электросвязи и информационно-
коммуникационных технологий и планируют, 
продолжая развитие своего сектора ИКТ, стать одной 
из первых стран, которые развернут сети и услуги 5G.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Оман

В Омане присутствует разумный уровень 
конкуренции и имеются два оператора 
подвижной связи: Omantel и Ooredoo Oman 
(ранее – Nawras), а также два продавца услуг 
подвижной связи (MVNO), на долю которых 
приходится более 17 процентов рынка 
абонентов подвижной связи. В Омане действуют 
сопоставимые цены на услуги фиксированной 
и подвижной широкополосной связи (особенно 
в категориях с низким уровнем потребления), 
которые находятся на уровне ниже средних цен 
в регионе арабских государств и определяются 
в процентах от валового национального дохода 
(ВНД) на душу населения (данные МСЭ).

Услуги подвижной связи. Оман характеризуется 
высокоразвитой сетью подвижной связи и 
высокими уровнями проникновения подвижной 
связи. Большинство регионов страны охвачены 
услугами 3G и LTE. Omantel является доминирующим 
оператором сотовой связи в Омане. Ooredoo Oman 
(ранее – Nawras) стал вторым оператором сотовой 
связи, вышедшим на рынок, что положило конец 
монополии Omantel в сфере услуг подвижной 
сотовой связи в 2005 году. На рынке Омана 
осуществляют деятельность два MVNO: FRiENDi и 
Renna Mobile. Регуляторный орган электросвязи (TRA) 
предоставил операторам Ooredoo и Omantel право 
на использование полосы 900 МГц для услуг 2G. В 
целях расширения покрытия сети в сельских районах 
TRA ввел регуляторные стимулы для операторов. 
Инициатива включала перегруппирование полос 
частот 900 и 1800 МГц для использования на 
технологически нейтральной основе и создание 
120 площадок (60 площадок для каждого оператора) 
для полосы 900 МГц и 80 площадок (40 площадок 
для каждого оператора) для полосы 1800 МГц в 
целях охвата некоторых из сельских поселений, 
лишенных покрытия. Кроме того, Ooredoo и Omantel 
было предоставлено право на использование полосы 
частот 2100 МГц для услуг 3G. Технология LTE была 
внедрена в Омане в 2012 году: Omantel впервые 
приступил к коммерческой эксплуатации сети LTE в 
июле 2012 года с использованием полос 1800/2300; 
а Ooredoo объявил о коммерческом запуске услуг LTE 
в феврале 2013 года с использованием полосы частот 
1800 МГц. Ooredoo также использует полосу частот 
2,3 ГГц для услуг фиксированной широкополосной 
связи. В 2015 году TRA предоставил Omantel и 
Ooredoo права на использование радиочастотного 
спектра для технологии четвертого поколения (LTE) в 
полосах 800 и 2600 МГц.

Услуги фиксированной связи. Omantel и Ooredoo 
являются основными поставщиками услуг 
фиксированных линий связи. В 2012 году TRA 
предоставил третью лицензию на использование 
фиксированных линий связи еще одной 

оманской компании – Awasr. Оманская компания 
широкополосной связи (OBC) была создана 
правительством в 2013 году для достижения целей 
Национальной стратегии развития широкополосной 
связи по обеспечению высокоскоростной 
широкополосной связи посредством волоконно-
оптических линий. В частности, OBC будет 
поставщиком пассивной инфраструктуры 
(поставщиком услуг как фиксированной связи, 
так и транзитных соединений) и предоставлять 
лицензиатам доступ к волоконно-оптическим линиям.

Государственная политика. Регуляторный орган 
электросвязи был создан в 2002 году в целях 
осуществления государственной политики, 
направленной на либерализацию сектора 
электросвязи и усиление конкуренции в области 
услуг электросвязи в Омане. В 2012 году 
правительство выпустило Нормативную базу 
для электросвязи, призванную увеличить 
показатели проникновения интернета; 
подготовить подходящие условия для эффективной 
конкуренции в области предоставления услуг 
инфраструктуры и электросвязи, а также 
содействовать конкуренции в предоставлении 
этих услуг; и расширить предоставление полного 
спектра услуг электросвязи в необслуживаемых 
деревнях. В 2013 году правительство 
утвердило национальную стратегию развития 
широкополосной связи, в которой изложены цели 
по увеличению проникновения широкополосных 
услуг, а также стратегии для достижения 
этих целей. Была создана финансируемая 
правительством компания OBC, призванная 
обеспечить использование общенациональных 
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Ключевые показатели Омана (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
 мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 10,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 149,8 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 93,9 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 92,1 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 80,2 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 93,4 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 88,6 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

74,6 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,5 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,8 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 83,5 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 14,7 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



волоконно-оптических транзитных сетей 
всеми операторами, имеющими лицензию на 
предоставление услуг фиксированной связи.

Заключение. Усилия, предпринятые Оманом 
за последние 15 лет, привели к формированию 
в Омане либерализованного рынка услуг 
фиксированной и подвижной связи. Почти 
все городские домохозяйства имеют доступ 

в интернет, а большинство граждан страны 
пользуются интернетом на регулярной основе. 
Оман стремится к дальнейшему развитию 
общенациональных высокоскоростных сетей и 
приступил к осуществлению проекта, направленного 
на обеспечение услуг электросвязи 410 деревень, 
расположенных в необслуживаемых районах Омана, 
к концу 2017 года.
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области И

КТ

Пакистан

Недавнее внедрение высокоскоростной 
подвижной широкополосной связи и реализация 
важных политических инициатив стимулируют 
рост девятого по величине рынка сотовой связи 
в мире и его продвижение к цифровой экономике.

Услуги подвижной связи. Сектор подвижной связи 
в Пакистане представляет собой динамичный, 
открытый и растущий рынок, в котором участвуют 
международные операторы электросвязи. После 
консолидации отрасли, произошедшей в последние 
несколько лет, в стране насчитывается четыре 
действующих оператора. Оператор Jazz был 
сформирован в 2016 году в результате слияния 
MOBILINK и WARIDTEL и принадлежит группе VEON 
Group (ранее VimpelCom Ltd.). CMPAK, после покупки 
этой компании в 2007 году у Millicom, является 
находящимся в полной собственности дочерним 
предприятием China Mobile. Компания Telenor 
Pakistan, которая начала свою деятельность в 2005 
году, является дочерним предприятием норвежской 
группы компаний Telenor Telecommunications 
Group. Оператор Pak Telecom Mobile Limited 
(PTML), созданный в 2001 году доминирующим 
оператором Pakistan Telecommunication Company 
Limited (PTCL), функционирует под брендом UFONE 
и в настоящее время является частью группы 
ETISALAT ОАЭ после приватизации PTCL в 2006 году. 
В Пакистане насчитывается 140 миллионов 
абонентов сотовой связи, при этом для сотовой 
сети характерен высокий охват населения. В 
2016 году мобильный телефон имели 92 процента 
домохозяйств (96 процентов в городских районах 
и 90 процентов в сельских районах) (PBS Pakistan, 
2016). Пакистан добился значительных успехов в 
обеспечении доступности широкополосной связи 
благодаря проведению в период с 2014 года ряда 
аукционов по продаже спектра для оказания услуг 
3G и LTE, а также последующих аукционов в 2016 
и 2017 годах в целях придания импульса росту и 
удовлетворения чрезвычайно высокого спроса. В 
результате стремительного роста число абонентов 
подвижной широкополосной связи всего лишь за 
три года существования этого вида связи достигло 
44,5 миллиона человек, что составляет 32 процента 
от общей численности абонентов подвижной связи. 
В настоящее время все операторы сотовой связи, за 
исключением Ufone, используют спектр LTE.

Услуги фиксированной связи. Пакистан 
добился значительного прогресса в области 
установления национальных и международных 
соединений. Национальные волоконно-оптические 
магистральные линии эксплуатируются несколькими 
компаниями, в том числе PTCL, а также оптовыми 
поставщиками, при этом общая протяженность 
волоконно-оптических линий в настоящее время 
составляет 85 549 км. Для распространения 

волоконно-оптической сети на сельские районы 
также использовался Фонд универсального 
обслуживания страны. Наземная волоконно-
оптическая сеть протянута в Китай, Исламскую 
Республику Иран и Индию, и, кроме того, Пакистан 
обеспечивает доступ к своим подводным кабелям 
Афганистану, не имеющему выхода к морю. Доступ 
к подводным кабелям расширяется. Пакистан 
подключен к шести подводным волоконно-
оптическим сетям: SeaMeWe3 (с 1999 года), 
-4 (с 2005 года) и -5 (с 2016 года); TWI1 (с 2006 года); 
IMEWE (с 2010 года); и AAE-1 (с 2017 года), а в 
2018 году запланировано развертывание еще 
двух подводных волоконно-оптических кабельных 
сетей. В области фиксированной связи свою 
деятельность ведут более 17 операторов, а ведущее 
положение в секторе фиксированной связи занимает 
доминирующий оператор PTCL. Для оказания услуг 
фиксированной телефонной связи используются 
как стационарные, так и беспроводные CDMA. 
Фиксированная широкополосная связь представлена 
в основном технологией ADSL, за которой следуют 
коаксиальные кабели и FTTH и на которую 
приходится около двух третей рынка фиксированной 
широкополосной связи. Фиксированная 
беспроводная широкополосная связь представлена 
технологиями WiMax и CDMA EVDO. В 2017 году 
в Исламабаде начал функционировать первый в 
Пакистане пункт обмена трафиком интернета (IXP) с 
восемью участниками, и в настоящее время ведутся 
переговоры по открытию второго IXP в Карачи.

Государственная политика. За политику в секторе 
отвечает Министерство информационных технологий 
и электросвязи. В целях регулирования сектора 
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Ключевые показатели Пакистана (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,5 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 73,4 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 24,7 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 72,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 67,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 15,5 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 16,2 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 22,1 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

22,0 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,9 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 15,3 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 73,6 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 11,1 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



в соответствии с законом "О реорганизации 
электросвязи" 1996 года было учреждено 
Управление электросвязи Пакистана (PTA). 
В последние несколько лет правительство 
продемонстрировало свою приверженность 
обеспечению перехода Пакистана к цифровой 
экономике посредством принятия ряда 
политических инициатив. Политика в области 
электросвязи 2015 года и Политика в области ИТ 
2016 года содержат всеобъемлющую программу 
реформ, и в настоящее время осуществляется 
несколько планов реализации. Законом "О 
предотвращении электронных преступлений" 
2016 года были введены в действие правовые 
основы кибербезопасности. Инициатива по 
созданию национальных центров инкубации 
является еще одной важной мерой по содействию 
цифровой экономике с помощью инноваций 
и предпринимательства. В проекте стратегии 

"Цифровой Пакистан" сформулированы 15 
политических задач с общей целью "стать, 
посредством полномасштабного использования 
ИКТ, стратегическим фактором создания 
экосистемы ускоренной цифровизации в целях 
расширения экономики, основанной на знаниях, и 
стимулирования социально-экономического роста".

Заключение. В последнее время наблюдается 
значительный рост инфраструктуры широкополосной 
связи, что связано с выделением спектра 
для подвижной широкополосной связи, 
продолжающимся расширением национальной 
волоконно-оптической магистральной сети, началом 
функционирования пункта обмена трафиком 
интернета, созданием национальных центров 
инкубации и введением в эксплуатацию многих 
соединений с новыми подводными кабелями. Это 
закладывает основу для реализации концепции 
"Цифровой Пакистан".
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Панама

Полномасштабная конкуренция в секторе 
электросвязи Панамы началась с 2003 года, когда 
правительство положило конец монополии 
в области кабельной и беспроводной связи296. 
Быстро развивающаяся экономика страны и 
ее потенциал для роста, особенно в области 
широкополосного доступа, привлекают 
инвесторов в этот сектор. Кроме того, особое 
внимание в Панаме также уделяется мобильным 
деньгам, поскольку примерно 55 процентов 
взрослого населения, особенно в сельских 
районах, в недостаточной степени охвачены 
финансовыми услугами297.

Услуги подвижной связи. Подвижная сотовая связь 
в Панаме развивается исключительно успешно, и 
уровень ее проникновения значительно превышает 
соответствующие показатели большинства стран; 
однако наиболее значительную часть контрактов 
по-прежнему составляют контракты с предоплатой, 
в то время как контракты с последующей оплатой 
составляют всего 11 процентов от общего 
количества298. На рынке в условиях полномасштабной 
конкуренции услуги предоставляются четырьмя 
операторами – Cable and Wireless, Movistar, Claro 
и Digicel. В последние годы все более популярной 
становится подвижная широкополосная связь, а с 
начала 2015 года доступной становится технология 
LTE (технология 3G была внедрена в 2008 году)299. 

Услуги фиксированной связи. Фиксированная 
широкополосная связь стала популярна после того, 
как в 2005 году услуги DSL заменили простой доступ 
по телефонной линии. В настоящее время кабельный 
модем является наиболее часто используемой 
технологией фиксированной широкополосной связи, 
на долю которой приходится немногим менее двух 
третей всех видов фиксированной широкополосной 
связи, тогда как DSL занимает второе место300. 
Доминирующее положение на рынке занимает 
компания Cable and Wireless, чье нежелание развязать 
свою сеть ставит под угрозу создание равных условий 
для всех конкурирующих участников рынка301.

Государственная политика. Органом, ответственным 
за регулирование сектора электросвязи в Панаме, 
является Национальное управление общественных 
служб (Autoridad Nacional de los Servicios Publicos), 

которое было создано в 1996 году302. Правительство 
Панамы активно занимается развитием услуг ИКТ, 
особенно в связи с инновационной программой 
“Internet para Todos” ("Интернет для всех"), 
реализация которой была успешно начата в 
2008 году в рамках стратегии "Национальная 
сеть интернета" (Red Nacional de Internet)303. 
Благодаря этой программе более 80 процентов 
населения страны теперь имеют свободный 
доступ к беспроводной широкополосной связи в 
общественных местах, таких как школы и парки; 
кроме того, предпринимаются усилия по обучению и 
подготовке населения к использованию ИКТ.

Заключение. В соответствии с региональной 
тенденцией фиксированная телефонная связь отошла 
на второй план с распространением подвижной 
сотовой связи, а широкополосная подвижная связь 
также стала более популярной, чем широкополосная 
фиксированная связь. И хотя рынок подвижной 
сотовой связи насыщен, существует потенциал 
для роста услуг передачи данных, поскольку 
широкополосная связь становится более популярной, 
особенно благодаря усилиям государства304.

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 195

Ключевые показатели Панамы (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 14,7 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 145,8 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 60,7 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 33,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 57,9 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 46,7 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 60,7 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

85,6 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 10,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 35,3 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 9,2 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 55,5 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Папуа-Новая Гвинея

В этой крупнейшей из развивающихся стран 
Тихоокеанского региона доступ к подвижной 
связи резко расширился после внедрения 
конкуренции в 2007 году. 

Услуги подвижной связи. В 2003 году 
принадлежащий государству оператор TELIKOM 
начал предоставлять услуги GSM. Его деятельность 
была впоследствии передана местной бизнес-
группе и возобновлена в 2009 году под брендом 
BEMOBILE. Группа компаний подвижной связи DIGICEL 
вышла на рынок в качестве второго оператора 
в 2007 году. Внедрение конкуренции привело к 
бурному росту росту рынка и резкому повышению 
уровня проникновения подвижной связи. Оператору 
DIGICEL принадлежит значительная доля на рынке, 
а Папуа-Новая Гвинея является вторым по величине 
рынком с точки зрения числа абонентов и наиболее 
крупным рынком с точки зрения объема дохода. 
После внедрения 3G в 2011 году рынок подвижной 
широкополосной связи вырос, однако ее охват 
ограничивается сложными географическими 
условиями страны. В 2014 году оператор DIGICEL начал 
использовать технологию LTE, а в 2016 году на рынок 
вновь вышел оператор TELIKOM с сетями 3G и LTE. 

Услуги фиксированной связи. Основным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи является TELIKOM. Фиксированные 
телефонные линии действуют лишь в нескольких 
городских районах, в то время как беспроводный 
абонентский доступ с использованием технологии 
WiMAX доступен и в других местах. Проникновение 
фиксированной широкополосной связи 
ограничивается отдельными городскими районами. 
TELIKOM предлагает услуги ADSL со скоростью 
до 24 Мбит/с. Компания DIGICEL предоставляет 
услуги "волокно до здания" для коммерческих 
предприятий, а TELIKOM предлагает волоконно-
оптические соединения по арендованной линии. 
Фиксированная беспроводная широкополосная связь 
обеспечивается с помощью технологии LTE.

Компания PNG DataCo Limited была основана в 
2014 году в качестве оптовой компании, владеющей, 
управляющей, эксплуатирующей и осуществляющей 
обслуживание принадлежащих правительству 
оптовых инфраструктур и активов электросвязи. 
К их числу относятся волоконно-оптические 
трассы, проложенные вдоль линий газопроводов 
с использованием опор электропередач, а также 
подводные кабельные сети. Национальная 
подводная волоконно-оптическая кабельная сеть PNG 
представляет собой сеть протяженностью 5500 км, 
которая будет дополнять существующие внутренние 
подводные линии связи и объединит внешние 
острова в общенациональную сеть, развертывание 
которой должно быть завершено к 2018 году. Страна 
подключилась к своему первому международному 

подводному кабелю "Австралия – Папуа-Новая 
Гвинея–2" (APNG-2) в 2006 году, а затем, в 2009 году, – 
к кабелю PIPE Pacific Cable-1 (PPC-1). В 2017 году был 
введен в эксплуатацию IXP в Порт-Морсби.

Государственная политика. Надзор за 
сектором осуществляет Министерство связи и 
информационных технологий (MCIT). Национальная 
политика в области ИКТ 2008 года предусматривала 
проведение реформы сектора, в результате которой 
в 2009 году был принят Национальный закон об 
информационно-коммуникационных технологиях, 
а в 2010 году создано Национальное управление 
информационно-коммуникационных технологий 
(NICTA). NICTA осуществляет регулирование в 
секторах радиовещания, интернета и электросвязи. 
NICTA реализует несколько проектов по обеспечению 
универсального доступа и обслуживания в целях 
распространения услуг электросвязи на сельские 
районы. Одним из примеров могут служить меры 
по расширению покрытия 3G в сельских районах 
посредством финансирования установки новых 
мачт сотовой связи. Национальная политика 
в области широкополосной связи 2013 года 
согласована с национальными стратегиями 
развития и преследует семь конкретных целей: 
i) экономический рост; ii) социальное развитие; 
iii) повышение эффективности государственного и 
частного секторов; iv) обучение и использование 
ИКТ в школах; v) повышение качества медицинского 
обслуживания; vi) усиление глобальной интеграции; 
и vii) повышение эффективности важнейших 
отраслей экономики, особенно в первичном секторе. 
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Ключевые показатели Папуа-Новой Гвинеи 
(2017 год)

Азиат.-
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1.9 9.5 13.0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 48.7 104.0 103.6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 11.1 60.3 61.9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 64.4 91.3 87.9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 50.0 86.9 76.3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 11.2 44.3 48.6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 4.7 38.9 47.1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 11.0 49.0 54.7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

42.9 61.7 76.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0.2 13.0 13.6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 56.3 2.4 4.2

– от 2 до 10 Мбит/с 21.5 7.6 13.2

– 10 Мбит/с и выше 22.3 90.0 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года)..
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Заключение. Несмотря на трудности обеспечения 
повсеместного покрытия инфраструктурой ИКТ 
вследствие сложного рельефа местности в Папуа-

Новой Гвинее, страна добилась больших успехов в 
области ИКТ после ее подключения к подводным 
кабелям и внедрения конкуренции.
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Парагвай

Будучи страной, не имеющей выхода к морю, 
Парагвай зависит от своих соседей в вопросах 
получения доступа к подводным кабелям, что 
является важным фактором, замедляющим 
развитие и внедрение услуг широкополосной 
связи в стране305. С другой стороны, услуги 
подвижной связи пользуются относительным 
успехом, что обусловлено прежде всего 
конкурентным рынком, а также популярностью 
мобильных денег и более приемлемыми ценами.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
связи конкуренция существует с 1998 года, и в 
настоящее время на нем представлены четыре 
оператора ‒ Tigo, Personal, Claro и Vox306. Уровень 
проникновения подвижной сотовой связи высок, что 
соответствует региональным тенденциям; отчасти 
это объясняется тем, что подвижная связь заменяет 
менее доступную фиксированную связь. Уровень 
проникновения подвижной широкополосной связи 
по-прежнему является относительно низким, однако 
ожидается, что конкурентный рынок и наблюдаемое 
в настоящее время расширение зоны охвата 
услугами окажут положительное воздействие на этот 
сегмент. Другим важным аспектом является широко 
распространенное использование гражданами 
мобильных денег, причем Парагвай является 
региональным лидером в развитии этой практики. 

Услуги фиксированной связи. Услуги 
фиксированной телефонии и VoIP предоставляются 
государственной компанией Compañía Paraguaya 
de Comunicaciones (Copaco)307, которая на данный 
момент характеризуется низким уровнем развития 
инфраструктуры. Несмотря на то что на рынке 
фиксированной широкополосной связи присутствует 
конкуренция, угрозу развитию по-прежнему 
представляет отсутствие соглашений о коммерческих 
партнерствах по развязыванию местных линий 
связи. Оказанием услуг ADSL по-прежнему 
занимается Copaco, в то время как услуги кабельной 
модемной связи предоставляет также Tigo Hogar. 
Предоставление услуг в основном ограничивается 
более развитыми городскими районами, а 
отдаленные районы обслуживаются в недостаточной 
степени308. Растет спрос на услуги, а также скорость 
передачи данных как через кабельный модем, 
так и по волоконно-оптическим линиям связи, 
и правительство заявило, что развертывание 
волоконно-оптических сетей, а также повышение 
их доступности в ценовом отношении является 

одним из основных направлений его деятельности в 
ближайшие годы. 

Государственная политика. В 1995 году был создан 
национальный орган регулирования электросвязи – 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones. В текущей 
программе развития ‒ национальном плане развития 
электросвязи на 2016‒2020 годы (Plan Nacional de 
Telecomunicaciones 2016–2020) ‒ особое внимание 
уделяется ряду аспектов, в частности настоятельной 
необходимости предоставления более приемлемых 
в ценовом отношении услуг (в целях снижения 
стоимости услуг по передаче данных на 80 
процентов), корректировке тарифов на межсетевые 
соединения в целях содействия конкуренции и 
увеличению числа подключенных домохозяйств до 
60 процентов. Что касается повышения доступности 
широкополосной связи в ценовом отношении, 
то правительство будет сосредоточиваться как 
на сокращении использования международных 
широкополосных сетей, так и на ведении 
переговоров по новым тарифам.

Заключение. До настоящего времени усилия 
государственного и частного секторов по 
развитию сектора электросвязи в Парагвае были 
эффективными, что выражалось в устойчивом росте 
показателей внедрения, снижении цен и развитии 
инфраструктуры. 
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Ключевые показатели Парагвая (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,3 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 109,6 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 47,9 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 58,1 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 61,1 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 25,9 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 20,4 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

19,2 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 4,1 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 42,5 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 56,9 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,6 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Перу

Перу является примером страны в регионе 
Северной и Южной Америки со сложными 
топографическими условиями, затрудняющими 
развертывание инфраструктуры ИКТ, что 
обеспечивает явное преимущество сектору 
подвижной связи по сравнению с фиксированной 
связью. Правительство активно занимается 
реализацией программ развития сектора ИКТ 
как в плане совершенствования и обновления 
законодательства, так и в плане развертывания 
сетей, в частности Национальной волоконно-
оптической магистральной сети.

Услуги подвижной связи. В сегменте подвижной 
связи за долю на рынке конкурируют четыре 
оператора сетей подвижной связи – Telefónica, 
Claro, Entel и Bitel, при этом на долю первого из них 
приходится почти половина всех абонентов. Рынок 
подвижной связи характеризуется высоким уровнем 
конкуренции, обусловленной действующими 
с 2007 года требованиями к переносимости 
номеров подвижной связи, а также появлением 
операторов виртуальных сетей подвижной связи 
(MVNO), таких как оператор Virgin, который вышел 
на рынок в 2016 году (OSIPTEL, 2017). Несмотря на 
то что уровень проникновения подвижной связи 
соответствует региональным показателям, среди 
населения наблюдается явный разрыв, и пятая часть 
жителей Перу не имеет мобильного телефона. Что 
касается подвижной широкополосной связи, то в 
последние годы операторы активно инвестируют 
средства в этот сектор, особенно в проекты по 
развертыванию LTE309. С момента выдачи первых 
лицензий на LTE в 2013 году страна прошла долгий 
путь, добившись существенных улучшений с точки 
зрения покрытия и цен на услуги.

Услуги фиксированной связи. Требования к 
переносимости номеров действуют также в области 
услуг фиксированной связи, при этом с точки зрения 
доли рынка ведущее положение занимает оператор 
Telefónica, за которым следует Claro. Фиксированная 
широкополосная связь в основном обеспечивается 
с помощью технологии DSL и технологии с 
использованием кабельного модема (OSIPTEL, 2017), 
однако уровень ее проникновения значительно ниже 
региональных и глобальных показателей.

Государственная политика. Органом, отвечающим 
за регулирование сектора электросвязи, 

является Управление по надзору за частными 
инвестициями в сфере электросвязи (OSIPTEL). 
Созданное в 1991 году, это Управление активно 
содействует развитию конкурентной среды и 
расширению обслуживания в целях охвата всего 
населения. Для стимулирования конкуренции 
OSIPTEL осуществило такие меры, как требование 
к переносимости номеров и тарифный контроль, в 
частности добиваясь, помимо прочего, снижения 
розничных цен и тарифов на присоединение, а 
также недавно ввело регулирование сетевого 
нейтралитета. Правительство также содействует 
реализации программ развития широкополосной 
связи, выделяя значительные финансовые 
средства на развертывание волоконно-оптической 
магистральной сети в рамках Национального плана 
развития широкополосной связи, цель которого 
заключается в обеспечении подключения до 
80 процентов территории Перу310.

Заключение. Несмотря на сложный ландшафт и 
социальное неравенство в стране, в последние годы 
в секторе электросвязи происходят существенные 
улучшения при активном участии правительства и 
операторов. Для участников рынка по-прежнему 
сохраняются огромные возможности, так как уровень 
внедрения широкополосной связи остается низким.
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Ключевые показатели Перу (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 9,6 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 121,0 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 64,2 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 73,9 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 52,2 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 48,7 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 32,9 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет 
(%) 28,2 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

34,5 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,2 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 17,2 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 65,4 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 17,4 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Польша

Польша является одним из крупнейших рынков 
Европы с населением 38 миллионов человек. 
В стране имеется конкурентный рынок 
электросвязи, соответствующий принципам 
Европейского союза.

Услуги подвижной связи. В Польше имеется 
конкурентный рынок подвижной связи с 
приемлемыми ценами на услуги подвижной 
сотовой и подвижной широкополосной связи. 
Доминирующему оператору Orange Polska 
по-прежнему принадлежит крупнейшая доля 
рынка подвижной связи. Рынок был открыт для 
конкуренции в 1996 году. Был организован тендер, 
и Polkomtel и T-Mobile Poland (в то время – Polska 
Telefonia Cyfrowa sp. z o. o. – Era GSM) получили 
лицензии, чтобы конкурировать с доминирующим 
оператором. Еще один тендер был проведен 
в 2005 году в целях усиления конкуренции 
на рынке подвижной связи. P4, четвертый 
оператор подвижной связи в Польше, приступил 
к предоставлению услуг в 2007 году (UKE, 2005). 
Первый оператор виртуальных сетей подвижной 
связи вышел на рынок в декабре 2006 года (UKE, 
2006). В 2016 году оператор a2mobile начал 
предлагать услуги подвижной связи, став в результате 
пятым оператором, пользующимся собственной 
сетевой инфраструктурой (UKE, 2016). Уровень 
проникновения мобильной сотовой связи в Польше 
очень высок. В 2016 году вступил в силу Закон об 
обязательной регистрации всех предоплаченных 
SIM-карт, который привел к сокращению числа 
SIM-карт311. Полный охват населения услугами 3G 
был достигнут в 2005 году, уровень проникновения 
подвижной широкополосной связи также растет.

Услуги фиксированной связи. Государственная 
компания электросвязи TPSA утратила монополию 
на местные услуги в 1992 году, и акции TPSA 
были постепенно распроданы, при этом сделка с 
оставшимися 4 процентами акций была завершена 
в 2010 году312. Услуги международной связи 
были окончательно открыты для конкуренции в 
2003 году (ОЭСР, 2002 год). Традиционный оператор, 
принадлежащий компании Orange и находящийся 
под ее управлением, остается доминирующим 
оператором на рынке фиксированной связи в 
секторе как фиксированной телефонной, так и 
фиксированной широкополосной связи. Операторы 
кабельных сетей являются важными участниками 
рынка, имеющими свои пакетные предложения, 
включая фиксированный широкополосный доступ. 
Несмотря на рост в последние годы, уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи остается относительно низким по сравнению 
с другими европейскими странами. В частности, 

сельские районы недостаточно обслуживаются 
сетями NGA (Европейская комиссия, 2017 год).

Государственная политика. В 2000 году в рамках 
присоединения к Европейскому союзу был создан 
Национальный регуляторный орган313. Поскольку 
государства – члены Европейского союза уделяют 
основное внимание развитию широкополосной 
связи, Польша поставила перед собой амбициозные 
цели, используя в качестве основы цели, 
предусмотренные Цифровой повесткой дня для 
Европы. Принятый в 2014 году Национальный план 
в области широкополосной связи направлен на 
обеспечение 100-процентного охвата домохозяйств 
интернетом со скоростью 30 Мбит/с, а к 2020 году – 
50-процентного охвата со скоростью 100 Мбит/с. 
Инвестиции в широкополосную инфраструктуру 
осуществляют Европейский союз, правительство и 
частные инвесторы314. В целях "создания цифрового 
импульса для развития Польши" правительство 
создало Министерство администрации и внедрения 
цифровых технологий в 2011 году, а затем – 
Министерство внедрения цифровых технологий, 
которое было учреждено в 2015 году. Его целью 
является расширение доступа в интернет, разработка 
веб-контента и услуг и развитие цифровых навыков315.
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Ключевые показатели Польши 
(2017 год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 19,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 130,5 120,4 103,6

Число активных 
контрактов на подвижную 
широкополосную связь 
на 100 жителей

154,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 100,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,0 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 81,8 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 81,9 80,6 54,7

Ширина полосы 
пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на 
одного 
пользователя интернета

22,8 117,5 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

20,0 30,4 13,6

Число контрактов 
на фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню 
скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 23,3 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 75,6 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Заключение. В течение последнего десятилетия 
сектор электросвязи в Польше претерпел важные 
изменения, которые привели к росту конкуренции. 
В соответствии с Цифровой повесткой дня для 
Европы страна поставила перед собой амбициозные 
цели, связанные с развитием широкополосной 
связи, подчеркнув таким образом свою решимость 

содействовать дальнейшему развитию ИКТ. Еще 
одним подтверждением этому стало создание 
Министерства администрации и внедрения 
цифровых технологий в 2011 году, а затем – 
Министерства внедрения цифровых технологий, 
которое было учреждено в 2015 году.
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Португалия

Португалия обладает высокоразвитым рынком 
электросвязи, на котором в последнее время 
произошли значительные изменения в структуре 
собственности. Факторами роста ИКТ по-
прежнему являются линии связи NGA. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной связи 
Португалии обслуживается тремя операторами 
подвижной связи – MEO, Vodafone и NOS, а также 
несколькими операторами виртуальных сетей. 
MEO является доминирующим оператором и 
занимает ведущее положение на рынке. Согласно 
данным регуляторного органа ANACOM, число 
абонентов подвижной связи стабилизировалось в 
2016 году, после двух последовательных периодов 
интенсивного роста, обусловленного внедрением 
подвижной широкополосной связи. Кроме того, 
прослеживается отчетливая тенденция перехода 
от контрактов с предоплатой к контрактам с 
последующей оплатой услуг. Если в 2009 году почти 
три четверти всех абонентов подвижной связи 
пользовались услугами на условиях предоплаты, то 
в 2016 году они составляли чуть менее 50 процентов 
от общего числа абонентов. Изменение тенденции 
может объясняться появлением конвергентных 
пакетных предложений или пакетов из нескольких 
услуг. Действительно, по состоянию на конец 
2016 года 41 процент абонентов подвижной связи 
приобрели услугу подвижной связи в рамках пакетов 
из нескольких услуг (ANACOM, 2017b).

Услуги фиксированной связи. Вследствие 
значительного роста, происходящего в последние 
годы, уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи в Португалии превышает 
средние показатели по Европе. Наибольшая часть 
прибыли в области фиксированной широкополосной 
связи обусловлена увеличением числа абонентов 
FTTH/B. С учетом того что среднегодовые темпы 
роста числа абонентов волоконно-оптической связи 
составляют около 30 процентов, в 2016 году на долю 
волоконно-оптических соединений приходилось 
32 процента контрактов на фиксированную 
широкополосную связь, что свидетельствует о 
превышении среднеевропейского уровня почти на 
6 процентов. Экономические трудности операторов 
привели к ряду изменений в структуре собственности 
в секторе фиксированной связи. В частности, в 
2015 году компания Oi продала доминирующего 
оператора Portugal Telecom французской группе 
компаний электросвязи Altice316. Оператор MEO, 
находящийся под контролем компании Altice, 
занимает лидирующее положение на рынке, за 
ним следуют Grupo NOS, Vodafone и Grupo Apax 
(ANACOM, 2017a).

Государственная политика. Португалия 
присоединилась к Европейскому союзу в 
1986 году, что оказало (и продолжает оказывать) 
значительное влияние на рынок ИКТ. Одним из 
недавних примеров этого является принятое в июле 
2011 года решение правительства отказаться от 
своих особых прав в отношении доминирующего 
оператора Portugal Telecom в соответствии с 
запросом Европейской комиссии317, 318. Стратегии 
Европейского союза и национальные стратегии в 
области ИКТ сосредоточены на расширении сетей 
широкополосной связи. В национальной стратегии 
развития широкополосной связи Португалии, 
принятой в 2012 году, поставлена цель обеспечить 
охват 100 процентов населения соединениями 
со скоростью по крайней мере 30 Мбит/с и охват 
50 процентов всех домохозяйств соединениями 
со скоростью не менее 100 Мбит/с к 2020 году. 
Вслед за развертыванием широкополосных сетей 
"Цифровая повестка дня для Португалии" направлена 
на предоставление гражданам более качественных 
государственных услуг, содействие "умной" 
мобильности, занятости и электронной коммерции, 
а также сокращение цифрового разрыва между 
городскими и сельскими районами страны319. 

Заключение. Несмотря на общий экономический 
спад, на рынке электросвязи Португалии 
наблюдаются позитивные изменения. 
Правительство поощряет инвестиции в сети NGA 
в целях расширения возможностей установления 
высокоскоростных соединений и увеличения числа 
пользователей интернета.
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Ключевые показатели Португалии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 46,8 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 113,9 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 68,9 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,5 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,9 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 73,8 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 71,5 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,9 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

52,9 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 34,6 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,3 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 0,8 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 98,9 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Республика Мали

Эта западноафриканская страна, не имеющая 
выхода к морю, достигла высокого уровня 
доступа к базовым услугам электросвязи, 
несмотря на ограниченность конкуренции на 
рынке услуг подвижной связи. Правительство 
прилагает усилия для дальнейшего развития 
сектора ИКТ. 

Услуги подвижной связи. В Мали действуют два 
оператора подвижной связи: MALITEL, работающее 
в области подвижной связи подразделение 
доминирующего оператора Telecommunications 
Society of Mali (SOTELMA), которое приступило 
к предоставлению услуг с 2000 года; и Orange, 
дочерняя компания доминирующего оператора 
Сенегала SONATEL, которая в 2003 году вышла на 
рынок с глобальной лицензией (услуги подвижной, 
фиксированной электросвязи и интернета). Несмотря 
на наличие всего двух операторов, интенсивность 
конкуренции весьма высока, особенно после 
приватизации SOTELMA в 2009 году. Результатом 
стали широкое покрытие GSM и высокие уровни 
внедрения этих услуг, так что проведенное в 
2015 году Malaria Indicator Survey выявило, что 
мобильные телефоны имеются в 90 процентах 
домохозяйств: 98 процентов – в городских районах 
и 88 процентов – в сельских320. Третья лицензия на 
предоставление услуг подвижной связи выдана 
консорциуму Planor-Monaco Telecom International, 
который будет работать через малийскую 
компанию Alpha Telecom. В 2010 году Orange ввела 
в строй сеть 3G, а за ней в 2012 году последовала 
MALITEL. Операторы ожидают выдачи лицензий на 
развертывание сетей LTE. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор SOTELMA был приватизирован в 2009 году 
в результате продажи 51 процента акций компании 
Morocco Telecom. Это самый активный оператор, 
действующий на рынке фиксированной телефонной 
связи, который предлагает услуги с использованием 
меднокабельных линий и беспроводных абонентских 
линий CDMA. В сфере услуг фиксированного доступа 
в интернет он развернул ADSL и сеть фиксированной 
беспроводной широкополосной связи. Услуги 
фиксированной беспроводной широкополосной связи 
предлагают и другие операторы. К соседним странам 
Orange и SOTELMA проложили волоконно-оптические 
линии общей протяженностью около 6000 км, с тем 
чтобы Мали, не имеющая выхода к морю, могла 
получить доступ к подводным волоконно-оптическим 
кабелям. Республика Мали окружена семью 
странами, пять из которых прибрежные. Первое 
трансграничное соединение было установлено с 
Сенегалом, поскольку в то время это был ближайший 
сосед, имеющий подводные кабели. С тех пор 
оптоволокно проведено ко всем границам, кроме 
одной, и у Мали есть доступ к нескольким подводным 

волоконно-оптическим кабелям. Государство также 
проложило более 3000 км волоконно-оптического 
кабеля для подключения административных зданий 
по всей стране. 

Государственная политика. Политику сектора 
определяет министр цифровой экономики, 
информации и связи. Правительство считает 
ИКТ одним из четырех ключевых секторов 
экономики наряду с сельским хозяйством, 
торговлей и образованием. Одним из флагманских 
государственных проектов является Цифровой 
комплекс Бамако, который включает учебный 
институт, центр обработки данных, офисы 
предприятий ИКТ, инкубатор и выставочный 
зал. Законом, которым руководствуется сектор, 
служит Постановление о связи и информационно-
коммуникационных технологиях 2011 года. 
Независимым административным органом, 
отвечающим за регулирование отрасли, является 
Управление по регулированию электросвязи/ИКТ 
и почтовой службы Мали, созданное в 2011 году 
взамен Комитета по регулированию электросвязи. 
В дополнение к своим обязанностям регулятора 
Управление также отвечает за универсальное 
обслуживание и управление наименованиями 
доменов верхнего уровня, имеющими код страны 
(.ml). В 2015 году правительство приняло план 
"Цифровая Мали – 2020", национальную стратегию 
развития цифровой экономики, нацеленную на 
дальнейшее развитие сектора ИКТ.
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Ключевые показатели Мали (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,2 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 97,1 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 26,6 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 27,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 12,7 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%) 3,2 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 10,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

5,6 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,4 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь 
в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 76,1 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 20,0 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 3,8 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Одна из наименее развитых стран, не 
имеющая выхода к морю, добилась впечатляющих 
успехов в области обеспечения населения услугами 
подвижной телефонной связи. Прокладывая 

волоконно-оптические кабели по всей стране и 
приняв новую цифровую стратегию, правительство 
Мали прилагает усилия для укрепления 
национального сектора ИКТ.
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Российская Федерация

Рынок электросвязи динамично развивается, 
а операторы предлагают инновационные 
технологии и услуги. Несмотря на обширность 
территорий, подлежащих покрытию, услуги 
электросвязи доступны большинству населения и 
цены остаются на относительно низком уровне.

Услуги подвижной связи. Развитие услуг 
подвижной связи началось в первой половине 
1990-х годов. Первые сети CDMA-2000 появились 
в 2002 году, Evolution-Data Optimized – в 2005 году, 
а 3G/UMTS – в 2007 году321. Предоставление 
услуг LTE на коммерческой основе началось в 
2011 году322. Первая сеть UMTS-900 была введена 
в эксплуатацию в 2012 году323. Имеется четыре 
крупных оператора электросвязи ("МегаФон", 
"ВымпелКом", МТС и Tele2), на долю которых 
приходится 99 процентов абонентов подвижной 
связи324. В целях стимулирования конкуренции 
и предоставления абонентам большей свободы 
выбора в 2014 году была введена переносимость 
номеров подвижной связи. С тех пор было 
перенесено более 4,7 миллиона телефонных 
номеров325. В 2014 году две крупные компании 
заявили о своем партнерстве в области создания 
сетей LTE и совместного использования спектра326. 
В начале 2018 года около трети базовых станций 
подвижной связи предлагали услуги LTE327. 
Операторы диверсифицируют свои услуги. Помимо 
услуг подвижной сотовой и широкополосной связи, 
они предлагают услуги телевизионного вещания, 
фиксированный широкополосный доступ в интернет, 
услуги фиксированной телефонной связи, облачные 
сервисы и мобильные платежи. В 2016 году МТС, 
"МегаФон" и Tele2 запустили услугу вызова по Wi-Fi 
для предоставления голосовых услуг с помощью этой 
технологии. МТС и компания Ericsson заключили 
соглашение о сотрудничестве в целях содействия 
развитию сетей 5G. В 2017 году Государственная 
комиссия по радиочастотам приняла ряд решений 
относительно распределения полос частот для 
создания зон тестирования сетей 5G. В 2018 году 
государственное предприятие "Ростелеком" в 
сотрудничестве с компанией "МегаФон" планирует 
провести исследования и полевые испытания 
по вопросам, связанным с обеспечением 
электромагнитной совместимости радиосистем сети 
5G с другими радиосистемами.

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
широкополосной связи возник в 2002 году, когда 
имелось лишь несколько тысяч абонентов. Активная 
фаза развития началась в 2006 году, и стабильный 
рост продолжается до сих пор. К 2017 году на долю 
пяти ведущих компаний приходилось две трети 
контрактов на фиксированную широкополосную 
связь. Лидером рынка является "Ростелеком" с более 
чем 35 процентами контрактов.

Государственная политика. В 2008 году была 
принята Стратегия развития информационного 
общества, а позднее – государственная программа 
"Информационное общество (2011–2020 годы)". 
В 2017 году была подготовлена новая программа 
"Цифровая экономика Российской Федерации", 
основной целью которой является предоставление 
населению современных услуг ИКТ и создание 
новой цифровой среды. В соответствии с 
программой "Цифровая экономика Российской 
Федерации" к 2024 году общая доля домохозяйств с 
широкополосным доступом в интернет со скоростью 
100 Мбит/с должна достигнуть 97 процентов. 
В 2014 году в целях преодоления цифрового 
разрыва между регионами и между городскими 
и сельскими районами Министерство связи и 
массовых коммуникаций инициировало реформу 
отрасли. Принятые изменения предусматривали, что 
к 2019 году широкополосным доступом в интернет 
со скоростью не менее 10 Мбит/с будет обеспечено 
около 14 000 населенных пунктов с населением от 
250 до 500 человек. За обеспечение универсальных 
услуг связи отвечает "Ростелеком"328.

В настоящее время ведется работа по подключению 
медицинских учреждений к каналам широкополосной 
связи. В целях наиболее полного использования 
потенциала телемедицины и видеосвязи между 
врачами и их коллегами из региональных и 
федеральных клиник более 10 000 больниц и 
медицинских центров по всей стране до конца 
2018 года получат доступ к современным услугам 
связи, для чего потребуется создание инфраструктуры 
электросвязи в небольших городах и деревнях. 
Планируется также подключить различные 
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Ключевые показатели Российской Федерации 
(2017 год) СНГ Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 21,7 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 157,9 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 80,8 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 77,0 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 62,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 76,0 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 74,4 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,3 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

68,8 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 21,4 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 6,9 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 19,7 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 73,4 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



социальные объекты и частные дома к магистрали, 
обслуживающей медицинские учреждения.

В марте 2017 года была введена в эксплуатацию 
проложенная по дну Охотского моря подводная 
волоконно-оптическая линия связи протяженностью 
более 1800 км, связавшая Камчатку, Сахалин 
и Магадан. В апреле 2017 года на территории 
Якутии было завершено строительство волоконно-
оптической магистральной линии связи Якутск–
Магадан ("Колымский экспресс"). Протяженность 
данной магистральной линии составляет около 
2100 км, включая 1250 км по территории Республики 
Саха (Якутия), а еще 850 км планируется проложить 
по территории Магаданской области. В 2018 году 
планируется строительство подводной волоконно-
оптической магистральной линии, которая свяжет 
Южно-Сахалинск, Курильск и Крабозаводское. 
Новая магистральная линия, протяженность 
которой составит около 850 км, а пропускная 
способность – 40 Гбит/с, обеспечит доступ в 
интернет для населения Курильских островов (около 
20 000 человек).

Для содействия дальнейшему развитию услуг 
подвижной широкополосной связи в 2014 году была 
введена технологическая нейтральность в диапазонах 
спектра 450/900/1800 МГц. В конце 2014 года 
регуляторный орган принял правила, разрешающие 
совместное использование сети радиодоступа, что 
позволило упростить правила в отношении запуска 
беспроводных широкополосных сетей, а благодаря 
регламенту, принятому в 2015 году, обеспечило 
возможности для совместного использования 

спектра в диапазонах частот от 800 МГц до 2,5 ГГц. 
В 2017 году технологическая нейтральность была 
также введена в полосе 2100 МГц.

Регуляторный орган также принимает меры для 
отмены платы за национальный роуминг. В центре 
внимания государственной политики остаются 
вопросы информационной безопасности и 
качества оказания услуг. Спутниковая связь также 
рассматривается в качестве средства преодоления 
цифрового разрыва в отдаленных районах. В 
2017 году продолжалось развитие группировок 
гражданских спутников связи. Существенное 
обновление группировки гражданских и 
радиовещательных спутников началось в 2013 году. 
К началу 2018 года орбитальная группировка 
геостационарных спутников связи и радиовещания 
состояла из 12 действующих спутников оператора 
"Космическая связь": "Экспресс-AM4", "Экспресс-
AM22", "Экспресс-AM3", "Экспресс-AM33", 
"Экспресс-AM44", "Экспресс-AM5", "Экспресс-AM6", 
"Экспресс-AM7", "Экспресс-AM8", "Экспресс-AMU1", 
"Экспресс-AT1", "Экспресс-AMT2", а также четырех 
спутников компании "Газпром космические системы": 
"Ямал-202", "Ямал-300K", "Ямал-401" и "Ямал-402".

Заключение. Российская Федерация обладает 
динамично развивающимся рынком электросвязи. 
Регуляторный орган стремится преодолеть цифровой 
разрыв между регионами и обеспечить население 
современными услугами электросвязи путем 
создания благоприятной конкурентной среды, 
принятия регламентов и содействия модернизации 
инфраструктуры. 
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Руанда

Правительство этой не имеющей выхода к 
морю восточноафриканской страны активно 
реализует стратегическую концепцию 
развития сектора, и в стране достигнут один 
из наиболее высоких уровней охвата подвижной 
широкополосной связью среди стран Африки к 
югу от Сахары. 

Услуги подвижной связи. В стране действуют три 
оператора подвижной связи: MTN – дочернее 
предприятие южноафриканской группы компаний 
подвижной связи – в 1998 году ввел в эксплуатацию 
первую в стране сеть подвижной связи; 
базирующаяся в Люксембурге группа компаний 
подвижной связи MILLICOM вышла на рынок в 
2009 году под брендом TIGO; оператор AIRTEL, 
принадлежащий индийской группе компаний 
подвижной связи, начал свою деятельность 
в 2012 году, поглотив мобильные активы 
прекратившего свое существование доминирующего 
оператора RWANDATEL. Несмотря на то что охват 
сетью 2G весьма широк, а абсолютные цены одни 
из самых низких в странах Африки к югу от Сахары, 
уровень проникновения связи в домохозяйства 
относительно низок вследствие невысокого уровня 
дохода на душу населения в Руанде. В 2015 году 
мобильный телефон имелся в 60 процентах 
домохозяйств, при этом наблюдались заметные 
различия между городскими (86 процентов) и 
сельскими (54 процента) районами329. Сеть 3G 
начала функционировать в 2009 году, и ею охвачено 
более 90 процентов населения. В 2014 году 
правительство ввело в эксплуатацию оптовую 
сеть LTE. Она функционирует как государственно-
частное партнерство совместно с Korea Telecom, а ее 
пропускная способность продается существующим 
операторам подвижной связи и поставщикам 
услуг фиксированного беспроводного интернета. 
Правительство ставит перед собой цель к 2018 году 
обеспечить 95-процентный охват населения сетью 
LTE.

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор RWANDATEL был приватизирован в 
2005 году. В 2011 году RWANDATEL был объявлен 
банкротом. Сеть фиксированной связи RWANDATEL 
была приобретена Liquid Telecom – группой 
компаний, базирующейся на Маврикии, которая 
начала свою деятельность в 2013 году. Контракты 
на фиксированную широкополосную связь по 
большей части представляют собой контракты на 
фиксированную беспроводную связь на основе 
технологии WiMAX или фиксированную связь 
на основе технологии LTE. Три поставщика услуг 
интернета предоставляют услуги фиксированной 
широкополосной связи с использованием ADSL 
или волоконно-оптических кабелей. После запуска 
обслуживания на скорости 100 Мбит/с в 2015 году 

оператор Liquid Telecom начал предоставлять услуги 
на основе волоконно-оптических соединений 
малым предприятиям и жилым домам. В 2010 году 
правительство завершило развертывание 
национальной волоконно-оптической магистральной 
сети, проложив более 3000 км волоконно-
оптического кабеля, который был распределен 
во все 30 районов и 11 пограничных пунктов. Эта 
оптовая сеть функционирует как государственно-
частное партнерство, принадлежащее правительству 
и Korea Telecom. Доступ к ней открыт для всех 
операторов и предоставляется по ценам на 
основе затрат. Кроме того, имеется несколько 
тысяч километров волоконно-оптических 
кабелей, проложенных другими операторами 
(такими, как MTN, Liquid Telecom, AIRTEL и 
TIGO), а также волоконно-оптические кабели, 
проложенные по линиям электропередачи 
государственной электроэнергетической 
компании Rwanda Energy Group, переданным в 
аренду операторам электросвязи. Для получения 
доступа к международной полосе пропускания 
не имеющая выхода к морю Руанда пользуется 
трансграничными соединениями с подводными 
волоконно-оптическими кабелями Кении и Танзании. 
В 2004 году в Руанде начал функционировать пункт 
обмена трафиком интернета. 

Государственная политика. За политику и 
стратегии в секторе отвечает Министерство 
по делам молодежи и ИКТ. Оно разрабатывает 
пятилетние секторальные планы, соответствующие 
общенациональным целям развития. Генеральный 
план развития Руанды "SMART", который охватывает 
период 2015–2020 годов, основывается на 
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Ключевые показатели Руанды (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,1 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 72,2 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 35,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 93,4 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 89,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 21,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 2,5 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 9,3 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

8,7 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 29,3 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 23,7 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 47,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



предыдущих планах, при этом основное внимание в 
нем уделяется инновациям и использованию ИКТ в 
качестве фактора преобразований, способствующего 
развитию цифровой экономики для обеспечивания 
роста и создания рабочих мест. Важнейшим 
стратегическим документом, лежащим в основе 
развития высокоскоростной связи в стране, является 
Национальная политика развития широкополосной 
связи 2013 года. Цель этой политики заключается 
в том, чтобы, решив задачу обеспечения 
"всеобщего доступа к высокоскоростной, надежной, 
приемлемой в ценовом отношении и безопасной 
инфраструктуре и услугам широкополосной 
связи к 2020 году", преобразовать Руанду в 
информационное общество. В пригороде Кигали 
создается инновационный город. Цель этого проекта 
заключается в привлечении многонациональных 
фирм, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, отечественных 
стартапов, а также высших учебных заведений для 
создания технологической экосистемы. Ожидается, 
что синергетический эффект от включения 
образовательных учреждений в единый блок с 
технологическими компаниями будет стимулировать 
создание инновационных приложений и услуг и 
способствовать развитию отрасли ИКТ страны, а 

также обеспечивать возможности для экспорта. 
В 2001 году был создан Регуляторный орган 
коммунальных служб Руанды, выполняющий роль 
многосекторального регуляторного органа. Помимо 
электросвязи, он также отвечает за средства 
массовой информации, почту, водоснабжение, 
энергоснабжение, санитарию и транспорт. Этот 
орган также отвечает за руандийский пункт обмена 
трафиком интернета, доменное имя страны в 
интернете (.rw) и Фонд универсального доступа. 
Соответствующим законодательным актом для 
сектора является закон № 24/2016 от 18 июня 
2016 года "О регулировании информационно-
коммуникационных технологий". 

Заключение. Результатом предпринимаемых 
правительством усилий по созданию регуляторного 
органа, приватизации доминирующего оператора 
и разработке стратегии развития широкополосной 
связи стал высокий уровень развития инфраструктуры 
широкополосной связи в стране. В генеральном 
плане Руанды "SMART" поставлена цель вывести ИКТ 
на следующий уровень посредством использования 
их возможностей в области содействия 
преобразованиям и развития динамичного сектора, 
функционирующего на базе ИКТ. 
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Румыния

Румыния обладает конкурентным рынком 
подвижной связи с весьма приемлемыми ценами 
и высокими показателями проникновения. 
Присоединение страны к Европейскому союзу в 
2007 году привело к активизации конкуренции 
и проведению регуляторных реформ в 
соответствии с нормативно-правовой базой 
Европейского союза. Конкуренция на рынке 
фиксированной широкополосной связи носит 
инфраструктурный характер, и благодаря тому 
что волоконно-оптические линии пользуются 
наибольшей популярностью, Румыния является 
одной из европейских стран с самыми высокими 
средними скоростями широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. Рынок обслуживают 
четыре оператора подвижной связи. Три из них 
являются общеевропейскими поставщиками (Orange 
Romania S.A., Vodafone Romania S.A. и Telekom RMC 
S.A.), а один – региональным оператором (RCS & 
RDS S.A.). На рынке также работает ряд MVNO, 
но их доля остается крайне небольшой (ANCOM, 
2015).330Показатели проникновения подвижной 
сотовой и подвижной широкополосной связи 
являются высокими и близки к среднеевропейскому 
уровню, а цены на обе услуги весьма приемлемы. 
Все MNO предлагают услуги LTE, и покрытие LTE 
расширяется, в то время как сеть 3G уже обеспечила 
практически полный охват населения.

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи в Румынии являются относительно низкими 
по сравнению со среднеевропейским уровнем и 
показателями соседних стран. В национальном 
плане развития широкополосной связи в 
Румынии определен ряд причин, объясняющих 
такую ситуацию: поздняя либерализация рынка 
(2003 год) и поздний запуск услуг DSL (2005 год), 
ограниченное использование персональных 
компьютеров, высокие показатели использования 
подвижной широкополосной связи и низкий 
уровень дохода, особенно в сельских районах330. 
Тем не менее рынок развивается как в плане 
числа заключаемых контрактов, так и в плане 
технологии широкополосной связи. Отмечается 
жесткая конкуренция, которая носит в основном 
инфраструктурный характер. Действуют три 
основных поставщика услуг интернета, имеющих 
собственное оборудование, и около 660 небольших 
операторов, предлагающих услуги (ANCOM, 2016). 
Характерной особенностью рынка является тот факт, 
что доминирующий оператор Telekom Romania не 
владеет наибольшей долей рынка фиксированной 
широкополосной связи. Вместо него лидером рынка 
является RCS & RDS – поставщик интегрированных 
услуг электросвязи, предлагающий услуги FTTx. 
Учитывая высокую долю с использованием 

волоконно-оптических соединений, средние 
скорости широкополосной связи являются одними из 
самых высоких в Европе331.

Государственная политика. Румыния вступила 
в Европейский союз в 2007 году. Европейские 
правила и директивы оказывали непосредственное 
воздействие на рынок электросвязи как до, 
так и после вступления страны в Евросоюз. 
В последние годы правительство уделяет 
основное внимание вопросам цифровизации и 
развития широкополосной связи. Национальная 
стратегия в отношении цифровой повестки дня 
Румынии до 2020 года иллюстрирует усилия 
правительства в этом направлении. В соответствии 
с европейскими целями к 2020 году Румыния 
планирует добиться 100-процентного охвата 
домохозяйств фиксированной широкополосной 
связью, 80-процентного охвата домохозяйств 
широкополосной связью со скоростью более 
30 Мбит/с и 45-процентного охвата домохозяйств 
со скоростью более 100 Мбит/с. Особое внимание 
уделяется развитию широкополосной связи 
в сельских районах и районах, находящихся в 
неблагоприятных условиях. В качестве основных 
факторов роста были также определены 
стимулирование конкуренции и расширение 
доступа к подвижной широкополосной связи332. В 
2015 году Министерство связи и информационного 
общества приступило к реализации Ро-NET – проекта 
по созданию инфраструктуры широкополосной 
связи в районах, находящихся в неблагоприятных 
условиях. Министерство останется собственником 
инфраструктуры волоконно-оптической 
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Ключевые показатели Румынии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 19,8 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 114,6 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 82,9 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 83,2 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 63,7 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 73,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,5 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

49,8 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 24,3 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,5 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 8,0 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 91,4 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



магистральной линии связи, покрытие которой на 
территории Румынии составит более 3000 км333.

Заключение. Вступление Румынии в Европейский 
союз привело к формированию в стране рынка 
электросвязи. Страна продолжает развивать 

свой рынок ИКТ, а также содействует развитию 
инфраструктуры широкополосной связи и 
инвестирует в нее в целях расширения доступа, в 
частности в сельских районах страны и районах, 
находящихся в неблагоприятных условиях.
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Сальвадор

До 1990-х годов услуги электросвязи в Сальвадоре 
предоставлялись исключительно государством. 
С середины 1990-х годов в секторе проводился 
процесс приватизации доминирующего 
оператора связи и либерализации рынка. 
Несмотря на эти усилия, уровень проникновения 
услуг, за исключением очень популярных услуг 
рынка подвижной сотовой связи, остается ниже 
среднего по региону и среднемирового334.

Услуги подвижной связи. Рынок услуг подвижной 
связи Сальвадора развивается динамичнее и 
успешнее рынка услуг фиксированной связи. За 
долю на этом рынке конкурируют пять операторов: 
Claro, Digicel, Intelfon, Movistar и Tigo. Сектор 
услуг подвижной широкополосной связи имеет 
большой потенциал, поскольку конкуренция между 
операторами должна привести к повышению 
качества услуг и их доступности для населения, так 
как цены еще не снизились до среднерегиональных 
уровней. Технология LTE в стране пока недоступна, 
поскольку еще не выделен соответствующий спектр 
для предоставления таких услуг335.

Услуги фиксированной связи. На долю услуг 
фиксированной связи приходится примерно 
десятая часть рынка услуг телефонии, а уровни 
их использования существенно ниже средних 
по региону. Последние несколько лет уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи в Сальвадоре неуклонно растет; тем не 
менее среда на рынке этих услуг еще не стала 
полностью конкурентной336. Например, несмотря на 
наличие конкурентного рынка кабельных модемов, 
единственным поставщиком услуг DSL остается Claro. 

Государственная политика. Учрежденный в конце 
1990-х годов независимый регуляторный орган по 
электросвязи, Superintendencia General de Electricidad 
y Telecomunicaciones, активно способствует 
развитию сектора. В первой половине 2016 года 
была проведена реформа законодательства, 
регулирующего национальный сектор электросвязи, 
обновившая законодательную базу страны путем 
включения мер, направленных на управление 
использованием спектра и привлечение иностранных 
инвестиций. Однако регуляторный орган и далее 
продолжает оказывать содействие созданию 
конкурентной среды, например, устанавливая 

верхние пределы цен на услуги как подвижной, так 
и фиксированной связи, а также определяя тарифы 
на присоединение. В задачи регулятора входит 
не только развитие устойчивого и динамичного 
сектора электросвязи, но и обеспечение населения 
средствами, необходимыми для развития навыков 
в области цифровых технологий. Например, 
программа Salvadoreñas Conectadas para el desarrollo 
нацелена на преодоление цифрового разрыва среди 
населения путем создания потенциала для женщин в 
период с 2017 по 2020 год337.

Заключение. Несмотря на высокие показатели 
использования подвижной сотовой связи, 
национальный рынок услуг электросвязи еще 
не достиг среднерегионального уровня в 
области внедрения широкополосной связи – как 
фиксированной, так и подвижной. Правительство 
прилагает усилия для улучшения конкурентной 
среды в целях привлечения дополнительных 
инвестиций в инфраструктуру. Ожидается, что в 
течение 2017 года будут проведены аукционы 
частотного спектра на рынке услуг подвижной связи, 
что должно стимулировать столь необходимые 
инвестиции и сделать рынок более динамичным338.
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Ключевые показатели Сальвадора (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 10,6 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 156,5 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 56,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 86,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 35,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 31,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 21,5 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 18,0 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

93,5 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 6,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 30,1 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 69,0 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,9 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Самоа

С момента введения конкуренции в 2007 году 
доступ к подвижной связи значительно 
улучшился. Появление второго подводного кабеля 
в этой стране в южной части Тихого океана 
должно привести к резкому увеличению полосы 
пропускания трафика интернета и снижению цен. 

Услуги подвижной связи. Компания Telecom Samoa 
Cellular Limited (TSCL), находящаяся в совместной 
собственности правительства Самоа и компании 
Telecom New Zealand, начала свою деятельность 
в качестве оператора аналоговой сети AMPS в 
1997 году и была единственным оператором сотовой 
связи в стране. В 2005 году ее эксклюзивному 
положению был положен конец в соответствии с 
Соглашением об урегулировании между сторонами. 
Принадлежащая Ирландии группа компаний 
подвижной связи Digicel, получив первую лицензию 
на GSM, приобрела TSCL и в октябре 2006 года ввела 
в эксплуатацию сеть GSM с 80-процентным охватом 
населения на начальном этапе. Вторая лицензия 
на GSM была выдана государственному оператору 
фиксированной связи SamoaTel, который развернул 
свою сеть в январе 2007 года. После введения 
конкуренции покрытие стало повсеместным и 
резко возрос уровень проникновения мобильных 
телефонов в домохозяйства Самоа. Доминирующий 
оператор SamoaTel был приватизирован в 2011 году, 
когда 75 процентов акций было продано компании 
электросвязи Bluesky, базирующейся в Американском 
Самоа; оставшиеся 25 процентов продолжают 
находиться в собственности Доверительного паевого 
фонда Самоа – государственного инвестиционного 
фонда. В 2016 году было достигнуто соглашение о 
приобретении компанией Fiji's Amalgamated Telecom 
Holdings предприятий Bluesky во всем регионе Тихого 
океана. Мобильный телефон имеется почти во всех 
домохозяйствах (96 процентов), с незначительной 
разницей между городскими (97 процентов) и 
сельскими (95 процентов) домохозяйствами (Бюро 
статистики Самоа, 2011 год). В 2016 году ситуация 
с услугами подвижной связи заметно улучшилась: 
услугами подвижной сотовой связи теперь охвачено 
99 процентов населения, и более 80 процентов 
населения охвачено по меньшей мере сетью 
подвижной связи 3G. В 2011 году оба оператора 
подвижной связи начали предоставлять услуги 
подвижной широкополосной связи с использованием 
технологии HSPA+. Digicel ввел в эксплуатацию LTE в 
2016 году, а Bluesky – в начале 2017 года.

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения фиксированной телефонной 
связи в Самоа был относительно высоким для 
развивающейся страны; это отчасти является 
следствием запоздалого начала конкуренции 
в сфере подвижной связи. После появления 
второго оператора подвижной связи и введения 

в эксплуатацию сетей GSM число фиксированных 
линий быстро сократилось, и к 2011 году 
фиксированные линии имелись только у пятой 
части домохозяйств, что меньше, чем было десятью 
годами ранее. В Самоа действуют пять поставщиков 
услуг интернета (ПУИ), которые предоставляют 
услуги интернета домохозяйствам, коммерческим 
предприятиям, правительственным учреждениям 
и сообществам, используя сети подвижной связи, 
коммутируемый доступ и ADSL с использованием 
телефонной сети, а также технологии фиксированной 
беспроводной широкополосной связи с 
использованием WiMAX. В число этих ПУИ входят 
два крупных оператора электросвязи – Bluesky 
Samoa Limited и Digicel (Samoa) Limited, а также 
Computer Services Limited (CSL), Lesa’s Telephone 
Services (LTS) и NETVO Samoa Limited. Bluesky 
предлагает фиксированную широкополосную связь 
с использованием технологии ADSL. Два других ПУИ 
предлагают услуги интернета с использованием 
фиксированной беспроводной связи. Уровень 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи является низким вследствие популярности 
подвижной широкополосной связи и более низких 
цен на нее. В 2009 году была завершена прокладка 
волоконно-оптического подводного кабеля Самоа – 
Американское Самоа (SAS). Это обеспечивает Самоа 
соединение с международной полосой пропускания 
трафика интернета на Гавайях через Американское 
Самоа. Кабели ASH и SAS были развернуты после 
того, как неиспользуемый кабель PACRIM East между 
Гавайями и Новой Зеландией был перемещен и 
восстановлен, что уменьшило расходы на прокладку. 
Поскольку PACRIM East был первым волоконно-
оптическим кабелем, проложенным через Тихий 
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Ключевые показатели Самоа (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,3 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 63,2 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 29,8 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 91,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 49,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 33,6 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 24,0 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 32,7 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

10,6 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,9 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 15,8 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,2 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

океан, его технология уже несколько устарела, а 
пропускная способность ограниченна. В связи с 
этим в настоящее время между Самоа и Фиджи 
прокладывается новый подводный волоконно-
оптический кабель Туй–Самоа. Кабель длиной 
1470 километров будет выходить на сушу на 
обоих основных островах Самоа, и его введение в 
эксплуатацию запланировано на конец 2017 года. 
Внутренняя магистральная сеть Bluesky представляет 
собой преимущественно подземный волоконно-
оптический кабель, который в целом устойчив к 
опасностям, связанным с циклонами. Samoa National 
Broadband Highway (SNBH) – это государственная 
сеть связи, соединяющая правительственные 
учреждения на всей территории Апиа и в других 
местах, которая начала функционировать в 2014 году. 
SNBH использует волоконно-оптический кабель и 
микроволновую связь для транзита и волоконно-
оптический кабель, Wi-Fi и впервые используемую в 
стране технологию LTE для локального доступа.

Государственная политика. За политику отвечает 
Министерство связи и информационных 
технологий (MCIT), в то время как за надзор за 
электросвязью, радиовещанием, почтовыми 
службами и электроэнергетикой отвечает созданное 

в 2006 году Бюро регуляторного органа (OOTR). 
Принятый в 2005 году закон "Об электросвязи" 
является основным законодательным актом, в 
соответствии с которым был создан регуляторный 
орган и внедрена конкуренция. В 2012 году MCIT 
опубликовало Национальную политику в области 
широкополосной связи, в которой сформулированы 
следующие четыре основные приоритетные задачи: 
i) улучшение доступа; ii) обеспечение приемлемости 
в ценовом отношении; iii) содействие развитию 
инфраструктуры; iv) увеличение использования. 
В ней определены различные целевые показатели 
в отношении возможностей установления 
широкополосных соединений для домохозяйств и 
коммерческих предприятий, а также для различных 
местоположений (для сельских и городских 
районов), которые должны быть достигнуты к 
2020 году, в том числе для школ этот целевой 
показатель составляет 100 процентов.

Заключение. После внедрения конкуренции 
страна достигла высокого уровня проникновения 
подвижной связи. Развертывание второго 
подводного кабеля должно привести к 
дальнейшему улучшению ситуации с установлением 
широкополосных соединений.
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Сан-Томе и Принсипи

Прокладка подводного кабеля привела 
к преобразованию сектора ИКТ этого 
государства-архипелага, состоящего из двух 
островов, которое теперь обладает более 
чем достаточной пропускной способностью 
интернета для того, чтобы использовать ИКТ 
для достижения целей национального развития.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
два оператора подвижной связи: доминирующий 
оператор São Tomé Company for Telecommunications 
(CST), который начал свою деятельность в 2002 году, 
и UNITEL – дочернее предприятие оператора 
подвижной связи Анголы, которое положило конец 
монополии, выйдя на рынок в 2014 году. В 2014 году 
мобильные телефоны имелись в 82 процентах 
домохозяйств с небольшой разницей между 
городскими (84 процента) и сельскими районами 
(78 процентов)339. Подвижная широкополосная связь 
появилась относительно поздно – в 2012 году, когда 
оператор CST внедрил технологию 3G, в то время 
как UNITEL развернул 3G с самого начала своей 
деятельности. 

Услуги фиксированной связи. Оператор CST 
был частично приватизирован в 1989 году, когда 
51 процент его акций был продан компании 
Portugal Telecom. Хотя UNITEL имеет лицензию на 
полный комплекс услуг, CST в настоящее время 
является единственным поставщиком услуг 
фиксированной телефонной связи в стране. CST 
предлагает фиксированную широкополосную связь 
с использованием ADSL со скоростью до 2 Мбит/с, 
а также волоконно-оптические соединения со 
скоростью до 200 Мбит/с, что является наиболее 
высокой скоростью в странах Африки к югу от 
Сахары. В 2015 году между островами Сан-Томе 
и Принсипи было установлено высокоскоростное 
микроволновое соединение. Линия передачи имеет 
протяженность 176 км, являясь одним из наиболее 
длинных микроволновых маршрутов в мире, и 
обеспечивает пропускную способность 300 Мбит/с, 
что более чем в девять раз превышает пропускную 
способность прежней линии связи. Для установления 
международных интернет-соединений в Сан-Томе 
и Принсипи до прокладки в 2012 году подводного 
волоконно-оптического кабеля ACE использовалась 
спутниковая связь. Компания STP Cable была 
создана как государственно-частное партнерство 
для управления принадлежащей стране долей 
в ACE в целях обеспечения открытого доступа и 
установления оптовых цен на основе затрат. Членами 
партнерства STP Cable являются правительство 
и оба оператора электросвязи. Подключение к 
ACE привело к увеличению скорости в 100 раз и 
значительному снижению цен. В 2017 году началась 
четвертая фаза прокладки ACE, в результате чего 
появится новая линия связи между Сан-Томе и 

Принсипи и Южно-Африканской Республикой, что 
обеспечит избыточность за счет дополнительного 
маршрута к другим подводным кабелям. 

Государственная политика. Реализуемая страной 
Стратегия сокращения масштабов нищеты 
предусматривает содействие доступу к информации 
с помощью политических мер, включающих 
повышение доступности, использование ИКТ 
для оказания государственных услуг и развитие 
предпринимательских инициатив. За реализацию 
политики в области ИКТ отвечает Министерство 
общественных работ, инфраструктуры, транспорта 
и связи. При поддержке Всемирного банка в рамках 
проекта "Центральноафриканская магистральная 
сеть" был разработан стратегический план развития 
ИКТ, который еще не утвержден правительством. 
Генеральное управление по регулированию, 
учрежденное декретом № 14/2005, является 
многосекторальным регуляторным органом, 
отвечающим за электросвязь, почту, водоснабжение 
и электроснабжение. Деятельность Управления в 
данном секторе регулируется Основополагающим 
законом об электросвязи № 3/2004. Кроме 
того, оно также отвечает за управление фондом 
универсального обслуживания и оказывает 
техническую помощь в переходе на цифровое 
радиовещание. 

Заключение. Относительно высокий уровень 
базового доступа к ИКТ был достигнут благодаря 
прокладке подводного кабеля ACE, а появление 
конкуренции обеспечивает платформу для 
использования высокоскоростных цифровых 
технологий в целях диверсификации экономики и 
расширения предоставления государственных услуг.
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Ключевые показатели 
Сан-Томе и Принсипи (2017 год) Африка Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную телефонную 
связь на 100 жителей 2,7 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 85,0 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 33,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 93,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 29,9 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 16,7 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет (%) 19,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

63,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,7 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 8,0 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 62,9 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 29,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия продолжает внедрять и 
развивать передовые технологии и услуги ИКТ. 
Рынок ИКТ Саудовской Аравии характеризуется 
высокой конкуренцией, низкими ценами и 
высоким уровнем использования фиксированной и 
подвижной широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. В настоящее время 
участниками рынка подвижной связи являются 
компании Saudi Telecommunication Company 
(STC), Etihad Etisalat Company (Mobily) и Mobile 
Telecommunication Company (Zain). Все три MNO 
предлагают широкий спектр услуг подвижной 
связи (GSM, 3G и LTE) и варианты интернета 
вещей (IoT). Спектр, используемый в настоящее 
время для подвижной связи, находится в диапазонах 
700 МГц/800 МГц/900 МГц/1800 МГц/2100 МГц. В 
2014 году регуляторный орган выдал лицензии двум 
MVNO: Virgin и Lebara.

В 2018 году правительство приступило к проведению 
масштабных мероприятий по развитию сетей 5G. 
Была создана национальная Целевая группа по 5G, 
включающая в свой состав все заинтересованные 
стороны и оказывающая содействие обеспечению 
наличия спектра 5G, развитию инфраструктуры 5G 
и проведению ее испытаний, а также созданию 
экосистемы услуг 5G (по вертикали). Первые 
реальные испытания 5G в регионе арабских 
государств начались в Саудовской Аравии в 
мае 2018 года в диапазоне 3,6–3,8 ГГц. Цель 
правительства заключается в преобразовании 
Саудовской Аравии в регионального лидера в 
области услуг 5G.

Услуги фиксированной связи. В последние 
годы число пользователей интернета быстро 
увеличивалось. Расширение доступа к интернету 
обусловлено высокой конкуренцией между 
поставщиками услуг передачи данных, которые 
развернули и постоянно расширяют сети FTTH и сети 
фиксированного широкополосного беспроводного 
доступа (WiMAX и LTE) во всех крупных городах. 
Доступ в сельских районах поддерживается 
правительством, которое в последнее время 
создало возможности для обеспечения услугами 
ИКТ 19 351 отдаленного населенного пункта. 
Обеспечению большой приемлемости услуг ИКТ для 
населения в ценовом отношении способствует также 
конкуренция. В 2017 году общая полоса пропускания 
международного трафика интернета увеличилась 
до 5077 Гбит/с по сравнению с 2859 Гбит/с в 
2016 году. Продолжающийся рост спроса на услуги 
интернета и широкополосную связь связан с 
успешным осуществлением программы цифровых 
преобразований в Саудовской Аравии.

Государственная политика. В качестве дальнейшего 
шага в направлении либерализации рынка 

и содействия справедливой и эффективной 
конкуренции Комиссия по связи и информационным 
технологиям (CITC) в 2017 году приступила к 
выдаче единых лицензий, которые предоставляют 
владельцам лицензий право создавать сети 
и предоставлять любые услуги фиксированной 
и подвижной связи. В целях стимулирования 
конкуренции и повышения прозрачности качества 
услуг CITC разработала платформу Meqyas 
для оценки качества услуг, предоставляемых 
различными компаниями электросвязи, и публикует 
ежеквартальные рейтинги поставщиков услуг.

Первый аукцион по продаже спектра был проведен 
в 2017 году в целях удовлетворения высокого 
спроса на частотный спектр международной 
подвижной электросвязи (IMT), после чего в 
2018 году был проведен еще один аукцион. Все 
три MNO получили дополнительный спектр в 
диапазонах 700/800/1800 МГц, что привело к 
увеличению скорости интернета для пользователей 
подвижной связи более чем на 40–60 процентов. 
В соответствии с концепцией Саудовской Аравии 
"Vision-2030" и во исполнение Национальной 
программы преобразований (NTP) Министерство 
информационно-коммуникационных технологий и 
CITC в настоящее время разрабатывают стратегии и 
инициативы для достижения таких стратегических 
целей, как выделение важнейших ресурсов, особенно 
частотного спектра, и обеспечение предоставления 
услуг широкополосной связи во всех регионах 
Саудовской Аравии путем стимулирования инвестиций 
в инфраструктуру и разработки инструментов, 
методов и нормативной базы. Одной из целей NTP 
является подключение к 2020 году двух миллионов 
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Ключевые показатели Саудовской Аравии 
(2017 год)

Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 11,0 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 122,1 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 90,0 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 90,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 82,1 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 73,0 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 93,0 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

187,7 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,6 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 22,9 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 76,9 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



домов к волоконно-оптической инфраструктуре. 
Кроме того, идет разработка нового городского 
проекта NEOM на основе передовых технологий. Этот 
проект должен стать одним из городов будущего, в 
котором будет больше роботов, чем людей.

Заключение. За последние 15 лет Саудовская Аравия 
добилась больших успехов в деле развертывания 

услуг ИКТ и содействия их использованию, в 
результате чего Саудовская Аравия стала одной из 
самых соединенных стран мира, а объем рынка ИКТ 
в 2017 году достиг 36 млрд. долл. США. Ожидается, 
что успешное достижение стратегических целей, 
предусмотренных концепцией "Vision-2030", в еще 
большей степени укрепит позиции Саудовской 
Аравии как одного из глобальных центров ИКТ.
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Северная Македония (Республика)

Северная Македония (Республика) является 
страной с небольшим рынком, насчитывающей 
чуть более 2 миллионов жителей, и, будучи 
страной – кандидатом на вступление в 
Европейский союз, в основном действует в 
рамках нормативно-правовой базы ЕС. В условиях 
недостаточно развитой сети фиксированной 
связи мобильная связь очень важна в этой стране, 
и уровень проникновения услуг подвижной сотовой 
связи относительно высок и увеличивается для 
подвижной широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. После слияния в 
2015 году второго и третьего операторов Северной 
Македонии (Республики) на ее рынке действуют 
только два оператора сетей подвижной связи. 
Ведущее положение на рынке занимает Makedonski 
Telekom (MakTel), с 2001 года входящий в состав 
Deutsche Telekom340. Второй оператор One.Vip был 
сформирован в результате слияния операторов 
ONE (принадлежащего Telekom Slovenije Group) и 
Vip (принадлежащего Telekom Austria Group)341. В 
2008 году была введена переносимость номеров 
мобильной и фиксированной связи, которая 
оказала положительное влияние на конкуренцию, 
особенно после того, как тарифы на перенос были 
снижены. Операторы виртуальных сетей подвижной 
связи появились на рынке в 2010 году. Уровень 
проникновения подвижной широкополосной связи 
несколько ниже среднеевропейских показателей и 
составляет 56 контрактов на 100 жителей. Лицензии 
3G были впервые выданы в 2008 году операторам 
MakTel и Vip (который впоследствии стал One.Vip). 
В конце 2013 года в коммерческую эксплуатацию 
были введены услуги LTE. Почти все население 
Северной Македонии (Республики) охвачено 
сигналами 3G и LTE. Инвестирование средств в LTE 
продолжается, и ожидается, что в предстоящие годы 
увеличится охват, пропускная способность и уровень 
внедрения LTE. В течение 2017 года как MakTel, так и 
One.Vip обновили свои сети LTE, внедрив технологии 
2CA/3CA и 4x4 MIMO.

Услуги фиксированной связи. Услуги электронной 
связи, предоставляемые по сетям фиксированной 
связи в Республике Северная Македония, хорошо 
развиты, однако по-прежнему сохраняются 
немалые возможности для их улучшения. Рынок 
фиксированной свяи Республики Северная 
Македония был официально либерализирован 
в 2005 году, однако доминирующий оператор 
Makedonski Telekom AD Skopje продолжает занимать 
преобладающее положение на рынке. К концу 
2016 года на его долю приходилось 37 процентов 
рынка доступа к фиксированной широкополосной 
связи. Особенно сильна конкуренция среди 
операторов кабельных сетей и поставщиков 
фиксированного беспроводного доступа. 

В 2016 году для укрепления своих позиций на 
рынке компания One.Vip объединилась со своей 
родственной компанией – поставщиком кабельных 
услуг Blizoo. Сетями NGA, способными обеспечивать 
скорость передачи данных не ниже 30 Мбит/с, 
охвачено около 50 процентов всех домохозяйств в 
стране. Наиболее распространенными технологиями 
фиксированного доступа NGA являются кабельные 
сети с технологией DOCSIS 3.0 и сети FTTH. Сетями 
FTTH к концу 2016 года в Республике Северная 
Македония было охвачено 27 процентов всех 
домохозяйств, в то время как кабельными сетями на 
основе технологии DOCSIS 3.0 было охвачено почти 
50 процентов домохозяйств.

Государственная политика. Агентство по 
электронным средствам связи – независимый 
регуляторный орган Республики Северная 
Македония  – было создано в 2005 году законом 
"Об электронных средствах связи"342. Республика 
Северная Македония с 2005 года является 
кандидатом на вступление в ЕС и в связи с этим 
согласовывала с ЕС многие из своих положений. 
Так, законодательство в секторе электросвязи 
основано на нормативно-правовой базе ЕС. 
К 2009 году были обеспечены все гарантии 
конкуренции, включая стандартные предложения 
о присоединении, переносимость номеров, выбор 
оператора и предварительный выбор оператора, 
оптовое предоставление абонентских линий в 
аренду на рынке фиксированной голосовой связи, 
развязывание абонентской линии и оптовый 
широкополосный доступ на рынке фиксированной 
широкополосной связи (EBRD, 2012c). Директивным 
органом в Республике Северная Македония является 
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Ключевые показатели Северной Македонии 
(Республики) (2017 год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,3 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 101,9 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 63,9 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,2 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 96,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 76,3 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 74,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 75,7 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

69,2 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 18,6 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 2,5 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 25,1 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 72,4 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Министерство информационного общества и 
управления. В стране действуют две основные 
стратегии развития ИКТ: Национальная стратегия 
развития электронных средств связи с помощью 
информационных технологий и Национальная 
стратегия развития информационного общества 
с соответствующим Планом действий. Одной из 
целей является увеличение числа пользователей 
интернета, создание государственных электронных 

услуг и либерализация сектора (Северная Македония 
(Республика), 2005 год). 

Заключение. Республика Северная Македония 
предпринимает важные шаги на пути к созданию 
конкурентного и современного рынка электросвязи. 
Услуги подвижной связи высокоразвиты, и 
широкополосная связь активно прогрессирует. 
Имеются стратегии дальнейшего преобразования 
Республики Северная Македония в страну с высокой 
степенью подключенности. 
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Сейшельские Острова

Эта расположенная на архипелаге в Индийском 
океане страна с наименьшей численностью 
населения в Африке обладает одним из самых 
высоких уровней доступа к ИКТ в регионе.

Услуги подвижной связи. На Сейшельских Островах 
имеются два оператора подвижной связи: Cable and 
Wireless – дочернее предприятие компании Cable and 
Wireless Communications (CWC); и Airtel – дочерняя 
компания индийской группы операторов подвижной 
связи. Уровень проникновения подвижной связи 
высок: у 94 процентов домохозяйств имеются 
мобильные телефоны, и по этому показателю страна 
занимает третье место в рейтинге стран Африки, 
расположенных к югу от Сахары343. Подвижная 
широкополосная связь стала доступна с 2006 года 
после запуска сетей 3G. Мобильная сеть была 
модернизирована в соответствии с новейшими 
технологиями: в 2014 году оператор Airtel запустил 
LTE с использованием полосы 800 МГц (первое 
развертывание LTE в Африке), а в 2015 году – LTE 
с использованием полосы 1800 МГц; Cable and 
Wireless запустил LTE в 2015 году с использованием 
диапазона 800/1800 МГц.

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Cable and Wireless всегда был частной 
компанией и ведет свою деятельность на 
Сейшельских Островах с 1893 года. Его материнская 
компания CWC принадлежит компании Liberty 
Global. Компания Cable and Wireless Seychelles 
предлагает услуги наземной телефонной связи 
на основе меднокабельных сетей с предоплатой 
и последующей оплатой. Кроме того, оператор 
Intelvision предлагает услуги фиксированной 
телефонной связи на основе своей волоконно-
оптической сети, а Kokonet – услуги передачи голоса 
по протоколу Интернет (VoIP). Фиксированная 
широкополосная связь доступна по линии ADSL, 
волоконно-оптическим сетям и с использованием 
технологий фиксированной беспроводной 
связи. Уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи является высоким по 
региональным стандартам.

Прокладка подводного кабеля системы 
"Сейшельские Острова – Восточная Африка" 
(SEAS) в середине 2012 года радикально изменила 
ситуацию с доступом в интернет благодаря резкому 
увеличению международной полосы пропускания 
и последующему падению цен. Долей страны в 
SEAS управляет Seychelles Cable System Ltd. (SCS) – 
государственно-частное партнерство, к числу 
собственников которого относятся правительство 
Сейшельских Островов, Airtel и Cable and Wireless. 
Волоконно-оптический кабель длиной 1930 км был 

проложен до Танзании, где он был подключен к 
другим подводным кабельным системам региона. 
SCS владеет долей Восточноафриканской системы 
подводных кабелей (EASSy) благодаря своему 
участию в West Indian Ocean Cable Company.

Государственная политика. Департамент 
информационно-коммуникационных технологий 
при Канцелярии президента отвечает за политику 
и регулирование в секторе, а также занимается 
внедрением электронного правительства. 
Основным законодательным документом 
является Закон о радиовещании и электросвязи 
2000 года. Национальная политика в области ИКТ 
предусматривает пять основных направлений: 
a) развитие приемлемой в ценовом отношении, 
современной и высококачественной инфраструктуры 
ИКТ и соответствующих услуг; b) содействие 
созданию стимулирующей нормативно-правовой 
базы для обеспечения дальнейшего роста 
сектора ИКТ; c) подготовка людских ресурсов, 
обладающих соответствующими навыками в 
области ИКТ; d) использование ИКТ для привлечения 
инвестиций и активизации экономического роста; 
и e) содействие предоставлению государственных 
услуг в режиме онлайн.
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Ключевые показатели 
Сейшельских 
Островов (2017 год)

Африка Весь 
мир

Число контрактов на 
фиксированную телефонную 
связь на 100 жителей

20,7 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 176,6 74,4 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную 
связь на 100 жителей

76,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 90,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 90,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 58,8 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 58,7 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 57,9 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

66,2 11,2 76,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

16,1 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по 
уровню скорости,  
%распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 24,8 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 35,6 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 39,6 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Правительство разработало 
прогнозируемую регуляторную базу и создало 
условия для реалистичной конкуренции в секторе 
ИКТ, учитывая небольшое население страны. 
Были приняты проактивные меры для создания 
государственно-частного партнерства в целях 

обеспечения критически важного подводного 
волоконно-оптического соединения. Эти стратегии 
привели к тому, что в настоящее время на 
Сейшельских Островах отмечается одним из самых 
высоких уровней проникновения ИКТ среди стран 
Африки, расположенных к югу от Сахары.
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Сенегал

Сенегал стремится использовать цифровые 
технологии для закрепления своих позиций в 
качестве одного из центров ИКТ в субрегионе 
Западной Африки.

Услуги подвижной связи. Имеются три 
национальных оператора подвижной связи: 
доминирующий оператор SONATEL, предлагающий 
услуги под брендом Orange; TIGO, дочернее 
предприятие компании MILLICOM со штаб-
квартирой в Люксембурге, которое работает на 
сенегальском рынке с 1999 года; и EXPRESSO, 
который начал свою деятельность в 2009 году 
и является дочерним предприятием компании 
SUDATEL – доминирующего оператора электросвязи 
в Судане. Сенегал характеризуется одним из самых 
высоких уровней доступа к подвижной связи в 
странах Африки к югу от Сахары. В 2015 году у 
93 процентов домохозяйств имелись портативные 
телефоны, при этом существенной разницы 
между городскими (97 процентов) и сельскими 
(89 процентов) районами не отмечалось344. 
В 2009 году оператор EXPRESSO запустил первую в 
стране сеть беспроводной широкополосной связи 
на основе реже используемой технологии CDMA. 
Затем в 2010 году он ввел в действие сеть 3G+, а 
операторы SONATEL и TIGO запустили сеть 3G+ в 2011 
и 2013 годах соответственно. SONATEL приступил к 
коммерческому использованию сети LTE в 2016 году 
после того, как было возобновлено действие его 
лицензии. Согласно условиям возобновленной 
лицензии, SONATEL обязуется обеспечить покрытием 
LTE до 70 процентов населения к 2020 году и 
90 процентов населения к 2025 году.

Услуги фиксированной связи. SONATEL был частично 
приватизирован в 1997 году, когда его акции были 
проданы компании France Telecom (в настоящее 
время – Orange). Часть акций была выставлена на 
региональной фондовой бирже, а еще часть была 
предложена сотрудникам компании, что привело 
к образованию смешанной собственности: группа 
Orange France (42 процента), правительство Сенегала 
(27 процентов), акции, доступные широкой публике 
(25 процентов), и акции сотрудников (8 процентов). 
SONATEL также стал крупным региональным 
инвестором, который начал осуществлять 
деятельность в Мали в 2002 году, Гвинее и Гвинее-
Бисау в 2007 году и в Сьерра-Леоне в 2016 году. 
SONATEL доминирует на рынке фиксированной 
связи. В 2013 году в регионе Матам начал свою 
деятельность поставщик универсальных услуг. В 
большинстве фиксированных широкополосных 
соединений используется технология ADSL. Хотя 
волоконно-оптические соединения доступны и 
предлагаются всеми операторами, они в основном 
ориентированы на крупные предприятия или 
правительственные органы. В начале 2017 года 

были выданы лицензии трем новым поставщикам 
услуг интернета. Также обсуждается вопрос о 
создании нейтральных оптовых международных и 
национальных операторов магистральных линий. 
В стране проложено около 9000 км волоконно-
оптического кабеля. SONATEL и правительство 
владеют собственными общенациональными 
магистральными линиями связи; у двух других 
операторов и электроэнергетической компании 
также имеется определенная волоконно-оптическая 
инфраструктура. В 2017 году SONATEL приступил к 
развертыванию волоконно-оптической сети (FTTH) и 
открыл Центр обработки данных уровня 3+, который 
будет способствовать развитию облачных технологий 
в Сенегале и западноафриканском регионе. 
Благодаря своему благоприятному географическому 
положению на Западном побережье Африки Сенегал 
стал одной из первых стран региона, которая в 
2000 году была подключена к подводной волоконно-
оптической сети посредством кабеля Atlantis-2. С 
тех пор на берег в Дакаре были выведены еще два 
кабеля: SAT-3/WASC в 2002 году и ACE в 2012 году. 
Существуют планы создания IXP.

Государственная политика. Министерство почты 
и электросвязи отвечает за политику и стратегию 
страны в области ИКТ. Регулятором сектора 
является Регуляторный орган электросвязи и 
почты, созданный в 2001 году. Он осуществляет 
деятельность на основе Кода электросвязи 
2011 года. Основным программным документом 
является стратегия "Цифровой Сенегал", принятая 
в 2016 году. Согласно данной стратегии, развитие 
широкополосной связи является приоритетной 
задачей, которая может быть достигнута 
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Ключевые показатели Сенегала (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,8 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 99,4 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 26,9 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 39,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 29,6 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 16,8 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 24,2 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

6,6 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,7 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь 
в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 46,0 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 43,9 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 10,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



посредством налаживания партнерских отношений 
между государственным и частным сектором в 
целях совместного использования инфраструктуры 
и развертывания сетей в необслуживаемых 
районах. Основой стратегии является концепция 
"цифровые технологии для всех", которая должна 
быть реализована до 2025 года. Стратегия 
предусматривает использование широкополосной 
связи в различных областях, обеспечивая в 
том числе подключение школ, предоставление 
государственных услуг в режиме онлайн и более 
широкое использование электронной коммерции. 
Рядом с Диамниадио (около 100 км от Дакара) 
строится большой технологический парк. 
Сенегал обладает современной инфраструктурой 

широкополосного доступа и стремится стать 
ведущим кластером ИКТ в Западной Африке.

Заключение. Сенегал начал процесс реформирования 
сектора ИКТ на раннем этапе путем частичной 
приватизации своего доминирующего оператора 
электросвязи SONATEL в 1997 году. В 1998 году 
правительство выдало лицензию второму оператору 
подвижной связи, в 2001 году создало регуляторный 
орган сектора и выдало лицензию третьему оператору 
в 2007 году. Хотя большинство этих шагов были 
предприняты в эпоху узкополосной связи, они 
заложили основу для развертывания широкополосных 
технологий. Предпринимаемые в последнее время 
усилия правительства в еще большей степени укрепят 
позиции Сенегала в качестве одного из ведущих 
центров ИКТ в Западной Африке.
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Сент-Винсент и Гренадины

За последние годы в Сент-Винсенте и Гренадинах 
заметно расширилось внедрение услуг, 
а операторы осуществляют масштабные 
инвестиции в развитие инфраструктуры.

Услуги подвижной связи. На долю рынка подвижной 
связи приходится более половины общего объема 
доходов сектора. С момента внедрения подвижной 
широкополосной связи в 2015 году она достигла 
больших успехов, и в настоящее время большинство 
контрактов включают услуги передачи данных. 
Сент-Винсент и Гренадины – одна из пяти стран, 
участвующих в работе Восточно-Карибского 
управления электросвязи (ECTEL), которое 
предоставляет консультации и рекомендации 
по вопросам разработки и осуществления 
соответствующих стратегий и нормативных актов. 
Несмотря на отставание страны по показателям 
проникновения услуг во всех сегментах, за последние 
годы здесь заметно расширилось внедрение услуг, а 
операторы осуществляют масштабные инвестиции в 
развитие инфраструктуры. 

Услуги фиксированной связи. Хотя рынок 
фиксированной телефонной связи являлся полностью 
конкурентным, недавно произошло слияние 
обоих работавших на нем операторов. Показатели 
внедрения фиксированной широкополосной связи 
и доходов от нее продолжают возрастать по мере 
расширения ее доступности для населения. Среди 
применяемых технологий наиболее популярны ADSL 
и кабельные модемы.

Государственная политика. Органом, 
отвечающим за регулирование деятельности 
отрасли, является Национальная комиссия по 
регулированию электросвязи (NTRC), которая 
активно способствует развитию универсального 
обслуживания и разработала множество проектов 
по линии национального фонда универсального 
обслуживания, направленных в том числе на 
расширение доступа к интернету, в частности за счет 
создания точек бесплатного доступа в интернет, 
субсидирования контрактов на услуги доступа в 
интернет, обеспечения школ доступом в интернет. 

NTRC совместно с отраслевым министерством 
и Программой развития региональной 
инфраструктуры связи в странах Карибского 
бассейна разработала проект национального 
плана развития широкополосной связи на период 
2017–2021 годов, направленный на содействие 
повышению конкуренции в секторе и привлечению 
в него инвестиций, а также на улучшение 
качества обслуживания345. Кроме того, NTRC тесно 
сотрудничает с ECTEL в области разработки и 
осуществления разнообразных стратегий, например 
планов по внедрению сетевой нейтральности или, 
в последнее время, Закона об электронной связи, 
затрагивающего многие важные вопросы – от 
защиты прав потребителей до законодательства в 
отношении подводных кабелей346.

Заключение. Правительство и частный сектор в 
Сент-Винсенте и Гренадинах сосредотачивают свои 
усилия на развитии сектора электросвязи, о чем 
свидетельствуют растущие с годами показатели 
внедрения инфраструктуры и услуг.

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 223

Ключевые показатели Сент-Винсента и 
Гренадин (2017 год)

Сев. и 
Юж. 

Америка
Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 18,3 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 105,7 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 49,6 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 65,6 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 66,3 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 52,5 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

183,2 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 22,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 23,6 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 46,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 29,8 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Сент-Китс и Невис

Сент-Китс и Невис характеризуется 
высокоразвитым сектором электросвязи; 
показатели проникновения в основном 
превышают региональный и общемировой 
уровни, а расценки значительно ниже средних 
значений по региону348. 

Услуги подвижной связи. На долю услуг 
подвижной связи приходится наиболее 
значительная часть доходов в отрасли, и именно 
они получают наибольший объем инвестиций. 
За долю рынка конкурируют три оператора: 
LIME, Digicel и UTS Cariglobe. В последние годы 
подвижная широкополосная связь развивается с 
неизменным успехом, и большинство абонентов 
помимо голосовой связи пользуются услугами 
передачи данных. Технология LTE доступна в 
Сент-Китсе и Невисе с 2013 года в сети Digicel, 
а несколькими годами позже услуги LTE начал 
предоставлять оператор LIME349, 350. Вместе с 
рядом других стран региона Сент-Китс и Невис 
является членом Восточно-Карибского управления 
электросвязи (ECTEL) – общерегионального 
регуляторного органа, который оказывает помощь в 
разработке и реализации соответствующих стратегий 
и регулирования.

Услуги фиксированной связи. Услуги фиксированной 
связи пользуются успехом с точки зрения уровня 
проникновения, особенно по сравнению с 
региональным и общемировым уровнями. В то 
время как ситуация с услугами фиксированной 
телефонной связи остается стабильной, несмотря 
на тенденцию к сокращению, наблюдаемую в 
большинстве стран, фиксированная широкополосная 
связь становится все более популярной, причем 
наиболее используемым форматом является 
кабельный модем. 

Государственная политика. В 2000 году был создан 
регуляторный орган сектора – Национальная 
комиссия по регулированию в области электросвязи 
(NTRC)351, которая осуществляет надзор за 

развитием ИКТ, обеспечивая равные условия для 
конкурирующих друг с другом участников рынка. 
NTRC тесно сотрудничает с ECTEL, обеспечивая 
развитие сектора в различных аспектах, например, 
путем внедрения в последние годы переносимости 
номеров, обсуждения вопросов, касающихся 
сетевого нейтралитета, и недавнего принятия нового 
Закона об электронных средствах связи352, 353, 354. 

Заключение. Сент-Китс и Невис добился 
значительных успехов в развитии национального 
сектора электросвязи, существенно улучшив 
ситуацию с установлением цен на услуги, 
сетевой инфраструктурой и внедрением услуг. 
В предстоящие годы в секторе ожидается 
положительная динамика развития, и ключевым 
фактором успеха по-прежнему буду являться 
увеличение объема инвестиций и расширение 
сотрудничества с региональными организациями. 
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Ключевые показатели Сент-Китса и Невиса 
(2017 год)

Сев. и 
Юж. 

Америка
Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 31,2 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 138,9 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 84,9 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 80,7 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 76,6 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 74,8 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

164,1 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 28,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 45,5 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 54,5 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Сент-Люсия

Во всех сегментах сектора электросвязи в 
Сент-Люсии существует конкуренция, а цены 
на услуги, как правило, ниже регионального 
и международного уровней. За последние 
годы объем инвестиций в эту отрасль 
значительно снизился, а бóльшая часть ранее 
инвестированных средств была направлена 
на модернизацию сетей подвижной связи. 
Уровень доходов операторов также снизился в 
2015 году; тем не менее в том же году доходы 
отрасли составили приблизительно 6 процентов 
национального ВВП Сент-Люсии.

Услуги подвижной связи. В Сент-Люсии действуют 
два оператора, предоставляющие услуги подвижной 
связи: традиционный оператор LIME и компания 
Digicel355. Доходы от услуг подвижной связи 
составляют более половины общего объема 
доходов отрасли; основными устройствами для 
доступа в интернет в стране являются мобильные 
телефоны. С 2013 года потребители имеют доступ 
к подвижной широкополосной связи; в последние 
годы самые быстрые темпы внедрения услуг 
наблюдались именно в этом сегменте356, 357. Сент-
Люсия является одним из пяти членов Восточно-
Карибского управления электросвязи (ECTEL), общего 
регуляторного органа, оказывающего поддержку 
в разработке и осуществлении соответствующих 
стратегий и нормативно-правовых актов.

Услуги фиксированной связи. В последние два 
года показатели проникновения фиксированной 
телефонной связи в Сент-Люсии оставались 
сравнительно стабильными, несмотря на 
региональные и глобальные тенденции к снижению 
этих показателей. Традиционный оператор LIME 
занимает доминирующее положение на рынке 
фиксированной связи, которое он упрочил, 
приобретя своего единственного конкурента – 
компанию Flow358. В последние годы также 
отмечается рост показателей проникновения 
фиксированной широкополосной связи. 

Государственная политика. Регуляторный орган 
сектора – Национальная комиссия по регулированию 
электросвязи (NTRC) – был создан в 2000 году. 
Комиссия консультирует отраслевое министерство 
по различным вопросам, стремясь обеспечить 
устойчивое и гармоничное развитие услуг ИКТ 
в Сент-Люсии359. Кроме того, NTRC отвечает за 
регулирование цен и поощрение конкуренции, 

а также управляет национальным фондом 
универсального обслуживания. В настоящее время 
приоритетными задачами фонда универсального 
обслуживания являются, в частности, обеспечение и 
расширение доступа к интернету и предоставление 
услуг электросвязи школам и другим общественным 
учреждениям360. Кроме того, регуляторный орган 
тесно сотрудничает с ECTEL в области разработки и 
осуществления разнообразных стратегий в таких, 
например, областях, как сетевая нейтральность, 
защита прав потребителей и законодательство 
о подводных кабелях; вопросы защиты прав 
потребителей и подводных кабелей затрагиваются 
в недавно принятом Законе об электронной 
связи361, 362.

Заключение. Сектор электросвязи Сент-Люсии 
обладает огромным потенциалом развития, 
особенно в области фиксированной и подвижной 
широкополосной связи, вследствие того что часть 
населения еще не охвачена этими услугами. 
Сотрудничество с региональным регуляторным 
органом ECTEL предоставляет не только прекрасную 
возможность для обмена опытом и создания 
партнерских отношений с соседними странами, 
но и гарантирования того, что развитие ИКТ 
останется одним из приоритетных направлений 
государственной политики.
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Ключевые показатели Сент-Люсии (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 19,6 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 98,8 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 40,8 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 70,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 50,8 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 45,7 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 45,7 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

6,9 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 17,8 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 31,4 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 47,6 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 21,0 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Сербия

Сербия характеризуется одними из самых высоких 
показателей проникновения подвижной связи на 
Балканах и имеет конкурентный рынок с тремя 
конкурирующими операторами. Либерализация 
рынка фиксированной связи произошла 
относительно поздно – в 2010 году, и показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи являются относительно низкими по 
сравнению со среднеевропейским уровнем.

Услуги подвижной связи. Показатели 
проникновения подвижной сотовой и подвижной 
широкополосной связи в Сербии являются 
относительно высокими по сравнению с 
соседними странами и находятся примерно на 
среднеевропейском уровне. Оператор Telekom 
Srbija обладает крупнейшей долей рынка в плане 
числа контрактов: 45,6 процента от общего числа 
контрактов по состоянию на конец 2017 года. 
Telekom Srbija, контрольный пакет акций которого 
принадлежит государству, предлагает услуги 
подвижной связи с 1998 года. Его конкурентами 
являются Telenor с 31-процентой долей рынка и Vip 
Mobile с 23,2-процентной долей рынка подвижной 
связи в стране. И Telenor, и Vip Mobile начали свою 
деятельность в 2006 году после либерализации 
рынка подвижной связи. Оператор Telenor Serbia 
принадлежит нидерландской компании PPF TMT 
Bidco 1 B.V., а Vip Mobile – компании Telekom 
Austria. В 2006 году были зарегистрированы два 
оператора виртуальных сетей подвижной связи, но 
по состоянию на 2017 год функционировал только 
один из них – Globaltel. Переносимость номеров 
подвижной связи была введена в 2011 году, а с 
2015 года действует соглашение о региональном 
роуминге с Черногорией, Республикой Северная 
Македония и Боснией и Герцеговиной. Уровень 
проникновения подвижной широкополосной связи 
является относительно высоким и сопоставим со 
среднеевропейским уровнем. Услуги LTE начали 
предоставляться в Сербии в марте 2015 года, и 
к концу 2017 года все три оператора подвижной 
связи в совокупности охватили сигналом LTE 
более 85 процентов населения. Наличие быстрого 
мобильного интернета привело к значительному 
росту объемов передаваемых данных. Рост 
в терабайтах в 2017 году составил более 
100 процентов по сравнению с предыдущим годом 
(RATEL, 2017).

Услуги фиксированной связи. Оператор Telekom 
Srbija также является лидером рынка в сегменте 
фиксированной связи, где ему принадлежит 
86 процентов рынка. До 2010 года Telekom Srbija 
был монополистом на рынке фиксированной 
телефонной связи. К концу 2017 года услуги 
фиксированной телефонной связи в Сербии 
оказывали 39 зарегистрированных операторов. 

Уровень проникновения фиксированной телефонной 
связи является одним из самых высоких на Балканах 
и близок к среднеевропейскому. Показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи немного ниже по сравнению с соседними 
странами и среднеевропейским уровнем.

Государственная политика. Процесс интеграции 
Сербии с Европейским союзом оказал значительное 
воздействие на сектор электросвязи и способствовал 
его либерализации и модернизации. Была проведена 
реформа электросвязи, и страна принимает 
участие в различных проектах, направленных на 
содействие развитию инфраструктуры ИКТ в Сербии. 
Процесс либерализации и окончания монополии 
Telekom Srbija в секторе электросвязи начался 
с принятия в 2003 году Закона об электросвязи 
в Сербии, который вступил в силу в 2005 году и 
привел к созданию Республиканского агентства 
электросвязи (RATEL). После вступления в силу 
Закона об электронной связи RATEL продолжило 
работу в качестве Республиканского агентства по 
электронной связи. После внесения в 2014 году 
поправок в Закон об электронной связи произошло 
слияние Республиканского агентства почтовых услуг 
и RATEL, в результате чего возникло Агентство по 
регулированию электронной связи и почтовых услуг.

Заключение. Либерализация и модернизация 
сербского рынка электросвязи, осуществляемые 
в последние два десятилетия, обусловили 
высокий уровень проникновения подвижной 
связи. Большинство домохозяйств подключены к 
интернету, и в Сербии наблюдается подъем рынка 
широкополосной связи.
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Ключевые показатели Сербии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 37,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 124,1 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 77,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,7 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 94,4 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 70,3 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 68,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 68,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

93,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 21,2 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,5 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 6,3 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 93,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Сингапур

Это островное государство неуклонно 
стремится занять место регионального лидера 
в области ИКТ. Правительство принимает 
упреждающие меры, чтобы гарантировать 
сохранение позиций страны на передовом рубеже 
развития технологий, с широким доступом и 
низкими ценами на услуги.

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной связи 
в Сингапуре является одним из наиболее развитых 
в мире и отличается высокими показателями 
проникновения, новейшими технологиями и низкими 
ценами. На рынке действуют доминирующий 
оператор Singapore Telecom, а также операторы 
M1 и StarHub. Все эти компании официально 
зарегистрированы на бирже. Кроме того, недавно 
на рынок вышла компания TPG Telecom, выигравшая 
в декабре 2016 года аукцион на предоставление 
четвертой лицензии. В стране обеспечен 
повсеместный доступ к подвижной связи: в 2016 году 
90 процентов лиц в возрасте от семи лет и старше 
имели мобильные сотовые телефоны (Управление 
по развитию инфокоммуникаций и средств массовой 
информации, 2017 год). Подвижная широкополосная 
связь в Сингапуре доступна с момента внедрения 
3G в 2005 году и развертывания LTE в 2011 году. 
С апреля 2017 года сети 2G постепенно выводятся из 
эксплуатации, а в июле 2017 года на долю контрактов 
на LTE приходился 71 процент рынка. Уровень 
проникновения смартфонов в стране весьма высок, 
ими пользуются почти три четверти (74 процента) 
населения в возрасте от семи лет и старше363.

Услуги фиксированной связи. Оператор Singapore 
Telecom является основным поставщиком услуг 
фиксированной телефонной связи по медным 
наземным линиям, а также – все чаще – по 
волоконно-оптическим кабелям в рамках 
пакетных предложений. Другие операторы также 
предоставляют услуги фиксированной телефонной 
связи в пакетах двойных или тройных услуг. 
Несмотря на уменьшение количества контрактов, 
показатели проникновения фиксированной связи 
по-прежнему остаются высокими по сравнению с 
другими странами. В подавляющем большинстве 
контрактов на широкополосную связь в Сингапуре 
предусмотрено использование волоконно-
оптической сети, что обусловлено применением 
модели оптовых/розничных услуг на базе 
национальной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры следующего поколения и простотой 
подключения большого числа многоэтажных жилых 
и офисных зданий. Показатели проникновения 
волоконных линий до дома/до здания в Сингапуре 
относятся к числу самых высоких в мире364. 
Сингапур – один из ведущих центров международных 
интернет-соединений, подключенных к 
региональным и международным подводным 

волоконно-оптическим кабелям. В стране действуют 
не менее пяти пунктов обмена трафиком интернета, 
причем Сингапурский пункт обмена трафиком 
интернета, введенный в действие в 2010 году, 
является крупнейшим в Юго-Восточной Азии. 

Государственная политика. Основу нормативно-
правовой базы сектора электросвязи составляют 
Закон об электросвязи в новейшей редакции 
2017 года и вспомогательные законы. Надзор 
над деятельностью сектора электросвязи 
находится в компетенции Управления по 
развитию инфокоммуникаций и средств массовой 
информации Сингапура. Управление было создано 
в 2016 году путем слияния Управления по развитию 
инфокоммуникаций Сингапура и Управления 
по развитию средств массовой информации 
Сингапура в результате конвергирования секторов 
средств массовой информации и информационно-
коммуникационных технологий. Это произошло 
после принятия в августе 2015 года Плана 
развития инфокоммуникаций и средств массовой 
информации на период до 2025 года – первого 
плана комплексного промышленного развития 
секторов информационно-коммуникационных 
технологий и средств массовой информации. В этом 
плане также признается важная роль цифровой 
экономики в преобразовании многих секторов 
экономики. План развития инфокоммуникаций 
и средств массовой информации на период 
до 2025 года предусматривает три основных 
направления: a) эффективное использование 
данных, передовых коммуникационных и 
вычислительных технологий; b) содействие 
развитию экосистемы инфокоммуникаций и 

Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2 227

Ключевые показатели Сингапура (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 34,7 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 148,2 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 148,2 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 100,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 84,4 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 86,5 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 91,1 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

954,1 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,8 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 5,8 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 2,4 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 91,8 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



средств массовой информации, побуждающей 
к принятию рисков и проведению постоянных 
экспериментов; и c) соединение людей при 
помощи инфокоммуникаций и средств массовой 
информации. 

Заключение. В Сингапуре существует длительная 
традиция разработки постоянно обновляемых 

планов развития ИКТ, которые адаптируются 
к изменениям в отрасли и поэтому остаются 
действенными и актуальными. Благодаря наличию 
конкурентного рынка ИКТ в стране непрерывно 
внедряются новейшие технологии. В результате 
страна входит в число мировых лидеров в области 
присоединения к сетям сверхвысокоскоростной 
широкополосной связи.
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Сирия

Сирия переживает кризис, продолжающийся 
несколько лет. Эта нестабильная обстановка 
оборачивается катастрофическими 
последствиями для инфраструктуры Сирии, а 
сети и оборудование электросвязи являются 
первоочередными мишенями для атак. На 
рынке подвижной связи наблюдается частичная 
конкуренция между двумя лицензированными 
операторами.

Услуги подвижной связи. Несмотря на кризис, 
уровень проникновения подвижной сотовой 
связи ниже средних показателей проникновения в 
арабских государствах и в мире в целом. Существует 
умеренная конкуренция между двумя операторами 
подвижной связи, MTN Syria и Syriatel, которые на 
протяжении многих лет, вплоть до конца 2014 года, 
эксплуатировали сети подвижной связи в рамках 
соглашений о строительстве, эксплуатации и 
передаче (BOT). Обоим операторам сирийским 
Регуляторным органом электросвязи (SyTRA) были 
выданы долгосрочные лицензии (на 20 лет), которые 
действительны до конца 2034 года. Несмотря на 
кризис, Syriatel и MTN Syria сообщают о ежегодном 
увеличении числа контрактов на подвижную и 
фиксированную широкополосную связь. Оба 
оператора в 2009 году начали предлагать услуги 3G/
HSDPA. Из-за кризиса ни один из операторов пока не 
внедрил услуги LTE (в настоящее время принимаются 
все необходимые меры для их внедрения). При 
наличии сетей 3G/HSDPA и LTE акцент в области 
передачи данных по сетям подвижной связи 
уверенно перемещается на предложения в области 
подвижной широкополосной связи. Беспроводной 
интернет 3G доступен во всех крупных городах. 
Частоты для услуг 3G находятся в полосе 2100 МГц 
(планируется также использование полосы 
частот 900 МГц после завершения необходимой 
перегруппировки). В период с 2013 по 2016 год 
несколько раз осуществлялась корректировка цен 
на услуги подвижной связи в целях компенсации 
девальвации валюты. 

Услуги фиксированной связи. Сирия характеризуется 
одним из самых высоких показателей проникновения 
линий фиксированной связи в регионе. Syrian 
Telecom (ST) является единственной компанией 
фиксированной электросвязи в Сирии и по-прежнему 
принадлежит государству. ST предоставляет 
широкополосный доступ на основе технологий ADSL 
и FTTx через своего собственного ПУИ (Tarassul). 
Существуют и другие лицензированные ПУИ, 
эксплуатирующие сеть передачи данных с открытым 
доступом, принадлежащую ST, такие как Saw, Aya, 
Syrian Computer Society (SCS) и т. д. ST планировала 

внедрить сети FTTH в крупных городах в 2009 году, 
однако этот план был сорван из-за кризиса. В 
конце 2016 года ST завершила строительство новой 
волоконно-оптической линии связи между Алеппо 
и Дамаском. ST возобновила реализацию своих 
проектов по развертыванию FTTx в крупных городах 
в 2017 году.

Государственная политика. В законе об 
электросвязи № 18 от 2010 года функции различных 
субъектов в секторе электросвязи определены 
следующим образом: Министерство коммуникаций 
и технологий (МОТ) отвечает за политику в области 
электросвязи; сирийский Регуляторный орган 
электросвязи (SyTRA) был создан для регулирования 
сектора электросвязи в дополнение к управлению 
радиочастотным спектром; поставщики услуг 
электросвязи, такие как ST (доминирующий 
оператор), Syriatel, MTN Syria, а также ПУИ. SyTRA 
выдал ряд лицензий многим ПУИ, и началось 
предоставление услуг на рынке услуг интернета. Все 
другие виды фиксированной связи предоставляются 
оператором ST. Правительство в сотрудничестве 
с ПРООН разработало национальную стратегию 
развития ИКТ в Сирии. В начале 2011 года процесс 
конкурсного отбора третьего оператора подвижной 
связи был приостановлен из-за кризиса, однако 
Сирия продолжает надеяться на появление третьего 
оператора подвижной связи, при этом ST оставляет 
за собой право на 20-процентную долю акций 
эксплуатирующей компании.
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Ключевые показатели Сирии (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 14,9 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 85,7 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 12,7 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 82,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 40,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 34,3 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 51,9 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 45,0 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с) на одного пользователя интернета

24,0 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,8 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь 
в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 95,88 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 4,10 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,02 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. В целом сектор ИКТ в Сирии 
сталкивается с большими проблемами, и 
будущее развитие событий зависит от перспектив 
стабилизации страны. У растущего сектора 
подвижной широкополосной связи есть 
возможности для развития; есть перспективы 
восстановления поврежденной инфраструктуры 

и сетей. Несмотря на трудности, с которыми 
сталкивается сектор электросвязи во время кризиса, 
MoCT в сотрудничестве с поставщиками услуг 
может обеспечить продолжение предоставления 
услуг электросвязи и существенно активизировать 
развертывание услуг широкополосной связи.
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Словакия

В Словакии имеется высококонкурентный рынок 
услуг подвижной связи с приемлемыми ценами 
на услуги сотовой и широкополосной подвижной 
связи. На рынке услуг фиксированной голосовой 
связи по-прежнему доминирует традиционный 
оператор, а уровень проникновения этих услуг 
сравнительно низкий. 

Услуги подвижной связи. В Словакии действуют 
четыре оператора подвижной связи. Бывший 
государственный оператор EuroTel в 2005 году 
был полностью приватизирован и переименован 
в T-Mobile365. В 2010 году правопреемником 
T-Mobile Slovensko стала компания Slovak Telekom. 
Второй оператор подвижной связи в Словакии, 
Globtel, в 2002 году был приобретен компанией 
France Télécom, а в 2003 году переименован 
в Orange. В 2006 году компания Telefónica O2 
выиграла тендер на лицензию третьего оператора 
подвижной связи в Словакии и в следующем году 
начала свою деятельность366. В 2006 году была 
введена переносимость номеров подвижной 
связи367. С 2015 года услуги подвижной сотовой 
связи предлагает четвертый оператор подвижной 
связи в Словакии, Swan, что еще более усиливает 
конкуренцию на рынке368. В дополнение к услугам 
подвижной связи компании Orange и Swan 
соответственно с 2006 и с 2000 года предлагают 
словацким абонентам услуги фиксированной связи. 
Показатель проникновения услуг подвижной сотовой 
связи относительно высок, а проникновение услуг 
подвижного широкополосного доступа быстро 
растет и приближается к среднеевропейскому 
уровню. Тарифы на услуги подвижной сотовой связи 
и широкополосного доступа вполне приемлемы, и 
процент населения, охваченного сигналом 3G или 
даже LTE, весьма высок. 

Услуги фиксированной связи. В Словакии уровень 
проникновения услуг фиксированной телефонной 
связи очень низок, а проникновение услуг 
фиксированной широкополосной связи остается 
ниже среднеевропейского уровня. В 2003 году 
рынок услуг фиксированной голосовой связи был 
официально либерализован, но традиционный 
оператор Slovak Telekom (теперь полностью 
принадлежащий Deutsche Telekom) продолжает 
сохранять квазимонополию на этом рынке369. На 
рынке услуг фиксированной широкополосной 
связи доля рынка традиционного оператора 
в 2016 году составила 34 процента, что ниже 
среднего показателя по Европейскому союзу 
(Европейская комиссия, 2017 год). Это отражает 
острую конкуренцию на рынке услуг фиксированной 
широкополосной связи.

Государственная политика. Либерализация сектора 
электросвязи, как и многие другие аспекты политики 
Словакии, стала результатом присоединения к 
Европейскому союзу в 2004 году. Рынок услуг 
электросвязи был либерализован, конкуренция 
усилилась, а меры регулирования согласованы 
с нормами Европейского союза. Что касается 
развития широкополосной связи, то в центре 
повестки дня в области ИКТ находятся Национальная 
стратегия Словакии в сфере широкополосной 
связи и Стратегический документ о развитии 
цифровых технологий и инфраструктуры доступа 
нового поколения на 2014–2020 годы. Стратегия 
направлена на то, чтобы все домохозяйства были 
охвачены сетями высокоскоростного доступа в 
интернет с пропускной способностью 30 Мбит/с. 
В целях повышения конкуренции и обеспечения 
рентабельности инвестиций правительство 
упростило строительство сетей ИКТ, скоординировав 
их сооружение с регулируемыми ценами и с 
возможностями доступа к сетям370.

Заключение. Бо́льшая часть населения Словакии 
пользуется интернетом, и политика властей 
направлена на дальнейшее усиление конкуренции на 
рынках услуг подвижной связи, а также услуг доступа 
к широкополосным сетям и их использования. 
Операторы электросвязи вкладывают значительные 
средства в свои сети, особенно с 2016 года, 
благодаря чему в настоящее время сеть LTE 
охватывает более 87 процентов населения страны. 
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Ключевые показатели Словакии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 13,9 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 130,7 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 82,6 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 92,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 81,6 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 81,8 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 81,3 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

77,7 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,8 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,4 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 30,9 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 67,7 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Словения

Для рынка фиксированной связи Словении, 
ведущее положение на котором занимает 
доминирующий оператор, характерен 
относительно высокий уровень проникновения 
по сравнению с другими странами Центральной 
Европы. В то же время в стране наблюдается 
интенсивная конвергенция услуг широкополосной 
связи и растет число абонентов подвижной 
широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. Рынок обслуживают четыре 
оператора сетей подвижной связи, три из которых 
обеспечивают общенациональный охват. Кроме 
того, существует пять операторов виртуальных сетей 
подвижной связи. Доминирующий оператор Telekom 
Slovenije в 2011 году объединился с оператором 
Mobitel, лидером рынка подвижной связи, что 
привело к еще большему увеличению рыночной 
доли Telekom Sovenije, которая в 2016 году составила 
47 процентов и которая значительно превышает 
средний показатель по Европейскому союзу 
(34 процента) (Европейская комиссия, 2017 год)371. 
Telekom Slovenije стал первым оператором, который 
в конце 2012 года начал предоставлять услуги LTE. 
Этими услугами охвачено почти все население 
(около 99 процентов). Объем всех инвестиций 
(как материальных, так и нематериальных) в сети 
подвижной электросвязи в 2017 году составил около 
86 млн. долл. США, не включая лицензионные сборы 
за использование спектра.

Услуги фиксированной связи. Показатели 
проникновения фиксированной телефонной и 
фиксированной широкополосной связи близки 
к средним показателям по Европейскому союзу 
и превышают соответствующие показатели 
в большинстве других стран Центральной 
Европы. Словения обеспечила все необходимые 
гарантии конкуренции, предусмотренные в 
нормативно-правовой базе Европейского союза, 
включая регулирование присоединений, доступ 
к инфраструктуре, выравнивание тарифов, 
предварительный выбор оператора, оптовый 
широкополосный доступ, оптовое предоставление 
абонентских линий в аренду и переносимость 
номеров фиксированной телефонной связи. 
Несмотря на то что доступ к рынку был полностью 
либерализован в 2001 году, доминирующий 
оператор Telekom Slovenije остается ведущим 
участником рынка фиксированной связи. 
С развертыванием сетей альтернативными 
операторами T-2 и Telemach растет конкуренция 
в секторе волоконно-оптических линий связи, 
при этом регуляторный орган обязал Telekom 
Slovenije обеспечить оптовый широкополосный 
доступ, а также развязывание абонентской 
линии (EBRD, 2012b). В Плане развертывания 
широкополосных сетей последующих поколений 

Словении отмечается, что развитие инфраструктуры 
широкополосной связи отстает от других 
европейских стран, главным образом в сельских 
районах, где население проживает в особенно 
рассредоточенных в географическом отношении 
населенных пунктах (Республика Словения, 2016 год). 
Объем всех инвестиций (как материальных, 
так и нематериальных) в сети фиксированной 
электросвязи в 2017 году составил около 
191 млн. долл. США.

Государственная политика. Законом об электросвязи 
2001 года рынок электросвязи Словении был 
приведен в соответствие с нормами Европейского 
союза. Рынок был либерализован, и монополии 
Telekom Slovenije был положен конец372. Что касается 
развития широкополосной связи, то вступление 
Словении в Европейский союз также оказало 
существенное влияние на проводимую государством 
политику. В 2016 году правительство приняло 
стратегию развития информационного общества на 
период до 2020 года "Цифровая Словения-2020". 
Эта стратегия нацелена на обеспечение к 
2020 году 96 процентов домохозяйств Словении 
соединениями со скоростью не менее 100 Мбит/с, 
а оставшихся 4 процентов – соединениями со 
скоростью не менее 30 Мбит/с. Правительство 
Словении оказывает поддержку расширению сетей 
широкополосной связи за счет реализации методов 
сокращения издержек, таких как детальный анализ 
карт и покрытия, проведение открытых торгов и 
осуществление мер регулирования, обеспечивающих 
наличие сетей открытого доступа и использование 
существующей инфраструктуры373. В конце 2016 года 
Министерство изучило вопрос о коммерческих 
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Ключевые показатели Словении (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 34,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 117,5 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 70,0 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,6 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,6 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 78,9 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 79,5 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 81,7 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

121,9 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 28,9 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,6 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 19,4 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 79,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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интересах в районах, не охваченных сетями, 
обеспечивающими скорость соединения 100 Мбит/с, 
и выявило "белые пятна", для ликвидации которых 
необходима помощь со стороны государства. 

Заключение. Рынок электросвязи Словении 
формируется под воздействием политики и 

нормативных положений Европейского союза, 
которые также способствовали росту в этом секторе 
в последнее десятилетие. Реализуются стратегии по 
обеспечению продолжения этого развития, при этом 
правительство уделяет особое внимание развитию 
широкополосной связи для предоставления 
возможности соединения большему числу людей. 
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Соединенное Королевство

Соединенное Королевство имеет 
высокоразвитый рынок электросвязи, который 
характеризуется ранней либерализацией 
и жесткой конкурентной средой. Уровень 
проникновения услуг фиксированной и подвижной 
связи высок, а цены приемлемы.

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной 
связи характеризуется жесткой конкуренцией, 
и в последние десятилетия в нем происходили 
многочисленные слияния и поглощения. В 2016 году 
British Telecom (BT) – доминирующий оператор, 
прежде ушедший с рынка подвижной связи, объявил 
о приобретении занимающего ведущее положение 
на рынке оператора EE, который, в свою очередь, 
был создан в 2010 году как совместное предприятие 
Deutsche Telekom и Orange. Уровень проникновения 
подвижной связи высок, а сети подвижной 
широкополосной связи широко доступны. EE был 
первым оператором Соединенного Королевства, 
который начал предоставлять услуги LTE в октябре 
2012 года с использованием имеющегося у него 
спектра. Затем, в феврале 2013 года, состоялся 
аукцион LTE, в результате которого лицензии 
получили EE, O2, Vodafone, Three и Niche Spectrum 
Ventures Ltd (дочернее предприятие BT Group). 
Смартфон стал основным устройством, с помощью 
которого с Соединенном Королевстве пользуются 
интернетом, а расширение доступа к интернету 
и увеличение скорости приводят к изменению 
моделей потребления, например к значительному 
увеличению использования услуг обмена 
сообщениями Over-the-Top (Ofcom, 2016).

Услуги фиксированной связи. На рынке 
фиксированной широкополосной связи 
доминирующему оператору BT принадлежит 
наибольшая доля рынка, составляющая 
32 процента (в 2015 году), хотя она и меньше долей, 
принадлежащих традиционным операторам в 
большинстве других европейских стран. В целях 
решения проблем конкуренции регуляторный 
орган Ofcom обязал BT разделить его розничное 
и оптовое подразделения, и в 2017 году BT 
согласился с требованиями Ofcom о юридическом 
отделении своего сетевого подразделения 
Openreach374. Уровни проникновения фиксированной 
и фиксированной широкополосной связи в 
Соединенном Королевстве высоки и значительно 
превышают среднеевропейские показатели. 
Очень популярны пакеты услуг: в 2016 году почти 
семь из десяти домохозяйств покупали пакеты, 
включающие по меньшей мере две услуги ИКТ. 
Наиболее популярны пакеты с двойной услугой, 
включающие фиксированную телефонную и 
широкополосную связь, а также пакеты с тройной 
услугой, включающие фиксированную телефонную 
и широкополосную связь и телевидение. Эта 

тенденция привела к усилению конкуренции между 
поставщиками тройных услуг, такими как Sky, 
который в 2016 году занял второе место по числу 
абонентов фиксированной широкополосной связи. 
Операторы продолжают инвестировать средства в 
развертывание и модернизацию сетей. Появляется 
все больше широкополосных подключений на основе 
технологии NGA, и, соответственно, увеличивается 
скорость: так, в период с ноября 2014 года по ноябрь 
2015 года средняя фактическая скорость увеличилась 
с 22,8 Мбит/с до 28,9 Мбит/с (Ofcom, 2016).

Государственная политика. Либерализация 
сектора электросвязи в Соединенном Королевстве 
началась в 1984 году, когда государство продало 
свою мажоритарную долю акций оператора BT. 
Страна по-прежнему является лидером в деле 
приватизации в секторе электросвязи и в других 
секторах, и ее пример оказал сильное влияние на 
формирование политики ЕС в области электросвязи. 
Решение Ofcom с требованием юридического 
разделения оптового и розничного подразделения 
доминирующего оператора в 2016 году и согласие 
BT в 2017 году подтверждает, что Соединенное 
Королевство остается на переднем крае реформы 
электросвязи. В рамках текущей национальной 
политики в области электросвязи основное 
внимание уделяется созданию благоприятных 
условия для развертывания высокоскоростной 
широкополосной связи. В 2015 году правительство 
объявило о планах введения обязательств по 
универсальному обслуживанию (USO) в отношении 
услуг широкополосной связи, которые к 2020 году 
обеспечат гражданам право на широкополосное 
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Ключевые показатели Соединенного 
Королевства (2017 год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 50,1 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 119,6 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 88,1 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,8 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,3 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 94,6 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 91,7 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 94,0 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

421,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 39,3 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 6,9 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 93,1 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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соединение со скоростью не ниже 10 Мбит/с 
(Ofcom, 2016).

Заключение. Будучи лидером в деле либерализации, 
Соединенное Королевство стало одной из ведущих 

стран мира в области электросвязи. Уровень 
проникновения ИКТ в домохозяйства высок, и 
большинство людей, проживающих в Соединенном 
Королевстве, находятся в режиме онлайн. 
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Соединенные Штаты

Электросвязь в Соединенных Штатах 
представляет собой устойчивый сектор, все 
сегменты которого характеризуются высокой 
конкуренцией, а уровни проникновения относятся 
к числу наиболее высоких среди всех видов 
услуг. Цены на услуги в Соединенных Штатах 
чрезвычайно конкурентны и значительно ниже 
региональных и глобальных средних цен.

Услуги подвижной связи. Рынок услуг подвижной 
связи насыщен, и темпы его роста в последние 
годы начинают снижаться; тем не менее ожидается, 
что к 2020 году рынок пополнит еще 21 миллион 
абонентов. Доходы от голосовых услуг уступают 
место доходам, связанным с услугами передачи 
данных, поскольку уровень внедрения услуг 
подвижной широкополосной связи почти идентичен 
уровню внедрения услуг подвижной сотовой связи. 
Операторы активно проводят модернизацию 
технологий, экспериментируя с 5G и преследуя цель 
обеспечить населению доступ к этой услуге в течение 
2018–2019 годов375. Ожидается, что проведенный 
недавно аукцион на полосу частот 600 МГц приведет 
к дальнейшему расширению охвата обслуживанием 
и повышению пропускной способности сети. 

Услуги фиксированной связи. Фиксированная 
широкополосная связь в Соединенных Штатах 
функционирует успешно, несмотря на несколько 
низкий уровень конкуренции в большинстве 
регионов, и наиболее широко представленными 
участниками рынка являются AT&T и Verizon376. 
Благодаря крупным инвестициям в развертывание 
инфраструктуры, особенно волоконно-оптических и 
гибридных волоконно-медных сетей, фиксированная 
широкополосная связь является приемлемой в 
ценовом отношении и быстрой услугой (с точки 
зрения пропускной способности). По-прежнему 
актуальна задача сокращения цифрового разрыва, 
обособляющего сельское население и коренных 
жителей Америки, которые обладают значительно 
меньшими возможностями в плане получения 
доступа к высокоскоростной широкополосной 
связи, что может негативным образом влиять на их 
будущее в самых разных аспектах – от возможностей 
трудоустройства до доступа к медицинскому 
обслуживанию и образованию.

Государственная политика. С учетом быстрых 
темпов развития сектора электросвязи в 
Соединенных Штатах очевидна потребность в 
гибком и быстро реагирующем регуляторном органе. 
Федеральная комиссия по связи (FCC), созданная 
в 1934 году, играет важнейшую роль в развитии 
и расширении сектора, а в ее разработанном 
недавно руководстве – Стратегическом плане 
на 2015–2018 годы – подчеркнута важность 
целей, представляющих общественный интерес, 
таких как права потребителей, безопасность и 

доступ к широкополосной связи, при сохранении 
высокой приоритетности экономического роста и 
безопасности377. Большое значение также придается 
поощрению конкуренции в среде электросвязи: 
уже в 2009 году были введены правила сетевого 
нейтралитета, а тарифы на межсетевые соединения 
являются предметом контроля и утверждения, 
однако другие вопросы, такие как установление 
стандартов качества обслуживания и его мониторинг, 
регулируются на уровне штатов. К числу других 
инициатив FCC относятся "Строим наше будущее с 
5G", Стимулирующий аукцион на радиовещание, 
Connect2Health и "Доступная связь для всех"378. 

Заключение. Несмотря на то что сектор электросвязи 
в Соединенных Штатах находится на существенно 
более продвинутой стадии развития, по-прежнему 
сохраняются препятствия, которые необходимо 
преодолеть, в частности цифровой разрыв, 
который заключается в различиях в доступе 
к широкополосной связи между городскими 
районами и более отдаленными территориями 
страны. В этом секторе неизменно продолжается 
инвестирование средств и развитие инфраструктуры, 
так как операторы стремятся использовать 
новые технологии электросвязи и обеспечивать 
более качественное обслуживание. Помимо 
традиционных государственно-частных партнерств, 
для развертывания самых современных сетей также 
создаются партнерства между технологическими 
компаниями, такими как Facebook и Microsoft, которые 
объединили свои силы для прокладки подводного 
кабеля MAREA через Атлантический океан. 
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Ключевые показатели Соединенных Штатов 
(2017 год)

Сев. 
и Юж. 

Америка
Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 37,0 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 123,3 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 132,9 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,9 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,8 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 75,2 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 88,8 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 87,0 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

125,4 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 33,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,9 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 13,5 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 85,6 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Соломоновы Острова

Появление конкуренции в секторе подвижной 
связи привело к быстрому расширению доступа 
к услугам подвижной связи и ее покрытия. 
Прокладка подводного кабеля, как ожидается, 
повлечет за собой еще более активный рост 
сектора ИКТ на Соломоновых Островах.

Услуги подвижной связи. Доминирующий оператор 
Solomon Telekom ввел в эксплуатацию свою сеть 
GSM в сентябре 2003 года. В 2010 году на рынке 
появился оператор Bemobile из Папуа-Новой Гвинеи. 
До появления Bemobile покрытие подвижной связи 
по существу ограничивалось городскими районами, 
и лишь 10 процентов населения находилось в 
пределах досягаемости сигнала подвижной связи. В 
период с 2009 по 2011 год уровень проникновения 
подвижной связи вырос в пять раз – с менее 
10 процентов до чуть более половины населения. 
Постепенно увеличился охват сетей подвижной 
связи, и в 2015 году мобильные телефоны имелись 
в 78 процентах домохозяйств (97 процентов в 
городских районах и 74 процента в сельских 
районах) (НСУ Соломоновых Островов, 2017 год). 
В третьем квартале 2011 года оба оператора ввели 
в эксплуатацию 3G (HSDPA) в Хониаре, однако 
покрытие остается ограниченным. На большинстве 
других островов доступ к интернету ограничивается 
сетью 2G (то есть GPRS и EDGE). 

Услуги фиксированной связи. Оператор Solomon 
Telekom представлял собой совместное предприятие 
правительства страны и компании Cable & Wireless 
из Соединенного Королевства. Большая часть акций 
правительства, принадлежащих Инвестиционной 
корпорации Соломоновых Островов (ICSI), была 
передана в Национальный пенсионный фонд 
(НПФ), так что в конце 2013 года НПФ владел 
65 процентами акций. В 2014 году компания CWC 
продала НПФ свою долю. Solomon Telekom является 
единственным поставщиком услуг фиксированной 
телефонной связи, и количество контрактов на 
услуги ограниченно. Solomon Telekom предлагает 
услуги широкополосной связи с использованием 
технологии ADSL в Хониаре, Ауки и Гизо. Поставщик 
услуг спутникового телевидения Satsol также 
предлагает услуги интернета с использованием 
технологии WiMAX с максимальной скоростью 
512 кбит/с. На некоторых внутренних транзитных 
соединениях используется микроволновая связь, 
однако такая связь не может быть приемлемым 
решением в общенациональном масштабе, 
поскольку многие острова расположены слишком 
далеко. В таких местах используются более 
дорогие внутренние спутниковые линии связи. 
Возможности установления международных 
соединений обеспечиваются с помощью 
спутниковой связи несколькими поставщиками 
услуг. В 2012 году при поддержке Азиатского банка 

развития осуществлялись планы по развертыванию 
подводного волоконно-оптического кабеля 
для обеспечения возможности установления 
международных соединений, а для управления 
кабелем и его эксплуатации с предлагаемым 
маршрутом из Хониары в Сидней была создана 
компания Solomons Oceanic Cable Company (SOCC). 
Однако появился альтернативный вариант, и процесс 
был отложен. В середине 2017 года правительство 
объявило, что будет финансировать прокладку 
кабеля, который протянется приблизительно на 
3400 километров до Сиднея, включая внутреннее 
ответвление для связи двух провинциальных 
городов с Хониарой. Прокладка кабеля должна быть 
завершена в 2019 году.

Государственная политика. Надзор за сектором 
входит в сферу ответственности Министерства 
связи и авиации (MCA). В настоящее время 
разрабатывается политика в области ИКТ. Между 
тем в Национальной стратегии развития страны 
на 2016‒2035 годы указаны два важнейших 
направления деятельности правительства в секторе 
ИКТ в среднесрочной перспективе: i) обеспечение 
подключения сообществ к сетям электросвязи и 
ii) создание волоконно-оптической подводной 
кабельной системы и предоставление услуг 
широкополосной связи. Закон об электросвязи 
2009 года обеспечил условия для либерализации 
сектора путем введения конкуренции. Этим законом 
также был учрежден регуляторный орган ‒ Комиссия 
по электросвязи Соломоновых Островов (TCSI). 
Соглашением о расчетах 2009 года был положен 
конец исключительным правам доминирующего 
оператора электросвязи Solomon Telekom.
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Ключевые показатели Соломоновых 
Островов (2017 год)

Азиат.-
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,2 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 76,1 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 18,7 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 25,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 19,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 11,9 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 7,3 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 8,1 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

12,3 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 50,0 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 50,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Реформа сектора, включающая 
внедрение конкуренции на рынке подвижной 
связи, способствовала расширению доступа к 
услугам подвижной связи. Ожидаемый ввод в 
эксплуатацию подводного кабеля повлечет за 

собой резкое увеличение пропускной способности 
интернета при меньших затратах, что должно 
привести к еще большему расширению доступа и 
более высоким скоростям. 
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Сомали

Рынок электросвязи Сомали продолжает 
функционировать, несмотря на отсутствие 
руководства со стороны центрального 
правительства и регуляторного органа сектора 
с 1991 года. Благодаря наличию большого числа 
конкурирующих операторов и поставщиков 
услуг в Сомали предоставляются конкурентные 
услуги в области электросвязи и интернета 
по относительно низким ценам по сравнению с 
соседними странами.

Услуги подвижной связи. Подвижная электросвязь 
оказывает позитивное влияние на экономику 
Сомали, несмотря на отсутствие регулирования. В 
стране появились частные и нелицензированные 
компании подвижной связи, использующие 
спутники для установления международных 
соединений, которые удовлетворяют высокий 
спрос на связь. Фиксированные линии связи 
и подвижная телефонная связь предлагаются 
многими операторами электросвязи, такими как 
Golis Telecom Somalia, Hormuud, NationLink Telecom, 
Somali Telecom Group, Galkom, Global Internet 
Company, Telcom, Netco, Somafone, Telcom Puntland и 
Telenet International. С 2012 года многие операторы 
подвижной связи начали оказывать услуги 3G в 
Сомалиленде и вскоре охватили ими другие регионы. 
Ряд операторов электросвязи предлагают услуги LTE 
в этом регионе, в том числе Somtel International и 
Telesom (оба базируются в Сомалиленде), в то время 
как Globalsom и Sahal Telecom ввели в эксплуатацию 
дуплексные сети LTE с временным разделением (TD-
LTE) в Могадишо. В 2015 году глобальный поставщик 
услуг спутниковой связи O3b Networks подписал 
контракты на подключение к спутниковой сети с 
тремя сомалийскими операторами электросвязи. 

Услуги фиксированной связи. Уровень 
проникновения фиксированной телефонной 
и фиксированной широкополосной связи 
низок, поскольку большинство операторов 
специализируются на предоставлении услуг 
подвижной связи. Подключение к интернету в 
основном предоставляется по коммутируемой 
телефонной линии, с использованием GPRS, ADSL и 
Ethernet большого радиуса действия (LRE). Кроме 
того, в Сомали также существуют беспроводные 
и спутниковые службы. Большая часть компаний 
начинают предоставлять услуги VoIP. Прокладка 
Восточноафриканской подводной кабельной 
системы (EASSy) в Сомали способствует развитию 
ИКТ и инфраструктуры электросвязи.

Государственная политика. Надзор за сектором 
ИКТ и электросвязи в Сомали осуществляет 
Министерство почты и телекоммуникаций (MPT). 
Сомалийская ассоциация развития ИКТ (SICTDA) 

является неправительственной некоммерческой 
ассоциацией, цель которой заключается в 
содействии использованию приложений на базе 
ИКТ во всех аспектах жизни в целях ускорения 
развития. Нет никаких правил или налогов, а также 
никаких обязательств по обслуживанию. Тарифы 
являются одними из наиболее низких в Африке. 
Однако отсутствие регулирования также приводит 
к проблемам с координацией использования 
частотного спектра и присоединением сетей. Сомали 
все в большей степени испытывает потребность в 
разработке политической и нормативной базы и 
создании регуляторного органа, который был бы 
независим от операторов электросвязи Сомали 
с точки зрения управления и финансирования. 
Отсутствие регулирования в секторе ИКТ и 
электросвязи привело к тому, что в стране действуют 
незаконные компании. В 2012 году был утвержден 
национальный закон о связи, который закладывает 
основу для создания национального регуляторного 
органа по делам связи в секторах радиовещания и 
электросвязи379. В июне 2016 года предлагаемый 
закон о связи был повторно утвержден. Однако 
его реализация была приостановлена в связи с 
обеспокоенностью со стороны частного сектора. В 
мае 2017 года MPT начало процесс консультаций 
по новому проекту закона о связи, цель которого 
заключается в создании правовых, регуляторных 
и институциональных рамок для обеспечения 
процветания сектора электросвязи страны.
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Ключевые показатели Сомали (2017 год) Араб. 
гоc-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,0004 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 48,3 102,6 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

2,4 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 65,5 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 18,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет 
(%) 2,0 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 3,6 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 4,2 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета 
(кбит/с) на одного пользователя 
интернета

1,3 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,7 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь 
в разбивке по уровню скорости, % 
распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 92,6 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 7,4 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Наблюдаемый в последнее время 
прогресс в обеспечении политической стабильности 
и формировании нового правительства является 
хорошим признаком стабилизации ситуации в стране 
и повышения ее привлекательности для иностранных 
инвестиций, что необходимо для того, чтобы 

вывести сектор электросвязи и широкополосной 
связи на новый уровень. Правительство начинает 
осуществлять регулирование сектора и планирует 
выдать новые лицензии на спектр, что позволит 
использовать технологии высокоскоростной 
подвижной широкополосной связи.
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Судан

За более чем двадцать лет Судан пережил 
несколько социальных конфликтов. Выйдя 
из этих конфликтов, Судан превращается 
в один из крупнейших рынков ИКТ в регионе. 
Страна располагает относительно хорошо 
оснащенной (по региональным стандартам) 
инфраструктурой электросвязи, включая 
национальную волоконно-оптическую 
магистральную сеть и сети линий 
беспроводной фиксированной связи, но при 
этом обладает весьма ограниченными 
возможностями подключений по технологии 
"оптоволокно до дома". 

Услуги подвижной связи. Судан является одной из 
крупнейших стран региона с точки зрения размера 
территории, и около 55 процентов его населения 
проживает в небольших городах, рассеянных по 
сельским районам. Вследствие этого, несмотря 
на высокую конкуренцию и крупные инвестиции, 
уровень проникновения подвижной сотовой и 
подвижной широкополосной связи в стране ниже 
средних значений для арабских государств и мира 
в целом. Услуги подвижной сотовой и подвижной 
широкополосной связи в Судане предлагают 
три транснациональных оператора: MTN – 
подразделение компании Sudatel, занимающееся 
подвижной связью, Sudani и Zain. В отличие от рынков 
подвижной связи в других арабских государствах, 
где на долю доминирующего оператора приходится 
очень большая доля рынка, в Судане ни одному из 
трех операторов не принадлежит преобладающая 
часть рынка подвижной связи. Вследствие этого 
рынок подвижной связи Судана характеризуется 
высокой степенью конкуренции. Все три оператора 
подвижной связи предлагают услуги 3G в полосе 
частот 2100 МГц. В 2016 году Zain Sudan стал первым 
оператором, который начал предоставлять услуги 
LT; за ним последовал Sudani, который объявил 
о коммерческом запуске сети LTE-Advanced в 
конце 2016 года. Рынок подвижной связи Судана 
отличается высоким уровнем конкуренции и, как 
следствие, очень низкими ценами на подвижную 
широкополосную связь на базе мобильного телефона.

Услуги фиксированной связи. Как и во многих 
других странах, фиксированная телефония в Судане 
переживает спад, и уровень ее проникновения 
сейчас намного ниже средних значений как для 
региона арабских государств, так и для мира в 
целом. Уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи также очень низок и в 
основном ограничивается беспроводными сетями. В 
2005 году доминирующий оператор фиксированной 
связи Sudatel начал заменять традиционные медные 
линии фиксированным беспроводным доступом 

CDMA2000. На рынке фиксированной связи он 
конкурирует с оператором Canar Telecom, который 
также сделал выбор в пользу технологии CDMA2000, 
модернизировав ее до стандарта EV-DO, и который, 
как и Sudatel, предлагает услуги беспроводной 
широкополосной связи. В 2017 году Canar получил 
лицензию на спектр в полосе частот 2,3 ГГц для 
развертывания сети LTE на основе дуплекса с 
временным разделением (TD-LTE). 

Государственная политика. Общая ответственность 
за политику в области электросвязи возложена 
на Министерство информации и связи (MCIT). 
Существуют два государственных органа, 
отвечающих за различные аспекты политики и 
регулирования в области ИКТ: Национальная 
корпорация электросвязи (NTC) и Национальный 
информационный центр (NIC). NIC в первую 
очередь занимается вопросами использования ИКТ 
в деятельности правительства. NTC была создана 
во исполнение Закона об электросвязи 2001 года, 
в соответствии с которым на нее возлагается 
ответственность за планы, политику и регулирование 
(включая регулирование тарифов, лицензирование 
операторов, управление частотой и оборудованием), 
в то время как общая цель NIC заключается в 
расширении услуг электронного правительства в 
стране. NTC финансировала проекты обеспечения 
универсального доступа и универсального 
обслуживания при посредничестве Фонда ИКТ 
Судана, который был создан в 2004 году, и за 
последние 10 лет реализовала ряд проектов.
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Ключевые показатели Судана (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,4 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 70,7 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,5 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 46,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 35,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 30,9 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 19,3 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 33,6 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

2,1 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 5,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 61,0 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 38,0 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 1,0 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. В последние годы Судан расширяет 
сети электросвязи и услуги интернета, и в секторе 
ИКТ наблюдается впечатляющее развитие. Как 
ожидается, введение в эксплуатацию сетей 
подвижной и фиксированной связи стандарта 
LTE несколькими конкурирующими операторами 

фиксированной и подвижной связи, развертывание 
волоконно-оптической магистральной сети, 
распространение сети CDMA2000 в сельских районах 
и использование услуг спутниковой широкополосной 
связи укрепит позиции Судана в плане ИКТ среди 
стран региона.
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Развитию услуг связи в Суринаме 
способствовала проведенная в 2007 году 
либерализация рынка380. У отрасли по-прежнему 
имеется потенциал для роста, поскольку 
городские прибрежные районы имеют доступ 
к лучшей инфраструктуре по сравнению с 
малонаселенными отдаленными районами.

Услуги подвижной связи. Услуги подвижной связи 
в Суринаме были монополизированы вплоть до 
2007 года, когда на рынке появился оператор 
Digicel381. Позднее услуги в стране начал оказывать 
третий оператор, Uniqa, что способствовало 
повышению динамичности этой конкурентной 
среды, в которой наблюдаются заметные успехи: 
уровень проникновения значительно превышает 
региональные и глобальные показатели382. 

Услуги фиксированной связи. В отличие от 
подвижной связи, рынок услуг фиксированной связи 
представляет собой монополию, контролируемую 
государственным доминирующим оператором 
Telesur. Другие поставщики услуг интернета 
предлагают доступ в интернет по телефонной 
линии, однако фиксированную широкополосную 
связь по-прежнему обеспечивает доминирующий 
оператор, который расширил спектр предлагаемых 
им услуг, добавив к ним VoIP в 2013 году383. 

Государственная политика. В 2004 году 
в соответствии с национальным законом 
об электросвязи был создан независимый 
национальный регуляторный орган в области 
электросвязи – Telecommicatie Autoriteit Suriname384. 
Государственные органы реализуют различные 
программы в области развития сектора ИКТ, такие 
как создание национального института ИКТ для 
обеспечения лучшего понимания национальных 
условий и принятия соответствующих стратегий. 
Кроме того, признается важность цифровой 
грамотности. В 1995 году Суринам стал членом 
региональной организации ‒ Карибского 
сообщества (КАРИКОМ), цель которой заключается 
в развитии региона посредством сотрудничества 
и экономической интеграции385. КАРИКОМ 
опирается на усилия национальных властей по 

осуществлению и разработке региональных 
программ, таких как программа "Единая среда 
ИКТ", которая была утверждена совсем недавно, в 
начале 2017 года386. "Единая среда ИКТ" имеет целью 
обеспечение поддержки реализации цифровой 
повестки дня в регионе на период до 2025 года 
в рамках Региональной стратегии цифрового 
развития 2013 года путем согласования политики, 
законодательства и технических стандартов 
стран-членов, а также содействие развертыванию 
инфраструктуры387. Это должно способствовать 
созданию благоприятной международной среды 
для поставщиков услуг, а также повышению качества 
услуг для потребителей. 

Заключение. Усилия государства по расширению 
внедрения услуг, а также членство страны в 
региональных организациях, таких как КАРИКОМ, 
свидетельствуют о большом потенциале для 
развития сектора, особенно в отношении программы 
"Единая среда ИКТ". 
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Ключевые показатели Суринама (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 15,8 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 141,3 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 46,9 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 35,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 48,9 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 50,0 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 39,8 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

52,9 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 12,6 19,9 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,5 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 98,3 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,2 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Сьерра-Леоне

Эта западноафриканская страна после окончания 
гражданской войны приступила к расширению 
своей инфраструктуры электросвязи, создавая 
благоприятные условия для формирования 
высококонкурентного рынка подвижной связи 
и доступа к подводному кабелю. Необходимы 
дополнительные меры для преодоления 
цифрового разрыва между городскими и 
сельскими районами и разработки стратегии 
развития ИКТ в интересах экономического роста. 

Услуги подвижной связи. В стране действуют три 
оператора подвижной связи: Orange – дочернее 
предприятие сенегальской компании SONATEL, 
которая в 2016 году поглотила компанию AIRTEL и 
переименовала ее в Orange; SMART, который начал 
свою деятельность в 2014 году и принадлежит 
Timeturns Holdings – группе компаний подвижной 
связи, зарегистрированной на Кипре; и AFRICELL, 
который начал свою деятельность в 2005 году 
и принадлежит ливанской группе компаний 
подвижной связи. В 2013 году мобильные телефоны 
имелись в 55 процентах домохозяйств, включая 85 
процентов в городских районах и только 41 процент 
в сельских районах. Одной из проблем является 
отсутствие электроснабжения во многих сельских 
районах. Что касается подвижной широкополосной 
связи, то первая сеть 3G была введена в 
эксплуатацию оператором AFRICELL в 2011 году, за 
которым последовали Orange (в 2012 году) и SMART 
(в 2014 году).

Услуги фиксированной связи. Sierra Leone 
Telecommunications Company (SIERRATEL) является 
принадлежащим государству доминирующим 
оператором. Он постепенно восстанавливает 
инфраструктуру сети, поврежденную во 
время гражданской войны в стране. SIERRATEL 
предоставляет услуги фиксированной телефонной 
связи с использованием медных линий и, в более 
широком масштабе, беспроводной местной 
линии связи CDMA. SIERRATEL предлагает доступ к 
фиксированной широкополосной связи посредством 
фиксированного беспроводного продукта CDMA 
EVDO. Существуют также операторы фиксированной 
беспроводной широкополосной связи. В стране 
имеется национальная сеть широкополосной связи 
протяженностью около 400 км. Она развернута 
в рамках инициативы ЭКОВАС по созданию 
региональной магистральной сети, простирающейся 
от границы с Либерией до границы с Гвинеей. 
Первый подводный волоконно-оптический 
кабельный канал в Сьерра-Леоне появился в 
2012 году, когда страна подключилась к системе 
ACE. Управление соединением с этой системой 
осуществляется компанией Sierra Leone Cable 
Limited (SALCAB), которая была зарегистрирована 
в 2012 году как общество с ограниченной 

ответственностью и которая на 100 процентов 
принадлежит правительству Сьерра-Леоне. 
SALCAB управляет государственными активами в 
национальной магистральной сети и системе ACE и 
обеспечивает открытый доступ к ним для компаний 
электросвязи страны по ценам, устанавливаемым 
на основе затрат. Открытый доступ к ACE был 
заблокирован вплоть до 2015 года, когда парламент 
проголосовал за прекращение монополии SIERRATEL 
на международные шлюзы.

Государственная политика. Директивным органом 
сектора является Министерство информации и 
связи. В 1999 году была принята Национальная 
политика в области ИКТ. В числе инициатив можно 
назвать следующие: а) внесение изменений 
в правовую и нормативную базу; b) создание 
Центра знаний в области ИКТ; c) улучшение 
возможностей установления интернет-соединений; 
d) распространение сетей фиксированной 
и подвижной связи в отдаленных районах; 
e) разработка услуг и приложений местными 
поставщиками; f) наращивание потенциала и 
подготовка национальных кадров в области 
ИКТ; g) предоставление маргинализированным/
находящимся в неблагоприятном положении 
группам населения услуг на базе ИКТ и развитие 
у них навыков в области использования ИКТ; 
h) развитие геоинформационных технологий; 
i) предоставление приемлемого в ценовом 
отношении универсального доступа/обслуживания; 
а также j) проведение обследований в области 
ИКТ и готовности к применению электронных 
технологий. Регуляторным органом сектора 
является Национальная комиссия по электросвязи, 

244 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2

Ключевые показатели Сьерра-Леоне (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,2 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 87,7 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 25,6 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 40,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 13,2 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 5,6 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 15,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

0,1 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,7 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 66,7 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 10,2 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 23,1 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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деятельность которой регламентируется Законом об 
электросвязи 2015 года с поправками.

Заключение. Несмотря на чрезвычайно трудные 
условия, сложившиеся вследствие гражданской 
войны, Сьерра-Леоне обладает высококонкурентным 
рынком подвижной связи и предпринимает 

шаги по улучшению возможностей установления 
интернет-соединений. Правительство способствует 
обеспечению доступа к оптовым сетям и приняло 
новый закон об электросвязи, который закладывает 
основу для более интенсивного развития 
инфраструктуры и создания благоприятных условий 
для использования ИКТ в других секторах экономики.
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Таджикистан

Хотя покрытие услугами подвижной 
широкополосной связи в Таджикистане выше, 
чем в среднем по СНГ, уровень проникновения 
еще относительно низок. Одной из причин 
этого, возможно, являются высокие цены на 
услуги подвижной и фиксированной связи – одни 
из наиболее высоких в регионе. Вместе с тем 
правительство прилагает усилия к расширению 
использования услуг ИКТ в масштабах всей страны. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной 
сотовой связи в Таджикистане представлен пятью 
операторами связи: Tcell, TT-Mobile, Babilon-Mobile, 
Takom, TK-Mobile. Для предоставления услуг 
компании используют широкий спектр технологий, 
таких как GSM 900/1800, CDMA 2000, UMTS и LTE 
800/1800–2100 МГц388. Первая сеть 3G-UMTS в 
Таджикистане была введена в действие в 2005 
году компанией Babilon-Mobile392. Предоставление 
услуг на основе WiMAX было начато в 2007 году 
компаниями Babilon-T и Intercom393. В 2012 году 
появилась технология LTE (внедрена компанией 
Babilon-Mobile), которая находится в процессе 
развития394. Согласно статистике одного из 
операторов подвижной связи, более 70 процентов 
пользующихся интернетом клиентов используют 
устройства, поддерживающие LTE395. Операторы 
подвижной сотовой связи часто используют 
спутниковую связь для связи своих собственных 
сетей по всей стране396.

Услуги фиксированной связи. Количество 
абонентов фиксированной телефонной связи 
уменьшается397. Между городскими и сельскими 
районами существует значительный разрыв в 
плане доступности телефонной сети398. Основным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи является национальный оператор электросвязи 
Tajiktelecom, который входит в сферу ответственности 
национального регуляторного органа399. К 2014 году 
аналоговая инфраструктура была на 95 процентов 
заменена цифровыми системами, и большинство 
соединительных линий были волоконно-
оптическими. Tajiktelecom является единственным 
оператором, который охватывает все регионы. По 
этой причине многие поставщики услуг интернета 
используют инфраструктуру этого оператора для 
предоставления своих услуг. 95 процентов рынка 
приходится на долю пяти основных поставщиков 
услуг интернета. Они прокладывают волоконно-
оптические линии для удовлетворения спроса 
на услуги передачи данных, хотя уровень 
проникновение услуг фиксированного доступа в 
интернет по-прежнему остается низким400.

Государственная политика. В 2003 году была 
утверждена стратегия "ИКТ для развития 
Республики Таджикистан". Она ориентирована на 
достижение следующих четырех основных целей: 

совершенствование законодательной базы в области 
ИКТ, разработка и внедрение новых приложений 
ИКТ, развитие инфраструктуры ИКТ и обеспечение 
информационной безопасности. С 2003 года 
реализуется комплекс национальных программ. 
В результате реализации программы развития 
и внедрения ИКТ в Республике Таджикистан, 
утвержденной в 2004 году, государственные 
учреждения были обеспечены компьютерами и 
были созданы локальные сети. Был реализован ряд 
проектов по внедрению в эксплуатацию цифровой 
системы электросвязи и обеспечению покрытия 
удаленных районов. Большое внимание в стране 
уделяется информационной безопасности, и в 
2004 году в Таджикистане была принята программа 
обеспечения информационной безопасности. 
В 2016 году правительство Таджикистана 
приняло решение о создании центра контроля 
международного телефонного трафика и трафика 
интернета401, 402. В 2011–2015 годах была реализована 
национальная программа обеспечения школ 
компьютерами. Ее цель заключалась в оснащении 
учебных заведений компьютерами и оборудованием 
электросвязи, обучении сотрудников пользованию 
ИКТ и подключении школ к интернету.

Заключение. К началу 2014 года в Таджикистане 
имелся открытый рынок электросвязи, на котором 
представлены более чем 150 поставщиков услуг 
электросвязи. Внедрение новых технологий и 
усилия правительства по наращиванию сектора ИКТ 
открывают перспективы для расширения доступа и 
масштабов использования ИКТ в Таджикистане.

246 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2

Ключевые показатели Таджикистана (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 5,4 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 111,0 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 22,7 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 90,0 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 80,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 22,0 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 14,8 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 11,9 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

2,2 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 17,8 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 45,2 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 22,9 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 31,9 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Изменения в регулировании стимулировали 
массовый переход на высокоскоростную 
подвижную широкополосную связь.

Услуги подвижной связи. В прошлом 
законодательство не позволяло частным операторам 
непосредственно владеть инфраструктурой 
электросвязи. Ситуация изменилась в 2012 году, 
когда частоты для систем 3G были выставлены 
на аукцион. Существующие концессионеры 
подали заявки на частоты через вновь созданные 
дочерние компании. В итоге сети, в которых 
используются частоты для систем 3G, принадлежат 
частным операторам, тогда как те сети, в которых 
используются частоты для систем 2G, функционируют 
в соответствии с соглашениями о строительстве–
эксплуатации–передаче (СЭП). Операторы быстро 
переводят своих абонентов на новые частоты 
в целях уменьшения концессионных платежей. 
Существуют три ведущих оператора: Advanced Info 
Service (AIS), официально зарегистрированный на 
бирже с компанией Singapore Telecom в качестве 
основного стратегического инвестора; Total Access 
Communication (DTAC) с норвежской группой 
компаний подвижной связи Telenor в качестве 
стратегического инвестора; и True с China Mobile в 
качестве стратегического инвестора. Существуют 
также более мелкие операторы, такие как два 
принадлежащих государству поставщика услуг, а 
также несколько операторов виртуальных сетей 
подвижной связи (MVNO). Охват населения сетями 
3G довольно широк. В период с 2013 по 2016 год 
три ведущих оператора развернули сети LTE. 
Стремительно выросли масштабы использования 
мобильных данных: по состоянию на 2016 год около 
половины населения в возрасте шести лет и старше 
имели смартфон (НСУ Таиланда, 2016 год). 

Услуги фиксированной связи. Основным 
общенациональным поставщиком услуг 
фиксированной телефонной связи является 
государственная Телефонная организация 
Таиланда (TOT). Кроме того, в городских районах 
услуги фиксированной телефонной связи 
предоставляет компания TRUE, а в сельских 
районах обслуживание обеспечивает компания 
TT&T. Уровень проникновения фиксированной 
телефонной связи снижается в связи с тем, что 
все больше пользователей отдают предпочтение 
мобильным телефонам. Компании TRUE, TOT и Triple 
T Broadband (3BB) являются ведущими операторами 
фиксированной широкополосной связи, 
предлагающими услуги ADSL, соединения на основе 
коаксиального кабеля и волоконно-оптические 
соединения, хотя другие операторы подвижной связи 
также расширяют ассортимент своих предложений 
в области фиксированной широкополосной связи. 
Национальная волоконно-оптическая магистральная 

сеть довольно обширна и охватывает большую часть 
провинций, а ее продолжающееся расширение 
способствует увеличению ее плотности и пропускной 
способности. Сеть объединяет как наземную, так 
и обширную внутреннюю систему соединений с 
использованием подводного кабеля типа гирлянды 
вдоль восточного и западного побережья Таиланда. 
Наземная сеть соединена со всеми соседними 
странами и обеспечивает доступ Лаоса, который не 
имеет выхода к морю, к международным точкам 
выхода на сушу подводных кабелей. Таиланд 
подключен к подводному кабелю с 1997 года, и 
в настоящее время в стране насчитывается около 
десятка точек, где такие кабели выходят на сушу. 
Кроме того, Таиланд имеет наземную связь со всеми 
странами на своих границах. Созданный в 2015 году 
Бангкокский независимый пункт обмена трафиком 
интернета насчитывает около 20 участников.

Государственная политика. За политику в секторе 
ИКТ отвечает Министерство цифровых технологий 
в экономике и обществе (MDES). В Плане развития 
цифровых технологий в экономике и обществе 
в Таиланде поставлена цель преобразования 
ИКТ в одну из базовых коммунальных услуг, так 
чтобы через два года все деревни имели доступ 
к высокоскоростному интернету, а через три 
года 90 процентов жителей, проживающих в 
муниципальных и экономических районах, могли 
иметь доступ к высокоскоростному интернету с 
минимальной скоростью 100 Мбит/с с платой за 
обслуживание в размере не более 2 процентов от 
ВНП на душу населения. За регулирование сектора 
отвечает Национальная комиссия по радиовещанию 
и электросвязи (NBTC), созданная в 2011 году.
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Ключевые показатели Таиланда (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,2 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 176,0 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 99,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 52,9 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 24,8 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 64,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с) 
на одного пользователя интернета

119,5 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 11,9 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,1 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 10,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 89,0 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Таиланд располагает обширной 
сетью широкополосной связи, и в настоящее время 
основное внимание уделяется увеличению скорости 
и расширению доступа к отдаленным деревням. 

Масштабы внедрения подвижной широкополосной 
связи ошеломляют: после распределения 
3G-спектра в 2012 году в стране почти не осталось 
абонентов связи 2G.
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Прокладка подводных кабелей к этой 
восточноафриканской стране способствовала 
активизации деятельности в секторе ИКТ, 
поддерживаемой ориентированной на будущее 
регуляторной средой.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
шесть операторов подвижной связи, причем по 
состоянию на декабрь 2016 года на долю тройки 
лидеров приходилось более 85 процентов рынка. 
Этими тремя лидерами рынка являются Vodacom, 
дочернее предприятие южноафриканской группы 
компаний подвижной связи; TIGO, дочернее 
предприятие базирующейся в Люксембурге 
группы компаний подвижной связи MILLICOM; и 
AIRTEL, дочернее предприятие индийской группы 
компаний подвижной связи. К числу прочих 
операторов подвижной связи относятся компания 
ZANTEL, осуществляющая свою деятельность 
на острове Занзибар и являющаяся дочерним 
предприятием MILLICOM; компания HALOTEL, 
дочернее предприятие вьетнамской группы VIETTEL; 
и компания Smart, принадлежащая сети развития 
Ага Хана (с 51 процентом акций) и кипрской группе 
компаний подвижной связи (с 49 процентами акций). 
Сети 2G имеют высокие показатели покрытия и 
охватывают более 95 процентов населения, при 
этом в 2015–2016 годах мобильные телефоны 
имели 78 процентов домохозяйств, в том числе 
a) 93 процента домохозяйств на острове Занзибар; 
и b) 92 процента домохозяйств в городских районах 
и 70 процентов домохозяйств в сельских районах 
в материковой части Танзании403. Все операторы 
подвижной связи внедрили 3G, а TIGO, Smart, ZANTEL 
и Vodacom ввели в коммерческую эксплуатацию LTE. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующим 
оператором является компания Tanzania 
Telecommunication Limited (TTCL). В 2001 году она 
была частично приватизирована, когда 35 процентов 
ее акций были проданы консорциуму компаний. 
В 2016 году правительство Танзании выкупило 
находящиеся в обращении акции и в настоящее 
время снова владеет 100 процентами капитала. TTCL 
предоставляет услуги фиксированной телефонной 
связи с использованием медных наземных линий. 
К числу предлагаемых TTCL продуктов в области 
фиксированной широкополосной связи относятся 
ADSL (скорость до 2 Мбит/с), волоконно-оптический 
и фиксированный беспроводный доступ стандарта 
LTE. Компания конкурирует с другими поставщиками 
услуг фиксированной широкополосной связи, 
преимущественно использующими технологии 
фиксированной беспроводной широкополосной 
связи, а также с рядом компаний, обеспечивающих 
волоконно-оптические соединения, в основном для 
предприятий в городских районах. С июня 2012 года 
функционирует национальная широкополосная 

магистральная сеть ИКТ (NICTBB) протяженностью 
более 7500 км. По своей структуре она представляет 
собой государственно-частное партнерство 
между правительством и операторами. NICTBB 
имеет трансграничное соединение с соседними 
странами – Кенией, Угандой, Руандой, Бурунди, 
Замбией и Малави. Операторы обеспечивают 
финансирование, а вклад государства заключается 
в предоставлении прав прохода и взимании 
платы за них. Правительство владеет сетью, в то 
время как операторы используют ее пропускную 
способность. Все лицензированные операторы 
используют NICTBB на условиях открытого доступа 
по ценам на основе затрат. Часть линий сети была 
проложена вдоль линий железных дорог. Прокладка 
подводных кабелей, начавшаяся в 2009 году, привела 
к значительному расширению возможностей 
установления международных соединений, что 
способствовало внедрению новейших технологий 
широкополосной связи. В настоящее время Танзания 
подключена к Восточноафриканской подводной 
кабельной системе (EASSy) и кабелю SEACOM, 
является пунктом выхода на сушу подводного кабеля 
между Сейшельскими островами и Восточной 
Африкой (SEAS), и в настоящее время завершается 
работа над еще несколькими подводными кабелями. 
В 2004 году начал свою работу пункт обмена 
трафиком интернета Танзании, который насчитывает 
35 компаний-членов.

Государственная политика. Ответственность 
за сектор ИКТ возложена на Министерство 
общественных работ, транспорта и коммуникаций. 
Концепция развития этого сектора определена в 
Национальной стратегии в области ИКТ 2016 года. В 
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Ключевые показатели Танзании (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,2 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 69,7 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 8,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 13,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 16,0 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 4,0 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 14,4 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

1,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,2 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 58,3 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 19,3 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 22,4 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



стратегии сформулированы 22 конкретные задачи, 
которые направлены на достижение главной цели – 
преобразования Танзании в страну и общество со 
средним уровнем дохода на базе ИКТ. В 2003 году 
начал свою работу Регуляторный орган связи 
Танзании, который отвечает за электронные средства 
связи, включая электросвязиь и почту. Главным 

отраслевым законодательным актом является Закон 
об электронной и почтовой связи 2010 года.

Заключение. В Танзании созданы благоприятные 
условия за счет предсказуемой регуляторной среды, 
конкуренции и открытого доступа к магистральным 
сетям. Это способствует расширению доступа к ИКТ. 
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Тимор-Лешти

Доступ к электросвязи в этом островном 
государстве, находящемся в постконфликтной 
ситуации, расширяется, особенно после внедрения 
конкуренции в секторе подвижной связи.

Услуги подвижной связи. Компания Timor 
Telecom внедрила GSM в 2003 году, вскоре после 
обретения страной независимости. Компания Timor 
Telecom была создана после проведения тендера 
на эксплуатацию сетей электросвязи в стране, 
только что обретшей независимость. Контрольный 
пакет акций Timor Telecom принадлежал компании 
Portugal Telecom, чья доля была впоследствии 
приобретена бразильской компанией Oi. 
Конкуренция была внедрена в 2013 году, когда 
на рынок вышли еще два оператора: вьетнамская 
группа компаний подвижной связи VIETTEL, 
работающая под брендом TELEMOR, и TCELL, 
дочернее предприятие индонезийской компании PT 
Telkom. В том же году все три оператора подвижной 
связи ввели в действие 3G. В 2015 году у 81 процента 
домохозяйств имелся мобильный телефон404. С 
учетом того что два новых оператора подвижной 
связи с самого начала ввели в эксплуатацию 3G, 
уровень охвата населения высок, и по состоянию на 
первый квартал 2016 года на долю 3G приходилось 
более четверти абонентов подвижной связи. 

Услуги фиксированной связи. Компания Timor 
Telecom предоставляет услуги фиксированной 
телефонной связи. Линии фиксированной 
телефонной связи доступны в основном в городских 
районах и используются в небольшом масштабе. 
Аналогичным образом в ограниченном масштабе 
используется фиксированная широкополосная 
связь. Timor Telecom предлагает услуги ADSL 
со скоростью загрузки 2 Мбит/с. Продукты 
в области фиксированной беспроводной 
широкополосной связи включают WiMAX и VSAT. 
В стране существует несколько национальных 
магистральных волоконно-оптических сетей, 
включая трансграничные соединения с соседней 
индонезийской частью острова Тимор. Кабели, как 
правило, прокладываются на столбах. Правительство 
развертывает волоконно-оптическую магистральную 
сеть для подключения всех окружных учреждений. 
В настоящее время в стране нет соединения 
с региональными подводными волоконно-
оптическими кабелями. Обсуждается вопрос о 
подключении к подводному кабелю, проложенному 
в индонезийской части острова, или к подводному 
кабелю, проложенному в направлении Австралии, 
однако решение пока не принято. Тем временем 
международные интернет-соединения в Тимор-
Лешти обеспечиваются главным образом с помощью 
спутников на низкой околоземной орбите. В конце 

2016 года в Тиморе-Лешти был создан пункт обмена 
трафиком интернета.

Государственная политика. Ответственность за 
политику в секторе возложена на Министерство 
общественных работ, транспорта и коммуникаций. 
Национальное управление связи является 
регулятором, созданным в соответствии 
с Законодательным декретом № 15 об 
электросвязи от 28 марта 2012 года. Электросвязь 
включена в Стратегический план развития 
страны (2011–2030 годы) в качестве важного 
сектора инфраструктуры. План предусматривает 
либерализацию сектора. В плане сформулированы 
четыре среднесрочные цели, которые должны были 
быть достигнуты к 2015 году: i) охват всех жителей 
Тимора-Лешти приемлемой в ценовом отношении 
подвижной связью; ii) приемлемый в ценовом 
отношении высокоскоростной доступ в интернет 
во всех столицах округов и прилегающих районах; 
iii) подключение к интернету всех школ, медицинских 
пунктов и клиник; и iv) разработка регуляторной 
базы для управления конкурентным рынком услуг 
электросвязи. Еще три цели были намечены к 
достижению к 2020 году: i) все граждане должны 
иметь доступ к надежному, приемлемому в ценовом 
отношении высокоскоростному интернету; ii) все 
учащиеся и медицинские работники должны быть 
обеспечены переносными устройствами для доступа 
в интернет; и iii) Тимор-Лешти должен стать частью 
мира, опирающегося на использование технологий.
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Ключевые показатели Тимора-Лешти 
(2017 год)

Азиат.- 
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,2 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 119,3 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 33,6 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,5 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 20,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 27,5 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 16,1 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 18,7 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

3,1 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по 
уровню скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 65,7 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 27,8 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 6,4 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Находящийся в постконфликтной 
ситуации Тимор-Лешти добился в последнее время 
заметного прогресса в расширении охвата населения 
подвижной и широкополосной подвижной связью. 
Ему необходимо принять решение по вопросу 
о международных подводных соединениях по 

волоконно-оптическим линиям, с тем чтобы 
использовать дешевые международные каналы 
интернета с высокой пропускной способностью и 
обеспечить необходимые условия для создания 
высокоскоростных широкополосных сетей.
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Прокладка подводного кабеля в 2012 году придала 
импульс либерализации сектора ИКТ в этой 
западноафриканской стране, что способствует 
развитию цифровой экономики.

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной связи 
в Того представляет собой дуополию. Двумя 
операторами подвижной связи являются Togo 
Cellulaire – работающее в области подвижной 
связи подразделение доминирующего оператора 
Togo Telecom, который начал свою деятельность в 
1997 году; и Atlantique Telecom Togo – действующая 
под брендом MOOV дочерняя компания Morocco 
Telecom, которая начала свою деятельность в 
1999 году. Несмотря на весьма ограниченную 
конкуренцию, уровень проникновения подвижной 
связи относительно высок. В 2014 году 74 процента 
домохозяйств имели портативные телефоны, при 
этом разрыв между городскими (91 процент) и 
сельскими (60 процентов) районами составлял более 
30 процентных пунктов405. Компания Togo Cell ввела в 
действие 3G в 2011 году, а MOOV – в 2016 году. Хотя 
мобильный интернет является основной формой 
доступа в интернет в стране, доступ к мобильной 
широкополосной связи ограничен из-за недавно 
возникшей конкуренции в этом сегменте рынка. 
В конце 2016 года правительство предоставило 
операторам лицензии на LTE.

Услуги фиксированной связи. Принадлежащий 
государству доминирующий оператор Togo Telecom 
является единственным оператором на рынке 
фиксированной телефонной связи, использующим 
фиксированные медные линии и беспроводную 
локальную сеть CDMA. Он предлагает услуги в 
области фиксированной широкополосной связи 
с использованием технологий фиксированной 
беспроводной связи CDMA EVDO и WiMAX, а также 
технологии фиксированной широкополосной связи 
ADSL (скорость до 8 Мбит/с). Togo Telecom также 
создает точки доступа Wi-Fi общего пользования. 
Помимо двух операторов подвижной связи теперь, 
после выдачи в 2017 году двух новых лицензий, 
имеются четыре ПУИ: Togo Telecom, CAFÉ Informatique 
& Telecommunication, Group Vivendi Africa и 
Teolis S.A. Togo Telecom постепенно расширяет 
свою национальную волоконно-оптическую 
магистральную сеть. В 2016 году оператор MOOV 
объявил о своих планах по строительству волоконно-
оптической магистрали длиной 450 км, которая 
протянется с юга на север страны. Кроме того, 
правительство располагает 250 км волоконно-
оптических линий, используемых для нужд сети 
электронного правительства. Прокладка в 2012 году 
кабеля WACS впервые обеспечила Того подводными 
волоконно-оптическими соединениями. Одной из 
задач является обеспечение открытого доступа, 
поскольку компанией, инвестирующей в кабели, 

является Togo Telecom. В ожидании появления других 
участников рынка интернета в 2017 году был введен 
в эксплуатацию пункт обмена трафиком интернета. 

Государственная политика. Ответственность за 
надзор за сектором возложена на Министерство 
почты и цифровой экономики. В законе "Об 
ориентации информационного общества" 
2017 года изложены основополагающие 
принципы, касающиеся доступа к ИКТ, участия 
в информационном обществе, образования и 
профессиональной подготовки в области ИКТ 
и других вопросов. Министерство оказывает 
поддержку ряду секторальных стратегий, в 
том числе касающихся нормативно-правовой 
базы, либерализации рынка, укрепления 
институционального потенциала, развития 
инфраструктуры и использования ИКТ в разных 
секторах. Еще одна инициатива предусматривает 
развертывание точек доступа Wi-Fi общего 
пользования для обеспечения того, чтобы все 
граждане находились на расстоянии не более 
5 км от точки доступа к широкополосной связи. 
Нормативно-правовая база для сектора изложена в 
законе "Об электронной связи" 2012 года, а также 
в ряде вспомогательных подзаконных актов. За 
регулирование сектора отвечает Регуляторный орган 
секторов почты и электросвязи. Кроме того, он 
управляет доменным именем .tg. 
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Ключевые показатели Того (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,5 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 79,8 74,4 103,6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

20,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 46,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 12,4 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 9,5 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ 
в интернет (%) 26,5 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

7,6 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,6 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь 
в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 18,9 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 53,1 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 27,9 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. После прокладки в 2012 году кабеля 
WACS правительство приступило к осуществлению 
ряда проектов. Оно стремится максимально 
использовать потенциал значительного повышения 
пропускной способности интернета для 
формирования динамичного информационного 

общества. Инициативы направлены на повышение 
конкуренции за счет выдачи новых лицензий ПУИ, 
расширение волоконно-оптической магистральной 
сети и принятие новых законов, касающихся 
электронной торговли и информационного общества. 
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Тонга

Королевство Тонга стало одной из первых 
стран в южной части Тихого океана, в которой 
была внедрена конкуренция в сфере подвижной 
связи, что привело к высокому уровню доступа. 
Прокладка международного подводного кабеля 
и строительство внутренней подводной сети 
обеспечат магистральную сеть для динамично 
развивающейся широкополосной среды в стране.

Услуги подвижной связи. В Тонга действуют 
три оператора. Принадлежащий государству 
доминирующий оператор Tonga Communications 
Corporation (TCC) ввел в эксплуатацию свою сеть 
GSM в октябре 2001 года под брендом U-Call. 
Второй поставщик услуг – Shoreline Communications 
Ltd. – начал предоставлять услуги в 2002 году под 
брендом TONFON. В 2007 году на рынок вышла 
ирландская компания DIGICEL, которая приобрела 
деятельность Shoreline в области подвижной связи. 
Благодаря внедрению конкуренции на раннем 
этапе был обеспечен широкий охват населения 
и высокий уровень использования подвижной 
связи: мобильный телефон имеется у 95 процентов 
домохозяйств, при этом различие между городскими 
(97 процентов) и сельскими (95 процентов) 
районами невелико406. Подвижная широкополосная 
связь в Тонга была введена в действие относительно 
поздно по сравнению с другими странами в южной 
части Тихого океана, поскольку это зависело от 
прокладки подводных кабелей. Корпорация TCC 
развернула свою сеть 3G в декабре 2013 года, а 
DIGICEL – в июле 2014 года. 

Услуги фиксированной связи. TCC является 
основным поставщиком услуг фиксированной 
телефонной связи. В отличие от многих других 
развивающихся стран в Тонга фиксированная 
телефонная связь остается популярной: 
в 2012 году половина домохозяйств страны имела 
фиксированную телефонную линию. В некоторых 
районах TCC обеспечивает фиксированную 
широкополосную связь с использованием ADSL 2+. 
Кроме того, имеются фиксированные беспроводные 
соединения через WiMAX и VSAT. В 2015 году 
поставщик услуг интернета OCEANCEL начал 
предоставлять услуги фиксированной беспроводной 
связи с использованием технологии LTE. TCC и 
DIGICEL обеспечивают доступ Wi-Fi в центральном 
деловом районе Нукуалофа. TCC располагает 
волоконно-оптической магистральной сетью на 
острове Тонгатапу и использует микроволновую 
и спутниковую связь для передачи данных по 
магистральной сети на другие острова. В августе 
2013 года был введен в эксплуатацию подводный 
волоконно-оптический кабель протяженностью 
827 километров , связывающий Тонга с Фиджи. 
Начиная от Фиджи дальнейшее соединение 
с Австралией и Соединенными Штатами 

обеспечивается с помощью кабеля Southern Cross. 
Собственником и эксплуатантом кабеля является 
компания Tonga Cable Limited (TCL), в число 
акционеров которой входят Королевство Тонга 
(83 процента) и TCC (17 процентов). В настоящее 
время TCL продлевает подводный кабель до 
удаленных островных групп Вавау и Хаапай. Этот 
проект планируется завершить в 2018 году.

Государственная политика. За политику и 
регулирование в секторе отвечает Министерство 
метеорологии, энергетики, информации, 
чрезвычайных ситуаций, коммуникаций и по 
вопросам изменения климата (MEIDECC). В законе 
"О Комиссии по связи" 2015 года изложены планы 
по созданию отдельного регуляторного органа; тем 
не менее пока регуляторный орган не создан, в 
соответствии с новым законом "О связи" MEIDECC 
продолжает осуществлять регулирование сектором. 
Соответствующий новый закон "О связи" вступил в 
силу 1 марта 2017 года. В Национальной политике 
в области информационно-коммуникационных 
технологий 2008 года изложена концепция 
"Соединенного королевства", включающая 
следующие шесть основных компонентов: 
i) обеспечение наличия ИКТ в домах и общинах; 
ii) образование и развитие профессиональных 
навыков; iii) электронное правительство; 
iv) рост промышленности и экономическое 
развитие; v) содействие созданию технической 
инфраструктуры; и vi) законодательство, касающееся 
ИКТ. Кроме того, Тонга является первым островным 
государством Тихого океана, которое 9 мая 2017 года 
присоединилось к Будапештской конвенции по 
киберпреступлениям, что представляет собой 
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Ключевые показатели Тонга (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 8,3 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 80,5 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 59,2 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 65,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 41,2 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 40,5 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 47,2 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

34,1 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 2,8 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 53,6 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 31,5 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 14,9 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



попытку правительства устранить нарушения и 
злоупотребления в интернете, особенно в целях 
преступной деятельности. В 2016 году правительство 
создало Группу реагирования на нарушения 
компьютерной защиты (CERT), которая будет 
способствовать выявлению и устранению угроз 
в сфере ИКТ и помогать сторонам справляться с 
инцидентами и принимать решения в кризисных 
ситуациях. Также разрабатывается законопроект о 
киберпреступлениях, который будет представлен 
на рассмотрение парламента в следующем году. 
Кроме того, правительство в настоящее время 

подготавливает новую инициативу в области 
электронного правительства, реализация которой 
должна начаться в 2018 году.

Заключение. Благодаря конкуренции охват 
подвижной связью достиг высокого уровня. 
Прокладка подводного кабеля в 2013 году 
способствовала резкому увеличению пропускной 
способности международных каналов интернета, 
а продление волоконно-оптического кабеля 
для подключения других островов подготовило 
условия для создания надежной широкополосной 
магистральной сети.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Тринидад и Тобаго

В последние годы на долю сектора электросвязи 
Тринидада и Тобаго приходилось около 
3 процентов годового ВВП страны. Столь 
значительный вклад находит свое выражение в 
растущих показателях внедрения услуг, которые 
на протяжении последнего десятилетия 
обнаруживали тенденцию к росту, за 
исключением фиксированной телефонной связи. 
В стране бурно развиваются услуги интернета – 
как мобильного, так и фиксированного – в 
условиях динамично растущего рынка и 
доступных цен, способствующих расширению 
масштабов внедрения услуг. 

Услуги подвижной связи. В прошлом году 
увеличилось число контрактов на подвижную связь, 
при этом число контрактов с предоплатой более 
чем в четыре раза превосходит число контрактов 
с последующей оплатой услуг407. В 2006 году 
произошла либерализация рынка подвижной 
связи, который после этого значительно вырос, 
увеличившись более чем на 70 процентов только 
за первые шесть месяцев непосредственно после 
либерализации. В последнее время наибольшее 
увеличение в плане проникновения – примерно на 
9 процентов – наблюдалось в сегменте мобильного 
интернета408. Имеются два оператора подвижной 
связи, предоставляющие услуги передачи голоса 
и данных: "Службы электросвязи Тринидада и 
Тобаго" (TSTT) и Digicel, которые в 2012 году ввели 
в эксплуатацию LTE409. Рынок подвижной связи 
является в отрасли основным источником дохода, 
на который приходится более 35 процентов общего 
объема доходов. 

Услуги фиксированной связи. После того как 
показатели внедрения фиксированной телефонной 
связи впервые снизились в 2007 году, уровни ее 
проникновения неуклонно снижались как с точки 
зрения количества контрактов, так и с точки зрения 
уровня доходов410. С другой стороны, фиксированная 
широкополосная связь имеет более позитивные 
перспективы, принимая во внимание рост доходов 
и конкурентную среду, в которой функционируют 
восемь операторов и применяются различные 
технологии, в том числе ADSL2+ и волоконная линия 
до распределительного узла (FTTC), волоконная 
линия до офиса (FTTB) и волоконная линия до жилого 
помещения (FTTH)411. 

Государственная политика. В 2004 году был создан 
национальный регуляторный орган – Управление 
электросвязи Тринидада и Тобаго (ТАТТ), основная 
задача которого заключалась в осуществлении 
контроля за переходом к либерализованной 
конкурентной среде. TATT также отвечает за 
управление использованием спектра, качество 
стандартов обслуживания, поощрение инвестиций 
в отрасль и стимулирование конкуренции в этом 

секторе, а также за обеспечение устойчивого и 
демократического развития сектора412. В частности, 
в конце 2016 года регуляторный орган подписал 
с третьими сторонами контракты на реализацию 
принципа переносимости номеров фиксированной и 
подвижной связи в целях повышения динамичности 
рынка и расширения выбора для потребителей413. 
Еще одной примечательной общественной 
инициативой, в этот раз связанной с задачами 
обеспечения универсального обслуживания, 
является инициатива "National Free Wi-Fi", 
направленная на создание бесплатной сети Wi-
Fi общего пользования во многих местах на всей 
территории страны.

Заключение. Несмотря на отставание от 
большинства стран региона в показателях внедрения 
услуг, Тринидад и Тобаго сосредотачивает 
усилия на развитии своего сектора электросвязи 
и к сегодяшнему дню добился значительных 
улучшений. В настоящее время регуляторный 
орган проводит оценку своего белого пространства 
телевидения, с тем чтобы определить наилучшую 
стратегию его использования в целях обеспечения 
широкополосной связи. 
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Ключевые показатели Тринидада и Тобаго 
(2017 год)

Сев. 
и Юж. 

Америка
Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 18,8 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 148,3 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 46,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 75,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 75,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 77,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 75,1 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 77,5 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

172,5 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 23,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,5 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 28,0 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 68,6 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Тувалу

Развертывание сетей электросвязи в этой 
маленькой отдаленной тихоокеанской стране 
связано с большими трудностями. Она имеет 
крошечный рынок и часто подвергается 
стихийным бедствиям. Доменное имя 
страны .tv является основным источником 
государственных доходов.

Услуги подвижной связи. Единственным поставщиком 
услуг является государственное предприятие Tuvalu 
Telecommunication Corporation (TTC). В 2007 году 
сеть подвижной связи была разрушена штормом, 
и в 2009 году была развернута новая сеть. Услуги 
подвижной телефонной связи доступны на пяти из 
девяти населенных островов и атоллов. В 2012 году в 
43 процентах домов имелся мобильный телефон414. 
В 2015 году TTC начала предоставлять услуги 3G 
в столице и планирует распространить покрытие 
на другие острова. Также в ближайшем будущем 
планируется ввести в действие LTE.

Услуги фиксированной связи. TTC была создана 
в 1994 году как государственное предприятие в 
соответствии с законом "О корпорации электросвязи 
Тувалу". Она является единственным поставщиком 
услуг фиксированной телефонной связи. Практически 
все домохозяйства на острове Фунафути имеют 
фиксированную телефонную линию на основе 
медных проводов. В 2015 году циклон "Пэм" нанес 
серьезные повреждения около 80 процентам 
фиксированной телефонной сети с медными 
проводами на удаленных островах. Кроме того, TTC 
обеспечивает фиксированную широкополосную 
связь с использованием ADSL и VSAT в интернет-
кафе на удаленных островах. Предоставление услуг 
ограничено в связи с тем, что электричество в сети, 
как правило, бывает доступно всего 12–18 часов в 
день. В Тувалу для обеспечения как внутренних, так и 
международных соединений используются спутники. 
TTC пытается улучшить операционные возможности 
своих служб на удаленных островах, снабжая все 
VSAT солнечными энергетическими системами. 

Государственная политика. Министерство 
общественных работ, коммуникаций и транспорта 
(MWCT) отвечает за секторальную политику и 
регулирование, а также за государственные ИТ. 
Правительство оказывает значительную поддержку 
сектору ИКТ в своей национальной стратегии, 
направленной на повышение качества услуг и 
их распространение в масштабах всей страны, в 
особенности для школ, больниц и административных 
органов островов ("Каупуле"). В принятом в стране в 
2012 году Стратегическом и инвестиционном плане 

в области инфраструктуры определены следующие 
три основные задачи, связанные с сектором ИКТ: 
i) обеспечение того, чтобы все объекты электросвязи 
работали на солнечной энергии; ii) распространение 
услуг интернета на удаленные острова; и iii) создание 
подводной кабельной линии. Броское доменное 
имя страны в интернете (.tv) пользуется большим 
спросом и является основным источником 
дохода для правительства; платежи позволили 
ему в 2000 году присоединиться к Организации 
Объединенных Наций. Доменное имя управляется 
компанией Verisign, которая в соответствии с 
соглашением с правительством Тувалу о доменном 
имени .tv обязуется до конца 2021 года выплачивать 
правительству не менее 5 млн. долл. США в год.

Заключение. Тувалу сталкивается с серьезными 
трудностями при расширении своей инфраструктуры 
ИКТ. Это отдаленный тихоокеанский архипелаг, 
расположенный в подверженном стихийным 
бедствиям регионе, с немногочисленным 
населением, рассеянным на нескольких островах. 
Основной остров характеризуется относительно 
высоким уровнем доступа к ИКТ. Страна стремится 
обеспечить более надежные соединения на 
удаленных островах за счет установки оборудования, 
работающего на солнечной энергии. Стране 
посчастливилось иметь популярное доменное имя, 
которое приносит доходы, эквивалентные примерно 
трети объема экспорта страны.
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Ключевые показатели Тувалу (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,9 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 71,5 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей ,,, 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 48,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 49,3 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 25,0 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 20,0 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

7,0 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 4,0 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 70,2 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 1,1 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 28,8 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Тунис

В Тунисе создана одна из наиболее сложных 
инфраструктур электросвязи и широкополосной 
связи в Северной Африке. Уровень проникновения 
услуг подвижной связи и интернета является 
одним из самых высоких среди арабских 
государств. Благодаря наличию трех 
конкурирующих друг с другом операторов и 
одного оператора виртуальной сети подвижной 
связи (MVNO) предлагаемые цены на услуги 
фиксированной и подвижной широкополосной 
связи являются одними из самых низких в регионе. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой и подвижной широкополосной 
связи в Тунисе превышает средний показатель 
в арабских государствах и во всем мире. Это 
можно объяснить сильной конкуренцией между 
операторами электросвязи. В Тунисе действуют 
три оператора сотовой связи: Tunisie Telecom (TT), 
Ooredoo (прежнее наименование – Tunisiana) и 
Orange Tunisie. Lycamobile стал первым оператором 
виртуальной сети подвижной связи, который вышел 
на рынок в 2015 году и число абонентов которого 
резко выросло в 2016 году. Tunisie Telecom является 
доминирующим оператором сотовой связи на 
тунисском рынке. Ooredoo стал вторым вышедшим 
на рынок оператором сотовой связи, который начал 
свою деятельность в 2002 году. Orange Tunisie начал 
предоставлять свои сотовые услуги на коммерческой 
основе в 2010 году. Orange Tunisiе начал 
предоставление услуг 3G в середине 2010 года, и 
вслед за ним оказывать услуги 3G начали TT в конце 
того же года и Ooredoo в 2012 году. В 2016 году 
Министерство коммуникационных технологий и 
цифровой экономики Туниса (Mincom) выдало 
всем трем операторам лицензии на LTE, и в марте 
2016 года они начали предоставлять услуги LTE 
потребителям. Для всех трех операторов частотные 
присвоения для услуг 3G находятся в диапазоне 
900/2100 МГц, а частоты для услуг LTE – в диапазоне 
800/1800/2100 (5 МГц) МГц.

Услуги фиксированной связи. Тунис обладает 
высококонкурентным рынком фиксированной 
широкополосной связи, на котором представлены 
три лицензированных оператора, при этом Tunisie 
Telecom является доминирующим оператором 
фиксированной связи на тунисском рынке. Orange 
Tunisie стал вторым оператором фиксированной 
связи, вышедшим на рынок. Третьим вышедшим на 
рынок оператором стала компания Ooredoo, которая 
начала свою деятельность в ноябре 2013 года. В 
Тунисе действуют 11 поставщиков услуг интернета, 
пять из которых являются частными ПУИ, а шесть 
других принадлежат государству. Все операторы 
развертывают инфраструктуру волоконных линий до 
жилого помещения (FTTH). Ожидается, что уровень 

проникновения фиксированной широкополосной 
связи существенно повысится.

Государственная политика. За нормативно-
правовую базу рынка электросвязи в Тунисе 
отвечают Национальный орган электросвязи 
(Instance Nationale des Télécommunications (INT)), 
а также Министерство коммуникационных 
технологий и цифровой экономики (Mincom) 
и Национальное агентство по частотам (NFA). 
INT и NFA являются специализированными 
органами; Национальный орган электросвязи 
был создан в соответствии со статьей 63 закона 
"Об электросвязи" 2001 года, а Национальное 
агентство по частотам было создано в соответствии 
со статьей 47 того же закона. Основные функции 
INT включают разрешение споров, регулирование 
рынка, взаимодействие и защиту потребителей, 
в то время как NFA отвечает за регулирование 
использования радиочастотного спектра, 
распределение частот и частотное присвоение.

Заключение. Благодаря усилиям, 
предпринимаемым INT, Mincom, NFA и операторами 
в последние 15 лет, Тунис стал одной из наиболее 
"подключенных" стран в регионе арабских 
государств. В 2015 году Стратегический цифровой 
совет утвердил стратегический план "Цифровой 
Тунис" на период до 2020 года, в котором 
изложена концепция преобразования Туниса в 
международный цифровой центр и использования 
ИКТ в качестве важного инструмента ускорения 
социально-экономического развития.
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Ключевые показатели Туниса (2017 год) Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 9,7 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 124,3 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 65,0 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 87,0 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 55,5 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 47,1 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 44,5 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

36,7 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,0 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,8 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 66,8 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 32,4 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Туркменистан

Рынок подвижной сотовой связи в 
Туркменистане интенсивно развивается. 
Осуществляется подключение к интернету 
государственных учреждений, и число 
пользователей интернета растет. 

Услуги подвижной связи. По состоянию на 
начало 2017 года услуги подвижной сотовой 
связи предоставлялись двумя операторами связи: 
Altyn Asyr (государственная компания) и MTS. 
Недавно правительство Туркменистана объявило о 
создании второго государственного оператора (Ai 
Nazar). Около 77 процентов рынка контролируется 
компанией Altyn Asyr, которая предоставляет услуги 
2G, 3G и LTE. Услуги 3G начали предоставляться 
компанией Altyn Asyr в 2010 году, а в 2013 году 
компания ввела в эксплуатацию сеть LTE. Услуги 
подвижной связи в ценовом отношении становятся 
все более приемлемыми для населения. В 2015 году 
Туркменистан запустил свой первый спутник 
электросвязи. 

Услуги фиксированной связи. Национальной 
компании электросвязи TurkmenTelecom 
принадлежит монополия на предоставление услуг 
фиксированной телефонной связи. В 2015 году 
в стране насчитывалось около 700 телефонных 
станций (УАТС), 90 процентов из которых являются 
цифровыми. В начале 2000-х годов компания 
TurkmenTelecom была единственным поставщиком 
услуг интернета. Доступ в интернет для населения 
в целом был ограничен. Всеобщий доступ в 
интернет был введен в 2008 году, однако цены были 
высокими. С 2014 года началось развитие сетей Wi-
Fi. "Транзит Европа – Азия" (ТЕА) представляет собой 
наземную волоконно-оптическую кабельную линию, 
которая составляет основу волоконно-оптической 
сети электросвязи компании TurkmenTelecom415. В 
Каспийском море были проложены дополнительные 
линии. Волоконно-оптические линии соединяют все 
крупные города страны.

Государственная политика. Правительство 
приняло национальную программу социально-
экономического развития Туркменистана на 
2011–2030 годы. Никаких политических документов, 
касающихся конкретно ИКТ, не имеется; тем не 
менее в банковской и финансовой сферах, в сфере 
здравоохранения и образования осуществляется 
активная деятельность в области ИКТ. Например, 
благодаря проекту поддержки ИКТ в Туркменистане, 

реализация которого была начата в 2011 году 
в сотрудничестве с Агентством Соединенных 
Штатов Америки по международному развитию 
(USAID), учителя и должностные лица получили 
открытый доступ в интернет, к профессиональной 
подготовке и консультированию по вопросам, 
касающимся ИКТ, а также к педагогическим 
материалам. В 2013 году была начата реализация 
проекта обмена электронными документами 
в системе здравоохранения. Такие проекты в 
области ИКТ способствуют формированию спроса 
на инфраструктуру ИКТ, которая развертывается 
национальными и частными операторами. Особое 
внимание также уделяется увеличению пропускной 
способности сети для передачи голоса и данных по 
международным каналам. В 2013 году была введена 
в эксплуатацию новая волоконно-оптическая линия, 
соединяющая Туркменистан и Казахстан. 

Заключение. В сотрудничестве с международными 
организациями Туркменистан разрабатывает новые 
секторальные программы развития и реализует 
проекты в области ИКТ. Сектор электросвязи быстро 
развивается. Современные волоконно-оптические и 
спутниковые линии связи охватывают всю территорию 
Туркменистана. Технологии ИКТ способствуют 
непрерывному преобразованию страны.
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Ключевые показатели Туркменистана (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 11,8 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 162,8 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 15,3 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 75,8 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 67,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 21,3 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 10,7 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 11,1 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

2,5 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 42,4 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 31,1 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 26,5 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Турция

Турция обладает относительно крупным 
рынком электросвязи с огромным потенциалом 
роста. Уровни проникновения подвижной и 
фиксированной связи ниже средних показателей 
по Европе, однако растут быстрыми темпами. 
Турецкий рынок обслуживают три оператора 
подвижной связи, которые предлагают 
турецким потребителям относительно 
приемлемые по цене планы. 

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной 
связи Турции является одним из наиболее 
концентрированных рынков в Европейском регионе. 
Доминирующий оператор Turkcell впервые начал 
сталкиваться с конкуренцией с появлением на рынке 
оператора Vodafone в 1994 году. В период дуополии 
Turkcell удержал значительную часть рынка. Только 
в 2001 году в целях обеспечения конкурентности 
на рынок вышли операторы Aria и Aycell (DICE, 
2010 год). В 2004 году эти операторы объединились 
и в настоящее время работают под брендом Avea, 
являющимся дочерним предприятием Turk Telekom 
Group. В 2016 году Avea занял третье место среди 
операторов сети подвижной связи после Vodafone 
и лидера рынка Turkcell (ICTA, 2016 год). Страна 
обладает стремительно развивающимся рынком 
подвижной широкополосной связи, который 
подпитывается молодым населением, открытым 
для новых тенденций в области технологий. В 
2009 году впервые были введены в действие услуги 
3G, и сети быстро расширяются, охватывая почти 
все население. Услуги LTE были введены в действие 
только в 2016 году, и масштабы их внедрения и 
охвата увеличиваются416. 

Услуги фиксированной связи. На рынке 
фиксированной связи наблюдается относительно 
низкий уровень проникновения по сравнению с 
европейскими странами. Тем не менее операторы 
инвестируют средства в развертывание и 
модернизацию сети, и число абонентов растет. 
Большая часть фиксированных широкополосных 
соединений осуществляется с использованием 
xDSL, при этом растет число абонентов волоконно-
оптических и кабельных линий связи. Turk Telekom, 
который занимает ведущее положение на рынке 
в сегменте фиксированной связи, располагает 
крупнейшей волоконно-оптической инфраструктурой 
в стране и продолжает инвестировать средства 
в ее модернизацию и расширение417. Уровень 
проникновения фиксированной телефонной связи 
снижается в соответствии с глобальной тенденцией 
замены фиксированной связи подвижной связью. 

Государственная политика. Приватизация сектора 
электросвязи Турции началась относительно поздно 
по сравнению с другими странами в Европейском 
регионе – в 2005 году, когда мажоритарная доля Turk 
Telekom была продана на торгах418. Четырьмя годами 

ранее – в 2000 году – был создан независимый 
регуляторный орган в сфере электросвязи – 
Управление информационно-коммуникационных 
технологий Турции (ICTA). Правительство Турции 
также стремится обеспечить согласование политики 
страны с политикой Европейского союза, ввиду того 
что Турция подала заявку на членство в Европейском 
союзе. Политика в области электросвязи направлена 
на обеспечение эффективной конкуренции и 
расширение использования ИКТ, в частности 
широкополосной связи419. В 2016 году ICTA 
приступило к проведению серии исследовательских 
совещаний в целях разработки национальной 
стратегии развития широкополосной связи на основе 
признания важности развития широкополосной 
связи и определения соответствующих шагов, 
которые необходимо предпринять для содействия 
ее внедрению420. В результате этих усилий в декабре 
2017 года были приняты и затем вступили в силу 
Национальная стратегия и план действий в области 
широкополосной связи.

Заключение. В последнее десятилетие в секторе 
электросвязи Турции произошли колоссальные 
изменения, чему способствовали достижения 
в области технологий и рост потребительского 
спроса. Более 60 процентов населения являются 
пользователями интернета, в то время как остальная 
часть населения все еще не имеет доступа в 
интернет, что свидетельствует об огромном 
потенциале этого развивающегося рынка.
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Ключевые показатели Турции (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 14,0 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 96,4 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 70,5 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 97,4 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 86,5 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 64,7 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 57,3 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 80,7 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

84,4 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 14,8 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,3 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 21,7 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 77,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Уганда

Эта не имеющая выхода к морю 
восточноафриканская страна имеет 
ориентированную на будущее регуляторную 
базу, однако сталкивается с проблемами в связи 
с расширением покрытия и предоставления 
услуг широкополосной связи в густонаселенных 
сельских районах.

Услуги подвижной связи. Уганда обладает одним из 
наиболее насыщенных рынков подвижной связи в 
Африке ‒ на нем действуют восемь операторов. Тем 
не менее почти 90 процентов абонентов приходится 
на долю всего лишь двух из них – MTN, дочернего 
предприятия южноафриканской группы компаний 
подвижной связи; и AIRTEL, дочернего предприятия 
индийской группы компаний подвижной связи. 
К числу других операторов подвижной связи 
относятся: традиционный оператор Uganda Telecom 
Ltd. (UTL); Africell, дочернее предприятие ливанской 
группы компаний подвижной связи, поглотившее 
деятельность оператора Orange в 2014 году; Smile – 
совместное предприятие Industrial Promotion 
Services из Кении и зарегистрированной на Кипре 
группы компаний подвижной связи; Vodafone, 
дочернее предприятие группы компаний подвижной 
связи Соединенного Королевства; Sure Telecom, 
сингапурская компания электросвязи; и K2 ‒ 
национальная компания электросвязи. Несмотря на 
большое количество операторов, расширение охвата 
в сельских районах является сложной проблемой. 
Согласно "Обследованию домохозяйств Уганды за 
2016‒2017 годы", мобильные телефоны имелись в 
68,6 процента домохозяйств, включая 61,8 процента 
домохозяйств в сельских районах и 86,1 процента в 
городских районах. Все операторы развернули сети 
подвижной широкополосной связи, в том числе сети 
LTE последнего поколения, которые были развернуты 
оператором Smile в 2012 году, операторами Africell и 
MTN в 2013 году и оператором Vodafone в 2015 году. 

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор UTL был приватизирован в 2000 году, 
когда был продан 51 процент его акций. 
Инвестиционное подразделение ливийского 
правительства приобрело долю у первоначальных 
покупателей, а также дополнительные акции у 
правительства, в результате чего его доля составила 
69 процентов. UTL столкнулся с эксплуатационными 
трудностями, и в 2017 году правительство вернуло 
себе контроль над компанией. UTL является 
основным поставщиком услуг фиксированной 
телефонной связи с использованием медных линий 
и беспроводных местных линий связи. На рынке 
фиксированной широкополосной связи он предлагает 
фиксированную связь на основе технологии ADSL 
и фиксированную беспроводную широкополосную 
связь. Помимо него, на рынке действует ряд ПУИ, 
предлагающих фиксированный беспроводной 

широкополосный доступ. Гигант технологической 
отрасли Google инвестировал средства в проект 
CSquared по строительству городских волоконно-
оптических сетей в Энтеббе и Кампале. Он 
предлагает оптовый Wi-Fi-доступ, а также волоконно-
оптические линии до помещений для перепродажи 
поставщиками услуг интернета. Были завершены 
первые два этапа строительства государственной 
национальной магистральной инфраструктуры, 
состоящей из волоконно-оптического кабеля 
протяженностью 1590 км, протянувшегося к границам 
с Кенией и Южным Суданом. Операторы также 
развертывают волоконно-оптические сети в этой не 
имеющей выхода к морю стране главным образом 
в направлении границы с Кенией для доступа к 
подводным кабелям, а также в направлении Руанды 
для операторов, осуществляющих свою деятельность 
в этой стране. IXP Уганды, который является одним 
из старейших пунктов обмена трафиком интернета 
в Африке, начал функционировать в 2001 году 
и насчитывает более двух десятков членов, 
осуществляющих обмен трафиком.

Государственная политика. Надзор за сектором 
осуществляет Министерство ИКТ и национального 
управления. Пятилетний стратегический и 
инвестиционный план Министерства на период 
2015/16‒2019/20 годов обеспечивает руководящие 
указания в отношении развития ИКТ в соответствии 
с Концепцией развития Уганды на период до 
2040 года и Национальным планом развития. План 
охватывает 11 областей, таких как инфраструктура, 
человеческий потенциал, кибербезопасность, 
электронное правительство и местный контент 
и услуги, и цель по завершении его реализации 
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Ключевые показатели Уганды (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,6 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 58,2 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 23,4 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 65,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 17,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 23,7 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 8,5 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 10,8 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

7,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,3 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 86,8 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 8,5 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 4,7 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

заключается в расширении доступа к ИКТ и 
увеличении скоростей широкополосной связи до 
4 Мбит/с и 30 Мбит/с для домохозяйств в сельских 
и городских районах соответственно. Регуляторным 
органом в секторе является Комиссия по связи 
Уганды (UCC), которая была учреждена в 1997 году 
и отвечает за электросвязь, радиовещание и почту. 
Закон о Комиссии 2013 года позволил объединить 
регуляторный орган в области электросвязи с 
регуляторным органом в области радиовещания. UCC 
управляет Фондом развития сельских коммуникаций, 
который предоставил финансирование для 
расширения охвата сельских районов, развития 

центров обучения ИКТ, телецентров, а также 
осуществления других видов деятельности. Он 
также отвечает за работу Группы реагирования на 
нарушение компьютерной защиты страны.

Заключение. В Уганде создана одна из наиболее 
прогрессивных политических и регуляторных сред 
в секторе ИКТ в Африке. Тем не менее страна 
сталкивается со значительными трудностями 
в плане обеспечения повсеместного доступа 
к инфраструктуре, что обусловлено огромной 
численностью сельского населения и низким 
уровнем реального дохода. 
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Узбекистан

Страна обладает одним из наиболее 
перспективных рынков подвижной 
широкополосной связи в регионе СНГ. 
Развертывание сетей LTE и изменение тарифов 
на доступ в интернет относится к числу 
основных факторов роста рынка электросвязи421.

Услуги подвижной связи. В 1991 году был учрежден 
первый оператор подвижной сотовой электросвязи 
"Уздунробита". В 1992 году он предоставлял услуги 
подвижной телефонной связи по сети NMT-450. 
В 1995 году были введены услуги AMPS/DAMP. В 
1996 году были приняты регуляторные меры для 
привлечения иностранных инвестиций в сектор 
подвижной сотовой электросвязи. В 1997 году на 
рынке появилось пять новых операторов. В 2005 году 
началось предоставление услуг по сети CDMA-
450422. На сегодняшний день на рынке действуют 
пять операторов подвижной сотовой связи: Unitel 
(GSM, более 10 миллионов абонентов), UMS (GSM, 
более 2 миллионов абонентов), Uzmobile (GSM, 
более 1 миллиона абонентов), Ucell (GSM, около 
9 миллионов абонентов) и Perfectum – оператор 
CDMA, обслуживающий около 1 миллиона 
абонентов423. Все операторы GSM развертывают 
сети LTE424. По состоянию на начало 2017 года 
сетями LTE было охвачено менее 1 процента 
населенных пунктов. В первой половине 2017 года 
правительство Узбекистана перераспределило 
полосы радиочастот 900/1800 МГц между 
операторами подвижной электросвязи в целях 
поощрения конкуренции на рынке. Был сделан 
вывод, что прежнее распределение радиочастотных 
диапазонов препятствует развертыванию LTE. 
Ожидается, что внесенные изменения приведут к 
ускорению развертывания LTE и повышению качества 
обслуживания (QoS)425.

Услуги фиксированной связи. В 2006 году 
цифровыми были менее 50 процентов 
учрежденческих автоматических телефонных станций 
(УАТС). К 2014 году процесс цифровизации сети 
фиксированной телефонной связи был завершен. 
В начале 2017 года в Узбекистане насчитывалось 
654 поставщика услуг интернета и оператора. 
Пропускная способность международных интернет-
шлюзов достигла 54,9 Гбит/с426. В 2014‒2015 годах 
Узбекистан успешно реализовал программу 
развития сетей Wi-Fi, открыв точки доступа Wi-Fi во 
многих общественных местах, таких как аэропорты, 
железнодорожные станции, туристические зоны 
и т. д.427. В целях развития широкополосного доступа 
в интернет в 2015 году было проложено более 
1800 км волоконно-оптических кабельных линий. 
Пропускная способность транзитных сетей была 
увеличена в 10 раз428.

Государственная политика. В период с 1995 по 
2010 год был реализован комплекс программ 

в области развития ИКТ. Деятельность в рамках 
этих программ в основном была направлена на 
строительство и реконструкцию национальной 
сети электросвязи. В течение этого периода 
была создана магистральная сеть, соединяющая 
все региональные центры. В государственных 
секторах начали внедряться технологии ИКТ. 
Внимание уделялось также образованию в области 
ИКТ. С 2005 по 2010 год Узбекистан участвовал 
в проектах ПРООН, содействуя реализации 
политики в области ИКТ в стране. В рамках 
государственной программы на 2012‒2014 годы 
основное внимание уделялось интеграции 
государственных систем, совершенствованию 
регулирования и обеспечению информационной 
безопасности. Текущая программа в области ИКТ 
охватывает два основных направления: развитие 
инфраструктуры и технологий и разработка систем 
и баз данных электронного управления. Первое 
направление включает 17 проектов, направленных 
на укрепление возможностей инфраструктуры за 
счет расширения доступа к широкополосной связи 
и увеличения пропускной способности базовой 
сети, а также создания благоприятных условий 
для развития качественных государственных услуг. 
К концу 2017 года Узбекистан планирует начать 
производство волоконно-оптического кабеля 
для содействия созданию волоконно-оптических 
линий и обеспечения покрытия всех региональных 
центров сигналом LTE429, 430. Значительное внимание 
уделяется ИКТ в системе здравоохранения. 
Узбекистан намерен создать к 2020 году 
полноценно функционирующую и эффективную 
систему электронного здравоохранения. Кроме 
того, правительство Узбекистана учредило две 
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Ключевые показатели Узбекистана (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 10,8 19,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 76,0 138,3 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 59,4 72,0 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 75,0 80,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 43,0 61,1 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 52,3 68,6 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 38,5 68,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 79,9 73,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

9,6 66,8 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 10,4 17,8 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 56,0 12,2 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 35,1 25,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 8,9 62,7 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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рофили стран в 
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КТ

организации – UZINFOCOM и UNICON.UZ – в целях 
содействия развитию нормативно-правовой базы 
ИКТ и консультационных услуг.

Заключение. Правительство Узбекистана 
содействует развитию ИКТ. Осуществляя инициативы 
в области регулирования, оно способствует созданию 
конкурентной среды. Цель этих мер заключается в 
предоставлении населению высококачественных 

электронных услуг с помощью высокоскоростной 
устойчивой инфраструктуры. Для обеспечения 
доступности услуг электронного правительства 
первостепенное значение уделяется политике 
развития ИКТ. В 2017 году по всей стране планируется 
установить большое число пользовательских 
терминалов (250) для доступа к услугам электронного 
правительства в режиме онлайн431.
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Украина

Украина обладает большим потенциалом для 
развития рынка подвижной и фиксированной 
широкополосной связи. Операторы стремятся 
внедрять новые услуги и привлекать новых 
абонентов.

Услуги подвижной связи. В Украине действуют шесть 
операторов подвижной связи: "Киевстар", Vodafone, 
Lifecell, 3Mob, PeopleNet и "Интертелеком". Охват 
подвижной широкополосной связью резко растет. В 
2014 году Национальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфере связи и 
информатизации (НКРСИ), объявила о тендере на 
получение полос частот для развертывания UMTS. 
В результате в 2015 году полосу частот 30 МГц 
получили "Киевстар", МТС/Vodafone и Astelit/
Lifecell432. Это ускорило развитие рынка подвижной 
широкополосной связи, поскольку покрытие 3G 
в 2015‒2016 годах значительно увеличилось. К 
концу 2016 года сетью 3G пользовались более 
20 миллионов человек. Большая часть интернет-
соединений широкополосного доступа являются 
беспроводными (66 процентов). Тендер на частоту 
LTE в полосе 2,6 ГГц, подготовленный в 2016 году, 
планируется провести к концу 2017 года. В 
настоящее время обсуждается возможность пробной 
эксплуатации сети 5G. В 2016 году значительно 
возросло число пользователей M2M. 

Услуги фиксированной связи. Количество 
пользователей фиксированной телефонной 
связи сокращается, а также сокращаются доходы 
операторов в сфере фиксированной телефонии433. 
В области услуг фиксированной широкополосной 
связи большую часть доходов обеспечивают услуги 
доступа в интернет. Крупнейшим поставщиком 
услуг фиксированной связи в Украине является 
"Укртелеком", обслуживающий около 5,3 миллиона 
абонентов фиксированной телефонной связи и 
1,6 миллиона абонентов интернет-услуг434, 435. 
"Киевстар" предоставляет услуги широкополосного 
доступа в интернет более чем 818 тысячам 
абонентов436. Volia, Triolan, Data Group, Fregat 
также входят в число ведущих компаний с точки 
зрения количества абонентов437, 438. Среди прочих 
технологий широкополосного доступа преобладают 
соединения xDSL439. Однако среди новых абонентов 
все большей популярностью пользуются волоконно-
оптические соединения. 

Государственная политика. Государственная 
политика направлена на либерализацию 
законодательства. Регуляторный орган планирует 
упростить выход на рынок для компаний 
электросвязи и отменить существующую 
практику лицензирования определенных видов 
услуг электросвязи и т. д.440. Была разработана 
законодательная база для эффективного 
использования инфраструктуры участниками 
рынка441. Одним из основных приоритетов 
государственной политики является улучшение 
качества обслуживания (QoS). НКРСИ собирает 
отчеты операторов о QoS и отслеживает показатели 
качества442. Отчеты о QoS являются доступными 
для общественности. В ближайшем будущем, как 
ожидается, будет введена переносимость номеров 
подвижной и фиксированной связи (MNP и FNP)443. 
Власти работают над приведением законодательства 
в соответствие с законодательными рамками 
Европейского союза444. 

Заключение. В настоящее время осуществляется 
разработка нового законодательства в сфере 
информационных технологий и технологий 
электросвязи в Украине. На государственном 
уровне обсуждаются новые стратегии цифровой 
трансформации, большие данные, блокчейн и гибкая 
методология разработки.
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Ключевые показатели Украины (2017 год) СНГ Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 133,5 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 41,7 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 90,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 3,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 57,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 62,0 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 58,8 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

77,1 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 12,6 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,4 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 4,2 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 95,4 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Уругвай

На протяжении последнего десятилетия в 
секторе электросвязи Уругвая наблюдается 
беспрецедентное развитие, особенно с 
точки зрения всеобщего доступа. Одной из 
приоритетных задач для властей Уругвая 
является устранение цифрового разрыва на 
национальном уровне и обеспечение того, чтобы 
подавляющее большинство домохозяйств имели 
доступ к широкополосной связи. Правительство 
прилагает усилия по предоставлению 
группам населения с низким уровнем дохода 
гарантированного доступа в интернет445. 
В действительности для Уругвая характерна 
наиболее высокая среди других стран региона 
процентная доля домохозяйств, имеющих 
компьютер, и, согласно данным исследования 
населения в возрасте 14 лет и старше, 
имеющего доступ в интернет, 96 процентов 
населения, как предполагается, пользуются им 
не реже одного раза в неделю, а 84 процента ‒ 
ежедневно446

Услуги подвижной связи. Уругвай обладает 
конкурентным рынком подвижной связи, 
значительная доля которого принадлежит трем 
участникам. Ведущее положение на рынке занимает 
оператор Antel, на долю которого приходится 
более 50 процентов контрактов (URSEC, 2016 год); 
за ним следует Movistar, а затем Claro. Подвижная 
широкополосная связь – это тот сегмент, который 
в настоящее время обладает наибольшим 
потенциалом, и все три оператора предлагают 
услуги широкополосной связи на основе технологии 
LTE. Число контрактов на подвижную связь, не 
включающих услуги передачи данных, со временем 
сокращается и в 2016 году составляло 15 процентов 
от общего числа контрактов (URSEC, 2016 год). 
Уровни проникновения как подвижной сотовой, так 
и подвижной широкополосной связи превышают 
средние показатели для региона и мира в целом.

Услуги фиксированной связи. В отличие от 
региональной тенденции, рынок фиксированной 
связи в Уругвае представляет собой монополию, 
которая контролируется государственным 
доминирующим оператором Antel, и уровень 
проникновения фиксированной связи значительно 
выше региональных и глобальных показателей. 
Также успешно осуществляется внедрение 
фиксированной широкополосной связи по 
сравнению с региональными показателями, причем 
услуги фиксированной широкополосной связи 
предоставляются по большей части с помощью 
волоконно-оптических кабелей, в то время как DSL 
является вторым по популярности вариантом (URSEC, 
2016 год). Возможности Уругвая в плане установления 
международных соединений улучшились вследствие 
ввода в эксплуатацию в 2012 году подводной 

кабельной системы Bicentenario, и ожидается их 
дальнейшее улучшение после развертывания 
инфраструктуры оператором Antel448.

Государственная политика. Органом, ответственным 
за регулирование электросвязи, является Unidad 
Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), 
созданный в 2001 году. URSEC тесно сотрудничает 
с Министерством и с частным сектором в целях 
содействия устойчивому и демократичному 
развитию сектора, обеспечивая при этом, чтобы 
вопросы универсального обслуживания и навыки 
грамотности продолжали находиться в центре 
внимания его программ. "Цифровой Уругвай" – 
всеобъемлющая программа, которая существует 
уже более десятилетия, – включалась в качестве 
центрального элемента в различные повестки дня (в 
2008, 2010 и 2015 годах), которые адаптировались 
в соответствии с происходящими в секторе 
изменениями и его текущими потребностями. Что 
касается конкретных задач, то государственно-
частным партнерствам удалось обеспечить, помимо 
прочего, сохранение цен на приемлемом уровне, 
доступ всех детей, посещающих государственные 
школы, к персональным компьютерам и наличие 
у каждого домохозяйства волоконно-оптического 
соединения. В текущей повестке дня, "Цифровой 
Уругвай-2020", признается важность ИКТ для 
развития многих других секторов, а также для 
обеспечения более непосредственной связи 
между гражданами и правительством, при этом 
без внимания не остается и важность цифровой 
политики и безопасности в онлайновой среде 
(AGESIC, 2016 год).
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Ключевые показатели Уругвая (2017 год)
Сев. 

и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 32,9 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 147,5 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 112,1 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 88,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 68,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 70,9 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 64,0 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

109,6 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 27,5 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 25,4 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 32,0 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 42,7 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Сектор электросвязи Уругвая 
представляет собой высокоразвитую отрасль, 
и результаты секторального планирования 
и инвестиций в сектор очевидны, если 
проанализировать эволюцию внедрения 
услуг во всех сегментах сектора, даже 

монополизированных, например в сегменте 
фиксированной широкополосной связи. В то же 
время в определенных областях, связанных с 
инфраструктурой, сохраняются нерешенные задачи, 
такие как обеспечение полного покрытия LTE и 
увеличение скорости соединения.
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Фиджи

Это развивающееся малое островное 
государство является центром международных 
соединений по волоконно-оптическим линиям в 
южной части Тихого океана.

Услуги подвижной связи. В июле 1994 года 
компания Vodafone Fiji Limited, совладельцами 
которой в то время были Vodafone UK (49 процентов) 
и фиджийская группа Amalgamated Telecom Holdings 
(ATH) (51 процент), ввела в эксплуатацию сеть 
GSM. В 2014 году долю Vodafone UK приобрел 
Национальный резервный фонд Фиджи, что 
сделало Vodafone полностью местным оператором. 
До 2008 года компания была единственным 
оператором подвижной связи в стране. После 
утраты компанией Vodafone своего монопольного 
положения на рынок вышла Digicel Fiji Limited, 
дочерняя компания частного оператора подвижной 
связи, действующего в странах Карибского бассейна 
и Тихого океана. Спустя год после начала работы 
Digitcel проникновение услуг подвижной связи 
превысило 100-процентную отметку. Однако 
фактическая доля владельцев мобильных телефонов 
ниже: на тот момент они были у 76 процентов 
населения в возрасте 15 лет и старше, и еще 
10 процентов сообщили, что они пользуются чужим 
мобильным телефоном449. В ноябре 2008 года 
Vodafone развернула сеть 3G и за пять лет оснастила 
все базовые станции технологией высокоскоростной 
подвижной связи, и это большой успех, если учесть, 
что для достижения того же уровня покрытия 
услугами GSM потребовались 16 лет. В декабре 
2013 года Vodafone ввела в эксплуатацию сеть LTE, 
услуги которой в 2016 году охватывали 65 процентов 
населения страны. Digicel развернула свою сеть 3G в 
июле 2011 года, а LTE – в августе 2014 года. 

Услуги фиксированной связи. Большую часть 
фиксированных телефонных линий в стране 
обслуживает Telecom Fiji Limited (TFL), традиционный 
оператор, принадлежащий ATH. Для развивающейся 
страны уровень проникновения услуг фиксированной 
телефонной связи относительно высок. 
Количество контрактов на услуги фиксированной 
широкополосной связи невелико и в основном 
ограничено жителями городских районов, которые 
используют ADSL или волоконно-оптические линии. 
Уровень проникновения услуг беспроводной 
фиксированной связи выше и стимулируется 
использованием LTE для стационарного доступа в 
интернет, а также WiMAX. Для своей магистральной 
сети Telecom Fiji использует волоконно-оптический 
кабель и микроволновую передачу, постепенно 
переходя полностью на оптоволокно. Digicel для 
своей магистральной сети использует главным 
образом микроволновую технологию. В ноябре 
2000 года Фиджи присоединилась к кабелю 
Southern Cross и стала первой страной южной части 

Тихого океана, получившей доступ к подводному 
волоконно-оптическому кабелю. Другие страны 
региона также стремились получить доступ к 
кабельной сети Southern Cross, соединившей 
Австралию с Соединенными Штатами, и Фиджи стала 
региональным центром соединений по волоконным 
линиям. В страну приходят и соединяются с кабелем 
Southern Cross подводные кабели из Тонга и Вануату, 
а в марте 2018 года должен вступить в строй кабель 
Tui-Samoa, проложенный между Фиджи и Самоа.

Государственная политика. Принятие в 2008 году 
Декларации об электросвязи положило конец 
монополии в секторе электросвязи. С октября 
2008 года рынок полностью открыт для конкуренции. 
Теперь операторам выдается 15-летняя единая 
лицензия, позволяющая им предоставлять 
любые услуги. Декларация об электросвязи также 
предусматривала учреждение независимого 
регуляторного органа Telecommunications Authority 
of Fiji (TAF). Комиссия Фиджи по конкуренции 
и правам потребителей (FCCC) осуществляет 
мониторинг случаев недобросовестной торговли и 
при необходимости вводит ценовые ограничения. 
За политику в секторе ИКТ отвечает Министерство 
связи. В 2011 году в Фиджи была принята 
рассчитанная на пять лет национальная политика 
в области широкополосной связи – впервые среди 
развивающихся островных тихоокеанских стран. Она 
нацелена на достижение к 2016 году 95-процентного 
охвата населения услугами доступа в интернет 
со скоростью не менее 2 Мбит/с. Эта политика 
осуществляется в рамках программы правительства 
по развитию сектора ИКТ и укреплению позиции 
страны в качестве регионального центра. 
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Ключевые показатели Фиджи (2017 год)
Азиа.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 8,4 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 114,2 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 55,7 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 96,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 96,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 50,0 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 44,6 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 35,9 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

39,4 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,3 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 36,2 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 28,9 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 34,9 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Заключение. Подключение к кабельной сети 
Southern Cross обеспечило все более дешевое 
высокоскоростное международное соединение 
по магистральной сети для развития интернета. 

Введение конкуренции на рынке подвижной связи 
способствовало росту проникновения, снижению 
цен, расширению охвата и развитию услуг 
беспроводной широкополосной связи.
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В этой крупнейшей расположенной на архипелаге 
стране Юго-Восточной Азии достигнут высокий 
уровень покрытия подвижной связи GSM, при 
этом большая часть услуг в области ИКТ 
предоставляется в условиях дуополии. 

Услуги подвижной связи. На рынке Филиппин 
происходит непрерывная консолидация. Если 
в 2000 году имелось десять лицензированных 
операторов, то к 2016 году рынок по большей части 
представлял собой дуополию и был разделен между 
доминирующим оператором Smart, входящим в 
состав группы Philippine Long Distance Telephone 
Company (PLDT), и вторым оператором Globe Telecom, 
основными акционерами которого являются местная 
корпорация Ayala Corporation и Singapore Telecom. 
Имеется также несколько операторов виртуальных 
сетей подвижной связи (MVNO) и временно 
бездействующих лицензиатов. Население фактически 
полностью охвачено подвижной связью 2G. Уровень 
проникновения подвижной связи превысил 
100-процентную отметку в 2012 году, однако 
возможности для роста имеются, так как мобильный 
телефон имелся в 84 процентах домов (91 процент 
в городских районах и 78 процентов в сельских 
районах) (Статистическое управление Филиппин, 2014 
год). Подвижная широкополосная связь была впервые 
развернута в 2006 году с вводом в эксплуатацию 
сетей 3G. Ею охвачено более трех четвертей 
населения, и она является основной формой доступа 
в интернет. Оба оператора в 2012 году ввели в 
эксплуатацию LTE, а с 2013 года разворачивают сети 
LTE-Advanced со скоростью загрузки, достигающей 
1 Гбит/с. Регуляторный орган рассматривает 
возможность проведения аукционов для продажи 
большего числа частот, а также выдачи третьей 
лицензии на предоставление услуг подвижной связи 
компаниям, не использующим спектр.

Услуги фиксированной связи. PLDT является одним 
из немногих доминирующих операторов во всем 
мире, которые уже давно находятся в частной 
собственности. PLDT и Globe доминируют на рынке 
фиксированной телефонной связи, предоставляя 
услуги в общенациональном масштабе. Имеется 
также несколько региональных операторов, однако 
на их долю приходится лишь небольшая часть рынка. 
И PLDT, и Globe предлагают услуги фиксированной 
широкополосной связи с использованием технологий 
ADSL и FTTP со скоростью до 1 Гбит/с. Технология 
FTTP, внедрение которой было начато в 2011 году, 
в последнее время стала активно развиваться, 
распространяясь на другие города за пределами 
Манилы. Кроме того, доступен фиксированный 
беспроводной интернет (WiMAX), и некоторые 
поставщики услуг интернета развертывают сети 
фиксированной беспроводной связи LTE. 

PLDT и Globe имеют обширную национальную 
волоконно-оптическую магистральную сеть, в 
которой используется сочетание подземных, 
воздушных и подводных кабелей. Стратегическое 
местоположение страны и значительная 
протяженность береговой линии облегчают 
ее доступ к международным подводным 
кабельным системам. Еще в 1997 году Филиппины 
подключились к своей первой подводной 
волоконно-оптической сети – Азиатско-
Тихоокеанской кабельной сети (в настоящее время 
не используется). На сегодняшний день Филиппины 
подсоединены к более чем шести региональным и 
межконтинентальным подводным сетям. В 2007 году 
начал функционировать Филиппинский открытый 
пункт обмена трафиком интернета (PHOpenIX), 
который насчитывает 57 членов.

Государственная политика. Департамент 
информационно-коммуникационных технологий 
(DICT) является органом, который разрабатывает 
политику в секторе и отвечает за реализацию 
стратегий. В проекте Национального плана 
развития широкополосной связи изложена 
концепция "стабильной, комфортной и активной 
жизни для всех с помощью открытого, повсеместно 
распространенного, инклюзивного, приемлемого в 
ценовом отношении и надежного широкополосного 
доступа в интернет". В соответствии с этой 
концепцией правительство будет проводить 
политику стимулирования конкуренции и 
обеспечения доступности, приемлемости в ценовом 
отношении и качества широкополосного доступа в 
интернет. Регуляторным органом в секторе является 
Национальная комиссия по электросвязи (NTC) – 
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Ключевые показатели Филиппин (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 4,0 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 110,4 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 68,6 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 93,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 80,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 60,1 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 23,3 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 42,7 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

18,9 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,2 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 28,5 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 28,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 43,5 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



подведомственное учреждение DICT. Основным 
законодательным актом, касающимся регулирования 
в секторе, является Республиканский закон № 7925 
1995 года (закон "О политике в отношении 
электросвязи общего пользования").

Заключение. Страна, имея по большей части 
дуопольный рынок, тем не менее достигла 
высокого уровня базового доступа к подвижной 

связи и развернула новейшие беспроводные и 
фиксированные технологии с высокой скоростью 
загрузки, по крайней мере в городских районах. 
Она также в достаточной степени обеспечена 
международным трафиком интернета, что 
обусловлено значительным числом граждан, 
проживающих за границей, и активным развитием 
индустрии аутсорсинга бизнес-процессов.
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Финляндия характеризуется весьма зрелым 
и в высшей степени инновационным рынком 
услуг электросвязи и высокими уровнями 
проникновения услуг как фиксированной, так и 
подвижной связи. 

Услуги подвижной связи. В Финляндии имеется 
высокоразвитый рынок инновационных услуг 
подвижной связи с чрезвычайно высокими уровнями 
проникновения услуг как подвижной сотовой, 
так и подвижной широкополосной связи. На этом 
высококонкурентном рынке, обслуживаемом 
тремя операторами сетей подвижной связи, 
сложились вполне доступные цены на услуги 
подвижной связи450. Согласно данным обследования, 
проведенного регулятором FICORA, "мобильный 
интернет становится все более распространенным 
и достаточным в качестве единственного средства 
связи для большинства финнов"451. Объем данных, 
передаваемых по сетям подвижной связи, 
продолжает расти, хотя он и так чрезвычайно 
велик. В первой половине 2017 года средний объем 
передачи данных за месяц вырос до 22 ГБ452.

Услуги фиксированной связи. Проникновение 
услуг фиксированной широкополосной связи в 
Финляндии выше среднего по Европе, а цены вполне 
доступны. В то время как число контрактов растет 
относительно низкими темпами, что характерно 
для услуг фиксированной связи, распространяются 
новые технологии широкополосной связи (в 
частности, FTTH) и абоненты пользуются все более 
быстрыми услугами (Viestintavirasto, 2016 год). 
К концу июня 2017 года 30 процентов всех 
контрактов на фиксированную широкополосную 
связь предлагали скорости абонентского доступа 
свыше 100 Мбит/с453. На высококонкурентном рынке 
услуг фиксированной связи действуют множество 
компаний, предлагающих услуги фиксированной 
телефонной связи и широкополосного доступа. 
Наиболее влиятельные участники рынка – Elisa, Telia 
и DNA, а также компании холдинга Finnet Group. 
На рынке услуг фиксированной широкополосной 
и фиксированной телефонной связи после 
приобретения одной крупной местной сети 
доминирует компания Elisa454. Услуги подвижной 
связи в значительной степени вытеснили 
фиксированную телефонную связь, уровень 
проникновения которой в последние годы снижался 
и уже в 2015 году достиг однозначных цифр. 

Государственная политика. Правительство 
Финляндии уделяет особое внимание развитию ИКТ, 
в частности развертыванию услуг широкополосного 
доступа. Финляндия стремится к тому, чтобы 
99 процентов всех постоянных мест проживания 
и работы были расположены в пределах 2 км 
от волоконно-оптической или кабельной сети, 
обеспечивающей соединение со скоростью 

100 Мбит/с. Для обеспечения широкой доступности 
высокоскоростного интернета правительство 
способствует внедрению волоконно-оптических 
сетей и предоставляет субсидии недостаточно 
обслуживаемым районам. Важными участниками 
процесса развертывания сетей широкополосной 
связи считаются местные муниципалитеты и 
кооперативы, которым правительство предоставляет 
возможность создавать совместные предприятия 
с другими муниципалитетами или частными 
операторами для развертывания сетей ДПП. Кроме 
того, правительство способствует совместному 
строительству и использованию сетевой 
инфраструктуры455.

Заключение. Финляндия стала одной из самых 
передовых стран Европы в области развития 
цифровой экономики с высокими показателями 
проникновения услуг фиксированной и подвижной 
связи, а также обеспечения домохозяйств 
возможностями установления соединений на базе 
ИКТ. Страна зарекомендовала себя пионером в 
области освоения новых технологий – в 1999 году 
она первой в мире объявила тендер на лицензии 
3G – и продолжает играть эту роль, одной из первых 
начав выдавать лицензии на опытные сети 5G456, 457.
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Ключевые показатели Финляндии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,8 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 132,3 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 153,8 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,9 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,9 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 87,5 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 86,8 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 87,8 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

83,8 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,9 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 15,4 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,6 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Франция

Франция обладает одним из крупнейших 
рынков электросвязи в Европе, который 
характеризуется ожесточенной конкуренцией 
между четырьмя основными операторами 
конвергентных услуг, что обусловливает весьма 
доступные цены.

Услуги подвижной связи. Французский рынок 
подвижной связи является одним из крупнейших 
в Европе по числу контрактов, а также одним из 
наиболее конкурентных рынков. Лидером рынка 
является Orange – крупный международный 
участник рынка, осуществляющий деятельность 
в Европе, регионе арабских государств и Африке. 
Выход на рынок оператора подвижной связи Free 
Mobile в начале 2012 года оказал разрушительное 
воздействие на рынок, что привело к снижению 
цен на услуги подвижной широкополосной связи 
с последующей оплатой и переходу абонентов с 
тарифных планов с предоплатой на предложения 
с последующей оплатой. Последовавшие далее 
события получили название "одной из самых 
жестоких ценовых войн в Европе"458. Четыре 
оператора продолжают осуществлять инвестиции в 
инфраструктуру LTE быстрее, чем это предусмотрено 
их лицензиями. В январе 2018 года правительство, 
регуляторный орган Arcep и операторы подвижной 
связи заключили соглашение о достижении 
повсеместного охвата подвижной связью высокого 
качества всей территории Франции459.

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
связи во Франции очень хорошо развит и 
характеризуется большим числом контрактов. 
Уровень проникновения фиксированной телефонной 
связи по-прежнему превышает 50 процентов. 
Показатели проникновения фиксированной 
широкополосной связи являются одними из самых 
высоких в мире, а цены на услуги фиксированной 
широкополосной связи весьма доступны. По 
состоянию на 2016 год почти все абоненты 
фиксированной широкополосной связи получали 
эти услуги в сочетании хотя бы с одной услугой 
телефонной связи, а 71 процент абонентов ‒ в 
сочетании с тремя или четырьмя другими услугами, в 
том числе с телевизионными услугами (Европейская 
комиссия, 2017 год). Контракты на услуги DSL 
по-прежнему широко распространены, при этом 
также отмечается активное развертывание услуг 
FTTH. Частные операторы, а также государственные 
структуры вкладывают значительные средства 
в развертывание сетей FTTH. Доминирующий 
оператор Orange обладает самой большой долей 
рынка, но сталкивается с конкуренцией со стороны 
тех же участников, которые действуют и на рынке 
подвижной связи, а именно Free, Bouygues и SFR.

Государственная политика. В центре внимания 
правительства находится задача развития сетей 
широкополосной связи. Целевой показатель в области 
широкополосной связи для Франции (несмотря 
на более длительные сроки) превосходит цель, 
предусмотренную в Цифровой повестке дня для 
Европы, и заключается в достижении 100-процентного 
охвата на скорости 30 Мбит/с к 2020 году. В 2017 году 
была добавлена промежуточная цель в виде 
100-процентного охвата на скорости 8 Мбит/с, что 
соответствует "хорошей возможности установления 
широкополосных соединений". Данную цель 
планируется достичь в первую очередь за счет 
развертывания FTTH. Национальным планом в 
области широкополосной связи France Très Haut Débit, 
который был принят правительством в 2013 году, 
предусмотрены условия для такого развертывания. 
Для реализации стратегии понадобятся частные и 
государственные инвестиции в объеме до 20 млрд. 
евро. Фонд в целях развития цифрового общества, 
созданный правительством Франции, предоставляет 
средства для поддержки развертывания 
сверхскоростной широкополосной сети460.

Заключение. Франция является весьма 
"соединенной" страной с высокими показателями 
проникновения ИКТ и значительной долей 
населения, которое пользуется интернетом. Усилия 
частных операторов и правительства подчеркивают 
стремление Франции оставаться одним из основных 
центров ИКТ в мире.
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Ключевые показатели Франции (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 59,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 106,2 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 87,5 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 80,5 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 77,5 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 71,5 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

54,5 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 43,8 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 2,2 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 97,8 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 
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Хорватия

В Хорватии достигнут один из самых 
высоких показателей проникновения ИКТ 
среди всех балканских стран, сопоставимый 
со среднеевропейским. Продолжается 
инвестирование средств в инфраструктуру 
электросвязи с увеличением объема инвестиций 
в инфраструктуру сверхскоростной 
широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. Услуги подвижной связи 
в Хорватии оказывают три оператора. По состоянию 
на конец 2017 года на рынке лидировала (по числу 
контрактов на подвижную сотовую связь) компания 
HT ‒ ее доля рынка составляла 46,4 процента; за 
ней следовали компании VIPnet (35,3 процента) и 
Tele2 (18,3 процента)461. Все операторы подвижной 
связи развернули сети LTE. Услугами LTE охвачено 
почти все население Хорватии, и этот показатель 
значительно выше среднеевропейского. 
Показатели проникновения подвижной сотовой 
связи и подвижной широкополосной связи высоки 
по сравнению с аналогичными показателями 
других балканских стран и сопоставимы 
со среднеевропейскими. В 2017 году операторы 
подвижной связи в Хорватии инвестировали около 
115 млн. долл. США в развитие сетей подвижной связи. 

Услуги фиксированной связи. Хорватия в целом 
характеризуется хорошо развитой инфраструктурой 
электросвязи. Доминирующее положение на рынке 
занимает крупнейший оператор HT, находящийся 
в собственности оператора Deutsche Telekom. По 
состоянию на конец 2017 года его доля рынка 
фиксированной связи составляла 54,9 процента (по 
числу контрактов на фиксированную телефонную 
связь)462, а с учетом операторов, находящихся под 
его контролем, ‒ Iskon Internet Optima Telecom, ‒ 
эта доля составляла 78,1 процента. Крупнейшим 
альтернативным оператором фиксированной связи 
является VIPnet, который в 2017 году приобрел в 
собственность другого альтернативного оператора, 
Metronet telekomunikacije. По состоянию на конец 
2017 года оператору HT вместе с операторами, 
находящимися под его контролем, принадлежала 
также значительная доля рынка фиксированной 
широкополосной связи (около 70 процентов). 
В 2017 году операторы инвестировали около 
285 млн. долл. США в развитие сетей фиксированной 
связи. Объем инвестиций в инфраструктуру 
сверхскоростной широкополосной связи в 2017 году 
намного превысил показатели за предыдущие пять 
лет; было направлено более 70 сообщений о новых 
волоконно-оптических сетях доступа (в основном 
операторами VIPnet и HT)463. 

Государственная политика. В Стратегии 
развития широкополосной связи в Республике 
Хорватия на 2016–2020 годы, разработанной 
в соответствии с Цифровой повесткой дня для 

Европы (100-процентный охват услугами на 
скорости 30 Мбит/с и 50-процентный охват 
услугами на скорости 100 Мбит/с к 2020 году), было 
признано, что развитие инфраструктуры и услуг 
широкополосного доступа к интернету со скоростью 
свыше 30 Мбит/с является задачей, представляющей 
национальный интерес, и одним из необходимых 
условий развития современной экономики. Наряду 
с этим Стратегия подчеркивает необходимость 
обеспечения доступности услуг широкополосной 
связи со скоростью, превышающей 100 Мбит/с, с тем 
чтобы развитие инфраструктуры широкополосной 
связи поддерживало развитие приложений и услуг. 
HAKOM разработал и обновляет централизованный 
инструмент отображения ‒ интерактивный 
геоинформационный портал, на котором 
представлена информация о доступности услуг 
широкополосной связи, сводных планах операторов 
подвижной связи, а также размещены документы 
о намерениях в области развертывания и скорости 
широкополосной связи464. Национальный механизм 
финансирования развития широкополосной связи 
включает следующие программы: 

• национальная рамочная программа ‒ 
национальный (головной) механизм 
государственного субсидирования 
широкополосной связи в целях развития 
инфраструктуры широкополосной связи в 
районах, не представляющих коммерческого 
интереса для инвесторов;

• национальная программа развития 
широкополосной транзитной инфраструктуры, 
которая предусматривает меры государственной 
поддержки для транзитных участков сетей 
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Ключевые показатели Хорватии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 33,5 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 103,0 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 79,7 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,3 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,3 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 67,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 74,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 76,5 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

125,7 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 26,2 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 2,4 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 32,4 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 65,2 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



последующих поколений в "белых полях" (то 
есть в тех районах, где развертывание сетей 
не будет приносить прибыли) и нацелена на 
развитие национальных сетей широкополосной 
транзитной связи последующих поколений.

Заключение. В Хорватии хорошо развита 
инфраструктура электросвязи, при этом 

продолжается инвестирование средств в ее 
модернизацию. В 2017 году объем средств, 
инвестированных операторами в Хорватии, 
составил около 400 млн. долл. США, что примерно 
на 5 процентов больше, чем в 2016 году. Уровень 
проникновения ИКТ в домохозяйствах Хорватии 
достаточно высок; продолжает возрастать число лиц, 
пользующихся интернетом. 
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Центральноафриканская Республика

В последнее время в не имеющей выхода к морю 
Центральноафриканской Республике сложилась 
неопределенная институциональная среда, 
препятствующая инвестициям в развитие 
сетей широкополосной связи и получению 
доступа к трансграничным подводным кабелям. 
Однако положение в области подвижной связи 
по-прежнему вызывает оптимизм: на фоне 
существующих проблем в этой сфере достигнут 
приемлемый уровень конкуренции.

Услуги подвижной связи. В стране действуют четыре 
оператора подвижной связи: MOOV – дочерняя 
компания оператора Morocco Telecom, начавшая 
оказывать услуги в 2005 году; TELECEL – старейший 
оператор на рынке, оказывающий услуги с 1996 года 
и являющийся дочерней компанией корпорации 
ECONET WIRELESS со штаб-квартирой в Южной 
Африке; AZUR, вышедший на рынок в 2004 году 
и принадлежащий частной конголезской группе 
компаний; и позднее всех появившаяся на рынке 
компания Orange – созданная в 2007 году дочерняя 
компания оператора Orange France. Несмотря на 
относительно большое число операторов, показатели 
проникновения подвижной связи в стране остаются 
низкими: их ограничивает сохраняющаяся с 
2013 года нестабильная ситуация в стране, которая 
препятствует инвестициям и расширению охвата 
услугами. Orange был первым оператором, который 
начал предоставлять услуги 3G в 2013 году, однако 
ими охвачены преимущественно городские районы. 
Расширение сетей подвижной связи затруднено 
в связи с ненадлежащим качеством электросетей 
и национальной магистральной инфраструктуры.

Услуги фиксированной связи. 
Центральноафриканское общество электросвязи 
(SOCATEL) – это оператор, занимающий 
доминирующее положение на рынке. Он был 
частично приватизирован в 1990 году, когда 
40 процентов его акций были проданы дочерней 
компании оператора France Telecom (в 2013 году 
этот бренд был изменен на Orange). Компания 
SOCATEL сталкивается с конкуренцией со стороны 
операторов подвижной связи; кроме того, ее 
деятельность затруднена из-за ограниченности 
базы абонентов фиксированной телефонной 
связи, которая насчитывает всего несколько 
тысяч абонентов, сосредоточенных в городских 
районах. Доступ к широкополосному интернету 
предоставляют главным образом операторы 
подвижной связи, однако существует несколько 
операторов фиксированной беспроводной 
широкополосной связи, предоставляющих 
услуги с использованием технологии WiMAX. 
Развитие национальной магистральной сети 
является насущной необходимостью, поскольку, 
не имея выхода к морю, Центральноафриканская 

Республика лишена прямого доступа к полосе 
пропускания международного трафика интернета 
по подводным волоконно-оптическим кабелям. 
В рамках проекта "Центральноафриканская 
магистраль" (CAB) Всемирный банк оказывает 
поддержку формированию волоконно-оптической 
магистральной сети с рядом трансграничных 
соединений. Кроме того, эта страна считается 
потенциальным ключевым пунктом транзита для 
кабелей, соединяющих восточное и западное 
побережье Африки. Однако Всемирный банк 
был вынужден отказаться от выполнения этого 
компонента проекта CAB в связи с нежеланием 
правительства покончить с монополией SOCATEL в 
отношении международных шлюзов, а также в связи 
с нестабильной институциональной средой. Бóльшую 
часть полосы пропускания международного трафика 
интернета в стране по-прежнему обеспечивают 
дорогостоящие спутниковые соединения, что 
препятствует инвестициям и приводит к высоким 
ценам на доступ в интернет.

Государственная политика. Ответственность 
за надзор за отраслью электросвязи несет 
Министерство почты и телекоммуникаций, 
отвечающее и за внедрение новых технологий. 
Принятый в 2007 году Закон о регулировании 
электросвязи является основным законом, 
регулирующим данную отрасль. Однако в октябре 
2017 года был принят законопроект об электронных 
средствах связи. Управление по регулированию 
электросвязи – это регуляторный орган отрасли 
электросвязи, уполномоченный осуществлять Закон 
2007 года. Но после принятия нового закона на 
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Ключевые показатели Центральноафриканской 
Республики (2017 год) Африка Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,04 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 25,2 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 4,7 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 30,1 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 19,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 4,3 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 2,9 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3,0 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

1,6 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,0 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 84,9 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 15,1 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше - 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



смену этому Управлению придет Регуляторный орган 
электронных средств связи и почты. 

Заключение. Эта не имеющая выхода к морю страна 
сталкивается с серьезными проблемами, включая 
неопределенность институциональной среды. Это 
ограничивает масштабы возможного содействия 
строительству национальной магистральной 

сети открытого доступа, благодаря которой 
Центральноафриканская Республика могла бы 
воспользоваться ресурсами подводных кабелей в 
соседних странах по себестоимости. В результате 
возможности развертывания инфраструктуры и 
услуг широкополосной связи в стране ограниченны. 
Несмотря на эти обстоятельства, в стране сложился 
конкурентный рынок подвижной связи.
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Чад

Расширение национальной магистральной 
волоконно-оптической сети – один из 
главных национальных приоритетов для 
этой не имеющей выхода к морю страны, 
стремящейся получить доступ к необходимой 
полосе пропускания международного трафика 
интернета в соседних странах.

Услуги подвижной связи. В стране действуют 
три оператора подвижной связи: TIGO, дочерняя 
компания конгломерата подвижной связи MILLICOM 
со штаб-квартирой в Люксембурге; AIRTEL, дочерняя 
компания индийской группы компаний подвижной 
связи; и Salam, специализирующееся на подвижной 
связи подразделение Общества электросвязи 
Чада (SOTEL) – доминирующего государственного 
оператора электросвязи. В 2015 году мобильными 
телефонами располагали 59 процентов 
домохозяйств, причем в городских районах этот 
показатель был значительно выше (85 процентов), 
чем в сельских (52 процента)465. Одной из проблем 
является ограниченность охвата услугами подвижной 
связи в сельских районах. Другая проблема связана 
с относительно высокой налоговой нагрузкой на 
пользователей подвижной связи (например, налог 
на дополнительную SIM-карту, налог на ежедневное 
использование подвижной связи, налог на каждый 
звонок), снижающей ценовую доступность услуг. 
Подвижная широкополосная связь внедрена 
сравнительно недавно. В 2014 году AIRTEL и TIGO 
начали предоставлять услуги 3G, и одновременно 
с этим, в том же 2014 году, TIGO первой среди 
африканских дочерних компаний MILLICOM ввела в 
эксплуатацию сети LTE. 

Услуги фиксированной связи. Компания SOTEL 
является единственным поставщиком услуг 
фиксированной телефонной связи по медным 
линиям и местным беспроводным линиям связи 
CDMA. Количество соединений фиксированной 
телефонной связи сокращается вследствие роста 
популярности услуг подвижной связи. Количество 
соединений фиксированной широкополосной 
связи очень невелико, и большинство таких 
соединений основаны на использовании 
технологий беспроводной фиксированной связи, 
предлагаемых несколькими операторами. Чад не 
имеет выхода к морю и поэтому для получения 
доступа к подводным волоконно-оптическим 
кабелям использует потенциал магистральных 
сетей соседних стран. В 2012 году была завершена 
прокладка магистральной волоконно-оптической 
сети в Камерун вдоль трассы нефтепровода, 
однако предусмотренная в договоре пропускная 
способность по-прежнему невелика. Существуют 
еще два проекта расширения магистральных 
волоконно-оптических сетей при поддержке 
партнеров в области развития. Всемирный банк 

финансирует проект CAB, который соединит Чад с 
соседними странами. Африканский банк развития 
финансирует проект "Транссахарская волоконно-
оптическая магистраль", предусматривающий 
прокладку вдоль транссахарской автомагистрали 
волоконно-оптического кабеля, который соединит 
Чад с Алжиром через Нигер, а также Чад с Нигерией. 
Между тем значительную часть полосы пропускания 
международного трафика интернета в Чаде по-
прежнему обеспечивает спутниковая связь. 

Государственная политика. Министерство 
почты и новых информационных технологий 
отвечает за разработку политики в отрасли 
электросвязи и осуществляет надзор за 
национальными ведомствами, несущими 
ответственность за различные аспекты ИКТ. План 
действий Министерства в области развития ИКТ 
предусматривает семь стратегических направлений: 
a) развитие инфраструктуры с особым упором 
на развитие национальной магистральной 
сети; b) использование ИКТ в целях сокращения 
масштабов нищеты; c) укрепление нормативно-
правовой и регуляторной базы; d) развитие контента; 
e) наращивание человеческого потенциала; 
f) развитие услуг электронного правительства; и 
g) расширение доступа уязвимых групп населения 
к ИКТ. Правительство также рассматривает вопрос 
о приватизации компании SOTEL, несмотря на 
ряд прежних неудач в этом вопросе. Основным 
законом, регулирующим отрасль электросвязи, 
является принятый в 2014 году Закон об электронных 
средствах связи и почтовом сообщении. После 
принятия нового закона об электросвязи на смену 
бывшему Управлению регулирования электросвязи 
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Ключевые показатели Чада (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,1 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 38,3 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 22,6 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 26,6 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 26,6 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 6,5 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 3,3 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3,4 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

1,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,1 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 71,1 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 14,9 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 14,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Чада пришел Регуляторный орган электронных 
средств связи и почты.

Заключение. Будучи страной, не имеющей выхода 
к морю, Чад сталкивается с проблемами при 
расширении доступа к услугам связи в сельских 
районах. Запланированные проекты по созданию 
национальной магистральной сети с рядом 

трансграничных соединений должны помочь 
расширить охват услугами связи и снизить затраты 
за счет расширения возможностей присоединения 
к подводным волоконно-оптическим кабелям. В 
то же время уменьшение платы за пользование 
электросвязью могло бы способствовать повышению 
ее ценовой доступности. 
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Черногория

Черногория – одна из самых маленьких стран 
Европы с населением около 630 000 жителей. 
Процесс присоединения страны к Европейскому 
союзу официально начался в 2011 году и 
оказывает значительное влияние на сектор 
электросвязи, поскольку соответствующие 
нормативные положения согласованы с нормами 
Европейского союза и произошло усиление 
конкуренции466.

Услуги подвижной связи. Первым поставщиком 
услуг глобальной системы подвижной связи в 
Черногории стала учрежденная в 1996 году компания 
Promonte, которую в 2004 году приобрела компания  
Telenor. В настоящее время Telenor является лидером 
рынка, за которым близко следуют конкуренты – 
Crnogorski Telekom и M:Tel. Контрольные пакеты 
акций всех трех операторов подвижной связи 
принадлежат иностранным организациям: Telenor 
контролируется правительством Норвегии; 
Crnogorski Telekom – компанией Hrvatski Telekom, а 
М:Tel – компанией Telekom Serbia. Выход M:Tel на 
рынок в 2007 году в качестве третьего оператора 
оказал заметное влияние на уровень конкуренции 
в Черногории. Показатель проникновения услуг 
подвижной связи в стране очень высок467. Это 
можно объяснить тем, что Черногория популярна 
среди туристов, которые покупают SIM-карты на 
время отпуска (EBRD, 2012a). Проникновение 
услуг подвижного широкополосного доступа 
быстро растет, но по-прежнему отстает от 
среднеевропейского уровня и уровня большинства 
соседних стран. Охват населения услугами 3G 
составляет почти 100 процентов, а услугами 
технологии долгосрочного развития (LTE) – 98 
процентов по состоянию на 2017 год. Telenor, 
Crnogorski Telekom и M:Tel начали предоставлять 
услуги 3G в 2007 году; Telenor ввела LTE в 2012 году, 
Crnogorski Telekom – в 2013 году, а M:Tel – в 
2017 году468.

Услуги фиксированной связи. Основными 
участниками рынка услуг фиксированной связи 
являются Crnogorski Telekom, M:Tel, Telemach 
(подразделение United Group) и Telenor. В 
Черногории относительно низкий уровень 
проникновения услуг фиксированной телефонной 
связи по сравнению с другими балканскими 
странами и среднеевропейским уровнем. С 
другой стороны, уровень проникновения услуг 
фиксированной широкополосной связи сопоставим 
с уровнем соседних стран. Фиксированный 
широкополосный доступ осуществляется с 
помощью различных технологий.  Наиболее широко 
используемой технологией доступа является 
ассиметричная цифровая абонентская линия, но 
также доступны услуги кабельных сетей и технология 

"волокно до места", которая демонстрирует самый 
значительный рост в последние годы469. 

Государственная политика. Постановлением 
Правительства Черногории от 8 марта 2001 года 
было создано Агентство электросвязи. Это отдельный 
регуляторный орган, функционально не зависящий 
ни от каких организаций, эксплуатирующих 
сети электросвязи или предоставляющих сети, 
оборудование или услуги электронной связи. 
После принятия в 2005 году Закона о почтовых 
службах Агентство взяло на себя ответственность 
за почтовое сообщение. После принятия Закона 
об электронной связи в августе 2008 года оно 
продолжило, в соответствии с положениями Закона, 
функционировать как Агентство электронной связи 
и почтовых служб470. В 2013 году вступил в силу 
новый закон об электронной связи, который усилил 
независимость Агентства. Были значительно снижены 
тарифы на завершение вызовов подвижной связи 
и введено региональное регулирование роуминга 
между Боснией и Герцеговиной, Республикой 
Северная Македония, Черногорией и Сербией471.

Правительство Черногории приняло Стратегию 
развития информационного общества Черногории на 
период 2017–2020 годов472. Эта стратегия определяет 
стратегические направления развития, нацеленные 
на достижение стандартов Европейского союза, 
изложенных в Цифровой повестке дня – 2020 и в 
Стратегии единого цифрового рынка. Стратегия 
подчеркивает наиболее важные стратегические 
направления развития, включающие следующие 
ключевые параметры успеха. 
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Ключевые показатели Черногории (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 24,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 166,1 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 66,5 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 98,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 71,3 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 70,1 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 70,6 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

229,8 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 21,8 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 7,9 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 40,3 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 51,8 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Доступность услуг широкополосной связи:

• базовые услуги широкополосного доступа ⇒ 
100-процентный охват населения к 2018 году;

• услуги быстрого широкополосного доступа 
(30 Мбит/с и более) ⇒ 100-процентный охват 
населения к 2020 году.

Совершенствование базовых и передовых 
цифровых навыков:

• к 2020 году доля выпускников в области 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) среди всех выпускников 
вузов должна составить 10 процентов;

• к 2020 году число выданных сертификатов 
Европейской лицензии компьютерной 
грамотности должно достичь 15 000.

В области электронного бизнеса цель заключается 
в достижении сектором ИКТ 6 процентов от общего 
объема валового внутреннего продукта, что должно 
отразиться на экономическом росте и создании 
новых рабочих мест в других секторах: а именно, 
объем электронной торговли должен составить 
1,5 процента от общего объема торговли.

В области образования основное внимание уделяется 
улучшению соотношения числа компьютеров и 

учащихся, а также повышению квалификации 
преподавателей в области ИКТ, с тем чтобы: 

• к 2020 году соотношение числа компьютеров 
и учащихся составило 1 : 10;

• процентная доля преподавателей, 
прошедших обучение работе с 
компьютером, составила 30 процентов от 
общей численности преподавательского 
состава, так же как и доля преподавателей, 
прошедших обучение в области 
информационной безопасности

Заключение. После обретения независимости 
и в результате присоединения к Европейскому 
союзу и приобретений в секторе электросвязи этот 
сектор становится все более самостоятельным 
и конкурентоспособным. Несмотря на малые 
размеры рынка, на нем действуют четыре частных 
международных оператора и внедрены передовые 
технологии (LTE, FTTx). В последние годы инвестиции, 
осуществляемые операторами в Черногории, 
достигли очень высокого уровня. В 2016 году было 
инвестировано 129 млн. долл. США, что составило 
50,8 процента от общих доходов в этом секторе. 
В 2017 году было инвестировано 71,3 млн. долл. 
США, что составило 28,1 процента от общего 
объема доходов в секторе. Объем инвестиций, 
запланированных на 2018 год, составляет около 
42,4 млн. долл. США. 
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Чешская Республика

В Чешской Республике существует хорошо 
развитый рынок ИКТ с высокими показателями 
проникновения. Рынок электросвязи носит 
конкурентный характер; в минувшие 
десятилетия на нем был осуществлен ряд 
важных сделок по приобретению компаний 
как общеевропейскими, так и местными 
участниками рынка. 

Услуги подвижной связи. Чешскую Республику 
отличают высокие показатели проникновения 
подвижной связи: по услугам как подвижной сотовой 
связи, так и подвижной широкополосной связи они 
сопоставимы со среднеевропейскими. Цены на эти 
услуги весьма доступны; практически все население 
находится в зоне покрытия сигналов 3G и LTE. После 
падения коммунистического режима на чешский 
рынок электросвязи начался приток инвестиций со 
стороны крупнейших операторов. На относительно 
небольшом рынке этой страны, численность 
населения которой едва превышает 10 миллионов 
человек, действуют операторы Deutsche Telekom, 
O2 и Vodafone. Кроме того, в 2007 году была выдана 
лицензия четвертому оператору – компании U:fon473. 
В целях дальнейшего повышения конкуренции в 
2012 году на рынок были допущены операторы 
виртуальных сетей подвижной связи (MVNO), 
а с 2017 года им предоставлен доступ к LTE474. 
Первый аукцион по продаже спектра LTE состоялся 
в 2013 году, и компании T-Mobile, O2 и Vodafone 
получили равные доли спектра в полосе 800 МГц. 
В соответствии с лицензией операторы обязаны 
обеспечить покрытие районов, недостаточно 
обеспеченных услугами, а MVNO получают право 
на доступ к сетям LTE475. Кроме того, недавно был 
проведен аукцион по продаже частот в полосе 
3,6‒3,8 ГГц, что стало важным шагом на пути к 
развертыванию сети 5G476.

Услуги фиксированной связи. В 2013 году 
компания O2 Czech Republic – лидер рынка, 
крупнейший оператор на рынке фиксированной 
связи, – была продана корпорации PPF Group. Эта 
сделка ознаменовала переход компании, ранее 
принадлежавшей общеевропейскому поставщику 
услуг, в собственность местной инвестиционной 
фирмы. В 2015 году компания O2 разделилась на 
два отдельных предприятия: компанию O2 Czech 
Republic, поставщика розничных услуг, и компанию 
CETIN, оператора оптовой сети. Показатели 
проникновения фиксированной широкополосной 
связи в Чешской Республике относительно высоки 
по сравнению с соседними странами и близки 
к среднеевропейскому уровню. Доля альтернативных 
операторов на рынке фиксированной 
широкополосной связи Чешской Республики – одна 
из самых высоких в ЕС; на этом рынке наблюдается 
активная конкуренция на основе инфраструктуры. 

Около трети от общего числа контрактов приходится 
на соединения по DSL, и популярность этой услуги 
снижается. Из технологий широкополосной 
связи, не основанных на DSL, в стране шире всего 
распространены беспроводной абонентский доступ 
и кабельные модемы.

Государственная политика. В 1993 году, после 
разделения Чехословакии на независимых 
государства ‒ Чешскую Республику и Словакию, 
было создано Чешское управление электросвязи 
(CTU). В 2000 году начался процесс либерализации 
рынка электросвязи. Огромное влияние на отрасль 
ИКТ оказало вступление Чешской Республики 
в Европейский союз в 2004 году. Упрочились 
либерализация и конкуренция, а нормативно-
правовые меры были приведены в соответствие с 
европейской нормативно-правовой базой. В рамках 
реализации стратегии ЕС по созданию Единого 
цифрового рынка Чешская Республика поставила 
перед собой масштабные цели в области развития 
широкополосной связи. В 2013 году она приняла 
национальную стратегию развития широкополосной 
связи "Цифровая Чешская Республика – версия 2.0", 
в которой содержится обязательство предоставить 
к 2020 году всем домохозяйствам доступ к 
широкополосной связи со скоростью соединения 
не менее 30 Мбит/с и 50 процентам домохозяйств – 
доступ к широкополосной связи со скоростью 
соединения 100 Мбит/с. В 2016 году была принята 
новая стратегия – Национальный план развития 
сетей нового поколения (Národní plan rozvoje 
sítí nové generace, NPRSNG)477. В июне 2015 года 
правительство приняло Стратегию управления 
использованием радиочастотного спектра, имеющую 
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Ключевые показатели Чешской Республики 
(2017 год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 15,2 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 119,0 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 81,9 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,8 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,8 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 78,7 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 76,3 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 77,2 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

59,3 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 28,8 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,3 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 16,7 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 83,0 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



особое значение для развития высокоскоростной 
подвижной широкополосной связи (Чешское 
управление электросвязи, 2015 год).

Заключение. Уровень использования интернета в 
Чешской Республике очень высок; доступ в интернет 

имеет подавляющее большинство населения 
страны. В своей национальной стратегии развития 
широкополосной связи Чешская Республика 
подчеркивает свое намерение оказывать 
дальнейшее содействие развитию ИКТ. 
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П
рофили стран в 
области И

КТ

Чили

В Чили существует хорошо развитая отрасль 
электросвязи, в которой поощряются 
конкуренция, инновации и инвестиции. 
Популярность услуг подвижной связи растет, 
а цены на эти услуги намного ниже среднего 
уровня. Чили уделяет приоритетное внимание 
развитию инфраструктуры, особенно после 
происшедшего в начале 2010 года землетрясения, 
когда выяснилось, что значительная часть 
населения Чили не имеет доступа к услугам 
подвижной связи.

Услуги подвижной связи. Чилийский рынок 
подвижной связи практически полностью поделен 
между тремя операторами подвижной связи ‒ 
Movistar, Entel и Claro478. Первые два оператора 
непосредственно конкурируют между собой 
за лидерство на рынке, однако конкуренция 
усиливается не только из-за присутствия Claro, но и 
из-за появления на рынке менее крупных операторов 
виртуальных сетей подвижной связи (MVNO), 
таких как Falabella Movil, Virgin Mobile и Wom479. С 
сентября 2016 года развитию конкурентной среды 
способствует требование обеспечить не только 
переносимость номеров в подвижной связи, но 
и переносимость номеров на другие платформы. 
В стране хорошо развит рынок подвижной 
широкополосной связи; с 2014 года три основных 
оператора предоставляют услуги LTE, и процентная 
доля населения, охваченного этими услугами, 
неуклонно возрастает. В 2016 году правительство 
предоставило операторам связи доступ к полосе 
частот 700 МГц. С этого момента компания Entel 
работала над развертыванием сети LTE в полосе 
частот 700 МГц, которое было завершено в начале 
2017 года; эта сеть позволяет оказывать услуги 
стандарта LTE-Advanced и обеспечить более 
качественные и быстрые соединения480. Благодаря 
появлению мобильного доступа в интернет Чили 
достигла высоких показателей, характеризующих 
долю пользователей интернета.

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
связи в Чили сокращается, уступая место все более 
успешно развивающемуся рынку подвижной связи. 
Рынок услуг фиксированной широкополосной связи 
носит конкурентный характер; здесь действуют три 
основных поставщика услуг – компании Movistar, VTR 
и Claro. Показатели проникновения фиксированной 
широкополосной связи в стране ниже средних 
по региону, но непрерывно растут темпами, 
значительно превышающими средние; кроме того, 
эти услуги предоставляются по низким ценам481.

Государственная политика. Управление 
электросвязи (Subsecretaria de Telecomunicaciones), 
регуляторный орган отрасли электросвязи, активно 
содействует развитию конкуренции, например 
внедрив в конце 2016 года услугу переносимости 
номеров на другие платформы482. Кроме того, 
Управление электросвязи принимает меры 
по расширению доступа к технологиям ИКТ и 
ликвидации цифрового разрыва, а также поощряет 
инновации и инвестиции. В этих целях Управление 
электросвязи реализует Повестку дня в области 
цифрового развития Чили (Agenda Digital Imagina 
Chile) на 2013‒2020 годы, в которой поставлены 
цели в области цифрового образования, расширения 
охвата услугами и повышения доступности услуг483. 
Правительство также приняло Национальный 
план развития инфраструктуры ИКТ (Plan Nacional 
de Infraestructura), в котором придается большее 
значение сотрудничеству государственного и 
частного секторов484.

Заключение. В Чили существует хорошо развитая 
отрасль электросвязи, обладающая потенциалом 
для дальнейшего существенного роста, особенно 
в области фиксированной и подвижной 
широкополосной связи. На инфраструктурном 
уровне принимаются меры по расширению охвата 
услугами и повышению их качества; кроме того, 
правительство прилагает усилия по повышению 
уровня образования населения в целях ликвидации 
цифрового разрыва.
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Ключевые показатели Чили (2017 год) Сев. и Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 17,7 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 127,5 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 88,2 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 88,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 82,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 60,2 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 87,5 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

130,7 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 16,9 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,9 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 26,4 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 71,7 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Швейцария

Швейцария обладает высокоразвитым рынком 
электросвязи, для которого характерны высокие 
показатели проникновения услуг фиксированной 
и подвижной связи. Сети NGA широко доступны, 
а уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи является одним из 
наиболее высоких в мире.

Услуги подвижной связи. Рынок подвижной 
связи обслуживается тремя операторами сетей 
подвижной связи и небольшим числом операторов 
виртуальных сетей подвижной связи. Согласно 
анализу Ofcom – регуляторного органа Швейцарии, – 
рынок подвижной связи является одним из 
наименее конкурентных рынков в Европе. На долю 
доминирующего оператора Swisscom приходится 
более 50 процентов рынка, а его клиентская 
база в последние десятилетия очень стабильна. 
Вторым по величине оператором является 
Sunrise с рыночной долей около 19 процентов. 
В 1999 году на рынок вышла компания Orange 
Swiss, ставшая третьим оператором подвижной 
связи в Швейцарии. В 2015 году эта компания 
была приобретена Ксавье Ньелем – основателем 
французского оператора Free – и переименована 
в Salt. Уровень проникновения подвижной связи 
очень высок, а цены доступны для швейцарских 
абонентов. Операторы инвестируют значительные 
средства в развертывание сети, и достигнут (почти) 
полный охват населения сетями 3G и LTE (BAKOM, 
2016 год)485. 

Услуги фиксированной связи. Швейцария обладает 
высокоразвитой сетью NGA по сравнению с 
другими европейскими странами. Согласно данным 
регуляторного органа Ofcom, операторы Швейцарии 
входят в число крупнейших инвесторов (с точки 
зрения объема инвестиций на одного жителя) в сети 
электросвязи Европы. Кроме того, в стране действуют 
две сети доступа (доминирующего оператора и 
поставщиков услуг кабельных сетей), которые 
охватывают более 90 процентов домохозяйств 
и, таким образом, обеспечивают наилучшие 
условия для эффективной конкуренции на основе 
инфраструктуры на рынке широкополосной связи. 
Уровень проникновения услуг фиксированной 
телефонной и фиксированной широкополосной 
связи значительно превышает средние показатели 
по Европе, а цены являются доступными. 
Несмотря на либерализацию рынка в 1998 году 
и появление многочисленных альтернативных 
операторов, доминирующий оператор Swisscom 
по-прежнему занимает ведущее положение на 
рынке фиксированной связи: его доля составляет 
около 60 процентов на рынке услуг фиксированной 
телефонной связи и около 52 процентов на рынке 

услуг фиксированной широкополосной связи 
(BAKOM, 2016 год)486.

Государственная политика. Хотя Швейцария 
согласовала с Европейским союзом некоторые 
из своих стратегий, политика страны в области 
электросвязи остается отличной от политики 
Европейского союза. Важным отличием по 
сравнению с большинством европейских стран, 
полностью либерализовавших свои рынки в 
1997‒1998 годах, является то, что Swisscom 
по-прежнему по большей части находится в 
государственной собственности487. Первая 
национальная стратегия цифровизации Швейцарии 
была опубликована в 1998 году и несколько 
раз пересматривалась. В стратегии "Цифровая 
Швейцария" 2016 года поставлены следующие 
четыре основные цели: a) инновации, рост 
и процветание в цифровом мире; b) равные 
возможности и всеобщее участие; c) прозрачность 
и безопасность; а также d) вклад в устойчивое 
развитие488.

Заключение. Швейцария является одной 
из ведущих стран в области развития ИКТ. 
Правительство намерено использовать возможности, 
предоставляемые ИКТ, для того чтобы сделать 
Швейцарию "привлекательным местом для 
жизни и инновационным, ориентированным 
на будущее местом для осуществления 
коммерческой деятельности и проведения научных 
исследований"489.
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Ключевые показатели Швейцарии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 43,3 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 133,2 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 99,7 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 93,7 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 90,5 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 89,8 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

80,6 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 45,4 30,4 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 2,1 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 9,6 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 88,3 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



П
рофили стран в 
области И

КТ

Швеция

Уровень проникновения подвижной и 
фиксированной широкополосной связи в 
Швеции значительно превышает средние 
показатели по Европе. В частности, Швеция 
обладает высокоразвитым рынком подвижной 
широкополосной связи с доступными ценами 
и клиентской базой, открытой для новых 
технологий. 

Услуги подвижной связи. На высококонкурентном 
рынке Швеции действуют в общей сложности пять 
операторов сетей подвижной связи и несколько 
операторов виртуальных сетей подвижной связи. 
Наибольшая доля на рынке подвижной сотовой и 
подвижной широкополосной связи приходится на 
долю оператора Telia, за которым следуют Tele2, 
Telenor и Hi3g (PTS, 2016). Уровень проникновения 
как подвижной сотовой, так и подвижной 
широкополосной связи очень высок и значительно 
превышает средние показатели по Европе. В 
2009 году в столице Швеции Стокгольме, а также в 
столице Норвегии Осло оператором Telia впервые 
были введены в действие услуги LTE490. В том же году 
в целях укрепления своих позиций на рынке Tele2 и 
Telenor договорились о совместном использовании 
спектра в нескольких диапазонах частот и 
строительстве общей сети 2G и LTE. Их совместная 
сеть Net4Mobility в настоящее время охватывает 
99 процентов населения491.

Услуги фиксированной связи. Швеция обладает 
чрезвычайно развитым и высококонкурентным 
рынком фиксированной связи. В соответствии с 
глобальной тенденцией уровень проникновения 
фиксированной телефонной связи снижается. 
Уровень проникновения фиксированной 
широкополосной связи является высоким и 
превышает средние показатели по Европе. В 
последние годы наиболее высокими темпами 
увеличивается число контрактов на волоконно-
оптические соединения, которые вытесняют 
технологию DSL – доминирующую в 2014 году 
технологию. Также увеличиваются скорости: в 
2016 году 76 процентов волоконно-оптических 
соединений и 58 процентов кабельных соединений 
достигали скорости 100 Мбит/с или более. 
Основными участниками рынка фиксированной 
широкополосной связи являются действующий 
оператор Telia, а также Telenor и Com Hem (PTS, 2016). 

Государственная политика. В 1993 году был введен 
в действие Закон об электросвязи Швеции, который 
привел к созданию независимого регуляторного 
органа, а также к либерализации рынка. В 1995 году 
Швеция стала членом ЕС, что оказало значительное 
влияние на политику в области ИКТ. Страна находится 
на переднем крае развития ИКТ в глобальном 
масштабе, а также по сравнению с другими 
европейскими странами. В 2016 году правительство 

утвердило план развития широкополосной связи на 
период до 2025 года. В краткосрочной перспективе 
Швеция ставит перед собой цель обеспечить 
к 2020 году 95 процентам всех домохозяйств 
и коммерческих предприятий доступ к связи с 
минимальной скоростью 100 Мбит/с. В долгосрочной 
перспективе цель заключается в том, чтобы не 
позднее чем к 2025 году 98 процентов домохозяйств 
и коммерческих предприятий имели доступ к 
широкополосной связи с минимальной скоростью 
1 Гбит/с, 1,9 процента – с минимальной скоростью 
100 Мбит/с и 0,1 процента – с минимальной 
скоростью 30 Мбит/с. Долгосрочные цели, 
поставленные в стратегии развития широкополосной 
связи, также включают обеспечение не позднее 
чем к 2023 году доступа всех лиц к надежным и 
высококачественным услугам подвижной связи там, 
где они обычно находятся. Функцией государства 
является обеспечение нормативно-правовой базы 
для расширения сетей широкополосной связи 
силами операторов. В сельских и отдаленных 
районах, которые не обслуживаются частными 
компаниями, государство будет оказывать 
содействие и финансировать проекты развития 
широкополосной связи. В 2010 году был создан 
шведский Bredbandsforum. Он выполняет роль 
национального экспертного центра и осуществляет 
координацию между различными участниками рынка 
широкополосной связи, такими как правительство, 
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Ключевые показатели Швеции 
(2017 год) Европа Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 28.2 35.8 13.0

Число контрактов на подвижную 
сотовую связь на 100 жителей 125.5 120.4 103.6

Число активных контрактов на 
подвижную широкополосную связь 
на 100 жителей

122.6 85.9 61.9

Охват услугами 3G (доля 
населения, %) 100.0 98.3 87.9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля 
населения, %) 100.0 89.6 76.3

Доля лиц, имеющих доступ в 
интернет (%) 96.4 77.2 48.6

Доля домохозяйств, имеющих 
компьютер (%) 92.8 78.6 47.1

Доля домохозяйств, имеющих 
доступ в интернет (%) 94.7 80.6 54.7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

67.0 117.5 76.6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь на 100 жителей

37.7 30.4 13.6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню 
скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0.3 0.6 4.2

– от 2 до 10 Мбит/с 10.3 12.4 13.2

– 10 Мбит/с и выше 89.5 87.0 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



государственные органы и частные предприятия, для 
содействия развитию ИКТ492.

Заключение. Швеция входит в число самых 
"соединенных" стран мира, характеризуясь высоким 
уровнем проникновения услуг фиксированной 

и подвижной связи, и большинство населения 
пользуется интернетом. Правительство продолжает 
сосредотачивать свои усилия на развертывании 
широкополосной связи и обеспечении условий для 
функционирования конкурентного и современного 
рынка электросвязи. 
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Шри-Ланка

Это островное государство является 
технологическим лидером в регионе Южной Азии.

Услуги подвижной связи. В стране действуют пять 
операторов, предлагающих услуги подвижной 
связи: MOBITEL – дочернее предприятие компании 
Sri Lanka Telecom (SLT), доминирующего оператора, 
49,5 процента акций которого принадлежит 
государству, 5,5 процента обращается на рынке, 
а остальная часть принадлежит малайзийским 
инвесторам; Dialog, 83 процента акций которого 
принадлежат малазийской группе AXIATA, а 
остальная часть обращается на рынке; Hutch, 
принадлежащий компании CK Hutchinson Holdings 
Limited, которая является зарегистрированным 
на Каймановых островах конгломератом со штаб-
квартирой в Гонконге (Китай), перечисленным 
в листинге на Гонконгской фондовой бирже как 
Whampoa; ETISALAT, принадлежащий компании из 
ОАЭ; и AIRTEL, принадлежащий компании Bharti 
Airtel Lanka (Private) Limited, которая принадлежит 
Airtel Limited из Индии. Рынок мобильных телефонов 
быстро растет, а охват населения связью 2G весьма 
широк. Уже в 2012 году число абонентов подвижной 
телефонной связи превышало численность 
населения. В 2012 году мобильный телефон имелся 
у 81 процента домохозяйств в Шри-Ланке, что 
составило резкое увеличение по сравнению с одной 
третьей частью домохозяйств в 2006/07 году493. Шри-
Ланка является субрегиональным лидером в области 
развертывания технологий подвижной связи. Она 
стала первой страной в Южной Азии, которая ввела 
в эксплуатацию технологии 3G (в 2006 году) и LTE 
(в апреле 2013 года). Растет покрытие наземной 
подвижной широкополосной связи, при этом около 
трех четвертей населения охвачено сигналом 3G, а в 
городских районах также доступны услуги LTE.

Услуги фиксированной связи. SLT является 
единственным оператором, предоставляющим 
услуги фиксированной телефонной связи. Услуги 
фиксированной беспроводной телефонной 
связи предлагает SLT наряду с двумя другими 
операторами – Lanka Bell и Dialog Broadband Network. 
Использование фиксированных линий сокращается, 
однако уровень проникновения по-прежнему 
является относительно высоким для развивающейся 
страны. SLT занимает ведущее положение на 
рынке фиксированной широкополосной связи 
благодаря своей обширной стационарной сети. Этот 
оператор предлагает услуги на основе технологии 
ADSL, а также, начиная с апреля 2014 года, FTTP 
в городских районах. При использовании ADSL 
доступны скорости до 16 Мбит/с, а для услуг по 
волоконно-оптическим линиям обычная скорость 
загрузки составляет 100 Мбит/с, при этом цена 
зависит от использования данных. К 2018 году все 
329 административных единиц страны должны 

быть покрыты национальной волоконно-оптической 
магистральной сетью. Благодаря своему удачному 
географическому положению Шри-Ланка может 
использовать подводные кабели, соединяющие 
Азию и Европу. Страна подключена к четырем 
волоконно-оптическим подводным кабельным сетям 
и находится в процессе подключения к еще двум. В 
2011 году в Коломбо начал функционировать пункт 
обмена трафиком интернета Шри-Ланки.

Государственная политика. Сектор электросвязи 
Шри-Ланки регулируется Законом об 
электросвязи № 25 1991 года с поправками, 
внесенными Законом № 27 1996 года, и 
регулирование в секторе осуществляет орган, 
учрежденный в соответствии с этим Законом, – 
Комиссия по регулированию электросвязи Шри-
Ланки (TRCSL) под управлением Секретариата 
президента. За политику в области ИКТ отвечает 
Министерство телекоммуникаций и цифровой 
инфраструктуры (MTDI). MTDI также осуществляет 
надзор за государственными холдингами в области 
электросвязи, а именно за оператором SLT. Агентство 
информационно-коммуникационных технологий 
(ICTA), являющееся учреждением в рамках MTDI, 
отвечает за реализацию государственной политики 
в области содействия развитию ИКТ и отрасли. 
Дорожная карта развития ИКТ охватывает период 
2015–2020 годов и соответствует концепции 
"Цифровая Шри-Ланка". Она включает следующие 
семь важнейших стратегий: i) улучшение 
цифровой инфраструктуры; ii) использование 
ИКТ для совершенствования управления; 
iii) совершенствование политики, законодательства 
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Ключевые показатели Шри-Ланки (2017 год)
Азиат.- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 12,5 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 135,1 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 22,4 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 88,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 48,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 34,1 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 27,2 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 24,4 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

29,5 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 5,8 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 17,2 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 47,5 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 35,3 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



и стандартов в области ИКТ; iv) улучшение 
использования приложений ИКТ в важнейших 
секторах; v) расширение участия граждан в обществе, 
основанном на ИКТ; vi) содействие развитию отрасли 
ИКТ; и vii) содействие функционированию секторов 
торговли и предпринимательства с помощью ИКТ.

Заключение. Шри-Ланка является региональным 
лидером в Южной Азии в области внедрения 
высокоскоростных цифровых технологий. 
Правительство надеется с помощью цифровой 
инфраструктуры расширить использование 
приложений и услуг гражданами и предприятиями.
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Эквадор

Сектор электросвязи в Эквадоре относительно 
сконцентрирован в руках нескольких 
доминирующих операторов. До сих пор сфера 
услуг фиксированной связи характеризовалась 
низким уровнем конкуренции, поскольку большую 
часть рынка удерживает действующий 
государственный оператор. В сфере услуг 
подвижной связи наблюдается более конкурентная 
среда, однако число участников рынка по-
прежнему ограничено несколькими участниками.

Услуги подвижной связи. Услуги подвижной 
связи в основном предоставляют операторы 
Conecel и Otecel. Оператор Corporaciуn Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT E.P.) занимает третье место 
среди конкурентов, обладая весьма небольшой 
долей рынка. Услуги с предварительной оплатой 
по-прежнему остаются основным типом абонентских 
услуг, однако формат с последующей оплатой 
быстро набирает популярность, поскольку население 
все больше интересуется получением доступа в 
интернет. В начале 2017 года число контрактов как на 
услуги по передаче голоса, так и на услуги интернета 
превысило число контрактов только на услуги 
голосовой связи. Обеспечена широкая доступность 
подвижной широкополосной связи по технологии 
3G; технология LTE постепенно становится все более 
доступной по мере того, как операторы вкладывают 
средства в расширение своих сетей494.

Услуги фиксированной связи. В сфере 
предоставления услуг фиксированной связи 
в основном доминирует государственный 
оператор CNT, которому принадлежит более чем 
53,49 процента контрактов на фиксированную 
широкополосную связь, тогда как остальная доля 
рынка поделена между рядом других более 
мелких операторов. Несмотря на низкие уровни 
проникновения, спрос на услуги фиксированной 
широкополосной связи в последние годы 
неуклонно растет, причем к концу 2017 года 
развитие инфраструктуры оказывало влияние 
на все провинции. К 2017 году более половины 
соединений обеспечивалось посредством медного 
кабеля, 19,58 процента соединений ‒ с помощью 
кабельного модема, а на волоконно-оптические 
сети приходилось 14,74 процента соединений. В 
ближайшие годы прогнозируется быстрый рост 
рынка фиксированной широкополосной связи. 

Государственная политика. Органом, 
ответственным за регулирование сектора в 
Эквадоре, является Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones (Агентство 
по регулированию и управлению в области 
электросвязи). Учреждением, ответственным за 
государственную политику в области электросвязи, 

является Министерство телекоммуникаций и по 
вопросам информационного общества, которое 
активно занимается расширением доступности 
услуг и развитием сектора ИКТ посредством 
различных программ. Недавно правительство 
приступило к осуществлению Национального 
плана по электросвязи и информационно-
коммуникационным технологиям на 2016–2021 годы, 
основное внимание в котором уделяется вопросам 
развертывания инфраструктуры (например, планом 
предусмотрена цель добиться к 2021 году охвата 
населения услугами LTE на уровне 80 процентов) и 
повышения показателей проникновения (например, 
достижения 59-процентного уровня проникновения 
фиксированной широкополосной связи к 2021 году) 
среди других целей универсального обслуживания. 
Еще одна программа – Национальный план по 
обеспечению благополучия на 2013–2017 годы – 
ориентирована на демократизацию доступа к 
услугам электросвязи и повышение цифровой 
грамотности среди населения Эквадора495. Другая 
важная инициатива, Государственная политика по 
вопросам сектора электросвязи и информационного 
общества на 2017‒2021 годы, призвана укрепить 
и стимулировать развертывание инфраструктуры 
электросвязи и доступ к ИКТ. Кроме того, она 
содействует эффективному использованию новых 
технологий и способствует формированию 
условий для коммерческой деятельности с 
применением технологий на уровне микро-, 
малых и средних предприятий в качестве одного 
из механизмов содействия инновациям и росту 
производительности496.
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Ключевые показатели Эквадора (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 14,5 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 83,5 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 53,0 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 92,3 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 58,8 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 57,3 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 40,7 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 37,2 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

47,6 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 10,1 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 11,7 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 77,1 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 11,2 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Сектор электросвязи в Эквадоре по-
прежнему обладает значительным потенциалом 
для развития, поскольку уровни проникновения 
услуг являются относительно низкими. У операторов 
имеется возможность для расширения охвата 
посредством предоставления более качественных 

и более широко распространенных услуг. 
Правительство наряду с участниками рынка 
прилагает усилия для развития инфраструктуры 
и разработки государственной политики в целях 
сокращения цифрового разрыва.
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Экваториальная Гвинея 

Эта богатая нефтью центральноафриканская 
страна стремится расширить использование ИКТ, 
особенно после подключения к подводным кабелям. 

Услуги подвижной связи. В настоящее время на 
рынке доминирует государственный оператор – 
Общество электросвязи Экваториальной Гвинеи 
(GETESA), – который в 2000 году ввел в эксплуатацию 
свою сеть GSM. В 2009 году Green Com, дочернее 
предприятие кувейтской компании, стало вторым 
оператором подвижной связи, действующим под 
брендом Muni. В 2011 году оператор GETESA внедрил 
технологию 3G, за ней в 2016 году последовал 
оператор Green Com.

Услуги фиксированной связи. Оператор GETESA был 
частично приватизирован – 40 процентов акций было 
продано Orange France. В 2011 году, когда третья 
единая лицензия была предоставлена GECOMSA 
– совместному предприятию правительства 
Экваториальной Гвинеи и китайских инвесторов, 
– Orange решила воспользоваться пунктом о 
прекращении соглашения, согласно которому 
правительство должно выкупить свои акции. 
Однако пункт о прекращении действия соглашения 
не был соблюден, и Orange подала судебный иск, 
который в настоящее время рассматривается 
в нескольких юрисдикциях. Единственным 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи остается оператор GETESA. Он также 
предлагает услуги фиксированной широкополосной 
связи по ADSL. ISP GUINEANET предлагает услуги 
широкополосной связи WiMAX на частоте 700 МГц 
и планирует переход на фиксированную сеть LTE. 
Для коммерческих предприятий доступны 
волоконно-оптические соединения. Операторы 
GETESA и Green Com заключили соглашение 
о развертывании национальной волоконно-
оптической магистрали. В 2011 году была завершена 
прокладка 287-километрового подводного 
кабеля, соединившего остров Биоко (на котором 
расположена столица Малабо) с материком. В 
2012 году Экваториальная Гвинея подключилась 
к подводному волоконно-оптическому кабелю 
ACE. В настоящее время ведется прокладка 
290-километрового кабеля CEIBA-2, соединяющего 
Биоко, материк и Камерун. После завершения 
прокладки этот подводный кабель позволит 
Экваториальной Гвинее подключиться к другим 
системам подводных кабелей, включая WACS, 
SAT-3 и Main One (через Камерун), и обеспечить 
резервирование для CEIBA-1. Декретом 44/2011 
была учреждена организация по управлению 
инфраструктурой электросвязи Экваториальной 
Гвинеи (GITGE), осуществляющая руководство 
ресурсами государственной волоконно-оптической 

сети и действующая в качестве оптового поставщика 
услуг. GITGE предоставляет полосу пропускания 
операторам электросвязи и ПУИ страны на равной и 
недискриминационной основе. 

Государственная политика. За сектор отвечает 
Министерство электросвязи и новых технологий. 
Его цели связаны с государственной стратегией 
развития "Горизонт-2020" и включают укрепление 
международного потенциала, повышение качества 
услуг, обеспечение более приемлемых цен, развитие 
конкуренции между операторами, распространение 
охвата на всю территорию страны, укрепление 
нормативно-правовой базы, совершенствование 
обучения в области ИКТ и содействие развитию и 
внедрению новых приложений и услуг в разных 
секторах экономики. Принятый в 2005 году Общий 
закон об электросвязи обеспечивает надлежащее 
регулирование сектора, и с момента его вступления 
в силу услуги фиксированной, подвижной связи и 
интернета стали открыты для конкуренции. После 
принятия закона был создан регуляторный орган 
электросвязи для регулирования сектора. 

Заключение. Мощный толчок к расширению 
возможности установления соединений дало сектору 
развертывание подводных кабелей, связывающих 
основной остров страны с материком и страну 
с миром. Однако ограниченная конкуренция 
сдерживает потенциал расширения доступа и 
превращения ИКТ в новый сектор, позволяющий 
диверсифицировать экономику страны и освободить 
от нефтяной зависимости.
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Ключевые показатели Экваториальной 
Гвинеи (2017 год) Африка Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,9 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 49,0 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,3 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 15,9 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 0,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 26,2 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 15,8 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 9,3 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

1,5 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,2 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с - 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 100,0 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Эсватини

Это небольшое королевство, не имеющее 
выхода к морю, добивается устойчивого 
прогресса в деле расширения охвата и услуг ИКТ, 
предпринимая шаги по реформированию сектора и 
либерализации рынка, при этом одной из ключевых 
целей политики является снижение тарифов.

Услуги подвижной связи. В стране действует один 
поставщик услуг подвижной связи – Swazi MTN, 
созданное в 1998 году совместное предприятие 
южноафриканской группы компаний (49 процентов) 
и принадлежащей государству действующей 
Корпорации почт и электросвязи Эсватини (EPTC)497 
(51 процент). Отношения между заинтересованными 
сторонами ухудшились после того, как EPTC начала 
предоставлять конкурирующую услугу полной 
мобильности на базе CDMA. MTN подал иск, и 
Международный арбитражный суд вынес решение 
в его пользу. Впоследствии от EPTC потребовали 
прекратить предоставление услуги, и правительство 
взяло на себя контроль над долей EPTC в MTN. 
Кроме того, 19 процентов акций MTN в Swazi MTN 
было продано государственному инвестиционному 
холдингу Swazi Empowerment Limited. Несмотря на 
монополию в области подвижной связи, уровень 
покрытия сетью GSM является высоким в этой 
небольшой стране, не имеющей выхода к морю, а 
показатель проникновения домашних мобильных 
телефонов составляет 96 процентов (98 процентов 
в городских районах и 94 процента в сельских 
районах), что ставит Эсватини на второе место среди 
стран Африки к югу от Сахары498. MTN запустил сеть 
3G в 2011 году, а в 2016 году была запущена сеть LTE 
с использованием полосы 1800 МГц.

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор EPTC предлагает услуги фиксированной 
телефонной связи под брендом SwaziTelecom. 
Предложения фиксированной телефонной связи 
включают услуги посредством меднокабельных линий 
фиксированной связи и беспроводных местных линий 
телефонной связи. SwaziTelecom предлагает услуги 
фиксированной широкополосной связи на основе 
ADSL со скоростью соединения до 5 Мбит/с. Оператор 
также предлагает оптовый доступ ADSL для торговых 
посредников. Существует общенациональная 
волоконно-оптическая магистральная 
инфраструктура, подключенная к подводному 
кабелю SEACOM через Мозамбик, а также в целях 
резервирования к подводному кабелю EASSy через 
Южную Африку. В 2014 году был введен в действие 
пункт обмена трафиком интернета в Мбабане.

Государственная политика. В 2009 году было 
создано Министерство информации, коммуникаций 
и технологий, которое отвечает за политику в 
секторе. В соответствии с Законом о комиссиях 
по связи 2013 года была создана Комиссия по 
связи Свазиленда (SSCOM), принявшая от EPTC 

обязанности в области регулирования. Законом 
об электронных средствах связи 2013 года 
предусмотрены основы регулирования сектора, 
включая вопросы конкуренции и лицензирования. 
В 2016 году операторы MTN и EPTC получили новые 
лицензии на предоставление полного комплекса 
услуг, согласно которым операторам разрешено 
предоставлять любые услуги. В Национальном 
плане информационно-коммуникационной 
инфраструктуры на 2012–2016 годы изложена 
политика и намечены способы согласования ИКТ 
с национальными целями в области развития, 
а также был заложен фундамент для принятия 
Закона об электронных средствах связи и создания 
SSCOM. План предусматривает девять приоритетных 
областей (потенциал в области людских ресурсов, 
развитие инфраструктуры, образование, 
стратегическое руководство в области ИКТ, сектор 
финансовых услуг, отрасль ИКТ, нормативно-
правовая база, рациональное природопользование и 
средства массовой информации). Особое внимание 
уделяется образованию в целях повышения как 
базовой цифровой грамотности, так и развития 
передовых навыков среди лиц, работающих в 
сфере ИКТ. Это направление предусматривает 
включение компьютерного обучения в школьную 
учебную программу, обеспечение ИКТ в школах и 
развитие среды онлайнового обучения. Выпускники 
средних школ должны овладевать навыками ИКТ 
еще до поступления в высшие учебные заведения, 
и с этой целью в системе профессионально-
технического образования будет введена программа, 
ориентированная на тех, кто уже закончил школу.
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Ключевые показатели Эсватини (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 3,0 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 76,9 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 13,1 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 54,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 54,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 30,3 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 21,4 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 27,0 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

6,0 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,6 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 21,0 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 78,8 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 0,3 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Заключение. Реформы в данном секторе в Эсватини, 
включая принятие нового закона об электронных 
средствах связи, создание регуляторного органа 
и выдачу лицензий на предоставление полного 
комплекса услуг, не говоря уже о значительных 

усилиях, прилагаемых страной для развития 
цифровых навыков, направлены на усиление 
конкуренции в целях снижения цен и расширения 
доступа к ИКТ.
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Эстония

Благодаря приемлемым ценам и быстрой 
адаптации населения к новым технологиям 
Эстония находится на переднем крае развития 
ИКТ, в частности в отношении услуг подвижной 
широкополосной связи. 

Услуги подвижной связи. В Эстонии очень активная 
пользовательская база услуг подвижной связи, а 
уровень проникновения услуг как сотовой, так и 
широкополосной подвижной связи значительно 
выше среднего по Европе. Высококонкурентный 
рынок обслуживается тремя операторами 
подвижной связи, и цены на их услуги вполне 
доступны. Лидирующие позиции занимает Telia, 
за ней следуют конкурирующие с ней Elisa и 
Tele2. Эстония покрывается общенациональной 
сетью 3G и LTE, которая охватывает 100 процентов 
населения499. Услуги LTE предлагаются с 2012 года, а 
развитие сетей LTE в 2014 и 2015 годах обеспечило 
скорости передачи данных до 450 Мбит/с. В 
2016 году мобильный интернет со скоростью не 
менее 30 Мбит/с был доступен почти по всей 
стране, а 37 процентов домохозяйств Эстонии могли 
пользоваться скоростями не менее 100 Мбит/с 
(Эстонская Республика, 2016 год).

Услуги фиксированной связи. Эстонский рынок 
услуг фиксированной связи чрезвычайно развит 
и демонстрирует высокие уровни проникновения 
услуг фиксированной телефонной и широкополосной 
связи. Наблюдается явная тенденция к замещению 
фиксированных сетей сетями подвижной связи – с 
2007 года фиксированная телефония испытывает спад 
(Эстонская Республика, 2016 год). Elion – традиционный 
оператор и лидер рынка услуг фиксированной 
телефонной и широкополосной связи с долей рынка 
свыше 50 процентов. Его главный конкурент, Starman, 
в 2017 году был поглощен компанией Elisa, что, как 
ожидается, усилит конкуренцию на рынке500. В Эстонии 
хорошо развита инфраструктура фиксированной 
широкополосной связи, а доля линий NGA (от общего 
числа широкополосных линий) выше средней по 
странам ЕС501.

Государственная политика. Политика Эстонии в 
сфере электросвязи направлена "на обеспечение 
конкуренции и открытости в секторе". Сектор был 
полностью либерализован в январе 2001 года, что 
положило конец монополии эстонской телефонной 

компании502. Вступление страны в Европейский союз 
в 2004 году оказало значительное влияние на этот 
сектор и способствовало повышению конкуренции. 
Сегодня политика ЕС, а также усилия национального 
правительства в области ИКТ направлены на 
развитие широкополосной связи. В этом контексте 
в 2013 году была принята цифровая повестка дня 
Эстонии до 2020 года (Министерство экономики 
и связи, 2013 год). Одним из основных факторов 
развития услуг широкополосной связи является 
проект Estwin, начатый правительством Эстонии и 
восемью частными операторами в 2009 году. Его 
целью является создание волоконно-оптической 
сети, которая охватит 98 процентов домохозяйств и 
таким образом обеспечит широкополосную связь 
в сельских районах503.

Заключение. Усилия, предпринятые правительством 
Эстонии, превратили страну в одну из самых 
"подключенных" стран Европы и мира. Показатели 
использования интернета и степень обеспечения 
домохозяйств услугами ИКТ чрезвычайно высоки. 
Ожидается, что развитие ИКТ продолжится благодаря 
тому, что правительство стремится обеспечить 
наилучшие условия для инвестиций частных 
операторов в сети нового поколения. 
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Ключевые показатели Эстонии (2017 год) Европа Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 27,7 35,8 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 145,4 120,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 133,4 85,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 100,0 98,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 89,6 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 88,1 77,2 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 86,9 78,6 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 88,3 80,6 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

123,1 117,5 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 30,9 30,4 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,4 0,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 11,8 12,4 13,2

– 10 Мбит/с и выше 84,8 87,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Эфиопия

Это крупнейшая по численности населения 
страна в мире, не имеющая выхода к морю, что 
затрудняет развертывание ИКТ. Сектор ИКТ 
управляется государством, и правительство 
выделяет значительные ресурсы на его развитие. 

Услуги подвижной связи. Единственным 
поставщиком услуг электросвязи в стране 
является государственная компания Ethio Telecom. 
Правительство считает, что эта система наилучшим 
образом обеспечит развитие ИКТ в соответствии с 
национальными целями. Сеть подвижной связи GSM 
вступила в строй в 1999 году. В 2014 году мобильные 
телефоны были почти у половины домохозяйств 
(49 процентов) страны с широким разрывом 
между городскими (84 процента) и сельскими 
(40 процентов) районами504. В январе 2009 года Ethio 
Telecom развернула сеть 3G, а в марте 2015 года – 
сеть LTE в столице Аддис-Абебе. 

Услуги фиксированной связи. Ethio Telecom 
предлагает услуги фиксированной телефонной 
связи по меднокабельным стационарным 
линиям и беспроводным абонентским линиям 
CDMA. Фиксированный широкополосный доступ 
предлагается с использованием ADSL2+ и 
волоконно-оптических технологий – как правило, в 
городских районах. Фиксированный беспроводной 
широкополосный доступ предоставляется 
посредством CDMA EVDO. Общенациональная 
волоконно-оптическая магистральная сеть 
охватывает все основные города и пограничные 
пункты на севере, востоке и юге страны. В других 
районах трафик передается с применением 
микроволновой и спутниковой связи. Несмотря на 
отсутствие выхода к морю, Эфиопия имеет каналы 
доступа к ресурсам нескольких международных 
подводных кабелей через три точки пересечения 
границ: а) к трем подводным кабелям, выходящим 
на сушу в Джибути; b) двум кабелям, выходящим 
на сушу в Судане; и c) двум кабелям, выходящим на 
сушу в Кении. Имеется также волоконно-оптический 
канал связи с Сомалилендом в Сомали.

Государственная политика. Руководящим 
документом национальной политики развития 
Эфиопии является План роста и преобразования 
II (GTP II) (2015/16–2019/20 годы). Главная цель 
GTP II состоит в том, чтобы к 2025 году Эфиопия 
получила статус страны с уровнем дохода ниже 
среднего. В плане GTP II ИКТ признаются одной из 
важнейших экономических инфраструктур. План 
предусматривает: a) повышение роли сектора 
в социально-экономической деятельности в 
целях ускорения экономического роста страны; 

b) расширение охвата ИКТ во всех частях страны; 
c) предоставление конкурентоспособных в 
плане затрат и качества услуг ИКТ; и d) создание 
благоприятных условий для использования ИКТ в 
частном секторе. За сектор отвечает Министерство 
связи и информационных технологий, которое, 
в частности, осуществляет регулирующий 
надзор, а также развертывание инфраструктуры 
электронного правительства и координацию 
электронных услуг. Для достижения целей GTP 
Министерство разрабатывает новую политику в 
области ИКТ и стратегию широкополосного доступа. 
Соответствующим законом, регулирующим этот 
сектор, служит Манифест об электросвязи 1996 года 
с поправкой, принятой в 2002 году. В окрестностях 
столицы – Аддис-Абебы – строится ИТ-парк EthioICT-
Village. Оснащенный современной инфраструктурой, 
включающей волоконно-оптическую связь и 
центр обработки данных, EthioICT-Village будет 
служить штаб-квартирой как Ethio Telecom, так и 
Министерства, и ожидается, что он станет ведущим 
центром ИКТ в Африке.

Заключение. Несмотря на проблемы с внедрением 
ИКТ в этой крупной, не имеющей выхода к морю и в 
основном аграрной стране, правительство недавно 
выделило значительные ресурсы на расширение 
инфраструктуры, включая обеспечение доступа на 
последней миле, для достижения амбициозных 
целей, обозначенных в национальном плане 
развития страны.
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Основные показатели Эфиопии (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 1,1 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 59,7 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,1 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 85,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 10,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 18,6 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 4,9 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 18,0 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

2,0 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,6 0,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 23,3 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 47,4 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 29,3 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). 



Южно-Африканская Республика

Обладая наиболее передовыми сетями ИКТ 
среди стран Африки к югу от Сахары, Южно-
Африканская Республика стремится увеличить 
пропускную способность цифрового сигнала, 
переходя на максимально высокие скорости 
широкополосной связи.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
связи представлены четыре участника: Vodacom 
(на 65 процентов принадлежащий Vodafone UK), 
который начал свою деятельность в 1994 году; 
MTN, который также начал свою деятельность 
в 1994 году; Cell C, контрольный пакет акций 
которого принадлежит компании OGER Telecom 
из Саудовской Аравии и который начал свою 
деятельность в 2001 году; и доминирующий 
оператор фиксированной связи Telkom, который 
вышел на рынок мобильной связи в 2010 году. 
Подвижная телефонная связь получила практически 
повсеместное распространение, и в 2016 году 
мобильные телефоны имелись у 87 процентов 
домохозяйств505. Все операторы подвижной связи 
внедрили подвижную широкополосную связь, в 
том числе новейшую технологию LTE. В результате 
проведения в стране испытаний технологии LTE-
Advanced были достигнуты скорости загрузки 1 Гбит/с 
благодаря агрегации несущих частот и объединению 
разных частот. Охват населения связью 3G носит 
практически повсеместный характер: возможность 
принимать такой сигнал есть у 99 процентов 
жителей. Более трех четвертей населения находятся 
в пределах зоны действия сигнала LTE, что является 
наиболее высоким уровнем охвата в странах Африки 
к югу от Сахары. Вследствие этого растет уровень 
проникновения смартфонов и сетей подвижной 
широкополосной связи. MTN и Vodacom также 
являются активными инвесторами на других рынках 
подвижной связи Африки. MTN присутствует на 
рынках 21 другой страны Африки к югу от Сахары, а 
Vodacom присутствует на 4 рынках.

Услуги фиксированной связи. Доминирующий 
оператор Telkom был частично приватизирован 
в 1997 году, когда 30 процентов его акций было 
продано одному консорциуму. В 2003 году 
остальные акции были размещены на местном 
фондовом рынке. По состоянию на конец 
2016 года оператор на 39 процентов находился 
в собственности государства, а остальная часть 
была распределена между институциональными 
и публичными акционерами. Telkom занимает 
ведущее положение на рынке фиксированной 
телефонной связи; подавляющее большинство его 
соединений составляют стационарные медные 
линии. Telkom также занимает ведущее положение 
на рынке фиксированной широкополосной связи, 
прежде всего благодаря своим предложениям 
услуг ADSL с максимальной скоростью 40 Мбит/с; 

кроме того, он также предлагает оптовые услуги 
ADSL. Несколько поставщиков услуг интернета 
предлагают беспроводной фиксированный 
доступ и волоконно-оптические соединения, хотя 
масштаб их использования значительно меньше, 
чем ADSL. Монополия Telkom на национальную 
магистральную сеть закончилась в 2005 году, и с 
тех пор ряд компаний, специализирующихся на 
инфраструктуре, а также операторов подвижной 
связи развертывают свои волоконно-оптические 
сети. Благодаря этому на территории страны 
появляется все большее число волоконно-оптических 
магистральных сетей, хотя в некоторых случаях это 
сопровождается дублированием инфраструктуры. 
Южно-Африканская Республика подключена к более 
чем шести подводным волоконно-оптическим 
кабелям на нескольких станциях выхода подводного 
кабеля на берег. В стране функционируют два IXP: 
a) INX с одноранговыми центрами в Йоханнесбурге, 
Кейптауне и Дурбане; и b) NAP Africa, действующий в 
тех же трех городах.

Государственная политика. Директивным органом 
в секторе является Департамент электросвязи и 
почтовых служб. Существует несколько секторальных 
политик и стратегий. В 2016 году была принята 
Национальная комплексная белая книга по политике 
в области ИКТ. В новой политике определены 
области, в которых имеются пробелы в плане 
инфраструктуры и услуг, и способы устранения 
этих пробелов и сокращения цифрового разрыва с 
помощью инвестиций со стороны правительства и 
частного сектора. В документе "Соединим Южно-
Африканскую Республику" 2013 года сформулирована 
политика в области широкополосной связи в стране. 
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Ключевые показатели Южно-Африканской 
Республики (2017 год) Африка Весь 

мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 6,4 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 162,0 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 70,0 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 98,6 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 77,6 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 56,2 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 21,9 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 60,7 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

17,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 3,0 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

  

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 8,1 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 63,1 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 28,9 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Общая цель политики заключается в достижении 
к 2030 году средней скорости широкополосной 
связи на уровне 100 Мбит/с, при этом заданы 
промежуточные целевые показатели для 
домохозяйств, школ, медицинских учреждений 
и правительства. За регулирование в отраслях 
электросвязи, радиовещания и почтовых служб 
отвечает Независимое управление связи Южно-
Африканской Республики. Управление было создано 
в июле 2000 года в результате слияния регуляторного 
органа в сфере электросвязи – Южноафриканского 
регуляторного органа электросвязи – и Независимого 
управления радиовещания. В 2006 году мандат 
Управления был расширен и включил почтовые 
службы. Законодательным актом, регулирующим 
сектора электронных средств связи и радиовещания, 

является закон "Об электронных средствах связи" 
(закон № 36 2006 года), в то время как почтовый 
сектор регулируется законом "О почтовых службах" 
1998 года. 

Заключение. Южно-Африканская Республика 
находится на переднем крае технологического 
развития региона, обладая новейшими технологиями 
широкополосной связи и широким покрытием. 
Этому способствуют соответствующая нормативная 
база и конкурентный рынок с участием частного 
сектора. Вследствие значительного дублирования 
в магистральных сетях проблемой по-прежнему 
является вопрос стоимости, и существует 
необходимость перехода к режиму открытого 
доступа на основе затрат.
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Южный Судан

Несмотря на сложные обстоятельства, 
в Южном Судане – самом молодом в мире 
государстве – наблюдается начавшийся, хотя и 
с низкого исходного уровня, рост внедрения услуг 
подвижной и спутниковой связи.

Услуги подвижной связи. Уровень конкуренции 
достаточно высок: в стране есть три оператора, 
которые осуществляли свою деятельность до 
обретения страной независимости, однако 
впоследствии прекратили свои операции в 
Северном Судане. К ним относятся ZAIN, полностью 
принадлежащий кувейтской группе компаний 
подвижной связи; MTN, полностью принадлежащий 
южноафриканской группе компаний подвижной 
связи; и VIVACELL, принадлежащий ливанской группе. 
Суданский оператор SUDATEL, а также GEMTEL, 
принадлежащий инвестиционному подразделению 
правительства Ливии, ушли с рынка. Уровень 
проникновения остается низким из-за ограниченных 
доходов и сложной ситуации в плане безопасности, 
которая препятствует расширению покрытия. Тем 
не менее все операторы ввели в эксплуатацию 3G, а 
использование широкополосной подвижной связи 
увеличивается. 

Услуги фиксированной связи. Услуги 
фиксированной телефонной связи практически 
отсутствуют вследствие недостаточных масштабов 
развертывания в период до обретения страной 
независимости и кражи части медных линий после 
обретения независимости. Сеть была унаследована 
оператором GEMTEL, который, однако, впоследствии 
прекратил свою деятельность. Доступ к интернету 
осуществляется по большей части через мобильные 
телефоны, хотя существует несколько операторов 
фиксированной беспроводной связи и операторов 
VSAT. Национальной волоконно-оптической 
магистральной сети не существует, и передача 
данных на большие расстояния осуществляется 
преимущественно с помощью микроволновой 
связи, включая трансграничную связь с Угандой 
для доступа к международной полосе пропускания 
в Кении. Планировалось осуществление проекта 
по развертыванию волоконно-оптического кабеля 
протяженностью 400 км вдоль строящегося шоссе, 
которое соединит столицу – город Джуба – с 
кенийской границей, откуда трафик интернета 
будет доставляться по магистральной сети Кении 
до подводных кабелей в Момбасе. Реализация этих 
планов была приостановлена из-за политической 

ситуации. Тем временем для большей части полосы 
пропускания международного интернет-трафика 
в Южном Судане используются преимущественно 
высокоскоростные спутники на низкой околоземной 
орбите, такие как O3b. 

Государственная политика. За сектор отвечает 
Министерство электросвязи и почтовых служб. В 
2012 году был принят новый закон "О связи", однако 
реализация стратегий и планов, направляющих 
развитие сектора, была приостановлена из-за 
политической ситуации. Также была отложена 
реализация планов по созданию регуляторного 
органа в секторе – Национального управления связи. 

Заключение. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию и ситуацию в сфере безопасности, 
сети подвижной связи и интернета продолжают 
функционировать, главным образом в городских 
районах. До начала гражданской войны сектор 
электросвязи был динамичным, и составлялись 
планы по проведению более основательной 
реформы сектора, расширению покрытия сетей 
подвижной связи и развертыванию основной 
национальной магистральной сети. Вся эта 
деятельность была приостановлена, однако если 
проблема безопасности будет решена, у рынка ИКТ 
имеется значительный потенциал.

300 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2

Ключевые показатели Южного Судана (2017 год) Африка Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 0,0 0,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 12,0 74,4 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 1,1 24,8 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 15,0 62,7 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 10,0 28,4 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 8,0 22,1 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 4,7 8,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 3,6 19,4 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

0,4 11,2 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 0,002 0,6 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 38,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 95,3 37,2 13,2

– 10 Мбит/с и выше 4,7 24,1 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Ямайка

Предоставление услуг телефонной связи 
обеспечено на всей территории Ямайки. 
Сектор подвижной связи превосходит 
сектор фиксированной связи по количеству 
контрактов, характеризуется гораздо большей 
доступностью услуг и дает возможность 
контролировать расходы благодаря 
предоставлению услуг с предварительной 
оплатой. Однако существенного улучшения 
требуют инфраструктура широкополосной 
связи и охват ею.

Услуги подвижной связи. На рынке подвижной 
связи господствуют два оператора – Cable and 
Wireless Jamaica и Digicel, которые предоставляют 
услуги голосовой связи и передачи данных 
и используют свою собственную сетевую 
инфраструктуру506. Третий сетевой оператор, 
Symbiote Investments Limited, получил лицензию 
сроком на 15 лет и приступил к предоставлению 
услуг в конце 2016 года. Внедрение технологии LTE 
началось относительно недавно, и все три оператора 
приобрели необходимые права на использование 
спектра507. Правительство Ямайки способствует росту 
конкуренции, приглашая операторов виртуальных 
сетей подвижной связи (MVNO) принимать участие в 
торгах на получение лицензий.

Услуги фиксированной связи. Рынок услуг 
фиксированной связи поделен между тремя 
операторами – Digicel, Cable and Wireless 
Jamaica и Columbus Communications Jamaica (с 
августа 2015 года Cable and Wireless и Columbus 
Communications работают под единым брендом 
FLOW). В 2014 году Ямайка создала свой первый 
местный пункт обмена трафиком интернета (IXP). 
Согласно заявлениям Управления регулирования 
коммунальных служб (OUR) и государственной 
компании eGov Jamaica Limited, которые являются 
учреждениями – исполнителями проекта IXP, 
создание местного IXP, как ожидается, будет 
способствовать повышению качества услуг и 
позволит местным ПУИ в ближайшей перспективе 
сэкономить средства. 

Государственная политика. За разработку общей 
нормативно-правовой базы, определяющей развитие 
отрасли электросвязи, отвечает Министерство науки, 
энергетики и технологий. Основную ответственность 
за регулирование отрасли электросвязи несет OUR, 
которое начало работу в 1997 году, а за решение 
вопросов, связанных с использованием спектра, 
отвечает Орган управления использованием спектра. 
OUR осуществляет надзор за развитием отрасли 
электросвязи, стремясь обеспечить устойчивость 

и эффективность процесса предоставления 
услуг. Управление сыграло главную роль во 
внедрении переносимости номеров в 2015 году. 
В настоящее время оно занимается обновлением 
отраслевой нормативной базы и разработало 
правила обеспечения качества обслуживания и 
модели долгосрочных приростных издержек для 
определения тарифов на завершение вызовов в сетях 
фиксированной и подвижной связи. OUR заканчивает 
разработку правил совместного использования 
инфраструктуры и руководящих указаний, 
уточнив, что следует считать необоснованными 
и несправедливыми условиями договоров на 
предоставление клиентам услуг и оборудования 
электросвязи. В настоящее время OUR работает над 
планом перераспределения нагрузки на зону плана 
нумерации и в мае 2018 года введет в действие 
новый код зоны – 658. Этот шаг также потребует 
введения в стране набора 10-значных номеров.

Заключение. Сектор электросвязи Ямайки 
представляет собой свободный рынок, где 
роль государства ограничена созданием 
благоприятных условий с помощью соответствующих 
законодательных и регуляторных инструментов. 
Добившись повсеместного распространения 
телефонной связи, Ямайка в настоящее время 
уделяет основное внимание реализации инициатив, 
направленных на распространение сетей 
широкополосной связи по всей территории острова и 
повышение темпов внедрения широкополосной связи.
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Ключевые показатели Ямайки (2017 год)
Сев. и 

Юж. 
Америка

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 10,3 23,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 107,0 111,8 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 48,9 89,5 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 95,0 93,9 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 45,0 84,3 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 48,8 67,5 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 40,8 64,8 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 39,6 68,3 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

60,3 77,1 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 8,3 19,9 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 3,0 6,6 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 32,3 23,1 13,2

– 10 Мбит/с и выше 64,7 70,3 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Япония

Государственное планирование, инвестиции в 
НИОКР и искушенные потребители – все это 
способствует быстрому внедрению в Японии 
новейших технологий и достижению широкого 
покрытия высокоскоростными ИКТ.

Услуги подвижной связи. Ведущее положение на 
рынке подвижной связи занимает доминирующий 
оператор NTT, который представлен своей дочерней 
компанией DoCoMo и за которым следуют KDDI 
и Softbank. Уровень доступа к подвижной связи 
высок, и, как показало Обследование тенденций 
в области использования связи, в 2015 году 
мобильный телефон имелся у 96 процентов 
домохозяйств508. Страна является лидером в 
области высокоскоростной подвижной связи и 
первой внедрила 3G в 2001 году. К 2008 году уже 
100 процентов населения было охвачено 3G, 
а оказание услуг 2G прекратилось в 2012 году. 
Япония была одной из первых стран, развернувших 
LTE в 2010 году, а в 2015 году было начато 
предоставление услуг LTE-Advanced со скоростью 
загрузки 370 Мбит/с. На 2020 год запланировано 
развертывание сетей 5G. 

Услуги фиксированной связи. Компания NTT 
была приватизирована в 1985 году. Согласно 
Закону об NTT государству должно принадлежать 
не менее третьей части компании. В результате 
изменений, внесенных в Закон об NTT в 1997 году, 
NTT разделилась на две региональные компании 
(NTT East и NTT West) и одну компанию – оператора 
междугородной связи. NTT является крупнейшим 
поставщиком услуг фиксированной телефонной 
связи. Эта компания постепенно переводит своих 
клиентов со стационарных медных линий на 
волоконно-оптические линии связи. Несмотря на 
популярность мобильных телефонов, 72 процента 
домохозяйств Японии в 2016 году имели 
стационарный телефон509. NTT является крупнейшим 
оператором розничных услуг фиксированной 
широкополосной связи, а также предоставляет 
другим поставщикам услуг оптовый доступ к своей 
волоконно-оптической сети. По состоянию на 
конец марта 2017 года 76 процентов контрактов 
на фиксированную широкополосную связь 
приходилось на долю FTTP, а оставшуюся часть 
составляли контракты на ADSL, коаксиальный кабель 
и фиксированную беспроводную связь. К 2015 году 
услуга сверхскоростной широкополосной связи (то 
есть со скоростью загрузки 30 Мбит/с и более) была 
доступна для 99,98 процента (включая подвижную 
связь) домохозяйств Японии. И NTT, и KDD имеют 
обширные общенациональные волоконно-
оптические магистральные сети, включающие 
подводную кабельную сеть, которая окружает весь 
японский архипелаг. Япония является центральным 
узлом межрегиональных и транстихоокеанских 

подводных кабельных систем, имея 17 станций 
выхода подводного кабеля на берег. В разных 
частях страны располагаются 16 пунктов обмена 
трафиком интернета (IXP), а Японский пункт доступа 
к сети (JPNAP) является крупнейшим IXP в Азиатско-
Тихоокеанском регионе по объему трафика. 

Государственная политика. Надзор за сектором и его 
регулирование находятся в ведении Министерства 
внутренних дел и коммуникаций (MIC). Основным 
регулирующим законом является Закон о компаниях 
электросвязи 1985 года. В Японии давно существует 
традиция разработки многолетних планов, таких как 
планы e-Japan 2001 года, u-Japan 2005 года и i-Japan 
2009 года, цель которых заключается в определении 
направления развития сектора и обеспечении того, 
чтобы страна оставалась лидером в области ИКТ. 
В 2017 году MIC разработало базовую стратегию, 
предусматривающую создание общества на основе 
IoT, под названием "Комплексная стратегия IoT". 
Концепция стратегии заключается в том, что большие 
данные, собираемые устройствами IoT, позволят 
вырабатывать точные решения социальных проблем 
посредством их анализа с помощью ИИ. Например, 
MIC поощряет разработку эталонных моделей услуг, 
основанных на использовании IoT, в таких областях, 
как экономика совместного пользования, сельское 
хозяйство, медицинская помощь и здравоохранение, 
а также распространение этих моделей на всей 
территории Японии. Кроме того, Министерство 
стремится внедрить ИИ в общество и развивать 
более интеллектуальные системы ИИ.
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Ключевые показатели Японии (2017 год)
Азиат- 

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 50,2 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую 
связь на 100 жителей 133,5 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 133,2 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,9 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 90,9 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 76,8 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 96,2 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания 
международного трафика 
интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

25,0 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 31,7 13,0 13,6

Число контрактов на 
фиксированную широкополосную 
связь в разбивке по уровню скорости, 
% распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 1,0 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 5,4 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 93,5 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).
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Заключение. Япония является лидером в 
области ИКТ не только в плане разработки, 
экспериментального внедрения и применения 

новейших технологий, но и в качестве активного 
участника деятельности международных органов, 
занимающихся разработкой стандартов. 
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Другие экономики
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Гонконг (Китай)

В Гонконге (Китай) существует один из 
наиболее развитых и конкурентных рынков 
электросвязи в мире. 

Услуги подвижной связи. Несмотря на небольшую 
площадь Гонконга (Китай), на его территории 
существует один из самых конкурентных рынков 
подвижной связи в мире. Здесь действуют четыре 
оператора – China Mobile Hong Kong, Hong Kong 
Telecommunications (HKT) (под брендом CSL и 
под брендом 1010), Hutchison (действующий под 
тремя брендами) и SmarTone; все они официально 
зарегистрированы на местной фондовой бирже. 
В 1999 году Гонконг (Китай) одним из первых в 
мире внедрил переносимость номеров подвижной 
связи, что способствовало развитию конкуренции. 
Показатель проникновения подвижной связи в 
Гонконге (Китай) – один из самых высоких в мире: в 
2017 году он составлял 249 процентов; подвижная 
широкополосная связь 3G была внедрена в 
2004 году. Все четыре оператора сетей подвижной 
связи развернули услуги LTE – впервые эта 
технология была введена в действие в 2010 году – и 
провели модернизацию сетей LTE до LTE-Advanced. 
В результате скорость загрузки данных в некоторых 
сетях достигла 1,1 Гбит/с с использованием 
объединения несущих. Приблизительно 
90 процентов контрактов на подвижную связь 
предусматривают предоставление услуг 3G/LTE; в 
2016 году 86 процентов населения в возрасте от 10 
лет и старше имели смартфоны510. 

Услуги фиксированной связи. Рынок фиксированной 
телефонной связи в Гонконге (Китай) полностью 
либерализован, и почти 80 процентов домохозяйств 
имеют возможность выбора услуг, предлагаемых 
тремя разными операторами. Контракты на 
фиксированную телефонную связь сохраняют 
популярность благодаря предложению пакетов 
услуг. Доступ к фиксированной широкополосной 
связи имеется практически во всех офисных зданиях 
и домохозяйствах. Кроме того, здесь используются 
такие технологии, как ADSL, FTTP и коаксиальные 
кабели, а также фиксированная беспроводная 
технология LTE. Скорость предлагаемых услуг 
фиксированной широкополосной связи доcтигает 
10 Гбит/с, и приблизительно 93 процента 
домохозяйств пользуются услугами фиксированной 
широкополосной связи. В большинстве 
общественных мест имеется доступ к бесплатному 
общественному Wi-Fi.

Гонконг (Китай) является важным центральным 
узлом электросвязи и интернет-трафика в регионе. 
На его территории размещены восемь станций 
выхода подводного кабеля на берег, и он соединен 
с 11 региональными и трансконтинентальными 
подводными волоконно-оптическими сетями. 
Помимо этого, 20 наземных кабелей соединяют 

Гонконг (Китай) с материковым Китаем. Гонконгский 
пункт обмена трафиком интернета, созданный в 
1995 году, насчитывает более 200 членов и является 
одним из крупнейших по объему трафика пунктов 
обмена трафиком интернета в Азии.

Государственная политика. Рынок электросвязи 
в Гонконге (Китай) полностью либерализован и 
не имеет ограничений на иностранное участие. 
Регуляторным органом, осуществляющим надзор 
за отраслями радиовещания и электросвязи, 
является Управление связи. Вопросами политики 
в области радиовещания, кинематографии и 
электросвязи ведает Отдел связи и творческих 
отраслей Бюро торговли и экономического развития. 
С 1998 года в Гонконге (Китай) осуществляется 
"Цифровая стратегия 21" ‒ дорожная карта развития 
электросвязи на его территории. Она подвергается 
регулярному пересмотру с учетом технического 
прогресса. В ныне действующей стратегии 
сформулирована программа использования новых 
технологий в интересах социально-экономического 
развития. В стратегию включены инициативы по 
четырем направлениям: a) расширение прав и 
возможностей граждан посредством создания 
платформ, позволяющих населению и бизнесу 
достичь поставленных целей; b) содействие 
бизнес-инновациям, направленным на повышение 
эффективности научно-исследовательских работ 
и предоставление открытых данных; c) оказание 
отрасли ИКТ поддержки в расширении деятельности 
местных компаний за границей; и d) преобразование 
системы государственных услуг в целях развития 
интуитивно понятных, персонализированных и 
многоплатформенных электронных услуг.
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Ключевые показатели Гонконга 
(Китай) (2017 год)

Азиат.-
Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 57,9 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 249,0 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 105,0 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,0 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 89,4 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 80,9 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в интернет 
(%) 80,2 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

7,388,7 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 35,9 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 17,0 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 83,0 90,0 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Заключение. Правительство осуществляет общее 
руководство развитием отрасли, применяя 
инновационный подход к регулированию 
и надлежащие стратегии стимулирования 
конкуренции, что позволило обеспечить низкие 

цены и высокий уровень доступа. Считается, что 
ИКТ дополняет совокупность факторов, благодаря 
которым Гонконг (Китай) является одним из ведущих 
региональных деловых центров.
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Макао (Китай) 

Для этой островной экономики характерен 
высокий уровень доступа к услугам 
фиксированной и подвижной высокоскоростной 
связи; Макао является одним из трех городов 
мира со 100-процентным покрытием волоконно-
оптическими сетями и широкополосной связью.

Услуги подвижной связи. Для небольшой экономики 
уровень конкуренции является высоким, поскольку 
на данной территории действуют четыре оператора 
подвижной связи: доминирующий оператор 
Telecommunications Company of Macau (CTM); 
Hutchison – дочернее предприятие компании 
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings 
Limited; China Telecom – компания, принадлежащая 
материковому оператору; и SmarTone – дочерняя 
компания группы Hong Kong telecom. Подвижная 
связь распространена практически повсеместно – 
мобильными телефонами пользуются 96 процентов 
населения в возрасте 15 лет и старше511. Все 
контракты предусматривают наличие технических 
возможностей для широкополосной связи, 
поскольку применение технологии 2G было поэтапно 
прекращено в июне 2016 года. После выдачи 
четырех лицензий в 2015 году была внедрена 
технология LTE, и к концу 2016 года на ее долю 
приходилось 46 процентов всех контрактов на услуги 
подвижной связи. Скорость загрузки в сетях LTE до 
225 Мбит/с обеспечивается с помощью технологии 
объединения несущих.

Услуги фиксированной связи. В Макао действуют 
два оператора фиксированных линий связи: 
крупнейшая в данной отрасли компания CTM и 
компания MTEL, лицензированная в качестве второго 
оператора в 2013 году. Ранее CTM находилась 
в совместной собственности компаний Portugal 
Telecom и Cable & Wireless. В 2013 году ее приобрела 
компания CITIC Telecom International, фактические 
акционеры которой находятся в материковом Китае 
(1 процент принадлежит организации Macao Postal 
Savings). В сегменте фиксированной широкополосной 
связи сокращается число абонентов ADSL, поскольку 
пользователи переходят на оптоволокно. В 2010 году 
компания CTM внедрила технологию прокладки 
волоконных линий до жилого помещения (FTTH) 
и обеспечила полный охват Макао (Китай), 
использовав более 52 000 км волоконно-оптического 
кабеля. В 2016 году 89 процентов домохозяйств 
имели контракты на услуги фиксированной 
широкополосной связи, а к декабрю 2016 года 
61 процент таких контрактов предусматривал 
использование волоконно-оптических линий512. 
В Макао (Китай) создано свыше 2000 точек доступа 

Wi-Fi. С 1999 года Макао (Китай) подключен к 
подводному кабелю SeaMeWe-3 и кроме того связан 
с материковым Китаем несколькими наземными 
волоконно-оптическими кабельными линиями.

Государственная политика. Ответственность за 
политику в секторе несет Секретариат по транспорту 
и общественным работам. Регуляторным органом 
сектора является Управление почтовых услуг и услуг 
электросвязи. Законодательным актом, применимым 
в отношении данного сектора, является Базовый 
закон об электросвязи 2001 года, дополненный 
последующими нормативно-правовыми актами. 
Проводимая политика нацелена главным образом 
на поддержание высокого уровня конкуренции 
на рынке подвижной связи при постепенной 
либерализации рынка фиксированной связи в 
соответствии с концессионным соглашением CTM.

Заключение. Показатель внедрения фиксированной 
широкополосной связи в Макао (Китай) является 
одним из самых высоких в мире. Благодаря 
наличию четырех операторов рынок подвижной 
связи занимает одно из первых мест в мире по 
уровню конкуренции, учитывая малую численность 
населения Макао и небольшой размер его 
территории. Таким образом обеспечивается 
доступность самых современных технологий 
подвижной широкополосной связи, которыми 
пользуется значительная часть населения.
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Ключевые показатели Макао (Китай) (2017 год)
Азиат.-

Тихоок. 
регион

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 22,2 9,5 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 328,8 104,0 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 328,8 60,3 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 99,9 91,3 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) 99,0 86,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 83,2 44,3 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 75,8 38,9 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 88,1 49,0 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

195,1 61,7 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 29,9 13,0 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь  в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с - 2,4 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 36,6 7,6 13,2

– 10 Мбит/с и выше 63.4 90.0 82.6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года).



Палестина*

* Примечание. – Палестина не является Государством – Членом МСЭ; 
статус Палестины в МСЭ подпадает под действие Резолюции 99 
(Пересм. Дубай, 2018 год) Полномочной конференции МСЭ.

Несмотря на множество проблем, которые в 
основном связаны с ограничениями на импорт и 
ограниченным высвобождением частот для услуг 
подвижной связи и интернета, палестинский 
сектор ИКТ успешно развивается. 

Услуги подвижной связи. Уровень проникновения 
подвижной сотовой связи в Палестине ниже 
соответствующего среднего показателя в регионе 
арабских государств и во всем мире. Конкуренция 
ограничивается деятельностью двух операторов, 
имеющих лицензию, а именно компании PalTel 
Group, оказывающей фирменные услуги подвижной 
связи Jawwal, и компании Wataniya Mobile (одна 
из компаний Ooredoo Group), которая получила 
лицензию на деятельность в Палестине в 2006 году и 
приступила к работе на Западном берегу в 2009 году. 
В январе 2018 года на Западном берегу было начато 
оказание услуг подвижной связи на некоторых 
частотах (5 МГц исключительно для каждого 
оператора). В конце 2017 года Wataniya начала 
оказывать услуги 2G в секторе Газа. Полосы частот, 
предоставленные операторам подвижной связи для 
оказания услуг 2G в диапазонах 900 и 1800 МГц и 3G 
– в диапазоне 2100 МГц, ограниченны, и некоторые 
из них используются совместно с израильскими 
операторами. Израильские операторы, не 
уполномоченные Палестинской администрацией, 
в настоящее время покрывают 80 процентов 
территории Западного берега, и, согласно 
оценкам, на долю этих операторов приходится от 
7 до 30 процентов рынка Западного берега (World 
Bank, 2016). 

Услуги фиксированной связи. Для Палестины 
характерен высокий уровень проникновения 
фиксированной широкополосной связи, который 
превышает средний показатель для арабских 
государств. Инфраструктура фиксированной связи 
и большая часть инфраструктуры фиксированной 
широкополосной связи принадлежат компании 
PalTel, которая является доминирующим оператором 
на палестинском рынке. PalTel предлагает 
своим клиентам, помимо доступа к волоконно-
оптическим сетям, доступ к автономной цифровой 
абонентской линии (DSL). Кроме того, доступ в 
интернет и услуги телевидения на основе протокола 
Интернет (IPTV) предоставляют 13 поставщиков 
услуг интернета, в том числе Hadara (дочерняя 
компания PalTel). Компании, имеющие лицензию 
на оказание услуг широкополосной связи, также 
предоставляют беспроводной широкополосный 
доступ с использованием Wi-Fi и проводной доступ (с 
помощью оптоволокна). Волоконно-оптическая сеть 

в период с 2014 по 2018 год выросла на 52 процента 
– с 2300 до 3500 км.

Ключевые показатели Палестины* (2017/2018 
год)

Араб. 
гос-ва

Весь 
мир

Число контрактов на фиксированную 
телефонную связь на 100 жителей 9,8 7,9 13,0

Число контрактов на подвижную сотовую связь 
на 100 жителей 91,0 102,6 103,6

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей 35,0 53,9 61,9

Охват услугами 3G (доля населения, %) 55,0 88,0 87,9

Охват услугами LTE/WiMAX (доля населения, %) - 50,9 76,3

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%) 65,2 48,7 48,6

Доля домохозяйств, имеющих компьютер (%) 42,5 47,1 47,1

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%) 51,1 50,1 54,7

Ширина полосы пропускания международного 
трафика интернета (кбит/с)  
на одного пользователя интернета

34,1 65,3 76,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь на 100 жителей 7,5 5,6 13,6

Число контрактов на фиксированную 
широкополосную связь в разбивке по уровню 
скорости, % распределения

   

– от 256 кбит/с до 2 Мбит/с 0,4 30,7 4,2

– от 2 до 10 Мбит/с 41,6 33,8 13,2

– 10 Мбит/с и выше 58,0 35,4 82,6

Примечание. – Данные, выделенные курсивом, представляют собой 
оценки МСЭ. Источник: МСЭ (по состоянию на июнь 2018 года). * При-
мечание. – Палестина не является Государством – Членом МСЭ; статус 
Палестины в МСЭ подпадает под действие Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 
2018 год) Полномочной конференции МСЭ. Источник: МСЭ.

Государственная политика. С момента 
своего создания Палестинская национальная 
администрация (ПНА) вносит существенный 
вклад в рост сектора ИКТ в Палестине. За 
регулирование сектора ИКТ и выдачу лицензий 
отвечает Министерство связи и информационных 
технологий (MTIT). В рамках достигнутых в Осло 
соглашений Израиль на основе Временного 
соглашения 1995 года с Организацией освобождения 
Палестины согласился предоставлять ПНА частоты по 
необходимости. Это обязательство было включено в 
статью 36 Приложения 3 к Временному соглашению 
в качестве правовой основы для высвобождения 
частот для ПНА силами совместного израильско-
палестинского комитета. Эта правовая основа 
закреплена в Законе № 3/1996 об электросвязи и 
в нормативных положениях Соглашения Осло. В 
2009 году ПНА издала новый Закон об электросвязи, 
в соответствии с которым должен быть создан 
Регуляторный орган электросвязи Палестины, 
который будет обеспечивать профессиональное, 
справедливое, прозрачное и независимое 
регулирование отрасли электросвязи. Однако, 
пока этот орган не создан, функции регуляторного 
органа по-прежнему выполняет Министерство связи 
и информационных технологий.

Заключение. В секторе электросвязи Палестины, 
несмотря на сложные условия, наблюдается 
заметный прогресс. В 2018 году МСЭ на своей 
Полномочной конференции, состоявшейся в этом 
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же году в Дубае, принял Резолюцию 125 (Пересм. 
Дубай, 2018 год), в которой было решено в срочном 
порядке предоставить Палестине помощь, с тем 
чтобы она могла получить радиочастотный спектр, 
необходимый для работы ее сетей электросвязи и 
оказания услуг беспроводной связи, и управлять 
его использованием, оказать Палестине поддержку 
в использовании новых современных систем и 

сетей подвижной и фиксированной связи, таких как 
IMT-2020, и связанных с ними радиочастот, а также 
поддержать создание палестинских международных 
шлюзов. Предоставление национальным операторам 
частот для сетей 3G и сетей долгосрочного развития 
(LTE) будет способствовать дальнейшему развитию 
сектора ИКТ в Палестине. 
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59 Дополнительные сведения об услугах фиксированной голосовой телефонной связи на Багамах можно получить по 
адресу: http:// www .urcabahamas .bs/ download/ 094821600 .pdf 

60 Дополнительные сведения об электронных средствах связи и Законе о связи 2009 года можно получить по адресу: 
http:// www .urcabahamas .bs/ electronic .php 

61 Методики расчета и тарифная политика Багамских Островов представлены по адресу: http:// www .itu .int/ en/ ITU -D/ 
Regulatory -Market/ Documents/ CostaRica/ Presentations/ Session4 -5 _Kandice _Bahamas .pdf 

62 Дополнительные сведения об операторах со значительным влиянием на рынке (SMP) можно получить по адресу: 
http:// www .urcabahamas .bs/ ele -marketpower .php #smpoperators 

63 Перечень операторов сетей подвижной связи в Барбадосе. Доступно по адресу: http:// www .telcomatraining .com/ 
list -of -mobile -network -operators -of -barbados/ 

64 Компания Flow внедрила технологию LTE в Барбадосе, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ 
articles/ 2017/ 03/ 28/ flow -barbados -launches -lte -bemoans -outdated -regulatory -system/ 

65 Три оператора электросвязи участвуют в обмене трафиком интернета, см.: https:// www .barbadostoday .bb/ 2015/ 05/ 
19/ three -telecoms -firms -in -internet -exchange/ 

66 История регулирования отрасли электросвязи за последние десять лет, см.: http:// www .ftc .gov .bb/ index .php ?option 
= com _content & task = view & id = 211 & Itemid = 85

67 Регуляторный орган Барбадоса установил предельные тарифы для компании Flow, см.: https:// www .telegeography 
.com/ products/ commsupdate/ articles/ 2016/ 04/ 07/ flow -barbados -prices -capped -by -regulator/ 

68 В Барбадосе создана национальная группа реагирования на компьютерные инциденты (CIRT), см.: http:// 
www .telecoms .gov .bb/ website/ index .php ?option = com _content & view = article & id = 7: about -us -telecoms & catid = 2: 
uncategorised & Itemid = 101

69 Для получения более подробной информации см.: http:// www .velcom .by/ ru/ about
70 Для получения более подробной информации см.: http:// company .mts .by/ comp/ 
71 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// mpt .gov .by/ ru/ set 

-sotovoy -podvizhnoy -elektrosvyazi
72 Дополнительная информация доступна по адресу: http:// life .com .by/ private/ about/ life/ istoriya _novatsiy
73 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// mpt .gov .by/ ru/ set 

-sotovoy -podvizhnoy -elektrosvyazi
74 Дополнительная информация доступна по адресу: http:// mpt .gov .by/ ru/ set -sotovoy -podvizhnoy -elektrosvyazi
75 Для получения более подробной информации см.: http:// becloud .by/ activities/ lte/ 
76 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// www .pravo .by/ 

document/ ?guid = 3961 & p0 = P31200556
77 Для получения более подробной информации см.: http:// en .becloud .by/ activities/ lte/ transition/ 
78 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// mpt .gov .by/ ru/ set 

-sotovoy -podvizhnoy -elektrosvyazi
79 Дополнительная информация доступна по адресу: http:// mpt .gov .by/ sites/ default/ files/ forma _1 -ts _ready .pdf
80 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// mpt .gov .by/ ru/ 

licenzirovanie/ spisok -operatorov -kotorym -vydany -licenzii -na -deyatelnost -v -oblasti -svyazi
81 Для получения более подробной информации см.: http:// www .beltelecom .by/ o -kompanii
82 Для получения более подробной информации см.: http:// www .beltelecom .by/ o -kompanii
83 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// pravo .by/ document/ 

?guid = 3871 & p0 = h10500045
84 Дополнительная информация доступна по адресу:  http:// e -gov .by/ programma -elektronnaya -belarus/ nacionalnaya 

-programma -uskorennogo -razvitiya -uslug -v -sfere -informacionno -kommunikacionnyx -texnologij -na -20112015 -gody
85 Для получения более подробной информации см.: http:// www .government .by/ upload/ docs/ file4c1542d87d1083b5 .PDF
86 Доклады об использовании интернета, широкополосной связи и электросвязи в Белизе, см.: http:// www 

.internetworldstats .com/ am/ bz .htm
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87 Анализ тенденций в отрасли – компания BTL внедряет сеть LTE на всей территории страны, оказывая 
положительное влияние на электросвязь в Белизе, май 2016 года, см.: http:// www .telecomsinsight .com/ industry 
-trend -analysis -btl -smart -nationwide -lte -launch -positive -belize -telecoms -may -2016

88 Перечень операторов сетей подвижной связи в Белизе, см.: http:// www .telcomatraining .com/ list -of -mobile -network 
-operators -in -belize/ 

89 Белиз: электросвязь, подвижная связь, широкополосная связь и цифровые средства массовой информации – 
статистика и анализ, см.: https:// www .budde .com .au/ Research/ Belize -Telecoms -Mobile -Broadband -and -Digital -Media 
-Statistics -and -Analyses

90 Сектор электросвязи, http:// www .puc .bz/ index .php/ about -us/ telecommunications
91 Белиз согласился выплатить компенсацию в размере 81,2 млн. долл. США за национализацию компании BTL 

в 2009 году, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2015/ 09/ 17/ belize -agrees -to -pay 
-usd81 -2m -compensation -for -btls -2009 -nationalisation/ 

92 В Белизе появился пункт обмена трафиком интернета; BIXP стал двенадцатым пунктом обмена трафиком 
интернета в странах Карибского бассейна, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 
2016/ 05/ 04/ belize -gets -internet -exchange -point -bixp -becomes -twelfth -such -facility -in -caribbean/ 

93 Источник: Proximus Group, https:// www .proximus .com/ en/ annualreport2016
94 European Commission, ‘Europe's Digital Progress Report 2017’. Доступно по адресу: https:// ec .europa .eu/ digital -single 

-market/ en/ news/ europes -digital -progress -report -2017
95 European Commission, ‘Europe's Digital Progress Report 2017’. Доступно по адресу: https:// ec .europa .eu/ digital -single 

-market/ en/ news/ europes -digital -progress -report -2017
96 European Commission, ‘Europe's Digital Progress Report 2017’. Доступно по адресу: https:// ec .europa .eu/ digital -single 

-market/ en/ news/ europes -digital -progress -report -2017
97 Institut National De La Statistique et de L’analyse Economique (INSAE). 2016. Principaux Indicateurs Socio 

Demographiques et Economiques (RGPH-4, 2013). http:// www .insae -bj .org/ recensement -population .html 
98 European Commission, ‘Digital Single Market - Country information – Bulgaria’, 2017. Доступно по адресу: https:// ec 

.europa .eu/ digital -single -market/ en/ country -information -bulgaria
99 European Commission, ‘Digital Single Market - Country information – Bulgaria’, 2017. Доступно по адресу: https:// ec 

.europa .eu/ digital -single -market/ en/ country -information -bulgaria
100 В 2015 году боливийские операторы уже инвестировали 460 млн. долларов США, см.: https:// www .telegeography 

.com/ products/ commsupdate/ articles/ 2015/ 10/ 15/ bolivian -operators -invest -usd460m -so -far -in -2015/  
101 Переносимость номеров подвижной связи в Боливии задерживается до конца 2017 года, см.: http:// www .portingxs 

.com/ news/ bolivia -mobile -number -portability -delayed -until -end -of -2017/  
102 В Боливии наблюдается рост использования мобильных денег, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 

commsupdate/ articles/ 2016/ 01/ 08/ mobile -money -use -surges -in -bolivia/  
103 Aссоциация GSM и операторы сетей подвижной связи в Боливии начали кампанию по обеспечению безопасности 

граждан, см.: https:// www .gsma .com/ latinamerica/ we -care -bolivia 
104 Export.gov, “Bosnia – Telecommunications Industry”, 2016. Доступно по адресу: https:// www .export .gov/ article ?id = 

Bosnai -telecommunications -industry
105 Communications Regulatory Agency BH, “GSM Operators”. Доступно по адресу: http:// rak .ba/ eng/ index .php ?uid = 

1287407713
106 Export.gov, “Bosnia - Telecommunications Industry”, 2016. Доступно по адресу: https:// www .export .gov/ article ?id = 

Bosnai -telecommunications -industry
107 Statistics Botswana. 2016. Household Access and Individual Use of Information & Communication Technologies. http:// 

www .statsbots .org .bw/ sites/ default/ files/ publications/ Botswana %20Access %20 %20and %20Use %20of %20ICTs %202014 
%20Statistics .pdf 

108 Правительство Бразилии утверждает дополнительное финансирование Национального плана развития 
широкополосной связи, см.: https:// www .budde .com .au/ Research/ Brazil -Telecoms -Mobile -Broadband -and -Digital 
-Media -Statistics -and -Analyses ?r = 70 

109 Brazil - Mobile Infrastructure, Broadband, Operators - Statistics and Analyses, см.: https:// www .budde .com .au/ Research/ 
Brazil -Mobile -Infrastructure -Broadband -Operators -Statistics -and -Analyses 

110 Voz sobre IP II: VoIP no Brasil, см.: http:// www .teleco .com .br/ tutoriais/ tutorialvoipconv2/ pagina _4 .asp 

320 Отчет “Измерение информационного общества” за 2018 год – Том 2

http://www.telecomsinsight.com/industry-trend-analysis-btl-smart-nationwide-lte-launch-positive-belize-telecoms-may-2016
http://www.telecomsinsight.com/industry-trend-analysis-btl-smart-nationwide-lte-launch-positive-belize-telecoms-may-2016
http://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-in-belize/
http://www.telcomatraining.com/list-of-mobile-network-operators-in-belize/
https://www.budde.com.au/Research/Belize-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses
https://www.budde.com.au/Research/Belize-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses
http://www.puc.bz/index.php/about-us/telecommunications
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2015/09/17/belize-agrees-to-pay-usd81-2m-compensation-for-btls-2009-nationalisation/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2015/09/17/belize-agrees-to-pay-usd81-2m-compensation-for-btls-2009-nationalisation/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2016/05/04/belize-gets-internet-exchange-point-bixp-becomes-twelfth-such-facility-in-caribbean/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2016/05/04/belize-gets-internet-exchange-point-bixp-becomes-twelfth-such-facility-in-caribbean/
https://www.proximus.com/en/annualreport2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/europes-digital-progress-report-2017
http://www.insae-bj.org/recensement-population.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/country-information-bulgaria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/country-information-bulgaria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/country-information-bulgaria
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/country-information-bulgaria
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2015/10/15/bolivian-operators-invest-usd460m-so-far-in-2015/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2015/10/15/bolivian-operators-invest-usd460m-so-far-in-2015/
http://www.portingxs.com/news/bolivia-mobile-number-portability-delayed-until-end-of-2017/
http://www.portingxs.com/news/bolivia-mobile-number-portability-delayed-until-end-of-2017/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2016/01/08/mobile-money-use-surges-in-bolivia/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2016/01/08/mobile-money-use-surges-in-bolivia/
https://www.gsma.com/latinamerica/we-care-bolivia
https://www.export.gov/article?id=Bosnai-telecommunications-industry
https://www.export.gov/article?id=Bosnai-telecommunications-industry
http://rak.ba/eng/index.php?uid=1287407713
http://rak.ba/eng/index.php?uid=1287407713
https://www.export.gov/article?id=Bosnai-telecommunications-industry
https://www.export.gov/article?id=Bosnai-telecommunications-industry
http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Botswana%20Access%20%20and%20Use%20of%20ICTs%202014%20Statistics.pdf
http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Botswana%20Access%20%20and%20Use%20of%20ICTs%202014%20Statistics.pdf
http://www.statsbots.org.bw/sites/default/files/publications/Botswana%20Access%20%20and%20Use%20of%20ICTs%202014%20Statistics.pdf
https://www.budde.com.au/Research/Brazil-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses?r=70
https://www.budde.com.au/Research/Brazil-Telecoms-Mobile-Broadband-and-Digital-Media-Statistics-and-Analyses?r=70
https://www.budde.com.au/Research/Brazil-Mobile-Infrastructure-Broadband-Operators-Statistics-and-Analyses
https://www.budde.com.au/Research/Brazil-Mobile-Infrastructure-Broadband-Operators-Statistics-and-Analyses
http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialvoipconv2/pagina_4.asp


111 Brazil - Fixed Broadband Market - Statistics and Analyses, см.: https:// www .reportlinker .com/ p03762664/ Brazil -Fixed 
-Broadband -Market -Statistics -and -Analyses .html 

112 См. Anatel (2015).
113 Visão Geral do Programa Nacional de Banda Larga, см. https:// techinbrazil .com .br/ visao -geral -do -programa -nacional -de 

-banda -larga 
114 Institut National de la Statistique et de la Démographie/Burkina Faso, Programme National de Lutte contre le Paludisme/

Burkina Faso, and ICF International. 2015. Burkina Faso Enquête sur les Indicateurs du Paludisme (EIPBF) 2014
115 Разбивка данных об имеющих мобильные телефоны домохозяйствах в сельских и городских районах выполнена 

на основании комплекса данных, представленного Национальным бюро статистики в отчете о проведенном в 
2017 году обследовании уровня жизни в Бутане.

116 Новый закон, принятый в 2018 году, заменил старый закон об информации, связи и средствах массовой 
информации в Бутане 2006 года.

117 VNSO (Vanuatu National Statistics Office) and SPC (Secretariat of the Pacific Community). 2014. Vanuatu Demographic 
and Health Survey, 2013

118 Telekom (дата не указана). Company History. Доступно по адресу: www .telekom .hu/ about _us/ about _magyar _telekom/ 
company _history (по состоянию на 1 октября 2018 года)

119 Telenor Group (дата не указана). Telenor Hungary, 2016. Доступно по адресу: http:// www .telenor .com/ investors/ 
company -facts/ business -description/ telenor -hungary 

120 Telekom (дата не указана). Company History. Доступно по адресу: www .telekom .hu/ about _us/ about _magyar _telekom/ 
company _history (по состоянию на 1 октября 2018 года) 

121 Hungary (2014). National Infocommunication Strategy 2014–2020. Доступно по адресу: http:// www .kormany .hu/ 
download/ 5/ ff/ 70000/ NIS _EN _clear .pdf, p. 74 (по состоянию на 1 октября 2018 года)

122 European Commission (дата не указана). Digital Single Market – Country information – Hungary, 2017. Доступно по адресу: 
https:// ec .europa .eu/ digital -single -market/ en/ country -information -hungary (по состоянию на 1 октября 2018 года)

123 Дополнительную информацию о CANTV см. на веб-сайте компании по адресу: http:// www .cantv .com .ve/ seccion .asp 
?pid = 1 & sid = 1243 & id = 2 & und = 6

124 Для получения дополнительной информации о внедрении услуг LTE в Венесуэле см. пресс-релиз компании 
Telegeography по адресу: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2017/ 01/ 24/ venezuelas 
-movilnet -switches -on -lte -network 

125 Для получения дополнительной информации о мандате и сферах деятельности компании Conatel см.: http:// www 
.conatel .gob .ve/ responsabilidad -social/ ?target = competencias

126 Для получения дополнительной информации о Fondo de Responsabilidad Social компании Conatel см.: http:// www 
.conatel .gob .ve/ fomento -audiovisual

127 В качестве примера воздействия дефицита технических средств на рынке электросвязи см. пресс-релиз компании 
Telegeography по адресу: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2017/ 01/ 24/ venezuelas 
-movilnet -switches -on -lte -network

128 Дополнительную информацию о рынке электросвязи Венесуэлы см. в докладе "Исследования и рынки" по 
адресу: http:// www .businesswire .com/ news/ home/ 20170303005585/ en/ Venezuela -Telecoms -Report -2017 -Mobile 
-Broadband -Digital

129 General Statistics Office and UNICEF, 2015. Viet Nam Multiple Indicator Cluster Survey 2014, Final Report
130 Direction Générale de la Statistique (DGS). 2015. Recensement General de la Population et des Logements de 2013 du 

Gabon (RGPL-2013)
131 Haiti - Telecoms, Mobile, Broadband and Digital Media - Statistics and Analyses, см.: https:// www .budde .com .au/ 

Research/ Haiti -Telecoms -Mobile -Broadband -and -Digital -Media -Statistics -and -Analyses 
132 Haiti’s Natcom trials LTE network in Port-au-Prince, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ 

articles/ 2016/ 06/ 28/ haitis -natcom -trials -lte -network -in -port -au -prince/  
133 Portabilité de Numéro Mobile (PNM) en Haïti, см.: http:// www .conatel .gouv .ht/ node/ 65 
134 Haiti’s MNP launch pushed back to 1 November, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 

2015/ 01/ 08/ haitis -mnp -launch -pushed -back -to -1 -november/  
135 Haiti - Telecommunications Industry, см.: https:// www .export .gov/ article ?id = Haiti -Telecommunications -Industry 
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http://www.conatel.gouv.ht/node/65
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2015/01/08/haitis-mnp-launch-pushed-back-to-1-november/
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2015/01/08/haitis-mnp-launch-pushed-back-to-1-november/
https://www.export.gov/article?id=Haiti-Telecommunications-Industry


136 Guyana gets first taste of 3G, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2016/ 05/ 09/ guyana 
-gets -first -taste -of -3g/  

137 Guyana - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses, см.: https:// www .budde .com .au/ Research/ Guyana 
-Telecoms -Mobile -and -Broadband -Statistics -and -Analyses

138 Guyanese parliament greenlights long-awaited telecom reforms, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 
commsupdate/ articles/ 2016/ 07/ 21/ guyanese -parliament -greenlights -long -awaited -telecom -reforms/  

139 The Gambia Bureau of Statistics (GBOS) and ICF International. 2014. The Gambia Demographic and Health Survey 2013. 
http:// dhsprogram .com/ pubs/ pdf/ FR289/ FR289 .pdf 

140 Ghana Statistical Service (GSS), Ghana Health Service (GHS), and ICF International. 2015. Ghana Demographic and 
Health Survey 2014

141 Guatemala - Telecoms, Mobile, Broadband and Digital Media - Statistics and Analyses, см.: https:// www .budde .com .au/ 
Research/ Guatemala -Telecoms -Mobile -Broadband -and -Digital -Media -Statistics -and -Analyses 

142 Movistar launches LTE in Guatemala following USD100m investment, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 
commsupdate/ articles/ 2014/ 10/ 30/ movistar -launches -lte -in -guatemala -following -usd100m -investment/  

143  https:// sit .gob .gt/ nosotros/ quienes -somos/  
144  Guatemala offers two 900MHz concessions, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 

2016/ 09/ 28/ guatemala -offers -two -900mhz -concessions/  
145  Telefonica Guatemala taps Ericsson, Cisco for IP backbone, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 

commsupdate/ articles/ 2017/ 01/ 10/ telefonica -guatemala -taps -ericsson -cisco -for -ip -backbone/  
146 Ministério da Economia e Finanças, Direção Geral do Plano/Instituto Nacional de Estatística (INE). 2014. Inquérito aos 

Indicadores Múltiplos (MICS5) 2014, Relatório Final. https:// mics -surveys -prod .s3 .amazonaws .com/ MICS5/ West %20and 
%20Central %20Africa/ Guinea -Bissau/ 2014/ Final/ Guinea -Bissau %202014 %20MICS %20Final %20Report _Portuguese .pdf 

147 European Commission, ‘Digital Single Market - Country information – Germany’, 2017. Доступно по адресу: https:// ec 
.europa .eu/ digital -single -market/ en/ country -information -germany 

148 Tigo Honduras introduces LTE services, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2014/ 12/ 
10/ tigo -honduras -introduces -4g -lte -services/  

149 Claro joins Tigo in Honduran LTE sector; Hondutel plots summer launch, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 
commsupdate/ articles/ 2015/ 03/ 27/ claro -joins -tigo -in -honduran -lte -sector -hondutel -plots -summer -launch/  

150 Estudio de Banca Móvil y Dinero Móvil, en Honduras, см.: http:// www .conatel .gob .hn/ doc/ indicadores/ 2015/ Estudio 
_Dinero _Movil .pdf 

151 Honduras - Telecoms, Mobile, Broadband and Digital Media - Statistics and Analyses, см.: https:// www .budde .com .au/ 
Research/ Honduras -Telecoms -Mobile -Broadband -and -Digital -Media -Statistics -and -Analyses 

152 Principales Logros de Conatel 2015, см.: http:// www .conatel .gob .hn/ doc/ indicadores/ 2016/ 
PRINCIPALESLOGROSDECONATEL2015 .pdf 

153 Honduras launches IXP in Tegucigalpa, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2016/ 06/ 
14/ honduras -launches -ixp -in -tegucigalpa/  

154 Conatel authorised to stage multi-band spectrum auction; new operator sought, см.: https:// www .telegeography 
.com/ products/ commsupdate/ articles/ 2016/ 06/ 29/ conatel -authorised -to -stage -multi -band -spectrum -auction -new 
-operator -sought/  

155 ECTEL требует, чтобы операторы прекратили блокировать услуги OTT, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 
commsupdate/ articles/ 2015/ 10/ 22/ ectel -orders -operators -to -stop -blocking -ott -services/  

156 ECTEL ускоряет планы по обеспечению переносимости номеров, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 
commsupdate/ articles/ 2015/ 11/ 18/ ectel -accelerates -plans -to -implement -number -portability/  

157 Для получения дополнительной информации о Национальной комиссии по регулированию электросвязи (NTRC) 
см.: http:// ntrc .gd/ about -ntrc/  

158 Государства – члены ECTEL представляют новый законопроект "Об электронных средствах связи", см.: https:// 
www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2017/ 03/ 29/ ectel -states -introduce -new -electronic 
-communications -bill/  

159 Дополнительную информацию можно получить в пресс-релизе компании Vodafone. Доступно по адресу: http:// 
www .vodafone .com/ content/ index/ media/ vodafone -group -releases/ 2014/ hellas -completes .html (по состоянию 
на 1 октября 2018 года)
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160 European Commission (2017). Digital Single Market – Country information – Greece, 2017. Доступно по адресу: https:// 
ec .europa .eu/ digital -single -market/ en/ country -information -greece (по состоянию на 1 октября 2018 года)

161 Дополнительная информация доступна по адресу: https:// analytics .gncc .ge
162 Дополнительная информация доступна по адресу: http:// www .economy .ge/ ?page = ecopolitic & s = 25 & lang = en
163 Дополнительная информация доступна по адресу: http:// opennet .ge/ geo
164 Telenor Group, “Telenor Denmark”, 2016. Доступно по адресу: https:// www .telenor .com/ investors/ company -facts/ 

business -description/ telenor -denmark/ 
165 Telenor Group, “Telenor Denmark”, 2016. Доступно по адресу: https:// www .telenor .com/ investors/ company -facts/ 

business -description/ telenor -denmark/ 
166 Для получения более подробной информации см.: https:// ens .dk/ ansvarsomraader/ bredbaand/ bredbaandspuljen
167 European Commission, “Digital Single Market - Country information – Denmark”, 2017. Доступно по адресу: https:// ec 

.europa .eu/ digital -single -market/ en/ country -information -denmark
168 Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité́ (MPSMRM), Ministère de la Santé 

Publique (MSP) et ICF International, 2014. Enquête Démographique et de Santé en République Démocratique du Congo 
2013-2014. http:// dhsprogram .com/ pubs/ pdf/ FR300/ FR300 .pdf 

169 Компания C&W Dominica (LIME) ввела в строй первую сеть LTE в Доминике, см.: https:// www .telegeography .com/ 
products/ commsupdate/ articles/ 2014/ 10/ 16/ cw -dominica -lime -launches -first -4g -network -in -dominica/  

170 Дополнительная информация о Национальной комиссии Содружества Доминики по регулированию электросвязи 
размещена по адресу: http:// www .ntrcdom .org/ index .php/ en/ about -us

171 Дополнительная информация о фонде универсального обслуживания (NTRC/USF) размещена по адресу: http:// 
www .ntrcdom .org/ index .php/ en/ universal -service -fund/ projects 

173 Dominican Republic - Telecoms, Mobile and Broadband - Statistics and Analyses, см.: https:// www .budde .com .au/ 
Research/ Dominican -Republic -Telecoms -Mobile -Broadband -and -Digital -Media -Statistics -and -Analyses 

174 Доминиканцам нужен более дешевый и быстрый интернет, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ 
commsupdate/ articles/ 2016/ 05/ 19/ dominicans -to -get -cheaper -and -faster -internet/  

175 Например, право для потребителей переносить неиспользованный кредит на оплату услуг подвижной связи на 
следующий месяц. 

176 lan Estratégico Sectorial 2017-2020 y Plan Estratégico Institucional 2017, см.: https:// indotel .gob .do/ media/ 6319/ plan 
-estrat %C3 %A9gico -sectorial -2017 -2020 -y -plan -estrat %C3 %A9gico -institucional -2017 .pdf 

177 Zambia Information and Communications Technology Authority. Survey on Access and Usage of Information and 
Communication Technology by Households and Individuals in Zambia. Доступно по адресу: https:// www .zicta .zm/ Views/ 
Publications/ 2015ICTSURVEYREPORT .pdf

178 Zimbabwe National Statistics Agency and Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe. 2015. 
Information and Communication Technology Household Survey 2014. http:// www .zimstat .co .zw/ sites/ default/ files/ img/ 
publications/ Transport/ ICT _Report _2014 .pdf

179 Jewish Virtual Library, "The Israeli Communications Industry". Доступно по адресу: http:// www .jewishvirtuallibrary .org/ 
the -israeli -communications -industry

180 Export.gov, "Israel – Telecommunications", 2017. Доступно по адресу: https:// www .export .gov/ article ?id = Israel 
-Telecommunications

181 Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте Unlimited. Доступно по адресу: https:// www .unlimited 
.net .il/ page .aspx ?language = en -US & name = about

182 Jewish Virtual Library, "The Israeli Communications Industry". Доступно по адресу: http:// www .jewishvirtuallibrary .org/ 
the -israeli -communications -industry

183 Ministry of Communications, "Telecommunication Market". Доступно по адресу: www .moc .gov .il/ sip _storage/ FILES/ 9/ 
4729 .pdf+ & cd = 5 & hl = en & ct = clnk & gl = de

184 Headquarters for the National Digital Israel Initiative, Ministry of Social Equality, "About". Доступно по адресу: https:// 
www .gov .il/ en/ Departments/ digital _israel

185 Statistics Indonesia, “Percentage of Household Owns Cellular Phone by Urban Rural Classification, 2005-2015”. https:// 
www .bps .go .id/ linkTabelStatis/ view/ id/ 876
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376 Для получения дополнительной информации о рынке электросвязи в Соединенных Штатах см.: https:// www .budde 
.com .au/ Research/ USA -Fixed -Broadband -Market -Statistics -and -Analyses 

377 Для получения дополнительной информации о Стратегическом плане Федеральной комиссии по связи на 2015–
2018 годы см.: https:// apps .fcc .gov/ edocs _public/ attachmatch/ DOC -331866A1 .pdf 

378 Для получения дополнительной информации об инициативах Федеральной комиссии по связи см.: https:// www .fcc 
.gov/ about -fcc/ fcc -initiatives 

379 См.: http:// blogs .worldbank .org/ ic4d/ supporting -ict -sector -somalia 
380 Подробнее см. в информационной записке о Суринаме в журнале "Новости МСЭ" за 2008 год, доступно по 

адресу: http:// itunews .itu .int/ En/ 238 -Rural -access -in -Suriname .note .aspx
381 Подробнее см. в Cellular News 2007, Digicel Launches its new network in Suriname, доступно по адресу: http:// www 

.cellular -news .com/ story/ 27839 .php 
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http://www.cellular-news.com/story/27839.php


382 Для получения дополнительной информации о секторе электросвязи Суринама см.: https:// www .budde .com .au/ 
Research/ Suriname -Telecoms -Mobile -and -Broadband -Statistics -and -Analyses 

383 Для получения дополнительной информации о секторе электросвязи Суринама см.: https:// www .budde .com .au/ 
Research/ Suriname -Telecoms -Mobile -and -Broadband -Statistics -and -Analyses

384 Для получения дополнительной информации о Законе об электросвязи 2004 года см.: http:// www .tas .sr/ images/ 
pdf/ eng/ 01 .pdf 

385 Для получения дополнительной информации см. основные факты о Суринаме, доступно по адресу: http:// caricom 
.org/ about -caricom/ who -we -are/ our -governance/ heads -of -government/ suriname 

386 Для получения дополнительной информации см.: Caricom Today “Ministers meet on moving Single ICT Space 
forward”, доступно адресу: http:// today .caricom .org/ 2017/ 05/ 18/ ministers -meet -on -moving -single -ict -space -forward/  

387 Для получения дополнительной информации см.: Caricom Today “Regional education sector gets technological boost 
with launch of CXC Connect”, доступно по адресу: http:// today .caricom .org/ tag/ caricom -single -ict -space/  

388 Для получения более подробной информации см.: www .tcell .tj/ 4g/ 4g -internet/ faq .php
389 Для получения более подробной информации см.: http:// about .beeline .tj/ ru/ about/ company .wbp
390 Для получения более подробной информации см.: www .babilon -m .tj/ coverage .php ?id = 2
391 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ tadzhikistan -chislo -abonentov -sotovoy -svyazi 

-sokratilos -na -22 -do -8 -7 -mln -v -2016 -godu/ 
392 Для получения более подробной информации см.: www .babilon -m .tj/ en/ about .php
393 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ tadzhikistan -svyaz/ 
394 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ tadzhikistan -svyaz/ 
395 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ megafon -tadzhikistan -polovina -abonentov 

-vyihodyat -v -set
396 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ tadzhikistan -dostup -v -internet/ 
397 Для получения более подробной информации см.: www .stat .tj/ ru/ library/ home _telephone _set .xls
398 Для получения более подробной информации см.: www .stat .tj/ ru/ library/ home _telephone _set .xls
399 Для получения более подробной информации см.: http:// digital .report/ tadzhikistan -ikt/ 
400 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ tadzhikistan -svyaz/ 
401 Для получения более подробной информации см.: www .jumhuriyat .tj/ index .php ?art _id = 22833
402 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ dostup -k -mezhdunarodnoy -svyazi -v 

-tadzhikistane -budet -provoditsya -cherez -edinyiy -kommutatsionnyiy -tsentr/ 
403 Ministry of Health, Community Development, Gender, Elderly and Children (MoHCDGEC) [Tanzania Mainland], Ministry 

of Health (MoH) [Zanzibar], National Bureau of Statistics (NBS), Office of the Chief Government Statistician (OCGS), 
and ICF. 2016. Tanzania Demographic and Health Survey and Malaria Indicator Survey (TDHS-MIS) 2015-16. http:// 
dhsprogram .com/ pubs/ pdf/ FR321/ FR321 .pdf

404 http:// www .statistics .gov .tl/ category/ publications/ census -publications/ 2015 -census -publications/ 
405 Ministère de la Planification, du Développement et de l’Aménagement du Territoire (MPDAT), Ministère de la Santé (MS) 

et ICF International, 2015. Enquête Démographique et de Santé au Togo 2013-2014
406 Tonga Department of Statistics and Tonga Ministry of Health, SPC and UNFPA. 2013. Tonga Demographic and Health 

Survey, 2012. http:// prism .spc .int/ images/ documents/ DHS/ 2012 _Tonga _DHS _Report _Final .pdf
407 Quarterly Market Update Q4 2016 (Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago), см.: https:// tatt .org .tt/ 

DesktopModules/ Bring2mind/ DMX/ Download .aspx ?Command = Core _Download & EntryId = 925 & PortalId = 0 & TabId = 222 
408 Quarterly Market Update Q4 2016 (Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago), см.: https:// tatt .org .tt/ 

DesktopModules/ Bring2mind/ DMX/ Download .aspx ?Command = Core _Download & EntryId = 925 & PortalId = 0 & TabId = 222 
409 TSTT launches LTE in 1900MHz band, см.: https:// www .telegeography .com/ products/ commsupdate/ articles/ 2016/ 12/ 12/ 

tstt -launches -lte -in -1900mhz -band/  
410 Quarterly Market Update Q4 2016 (Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago), см.: https:// tatt .org .tt/ 

DesktopModules/ Bring2mind/ DMX/ Download .aspx ?Command = Core _Download & EntryId = 925 & PortalId = 0 & TabId = 222
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411 Quarterly Market Update Q4 2016 (Telecommunications Authority of Trinidad and Tobago), см.: https:// tatt .org .tt/ 
DesktopModules/ Bring2mind/ DMX/ Download .aspx ?Command = Core _Download & EntryId = 925 & PortalId = 0 & TabId = 222

412 Для получения дополнительной информации по Тринидаду и Тобаго см.: https:// tatt .org .tt/ AboutTATT .aspx 
413 Оказание услуг MNP в Тринидаде и Тобаго начнется с 31 марта, см.: Telegeography 2016a
414 Central Statistics Division. 2016. Tuvalu Population and Housing Census 2012. http:// pdl .spc .int/ index .php/ catalog/ 50/ 

datafile/ F2/ ?limit = 100 & offset = 300
415 С более подробной информацией можно ознакомиться по адресу: https:// www .submarinenetworks .com/ systems/ 

asia -europe -africa/ tea/ tea -cable -network
416 Turk Telecom Group (2018). Turkey Telecom Sector. Доступно по адресу: http:// www .ttyatirimciiliskileri .com .tr/ en -us/ 

turk -telekom -group/ investing -in -turk -telekom/ pages/ turkey -telecom -sector .aspx (по состоянию на 1 октября 2018 года) 
417 Ibid.
418 Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure (дата не указана). History. Доступно по адресу: http:// www 

.udhb .gov .tr/ eng/ k -1 -history .html (по состоянию на 1 октября 2018 года)
419 Republic of Turkey Ministry of Transport and Infrastructure (дата не указана). The World at your disposal. Доступно по 

адресу: http:// www .udhb .gov .tr/ eng/ f -2 -communication .html (по состоянию на 1 октября 2018 года) 
420 ICTA (2016). Future of fibre infrastructure in Turkey was discussed, 2016. Доступно по адресу: https:// www .btk .gov .tr/ en 

-US/ Pages/ FUTURE -OF -FIBER -INFRASTRUCTURE -IN -TURKEY -WAS -DISCUSSED (по состоянию на 1 октября 2018 года)
421 Более подробная информация представлена по адресу: https:// digital .report/ ikt -glazami -dr -glavnyie -sobyitiya 

-uhodyashhego -goda -i -ozhidaniya/ 
422 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// www .ccitt .uz/ ru/ press 

_center/ history _communications/ 639/ 
423 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: https:// digital .report/ v 

-uzbekistane -kachestvo -uslug -mobilnoy -svyazi -budut -testirovat -v -peredvizhnyih -laboratoriyah/ 
424 Более подробная информация представлена по адресу: http:// www .uzbekmissioncis .by/ news/ 899
425 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: https:// digital .report/ 

uzbekistan -regulyatornoe -pererasperedelenie -chastot -dlya -4g -budet -rassmatrivatsya -v -sude/ 
426 Более подробная информация представлена по адресу: http:// www .ccitt .uz/ ru/ activities/ indicators _industry 

_development/ 
427 Для получения более подробной информации см.: http:// www .uzbekmissioncis .by/ news/ 899
428 Более подробная информация представлена по адресу: http:// mitc .uz/ ru/ press _center/ news _committee/ 3318/ 
429 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: https:// digital .report/ planyi 

-uzbekistana -na -2017 -god -nachat -proizvodstvo -kabelya -dlya -vols -snizit -tarifyi -i -uvelichit -skorost -internet -dostupa/ 
430 Для получения более подробной информации см.: https:// digital .report/ 4g -pridet -vo -vse -oblastnyie -tsentryi 

-uzbekistana -v -2017 -godu/ 
431 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: https:// digital .report/ v 

-uzbekistane -ustanovyat -250 -infokioskov -dlya -dostupa -k -e -gosuslugam -v -2017 -godu/ 
432 Более подробная информация представлена по адресу: http:// nkrzi .gov .ua/ index .php ?r = site/ index & pg = 92 & id = 4780 

& language = uk
433 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// nkrzi .gov .ua/ images/ 

upload/ 142/ 6852/ Zvit _NCCIR _2016 .pdf
434 Для получения более подробной информации рекомендуется обращаться по адресу: http:// biz .liga .net/ all/ telekom/ 

stati/ 3295680 -ukrtelekom -dognal -deutsche -telekom -po -marzhe -otkuda -dengi .htm
435 Более подробная информация представлена по адресу: http:// itc .ua/ news/ reyting -ukrainskih -internet -provayderov -za 

-2016 -god -ukrtelekom -kievstar -i -volya -lidiruyut -po -kolichestvu -abonentov -fregat -i -lanet -po -integralnoy -otsenke/ 
436 Для получения более подробной информации см.: https:// kyivstar .ua/ en/ about/ about/ kyivstar _today
437 Более подробная информация представлена по адресу: http:// itc .ua/ news/ reyting -ukrainskih -internet -provayderov -za 

-2016 -god -ukrtelekom -kievstar -i -volya -lidiruyut -po -kolichestvu -abonentov -fregat -i -lanet -po -integralnoy -otsenke/ 
438 Более подробную информацию можно найти по адресу: http:// igate .com .ua/ news/ 13867 -rejting -ukrainskih -internet 

-provajderov -komu -verit
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Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНТРАКТЫ НА УСЛУГИ СВЯЗИ И ПОКРЫ-
ТИЕ СЕТЯМИ

Показатели этой категории относятся к ключевым показателям, каса-
ющимся контрактов на услуги связи и покрытия сетями

Число контрактов на фиксированную теле-
фонную связь на 100 жителей

Под числом контрактов на услуги фиксированной телефонной связи 
[или иначе числом линий фиксированной телефонной связи на 
100 человек населения] понимается суммарное количество активных 
аналоговых линий фиксированной телефонной связи, абонентских 
линий передачи голоса по протоколу Интернет (VoIP), абонентских 
линий фиксированного беспроводного абонентского доступа, 
эквивалентов речевых каналов цифровой сети с интеграцией служб и 
фиксированных таксофонов общего пользования. Сюда включаются 
все виды доступа с помощью инфраструктуры фиксированной связи, 
поддерживающей голосовую телефонию с использованием медного 
провода, услуги голосовой связи на основе протокола Интернет 
(IP), предоставляемые с помощью инфраструктуры фиксированной 
(проводной) широкополосной связи (такой как цифровая абонентская 
линия (DSL), оптоволокно), и голосовые услуги, предоставляемые по 
кабельным телевизионным сетям на основе коаксиального кабеля 
(кабельного модема). Сюда также включаются услуги фиксированного 
беспроводного абонентского доступа, которые определяются 
как услуги, предоставляемые лицензированными операторами 
фиксированной телефонной связи, которые обеспечивают абонентам 
доступ "на последней миле" с использованием радиотехнологий, при 
этом вызов в дальнейшем направляется по линиям сети фиксированной 
телефонной связи (а не по сети подвижной сотовой связи). Под VoIP 
понимаются контракты, которые обеспечивают возможность совершать 
и принимать звонки в любое время и не требуют компьютера. VoIP 
также известен как передача голоса по широкополосной связи (VoB) 
и включает контракты на услуги на основе платформ фиксированной 
беспроводной связи, DSL, кабельной, волоконно-оптической и 
других фиксированных платформ широкополосного доступа, которые 
обеспечивают фиксированную телефонию с использованием IP.

Этот показатель рассчитывается путем деления числа контрактов на 
услуги фиксированной телефонной связи на численность населения и 
умножения на 100.

Число контрактов [абонентов] на сотовую 
связь на 100 жителей

Под числом контрактов на услуги [абонентов] подвижной сотовой 
связи понимается количество контрактов на услуги подвижной 
телефонной связи общего пользования, которая обеспечивает доступ 
к коммутируемой телефонной сети общего пользования посредством 
технологии сотовой связи. Сюда входят количество контрактов 
с последующей оплатой и количество активных счетов с предоплатой 
(то есть счетов, которые использовались в течение трех последних 
месяцев). Этот показатель охватывает все контракты на услуги подвижной 
сотовой связи, в которых предлагаются услуги голосовой связи. Он 
не включает контракты с использованием карт передачи данных или 
USB-модемов и контракты на услуги мобильной передачи данных 
общего пользования, частной подвижной радиосвязи с автоматическим 
перераспределением каналов, системы Telepoint, радиопейджинговой 
связи, межмашинного взаимодействия (M2M) и телеметрии.

Этот показатель рассчитывается путем деления числа контрактов на 
услуги подвижной сотовой телефонной связи на численность населения 
и умножения на 100.
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Число контрактов на фиксированную широ-
кополосную связь на 100 жителей

Под числом контрактов на фиксированную широкополосную 
связь понимается количество контрактов на фиксированную связь 
для высокоскоростного доступа в интернет общего пользования 
(соединение ТСР (протокол управления передачей)/IP при скоростях 
в нисходящем направлении, равных или превышающих 256 кбит/с. 
Сюда входят кабельные модемы, DSL, волоконные линии до жилого 
помещения/здания, другие контракты на фиксированную (проводную) 
широкополосную связь, спутниковую широкополосную и наземную 
фиксированную беспроводную широкополосную связь. Общее 
количество определяется независимо от метода оплаты. Сюда не 
включаются контракты с доступом к передаче данных (включая 
интернет) по сетям подвижной сотовой связи. В этот показатель 
включаются фиксированный WiMAX и любые другие технологии 
фиксированной беспроводной связи, а также контракты как для 
резидентов, так и для организаций.

Этот показатель рассчитывается путем деления числа контрактов на 
услуги фиксированного широкополосного подключения к интернету на 
численность населения и умножения на 100.

Число контрактов на фиксированную широ-
кополосную связь в разбивке по уровню 
скорости от 256 кбит/с до 2 Мбит/с

Относится ко всем контрактам на услуги фиксированного 
широкополосного подключения к интернету с заявленной скоростью 
в нисходящем направлении, равной или превышающей 256 кбит/с и 
меньшей, чем 2 Мбит/с.

Число контрактов на фиксированную широ-
кополосную связь в разбивке по уровню 
скорости от 2 до 10 Мбит/с

Относится ко всем контрактам на услуги фиксированного 
широкополосного подключения к интернету с заявленной скоростью 
в нисходящем направлении, равной или превышающей 2 Мбит/с и 
меньшей, чем 10 Мбит/с.

Число контрактов на фиксированную широ-
кополосную связь в разбивке по уровню 
скорости 10 Мбит/с и выше

Относится ко всем контрактам на услуги фиксированного 
широкополосного подключения к интернету с заявленной скоростью в 
нисходящем направлении, равной или превышающей 10 Мбит/с.

Число активных контрактов на подвижную 
широкополосную связь на 100 жителей

Под числом активных абонентов подвижной широкополосной 
связи понимается суммарное количество контрактов на подвижное 
широкополосное подключение к интернету общего пользования для 
передачи данных и голосовой связи или только для передачи данных. 
Сюда входят контракты, фактически используемые для доступа 
в интернет со скоростями широкополосного доступа, а не контракты, 
предполагающие потенциальный доступ, даже если в последнем 
случае у абонентов имеются телефоны с поддержкой функции 
широкополосного доступа. Контракты должны включать периодическую 
абонентскую плату за доступ в интернет или удовлетворять требованию 
об использовании: пользователи должны пользоваться доступом в 
интернет в течение последних трех месяцев. Сюда входят контракты на 
услуги сетей подвижной широкополосной связи, которые обеспечивают 
скорости загрузки не менее 256 кбит/с (например, WCDMA, HSPA, 
CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e и LTE), и не входят контракты, 
которые обеспечивают доступ только к GPRS, EDGE и CDMA 1xRTT.

Этот показатель рассчитывается путем деления числа активных 
контрактов на услуги подвижной широкополосной связи на численность 
населения и умножения на 100.

Охват услугами 3G

Этот показатель также называется процентной долей населения, 
охватываемого как минимум сетью подвижной связи 3G. Под этим 
понимается процентная доля жителей, находящихся в зоне приема как 
минимум сигнала подвижной сотовой связи 3G, независимо от того, 
являются ли они абонентами или нет. Этот показатель рассчитывается 
путем деления количества жителей, охваченных как минимум сигналом 
подвижной сотовой связи 3G, на общую численность населения и 
умножения на 100. Сюда не включаются люди, охватываемые только 
GPRS, EDGE или CDMA 1xRTT.
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Охват услугами LTE/WiMAX

Этот показатель также называется процентной долей населения, 
охватываемого как минимум сетью подвижной связи LTE/WiMAX. 
Под этим понимается процентная доля жителей, проживающих в 
зоне действия LTE/LTE-Advanced, мобильного WiMAX/WirelessMAN 
или других более современных сетей подвижной сотовой связи, 
независимо от того, являются ли они абонентами или нет. Этот 
показатель рассчитывается путем деления количества жителей, 
охватываемых упомянутыми выше технологиями подвижной сотовой 
связи, на общую численность населения и умножения на 100. Сюда 
не включаются люди, охватываемые только HSPA, UMTS, EV-DO 
и предыдущими технологиями 3G, а также не входит покрытие 
фиксированным WiMAX.

ДОСТУП К ИКТ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ И ОТДЕЛЬ-
НЫМИ ЛИЦАМИ

Показатели этой категории относятся к ключевым показателям, каса-
ющимся доступа к ИКТ и их использования домашними хозяйствами 
и отдельными лицами 

Доля домохозяйств, имеющих компьютер 
(%)

Под процентной долей домашних хозяйств, имеющих компьютер, 
понимается доля домохозяйств, у которых дома есть компьютер. 
Данные основаны на обследованиях, которые обычно проводятся 
национальными статистическими управлениями.

Доля домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет (%)

Под процентной долей домашних хозяйств, имеющих доступ к 
интернету, понимается доля домохозяйств, у которых есть доступ к 
интернету. Данные основаны на обследованиях, которые обычно 
проводятся национальными статистическими управлениями.

Доля лиц, имеющих доступ в интернет (%)

Под процентной долей отдельных лиц, пользующихся интернетом, 
понимается доля лиц, которые пользовались интернетом в последние 
три месяца. Данные основаны на обследованиях, которые обычно 
проводятся национальными статистическими управлениями, 
или на оценках, полученных с помощью моделей использования 
расчетных данных вместо отсутствующих, в которых учитываются 
такие переменные, как число контрактов на услуги фиксированной и 
подвижной широкополосной связи и валовой национальный доход на 
душу населения.

Ширина полосы пропускания международ-
ного трафика интернета (кбит/с) на одного 
пользователя интернета

Под шириной полосы пропускания международного трафика интернета 
понимается общий используемый объем пропускной способности 
международных каналов интернета в мегабитах в секунду (Мбит/с). 
Под используемым объемом пропускной способности международных 
каналов интернета понимается среднее значение использования всех 
международных линий, включая волоконно-оптические кабели, линии 
радиосвязи и трафик, обрабатываемый спутниковыми наземными 
станциями и телепортами, до находящихся на орбите спутников 
(выражается в Мбит/с). При этом учитываются все международные 
линии, используемые всеми видами операторов, а именно операторов 
фиксированной, подвижной и спутниковой связи. Среднее значение 
рассчитывается за 12-месячный период базисного года. Для 
каждой отдельной международной линии, если трафик является 
асимметричным, то есть входящий трафик не равен исходящему 
трафику, представляется большее значение из двух. Комбинированное 
среднее значение использования всех международных линий можно 
представить как сумму средних значений использования каждой 
отдельной линии.

Этот показатель рассчитывается путем перевода пропускной 
способности международных каналов интернета в кбит/с и деления ее 
на число пользователей интернета.

Примечание. – Определения и другие описания показателей см. в "Справочнике МСЭ по сбору административных данных в области электросвязи/
ИКТ" 2011 года, размещенном по адрес www .itu .int/ ITU -D/ ict/ publications/ hb/ 2011/ index .html; а также в "Руководстве МСЭ по измерению доступа к 
ИКТ и их использования на уровне домашних хозяйств и отдельных лиц" 2014 года, размещенном по адресу: www .itu .int/ en/ ITU -D/ Statistics/ Pages/ 
publications/ manual2014 .aspx. 
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