20-летие КазНета
Организация доступа в Интернет: перспективы
развития
19 сентября 2014

ЭВОЛЮЦИЯ ISP В МИРЕ
По классической модели оператор выступает лишь мостом между Информационными услугами и
конечным пользователем
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ЭВОЛЮЦИЯ ISP В МИРЕ
В текущий момент в мире наблюдается тренд по снижению динамики выручки от классических
телекоммуникационных услуг и рост от VAS услуг
Прогноз прироста выручки ШПД услуг в периоде 2013-2018

Картина по Выручке от VAS услуг
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ЭВОЛЮЦИЯ ISP В МИРЕ
Во всем мире наблюдается тренд эволюции ISP операторов из «dumb pipe» в «smart pipe»
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СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Казахстан занимает лидирующие места по готовности/доступности сетевой инфраструктуры
(согласно отчету представленному на World economic forum 2013, Geneva)

• мы

занимаем 50 место из 144 стран по
готовности
инфраструктуры
и
доступности
цифрового контента;

•мы занимаем 36 место по доступности услуг для
абонента;

•В2С пользование (мобильное и фикс.) также
говорит о лидирующих позициях (54 место);

•В2G пользование составляет 23 место;
•При такой доступности, у нас пользование соц.
сетями лишь на 115 месте;

•при этом мы отстаем по пользованию В2В (85 место);
•Рынок не в полной мере использует развитую
инфраструктуру для генерации
продуктов (e-services, products);

новых

услуг

и

•Несовершенство регулятивной политики в области
защиты прав интеллектуальной собственности ИКТ
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СИТУАЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ
Казахстан занимает лидирующие места по готовности/доступности сетевой инфраструктуры
(согласно отчету представленному на World economic forum 2013, Geneva)
Краткое резюме отчета World economic forum: развитие сетевой инфраструктуры опережает
развитие e-бизнеса в стране

+

Казахстан является лидером своего региона, поднявшись по общему показателю на 12 позиций перейдя
на 43 место. Улучшения фактически по всем показателям – благодаря уверенному видению государства
(35 место), которое продолжает развивать ИКТ инфраструктуру (63 место) и поддерживает динамичное
ИКТ развитие, о чем свидетельствует количество Интернет пользователей (62 место), наряду с
возросшим количеством домохозяйств с наличием персональных компьютеров (63 место) и домохозяйств

с подключением к услуг Интернет (55 место).

-

Вопреки этому процессу, экономический эффект (66 место) от телекоммуникационных услуг остается на
том же месте и влияние данных услуг на создание новых продуктов и сервисов (92 место) остается
слабым, по причине низкого инновационного потенциала (92 место). Вероятно, что отсутствие
инноваций заключается в отсутствии доступа к венчурным инвестициям (105 место), а также
несовершенство законодательной системы в части защиты интеллектуальной собственности (94 место).
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА
Вызовы и возможности стоящие перед операторами
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА
У оператора есть два вектора для развития (Connectivity и VAS)
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Network QoS
development

SLA Services
development

Customer selfmonitoring

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА
Развитие Infotainment – параллельный вектор развития операторов

Infotainment development
Retail and B2B ecommerce

Mobile apps,
software
developpers

OTT TV (partnership
with TV stream &
VoD providers)

Stocks

Banks (retail
finance services
solutions)
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА
Развитие Infotainment – параллельный вектор развития операторов

OTT TV (partnership
with TV stream &
VoD providers)

Cloud computing:

FMC services

Web, email hosting;
Web security;

Video monitoring
systems

Storage services;
Web constructor
VOIP

Intranet advertising
systems

Retail financial
services solutions
Задачи I-го уровня

Mobile apps,
software developers
Stocks & market
places

Задачи II-уровня
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА
Два новых направления бизнеса для операторов: Revenue sharing partnership and M&A
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МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРА
Пример развития VAS направления Deutschetelecom
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Спасибо за внимание!

