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Предисловие

Я с удовольствием представляю данный ведущий отчет 
«Инновационные бизнес-модели для расширения оптово-
локонных сетей и ликвидации проблем с доступом».

На протяжении десятилетий группа Всемирного банка 
сотрудничает с правительствами клиентов по всему 
миру над улучшением сетей цифровой связи и доступа, 
поддерживая реформы политики и нормативно-право-
вой базы и инвестиции в широкополосную коммуника-
ционную инфраструктуру. В ходе данного процесса мы 
стали очевидцами эволюции мобильных услуг и широ-
кополосного Интернета от роскошной услуги до превра-
щения в важную часть жизни многих людей и ключевой 
фактор экономического и социального развития. 

Создавая новые бизнес-модели, продукцию и услуги,
цифровые инновации обеспечивают для стран беспре-
цедентные возможности, которые способствуют уско-
рению роста и позволяют пропустить традиционные 
этапы развития. Фактически, ожидается, что в течение 
следующего десятилетия на долю цифровой экономики 
придется четверть от общемирового ВВП.

Цифровые технологии также способствуют появлению 
инновационных решений для сложных глобальных про-
блем, таких как гендерное неравенство, риск изменения 
климата и безработица. Кроме того, новые и появляю-
щиеся технологии, такие как искусственный интеллект 
(ИИ), блокчейн и беспроводные системы быстро преоб-
разуют способ, с помощью которого мы предоставляем 
услуги, в том числе услуги для бедных и маргинализо-
ванных слоев населения. 

Само собой, ничто из этого не было бы возможно без
эффективной и надежной связи. В то время как цели 
устойчивого развития ООН (ЦУР) направлены на обеспе-
чение недорогостоящего и всеобщего доступа к Интер-
нету к 2020 году, нам все еще предстоит пройти долгий 
путь. Сегодня, приблизительно 4 миллиарда людей 
живут не имея доступа к Интернету, при этом 90% из них 
живут в развивающихся странах. Разрыв между город-
скими и сельскими районами остается проблемой, и в 
развивающихся странах наблюдается проблема с
охватом женщин цифровыми технологиями.

Кроме того, высокая стоимость Интернет услуг во 
многих странах продолжает препятствовать переходу 
на широкополосную связь, в частности среди бедных 
слоев населения. 

После нескольких лет стремительного расширения,
следующий этап развития широкополосной связи будет 
более сложным. Расширение широкополосного доступа 
в сельских районах и среди бедных и маргинализован-
ных слоев населения потребует новых бизнес-моделей, 
креативного мышления и активного сотрудничества 
между всеми заинтересованными сторонами. 

Данный отчет был подготовлен в рамках совместной 
работы Всемирного банка и Международной финан-
совой корпорации (МФК) при поддержке Партнерства 
цифрового развития (ПЦР). В отчете представлен пол-
ный обзор различных бизнес-моделей, которые приме-
нялись по всем миру для поддержки высокого качества 
цифровой инфраструктуры, и он послужит справочным 
руководством для лиц, ответственных за разработку по-
литики, которые смогут адаптировать описанные реше-
ния к условиям и потребностям своей страны. 

Данный отчет описывает 70 практических примеров по 
всему миру, он охватывает все сегменты цепочки добав-
ленной стоимости широкополосной связи (международ-
ные подключения, национальные магистральные сети, 
сети связи «средней» и «последней» мили) и предлагает 
структуру для анализа того, как они могут быть воспро-
изведены в других местах. В то время как беспроводные 
технологии занимают ведущую роль в обеспечении 
связи между людьми, они также анализируют ключевые 
тенденции, связанные с политикой в области спектра и 
планированием.

Я уверен, что данный отчет послужит для стран мощны-
минструментом реализации цифрового потенциала и 
обеспечит основу для формирования динамично разви-
вающейся, всеохватывающей цифровой экономики. 

Бутейна Гермази
Директор, Управление информационными
технологиями Всемирного банка
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Краткое изложение

Увеличение важности Интернета - не только для задач, связанных с поиском, хранением и обменом информацией, 
но также для обеспечения связи между людьми и бизнесом, внутренней и международной торговли, образования, 
развлечений и социальных взаимодействий, заставило правительства по всему миру включить подключение к Ин-
тернету в свои приоритетные политические программы и инфраструктурные планы. Сегодня доступ к Интернету 
больше не роскошь, он все чаще рассматривается как базовая услуга, имеющая такую же важность, как и транспорт-
ные и жилищно-коммунальные сети. Однако, более четырех миллиардов людей, преимущественно в развивающихся 
странах, остаются без доступа к Интернету.

На протяжении последних десяти лет, лица, ответственные за разработку политики, занимались поиском наиболее 
эффективных путей создания благоприятных условий для направления национальных ресурсов и привлечения част-
ного сектора к эффективному расширению доступа к Интернету. Таким образом, лица, ответственные за разработку 
политики, и регуляторы встречаются с уникальной комбинацией приоритетов, ресурсов, рыночных структур и геогра-
фических положений, которые оказывают влияние на их национальные планы. Опыт показывает, что не существует 
одного универсального подхода, однако предыдущий и текущий опыт может анализироваться для выявления общих 
факторов, способствующих успеху или неудаче в поддержке аналогичных начинаний в будущем.

В данном отчете представлен обзор и предлагается руководство по инновационным бизнес-моделям и подходам к 
расширению высокоскоростных широкополосных сетей, а также подчеркиваются мировые тенденции, связанные с 
наземными ресурсами спектра, которые могут использоваться для удовлетворения спроса в будущем и ликвидации 
существующих проблем с доступом к Интернету. Отчет предназначен для использования в качестве справочного ин-
струмента для помощи лицам, ответственным за разработку политики, и регуляторам в оценке альтернативных путей 
развития инфраструктуры и адаптации решений к индивидуальным условиям и потребностям страны.
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Новые бизнес-модели развертывания широкополосной 
инфраструктуры

За последние несколько лет новые бизнес-модели 
позволили расширить доступ к Интернету и помогли 
обеспечить технологические инновации в областях, 
которые обычно не охватывались традиционными 
подходами расширения широкополосной сети. Участни-
ки частного сектора, правительства и международные 
организации нашли решения для проблем, не позволя-
ющих обслуживать сообщества, которые не получают 
всех преимуществ широкополосных сетей из-за того, 
что инвестиции в них со стороны частного сектора не 
целесообразны с экономической точки зрения. Однако, 
«ассортимент» решений не статичен поскольку техноло-
гические изменения ведут к непрерывному появлению 
новых возможностей и отрицательно влияют на тради-
ционные бизнес модели. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИКЕ В
ОБЛАСТИ СПЕКТРА И ПЛАНИРОВАНИИ

Беспроводные технологии являются наиболее попу-
лярными средствами обеспечения доступа к Интернету. 
Таким образом, регуляторам и лицам, ответственным за 
разработку политики, необходимо обеспечить своев-
ременный и адекватный доступ к спектру на основании 
прозрачных, разумных и гибких сроков и условий ис-
пользования для того, чтобы обеспечить расширение 
широкополосного доступа и содействовать расшире-
нию новых и инновационных сфер применения. 

Для стимулирования эффективного использования ре-
сурсов спектра и беспроводных технологий могут регу-
лироваться различные рычаги. В этой связи, глава
2.1 сосредоточена на беспроводной инфраструктуре и
мировых тенденциях, связанных с политикой в области 
спектра и планированием, и затрагивает основные тех-
нологии, обеспечивающие возможность расширения 
наземного беспроводного широкополосного доступа в 
Интернет. Хотя эта глава не является подробным обзо-
ром глобального спектра, она направлена на изучение 
основных проблем в области спектра, которые являются 
важнейшими для понимания тенденций, влияющих на 
беспроводные технологии, которые на данный момент 
являются наиболее распространенным средством до-
ступа в Интернет.

 • Спектр для 5G и Интернет вещей. Доступ к Интер-
нету продолжает развиваться для формирования 

взаимосвязанного общества, и уже существуют 
примеры использования умных приложений в рамках 
Интернета вещей (IoT). Дальнейшее развитие сетей 
5G позволит обеспечить доступ из любой точки мира. 
Таким образом, заинтересованные стороны во всем 
мире работают над определением спектра, обеспе-
чивающего рост следующей волны беспроводных 
широкополосных сетей, а также следующий этап 
развития спектра мобильных услуг, нацеленных на 
предоставление 5G сервисов и способствующих раз-
витию Интернета вещей (IoT). К данному этапу отно-
сится расшифровка спектра ниже 6 ГГц, а также новые, 
изучаемые диапазоны спектра от 24 ГГц до 86 ГГц.

 • Альтернативные модели выдачи разрешений на 
использование спектра. С точки зрения лицензиро-
вания, лица, ответственные за разработку политики, 
продолжают выдавать лицензии на использование 
спектра для развертывания крупных мобильных сетей 
и предоставление услуг фиксированной беспро-
водной связи. Для решения проблем, связанных 
с ростом потребностей спектра, альтернативные 
модели выдачи разрешений и использования спектра 
продолжают эволюционировать, например, использо-
вание безлицензионного спектра, зачастую применя-
емого для каналов коммуникации «последней мили», а 
также торговля и распределение спектра.

 • Перепрофилирование и рефарминг спектра. 
Для обеспечения эффективного и непрерывного 
использования спектра необходимо осуществлять его 
мониторинг. Спектр, доступный для старых поколений 
широкополосных сетей мобильной связи, может быть 
переоснащен, чтобы обеспечить его использование 
более новыми поколениями. Регуляторы также зани-
маются пересмотром существующих договоренностей 
и правил в области спектра для перепрофилирования 
спектра, используемого другими услугами. и обеспе-
чения возможности развертывания широкополосных 
сетей мобильной связи. Основным примером явля-
ется нижний диапазон спектра, вновь доступный для 
использования после технических улучшений теле-
визионного вещания (известного как цифровой диви-
денд), который в частности является привлекательным 
для расширения покрытия беспроводной сети.
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Данные тенденции станут информационной базой для 
текущихглобальных разработок, позволяющих опреде-
лить новый спектр и дополнительные варианты для наи-
более эффективного и инновационного использования 
ресурсов существующего спектра. Важнейшим вопросом 
является то, что регуляторы учитывают, как формируются 
данные разработки, а также их потенциальные воздей-
ствия на национальный сектор ИКТ и его регулирование. 

СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ СПЕКТРА ПРИНЦИПЫ

При рассмотрении наиболее эффективных методов
использования ресурсов спектра использовался следу-
ющий набор основных принципов спектра с целью раз-
работки рекомендаций, изложенных в данном отчете:

 • Управление гибкостью для обеспечения внедре-
ния и расширения масштабов применения появ-
ляющихся технологий, в частности 5G и IoT. Несмо-
тря на то, что технология 5G продолжает развиваться 
на протяжении нескольких лет, а устройства и службы 
IoT уже используются, ожидается, что обе технологии 
будут развиваться и расти дальше. Регуляторы и лица, 
ответственные за разработку политики, должны только 
обеспечивать беспрепятственность такому росту, но 
содейстсвовать и поощрять это, создавая условия 
для проявления максимальной гибкости, инноваций, 
минимизации административных барьеров, а также 
учитывать характеристики, отличающие данные тех-
нологии от предшествующих инноваций.

 • Максимизация доступа служб беспроводной-
широкополосной связи к спектру. Потребность в 
службах беспроводной широкополосной связи про-
должает непрерывно расти, что частично вызвано не-
прерывным улучшением беспроводных технологий и 

появлением новых сфер их применения, а также рас-
ширяющейся возможностью гибкого использования 
спектра для обслуживания различных потребностей 
и пользователей. Лица, ответственные за разработку 
политики, и регуляторы, которые ищут возможности 
для расширения доступа к широкополосным сетям, 
должны помнить, что наиболее важным методом 
наращивания потенциала и улучшения пользова-
тельского опыта является обеспечение доступности 
подходящего спектра для использования службами 
беспроводной широкополосной связи. Кроме того, 
нормативно- правовая база должна содействовать 
гибкости применения с возможностью объединения 
и совместного использования, для достижения макси-
мального уровня использования и эффективности, в 
то же время способствуя развитию конкуренции.

 • Реализация стратегий, направленных на необслу-
живаемые и недостаточно обслуживаемые слои 
населени. Для охвата районов и слоев населения, 
которые до сих пор не охвачены или недостаточно 
охвачены широкополосным доступом, потребуются 
новые, более гибкие подходы и пересмотр роли 
правительства. Появление новых беспроводных 
технологий с другими характеристиками и вариантами 
использования, отличными от существующих мобиль-
ных сетей, должно привести к действиям, которые 
помогут укрепить существующие успешные подходы 
и использовать новые технологии, бизнес-модели 
и подходы к выдаче разрешений на использование 
спектра, чтобы предоставить правительствам и 
регуляторам гибкий набор инструментов с помощью 
которого можно разработать новые отраслевые 
стратегии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НОВЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Ряд технологических тенденций оказывает существенное воздействие на существующие бизнес-модели или на 
создание новых: 

 • Технологический прогресс непрерывно влияет на представление о экономически нецелесообразных зонах 
обслуживания. Удельная стоимость оказания услуг падает, считавшиеся ранее неэкономичные зоны могут стать 
прибыльными для поставщиков услуг после небольшого государственного стимулирования или незначительно-
го вмешательства.

 • Создаются благоприятные условия для расширения широкополосных сетей. Международные и основные 
широкополосные сети большой пропускной способности стимулируют предложение более дешевых и при-
влекательных услуг конечному пользователю. Более широкое распространение технологий широкополосного 
доступа большой пропускной способности в сельских/пригородных районах ведет к повышенным требованиям 
к пропускной способности международных, основных национальных сетей и сетей “средней мили”.
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 • Прежние инвестиции могут снижаться, но исторически, развертывание все еще может быть направлено на 
инновации. На рынках, на которых значительная часть инфраструктуры основана на доступе по медным кабелям, 
развертывание сверхбыстрых оптоволоконных сетей может затягиваться.

 • Wi-Fi, будучи относительно дешевой беспроводной технологией, вдохновил создание инновационных 
бизнес- моделей.

 • Развертывание новых дешевых спутников является многообещающим для замены дорогостоящих услуг 
широкополосного доступа через спутник, которые имеют высокую стоимость и относительно ограниченную 
эффективность.

 • Неиспользуемый телевизионный частотный спектр является дешевой альтернативной технологией для охвата 
сельских районов, получившей некоторое ускорение в последние годы за счет стандартизации Институтом 
инженеров электротехники и электроники (ИИЭЭ), однако масштабного распространения еще не произошло.

 • Дроны, воздушные шары и прочие временные сооружения развиваются для обеспечения доступа на “средней/
последней” миле; однако, они все еще находятся на этапе разработки концепции.

 • Использование программных приложений с открытым исходным кодом и нестандартных решений, основанных 
на малых сотах, в отличие от традиционных сотовых технологий, обеспечивает возможность сокращения 
расходов на расширение сетей в сельских районах.

Таблица 0.1: Характеристики и показатели достигнутого успеха

Основные характеристики Показатели достигнутого успеха

 • Структура рынка, на котором осуществляется 
развертывание;

 • Экономический контекст (например, сила спроса);

 • Эффективность политики и регулирования, т.е. 
насколько хорошо согласованы политика, регулиро-
вание и исполнение с целями развертывания;

 • Степень и характер совместного использования 
инфраструктуры; и

 • Бизнес-модель, которая может включать один из 
многих подходов.

 • Географический охват сети;

 • Рост установленной пропускной способности 
широкополосной сети;

 • Объем национального трафика;

 • Использование широкополосной сети взамен 
традиционных сетей;

 • Цены на услуги, предоставляемые по широкопо-
лосной сети, в сравнении с ценами и доступностью 
услуг, предоставляемых по традиционной сети;

 • Инвестиции и удельные инвестиции (например, на 
километр оптоволокна); и

 • Фактическая эффективность в сравнении с планом. 

Источник: TMG/Salience Consulting.

Данные технологические тенденции более подробно описываются в главе 2.2.

ОБЗОР БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ

В данном отчете представлен обзор 70 проектов Интернет-инфраструктуры1 , реализованных по всему миру и
охватывающих всю цепочку добавленной стоимости широкополосной инфраструктуры (см. Приложение): трансгра-
ничные сети, национальные магистральные сети, сети «средней» и «последней» мили. Данные инициативы разбиты 
на категории исходя из их основных характеристик, которые могут способствовать успеху развертывания и которые 
оцениваются по показателям достигнутого успеха, как показано в Таблице 0.1.

1 Термин “проект” используется в отчете в основном для обозначения примеров развертывания инфраструктуры. Это может быть конкретное меро-
приятие по развертыванию сети, инициативы или компании, участвующие в развертывании инфраструктуры.
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Наблюдения и рекомендации

При определении наиболее подходящего подхода для
развертывания инфраструктуры и использования ресур-
сов спектра с целью расширения доступа в Интернет, 
были разработаны следующие рекомендации, основан-
ные на оценке 70 проектов и соответствующих тенден-
циях в области спектра.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Существует пять основных принципов, которые
должны формировать основу для любой политики, на-
правленной на стимулирование развертывания широ-
кополосного доступа:

 • Ограниченное, постепенно растущее вмешатель-
ство со стороны государства. Правительство должно 
вмешиваться только в случае очевидного сбоя ры-
ночных механизмов и только в степени, необходимой 
для ликвидации таких сбоев, а также для дополнения 
инвестиций от частного сектора. В подобных случаях 
правительство должно предпринять усилия для 
достижения поставленных целей через применение 
наименее деструктивных средств и должно расширять 
масштабы или степень вмешательства только если 
сбой рыночных механизмов сохраняется.

 • Минимизация сбоев механизмов регулирования. 
Правительства могут предпринимать различные 
действия для стимулирования развертывания инфра-
структуры, которые не требуют прямого вмешатель-
ства в рынок. В первую очередь государство должно 
учитывать результаты мероприятий, направленных 
на устранение или минимизацию сбоев механизмов 
регулирования перед тем, как сделать вывод о присут-
ствии сбоев рыночных механизмов.

 • Консенсус, касающийся согласованного видения, 
политической воли и руководства. Вмешательство 
должно основываться на четких целях политики для 
сектора, оно должно осуществляться в соответствии 
с обязательствами со стороны руководства, и через 
механизмы регулирования, согласованными с целями 
политики. 

 • Правительства должны трезво взглянуть на то, 
какую деятельность они могут осуществлять 
надежно и уверенно. Во всех государствах имеются 
ограничения, касающиеся, в том числе, доступных 
квалификации, финансов и правовых оснований для 

активного участия в развертывании инфраструктуры. 
Правительства должны оценивать свои возможности 
и в соответствии с ними корректировать свое участие.

 • Стимулирование конкуренции. В случае, если 
основанная на инфраструктуре конкуренция неце-
лесообразна, вмешательства правительства должны 
быть направлены на усиление основанной на услугах 
конкуренции. Если основанная на инфраструктуре 
конкуренция невозможна, правительство должно 
поддерживать механизмы оптовой торговли с откры-
тым доступом.

КОНКРЕТНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПЕКТРУ

Следующие рекомендации, основанные на принципах и
тенденциях спектра, представленных выше, направлен-
ны на помощь заинтересованным сторонам, в частно-
сти регуляторам и лицам, ответственным за разработку 
политики, при рассмотрении новых технологий и тен-
денций в контексте политики в области спектра. Ком-
плексные подходы к обеспечению доступа к Интернету 
для всех будут полезны при рассмотрении принципов 
эффективного и рационального использования ресур-
сов спектра на ранних этапах:

 • Содействие развертыванию 5G и Интернетаве-
щей (IoT): Реализовать технологии, позволяющие 
заинтересованным сторонам вести инновационную 
деятельность и использовать инновационные техно-
логии, которые появились за счет прогресса в области 
технологий беспроводной широкополосной связи, 
таких как 5G и IoT. 

 • Поддержание ожидаемого роста спроса: Обеспече-
ние возможности и стимулирование того, что  беспро-
водные  широкополосные  сети  имеют достаточную 
пропускную способность и охват для удовлетворения 
ожидаемого спроса на широкополосные соединения. 

 • Расширение беспроводного широкополосного-
доступа в необслуживаемых и недостаточно об-
служиваемых районах: Обеспечение возможности 
и стимулирование эффективного и инновационного 
использования спектра и бизнес- моделей, которое 
может укрепить существующие и новые подходы 
и возможности для развертывания беспроводного 
широкополосного доступа.
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РЕКОМЕНДАЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ
РАЗВЕРТЫВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Пять общих рекомендаций, представленных выше,
касаются большинства вмешательств, которые могут 
учитываться правительством вне зависимости от сек-
тора или поставленной цели. При анализе 70 проектов 
широкополосной инфраструктуры также были подготов-
лены некоторые конкретные рекомендации, касающиеся 
развертывания инфраструктуры, на случай, когда го-
сударство решает, что оно должно осуществлять вме-
шательства таким образом, который выходит за рамки 
применения стандартных инструментов регулирования. 
Следующие пять конкретных рекомендаций основаны 
на изучении основных характеристик и критериев успе-
ха 70 инфраструктурных проектов, связанных с Интерне-
том, о которых идет речь в настоящем докладе. 

 • Участие частного сектора. Государственное вмеша-
тельство в развертывание инфраструктуры должно 
затрагивать частный сектор при любой возможности 
Преимущества участия частного сектора включают 
распределение затрат и рисков, накопление опыта, 
критический взгляд на финансовые аспекты и 
осмотрительность, которой не было бы без участия 
частного сектора. Даже если государственное вмеша-
тельство косвенное и осуществляется через политику, 
например, в сфере налогообложения, субсидирования 
или нормативных обязательств, влияние частного 
сектора должно приниматься во внимание. Проана-
лизированные проекты включают многочисленные 
примеры государственно-частных партнерств (ГЧП), 
в рамках которых инициатива оказалась бы попросту 
невозможной без частного капитала, или в рамках 
которых привлечение организаций частного сектора 
к строительству и эксплуатации сети обеспечило 
существенные преимущества в плане развертывания 
и финансовой жизнеспособности проекта. 

 • В присутствии государственных операторов, 
структурные изменения должны рассматриваться 
как часть общего национального плана. Если 
государственный оператор является частью решения, 
тогда достаточно вероятно, что некоторый вид его 
реструктуризации потребуется, чтобы лучше позици-
онировать действующего оператора для достижения 
целей развертывания широкополосной связи. 

 • Сотрудничество между коммунальными служ-
бами и обеспечение возможности повторного 
использования. Во многих случаях правительство 

имеет существующую или планируемую инженерную 
инфраструктуру, которая не принимается во внимание 
или не признается при планировании национальных 
широкополосных сетей. Коммунальные службы 
обладают ценными активами для развертывания 
широкополосного доступа, такие как туннели, опоры, 
здания, права на землю и даже оптоволоконные сети, 
которые могут использоваться для экономически 
эффективного развертывания новой широкополосной 
инфраструктуры. В частности, при ограниченном 
бюджете, чем большая часть инфраструктуры исполь-
зуется повторно, тем больше домов или организаций 
будет охвачено. Также, сети телекоммуникаций и 
прочие сети коммунальных предприятий могут быть 
развернуты за счет одних гражданских работ. 

 • Обоснование должно основываться на реалистич-
ной экономической модели и социально-экономиче-
ском анализе выгод и затрат, в которых учитываются 
будущие тенденции на местном, национальном и 
региональном уровнях. Государственное вмешатель-
ство должно основываться на имитации рыночных 
результатов с учетом рисков и внешних факторов. 
Другими словами, должна рассчитываться экономиче-
ская чистая приведенная стоимость (ЭЧПС), и в случае 
отрицательного результата инициатива должна пере-
сматриваться или от нее вовсе нужно отказаться. 

 • Провал одной бизнес-модели модели можетпри-
вести к успеху другой. История телекоммуникаци-
онной инфраструктуры полна примеров чрезмерной 
застройки, бесхозных активов, недостаточного 
использования и неудачных коммерческих попыток 
различных типов. Хотя в краткосрочной перспективе, 
реализация некоторых проектов может казаться 
бесполезной, тем не менее, в контексте увеличения 
долгосрочного спроса, долгосрочные активы зача-
стую можно переориентировать, вывести на рынок и 
вернуть в продуктивное применение и использовать 
для содействия появлению новых игроков на рынке с 
выгодой для всех. Данное наблюдение применяется 
к значительной части инфраструктуры коммунальных 
предприятий, государственных сетей и объектам 
обанкротившихся поставщиков государственных 
услуг. Лица, ответственные за разработку политики, 
могут предпринимать действия с целью сокращения 
времени бездействия активов путем их (повторного) 
вывода на рынок и сокращения барьеров для межсек-
торального сотрудничества. 
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Наконец, рассмотренные бизнес-модели отражают 
множество уроков, извлеченных лицами, ответ-
ственными за разработку политики, и желающими 
вмешаться для развертывания в областях с недо-
статочным обслуживанием. Данный отчет является 
инструментом принятия решений (см. Диаграмму 0.1) 
для выявления опыта, который может быть важен для 
лиц, ответственных за разработку политики, с учетом 
конкретных инфраструктурных проблем, с которыми 
можно столкнуться. В частности, данный инструмент 
предусматривает различные варианты для сегмента-
ции бизнес-моделей, их финансирования, управления 
и получения прибыли, которые могут способствовать 
успешному развертыванию инфраструктуры.

Инструмент принятия решений учитывает семь сцена-
риев, а также «нулевой» сценарий, в котором государ-
ство должно пересматривать любое предлагаемое вме-
шательство. В отсутствие очевидных сбоев рыночных 
или регуляторных механизмов, вмешательство государ-
ства как правило не оправдано. Среди рассмотренных 
проектов имеется как минимум три примера, в которых 
государство могло иметь необязательные амбиции в 
своих целях - второй этап создания компаний Rwanda 
NBFON (предусматривающий создание единого опто-
вого рынка мобильной сети 4G), Peru RNDOFO в Перу, и 
южноафриканской Broadband InfraCo. В последних двух 
случаях, государственные инвестиции вливались в на-
циональные магистральные сети на рынках, в которых 
частный сектор был способен сам обеспечить создание 
инфраструктуры. 

Сценарий 1 получается при отсутствии внутренних 
сбоев рыночных механизмов, но непродуктивное регу-
лирование, необязательные правовые ограничения или 
неоправданно обременительные финансовые обяза-
тельства налагаются государством. В данном сценарии 
роль государства заключается просто в устранении или 
минимизации самовозникшей причины неадекватности 
инфраструктуры. В большинстве случаев это сводится 
к улучшению процесса лицензирования путем простой 
выдачи разрешений на выход на рынок новых игроков, 
обеспечивая доступность спектра, и т.д. 

Сценарий 2 является примером сбоя рыночных меха-
низмов, который в основном возникает из-за домини-
рования на рынке. Здесь может потребоваться более 
активное вмешательство со стороны регулирующих 
органов. Такое вмешательство может заключаться в 
более активном стимулировании участников частного 
сектора, например, в создании WIOCC на трансгранич-
ном рынке Восточной Африки, обеспечение доступа в 

сети доминирующих игроков или более радикальные 
решения, такие как структурное разграничение. Перед 
рассмотрением других, более интервенционистских 
ролей, которые государство может играть в развитии 
инфраструктуры, государство должно ответить на во-
прос, способно ли оно взять на себя такую роль, созда-
вая недостающие рынки или инфраструктуру.

Подавляющее большинство государств определенным
способом могут играть конструктивную роль; однако, 
существуют государства, которые имеют существенные 
институциональные проблемы, или которые не имеют 
возможности придерживаться требуемой политики или 
обеспечивать соответствующее руководство. В данных 
случаях (Сценарий 3), поиск способов для того, чтобы 
справиться с базовыми недостатками в сфере управле-
ния, должен быть центральной частью любой реализуе-
мой программы развития.

В соответствии с принципом развития конкуренции,
следующий вопрос, который возникает, это то, может 
ли более активное участие государства использоваться 
для создания основанной на услугах конкуренции. Если 
рынок не может даже поддерживать основанную на ус-
лугах конкуренцию (Сценарий 4), то возможно он очень 
вялый. Данные случаи в основном связаны с отдален-
ными местными рынками. В данном отчете обсуждается 
ряд инновационных технологий и бизнес-моделей, в ко-
торых в частности учитываются данные обстоятельства.

Сценарии 5, 6 и 7 предусматривают более активное
постепенное вмешательство государства. В каждом 
случае, финансовые обязательства государства должны 
быть обоснованы исходя из надежного анализа выгод 
и затрат. Сценарий 5 - это пример, в котором вмеша-
тельство государства ограничивается субсидированием, 
льготным финансированием или обязательствами по 
продаже, которые компенсируют низкие или неопре-
деленные негосударственные поступления. В данном 
случае, государство может не участвовать в управле-
нии или владении субъектом, реализующим проект. В 
идеале, предоставление стимулов осуществляется на 
конкурсной основе через тендерный процесс, имеющий 
соответствующую структуру.

Сценарий 6 отражает те случаи, в которых субсидия, 
необходимая для заинтересованности частного сектора 
в использовании возможности, слишком высока для 
государства. В этих случаях государство должно взять на 
себя больше проектных рисков, чтобы привлечь част-
ный сектор. 



ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ОПТОВОЛОКОННЫХ СЕТЕЙ И ЛИКВИДАЦИИ ПРОБЛЕМ С ДОСТУПОМ 17

Диаграмма 0.1: Дерево принятия решений для сценариев, касающихся роли государства 
в развертывании инфраструктуры

Источник: TMG/Salience Consulting.

Сценарий 7 ограничивается теми случаями, когда 
государство не может создать достаточно привлека-
тельное предложение финансовых стимулов и распре-
деления рисков, чтобы заинтересовать частный сектор. 

На самом деле, это был бы очень небольшой набор 
примеров. Из всех проектов, представленных в данном 
отчете, возможно только один может отвечать данному 
критерию.
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(рынок не обеспечивает 

желаемого развертывания 
широкополосной связи
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механизмов? 
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причиной сбой 
регуляторных 
механизмов? 

Может ли 
государство 

эффективно регулировать 
доминирующее

положение?
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сбой рыночных 
механизмов? 

Может ли 
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Сценарий 0: Черезмерно усердное
государство

Недеформированные рынки 
“определили” желаемое 
широкополосное развертывание, на 
которое не стоит выделять ресурсы
Развертывание может быть 
преждевременным, черезмерно 
амбициозным или излишним

▪

▪

Peru RNDFO
Rwanda NBFON (Этап 2 – оптовые сети 4G) 
Broadband InfraCo

Сценарий 1: Освобождение 
рыночных сил

Государству необходимо устранить 
нормативные барьеры/усовершенство-
вать регулирование для осуществления 
желаемого развертывания 
В случае национальных оптовых сетей, 
если доступ осуществляеться на 
комерческих условиях то, скорее всего, 
коммерческие компании проникают в 
розничный сектор

▪

▪

Liquid Telecom
Interoute
Bal²cOp²calNetwork
CSquared
EASSy
MainOne

Сценарий 3: Неспособное 
государство

Отсутсвие функционируещего 
государство, что на прибыльных 
рынках, скорее всего, будут работать 
только ОМС.
Амбиции по развертыванию 
инфраструктуры не осуществляются 
активно для сортировки более 
актуальных проблем в области 
государственной политики

▪

▪

Магистральная сеть 
Центральной Африки

Сценарий 2: Противодействие 
доминирующему положению

Требуется более активное стимулиро-
вание выхода на рынок
Может включать асимметричное 
регулирование; преференциальный 
режим (например, финансирование) 
для новых участников
В крайних случаях, структурное 
разделение
 

▪

▪

▪

WIOCC 
OpenNet 

LLU, SLLU, VULA, 
предложения цифровых 
потоков от операторов 
фиксированных сетей

Ufinet
Southern Telecom
MNOs generally
Tanzania Tri-Party
WACS
O3b 

Сценарий 4: Незагруженный 
розничный рынок

Нельзя ожидать никакой из форм 
конкуренции
возможность конкуренции можно 
исключить только на самых бедных рынках 
относиться только к средней или  
последней миле в сельских сообществах в 
развивающихся странах  

▪

▪

▪

4Afrika
TENET
ViRural
Wrightgrid
AirJaldi

Airband
Poa! Internet
SugarNet
Engada
Concero

Instant Net
Fairwaves
Project Isizwe
Even Telecom
Rhizoma¶c

Сценарий 5: Стимулирование 
частного сектора

Сценарий 6: Государственно-частное
партнерство

Сценарий 7: Государственная 
собственность

Ожидаемый доход на инвестиции 
ниже, чем потенциальный доход 
частного инвестора в другом проекте
Стимулы включают субсидии или 
льготное финансирование, 
обязательства в отношении объема 

▪

▪

Poland Rural 
German Länder 
Madagacar Axian 
Phllippines NBN

Частный сектор не желает участвовать 
в инвестициях
Необходимо государственное 
предприятие
Инфраструктурные проекты 
обеспечивают оптовые продукты в 
развивающихся странах

▪

▪

▪

Tonga (Pre 2017) 
BoFiNet?
Oman Broadband? 
Lithuanian RAIN?

Заключение договоров/лизинг/концес-
сия (существующие активы)
ПСЭ (новые активы)
КСН/СП (новые активы)

▪

▪
▪

Liberia – ACE 
Romania RO-NET 
Gabon NFON
Red Compar²da 

Estonia Est-Win 
LevereµNet
France Limousin

Chorus UFB 
VANU
VAST Network 
SimbaNet VLS

Может ли 
вмешательство 

обеспечить основанную 
на услугах 

конкуренцию?

ЭЧПС
отрицательная

Пересмотр 
стоимости

проекта

Можно ли 
создать такую 
конкуренцию 

(при ЭЧПС = >0) со льготным 
финансированием, субсидиями 

и/или обязательствами 
по получению 

доходов? 

Можно ли 
создать такую 
конкуренцию 

(при ЭЧПС = >0) путем 
разделений рисков за счет 

некоторого 
государственного

капитала?

Можно ли создать 
такую конкуренцию при 

ЭЧПС = >0 через 100% 
государственную 

собственность



Notes
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