
Развитие информационного общества – один из 
национальных приоритетов Республики Беларусь, 
который рассматривается как общенациональная задача, 
требующая координации и объединения усилий государства, 
бизнеса и гражданского общества. Информационно-
коммуникационным технологиям в этом процессе отводится 
роль необходимого инструмента социально-экономического 
прогресса, одного из ключевых факторов инновационного 
развития экономики.
В настоящее время реализуется Государственная программа 
развития цифровой экономики и информационного 
общества на 2016–2020 гг., которая предусматривает 
дальнейшее формирование информационно-
коммуникационной инфраструктуры с приоритетом 
развития стационарного и беспроводного широкополосного 
доступа к сети интернет.

 Мобильная 
доступность – тренд 
времени

Одним из самых распространен-
ных способов коммуникации среди 
населения республики является 
мобильная связь. Начиная с ее по-
явления в стране, операторы ве-
дут работу по улучшению каче-
ства предоставляемых услуг, рас-
ширению их спектра и увеличению 

доступности. За последние 5 лет 
абонентская база операторов мо-
бильной связи выросла более чем 
на 700 000 абонентов, однако в по-
следнее время наблюдается медлен-
ная динамика изменения этого по-
казателя, что свидетельствует о на-
сыщении рынка данного вида услуг 
(рис. 1). В настоящее время абонент-
ская база рынка сотовой подвижной 
электросвязи в республике состав-
ляет 11,3 млн человек.

Ольга ФЕДОРЕЕВА,  
начальник управления электросвязи 
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
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расширяет границы
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Если раньше мобильная связь 
представляла собой в основном 
способ голосовой связи, то в совре-
менных реалиях эти позиции отвое-
вывает передача данных, попросту 
говоря, мобильный интернет.

Международный союз электро-
связи (МСЭ) делает акцент на раз-
витие сетей мобильной связи, пре-
доставляющих скоростной доступ к 
сети интернет, как на способ обес-
печения современными телекомму-
никационными услугами как можно 
большего количества населения, 
проживающего в удаленной местно-
сти, сокращения цифрового нера-
венства между городскими и сель-
скими жителями.

Беларусь следует этому принципу 
и идет в ногу со временем. В конце 
2015 г. в стране началась коммер-
ческая эксплуатация сети мобиль-
ной связи по технологии LTE. И если 
сначала услугами могло воспользо-
ваться только население Минска, то 
на сегодняшний день они также до-
ступны для жителей всех областных 
центров и 29 крупных районных го-
родов. Если перевести эту информа-
цию в количественный показатель, 
то более 60 % населения имеют до-
ступ к данной технологии. За по-
следний квартал текущего года бо-
лее 700 000 абонентов воспользо-
вались услугой передачи данных 
по технологии LTE, причем в сред-
нем один абонент потребляет около 
5,8 Гб.

Работа ведется не только по 
строи тельству сети связи четвер-
того поколения, но также по мо-
дернизации сетей третьего по-
коления. Министерством связи 
и информатизации инициирован 
процесс рефарминга радиоча-
стотного спектра с целью предо-
ставления возможности сотовым 
операторам применять для техно-
логии 3G более низкий диа пазон 
частот – 900 МГц, традиционно ис-
пользуемый для второго поколе-
ния сотовой связи GSM. Это по-
зволило УП «Велком» и СООО «Мо-
бильные ТелеСистемы» увеличить 

охват территории сетями тре-
тьего поколения с 49 % в 2014 г. 
до 96,5 % в настоящее время.

Развертывание сетей UMTS-900 
улучшило показатели качества се-
тей сотовой подвижной электро-
связи вдоль основных дорог и на 
территориях с плотной городской 
застройкой, увеличило пропуск-
ную способность сетей, что пози-
тивно воспринято абонентами.

Индикатором эффективности 
наших усилий является количе-
ство абонентов мобильного ши-
рокополосного доступа в сеть 

интернет. За период с 2010 г. этот 
показатель увеличился в 7 раз – 
с 0,9 млн до 6,4  млн уникальных 
абонентов.

Несмотря на активное развитие 
беспроводных технологий доступа 
к  сети интернет, не теряет своей 
актуальности стационарный до-
ступ. Это подтверждает и стати-
стика: количество абонентов ста-
ционарного широкополосного 
доступа к сети интернет увеличи-
лось на 100 человек – с 26,9 % по 
итогам 2012 г. до 32,2 % на начало 
2017 г. (рис. 2).

Рисунок 1 – Абоненты сотовой подвижной электросвязи
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Рисунок 2 – Абоненты стационарного и беспроводного широкополосного доступа в сеть интернет
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 «Тяжелому» 
контенту  – 
широкополосный 
доступ

 Сегодня в нашей республике 
представлено большинство техно-
логий широкополосного доступа 
к сети интернет, среди которых ли-
дерство принадлежит хDSL. Но про-
гресс не стоит на месте: пользова-
телю нужны все большие и большие 
скорости для получения и передачи 
«тяжелого» контента. В связи с этим 
в с 2010 г. в стране изменены под-
ходы к развитию стационарных сетей 

связи (рис. 3). Основное направле-
ние сконцентрировано на внедре-
нии программно-аппаратной плат-
формы IMS (IP Multimedia Subsystem), 
а также строительстве волоконно-оп-
тических сетей по технологии GPON 
(Passive Optical Network – технология 
пассивных оптических сетей широко-
полосного доступа). Применение та-
ких технологий является эффектив-
ным способом развития сетей пере-
дачи данных, который обеспечивает 
оказание как существующих, так и но-
вых услуг электросвязи с неизменно 
высоким качеством.

Б ы с т р ы е  те м п ы  в н е д р е -
ния сетей по технологии GPON 

позволяют оказывать услуги пе-
редачи данных на скорости до 
100 Мбит/с: только за 2016 г. коли-
чество абонентов, подключенных 
к сети интернет с помощью опто-
волокна, выросло с 15 % до 27 %, 
в то время как количество абонен-
тов по технологии xDSL снизилось 
с 65 % до 55 %.

Рост числа широкополосных 
подключений также сказывается 
на ширине внешнего канала до-
ступа в сеть интернет. Для повы-
шения качества предоставляемых 
потребителям услуг по доступу 
в сеть интернет, резервирования 
и уменьшения нагрузки на отдель-
ные направления внешний шлюз 
постоянно расширяется. В  це-
лом за 5  лет суммарная емкость 
увеличена более чем в 16 раз  – 
с 67 Гбит\с в 2010 г. до 1090 Гбит\с 
по итогам первого полугодия 
2017 г.

 Цифровое ТВ 
увеличивает 
аудиторию

Одним из наиболее распро-
страненных источников получе-
ния информации является теле-

видение. Некоторые эксперты 
прогнозируют снижение ин-
тереса населения к потреб-
лению телевизионного кон-
тента, распространяющегося 
традиционными способами 
(IP-телевидение, эфирное и ка-
бельное телевидение). Однако 
на практике такие прогнозы 
не оправдываются.

С ледует  отметить ,  что 
Респуб лика Беларусь первой 
среди стран СНГ перешла на 
эфирное цифровое телевеща-
ние. Это позволило операто-
рам оказывать услуги коммер-
ческого эфирного цифрового 
телевещания на территории 
всей страны, особенно в той 
местности, до которой не до-
тягиваются стационарные 
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Рисунок 3 – Абоненты, подключенные к сети интернет по технологиям IMS и GPON
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Рисунок 4 – Крупнейшие операторы электросвязи, предоставляющие услуги по трансляции 
телевизионных программ в системе кабельного телевидения
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сети электросвязи. О популярно-
сти услуги говорит абонентская 
база операторов: чуть более чем 
за 2 года она выросла до 145 000 
абонентов.

Одним из традиционных и при-
вычных способов доставки теле-
визионного сигнала потребителю 
являются кабельные сети телеви-
дения (рис. 4). О его широкой по-
пулярности говорит большое ко-
личество абонентов, пользую-
щихся данной услугой, – более 
1,7 млн на начало 2017 г. Однако 
повсеместное распространение 
IP-телевидения и коммерческого 
эфирного телевизионного веща-
ния, которые зачастую предостав-
ляются операторами в одном па-
кете с услугами передачи данных, 
приводит к постепенному сниже-
нию абонентской базы операто-
ров кабельного телевидения. 

С приходом в республику IP-
телевидения население смогло 
оценить новые возможности 
и  удобство данной услуги: боль-
шое количество разнообразных 
программ в хорошем качестве, 
возможность управлять трансли-
руемым контентом и другие ин-
терактивные функции. За послед-
ние 3  года абонентская база ус-
луг IP-телевидения увеличилась 
на 0,5 млн и на начало 2017 г. со-
ставила 1,5 млн абонентов (рис. 5). 

За эти годы была проделана се-
рьезная работа, результаты ко-
торой заметили не только наши 
граждане, но и международное 
сообщество. За период с 2011 по 
2016 гг. в рейтинге МСЭ по ин-
дексу развития информационно-
коммуникационной инфраструк-
туры Республика Беларусь под-
нялась с 50-го на 31-е место и 
неоднократно отмечена междуна-
родными экспертами как страна, 
в которой данная сфера развива-
ется наиболее динамично (рис. 6).

По результатам оценки МСЭ,  по 
развитию широкополосного до-
ступа на начало 2016 г. Республика 
Беларусь занимает 23-ю позицию 
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Рисунок  5 – Количество абонентов услуги IP- телевидения
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по количеству абонентов стацио-
нарного широкополосного до-
ступа, 59-ю позицию по количе-
ству абонентов беспроводного 
широкополосного доступа и 68-ю 

позицию по количеству поль-
зователей сети интернет среди 
195 стран, принявших участие в 
исследовании.
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Рисунок  6 – Места Республики Беларусь в рейтинге МСЭ в 2011–2016 гг.


