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OTT- сервисы???



Предпосылки

• Громадный рост мобильных устройств подключенных к интернету
• Рост пользователей социальных сетей, различных месенджеров, e-mail, 

VoIP в основном за счет пользователей мобильных устройств 
• Успех объясняется простотой использования, хорошим клиентским 

опытом, бесплатностью.

Значение мобильного оператора, как провайдера услуг 
связи, нивелируется





Трансформация мобильного бизнеса: правильный путь и неправильный

Моб. ШПД

Сообщения

Голос

11/8/14

Моб. ШПД

Сообщения

Голос

Замещение
sms

Замещение
VoIP

Регулятор-
ные
изменения

СЕГОДНЯ “СВЕТЛОЕ  ПОСЛЕЗАВТРА”     

Моб. ШПД

Голос и 
сообщения 
(как данные) 

Новые
услуги

CAGR 2
01

2-
20

:

-3
%

 ..
. -

5%

“УЖАСНЫЙ КОНЕЦ”

Ценность уходит 
напрямую 
клиентам или 
софтверным 
компаниям

Доля 
операторов

Замещение сервисами 
“поверх ШПД” (ОТТ)

11/8/14 и  выход на новые рынки
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Что делать?



Восприятие: дешевая 
передача данных / дорогая 
операторская услуга по 
передачи сообщений!

Operator VOICE Service

OTT messaging приложения формируют растущие сообщества потребителей
Ovum: операторы связи в 2011 году недополучили 13,9 млрд. USD дохода из-за OTT

Предпосылки для RCS (messaging)

iMessage

140 млн. полз.>900 млн. полз.

>100 млн. полз.
10 млрд сооб./24ч

>50 млн. полз.
(24 в Корее)

Отрицательный среднегодовой 
рост (CAGR) по доходам от CMC
  

 Источник: Analysis Mason, 2012
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Общие доходы от голоса 
сократятся на 13% к 2015 году. 
Объемы фиксированного голоса 
сократятся на 23%
Источник: Ovum

Operator VOICE Service
VOICE - Over the Top 

Players

Разница в цене между данными и голосом создала рыночные предпосылки для 
новых игроков, чтобы предложить более дешевые услуги голоса и 

передачи сообщений через сети передачи данных

Предпосылки для RCS (голос)

Восприятие: дешевая пере-
дача данных / дорогая 
операторская услуга по 
передачи голоса!
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Запуск RCS/Join в мире





Резюме

Ситуация в России и в мире 

• Падение выручки от голосовых сервисов 
• Рост проникновения data 
• Увеличение конкуренции за счет OTT-сервисов

Действия со стороны операторов мобильной связи 

• Data-трансформация 
• Применение политики интеллектуальной тарификации 

различных сервисов
• Запуск новых услуг/RCS
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14

