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©БелГУТ 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УСЛУГ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ДОСТУПА  
В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

Ю. С. НИКОЛАЕВА, Д. В. ИЛЬЧЕНКО, В. Н. ФОМИЧЕВ 
The research of development of high-speed Internet access and digital interactive TV shows to the number of 

subscribers to Beltelecom in order to meet the needs of the population with these services 
Ключевые слова: регрессионная зависимость, коэффициент детерминации 
В настоящее время системы связи стали основой развития общества. Повысился спрос на услуги 

связи. Растет спрос на обычную телефонную связь, на широкополосный доступ в Интернет. Во много
раз увеличилась скорость сетей передачи данных. Быстрая и надежная передача видео, голоса и дан-
ных приобрела исключительную важность для развития многих сторон жизни современного человека. 
Появляется потребность в увеличении пропускной способности каналов связи. За все этим следуют
новые требования к современным сетям связи, их пропускной способности, надежности, гибкости. 
Сейчас уже общепризнанно, что удовлетворить потребности человеческого общества в передаче ин-
формации можно только с помощью цифровых систем передачи. 

На основании статистических данных (увеличения числа абонентов в период с I квартала 2007 г. 
по IV квартал 2010 г. в Брестском филиале РУП «Белтелеком») был проведен анализ динамики разви-
тия услуг высокоскоростного доступа в сеть Интернет «ByFly» и интерактивного телевидения под
торговой маркой «ZALA», а так же проведен регрессионный анализ количества абонентов торговой
марки «ByFly» и «ZALA». 

По каждой услуге находился вид уравнения регрессионной зависимости между случайными вели-
чинами (регрессионный анализ) и проводился расчет коэффициента детерминации, показывающего, 
насколько удачно выбранное уравнение регрессии описывает действительную зависимость между вели-
чинами, были выполнены, используя пакет «STATGRAPHICS». Исходные данные апроксимировались
тремя уравнениями регрессии – линейное (линейная регрессионная зависимость), экспоненциальное
(экспоненциальная регрессионная зависимость), степенное (степенная регрессионная зависимость). 

Из полученных расчетов о динамике развития услуги высокоскоростного доступа в сеть интернет
(торговая марка «ByFly») можно сделать вывод, что лучшую действительность между величнами опи-
сывает степенная регрессионная зависимость. Коэффициент детерминации составляет 98,12%. 
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Полученные расчеты динамики развития услуги цифрового интерактивного телевидения (торговая
марка «ZALA») позволяют сделать вывод, что лучшую действительность между величинами описы-
вает степенная регрессионная зависимость. Коэффициент детерминации составляет 98.4%. 

Технология IPTV как формат ТВ нового поколения получает все большее распространение в раз-
витых регионах мира. Ее интерактивные возможности позволяют в режиме реального времени управ-
лять телеэфиром, создавать свое расписание телепередач, просматривать уже показанные программы
и многое другое. 

Благодаря разветвленной сети телекоммуникаций на территории страны «ByFly» способен быстро
и легко удовлетворить потребности человека в общении, образовании, развлечении. 

Данный прогноз показывает, к какому количеству абонентов должен быть готов РУП «Белтеле-
ком», чтобы удовлетворить потребности населения данными услугами. 


