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Современный телекоммуникационный ры‑
нок в Российской Федерации представлен феде‑
ральными, мультирегиональными, региональ‑
ными и локальными операторами подвижной 
и фиксированной электросвязи, а также так 
называемыми «виртуальными» операторами, 
предоставляющими услуги с использованием 
физической инфраструктуры других операторов 
(MVNO, агрегаторы каналов) [5, с. 268].

Ключевую долю рынка занимает подвижная 
связь (>60%), ~16, 12 и 11% занимают мобильная 
передача данных, фиксированная передача дан‑
ных, и фиксированная телефония, соответствен‑
но. Более 90% рынка занимают 5 крупнейших 
операторов: МТС, МегаФон, Ростелеком, Вым‑
пелком (Билайн) и Tеле 2 [1]. Всего Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информаци‑
онных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) на сегодняшний день выдано 
>6000 лицензий на оказание услуг связи по пе‑
редачи данных, за исключением услуг связи по 
передаче данных для целей передачи голосовой 
информации, >8000 лицензий на оказание теле‑
матических услуг связи, и т. д. [4].

Как и любой современный рынок, телеком 
подвержен постоянному воздействию различ‑
ных институциональных факторов макро- и 
мезосреды, таких как политические институты 
(законодательные и исполнительные), экономи‑
ческие институты (государственные и рыноч‑
ные), социальные институты (потребительское 
сообщество, рынок труда), технологические ин‑
ституты (производственные и информацион‑
ные).

В России развитие телекоммуникацион‑
ной отрасли происходит путём преодоления 
множества трудностей в процессе развития ин‑
фраструктуры и обеспечения граждан и пред‑
приятий по всей стране необходимыми совре‑
менными средствами связи. Неотъемлемость 
телекоммуникационных сервисов в условиях 
информационного общества обусловливает ин‑
терес к рассмотрению факторов, влияющих на 
развитие рынка услуг связи.

В качестве инструмента для проведения ис‑
следования автором настоящей статьи выбран 
PEST-анализ — инструмент, предназначенный 
для выявления следующих аспектов макросреды, 
которые могут повлиять на стратегию: полити‑
ческих (policy), экономических (economy), соци‑
альных (society), технологических (technology). 
[10, с. 36]

Далее рассмотрим несколько факторов для 
каждой из перечисленных составляющих, про‑
следим их воздействие на участников иссле‑
дуемого рынка и сформулируем выводы отно‑
сительно характера влияния соответствующих 
факторов.

Ключевых политических факторов, влияю‑
щих на современный российский телекоммуни‑
кационный рынок, можно выделить несколько.

В 2013-м году вступил в силу федеральный 
закон, обязывающий операторов подвижной 
связи реализовать услугу переносимости мо‑
бильных номеров (Mobile Number Portability, 
MNP), предоставляющую абоненту право со‑
хранить свой абонентский номер (на  безвоз‑
мездной или возмездной основе) при заключе‑



Экономические науки  •  2020  •  № 3 (184)96

нии договора на оказание услуг связи с другим 
оператором. [2, с. 56] Таким образом, операторы 
потеряли один из инструментов удержания або‑
нентской базы, ранее абоненты, несмотря на на‑
личие претензий к конкретному оператору, не 
спешили переходить к конкурентам, поскольку 
изменение телефонного номера могло привести 
к потери части контактов. После внедрения MNP 
операторы прибегают к новым активностям 
в конкурентной борьбе, таким как разработка 
индивидуальных тарифных предложений, вне‑
дрение дополнительных услуг, постоянный мо‑
ниторинг и повышение качества абонентского 
обслуживания и др. Несмотря на то, что внедре‑
ние MNP представляло собой сложный и затрат‑
ный процесс, в целом влияние данного фактора 
можно оценить как положительное.

Присоединение Крыма к территории России 
в 2014-м году достаточно быстро привело к тому, 
что сети сотовой связи украинских операторов 
на полуострове были выведены из эксплуатации. 
Дочерние компании российских телекоммуни‑
кационных операторов были вынуждены реор‑
ганизовать свои крымские филиалы в отдельные 
юридические лица российской юрисдикции во 
избежание санкций со стороны западных стран. 
Позднее некоторые из указанных организаций 
были реорганизованы путём присоединения к 
российским операторам связи в качестве струк‑
турных подразделений. Данные организацион‑
ные мероприятия в целом потребовали крупных 
и срочных инвестиций со стороны бюджетов 
российских компаний, что привело к отклоне‑
нию от заданных планов развития бизнеса. С 
этой точки зрения влияние данного фактора 
можно оценить как отрицательное в кратко‑
срочной перспективе. Абоненты сетей сотовой 
связи на территории Крыма были вынуждены 
менять SIM-карты для получения в пользова‑
ние российских телефонных номеров. В обще‑
российском плане телефонной нумерации были 
выделены новые ёмкости для обслуживания 
крымских абонентов, что привело к снижению 
тарифов на звонки, т. к. стала применяться меж‑
дугородняя тарификация взамен международ‑
ной. Снижение тарифов на телефонные вызовы 
было компенсировано ростом трафика между 
Крымом и регионами РФ. С этой точки зрения 
влияние данного фактора можно оценить как 
положительное.

Самым заметным фактором влияния по‑
литических институтов на телекоммуникаци‑

онный рынок за последнее десятилетие можно 
считать принятие в июле 2016 года двух Феде‑
ральных законов (ФЗ) антитеррористической 
направленности (№  374-ФЗ и №  375-ФЗ), ко‑
торые в публичных обсуждениях получили на‑
звание «закон Яровой» — по фамилии одного из 
инициаторов процесса рассмотрения и после‑
дующего утверждения данных ФЗ. Федераль‑
ный закон №  374-ФЗ, в числе прочего, выдви‑
гает жёсткие требования к операторам связи 
в части хранения информации, как служебной, 
так и пользовательской, транслируемой по 
сети, в течение 6 месяцев с момента передачи. 
По оценкам операторов связи и независимых 
источников, реализация требований, изложен‑
ных в Федеральном законе №  374-ФЗ, потребу‑
ет колоссальных инвестиций и трудозатрат. [9, 
с.  64] Поскольку законопроект не предполагает 
компенсации затрат операторов на создание и 
эксплуатацию инфраструктуры, позволяющей 
хранить гигантские объёмы информации, про‑
гнозируется повышение тарифов на услуги свя‑
зи для абонентов. Кроме того, внедрение таких 
технологий потенциально может привести к 
злоупотреблениям и нарушению частной жизни 
и тайны связи. В целом влияние данного факто‑
ра оценивается как отрицательное.

В качестве примера влияния государствен‑
ных экономических институтов на развитие те‑
лекоммуникационного рынка рассмотрим на‑
логовую политику, проводимую государством 
в постсоветский период. Желание предприни‑
мателей защититься от притязаний государства 
на участие в доходах от коммерческой деятель‑
ности формирует тенденцию придания бизнесу 
непрозрачного характера (например, организа‑
ционные границы фирм, входящих в локальные 
сообщества, чрезвычайно размыты) и активиза‑
ции трансфертов активов между фирмами (как 
если бы они представляли собой одно целое). 
[3, с.  146] Так, среди региональных операторов 
фиксированной связи можно найти множество 
примеров, где одну телекоммуникационную 
инфраструктуру одновременно эксплуатируют 
несколько юридических лиц, де-юре не связан‑
ных между собой, а де-факто являющихся одной 
компанией с централизованным управлением, 
единой штатной структурой, сотрудники кото‑
рой могут быть официально трудоустроены в 
разных юридических лицах. Повышение НДС с 
января 2019 года на 2 процентных пункта приве‑
ло к пропорциональному (а иногда и непропор‑
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циональному) повышению тарифов на услуги 
связи для абонентов. В целом влияние налого‑
вой политики на развитие рынка можно охарак‑
теризовать как отрицательное.

Рассматривая влияние факторов мезосреды, 
следует отметить, что одной из ключевых осо‑
бенностей рынка телекоммуникаций является 
тот факт, что потребители являются не разовы‑
ми покупателями, а постоянными абонента‑
ми — подписчиками, использующими услуги на 
регулярной основе. Данная особенность явля‑
ется причиной уникальной конкурентной по‑
литики, сложившейся на рынке: когда ценовая 
конкуренция теряет свою эффективность, дем‑
пинг цен имеет свои экономические пределы, 
менеджмент компаний делает акцент на иных 
стратегиях, в т. ч. направленных на повышение 
качества оказания услуг связи и абонентского 
обслуживания. [5, с. 269] В условиях тенденции к 
олигополизации и замедлению темпов развития 
рынка [7], [8] влияние данного фактора следует 
считать, безусловно, положительным.

К факторам воздействия социального инсти‑
тута на развитие рынка следует отнести взаимо‑
действие операторов связи с потребителями и 
собственным персоналом.

Принято считать, что мы живём в эпоху ин‑
формационного общества. Сегодня, как никог‑
да, наблюдается рост потребности человека в 
получении быстрого и качественного доступа 
к информационным ресурсам, потребности в 
оперативной деловой и личной коммуникации, 
молодое поколение с трудом способно органи‑
зовать собственный досуг без наличия доступа к 
средствам связи и информационным технологи‑
ям. Потребители предъявляют всё более жёсткие 
требования к доступности и качеству услуг свя‑
зи, имеют возможность выбора. Эти требования 

диктуют необходимость непрерывного техно‑
логического, инфраструктурного и маркетинго‑
вого развития услуг связи, сегодня потребители 
имеют возможность выбрать поставщика услуг 
связи не только в крупных городах, но и в про‑
винции. Влияние данного фактора на развитие 
рынка можно охарактеризовать как положи‑
тельное.

В условиях экономического кризиса растёт 
уровень безработицы в стране, что сказыва‑
ется на отношении населения к работе. В «тя‑
желые времена» служащие склонны усмирять 
свои карьерные амбиции, искать пути разреше‑
ния рабочих конфликтов, прилагать усилия для 
профессионального самосовершенствования 
и достижения наилучших результатов в рам‑
ках занимаемой позиции. [6, с.  229] Лояльность 
персонала позволяет руководству телекомму‑
никационных компаний проводить грамотную 
кадровую политику, включать перспективных 
служащих в кадровый резерв и т. д. Данный со‑
циальный фактор можно оценить как позитив‑
ный.

В качестве примеров влияния технологиче‑
ских факторов на сети фиксированной электро‑
связи приведём изобретение и распространение 
волоконно- оптических кабелей в конце 2000-х 
годов по настоящее время. Операторы связи бы‑
стро оценили экономичность и производитель‑
ность передачи данных по оптическим каналам 
по сравнению с медными, что позволило расши‑
рить производительность сетей связи и обеспе‑
чить потребителей широкополосным доступом 
к сети Интернет на высоких скоростях передачи 
данных.

В мобильном секторе телекоммуникаций 
технологии развиваются более быстрыми тем‑
пами. Технологии мобильной связи класси‑

Таблица 1. Поколения мобильной связи

1G 2G 3G 1G 4G

Сервисы Только голос Голос и текст
Видеосвязь, 

беспровод-ной 
Интернет

Высокое каче‑
ство воспроизве- 

дения голоса, 
мультимедиа

Связь в режиме 
реального вре‑
мени, передача 

голограмм
Пропускная 
способность 10 Кбит/сек 64 Кбит/сек 2 Мбит/сек 1 Гбит/сек 20 Гбит/сек

Ввод в коммер‑
ческую эксплуа‑
тацию

1981 1991  222 2012  2 2

Технологии AMPS CDMA,
GSM WCDMA LTE IMT-2020
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фицируются по поколениям в соответствии с 
технологическими разработками. Поколения 
определяются как 1G-5G, в зависимости от ско‑
рости передачи данных, определенной Меж‑
дународным союзом электросвязи (МСЭ). В 
таблице 1 приведена сводная информация о по‑
колениях технологий мобильной связи.

Согласно классификации МСЭ, в настоящее 
время мы находимся в эре 4G. [11, с. 12]

В целом влияние института технологий на 
телекоммуникационный рынок следует оценить, 
как положительное.

Для определения степени влияния и измен‑
чивости факторов была проведена экспертная 
оценка с привлечением специалистов по разви‑
тию бизнеса и межоператорскому взаимодей‑
ствию столичных и федеральных операторов 
связи — Ростелеком, Теле 2, Эр- Телеком Хол‑
динг, Нэт Бай Нэт Холдинг, Старлинк. Степень 
влияния факторов определена по трёхбалльной 
шкале, где 1 — влияние фактора мало, 2 — только 
значительное изменение фактора способно по‑
влиять на развитие рынка, 3 — влияние фактора 
высоко. Вероятность изменения факторов опре‑
делена по пятибалльной шкале, где 1 означает 
минимальную вероятность изменения факто‑

ра, а 5 — максимальную. Результаты экспертной 
оценки приведены в таблице 2.

Проведённая оценка факторов показывает, 
что особое внимание участникам рынка следует 
уделять политическим и технологическим фак‑
торам. Операторы, способные инвестировать 
ресурсы в проекты по реализации требований 
законодательства и развитию технологической 
базы, смогут продолжать развитие на рынке. В 
противном случае деятельность оператора ри‑
скует потерять легитимность или соответствие 
требованиям современных потребителей, что 
проведёт к быстрой потере доли рынка и необ‑
ходимости продажи бизнеса. В зоне риска нахо‑
дятся частные региональные операторы фикси‑
рованной связи.

По итогам проведённого анализа можно 
заключить, что российский телекоммуникаци‑
онный рынок представляет собой динамичный 
организм, обеспечивающий эффективную жиз‑
недеятельность современного общества и раз‑
вивающийся в соответствии с актуальными гло‑
бальными тенденциями. Несмотря на наличие 
негативного воздействия некоторых внешних 
факторов, развитие не останавливается.

Таблица 2. PEST‑анализ российского телекоммуникационного рынка

Описание фактора Влияние 
фактора

Экспертная оценка Средняя 
оценка

Оценка с 
поправкой 

на вес1  3 4 5

Политические факторы
Закон о переносе мобильных номеров 
(MNP)  1  1 1 1 1,2 0,14

Присоединение Крыма 1  3 1 1 1 1,6 0,01
«Закон Яровой» 3  3 5 5 4 3,8 0,67
Экономические факторы
Повышение НДС  1 1 1  1 1,2 0,14
Высокая конкуренция, потребители — 
постоянные абоненты 1 1 1 1 1 1 1,0 0,06

Социальные факторы
Повышенные требования потребителей 
к качеству и доступности услуг   3 3  5 3,0 0,35

Повышение уровня безработицы 1 1   4 4 2,6 0,15
Технологические факторы
Распространение ВОЛС 3    1 1 2,0 0,35
Разработка технологий 5G  3 3 3 4 5 3,6 0,42
Итого:       17
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