
к цифровому

�0	 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ

На пути

сийской	 информационной	 ин-
фраструктуры	 от	 поставок	 зару-
бежных	информационно-комму-
никационных	технологий;
•неспособность	 системы	обра-
зования	и	науки	в	необходимом	
объеме	 обеспечить	 воспроиз-
водство	качественных	трудовых	
ресурсов	для	повышения	конку-
рентоспособности	 страны	 в	 ус-
ловиях	 постиндустриального	
развития.	

В	 целях	 устранения	 указанных	
проблем	 в	 упомянутом	 секторе	
предполагается	решить	ряд	задач.	
К	 2015	 г.	 планируется	 выйти	 на	
следующие	показатели:
•доля	 добавленной	 стоимости	
видов	деятельности,	связанных	с	
созданием	и	внедрением	инфор-
мационно-коммуникационных	и	
других	наукоемких	технологий,	в	
объеме	ВВП	—	не	менее	12%;	доля	
продукции	 на	 базе	 информаци-
онно-коммуникационных	техно-
логий	в	структуре	национально-
го	экспорта	—	не	менее	8%;	объем	
поступлений	от	экспорта	техно-
логий	в	ВВП	—	не	менее	0,4%;	(се-
годня	доля	продукции	и	услуг	на	
базе	информационных	техноло-
гий	не	превышает	1,7%);
•доступ	 к	 открытым	 государс-
твенным	 информационным	 ре-
сурсам,	 размещаемым	 в	 систе-
ме	Интернет	—	не	менее	80%	на-
селенных	 пунктов	 (в	 настоящее	
время,	по	данным	 Internet	World	
Status,	Сеть	доступна	19,5%	насе-
ления	России);
•число	точек	общественного	до-
ступа	 к	 системе	 Интернет	 —	 не	
менее	4	на	10	тыс.	населения	(се-
годня	4	точки	общественного	до-
ступа	приходятся	на	25	тыс.	насе-
ления);
•доступ	 к	 телефонной	 связи	—	
100%	населенных	пунктов	(на	те-
кущий	момент	только	83,6%	насе-
ленных	пунктов	имеют	 доступ	 к	
телефонной	связи);
•доля	врачей,	использующих	ин-
формационно-коммуникацион-
ные	технологии	для	осуществле-
ния	профессиональной	деятель-
ности,	—	не	менее	40%;
•доля	электронных	каталогов	от	
общего	объема	каталогов	фондов	

Наиболее	 примечательны-
ми	 событиями	 в	 облас-
ти	 телекоммуникаций	 за	

последний	 год	 стали	 принятые	
26	июля	«Стратегии	развития	ин-
формационного	общества	в	Рос-
сийской	 Федерации»	 и	 покупка	
крупного	пакета	акций	«Связьин-
веста»	холдингом	АФК	«Система».

В	 «Стратегии»	 недвусмысленно	
обозначен	спектр	проблем:	

•неравенство	в	доступе	к	инфор-
мации	и	информационно-комму-
никационным	 технологиям	раз-
личных	групп	населения	и	реги-
онов;
•отсутствие	производства	конку-
рентоспособной	продукции	мик-
роэлектронной	 промышленнос-
ти,	телекоммуникационного	обо-
рудования	 и	 средств	 вычисли-
тельной	техники	и	как	следствие	
критическая	 зависимость	 рос-

равенству

Материал подготовлен центром рейтингов и сертификации  
Института экономических стратегий при участии О.В. Немковой и С.А. Побываева.

те
ле

ко
м

:тр
о

йн
о

й 
ф

о
р

с
а

ж



№ 5–6/2007	 �1

библиотек	—	не	менее	30%	(в	на-
стоящее	время	—	4,7%);
•	доля	электронных	каталогов	от	
общего	объема	каталогов	фондов	
музеев	—	не	менее	50%	(в	настоя-
щее	время	—	15,5%);
•доля	 электронных	 архивных	
описей	 от	 общего	 числа	 архи-
вных	описей	—	не	менее	15%.	

Инструментарий	и	пути	решения	
поставленных	 задач	 представле-
ны	в	указанном	документе	менее	
подробно.	Его	создатели	ограни-
чились	стандартными	«содейство-
вать»	 и	 «обеспечить»	 без	 излиш-
ней	 детализации.	 Представляв-
ший	«Стратегию»	25	июля	2007	г.		
в	Кремле	на	заседании	Совета	бе-
зопасности	 РФ	 министр	 инфор-
мационных	 технологий	 и	 связи	
РФ	 Л.Д.	 Рейман	 сказал,	 что	 влас-
ти	возлагают	большие	надежды	на	
технопарки	и	систему	венчурного	
финансирования.	 Продвижение	
высокотехнологичной	продукции	
на	внешние	рынки	должно	будет	
обеспечиваться	за	счет	«специаль-
ной	 программы	 и	 координации	
на	 межгосударственном	 уровне».	
В	результате	реализации	«Страте-
гии»,	 по	 предположению	минис-
тра,	 Россия	 сможет	 подняться	 с		
52-го	места,	которое	она	занимает	
в	международных	рейтингах	раз-
вития	телекоммуникаций,	по	край-
ней	мере	до	19-го	и	войти	в	десят-
ку	мировых	лидеров	по	доступнос-
ти	 информационной	 и	 телеком-
муникационной	инфраструктуры	
для	граждан	и	организаций.

Публичная	 реакция	 обычно	 не-
многословного	Реймана	на	сооб-
щение	о	приобретении	«Комстар»,	
дочерней	компанией	АФК	«Систе-
ма»,	 25%	 акций	 крупнейшего	 те-
лекоммуникационного	 холдинга	
«Связьинвест»,	находящегося	под	
контролем	 государства,	 может	
свидетельствовать	о	принятии	об-
щегосударственного	курса	на	по-
строение	смешанной	экономики,	
как	в	форме	частно-государствен-
ных	партнерств,	так	и	в	форме	сов-
местной	собственности.	Аналити-
ки	расценили	данное	событие	как	
коммерческий	 ход:	 во-первых,	
акции	 были	 приобретены	 при-

черних	компаний	в	единую	круп-
ную	телекоммуникационную	ком-
панию	 и	 получить	 тем	 самым		
серьезную	экономию	на	масшта-
бе.	При	этом	за	государством	пла-
нируется	зарезервировать	пакет	в	
50%	плюс	одна	акция,	на	долю	вто-
рого	 крупного	 акционера	 долж-
но	приходиться	всего	13%,	прочие	
акции	должны	находиться	 в	 сво-
бодном	обращении.	Роль,	отведен-
ная	АФК	«Система»	в	новой	ком-
пании,	 так	 очерчена	министром	
Рейманом:	 «Думаю,	 АФК	 “Систе-
ма”	будет	более	эффективно	учас-
твовать	 в	 развитии	 “Связьинвес-
та”.	Что	касается	нового	инвесто-
ра,	трудно	загадывать,	но	хотелось	
бы	верить,	что	ситуация	со	“Связь-
инвестом”	будет	лучше.	Новый	ин-
вестор	—	стратег.	Он	заинтересо-
ван	 в	 развитии	 отрасли,	 инфра-
структуры».	 Это	 дипломатичное	
«трудно	 загадывать,	 но	 хотелось	

мерно	на	 300	млн	 долл.	 ниже	их	
текущей	 стоимости;	 во-вторых,	
приобретение	статуса	акционера,	
а	 тем	более	обладающего	блоки-
рующим	 пакетом,	 создает	 благо-
приятные	условия	для	реализации	
долгосрочной	 стратегии	 «Систе-
мы»	 в	 случае	 принятия	 решения	
о	приватизации	госпакета	«Связь-
инвеста»;	в-третьих,	данная	сделка	
стала	одним	из	этапов	в	цепи	ком-
бинаций	«Системы»,	благодаря	ко-
торым	удалось	провести	IPO	акций	
МГТС	и	снизить	долю	«Связьинвес-
та»	в	МГТС	до	23%,	т.е.	до	значения,	
когда	пакет	акций	холдинга	пере-
стает	 быть	 блокирующим.	 Одна-
ко,	несмотря	на	важность	и	спра-
ведливость	замечаний	аналитиков,	
стратегический	смысл	приобрете-
ния	«Системы»	заключается	в	озву-
ченном	главой	МЭРТ	Г.О.	Грефом	
намерении	 превратить	 «Связь-
инвест»	 из	 держателя	 акций	 до-
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бы	верить»	вполне	допустимо	за-
менить	жестким	«в	соответствии	с	
нашими	планами	должна».	Страте-
гическая	идея	властей	проста,	по-
нятна	 и	 апробирована	 мировым	
опытом:	 привнести	 в	 крупную	 и	
неразворотливую	 госкомпанию	
предпринимательскую	инициати-
ву	и	при	этом	сохранить	государс-
твенный	контроль	над	стратегией	
развития,	решая	по	ходу	дела	 за-
дачи	социального	развития,	при-
влечения	внешних	инвестиций	и	

му	вполне	уместно	согласиться	с	
осторожным	«хотелось	бы	верить»	
федерального	министра.

В	 свете	 произошедшего	 можно	
говорить	 о	 кардинальном	 изме-
нении	общей	картины	стратеги-
ческого	 развития	 отрасли	 теле-
коммуникаций.	Появление	супер-
компании	на	рынке	связи	должно	
в	принципе	поменять	все	сущест-
вующие	рейтинги,	тем	более	что	
этот	суперигрок	будет	играть	от	
имени	и	под	контролем	государс-
тва.	 Небезынтересно	 также	 по-
пытаться	прогнозировать	судьбу	
компаний,	 входящих	 в	 холдинг	
АФК	«Система»,	 которые	вряд	ли	
останутся	 вне	 поля	 реализации	
«Стратегии	 развития	 информа-
ционного	общества	в	Российской	
Федерации».

На	сегодняшний	день	из	30	круп-
нейших	по	объемам	реализации	
телекоммуникационных	 компа-
ний	 13	 принадлежат	 этим	 двум	
породнившимся	холдингам.	При	
этом	 «Связьинвест»	 контролиру-
ет	«Ростелеком»,	«ЦентрТелеком»,	
«Уралсвязьинформ»,	 «Сибирьте-
леком»,	«ВолгаТелеком»,	«Южную	
телекоммуникационную	 компа-
нию»,	 «Северо-Западный	 Теле-
ком»,	 «Дальсвязь»,	 Центральный	
телеграф.	 АФК	 «Система»	 при-
надлежат	 «Мобильные	 ТелеСис-
темы»,	 МГТС,	 «Комстар	 —	 Объ-
единенные	ТелеСистемы»,	 «МТУ-
Интел».	Независимыми	остаются	
«ВымпелКом»,	«Мегафон»,	«Голден	
Телеком»,	 «ТрансТелеКом»,	 «Меж-
региональный	 ТранзитТелеком»,	
«Башинформсвязь»,	«Таттелеком»,	
«СМАРТС»,	«РТКомм.РУ»,	«Сахате-
леком»,	 «Новая	 телефонная	 ком-
пания»,	«Космическая	связь»,	«Де-
льта	Телеком»,	«КОМКОР»,	«Петер-
бург	Транзит	Телеком».	При	этом	
только	«ВымпелКом»	и	«Мегафон»	
занимают	соответственно	вторую	
и	третью	строки	ранжира	по	объ-
емам	реализации,	следующая	не-
зависимая	компания	—	«ТрансТе-
леКом»	появляется	только	на	три-
надцатом	месте.

Структура	доходов	от	услуг	связи	
представлена	на	рис. 4.

повышения	национальной	конку-
рентоспособности.	 Тем	не	менее	
данная	блистательная	логическая	
конструкция	содержит	в	себе	по-
тенциальные	 риски:	 инициатив-
ному	предпринимательскому	ме-
неджменту	 может	 оказаться	 не	
под	 силу	 справиться	 с	 инертной	
госкомпанией	по	причине	ее	раз-
меров	 и	 инерционности.	 Кроме	
того,	вектор	частной	инициативы	
будет	не	совпадать	с	вектором	го-
сударственных	интересов.	Поэто-
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Очевидно,	что	делить	телекомму-
никационным	гигантам	предсто-
ит	в	первую	очередь	самый	боль-
шой	кусок	«пирога»	—	доходы	от	
мобильной	связи.	Именно	в	этом	
сегменте	 работают	 крупнейшие	
независимые	компании:	«Вымпел-
Ком»	и	«Мегафон».

Здесь	 возможны	 самые	 разные	
сценарии	развития,	которые	будут	
зависеть	от	многих	факторов:	от	
стратегии	 развития	 суперком-
пании,	от	судьбы	компаний	АФК	
«Система»,	от	дальнейшей	судьбы	
самой	 «Системы»,	 от	 успешнос-
ти	 реализации	 государственной	
стратегии	в	области	телекоммуни-
каций,	от	взаимоотношений	«Вы-
мпелКома»	и	«Мегафона»	и	от	их	
взаимоотношений	(по	отдельнос-
ти)	с	властями	по	поводу	реализа-
ции	 государственной	 стратегии.	
Нельзя	исключить	и	самый	фан-
тастический	 сценарий:	 слияние	
этих	двух	конкурентов	в	результа-
те	давления	конкуренции	со	сто-
роны	суперкомпании	при	полном	
одобрении	и	благоволении	влас-
тей,	 заинтересованных	 в	 консо-
лидации	крупных	игроков	и	уси-
лении	 контроля	 над	 ситуацией.		
В	свете	политики	Правительства	в	
области	телекоммуникаций	такая	
версия	выглядит	спорной,	но	сов-
сем	не	утопической.

В	 целом	же	 в	 первом	 полугодии	
2007	г.	отрасль	демонстрировала	
достаточно	позитивную	динами-
ку,	что	свидетельствует	о	бурном	
развитии	рынка	телекоммуника-
ций,	о	том,	что	на	нем	постоянно	
возникают	 новые	 направления	
развития.	При	росте	инвестиций	
на	 треть	 иностранные	 инвести-
ции	сократились	наполовину,	при	
этом	портфельные	иностранные	
инвестиции	 увеличились	 почти	
втрое.	Это	свидетельствует	о	том,	
что	иностранный	инвестор	отка-
зался	от	попыток	получить	конт-
роль	 над	 крупными	 сегментами	
развивающегося	рынка,	но	видит	
преимущества	уровня	его	доход-
ности.	Ввод	в	строй	номеров	фик-
сированной	связи	в	городах	ста-
билизировался,	 зато	 в	 сельской	
местности	 наблюдался	 60-про-

литику	 перехода	 к	 предоставле-
нию	услуг	широкополосного	Ин-
тернета,	что	характерно	для	боль-
шинства	провайдеров.

Интересны	 данные	 о	 традици-
онных	 почтовых	 услугах:	 элект-
ронной	почте	не	удается	оконча-
тельно	потеснить	рынок	обычной	
корреспонденции,	 кое-где	 даже	
наблюдается	 некоторый	 рост.	
Экономические	 показатели	 ос-
тавались	стабильными.	Наиболь-
ший	 (порядка	 трети)	 прирост	
поступлений	наблюдался	в	облас-
ти	 услуг	 почтовой	 связи,	 между-
городной	связи,	документальной	
электросвязи,	радиовещания	и	те-
левидения.

В	 средствах	 связи	 не	 произо-
шло	 драматических	 изменений.	
На	четверть	выросло	число	або-
нентских	 устройств,	 подсоеди-
ненных	к	учрежденческим	теле-
фонным	 станциям.	 На	 три	 чет-
верти	 от	 уровня	 прошлого	 года	

центное	увеличение	при	бурном	
(более	чем	в	два	раза)	росте	ввода	
кабельных	линий	междугородной	
передачи	данных.

Удвоилось	 число	 исходящих	 со-
единений	на	фоне	падения	такого	
показателя	(кроме	сельской	мест-
ности),	как	предоставление	услуг	
связи	через	таксофоны,	что	объ-
ясняется	быстрым	развитием	мо-
бильной	телефонной	связи.	Рост	
соединений	с	таксофонов	в	сель-
ской	 местности	 говорит	 о	 рас-
пространении	 фиксированной	
телефонной	связи	в	новых	насе-
ленных	 пунктах.	 Рост	 междуна-
родных	и	междугородных	соеди-
нений	 мобильной	 связи	 опере-
жал	соответствующий	показатель	
связи	фиксированной,	что	объяс-
няется	более	быстрыми	темпами	
развития	абонентских	сетей	мо-
бильной	связи.	Трафик	Интерне-
та	возрос	в	два	с	половиной	раза	
и	 почти	 в	 три	 раза	 по	 выделен-
ным	 каналам.	 Это	 отражает	 по-
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Наименование показателей 1 полугодие 
2007 г.

в % к соответствую-
щему периоду 2006 г.

Иностранные инвестиции

всего, млн долл. (по данным Росстата) 2008,4 58,7

в том числе прямые инвестиции 40,0 74,3

портфельные 389,0 увеличение в 2,9 раза

прочие инвестиции 1578,4 48,9

Отечественные инвестиции

Капитальные вложения, млн руб. 48 345,8 130,8

Ввод основных фондов, млн руб. 38 118,5 122,0

Ввод в действие мощностей

Городские АТС, тыс. номеров 607,30 94,2

АТС в сельской местности, тыс. номеров 123,30 160,3

Подвижная электросвязь, тыс. номеров 7911,50 60,6

Радиорелейные линии передачи, км 24 970,70 125,3

Междугородные кабельные линии передачи, км 4537,60 увеличение в 2,2 раза

Междугородные телефонные станции (каналы) 63 036,00 110,5

Радиовещательные станции, кВт 134,00 92,9

Телевизионные станции мощностью 1 кВт и 
выше, шт. 13,00 65,0

Телевизионные передатчики, шт. 735,00 увеличение в 5,4 раза

Таблица 1

Сравнение прогноза модели и консолидированного прогноза
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выросло	количество	пунктов	кол-
лективного	 доступа	 к	 докумен-
тальной	 связи.	На	одну	пятую	—	
число	 таксофонов,	 в	 основном	
за	 счет	 установки	 таксофонов	
универсального	 типа.	Представ-
ляется	 небезынтересным	 оста-
новиться	 на	 интриге	 техничес-
кого	 свойства,	 которая	 возник-
ла	на	рынке	телекоммуникаций,	
в	частности	в	секторе	радиосвя-
зи,	 радиовещания	 и	 телевиде-
ния,	 доля	 которого	 в	общих	до-
ходах	 связи	 не	 превышает	 3%.		
	
Это	касается	области	цифрового	
телевидения.	В	настоящее	 время	

щики	 кабельного	 ТВ	 начали	 ак-
тивно	предлагать	услуги	доступа	
в	Интернет.	 Наш	 прогноз	—	 это	
появление	 универсальных	 ком-
паний,	предлагающих	как	доступ	
в	Интернет,	так	и	услуги	цифрово-
го	телевидения.	Хотя	возможны	и	
иные	 сценарии.	 Следите	 за	 рей-
тингами	«ЭС».		 	 									 			эс

ПЭС 168/12.09.2007

Примечания
1. РС — рейтинг стратегичности; 

место, занимаемое компанией (К) в 
рейтинге 100 наиболее стратегичных 
компаний.

2. ОУС — общий уровень страте-
гичности.

существуют	три	направления	ре-
ализации	 продуктов	 цифрового	
телевидения:	через	 спутниковых	
операторов,	 через	 операторов	
кабельного	 телевидения	и	 через	
провайдеров	 широкополосно-
го	Интернета.	 При	 всей	 очевид-
ности	ценовых	преимуществ	ка-
бельного	 телевидения	 и	 Интер-
нет-ТВ,	 за	 спутниковыми	опера-
торами	останется	сегмент	рынка,	
представленный	 территориаль-
но	 удаленными	 пользователями.		
	
Между	 поставщиками	 кабельно-
го	 ТВ	 и	 Интернет-ТВ	 конкурен-
ция	 обострилась,	 что	 привело	 к	
такому	положению,	когда	постав-
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Рейтинги

Доходы 

1 полугодие 2007 г.,  
млн руб. в % к 1 полугодию 2006 г.

Всего традиционные 
операторы Всего традиционные 

операторы

Доходы от основной деятельности — всего 480 281,8 168 163,3 128,6 119,9

от населения 259 616,8 76 524,9 126,1 121,4

Почтовая связь — всего 30 770,5 28 840,3 128,6 126,6

от населения 7165,0 7094,7 125,7 125,6

Спецсвязь — всего 1185,5 1185,5 118,7 118,7

Междугородная, внутризоновая и международная телефонная связь — всего 55 072,2 41 373,9 130,3 126,3

от населения 21 118,2 20 915,2 129,3 129,6

Местная телефонная связь в городской местности 59 577,7 43 486,8 112,0 113,4

от населения 33 773,2 30 887,1 109,1 114,7

Местная телефонная связь в сельской местности 5504,6 5377,8 106,8 106,7

от населения 4378,9 4318,9 106,9 106,8

От соединений, предоставленных с использованием всех типов 
таксофонов, — всего 123,9 87,1 30,7 24,0

от населения 107,7 78,7 27,8 21,9

Документальная электросвязь — всего 38 357,0 12 199,4 132,9 150,7

от населения 10 635,7 5710,4 151,0 162,1

Радиосвязь, радиовещание, телевидение и спутниковая связь — всего 14 911,1 2694,2 133,6 121,0

от населения 3782,5 237,7 135,1 127,5

Проводное вещание — всего 1720,3 1675,3 104,4 104,2

от населения 1461,8 1429,0 104,2 103,8

Подвижная связь — всего 205 763,0 6937,9 121,2 118,6

от населения 177 182,5 5842,0 129,1 121,9

От услуг присоединения и пропуска трафика — всего 63 819,4 20 829,2 186,7 103,4

От радиочастотных центров — всего 3476,5 3476,0 167,8 167,8

от населения 11,3 11,3 86,3 86,3

Таблица 2

Экономические показатели

Источник: Russian Telecoms.



Таблица 3 

Рейтинг 50 наиболее стратегичных телекоммуникационных компаний (по итогам 2006 г.)

Выпуск 5–6 (55–56)/2007

Положение
Компания

Общий 
уровень 

стратегичности

Рейтинговый 
статус

Изменение  
по сравнению 

 с итогами 
2007 г.

Прогноз
динамики 

стратегичности2007 г. 2006 г.

1 1 «ВымпелКом»1 85,1 ААА 1,0 

2 2 «Комстар-Объединенные ТелеСистемы»2 82,7 ААА • 

3 3 «Мобильные ТелеСистемы»2 80.0 ААВ • 

4 5 «МегаФон» 79,2 АВА 0,4 

5 6 «Голден Телеком»1 77,2 ВАВ 1,7 •
6 4 «Ростелеком»3 77,0 ААВ 2,7 

7 9 «Межрегиональный ТранзитТелеком»2 75,8 АВВ 3,6 

8 8 «Гарс Телеком» 75,2 АВВ • •

9 11 «Корбина Телеком» 74,0 ВВВ 2,3 •
10 7 «Космическая связь» 73,9 АВА 1,4 

11 10 МГТС2 71,5 ВВВ 0,3 

12 12 «КОМСТАР-Директ»2 71,3 АВВ • 

13 16 Huawei Technologies 71,2 ВВВ 0,7 

14 15 «ТрансТелеКом» 71,0 ВАВ 0,3 

15 18 «Арктел» 70,5 ВАВ 1,5 

16 14 Siemens Communicaions 70,3 ВВВ 0,5 

17 17 «ВолгаТелеком»3 69,7 ВВВ • •
18 19 «Зебра Телеком» 69,5 ВВВ 0,6 

19 13 «РТКомм.ру»4 69,3 ВВВ 1,9 

20 20 Lucent Technologies 68,7 ВАВ 0,0 

21 22 «Северо-Западный Телеком»3 68,5 ВВВ 1,4 

22 28 «Московская телекоммуникационная корпорация» (КОМКОР) 67,3 ВВВ 1,6 

23 23 «Макомнет» 67,0 ВВВ • •
24 24 Центральный Телеграф3 66,7 ВВВ • 

25 21 «Голден Лайн»2 66,4 ВВВ 1,2 

26 26 «Радио Тел»5 66,3 ВВВ • 

27 27 Группа компаний «Демос» 66,0 ВВВ • 

28 32 «Сибирьтелеком»3 65,7 ВВВ 1,5 

29 30 «ЮТК»3 65,4 ВВВ 0,9 

30 29 Orange Business Services 64,8 ВВВ 0,7 

31 52 «Газком» 64,7 ВВВ 6,6 

32 31 «Дальсвязь»3 64,1 ВВС 0,2 •
33 53 «Энвижн Груп» 63,9 ВВВ 5,9 

34 33 «Корпорация ОСС» 63,7 ВВС 0,3 

35 36 «Газсвязь» 63,6 САВ 0,2 

36 34 «Скай-Линк»2 63,5 СВВ 0,4 

37 35 «Матрикс Телеком» 63,0 ВВС 0,7 •
38 58 «Открытые технологии» 62,8 ВВВ 5,8 

39 41 «Метроком» 62,7 ВВС 1,0 

40 38 «СМАРТС» 62,2 ВВС 0,7 •
41 37 «Синтерра»4 62,1 СВВ 1,0 

42 45 «Старт-Телеком» 61,7 ВВВ 1,0 

43 60 «Сумма Телеком» 61,0 ВСВ 4,6 
44 44 «АСВТ» 60,8 СВС • •
45 42 «Уралсвязьинформ»3 60,1 ВВС 1,0 

46 49 «Сахателеком» 60,0 СВС 0,7 •
47 40 «Российская телекоммуникационная сеть» 59,7 ВВС 2,3 •
48 57 «Эр-Телеком» 59,5 ВВС 2,3 

49 41 «DirectNet» 59,0 СВС 2,9 

50 46 «Международная компания связи» 58,8 СВС 1,8 

1Группа Altimo. 
2Группа компаний «Система Телеком».
3Группа «Связьинвест».

4Группа компаний Sinterra.
5Группа компаний «Телекоминвест».

Вниманию читателей. Текущий рейтинг 50 наиболее стратегичных телекоммуникационных компаний России можно посмотреть на сайте 
Института экономических стратегий http://www.inesnet.ru/activity/ratings, а также на сайте РИА «РосБизнесКонсалтинг» http://rating.rbc.ru
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