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Рисунок 1

Рисунок 2

О
сновные тенденции раз-

вития мирового рынка те-

лекоммуникаций в 2014 г. 

были прогнозируемы и про-

должили те направления разви-

тия, о которых рассказывалось 

в нашем обзоре годичной дав-

ности, составленном по итогам 

2013 г. [1]. 

По мнению наблюдателей, к ним 

относятся следующие тренды.

Распространение технологии 

LTE/4G.

В том, что это главный тренд 

года, сходятся все наблюдатели. 

Связано это с ростом спроса на 

мобильный Интернет. В насто-

ящее время на долю мобильных 

устройств приходится 17,4% ми-

рового трафика, но этот показа-

тель стремительно растет. Соот-

ветственно растет и число сетей 

LTE, что видно из графика на 

рис. 1.

Передача данных на основе су-

ществующих и широко рас-

пространенных технологий 

2G и 3G ограничена скоростью 

42 Мбит/с, а в реальности со-

ставляет 2–3 Мбит/с, что явно 

недостаточно для уверенной 

работы во Всемирной сети. LTE 

может обеспечить рабочую ско-

рость в 150 Мбит/с, а в отдель-

ных случаях зафиксирована ско-

рость 450 Мбит/с в работающей 

коммерческой сети.

В настоящее время в мире имеет-

ся порядка 400 млн LTE подклю-

чений, к концу года это число 

может достигнуть 445 млн. Наи-

более широкое распростране-

ние технология LTE получи-

ла в Северной Америке и Китае. 

В Старом Свете также наблюда-

ется ускорение роста ее охвата 

с одновременным снижением 

доли 2G- и 3G-сетей. Тем не менее 

даже в США число LTE -подклю-

чений составляет 127 млн, что 

соответствует 45% всех подклю-

чений. В Западной Европе ана-

логичный показатель равен 13%. 

К 2016 г. число LTE-подключений 

в мире достигнет 1 млрд. В Рос-

сии число LTE-подключений со-

ставляет около 2 млн, что вполне 

вписывается в базовый прогноз 

J’son & Partners Consulting (рис. 2).

Планы Минкомсвязи несколь-

ко опережают базовый прогноз: 

считается, что к 2018 г. число 

LTE-подключений в России со-

ставит 20 млн. 

Рост числа базовых станций, обе-

спечивающих технологии LTE 

в этом году, оказался быстрее 

ожидаемого: по данным Роском-

надзора, их число увеличилось 

с 12 364 на конец 2013 г. до 21 573 

на конец II квартала 2014 г. Лиди-

ровал «МегаФон» с 10 302 станци-

ями, за ним располагалась МТС — 

7500 станций, затем «Вымпел-

Ком» с 3456 станциями.

Второй тренд развития во мно-

гом обусловлен распростране-

нием технологий LTE и касается 

конфигурации сетей.

Развитие рынка малых сот (small 
cells). 

Малые соты основаны на рабо-

те небольших базовых станций 

с ограниченным радиусом дей-

ствия (порядка 150–200 м), в то 

время как у обычной станции этот 

показатель составляет несколь-

ко километров. Малые соты ис-

пользуются прежде всего на тер-

ритории густонаселенных участ-

ков мегаполисов, а также в местах 

Источник: данные GSA

Источник: J'son & Partners Consulting, 2013
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массового скопления людей: на 

стадионах, вокзалах, в мегамол-

лах, метро, а также в местах, труд-

нодоступных для сигнала обыч-

ной станции. Малые соты дают 

до 30% экономии при установке 

станции, но, самое главное, ре-

шают проблему нехватки частот 

и повышают качество и скорость 

связи: качество различается при-

мерно так же, как качество изо-

бражения аналогового и цифро-

вого телевидения. 

По оценкам компании ABI 
Research, специализирующейся 

на прогнозах в высокотехноло-

гичных секторах мировой эко-

номики, рынок оборудования 

для малых сот в мире будет расти 

на 48% (sic!) в горизонте ближай-

ших пяти лет. 

Тенденция к распростране-

нию малых сот вполне соответ-

ствует тенденциям на россий-

ском телекоммуникационном 

рынке: в рамках своего проек-

та по развитию LTE-технологий 

МТС разворачивает и соответ-

ствующую сеть малых сот, «Вым-

пелКом» уже сегодня использует 

их для работы в технологии 3G. 

В том же направлении движется 

и «МегаФон», который полагает, 

что в силу более высокой эффек-

тивности его действующей сети 

малых сот ему понадобится от-

носительно меньше, чем основ-

ным конкурентам.

Отдельной тенденцией развития 

телекоммуникационного рынка, 

о которой говорят эксперты, 

является наращивание инве-

стиций в технологии Software 
Defined Networks (SDN) и Network 
Function Virtualization (NFV). Ча-

стично об этих технологиях мы 

рассказывали в прошлом обзоре 

рынка телекоммуникаций. На-

стоящий обзор, рассчитанный 

на массового читателя, интере-

сующегося скорее вопросами 

экономики и стратегического 

управления, нежели проблема-

ми телекоммуникационной ин-

женерии, не предполагает раз-

вернутого изложения того, что 

представляют собой указанные 

технологии. Тем не менее позво-

лим привести краткое изложе-

ние сути технологии NFV, сде-

ланное специалистом.

«В самом общем виде этот под-

ход работает следующим об-

разом.

Сначала роли различных выде-

ленных устройств, предназна-

ченных для реализации сете-

вых функций, виртуализируют-

ся, для чего они разбиваются на 

ряд виртуальных сетевых функ-

ций (VNF). Последние выполня-

ются на стандартизированных 

серверах, а для их эффективно-

го развертывания требуется вир-

туализация физической сетевой 

инфраструктуры.

Для предоставления заказчику 

конкретной услуги создаются 

связи между виртуальными се-

тевыми функциями. Для этого 

формируются сервисные це-

почки, изменение, администри-

рование и мониторинг которых 

осуществляется при помощи от-

крытых платформ (например, 

OpenStack).

После этого операторы связи 
могут интегрировать эту оп-
тимизированную виртуаль-
ную инфраструктуру в свою 
существующую или обновлен-
ную систему оркестрации. На 
этом этапе возможна инте-
грация с системой OSS/BSS, ко-
торая обеспечивает учет, бил-
линг, динамическое предостав-
ление и быстрое создание новых 
услуг» [2]. Иными словами, пе-

реход на новую архитектуру се-

тевой организации открывает 

весьма серьезные перспективы 

как в области экономии затрат, 

так и в области возможностей 

предоставления услуг клиенту.

Крупнейшие производите-

ли программного обеспечения 

объединились в консорциум, 

цель которого — решение мно-

жества частных и весьма непро-

стых задач, без чего невозможен 

переход к новой архитектуре, 

предполагающей создание от-

крытой платформы.

В России хорошо понимают зна-

чение указанных технологий, 

и они указаны в принятом в на-

чале 2014 г. Перечне приоритет-

ных научных задач, для решения 

которых требуется задейство-

вать возможности федеральных 

центров коллективного поль-

зования научным оборудовани-

ем. В частности, задача разви-

тия этого направления сформу-

лирована в п. 3 следующим обра-

зом: «Использование принципов 

программируемого управления 

сетью и виртуализации сетевых 

сервисов для формирования 

проблемно ориентированных 

вычислительных сред, предна-

значенных для решения слож-

ных прикладных проблем». 

Ряд ведущих компаний из числа 

производителей сетевого обо-

рудования и программного обе-

спечения для сетей уже сегодня 

реализует отдельные элементы 

SDN/NFV в своей продукции.

Эксперты рынка предполагают, 

что рынок решений SDN к 2018 г. 

может достичь объема в 35 млрд 

долл. (рис. 3).

Смыл технологии в следующем. 

В настоящее время для переда-

чи голоса в сетях телефон поль-

зователя переходит в режим 

канальной коммутации голо-

са по технологии CSFB (Circuit-
Switched Fallback). VoLTE позво-

ляет осуществить пакетную ком-

мутацию голоса в сети LTE, в ко-

торой невозможна канальная 

коммутация. 

Россия по-прежнему отстает от развитых государств по показателю 
удельного веса сектора телекоммуникаций в ВВП — почти 
вдвое ниже по сравнению со странами Западной Европы.
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Рисунок 3

Распространение технологии VoLTE (Voice over LTE)

Кроме того, эта технология дает 

возможность мгновенного сое-

динения и обеспечивает очень 

высокое качество звука. Распро-

странение указанной техно-

логии также повысит качество 

соединения через такие веб-

сервисы, как, например, Skype 

или Facebook. По оценкам спе-

циалистов, качество возрастет 

в 10 раз.

Экономические преимущества 

внедрения технологии состо-

ят в 60-процентной экономии 

от уровня операционных рас-

ходов и затрат на содержание 

аппаратных средств, 75-про-

центной экономии затрат на 

поддержание инфраструкту-

ры и 65% от прежнего уров-

ня можно будет сэкономить на 

потреблении электрической 

энергии.

В России прошли успешные те-

стовые испытания технологии 

компаниями МТС, «Вымпел-

Ком» и «МегаФон», и все гото-

во к началу коммерческой экс-

плуатации новых технологиче-

ских решений. Однако ее нача-

ло откладывается в связи с тем, 

что законодательство никак не 

регулирует применение необ-

ходимого для работы новых 

сетей IP Multimedia Subsystem 

(IMS), а без этого невозможна 

сертификация в надзорных ор-

ганах. По этой причине в пол-

ной мере технология начнет 

реализовываться только в сле-

дующем году.

Наконец, еще одной немало-

важной закономерностью, от-

мечаемой специалистами, явля-

ется развитие кабельных сетей. 

Продолжилось распростране-

ние оптоволоконных сетей на-

ряду с внедрением технологий 

VDSL2 и G.Fast, которые позво-

ляют достичь скорости переда-

чи данных по старым медным 

кабельным сетям на уровне ско-

ростей оптоволоконных линий. 

Эта тенденция особенно важна 

для Европы, где существует боль-

шое число старых кабельных 

линий. Технологию VDSL2 в Рос-

сии в уходящем году успешно 

распространял Ростелеком.

Притом что российский теле-

коммуникационный сектор до-

статочно специфичен, что обус-

ловлено отношением к нему го-

сударства как к стратегической 

отрасли, в части экономических 

тенденций на рынке телеком-

муникаций Россия находилась 

в русле общемировой логики 

развития. В частности, продол-

жала падать месячная выручка 

на одного абонента. Для «боль-

шой тройки» телекоммуника-

ционных компаний России это 

выглядело следующим образом 

(рис. 4).

Россия по-прежнему отстает 

от развитых государств по по-

казателю удельного веса секто-

ра телекоммуникаций в ВВП — 

почти вдвое ниже по сравне-

нию со странами Западной Ев-

ропы. В то же время все острее 

ощущаются пределы экстен-

сивного роста. Рост доходов за 

счет предоставления дополни-

тельных голосовых и смс-услуг 

маловероятен. В этих условиях 

компании ищут дополнитель-

ные возможности на рынке пе-

редачи данных, чему способ-

ствует удешевление и все более 

широкое распространение 

смартфонов и планшетных ПК. 

По данным «ТМТ-Консалтинг», 

в текущем году число поль-

зователей широкополосного 

Интернета в России достигло 

28,7 млн человек к концу треть-

его квартала 2014 г. Абонент-

ская база широкополосного 

доступа у Ростелекома выросла 

на 1,4%, у «Эр-Телеком» — на 8,3, 

у МТС — на 2%. По мнению экс-

пертов, дальнейший рост воз-

можен за счет продажи пакет-

ных предложений. 

С точки зрения потребите-

ля, на рынке телекоммуника-

ций господствовали следую-

щие тенденции. Продолжился 

рост числа устройств мобиль-

ного доступа в Интернет. По-

следний все больше становится 

неотъемлемым элементом по-

вседневной жизни. В силу этих 

двух обстоятельств получаемый 

контент становится все более 

и более индивидуализирован-

ным, что может привести к из-

менению самого понятия «сред-

ство массовой информации». 

Потребитель информационно-

го контента все чаще отказыва-

ется от восприятия вещания «на 

широкую аудиторию» и выбира-

Источник: SDNCentral
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Рисунок 4

Выручка от каждого абонента в месяц, руб.

Источник: Промсвязьбанк, 2014 

ет для себя тот контент, который 

соответствует его образователь-

ному цензу, социальному поло-

жению, умонастроениям, при-

страстиям, хобби и т.п. Совре-

менные программные и аппа-

ратные средства все в большей 

мере расширяют возможности 

построения строго индивиду-

ализированной картины окру-

жающего мира.

Одновременно с этим меняет-

ся облик индустрии, воздей-

ствующей на массовое созна-

ние: возникло огромное коли-

чество участников социаль-

ных сетей, распространяющих 

на платной основе информа-

цию, необходимую заказчику. 

Это явление, возникшее в про-

цессе определенного перефор-

матирования индустрий рекла-

мы, пиара и общественной ин-

формации, предполагает уве-

личение информационного 

трафика и тем самым создает 

основания для роста телеком-

муникационной отрасли. По-

пулярность подобного подхода 

к распространению информа-

ции, по всей вероятности, будет 

только расти, поскольку заказ-

чик может с легкостью прокон-

тролировать действенность той 

или иной информационной 

компании, опираясь на отзывы 

в социальных сетях.

Расширенный доступ обще-

ственности к информации 

(в том числе к конфиденциаль-

ной внутрикорпоративной ин-

формации) становится возмож-

ным благодаря быстрому росту 

числа и мощности социальных 

сетей. В свою очередь он застав-

ляет корпорации быть все более 

прозрачными и бороться с внут-

ренними злоупотреблениями, 

поскольку инвестор, включая 

портфельного инвестора, стано-

вится все более информирован-

ным и у корпорации нет иного 

способа удерживать и привле-

кать инвесторов, кроме как через 

борьбу с внутренними злоупот-

реблениями и повышение степе-

ни прозрачности.

Следующим трендом потребле-

ния услуг телекоммуникацион-

ной отрасли стало повышение 

трафика визуальной информа-

ции, что связано с результата-

ми исследований воздействия 

на ауди торию различных типов 

информационного контента. 

Оказалось, что текстовая ин-

формация усваивается хуже ви-

зуальной, и это стало причиной 

возникновения указанной тен-

денции.

Каких-либо драматических из-

менений в структуре собствен-

ности телекоммуникационного 

сектора 2014 г. не принес. Наи-

более крупными сделками стали 

приобретение «МегаФоном» 

«СМАРТС-Волгоград» за 46 млн 

руб. и покупка МТС 10-процент-

ного пакета OZON Holdings за 

75 млн долл. Определенную тур-

булентность на рынке акций, 

включая акции МТС, вызвала 

история с арестом главного вла-

дельца АФК «Система». Но по-

скольку бизнес телекоммуни-

кационных компаний, входя-

щих в холдинг, никак не связан 

с самим холдингом операцион-

но, то влияние оказалось вре-

менным и затронуло в основном 

сферу биржевых спекуляций.

Отдельной темой, характеризу-

ющей технико-экономический 

фон развития отечественного 

телекоммуникационного секто-

ра, является введение санкций 

со стороны Запада.

Общий тон реакции представи-

телей телекоммуникационно-

го сектора России весьма опти-

мистический: большинство экс-

пертов полагает, что западные 

санкции будут не в состоянии 

оказать существенного влияния 

на развитие телекоммуникаций 

в России.

В то же время введение санкций 

в области технологий и обо-

рудования двойного назначе-

ния оказали немедленное, но 

ограниченное влияние в сек-

торе спутниковой связи. Бла-

годаря санкциям США, кото-

рые производят большую часть 

компонентов для спутников, 

французская компания Airbus 
Defence and Space не может из-

готовить новый спутник проек-

та «Экспресс-АМ4R» по заказу 

ФГУП «Космическая связь». Воз-

никли проблемы и со спутни-

ком «Ямал-601» компании «Газ-

пром космические системы». 

Поскольку европейской ком-

пании Thales Alenia Space (TAS) 

удавалось производить спутни-

ки без американских комплек-

тующих, первая реакция на за-

преты США заключалась в заме-
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не американских комплектую-

щих европейскими. Но 31 июля 

Советом ЕС был принят Ре-

гламент Европейского союза 

№ 833/2014, который на осно-

вании Приложения 1 к Регла-

менту ЕС № 428/2009 от 5 мая 

2009 г. и в соответствии с его 

процедурами запретил к экс-

порту в Россию изделия, име-

ющие отношение к технологи-

ям двойного назначения, к ко-

торым относятся и комплекту-

ющие для спутников. Главным 

образом это элементная база 

электронных устройств классов 

надежности military или space. 

Относительно быстрые реше-

ния возможны на пути приме-

нения в космических аппара-

тах менее надежных китайских 

и южнокорейских комплекту-

ющих, а также сотрудничество 

с КНР. Долгосрочным решени-

ем было бы развертывание соб-

ственного производства, но это 

требует значительных инве-

стиций, квалифицированных 

кадров и времени.

Так или иначе, но 90% отече-

ственных сетей связи базиру-

ется на импортном оборудова-

нии. Основным поставщиком 

выступает американская ком-

пания Cisco, на долю которой 

приходится 60% оборудования 

российских сетей. Она наряду 

с компанией Juniper уже с апре-

ля 2014 г. столкнулась с амери-

канскими правительственными 

запретами поставок по некото-

рым заказам из России, главным 

образом со стороны предприя-

тий и организаций оборонно-

го комплекса. При этом круп-

ные операторы связи пока не ис-

пытывают проблем с поставка-

ми оборудования Cisco. Сама же 

компания, имея на российском 

рынке оборот в 600 млн долл. 

в год, не заинтересована в со-

кращении своего присутствия. 

В ее планы входит размещение 

ряда производственных площа-

дей в России и выпуск продук-

ции под новым брендом. Про-

изводственный старт в РФ ком-

пания намерена осуществить не 

в области сетевого оборудова-

ния, а производя IP-телефоны 

и системы горно-инженерной 

безопасности, но намерения го-

ворят сами за себя.

Как бы там ни было, определен-

ную долю российского рынка 

телекоммуникационного обо-

рудования американские и ев-

ропейские компании неизбеж-

но потеряют в результате вве-

денных санкций. На этом фоне 

вполне закономерным является 

поведение их китайского кон-

курента компании Huawei. Ком-

пания устами своего вице-пре-

зидента по технологиям и мар-

кетингу в России Джао Лику-

ня прямо и открыто заявила 

о своих планах занять второе 

место на российском IТ-рынке. 

Основным направлением дея-

тельности Huawei видит сотруд-

ничество с крупными компания-

ми и государственными органи-

зациями. Прежде всего ее кли-

Ряд экспертов предсказывает рост облаков 
на уровне 42% в следующем году. 
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ентами будут операторы связи 

и интернет-компании. Кроме 

того, у компании есть намере-

ния наладить кооперацию с оте-

чественными разработчиками 

программных продуктов в целях 

создания интегрированных ре-

шений. Компания «Акадо», рос-

сийский интернет-провайдер 

и поставщик контента кабельно-

го телевидения, уже заявила о за-

мене оборудования компании 

Cisco на аналогичное от Huawei. 

Компания Huawei поддержи-

вают и китайские банки: так, 

«МегаФон» получит от China 
Development Bank финансирова-

ние на общую сумму до 500 млн 

долл. на закупку оборудования 

и услуг Huawei, которая занимает 

более 20% в совокупных закупках 

«МегаФона». Оборудование ком-

пании закупает и такой крупный 

ее партнер, как Сбербанк России.

Однако несмотря на серьезные 

финансовые обороты и про-

никновение в ряд зарубежных 

стран, Huawei отметилась в ряде 

скандалов, связанных с про-

мышленным шпионажем, что 

говорит, среди прочего, о не-

достаточной интеллектуальной 

мощности фирмы. Краткосроч-

ный прогноз замещения китай-

ской продукцией американ-

ской и европейской более чем 

благоприятен. Но если кризис 

в отношениях России и Запада 

будет носить долгосрочный ха-

рактер с тенденцией обостре-

ния противостояния, то вполне 

вероятно, что Западом, и в пер-

вую очередь США, будет исполь-

зован технологически и эко-

номически зависимый от них 

Китай как инструмент давления 

на Россию. 

Известную степень неопреде-

ленности испытывают участ-

ники рынка облачных техно-

логий. Введение санкций и по-

стоянная угроза новых ограни-

чений заставляют задумываться 

о пользовании облаками, вы-

числительные мощности ко-

торых находятся вне границ 

России. Это же обстоятельство 

может стать стимулом развития 

отечественных облачных тех-

нологий. Ряд экспертов пред-

сказывает рост облаков на уров-

не 42% в следующем году. В то 

же время участники рынка пока 

что демонстрируют некоторую 

нервозность.

Общее резюме по реакции 

рынка телекоммуникаций на 

санкции Запада может состоять 

в том, что в случае кратко- и сред-

несрочного их действия этот 

сектор может продемонстриро-

вать определенное «обновление 

крови» и развитие многих оте-

чественных разработок. Дли-

тельное действие санкций спо-

собно привести к возникнове-

нию серь езных проблем и даже 

замедлению темпов развития.

На западные санкции в телеком-

муникационной области вполне 

в духе российско-советской бю-

рократии был дан «асимметрич-

ный ответ».

В июле уходящего 2014 г. были 

внесены поправки в федераль-

ные законы от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных 

данных» и от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях 

и защите информации». Смысл 

поправок заключается во введе-

нии в действие нормы, соглас-

но которой персональные дан-

ные граждан России могут хра-

ниться только в электронных 

базах, расположенных исклю-

чительно на российской терри-

тории. Это требование распро-

страняется на все компании вне 

зависимости от страны их про-

исхождения. Кроме того, любые 

компании, хранящие персональ-

ные данные российских граж-

дан, обязаны сообщить об этом 

факте в Роскомнадзор. В против-

ном случае доступ к их сайтам на 

территории России может быть 

закрыт на основании судебно-

го решения, а нарушителей ждут 

штрафные санкции. 

Новая норма должна вступить 

в силу с января 2016 г., хотя зву-

чали предложения ввести ее 

в действие с 1 января 2015 г. 

Есть опасения, что сия зако-

нодательная мера может вы-

звать раздражение у россий-

ских пользователей Всемир-

ной сети, поскольку главными 

«невыгодополучателями» от по-

добных действий будут именно 

они. Остается уповать на то, что 

острая фаза противостояния 

России и Запада к тому времени 

окончится и санкции постепен-

но начнут уходить в прошлое. 

Затягивание же санкционно-

го режима в отношении России 

чревато для нашей страны са-

мыми драматическими послед-

ствиями и не только в области 

телекомму никаций.

В заключение хотелось бы на-

помнить, что рейтинг страте-

гичности телекоммуникацион-

ных компаний (см. таблицу) со-

ставлен по оригинальной мето-

дике ИНЭС и не имеет ничего 

общего с традиционными рей-

тингами, составляемыми на ос-

новании таких показателей из 

стандартной отчетности, как ве-

личина оборотов, охват терри-

торий и т.п. эс

ПЭС 14152/20.11.2014 
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№ 
п/п

Компания
Преимущественное 

направление 
деятельности

Регион
Рейтинговый 

статус
SIC1 2014 г.

Динамика SIC 
по сравнению 

с 2013 г.

1 «ВымпелКом» Сотовая связь Москва AAA 74,4  3,8

2 «МегаФон» Сотовая связь Москва ААА 71,8

3 Ростелеком Сотовая связь Москва ААА 71,0

4 «Мобильные ТелеСистемы» Сотовая связь Москва ААB 70,8  2,0

5 «Гарс Телеком — Управление 
телекоммуникациями»

Интернет-провайдинг Москва ААА 70,0

6 Tele2 Сотовая связь Москва АAВ 69,8  2,5

7 «ЭР-Телеком» Интернет-провайдинг Пермь AAA 69,5  2,4

8 «ТрансТелеКом» Проводная связь Москва AАВ 68,4

9 «Скартел» (торговая марка Yota) Интернет-провайдинг Москва АВВ 67,1  1,8

10 «Межрегиональный 
ТранзитТелеком»

Проводная связь Москва AВВ 66,8  4,5

11 «Космическая связь» Спутниковая связь Москва АВB 66,2  0,8

12 «СМАРТС» Сотовая связь Самара AВВ 64,7  3,0

13 Huawei Сетевая интеграция Москва BAA 64,0

14 «Газпром Космические Системы» Спутниковая связь Московская обл. AAА 61,6  5,5

15 «Таттелеком» Проводная связь Казань AВВ 61,4  0,1

16 Caravan Проводная связь Москва BВВ 61,0  5,1

17 «Мотив» Сотовая связь Екатеринбург АВВ 60,4  7,1

18 «Энфорта» Беспроводная связь Москва AAB 60,3  6,2

19 «КОМКОР» (торговая марка 
«АКАДО Телеком»)

Интернет-провайдинг Москва ВВВ 57,1  1,3

20 Orange Business Services Сетевая интеграция Москва ВВВ 57,0  1,0

21 ОБИТ Интернет-провайдинг Санкт-Петербург AВВ 55,8  8,0

22 «Смарт Телеком» Интернет-провайдинг Москва BBB 53,6

23 «Наука-Связь» Интернет-провайдинг Москва ABB 50,0

24 «Манго-Телеком» Облачная телефония Москва ВВC 49,9

25 «Норильск-Телеком» Проводная связь Норильск BBC 49,5  10,0

26 «ВестКолл» Проводная связь Санкт-Петербург AВВ 49,1  2,7

27 «Мультима» Интернет-провайдинг Красноярск BBB 47,4  0,9

28 «Уфанет» Проводная связь Уфа BCB 47,2

29 «Матрикс Телеком» Проводная связь Москва ВСC 46,9  0,5

30 АСВТ Фиксированная связь Москва BBC 46,6

31 TeliaSonera Сетевая интеграция Москва BBB 46,1

32 «Тетрасвязь» Сетевая интеграция Санкт-Петербург CВВ 46,0  0,1

33 «Центральный Телеграф» Фиксированная связь Москва BCВ 45,6  7,8

34 «Цифра Один» Интернет-провайдинг Москва BBC 45,3

35 ADVANTAGE TELECOM Интернет-провайдинг Московская обл. CBC 45,0

36 «Евразия Телеком» Проводная связь Санкт-Петербург CВВ 44,7  1,3

37 Крымтелеком Сотовая связь Симферополь BCC 44,0

38 «Вайнах Телеком» Сотовая связь Грозный ВВC 43,8  4,8

39 «РуСат» Интернет-провайдинг Москва BВC 43,7  2,0

40 «Старт Телеком» Интернет-провайдинг Москва CBC 43,6

41 «Новотелеком» Интернет-провайдинг Новокузнецк CBB 43,4  6,4

42 «Башинформсвязь» Интернет-провайдинг Уфа CBB 42,8  4,2

43 «ТЕЛРОС Телеком» Интернет-провайдинг Санкт-Петербург CCC 42,3

44 «Деловая сеть — Иркутск» Интернет-провайдинг Иркутск CBC 42,2

45 Телекомнефтепродукт Проводная связь Москва BCC 42,1

46 «Сумма Телеком» Проводная связь Москва ВCB 42,0  4,2

47 «РетнНет» Проводная связь Москва CBC 41,4

48 «Стрела-Телеком» Интернет-провайдинг Москва CCC 41,3

49 «Авантел» Проводная связь Москва CBC 40,3

50 «К-Телеком» Интернет-провайдинг Екатеринбург BBC 40,0

1  SIC — индекс стратегичности компании.

Рейтинг стратегического потенциала телекоммуникационных компаний России (по состоянию на ноябрь 2014 г.)




