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Среди прочего 2015 г. был 
годом массового роста ин-
тереса мирового научного 

и экспертного сообщества к ве-
роятностному явлению, которое 
у разных авторов именуется тре-
тьей или четвертой промышлен-
ной революцией, неоиндустри-
ализацией, индустриализаци-
ей 4.0 или переходом к шестому 
технологическому укладу.

Появилось множество прогнозов 
и прогностических наборов тех-
нологических направлений, пу-
бликовавшихся под заголовком 
«Десять технологий, которые из-
менят мир». В качестве иллюстра-
ции можно привести подобного 
рода перечень, представленный 
весьма авторитетным Массачу-
сетским технологическим ин-
ститутом (MIT), куда входят бес-
проводные сенсорные сети, тех-
нологии тканевой инженерии, 
нанофотоэлементы, мехатрони-
ка, распределенные вычисления, 
молекулярная визуализация, на-
ноимпринтная литография, га-
рантировано корректное про-
граммное обеспечение, глико-
мика, квантовая криптография. 
Весьма показательно, что мини-
мум четыре из десяти перечис-
ленных технологий имеют непо-
средственное отношение к сфере 
IT и телекоммуникаций [1]. 

По понятным причинам важ-
ное место указанным техно-
логиям отводится в перечне 
IEEE, Ассоциации специали-
стов в области радиоэлектро-
ники, электротехники и ап-
паратного обеспечения вы-
числительных систем и сетей, 
которая в своей области зани-
мает лидирующее положение 
в мире. По мнению членов ас-
социации, будущее определяют 
безопасность сетей, в первую 
очередь сетей Big Data, откры-
тое программное обеспечение, 
повышение степени надеж-
ности работы оборудования, 
распространение глобально-
го дистанционного обучения, 
квантовые компьютеры, микро-
электромеханические устрой-
ства на основе нанотехноло-
гий, 3D-технологии, прогресс 
в архитектуре сетей и вычис-
лительных устройств, распро-
странение многоядерных про-
цессоров, фотоника [2]. 

Иными словами, по мнению экс-
пертов, при всей важности про-
чих технологий IT и телекомму-
никационные технологии с боль-
шой долей вероятности составят 
ядро будущей технологической 
революции. Некоторые заявля-
ют об этом совершенно недвус-
мысленно. Например, генераль-
ный директор ЗАО «Форексис» 
кандидат физико-математиче-
ских наук Ю. Чехович в своей лек-
ции «Основные тенденции раз-
вития отрасли IT и телекоммуни-
каций», опубликованной на сайте 
«РА Эксперт», сказал: «Если физи-
ка, космос были основными, глав-
ными науками, главными двигате-
лями прогресса в середине XX в., 
то сейчас основная технологиче-
ская область, которая определя-
ет облик современного мира, — 
это IT-технологии. На самом деле, 
большая часть предметов, кото-
рые вас окружают, сделана уже 
с помощью IT-технологий» [3].

Однако следует понимать, что 
и сама технологическая револю-
ция, и господствующее положе-
ние в ней IT и телекоммуникаци-
онных технологий не являются 
событиями, наступление которых 
стопроцентно вероятно. К этому 
следует относиться с известной 
долей скепсиса и осторожности, 
памятуя, что в 60-е годы прошло-
го века проблема промышленно-
го термояда считалась почти ре-
шенной и вызывала бурный энту-
зиазм у мечтателей от экономики 
и энергетики. Тем не менее реаль-
ность оказалась куда прозаичнее. 
В то же время никто не ожидал 
столь бурного прогресса комму-
никационных и информацион-
ных технологий.

Надежды на блестящие перспек-
тивы не отменяют необходимо-
сти обратить внимание на прозу 
текущего дня и положение от-
расли в мире презренных денег. 
А они, по заключению экспертов, 
не столь радужны, как отдален-
ная перспектива в представлени-
ях академических аналитиков.

Так, специалисты компании 
Gartner еще в прошлом году были 
не лучшего мнения о состоянии 
мирового рынка телекоммуника-
ций. В середине 2015 г. они ухуд-
шили собственный довольно 
пессимистический прогноз от-
носительно состояния мирово-
го рынка телекоммуникаций. По 
их мнению, расходы на IT сокра-
тятся в мире по сравнению с про-
шлым годом на 5,5% и составят до 
3,5 трлн долл. Более развернутые 
данные по сегментам рынка пред-
ставлены в табл. 1, подготовлен-
ной аналитиками компании.

Примечательно, что наиболь-
шее падение приходится на 
сектор непосредственно теле-
коммуникационных услуг — 
7,2%. Аналитики компании свя-
зывают такое положение вещей 

IT и телекоммуникационные технологии с большой долей 
вероятности составят ядро будущей технологической революции.
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с укреплением доллара. Недав-
нее повышение учетной ставки 
в США способно только укре-
пить американскую валюту, что, 
очевидно, приведет к дальней-
шему спаду на мировом рынке 
телекоммуникаций.

Вообще 2015 г. выдался для миро-
вой отрасли телекоммуникаций 
достаточно проблемным. Компа-
ния Market Strategies International 
характеризует его как год бы-
строй и хаотичной смены ланд-
шафта. Аналитики этой компа-
нии не решаются предсказывать 
что-либо определенное каса-
тельно будущности сектора теле-
коммуникаций и в качестве наи-
более вероятных рассматривают 
следующие сценарии развития 
мирового телекома. 

 � Массовые слияния крупных 
компаний. Такие крупные кор-
порации, как Comcast, Xfinity, 
TWC, Charter, Greatlands, AT&T, 
U-Verse, DirecTV, Cricket, T-Mobile, 
MetroPCS, Verizon, Vodafone, 
Iusacell, Sprint and SoftBank были 
так или иначе вовлечены в про-
цедуры слияний и поглощений, 
что вредит самодостаточности 
известных брендов.

 � Ценовые войны.

 � Распространение телевиде-
ния, доставляемого по интернет-
каналам — ОТТ (Over-The-Top 
Television) телевидение. В этом 
сегменте преуспели Netflix, Hulu, 
Roku, Apple TV и YouTube. Постав-
щикам кабельного и спутнико-
вого телевидения придется вы-
рабатывать какие-то ответные 

стратегии, но конкуренция в от-
расли неизбежно повысится.

 � Интернет вещей. Вслед за мас-
совым подключением к Интер-
нету автомобилей грядет тоталь-
ное подключение домов со всем 
их оборудованием. Это будет оз-
начать, что рынок подключений 
как LT, так и Wi-Fi будет главным 
перспективным рынком и 2015 г., 
и ближайших следующих лет [5].

С целью выявления основных 
трендов в отрасли Ernst & Young 
провел экспертный опрос руко-
водителей крупнейших телеком-

муникационных компаний и на 
его базе опубликовал экспертный 
доклад «Global telecommunications 
study: navigating the road to 
2020» [6]. Основные выводы до-
клада следующие.

 � Разрушительная конкурен-
ция остается основной пробле-
мой отрасли.

 � Технологии ОТТ являются 
главными драйверами в услови-
ях меняющихся сценариев дви-
жения спроса.

 � Неопределенности в сфере 
регулирования продолжают 
быть фактором нестабильности 
в области телекоммуникаций.

 � Такое направление, как управ-
ление потребительским опы-

том, является наиболее приори-
тетным.

 � Рост уровня и персонализа-
ции обслуживания может при-
вести ко все большей зависимо-
сти от поведения клиента.

 � Качество сетей остается клю-
чевым принципом дифферен-
циации компаний.

 � Новые комбинации взаимо-
действия людей и процессов 
могут существенно увеличить 
неопределенность дальнейшего 
развития.

 � Консолидация на основе ры-
ночных стратегий является 
главным драйвером в области 
слияний и поглощений.

 � Электронные услуги в 2020 г. 
существенным образом изменят 
структуру выручки.

 � Уверенность в завтрашнем 
дне связана с секторами теле-
видения и облачных серви-

сов, менее очевиден потенциал 
роста выручки в области интер-
нета вещей.

Исследовательская компания 
IDC предсказывает следующие 
среднесрочные технологиче-
ские и экономические тренды.

 � Переход к «третьей платфор-
ме» при росте мирового сово-
купного спроса на информа-
ционно-коммуникационные 
технологии. «Вторая платфор-
ма» — это традиционные пер-
сональные компьютеры, свя-
занные сетью. Под «третьей 
платформой» понимается поле, 
состоящее из мобильных и об-
лачных вычислений, коммуни-
каций внутри социальных сетей 
и области больших данных (Big 
Data). IDC полагает, что в бли-

Какое из технологических направлений или какая 
их комбинация обеспечит дальнейшее устойчивое 
развитие и станет технологическим прорывом?

Таблица 1

Расходы на IT в мире по сегментам в 2014 и 2015 гг., млрд долл. (прогноз)

Сегмент
2014 г. 2015 г.

Расходы Рост, % Расходы Рост, %

Устройства 693 2,4 654 –5,7

Решения для дата-центров 142 1,8 136 –3,8

Корпоративное ПО 314 5,7 310 –1,2

IT-услуги 955 1,9 914 –4,3

Коммуникационные услуги 1607 0,2 1492 –7,2

Всего 3711 1,6 3507 –5,5

Источник: [4]
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жайшие годы на эту платформу 
придется до 90% инвестиций в 
области IT и телекоммуникаций. 

 � Рост беспроводных сетей — 
на них, по мнению аналити-
ков, придется 13% расходов ин-
дустрии при совокупной сумме 
536 млрд долл., что приведет к рос- 
ту инвестиций в платформы и сер- 
висы с интерфейсом прикладно-
го программирования (API). 

 � Рост популярности фабле-
тов и носимых устройств. Эта 
тенденция может привести 
к 60-процентному падению про-
даж планшетов.

 � Рост объема облачных 
сервисов. IDC полагает, что 
к 2018 г. мировой рынок этого 
сектора может достигнуть зна-
чения в 200 млрд долл.

 � Big Data как индустрия обра-
ботки значительных объемов 
информации. Общемировой 
рынок по итогам 2015 г. должен 
составить 125 млрд долл. при 
тренде к росту обрабатываемых 
видео- и аудиоизображений.

 � Интернет вещей. Произой-
дет существенный рост умных 
вещей, что в свою очередь при-
ведет к росту «третьей платфор-
мы». Наиболее быстрый рост 
ожидается в Европе и Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

 � Компания считает, что суще-
ственную трансформацию пере-
живут дата-центры. По мере пере-
мещения вычислительных мощ-
ностей в облака будет появляться 
новое оборудование, изначально 
ориентированное на консолида-
цию серверных, программных 
и сетевых компонентов.

 � Тенденция к специализации 
«третьей платформы». Пред-
полагается, что платформы 
в своем развитии получат тен-
денцию к специализации: ин-
тернет вещей, платежные систе-
мы, городская безопасность, ри-
тейл в области геолокации и т.д.

 � Предполагается бурный рост 
сектора 3D-печати за счет пе-
реключения на него внимания 
производителей обычных прин-
теров. Также будет расти спрос 
на системы безопасности, ори-
ентированные на «третью плат-
форму». Это потребует новых ре-
шений, учитывая то обстоятель-
ство, что дело придется иметь 
с Big Data [7].

Приведенные выше прогнозы 
и подходы к построению неко-
торой картины будущего отрас-
ли не только имели целью озна-
комление с содержательной ча-
стью экспертных заключений, 
но и были осуществлены для де-
монстрации того, что научно-
экспертный мир вращается во-
круг примерно одного и того же 
набора технологий — похожих 
прогнозов можно было бы по-
казать еще с десяток. Указанные 
блуждания и попытки заглянуть 
в будущее порождены невозмож-
ностью определенно установить, 
каково же будет «направление 
главного удара», какое из техно-
логических направлений или 
какая их комбинация обеспечит 
дальнейшее устойчивое разви-
тие и станет технологическим 
прорывом. Во многом ситуация 
близка к прошлогодней — мир IT 
и телекоммуникационной отрас-
ли находится на рубеже перехода 
в иное качество, но пока еще не 

известно, когда точно и как имен-
но это произойдет.

В то же время имеет место по-
следовательный и предсказуе-
мый прогресс по ряду направле-
ний. Если в позапрошлогоднем 
номере журнала в аналогичном 
обзоре мы говорили о перспек-
тивных технологиях SDN/NVF, 
о том, что крупнейшие игроки 
мирового рынка IT и телеком-
муникационной отрасли ин-
вестировали в них, то сегод-
ня можно не только убедиться 
в том, что это направление пер-
спективно для инвестиций, ко-
торые идут по нарастающей, но 
и проанализировать рынок ука-
занных технологий, который 
в соответствии с ожиданиями 
специалистов к 2018 г. должен 
достигнуть объема в 35 млрд 
долл. (см. рисунок).

Как ни странно, указанные тех-
нологии принципиально не 
представляют собой нечто рево-
люционное. Игорь Бакланов, ге-
неральный директор PR Group, 
говорит о них так: «С точки зре-
ния философии и технологии, 
в SDN ничего нового нет — это 
проявление того же принципа 
декомпозиции, который исполь-
зовался при разработке ОКС-7 
и интеллектуальных сетей. Раз-
деление управления и коммута-
ции — известная идея. Но будет 

Прогнозная оценка рынка технологий SDN/NVF до 2018 г.

Источник: Plaxxi, Lightspeed, SDN Central
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ли она удачной в случае SDN? 
Однозначного ответа нет. Пока 
имеет место противостояние 
крупных компаний, и у каждой 
из них есть стремление как к за-
крытости (своя SDN и проприе-
тарный контроллер), так и к от-
крытому подходу. Успех SDN за-
висит от того, будет ли достиг-
нут баланс» [8]. 

Тем не менее дальнейшее разви-
тие и внедрение указанных тех-
нологий способно изменить 
технологическую архитекту-
ру отрасли. К тому же быстрый 
рост числа подключений раз-
личных устройств к Интернету 
и, соответственно, рост трафика 
приводит к тому, что конфигу-
рирование сетей становится все 
более сложным. Это требует вне-
дрения новой архитектуры.

Следует отметить, что опреде-
ленный интерес к технологи-
ям SDN/NVF имеется и в России, 
хотя, по данным опроса «Журна-
ла сетевых решений/LAN», 67% 
российских специалистов по 
сетям сказали, что такой интерес 
имеет «чисто теоретический» ха-
рактер, 30% специалистов при-
знались, что никогда не слыша-
ли об этих технологиях [8].

Более оптимистичные данные 
о русском рынке были опублико-
ваны компанией J’son & Partners 
Consulting, которая также прово-
дила опрос представителей наи-
более крупных российских теле-
коммуникационных операторов. 

Опрос касался в том числе темы 
распространения технологий 
SDN/NVF в коммерческих сетях. 
70% компаний находились в про-
цессе изучения возможностей 
и перспектив внедрения указан-
ных решений, но при этом около 
50% телекоммуникационных 
операторов уже приступили к те-
стированию технологий. Около 
60% российских телекоммуни-
кационных операторов уверены 
в том, что коммерческое внедре-
ние SDN/NFV — дело ближайших 
двух-трех лет [9].

Говоря о российском рынке те-
лекоммуникаций, следует отме-
тить, что для него в целом ха-
рактерны те же тенденции, что 
и для всего мира. По данным до-
клада «Куда движется техноло-
гический рынок: перспективы 
для России», к основным тен-
денциям российского рынка 
относятся:

 � развитие сетей высокоско-
ростной передачи данных;

 � распространение новых 
типов носимых мобильных 
устройств, таких как «умные» 
часы и браслеты, устройства 
виртуальной реальности;

 � расширение проникновения 
мобильных технологий в фи-
нансовую сферу;

 � распространение в области 
платежно-расчетных отноше-
ний mPOS-эквайринга с пер-
спективой вытеснения традици-
онных кассовых аппаратов;

 � рост числа пользователей мо-
бильных денег;

 � усиление защиты персональ-
ных данных;

 � прогресс массового дистан-
ционного обучения [10].

Перечисленные направления 
находятся вполне в русле обще-
мировых технологических тен-
денций, представленных выше.

Однако специфика российско-
го рынка обусловлена кризис-
ными явлениями в экономике, 
вызванными дешевеющим угле-
водородным сырьем и отчасти 
режимом санкций, введенных 
против России.

В то же время телекоммуника-
ционный сектор на фоне других 
отраслей выглядит вполне до-
стойно. Об этом свидетельству-
ет и прогноз аналитиков J’son & 
Partners Consulting на 2015 г., сде-
ланный в марте 2015 г. (табл. 2).

Реакцией властей на кризис 
в экономике были разного рода 
программы импортозамещения. 
Отрасль IT и телекоммуника-
ций также не стала исключени-
ем. В Минкомсвязи России был 
утвержден отраслевой план им-
портозамещения, который ка-
сался главным образом про-
граммного обеспечения. Было 
определено три направления:

 � предоставление государствен-
ного приоритета при закупке 
программного обеспечения. В ос-
новном это бизнес-приложения, 

Таблица 2

Макроэкономический отраслевой прогноз, 2015 г.

Отрасль Прогноз

Телекоммуникационная отрасль Стабильный

IT-индустрия Негативный

Медиарынок Негативный

Нефтегазовая отрасль Негативный

Оптовая и розничная торговля Негативный

Строительство Негативный

Пищевая промышленность Позитивный

Транспортная отрасль Негативный

Банковская сфера Негативный

Цветная металлургия Стабильный

Черная металлургия Стабильный

Химическая промышленность Стабильный
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антивирусное ПО, ПО для обе-
спечения информационной без-
опасности, а также интернет-сер-
висы для корпоративной среды;

 � поддержка коллективной раз-
работки ПО в сегментах, где кон-
курентоспособные отечествен-
ные продукты отсутствуют: кли-
ентские и мобильные опера-
ционные системы, серверные 
операционные системы, системы 
управления базами данных, сред-
ства управления «облачной» ин-
фраструктурой, виртуализацией, 
пользовательское офисное ПО;

 � государственная поддержка 
отечественных производителей 
ПО, которые предлагают специ-
фические отраслевые решения.

Второе направление, очевидно, 
непосредственно касается об-
ласти телекоммуникаций.

В части оборудования также пла-
нируются определенные шаги 
по импортозамещению. Ми-
нистр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
Николай Никифоров, выступая 
на заседании рабочей группы 
при Председателе Государствен-
ной думы РФ по законодатель-
ным инициативам в сфере инно-
вационной политики с докладом 
на тему «Вопросы нормативно-
правового обеспечения реали-
зации программы импортозаме-
щения и развития высокотехно-
логических отраслей промыш-
ленности», заявил: «Российские 

операторы связи в большинстве 
случаев используют телекомму-
никационное оборудование за-
рубежного производства. В Рос-
сии есть отдельный задел, но 
в целом условия финансирова-
ния, условия поставок этого обо-
рудования очень часто заставля-
ют операторов делать выбор не 
в пользу российских произво-
дителей. Кроме того, не по всем 
направлениям телекоммуника-
ционного оборудования суще-
ствует достаточный техноло-
гический задел» [11]. Также уже 
в декабре 2015 г. министр обра-
тил внимание на необходимость 
стимулирования интернет-эко-
номики: «Важно, чтобы и зако-
нодательная, и исполнительная 
власть сделала все, что нужно 
отраслям, связанным с интер-
нет-экономикой для того, чтобы 
они продолжали быть важней-
шей точкой роста, несмотря на 
экономические турбулентно-
сти. Нужно сделать все возмож-
ное, чтобы этот рост продолжал-
ся и еще ускорялся» [12].

В целом об успехе политики им-
портозамещения в машиностро-
ении говорить пока что рано. 
В ряде областей она закончилась 
очевидным провалом. Кроме 
того, существует опасность, что 
импортозамещение сведется 
к переклеиванию этикеток, в чем 
был замечен ряд компаний — об 
этом предостерегал гендиректор 
«Воентелекома» А. Давыдов [13].

Говоря о российском рынке те-
лекоммуникаций, в целом можно 
констатировать его относитель-
ное спокойствие или даже вялость 
в истекшем 2015 г. За этот год не 
произошло ничего прорывного: 
технологическое развитие шло 
в кильватере мировых техноло-
гических трендов, экономика от-
расли соответствовала кризисно-
му состоянию экономики страны, 
демонстрируя при этом несколь-
ко лучшие показатели.

Спокойствие нарушала разве 
что весьма высокая активность 
в области слияний и поглоще-
ний. Так, по данным агентства 
AK&M, на российском рынке 
слияний и поглощений по 
сумме сделок первое место за-
няла именно отрасль телеком-
муникаций. В период с янва-
ря по март было совершено че-
тыре сделки на сумму 786,2 млн 
долл., что составило 23,2% сово-
купного объема рынка слияний 
и поглощений. «Ростелеком» 
создал специальный венчур-
ный фонд для осуществления 
инвестиций в российские теле-
коммуникационные компании 
и приобрел контрольный пакет 
ООО «Центр хранения данных». 
Кроме того, «Ростелеком» вы-
разил намерение приобрести 
WiMax-оператора FreshTel и 75% 
компании «Айкумен — инфор-
мационные бизнес-системы». 

По данным того же агентства, 
в сфере консолидации капитала 
в телекоммуникационной отрас-
ли прослеживается тенденция 
«тройной интеграции: телеком 
+ медиа, IT и ритейл + финансы» 
[14], что само по себе достаточно 
интересно с точки зрения стра-
тегического управления.

Еще одним событием, нарушив-
шим спокойствие в отрасли 
в 2015 г., стало появление в конце 
прошлого на столичном рынке 
компании Tele2. Компания, не 
имеющая лицензии на работу 
в 3G, пока что успешно обходит-
ся без этой технологии, демон-
стрируя совместимость 2G и 4G. 
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Рейтинг стратегического потенциала телекоммуникационных компаний, предоставляющие услуги связи на территории России (по состоянию на декабрь 2015 г.)

№ 
п/п Компания Направление деятельности Регион Рейтинговый 

статус SIC1 2015 г.
Динамика SIC   
по сравнению  

с 2014 г.

1 «Мобильные ТелеСистемы» Сотовая связь Москва ААА 75,3  4,5

2 «ВымпелКом» Сотовая связь Москва AAA 74,1  0,3

3 «МегаФон» Сотовая связь Москва ААА 71,6  0,2

4 Tele2 Сотовая связь Москва АAА 70,7  0,9

5 «Гарс Телеком — Управление 
телекоммуникациями» Интернет-провайдинг Москва ААА 70,4  0,4

6 «ЭР-Телеком» Интернет-провайдинг Пермь AAA 69,8  0,3

7 «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» Проводная связь Москва AВА 69,0  2,2

8 «ТрансТелеКом» Проводная связь Москва AАВ 68,4

9 Ростелеком Сотовая связь Москва ААА 67,3  3,7

10 «Мотив» Сотовая связь Екатеринбург АВВ 66,2  5,8

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

12 «Скартел» (торговая марка Yota) Интернет-провайдинг Москва АВВ 65,8  1,3

13 «КОМКОР» (торговая марка 
«АКАДО Телеком») Интернет-провайдинг Москва ВВВ 64,4  7,3

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

15 Huawei Сетевая интеграция Москва BAA 60,7  3,3

16 «Энфорта» Беспроводная связь Москва AAB 60,5  0,2

17 «Таттелеком» Проводная связь Казань ВВС 60,2  1,2

18 Orange Business Services Сетевая интеграция Москва АВВ 58,8  1,8

19 «СМАРТС» Сотовая связь Самара ВСС 58,4  6,3

20 Caravan Проводная связь Москва BВВ 58,2  2,8

21 «Манго-Телеком» Облачная телефония Москва АВВ 57,2  7,3

22 ОБИТ Интернет-провайдинг Санкт-Петербург AВА 56,9  1,1
23 «Смарт Телеком» Интернет-провайдинг Москва BBB 53,6
24 «Наука-Связь» Интернет-провайдинг Москва ABB 50,0

25 АСВТ Фиксированная связь Москва BBC 49,7  3,1
26 «Норильск-Телеком» Проводная связь Норильск BBC 49,5
27 «ВестКолл» Проводная связь Санкт-Петербург ВВВ 49,1

28 «Уфанет» Проводная связь Уфа BCB 47,7  0,5

29 Крымтелеком Сотовая связь Симферополь BCC 46,5  2,5

30 TeliaSonera Сетевая интеграция Москва BBB 46,4  0,3

31 «Центральный Телеграф» Фиксированная связь Москва BCВ 46,0  0,4

32 Телекомнефтепродукт Проводная связь Москва BCC 44,2  2,1

33 «К-Телеком» Интернет-провайдинг Екатеринбург BBC 44,1  4,1

34 «Деловая сеть — Иркутск» Интернет-провайдинг Иркутск CBC 43,8  1,6

35 «Воентелеком» Интернет-провайдинг Москва BBB 43,2  4,2

36 «Башинформсвязь» Интернет-провайдинг Уфа CBB 43,1  0,3

37 ADVANTAGE TELECOM Интернет-провайдинг Московская обл. CBC 42,4  2,6

38 «Матрикс Телеком» Проводная связь Москва ССC 42,2  4,7

39 «Тетрасвязь» Сетевая интеграция Санкт-Петербург CВВ 42,0  4,0

40 «Цифра Один» Интернет-провайдинг Москва СBC 41,9  3,4

41 «Евразия Телеком» Проводная связь Санкт-Петербург CВВ 41,7  3,0

42 «Авантел» Проводная связь Москва CBC 41,6  1,3

43 «Вайнах Телеком» Сотовая связь Грозный СВC 41,4  2,4

44 «ТЕЛРОС Телеком» Интернет-провайдинг Санкт-Петербург CCC 40,8  1,5

45 «РуСат» Интернет-провайдинг Москва BВC 40,7  3,0

46 «Старт Телеком» Интернет-провайдинг Москва CBC 40,5  3,1

47 «Retn.Net» Проводная связь Москва CBC 40,4  1,0

48 «Новотелеком» Интернет-провайдинг Новокузнецк CBС 40,2  3,2

49 «Сумма Телеком» Проводная связь Москва ВCС 40,1  1,9

50 «Стрела-Телеком» Интернет-провайдинг Москва CCC 40,0  1,3

1  SIC — индекс стратегичности компании.
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Strategic potential rating of telecommunications companies in Russia is compiled according to the 
original methodology of the Institute for Economic Strategies, based on assessment of nine key 
fundamentals: quality of management, resource potential, finance, product quality, interaction with 
investors, motivation effectiveness, corporate culture, market position, innovation efficiency.

Keep a Revolutionary Step!
Sergey Pobyvaev

Keywords: sixth technological order, information technologies, technological revolution, cellular 
communications, telecom operators.

Аналитики еще не вполне опреде-
лились с оценкой роли компании. 
Forbes полагает, что ей не удаст-
ся стать большим оператором 
№ 4 [15], тем не менее ряд специ-
алистов отмечает, что Tele2 в со-
стоянии навязать большой трой-
ке ценовую войну, и тогда собы-
тия на рынке сотовой связи могут 
приобрести драматический и не-
предсказуемый характер.

В остальном же рынок про-
должал оставаться спокойным 
(табл. 3). Но это вовсе не озна-
чает, что он и далее останется та-
ковым. Магеллан, назвавший от-
крытый им океан Тихим, очень 
быстро убедился в неверности 
этого определения.

Учитывая перечисленные выше 
тенденции, можно охарактеризо-
вать 2015 г. как время выбора пра-
вильной стратегии в области теле-
коммуникаций в условиях страте-
гической неопределенности — так 
бывает нечасто, но именно в такие 
периоды рождаются принципи-
ально новые решения в стратеги-
ческом управлении. эс
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