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В статье авторы исследуют место мировой 

телекоммуникационной отрасли в процессе, 

получившем название «Индустрия 4.0». 

Также рассмотрены основные 

технологические тенденции внутри 

самой отрасли. На основе обзора мнений 

экспертов сделан вывод о том, что основной 

тренд в телекоммуникационной области — 

это развитие сетей 5G и коммерческое 

распространение технологий SDN и NFV. 

Рассмотрены основные тенденции 

экономического развития наиболее крупных 

игроков глобального рынка и ситуация 

на российском рынке телекоммуникаций.
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Эксперименты 
с переменным током — 

это просто трата времени. 
Он никогда не найдет 

применения…
Томас Эдисон, 1889 г.

Кино — это не более чем 
скоропроходящее увлечение. 

Зрителю не нужны 
эти консервированные 

страсти, он хочет видеть 
плоть и кровь на сцене… 
Чарли Чаплин, 1916 г.

Энергия, полученная 
в результате расщепления, 

очень мала. Любой, 
кто утверждает, что атом 

может стать мощным 
источником энергии, 

несет чепуху…
Эрнест Резерфорд, 1917 г.
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Телевидение не продержится 
больше полугода. Пялиться 

в деревянный ящик людям 
быстро наскучит…

Дэррил Занук, 
представитель студии 
20th Century Fox, 1946 г.

В Интернете очень мало 
видеоклипов, которые хотелось 

бы посмотреть... 
Стив Чен, один из 

создателей YouTube, 2005 г.

Список курьезных прогно-
зов, сделанных в разное 
время не фантазерами-

дилетантами, а крупными спе-
циалистами в своих областях, 
можно было бы продолжить, 
и он занял бы не одну страницу. 
Прогностика в научно-техниче-
ской области — дело неблаго-
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дарное. Тем не менее последние 
годы в мировом информацион-
ном пространстве ощущается 
приближение революции.

Так, Давосский форум 2016 г. 
прошел под названием «Воз-
главляя четвертую промыш-
ленную революцию» (Mastering 
the Fourth Industrial Revolution), 
что почти совпало с названи-
ем книги основателя и бессмен-
ного председателя ВЭФ Клауса 
Шваба. Его статья под тем же за-
головком опубликована 12 де-
кабря прошлого года в журнале 
Foreign Affairs.

В своей статье К. Шваб указывал 
на содержание революционных 
изменений ближайшего вре-
мени: «Возможности миллиар-
дов людей, связанных друг с дру-

гом при помощи мобильных 
устройств, обладающих беспре-
цедентной производительно-
стью, возможностями накопле-
ния данных и обеспечения до-
ступа к знаниям, являются без-
граничными. Эти возможности 
будут приумножены технологи-
ческими прорывами в таких об-
ластях, как искусственный ин-
теллект, робототехника, Интер-
нет вещей, автоматизированные 
автомобили, 3D-печать, нано-
технологии, биотехнологии, ма-
териаловедение, достижения 
в области накопления энергии 
и использование квантовых ком-
пьютеров» [1]. Выступая на фору-
ме, он сказал: «Эта четвертая ре-
волюция идет на нас, как цунами. 
Скорость нельзя сравнить с про-
шлыми революциями, и <...> ско-
рость этой революции так высо-
ка, что политическому сообще-
ству трудно или даже невозмож-
но успевать с необходимыми 
нормативными и законодатель-
ными рамками» [2].

Можно, конечно, отнестись 
к такому прогнозу с известной 
долей скепсиса, как к приведен-
ным в эпиграфе высказываниям, 
но и исключить развитие собы-
тий «со скоростью цунами» тоже 
нельзя.

Индустрия обработки и пере-
дачи информации будет играть 
в грядущей технологической ре-
волюции едва ли не первосте-
пенную роль. В прошлом 2015 г. 
ее доля в мировой экономике со-
ставила 22% по сравнению с 10% 
в 2005 г. По оценке специали-
стов, в 2025 г. доля индустрии 
обработки и передачи инфор-
мации в мировой экономике до-
стигнет 25% [3].

По мнению Д. Кирли, которое 
приводит Forbes [4], ближайшее 
будущее будет определяться 
следующими десятью инфор-
мационно-технологическими 
трендами.

1. Развитие сетей интеллек-
туальных устройств, устанав-

ливающих информационный 
обмен друг с другом и создаю-
щих новую виртуальную реаль-
ность, а также дополненную ре-
альность.

2. Создание новой реальности 
для пользователя в виде комби-
нации физической, виртуаль-
ной и аппаратной окружающей 
среды.

3. Прогресс в области материа-
лов для 3D-печати, включая раз-
витие печати человеческих ор-
ганов.

4. Развитие алгоритмов обра-
ботки больших массивов ин-
формации с целью выявления 
стратегически полезных сведе-
ний. Появление новых бизнес-
решений на этой основе.

5. Прогресс в области самообу-
чения интеллектуальных уст-
ройств через получение обучаю-
щей информации из Сети.

6. Относительная автономи-
зация интеллектуальных уст-
ройств, таких как работы, авто-
матические автомобили, вирту-
альные персональные помощ-
ники и электронные советники. 

7. Адаптивная архитектура ин-
формационной безопасности.

8. Прогресс в области архитек-
туры информационных систем. 
Развитие программируемых ло-
гических интегральных матриц 
типа FPGA сделает функциони-
рование информационных си-
стем весьма близким к работе че-
ловеческого мозга.

9. Развитие сервиса и програм-
много обеспечения для сетей 
интеллектуальных устройств.

10. Развитие архитектуры 
и плат форм Интернета вещей.

Практически все вышеперечис-
ленное будет обеспечено распро-
странением связи пятого поколе-
ния — 5G, которая базируется на 
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дальнейшем усовершенствова-
нии технологии LTE, что позво-
лить обеспечить скорость пере-
дачи данных, в сотни раз превы-
шающую скорость, предоставля-
емую действующими 4G-сетями. 
Это позволит резко увеличить 
скорость и объем трафика на мо-
бильных устройствах, что даст 
возможность использовать их, 
например, для просмотра трех-
мерных фильмов высокого раз-
решения. Главное же заключает-
ся в новых возможностях, кото-
рые технология предоставляет 
Интернету вещей и вообще m2m-
соединениям. О важности раз-
вития технологии заявил летом 
прошлого года Т. Вилер [5], глава 
американской Федеральной ко-
миссии по коммуникациям, что 
само по себе симптоматично. 

Южнокорейская SK Telecom про-
демонстрировала соединение, 
обеспечивающее скорость пе-
редачи в 19,1 Гбит в секунду, что 
почти в 1000 раз превышает 
25 Мбит/с в сегодняшних ком-
мерческих 4G-сетях страны [6]. 
Предполагается, что первые ком-
мерческие решения станут ре-
альностью в 2018–2020 гг., а три-
умфальное шествие 5G начнется 
в 2020-е годы. К 2025 г., по мне-
нию аналитиков ABI Research, 
коммерческий оборот в рамках 
указанной технологии составит 
247 млрд долл. [7].

Если говорить о телекоммуника-
ционной отрасли как бизнесе, то 
весьма примечательно мнение 
одного из ведущих в мире спе-

циалистов в этой области Мар-
тина Геддеса [8]. В частности он 
полагает, что в настоящее время 
развитие индустрии носит неу-
стойчивый характер, чтобы пре-
одолеть такое положение вещей, 
отрасль должна интегрировать-
ся с распределенными компью-
терными услугами. Уже в настоя-
щее время подобные тенденции 
обнаруживаются в виде распро-
странения технологий распре-
деленной аппаратной эмуляции 
SDN и NFV, которые повышают 
гибкость и эффективность раз-
мещения ресурсов, однако, по 
мнению эксперта, это первые 
шаги ребенка. Проектирование 
сетей должно отойти от сегод-
няшнего кустарного типа и пе-
рейти на научную основу, необ-
ходимо радикально повысить 
качество и гибкость услуг. Этот 
процесс отчасти начался, приме-
ром чего является все то же рас-
пространение технологий SDN 
и NFV. Индустрия телекоммуни-
каций должна перейти от разви-
тия за счет предложения к разви-
тию за счет спроса. Сегодняшние 
сети принято характеризовать 
с точки зрения скорости переда-
чи информации, а не с точки зре-
ния удовлетворения специфиче-
ских запросов клиента, его издер-
жек и соотношения «цена — ка-
чество». Услуги телекома должны 
быть кастомизированы. В про-
тивном случае отрасль ждет стаг-
нация, тенденции монополиза-
ции или национализации и как 
результат неизбежна высокая на-
грузка на потребителя и (или) на-
логоплательщика. 

В настоящее время в десятку круп-
нейших в мире корпораций в об-
ласти телекоммуникаций входят 
следующие компании, рыночная 
стоимость каждой из которых 
превышает 50 млрд долл. [9].

1. China Mobile Ltd, крупнейшая 
телекоммуникационная компа-
ния в Китае и во всем мире, ее 
рыночная стоимость составляет 
порядка 280 млрд долл. В 2013–
2014 гг. она продемонстрирова-
ла рост оборотов на 22,3%.

2. Verizon Communications Inc., 
крупнейшая телекоммуникаци-
онная компания США. Рыночная 
стоимость — 202,5 млрд долл. Об-
служивает беспроводной сетью 
110,8 млн человек, осуществляя 
операции в 150 странах.

3. AT&T Inc., вторая по вели-
чине телекоммуникационная 
корпорация США стоимостью 
173 млрд долл. Работает в 225 
странах, обслуживает 110 млн 
беспроводных подписчиков.

4. Vodafone Group plc’s имеет 
штаб-квартиру в Великобрита-
нии и обслуживает 446 млн мо-
бильных клиентов. Рыночная 
стоимость — 88 млрд долл.

5. Nippon Telegraph & Telephone 
Corporation. Крупнейшая теле-
коммуникационная компания 
Японии. Рыночная стоимость — 
71,5 млрд долл. В технологиче-
ском отношении делает основ-
ной упор на развитие оптоволо-
конных сетей.

6. Softbank Group Corp. Амери-
канская компания с рыночной 
стоимостью 70,3 млрд долл. Вла-
деет 80-процентным пакетом 
акций телефонного провайде-
ра Sprint. Занимается розничной 
продажей роботов, способных 
улавливать человеческие эмо-
ции. Продажи робота «Пеппер» 
начались в 2015 г.

7. Deutsche Telekom AG. Круп-
нейшее телекоммуникацион-
ное предприятие Германии. Об-

Сегодняшние сети принято 

характеризовать с точки зрения 

скорости передачи информации, 

а не с точки зрения удовлетворения 

специфических запросов клиента, 

его издержек и соотношения 

«цена — качество». 
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служивает 151 млн подписчиков 
более чем в 50 странах. Рыноч-
ная стоимость — 85 млрд долл. 
В 2015 г. ее обороты увеличились 
более чем на 60%. 

8. Telefonica S. A. Корпорация 
была основана в Испании. Ры-
ночная стоимость — 72,3 млрд 
долл. Обслуживает 325 млн кли-
ентов. На рынке выступает под 
тремя брендами, каждый из ко-
торых ориентирован на ту или 
иную страну или группу стран. 
В Испании известна под брен-
дом Movistar, в Великобритании, 
Ирландии, Германии и Чехии вы-
ступает под брендом О2, для Бра-
зилии используется бренд VIVO.

9. America Movil. Эта мекси-
канская компания обслужива-
ет 893 млн клиентов. Рыночная 
стоимость компании составля-
ет 74,5 млрд долл. В июле 2015 г. 
компания вывела на орбиту соб-
ственный спутник связи Star 
One C4. 

10. China Telecom. Государствен-
ная компания, чья рыночная 
стоимость составляет 53,9 млрд 
долл. Штаб-квартира находится 
в Пекине.

Международная консалтинговая 
компания Northstream, которая 
специализируется в том числе 
на стратегическом анализе ми-
рового рынка телекоммуника-
ций, отмечает следующие харак-
терные тенденции 2016 г. [10].

1. В странах Европы наблюда-
ется тенденция сопротивления 
усилиям регуляторов рынка, на-
правленным на недопущение 
слияний и поглощений. В част-
ности, такая позиция имела 
место в отношении намечавше-
гося слияния компаний Three 
и O2 в Великобритании и Three 
и Wind в Италии. Авторы полага-
ют, что рано или поздно Евроко-
миссия поймет, что противиться 
естественной логике сокраще-
ния издержек, которого требует 
рынок, бессмысленно, но время 
будет упущено.

2. В то же время произошло сли-
яние Nokia с Alcatel-Lucent, уси-
лилось сотрудничество Ericsson 
с Cisco, что создает новые конку-
рентные условия для китайско-
го гиганта Huawei. Последний 
пока противостоит новым кон-
курентам в одиночку. 

3. Рост оборота китайских по-
ставщиков смартфонов не столь 
быстр, как ожидалось: китай-
цы пока не могут конкуриро-
вать с Западом и ориентиру-
ются в большей мере на вну-
тренний рынок. Но аналитики 
Northstream добавляют: «Пусть 
это не вводит вас в заблужде-
ние». По их оценкам, китайские 
производители в среднесрочной 
перспективе в состоянии пре-
успеть на развивающихся рын-
ках, и недалек тот день, когда они 
появятся в развитых странах.

4. В 2015 г. произошел взрыв на 
рынке носимых гаджетов бла-
годаря усилиям Apple и Xiaomi, 
рынок с тех пор утроился. Ана-
литики компании затрудняются 
объяснить рост популярности 
этих в общем-то бесполезных 
вещей, но факт остается фактом.

5. Весьма перспективным на-
правлением становится пере-
дача голосового сигнала через 
Wi-Fi, что, возможно, составит 

конкуренцию технологии 5G, 
поскольку растут требования 
к качеству голосового сигнала.

6. Операторы связи обеспоко-
ены падением средней выруч-
ки на одного пользователя. Ре-
шение этой проблемы видит-
ся в предоставлении пакетов 
услуг связи и информацион-
ных компаний. В прошлом году 
явно обозначилась тенденция 
к привлечению потребителя 
путем предоставления пакета 
из стационарной и мобильной 
связи в сочетании с контентом. 
По мнению экспертов сайта 
telecoms.com, эта тенденция со-
храняется и в 2016 г. 

7. Облачные гиганты, такие как 
лидирующие на рынке плат-
формы и инфраструктуры 
(PaaS и IaaS) Google, Amazon 
и Microsoft, за счет огромных 
расходов на исследования и раз-
работки будут привлекать к пар-
тнерству региональные компа-
нии в качестве перепродавцов 
своих адаптированных продук-
тов на местных рынках. Это про-
изойдет благодаря еще и тому, 
что на данный рынок оказывает 
сильное влияние местное госу-
дарственное регулирование. 

8. Технология NFV переста-
ет быть чем-то, что существу-
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ет на презентационных слай-
дах и входит в повседневность 
рынка телекоммуникаций. Ряд 
компаний уже виртуализирова-
ли свои опорные сети LTE. Рас-
пространение этой техноло-
гии вообще полностью изменит 
ландшафт рынка телекоммуни-
каций.

9. Продолжается рост спроса на 
рынке Интернета вещей: появ-
ляется все больше подключен-
ных к сети автомобилей, домаш-
них бытовых устройств и гад-
жетов, что обеспечивает созда-
ние дополненной реальности. 
В связи с этим весьма вероятна 
волна слияний и поглощений на 
рынке Интернета вещей.

10. 2016 г. можно считать пред-
дверием распространения весь-
ма перспективных в коммерче-
ском плане сетей 5G.

Тенденции в России, которая не 
занимает лидирующих позиций 
в области телекоммуникаций ни 
в технологическом, ни в эконо-
мическом аспекте, во многом те 
же, что и в мире в целом. Отрад-
ным является тот факт, что оте-
чественный технологический 
уровень соответствует средне-
му в развитых странах. Россий-
ский телеком также готов к ос-
воению поля 5G, правда, на базе 
сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами, которые наме-
рены поставлять оборудование. 
Так, о своих планах в этой обла-
сти объявили ПАО «Мобильные 
ТелеСистемы» (МТС) и Samsung 
Electronics, которые подписа-
ли меморандум о намерениях. 
В совместном заявлении ком-
паний отмечается: «В рамках 
стратегического партнерства 
компании будут развивать ин-
новации для внедрения сети 
LTE-Advanced Pro, разработ-
ки стандартов и развертывания 
сети 5G в регионах России» [11]. 
Кроме Samsung МТС сотрудни-
чает в указанном направлении 
с компаниями Ericsson и Nokia. 
Кроме этого Nokia сотрудни-
чает в области создания сетей 

5G с «МегаФоном». На саммите 
в  Нижнем Новгороде компании 
продемонстрировали тестовую 
5G-установку, скорость переда-
чи данных которой составля-
ет 5 Гбит/с. «МегаФон» полага-
ет себя первопроходцем в этой 
области, поскольку ему первому 
среди российских операторов 
удалось установить соединение 
со скоростью 1 Гбит/с [12].

Необходимо отметить, что мно-
гие решения в отрасли являют-
ся продуктом сугубо отечествен-
ных разработок, и эта тенден-
ция развивается. Так, ряд старта-
пов в области Big Data и Artificial 
Intelligence запущены Фондом 
развития интернет-инициатив 
во взаимодействии с «Ростеле-
комом», Tele2, «Акадо» и МТТ [13]. 
Речь идет о самых перспектив-
ных секторах телекоммуника-
ционного рынка: достаточно 
сказать, что рост объема сде-
лок в секторе Big Data составил 
в целом по миру 172%.

По мнению наблюдателей, на 
российском телекоммуникаци-
онном рынке в 2016 г. господ-
ствовали четыре основных трен-
да: два специфически россий-
ских, обусловленных внутрен-
ними особенностями развития, 
и два общемировых [14].

1. Активное вмешательство го-
сударства в области рынка те-
лекоммуникаций. Это связано 
с мониторингом сайтов, разме-
щающих нежелательный кон-
тент, доступом иностранных 
компаний к персональным дан-
ным граждан России, планами 
властей обеспечить работоспо-
собность российского сегмента 
сети в случае углубления ссоры 
с развитым миром и т.п.

2. Влияние девальвации рубля. 
Телекоммуникационные компа-
нии вынуждены сокращать из-
держки в условиях весьма жест-
кой конкуренции. В этих целях 
вероятны сокращения персо-
нала и попытки импортозаме-
щения. Хотя пока масштабных 
успехов в этой сфере не наблю-
дается.

3. Борьба за клиента и среднюю 
выручку с одного клиента обо-
стряется. Нельзя исключить, что 
эта тенденция в будущем может 
привести к повышению качества 
услуг.

4. Дальнейшее распростране-
ние мобильного Интернета, ко-
торое в совокупности может 
обеспечить рост этого сегмента 
рынка до 2 млрд долл.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2014 г. 
№ 242-ФЗ с 1 сентября 2016 г. все 
интернет-сервисы, которые за-
нимаются сбором и обработкой 
персональных данных граждан 
России, должны производить 
эти действия на территории 
России. Из-за этого закона было 
сломано немало копий, по пово-
ду его введения в действие к пре-
зиденту В.В. Путину обращались 
представители международного 
сообщества во время Петербург-
ского экономического форума, 
и президент дал поручение свое-
му помощнику А.Р. Белоусову ра-
зобраться в ситуации [15]. 

Так или иначе, после несколь-
ких переносов даты вступления 
в силу закона он заработал на-
чиная с 1 сентября 2016 г. В экс-
пертном сообществе до сих пор 
нет единого мнения относитель-
но того, для чего вообще пона-

Появляется все больше подключенных 

к сети автомобилей, домашних бытовых 

устройств и гаджетов, что обеспечивает 

создание дополненной реальности. 
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добился подобного рода закон, 
из-за некоторой его бессмыс-
ленности. По этому поводу ру-
ководитель практики по защите 
прав владельцев сайтов и адми-
нистраторов доменов Ассоци-
ации пользователей Интернета 
С. Дарбинян высказался следую-
щим образом: «Конечно, подоб-
ный закон невыполним сегод-
ня с точки зрения мировой веб-
архитектуры по ряду причин, 
и, само собой, он не способен 
никого защитить. Но это и не 
ставилось целью его инициато-
рами. Понятно, что даже если 
ваши данные будут формиро-
ваться на серверах, расположен-
ных в России, то это никак не 
помешает сделать с них бэкап на 
любой другой сервер, вне преде-
лов России. Российские пользо-
ватели также вряд ли станут в ре-
зультате таких мер менее уязви-
мы к кибератакам и другим сете-
вым угрозам» [16]. 

Кроме того, данный закон обла-
дает еще целым рядом недостат-
ков чисто юридического толка, 
разбирать которые в данном ма-
териале нецелесообразно. Един-
ственным позитивным его след-
ствием может стать некоторый 
рост спроса на российский хо-
стинг со стороны зарубежных 
компаний.

Гораздо более серьезной пробле-
мой отечественного рынка теле-
коммуникаций является слабый 
рубль. Здесь наблюдается троя-
кое негативное воздействие.

Во-первых, при практически сто-
процентной рублевой выручке 
почти все оборудование прихо-
дится закупать за твердую валюту. 
Доля валютных расходов россий-
ских телекоммуникационных 
компаний колеблется, по оцен-
кам Fitch, в диапазоне 5–15% [17].

Во-вторых, примерно 20% долга 
телекоммуникационных компа-
ний составляют валютные кре-
диты, которые необходимо об-
служивать и возвращать, что в ус-
ловиях тенденции ослабления 

национальной валюты делать 
все более и более сложно.

В-третьих, падение реальных до-
ходов населения ведет к падению 
товарооборота и сокращению 
потребления, которое в этом году 
в реальном выражении упало до 
уровня начала 2012 г., а доля про-
довольствия в потребительской 
корзине превысила 50%, что со-
ответствует уровню бедных 
стран [18]. Поскольку услуги теле-
коммуникационной отрасли об-
ладают достаточно высокой эла-
стичностью (в отличие, напри-
мер, от услуг ЖКХ), потребитель 
может с легкостью и с небольши-
ми потерями с точки зрения ком-
форта сократить покупки в этом 
сегменте на фоне падения реаль-
ных доходов.

Вследствие этого российский 
рынок отрасли по итогам года, 
по-видимому, претерпит сокра-
щение [19]. 

Не самое радужное положение 
на рынке заставляет компании 
прибегать к стратегиям устране-
ния конкуренции. Такого рода 
инициативы были высказаны, 
в частности, начальником де-

партамента по управлению каче-
ством функционирования сети 
и эксплуатационными затрата-
ми ПАО «МегаФон» Ю.Л. Рубцо-
вым, который заявил: «Почему 
операторам не объединить ин-
фраструктуру? Это позволит зна-
чительно снизить затраты как 
на эксплуатацию, так и на разви-
тие. У нас есть проекты по RAN 
Sharing c „Билайном“ и МТС, ко-
торые показали экономическую 
привлекательность такой схемы. 
Это маленький шажок в ту сто-
рону, но можно попробовать сде-
лать и большой» [20]. Сходные 
соображения высказывал и экс-
гендиректор «ВымпелКома» 
М.Ю. Слободин [21]. Однако по-
добного рода высказывания оста-
ются всего лишь мыслями вслух. 
По оценкам специалистов, в бли-
жайшие пять лет едва ли стоит 
ждать крупных консолидаций. 

Рынок Интернета демонстриру-
ет хорошую динамику (см. рису-
нок). 

Президент В.В. Путин отметил 
это в выступлении на Первом 
российском форуме «Интернет-
экономика»: «Российская ауди-
тория Интернета <…> крупней-

84 
млн человек в возрасте от 16 лет 
и старше являются пользователями 
Интернета в России

Проникновение Интернета в России

Источники: Омнибус GfK, 2015, вся Россия 16+
© GfK 2016 | Проникновение Интернета в России. Итоги 2015 г. | Январь 2016 г.
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Рейтинг стратегического потенциала телекоммуникационных компаний России (по состоянию на декабрь 2016 г.)

№ п/п Компания
Направление 
деятельности

Рейтинговый 
статус

SIC1 2016 г.
Динамика SIC 
по сравнению 

с 2015 г.

1 ПАО «МТС» Сотовая связь ААА 75,4 ⇑ 0,1

2 ПАО «ВымпелКом» Сотовая связь ААА 74,9 ⇑ 0,8

3 ПАО «Ростелеком» Сотовая связь ААА 72,8 ⇑ 5,5

4 ПАО «МегаФон» Сотовая связь ААА 71,4 ⇓ 0,2

5 АО «ТрансТелеКом» Проводная связь ААА 70,2 ⇑ 1,8

6 АО «ЭР-Телеком» Инернет-провайдинг ААА 69,8 •
7 ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) Сотовая связь ААВ 69,5 ⇓ 1,2

8 ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» Проводная связь АВА 68,8 ⇓ 0,2

9 АО «Связьтранснефть» Проводная связь АВА 68,4 ⇑
10 ФГУП «Космическая связь» Спутниковая связь АВА 67,3 ⇑ 1,3

11 ООО «Гарс Телеком» Интернет-провайдинг BAA 67,1

12
ОАО «Московская телекоммуникационная корпорация» 
(торговая марка «АКАДО Телеком»)

Интернет-провайдинг АВВ 66,9 ⇑ 2,5

13 ПАО «Таттелеком» Проводная связь ВВВ 64,7 ⇑ 4,5

14 ООО «Трейд-Телеком» (бренд «Мотив») Сотовая связь ВВВ 64,4 ⇓ 1,8

15 ООО «Престиж-Интернет» (бренд «Энфорта») Беспроводная связь ААВ 64,0 ⇑ 3,5

16 ОАО «Газпром космические системы» Спутниковая связь ААВ 63,2 ⇑ 1,6

17
НАО «Национальная спутниковая компания» 
(бренд «Триколор ТВ»)

Цифровое телевидение ААВ 63,0 ⇑

18 ЗАО «Караван-Телеком» Проводная связь ВВВ 62,4 ⇑ 4,2

19 ООО «Манго-Телеком» Облачная телефония АВВ 60,5 ⇑ 3,3

20 ООО «СМАРТ Телеком» Интернет-провайдинг АВВ 58,8 ⇑ 5,2

21 ООО «ОБИТ» Интернет-провайдинг АВВ 57,7 ⇑ 0,8

22 ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Сотовая связь ВВВ 57,3 ⇑
23 ООО «Вест Колл» Проводная связь ВВВ 57,1 ⇑ 8,0

24
ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация 
радиотелекоммуникационных систем»

Сотовая связь ВСС 56,9 ⇓ 1,5

25 ГУП РК «Крымтелеком» Сотовая связь ВСВ 55,7 ⇑ 9,2

26 АО «Телекомнефтепродукт» Проводная связь ВВВ 50,1 ⇑ 5,9

27 ОАО «АСВТ» Фиксированная связь ВВС 49,6 ⇓ 0,1

28 ООО «Норильск-Телеком»  Проводная связь ВВС 49,3 ⇓ 0,2

29 ООО «К-Телеком»  Интернет-провайдинг ВВВ 48,4 ⇑ 4,3

30 ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Интернет-провайдинг СВВ 44,8 ⇑ 2,4

31 АО «Уфанет» Проводная связь ВСВ 43,6 ⇓ 4,1

32 ПАО «Башинформсвязь» Интернет-провайдинг ВВВ 43,5 ⇑ 0,4

33 ООО «МАТРИКС телеком» (бренд «МАТРИКС мобайл») Проводная связь ВСС 43,0 ⇑ 0,8

34 АО «Вайнах Телеком» Сотовая связь ВСВ 42,9 ⇑ 1,5

35 ОАО «Наука-Связь» Интернет-провайдинг ВВС 42,7 ⇓ 7,3

36 АО «Воентелеком» Интернет-провайдинг СВВ 42,6 ⇓ 0,6

37 АО «Деловая Сеть — Иркутск» Интернет-провайдинг СВС 42,4 ⇓ 1,4

38 ПАО «Центральный телеграф» Фиксированная связь ВСС 42,1 ⇓ 3,9

39 АО «Авантел» Проводная связь ВСС 42,0 ⇑ 0,4

40 ООО «Цифра Один» Интернет-провайдинг СВС 41,9 •
41 АО «Радиотел — Санкт-Петербург» Проводная связь ВСВ 41,4 ⇑
42 ООО «Евразия Телеком» Проводная связь СВВ 41,0 ⇓ 0,7

43 ООО «РуСат» Интернет-провайдинг ВСВ 40,9 ⇑ 0,2

44 ЗАО «РетнНет» (бренд «Retn.Net») Проводная связь ВВС 40,7 ⇑ 0,3

45 ООО «Новотелеком» Интернет-провайдинг ВВС 40,4 ⇑ 0,2

46 ООО «Директ Телеком» (бренд «ТЕЛРОС Телеком») Интернет-провайдинг ССС 40,0 ⇓ 0,8

47 АО «МУС Энергетики» (бренд «ЕЭСТелеком») Проводная связь ССС 39,4 ⇑
48 ООО «ЛайфТелеком» (бренд «Телфин») Облачная телефония ВСС 39,3 ⇑
49 АО «Интеллект Телеком» Проводная связь ССС 39,0 ⇑
50 ООО «Сумма Телеком» (бренд Sumtel) Проводная связь ССС 38,8 ⇓ 1,3

1  SIC — индекс стратегичности компании.
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шая в Европе, превышает 80 млн 
пользователей, из них 62 млн 
человек выходят в онлайн еже-
дневно» [22].

Истекающий год, можно сказать, 
был годом дальнейшего уверен-
ного распространения мобиль-
ного Интернета в стране: аудито-
рия мобильного Интернета вы-
росла за год на 12,5% и достигла 
50 млн пользователей [23].

Реакцией отечественного теле-
кома на ухудшающиеся пози-
ции стал также ряд попыток им-
портозамещения в этой обла-
сти. Издание «Коммерсантъ» не 
так давно рассказало о созда-
нии группой «ИТ+Суверенитет» 
при Администрации Президен-
та РФ так называемой дорожной 
карты по импортозамещению 
телекоммуникационного обору-
дования. В соответствии с этим 
планом 85% телекоммуникаци-
онного оборудования к 2020 г. 
должно иметь российское про-
исхождение [24]. Однако в даль-
нейшем выяснилось, что «до-
рожная карта» — это всего лишь 
точка зрения одного человека, 
направившего свои предложе-
ния в администрацию. 85% оте-
чественного телекоммуникаци-
онного оборудования к 2020 г. 
глава группы «ИТ+Суверенитет» 
И.И. Массух назвал «бредом боль-
ного воображения» [25]. 

Различны подходы к импор-
тозамещению у Минкомсвя-
зи и Минпромторга. Противо-
речия столь значительны, что 
министр связи Н.А. Никифо-
ров был вынужден обратиться 
к главе Минпромторга Д.В. Ман-
турову с просьбой исключить из 
планов импортозамещения не-
сколько десятков видов обору-
дования для телекома [26].

Свои планы и у Ростеха, кото-
рый в качестве головного пред-
приятия в области импортозаме-
щения телекоммуникационного 
оборудования определил Объ-
единенную приборостроитель-
ную корпорацию [27]. 

Пока импортозамещение в об-
ласти телекоммуникаций пред-
ставляет собой бумажное бур-
ление, и наш прогноз здесь до-
статочно осторожен: для пол-
ноценного импортозамещения 
в рассматриваемой сфере 
нужна собственная высоко-
качественная элементная 
база — то, к чему стремился 
СССР, но так и не сумел создать 
до конца своего существования. 
Удастся ли это РФ — вопрос от-
крытый. По крайней мере сле-
дует понимать, что эта задача не 
может быть решена в течение 
двух-трех лет.

Сегодняшнее положение на оте-
чественном рынке телекомму-
никаций (см. таблицу) произво-
дит совершенно разное впечат-
ление, если рассматривать его, 
с одной стороны, глазами порт-
фельного инвестора и с дру-
гой — глазами стратегического 
управляющего. Рынок проявля-
ет признаки насыщенности в ус-
ловиях общего экономического 
неблагополучия и в преддверии 
радикальных технологических 
изменений с неясными послед-
ствиями. Для портфельного ин-
вестора такое положение ско-
рее всего будет описано терми-
нами «кошмар» и «ужас», а также 
их синонимами. Для стратегиче-
ского управляющего такой мате-
риал представляет собой весьма 
большой интерес, поскольку при 
правильно выстроенной стра-
тегии можно получить выдаю-
щиеся результаты, завоевать ли-
дерские позиции. По уверению 
доктора К. Шваба, изменения 
двигаются на нас со скоростью 
цунами. В этих условиях толко-
вому стратегическому менедже-
ру уместно ответить на вызовы 
грядущего словами Н.М. Языко-
ва: «Будет буря: мы поспорим и 
помужествуем с ней». эс
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