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В статье авторы рассматривают основные темы и прогнозы развития телекоммуникационной индустрии, которые были 
доминирующими в 2017 г. в мире, а также ситуацию на российском рынке телекоммуникаций, и приходят к выводу, 
что ситуация на телекоммуникационном рынке в чем-то схожа с ситуацией на фронтах Первой мировой войны в 1917 г.

Ключевые слова
Телекоммуникации, Индустрия 4.0, IT-услуги, связь, интернет-провайдинг, телефония, стратегический потенциал, 
рейтинг.

Побываев Сергей Алексеевич — 
эксперт Института экономических стратегий РАН, ведущий научный сотрудник Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук.

Лапенкова Наталья Владимировна — 
младший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Ход истории необратим. Капитализм с его 
эгоизмом, преступлениями и пороками 

отомрет, как отмерли рабовладельческие 
и феодальные общества. Если какая-либо 

страна и может сделать в своем развитии 
шаг назад, то человечество в целом — 

никогда.

Фидель Кастро. 
Из доклада ЦК Коммунистической 
партии Кубы на II съезде партии. 

17 декабря 1980 г.

В прошлогоднем материале, посвящен-
ном телекоммуникациям, речь шла 
о технологической революции, извест-

ной также под названием неоиндустриализа-
ция, или Индустрия 4.0 [1]. В связи с этим весь-
ма примечателен взгляд на будущее, представ-
ленный на площадке Всемирного экономи-
ческого форума членом парламента Дании, 
священником по профессии, Идой Оукен 
в ее материале «Добро пожаловать в 2030 год. 

У меня нет ничего, у меня нет личных секре-
тов, и моя жизнь хороша как никогда»: «Добро 
пожаловать в 2030 год. Добро пожаловать 
в мой город или, скорее, „наш город“. У меня 
нет собственности. У меня нет автомобиля. 
У меня нет дома. У меня нет своей бытовой 
техники и одежды. Вам это покажется стран-
ным, но мы это воспринимаем как должное. 
Все, что вы считали продуктом, теперь стало 
услугой. У нас есть возможность пользоваться 
транспортом, жильем, питанием и всеми ве-
щами, которые требуются для жизни. Посте-
пенно все вещи становятся бесплатными, по-
этому все кончается тем, что владеть большой 
собственностью становится бессмысленным. 
А все началось с того, что вся связь стала циф-
ровой и бесплатной для каждого. Затем, когда 
чистая энергия стала бесплатной, дела пошли 
быстрее…» [2].

В этом тексте поражают два момента: во-
первых, при некоторой фантастичности он 
не принадлежит к жанру фэнтези, населен-
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ному гоблинами, эльфами и прочей нежи-
тью, а соответствует существующим уже се-
годня реальным технологическим трендам. 
Во-вторых, если бы лет тридцать назад этот 
текст предложили к прочтению и установле-
нию личности автора независимому анали-
тику, то он скорее определил бы написавшего 
это как латиноамериканского коммунистиче-
ского радикала маоистского толка, но отнюдь 
не благопристойного клирика евангеличе-
ской церкви из Северной Европы.

По данным доклада международной аналити-
ческой сети Deloitte «Технологические трен-
ды — 2017», основными направлениями бли-
жайших 18–24 месяцев станут [3]:
 • переформатирование IТ-предприни ма-

тельства;
 • искусственный интеллект;
 • темная аналитика — извлечение полезных 

для бизнеса идей и данных из массивов не-
структурированной информации;
 • дополненная реальность;

 • гибкая архитектура;
 • все как услуга (EaaS, Everything-as-a-service);
 • блокчейн — экономика доверия.

Кроме того, на бизнес-процессы на времен-
ном горизонте от 24 до 60 месяцев существен-
ное влияние окажут следующие технологии:
 • наноинженерия материалов;
 • технологии хранения энергии;
 • синтетическая биология;
 • квантовая оптимизация.

Таким образом, по мнению сети Deloitte, глав-
ными технологиями ближайшего времени 
будут IТ-технологии.

В другом исследовании Deloitte «Прогноз раз-
вития отраслей высоких технологий, теле-
коммуникаций, развлечений и СМИ» отме-
чается, что 300 млн смартфонов, проданных 
в 2017 г., будут оборудованы обучающими 
функциями, обучающие функции через ней-
росети станут доступны разного рода техни-
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ческим устройствам, подключенным к Интер-
нету вещей, включая дистанционные системы 
аварийного торможения автомобилей [4].

Доля IТ-услуг составит в общем объеме циф-
рового рынка приблизительно 35%, рынок IТ-
услуг к концу этого года вырастет до 550 млрд 
долл. против 361 млрд в 2016 г. 

Кроме того, 2017 г. отмечен следующими тен-
денциями:
 • усиливаются DDoS-атаки, их мощность до-

стигает 1,25–1,5 Гбит в секунду, а масштаб пре-
вышает терабайт;
 • число IТ-устройств, снабженных биометри-

ческими датчиками, превысило миллиард 
единиц;
 • несколько снижается число проданных 

планшетов: примерно на 20 млн единиц;
 • к 2022 г. объем услуг навигации в помещени-

ях вырастет до четверти от всех услуг навига-
ции против 5% в 2017 г.;
 • началось коммерческое использование 

сетей пятого поколения 5G.

Темы и прогнозы развития телекоммуника-
ционной индустрии, которые были домини-
рующими на всемирной выставке Mobile World 
Congress, прошедшей в этом году в Барселоне, 
достаточно близки к выводам сети Deloitte [5]. 
В центре внимания оказались восемь техно-
логий:
 • Интернет вещей;
 • дополненная реальность;
 • виртуальная реальность;
 • блокчейн;
 • искусственный интеллект;
 • 3D-технологии;
 • дроны;
 • робототехника.

Решения для сетей 5G были представлены ки-
тайской ZTE как для обслуживания частных 
клиентов, так и для предоставления услуг биз-
несу. Компания представила новый 5G-смарт-
фон, работающий на скоростях до 1 Гбит/с.

BlackBerry, напротив, объявила об отказе далее 
производить смартфоны и о своих планах со-
средоточиться на разработке софта, где глав-
ным направлением для нее станет создание 
программного обеспечения для беспилотных 
автомобилей.

Гораздо более примечательной тенденци-
ей, обнаружившейся в ходе выставки, стали 
не технологические новинки, а изменения 
в самой стратегии IT-компаний. Так, Huawei 
представила свою новую стратегическую 
миссию ROADS to Value — Driven New Growth — 
Real-time, On-demand, All-online, DIY, and 
Social. По мнению экспертов, в телекомму-
никационной индустрии происходит смена 
стратегической парадигмы — от стратегии, 
ориентированной на инвестиции, крупней-
шие компании смещаются к стратегии, осно-
ванной на формировании новых ценностей 
у своих клиентов.

В то же время технологические изменения не 
могут не иметь экономических последствий 
как для отдельных игроков рынка, так и для 
индустрии телекоммуникаций в целом. Это 
требует определенных стратегических уси-
лий адаптации. Данному вопросу посвящен 
специальный доклад PwC, на котором следует 
остановиться несколько подробнее, посколь-

 Многие телекоммуникационные 
компании столкнулись 
с существенными сокращениями 
своих услуг: общее сокращение 
СМС-трафика составило 30%, 
международный голосовой 
трафик упал на 20%, а трафик 
в роуминге — на 15%.
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ку он посвящен интересующей нас теме — 
стратегическому управлению в телекоммуни-
кационной отрасли. Аналитики PwC характе-
ризуют положение в отрасли как ужасное [6]. 

В качестве иллюстрации они приводят следу-
ющие данные. Средняя выручка телекоммуни-
кационных компаний с одного пользователя 
(Average ARPU) в Северной Америке за десять 
лет (с 2006 по 2016 г.) упала на 1%, а за пять лет 
(с 2011 по 2016 г.) на 2%. Аналогичные данные 
по Западной Европе составили 6% по обоим 
периодам, по странам Среднего Востока — 4% 
по обоим периодам, по Латинской Америке — 
6 и 10% соответственно, по Азиатскому регио-
ну в целом — 4 и 1%.

Авторы материала отмечают, что в течение 
длительного времени стратегия многих те-
лекоммуникационных компаний строилась 
на том, чтобы предоставить как можно более 
широкий спектр услуг как можно более ши-
рокой аудитории. При этом зачастую на ка-
чество услуг закрывали глаза, что делало 
такие компании уязвимыми для конкурен-
тов. И конкуренция не заставила себя долго 
ждать. Игроки рынка, которые использовали 
OTT-технологии, стали предлагать бесплат-
ные приложения и контент напрямую через 
Интернет, в чем серьезно преуспели даже 
в таких базовых областях телекоммуникаци-
онных услуг, как голосовая связь и текстовые 
сообщения. WhatsApp, Viber и iMessage от Apple 
уже сегодня занимают около 80% всего трафи-
ка текстовых сообщений, а один только Skype 
контролирует до трети мирового трафика го-
лосовой связи. В результате многие телеком-
муникационные компании столкнулись с су-
щественными сокращениями своих услуг: 
общее сокращение СМС-трафика составило 
30%, международный голосовой трафик упал 
на 20%, а трафик в роуминге — на 15%. Все это 

вкупе и привело к падению средней выручки 
телекоммуникационных компаний с одного 
пользователя. В лучшем случае общая выруч-
ка росла минимальными темпами.

В этих условиях перед стратегическим 
менедж ментом телекоммуникационных ком-
паний, по мнению специалистов PwC, стоят 
две задачи, которые необходимо решать од-
новременно. Во-первых, модернизация, а во-
вторых, переформулирование собственной 
стратегической идентичности. Последнее 
предполагает ясное представление о том, что 
вы сможете предложить потребителям через 
пять и десять лет.

Модернизация в свою очередь имеет несколь-
ко составляющих.

Первая из них — упрощение. Под упрощением 
понимается не компанейщина с целью сокра-
щения издержек, которая время от времени 
вспыхивает в телекоммуникационных ком-
паниях, а определенная продуманная стра-
тегия формирования ограниченного паке-
та предлагаемых услуг. Это позволит компа-
нии создать репутацию лидера в области ка-
чества, безопасности или инновационности 
и тем самым создаст реальное конкурентное 
преимущество. В качестве примера приводит-
ся опыт французской компании Free Mobile, 
которая стартовала в 2012 г. и пошла по пути 
максимальной экономии на крупных сетевых 
салонах, ограничившись скромными пунк-
тами обслуживания. Компания осуществля-
ла клиентскую стратегию «приходи со своим 

 Доля IТ-услуг составит 
в общем объеме цифрового рынка 
мира приблизительно 35%, 
рынок IТ-услуг к концу этого года 
вырастет до 550 млрд долл. 
против 361 млрд в 2016 г. 
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мьера. Мэр столицы сообщил: «Мы начали ре-
ализовывать программу с федеральными ор-
ганами власти, по поручению правительства 
создаем с ними блокчейновскую систему по 
регистрации недвижимости. Потому что есть 
случаи, когда вашу квартиру кто-то берет, ме-
няет собственника или с вашей недвижимо-
стью проводят разные махинации. <…> Но вот 
чтобы такие опасения убрать и сделать эту си-
стему более продвинутой и защищенной, мы 
сейчас с Росреестром разрабатываем тоже 
программу блокчейновскую, где бы распре-
делили эту систему» [8].

Глава Сбербанка Г.О. Греф был несколько 
более осторожен в отношении данной тех-
нологии, но и он видит ее серьезные пер-
спективы: «Для того чтобы ее рекомендовать 
для массового внедрения, нужно иметь саму 
технологию. Эта технология пока на стадии 

устройством», что принесло плоды — теперь 
у нее 12 млн пользователей, 18% рынка мо-
бильной связи Франции и 1,5 млрд евро обо-
рота при 11%-ном годовом росте.

Вторая составляющая модернизации — пере-
ход к цифровым решениям. Необходимо более 
широко внедрять цифровые технологии как 
в области обслуживания, так и в бэк-офисе. Все 
действия клиента должны быть увязаны в еди-
ной базе данных, общение с клиентом должно 
быть максимально автоматизировано, а услу-
ги связи в идеале должны осуществляться спе-
циальными приложениями при минимальном 
вмешательстве человека. Это позволит суще-
ственно сократить издержки.

Третья составляющая — модернизация сетей. 
Главное — скорость и производительность 
сети, это то, что требуется потребителю, 
нужно использовать любые технологии, мо-
дернизирующие сети, будь то оптоволокно 
или 5G, или любая иная технология.

Если говорить о российской телекоммуни-
кационной отрасли, то здесь, как и в преж-
ние годы, наблюдается достаточно быстрая 
адаптация к мировым технологическим но-
винкам IТ-индустрии. Вызывает некоторое 
приятное удивление прогресс в области при-
менения технологии блокчейна. При этом 
интерес к ней был заявлен на уровне главы 
кабинета министров. В марте истекающего 
года премьер-министр Д.А. Медведев на со-
вещании с вице-премьерами заявил следу-
ющее: «Речь идет о том, чтобы максимально 
оперативно создавать условия для внедрения 
различных цифровых технологий. Одной из 
таких прорывных технологий, о чем, кстати, 
тоже на форуме (Российский инвестицион-
ный форум «Сочи-2017». — Примеч. ред.) го-
ворили, является технология блокчейн. <…> 
Нужно проанализировать, насколько все это 
применимо в нашей системе государственно-
го управления и экономике» [7]. Тогда же глава 
правительства поручил Минкомсвязи и Мин-
экономразвития изучить возможности при-
менения технологии блокчейн в системе го-
сударственного управления России.

Власти Москвы, как писали во время оно, «с эн-
тузиазмом откликнулись» на инициативу пре-
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нения РФ намерено перевести медицинские 
электронные карты в систему на базе блок-
чейна [14]. Альфа-банк совместно с авиаком-
панией S7 Airlines начал продажу авиабиле-
тов через блокчейн [15]. Можно привести еще 
десятки примеров внедрения указанной тех-
нологии в управленческую и экономическую 
практику в нашей стране.

Другим быстрорастущим сегментом россий-
ского рынка телекоммуникаций является Ин-
тернет вещей (IoT). По данным компании IDC, 
представленным в докладе Russia Internet of 
Things Market 2017–2021 Forecast [16], рынок 
Интернета вещей продемонстрирует ежегод-
ный рост на уровне 22% на временном гори-
зонте 2017–2021 гг. Это означает, что за пять 
лет объем этого сегмента утроится и достиг-
нет к концу периода значения, превышающе-
го 9 млрд долл. По мнению исследователей 
IDC, главным сдерживающим фактором явля-
ется отсутствие стандартов, но это обстоятель-
ство может быть достаточно быстро преодоле-
но в рамках реализации государственной про-
граммы развития цифровой экономики [17].

Еще одним направлением развития россий-
ского IТ-рынка, которое находится в русле 
главных технологических изменений в ми-
ровой телекоммуникационной индустрии 
и в русле неоиндустриализации, является 
рынок Big Data. Здесь, по мнению экспертов, 
произошло некоторое успокоение после пер-
воначального ажиотажа первых лет и начал-
ся переход к планомерному освоению подсег-
ментов этого рынка [18]. 

Интерес к Big Data проявляет розничная тор-
говля, использующая для максимизации обо-
рота Wi-Fi-аналитику клиентов, посещающих 
магазины и гипермаркеты. Также эта техно-
логия используется торговыми ритейлорами 
и в целях предотвращения магазинных краж. 

Технологии Big Data находят применение 
и в самой телекоммуникационной отрасли 
для анализа клиентской базы и индивидуали-
зации предложений каждому клиенту, что по-
вышает прибыль компаний.

Имеется позитивный опыт применения ука-
занной технологии на предприятиях и в ор-

очень раннего созревания. То, что называет-
ся maturity, зрелость технологии, позволяю-
щая ее массово внедрять, — это пока не про 
блокчейн. И сегодня можно говорить только 
о том, что начало такого массового использо-
вания технологии возможно не раньше, чем 
через года полтора-два» [9].

Технологию блокчейна в своей деятельно-
сти намерен реализовать также ВЭБ [10]. 
«М.Видео», Альфа-банк и «Сбербанк Факто-
ринг» создали блокчейн-консорциум [11]. Ми-
нистерство образования и науки Российской 
Федерации намерено создать цифровую плат-
форму обмена знаниями и управления автор-
скими правами [12]. Один из «большой чет-
верки» игроков российского телекоммуника-
ционного рынка «Мегафон» стал пионером 
в области размещения облигаций по техноло-
гии блокчейн [13]. Министерство здравоохра-



116 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 8/2017

Сергей Побываев, Наталья Лапенкова
ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО

ганизациях государственного сектора. В част-
ности, Федеральная налоговая служба внедри-
ла систему на основе анализа больших дан-
ных для мониторинга налоговых платежей 
и ухода от налогообложения.

Тем не менее если с технологическими пер-
спективами имеется некоторая ясность, то 
с экономической точки зрения российский 
IТ-рынок далек от светлых перспектив. Он ха-
рактеризуется примерно так же, как и миро-
вой рынок в вышеприведенном анализе PwC. 
Телекоммуникационная отрасль находит-
ся если не в состоянии кризиса, то как мини-
мум в застое, когда ни мобильный, ни фикси-
рованный бизнес не растет. Это констатиро-
вал, например, генеральный директор ГК MCN 
Telecom А. Мельников. Он объясняет создав-
шееся положение в первую очередь падением 
курса рубля и проблемами в законодательном 
регулировании, в частности в законодатель-
ном обеспечении стандартов связи, а также 
грядущим вступлением в силу так называемо-
го закона Яровой.

Дополнительным фактором, оказывающим 
негативное влияние на рост рынка сотовой 
связи, является требование ФАС о снижении 
тарифов на внутренний роуминг. Исполнение 
этого предписания регулятора было отложе-
но до 15 декабря 2017 г. [19]

Кроме того, в соответствии с законопроек-
том о российском федеральном бюджете на 
2018 г., а также на 2019–2020 гг. планирует-
ся повышение платы для всех операторов за 

частотный спектр на 5 млрд руб. Предпола-
гается, что эти деньги должны пойти на кон-
версию или расчистку частот, но, по мнению 
«Союза LTE», в который входит «большая чет-
верка» сотовых операторов, на указанные 
цели дополнительные средства не расходу-
ются [20]. 

По данным J’son & Partners Consulting, расклад 
на рынке сотовой связи России выглядит сле-
дующим образом (см. рисунок).

Аналитики констатируют, что проникнове-
ние сотовой связи в стране составляет поряд-
ка 178%, или 257 млн абонентов. Рынок насы-
щен и поделен. Ближайшими тенденциями, по 
их мнению, будут следующие:
 • перераспределение доходов операторов со-

товой связи по типу услуг;
 • рост доли пакетных тарифных планов;
 • рост популярности коммуникационных 

и контентных ОТТ-сервисов;
 • развитие M2M;
 • развитие Big Data операторами мобильной 

связи;
 • диверсификация бизнеса [21].

Мегафон
29%

Вымпелком
23%

Другие
1%

Tele2
16%

МТС
31%

Источник: J'son & Partners Consulting

 Аналитики констатируют, 
что проникновение сотовой связи 
в России составляет порядка 
178%, или 257 млн абонентов. 
Рынок насыщен и поделен.

Рынок сотовой связи России
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Рейтинг стратегического потенциала телекоммуникационных компаний России (по состоянию на декабрь 2017 г.)

№ 
п/п

Компания Направление 
деятельности

Рейтинговый 
статус

SIC1 2017 г. Динамика SIC по 
сравнению с 2016 г.

1 ПАО «МТС» Сотовая связь ААА 75,5 ⇑ 0,1
2 ПАО «ВымпелКом» Сотовая связь ААА 74,9 •
3 ПАО «МегаФон» Сотовая связь ААА 72,4 ⇑ 0,1
4 ПАО «Ростелеком» Сотовая связь ААА 71,3 ⇑ 0,5
5 ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) Сотовая связь ААА 71,0 ⇑ 0,5
6 АО «ЭР-Телеком» Инернет-провайдинг ААА 69,8 •
7 АО «ТрансТелеКом» Проводная связь ААА 69,4 ⇓ 0,8
8 АО «Связьтранснефть» Проводная связь ААА 69,0 ⇓ 0,6
9 ООО «Гарс Телеком» Интернет-провайдинг АAA 68,7 ⇑ 0,7

10 ФГУП «Космическая связь» Спутниковая связь АВА 67,3 •
11 ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» Проводная связь АВА 67,0 ⇓ 1,8
12 НАО «Национальная спутниковая компания» 

(бренд «Триколор ТВ»)
Цифровое телевидение ААВ 66,8 ⇑ 3,8

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

Интернет-провайдинг АВВ 66,5 ⇓ 0,4

14 ПАО «Таттелеком» Проводная связь ВВВ 64,4 ⇓ 0,3
15 ООО «Престиж-Интернет» (бренд «Энфорта») Беспроводная связь ААВ 64,0 •
16 ОАО «Газпром космические системы» Спутниковая связь ААВ 63,2 •
17 ООО «ОБИТ» Интернет-провайдинг АВА 62,1 ⇑ 4,8
18 ООО «Манго-Телеком» Облачная телефония АВВ 60,8 ⇑ 0,3
19 ЗАО «Караван-Телеком» Проводная связь ВВВ 60,7 ⇓ 1,7
20 ООО «Трейд-Телеком» (бренд «Мотив») Сотовая связь ВВВ 59,9 ⇓ 4,5
21 ООО «СМАРТ Телеком» Интернет-провайдинг ВВВ 58,4 ⇓ 0,4
22 ПАО «Башинформсвязь» Интернет-провайдинг АВВ 58,0 ⇑
23 ООО «Вест Колл» Проводная связь АВВ 57,9 ⇑ 0,8
24 ГУП РК «Крымтелеком» Сотовая связь ВВВ 56,4 ⇑ 0,7
25 ОАО «Сотовая связь Башкортостана» Сотовая связь ВВВ 56,3 ⇓ 1,4
26 ОАО «АСВТ» Фиксированная связь ВВВ 55,8 ⇑ 6,2
27 ООО «К-Телеком»  Интернет-провайдинг АВВ 54,8 ⇑ 6,4
28 ОАО «Средневолжская межрегиональная ассоциация 

радиотелекоммуникационных систем»
Сотовая связь ВСС 54,2 ⇓ 2,7

29 АО «Вайнах Телеком» Сотовая связь АВВ 53,3 ⇑ 10,4
30 АО «Телекомнефтепродукт» Проводная связь ВВВ 50,0 ⇓ 0,1
31 ЗАО «РетнНет» (бренд «Retn.Net») Проводная связь АВВ 48,5 ⇑ 7,8
32 АО «Уфанет» Проводная связь ВВВ 47,7 ⇑ 4,1
33 ООО «Норильск-Телеком»  Проводная связь ВВС 47,6 ⇓ 1,7
34 АО «Авантел» Проводная связь ВВС 46,9 ⇑ 4,9
35 ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» Интернет-провайдинг СВВ 44,8 •
36 АО «Воентелеком» Интернет-провайдинг СВВ 42,6 •
37 Квантум (Простор Телеком) Фиксированная связь СВВ 42,2 ⇑
38 ООО «МАТРИКС телеком» (бренд «МАТРИКС мобайл») Проводная связь ВСС 42,1 ⇓  0,9
39 АО «Радиотел — Санкт-Петербург» Проводная связь ВСВ 42,0 ⇑ 0,6
40 АО «МУС Энергетики» (бренд «ЕЭСТелеком») Проводная связь ВСС 41,4 ⇑ 2,0
41 ООО «Цифра Один» Интернет-провайдинг СВС 41,1 ⇓  0,8
42 ООО «Евразия Телеком» Проводная связь СВВ 41,0 • 
43 ООО «РуСат» Интернет-провайдинг ВСВ 40,9 •
44 ОАО «Наука-Связь» Интернет-провайдинг ВВС 40,7 ⇓  2,0
45 ООО «Новотелеком» Интернет-провайдинг ВВС 40,4 •
46 ООО «Сумма Телеком» (бренд Sumtel) Проводная связь ВСС 40,2 ⇑ 1,4
47 ПАО «Центральный телеграф» Фиксированная связь ССС 40,0 ⇓  2,1
48 ООО «ЛайфТелеком» (бренд «Телфин») Облачная телефония ВСС 39,3 •
49 АО «Интеллект Телеком» Проводная связь ССС 39,0 •
50 Костромская ГТС Интернет-провайдинг ССС 38,7 ⇑

1 SIC — индекс стратегичности компании.
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В сложившихся условиях «большая четверка» пе-
решла от ценовой конкуренции к плавному по-
вышению цен в условиях снижения степени кон-
куренции (см. таблицу). В результате, по данным 
Content Review, цена минимального пакетного та-
рифа российских мобильных операторов в ав-
густе 2017 г. достигла 268,5 руб. и, таким обра-
зом, поднялась по отношению к уровню октя-
бря 2016 г. на 15%. Впрочем, прекращение цено-
вой войны агентство Moody’s рассматривает как 
залог заметного роста финансовых показателей 
сотовых операторов в следующем году.

Ситуация на телекоммуникационном рынке 
в чем-то схожа с ситуацией на фронтах Пер-
вой мировой войны в 1917 г. Стороны устали 
от осточертевшей им позиционной войны, 
исход которой не вполне очевиден. Но над по-
лями сражений уже нависла тень революций, 
которые сметут с политической карты Евро-
пы несколько империй. Технологические ре-
волюции, к счастью, не столь кровавы, как со-
циальные, но вполне могут привести к гибе-
ли бизнес-империй. Остается уповать, что для 
потребителей они обернутся чем-то вроде 
sendero luminoso в прямом, изначальном смыс-
ле этого словосочетания. эс
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