
101 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 (40), 2020 

КОМПАНИЯ «БИЛАЙН» НА РЫНКЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В.В. Макаров, д-р экон. наук, профессор 

С.А. Синица, канд. экон. наук, доцент 

Т.А. Блатова, старший преподаватель 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича  

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10071 

 

Аннотация. Исследуются особенности развития компании Билайн на рынке мобиль-

ной связи. Прослеживаются цели и задачи, решаемые компанией при проведении марке-

тингового анализа, рассматриваемого в качестве составной части управления компани-

ей в условиях неопределённости. Представлены SWOT-анализ и PEST-анализ компании. 

Делается вывод о необходимости реализации инновационных проектов, направленных на 

поддержание лояльности абонентов и внедрение новых услуг.  
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Торговая марка Beeline (Билайн) при-

надлежит VimpelCom Ltd., под этим брен-

дом («Beeline») работают дочерние компа-

нии, предоставляющие услуги связи. Не-

сколько лет назад Билайн стал одним из 

самых дорогих брендов в России. По дан-

ным ряда аналитических агентств, в част-

ности, Financial Times и Европейского ин-

ститута брендов, Beeline включен в список 

100 крупнейших брендов мира, занимая в 

рейтинге 39 место. В 2017-18 гг. аналити-

ки Content Review назвали Beeline наибо-

лее прибыльным оператором мобильной 

связи, который используется для поездок 

по Европе и СНГ. 

Проведем SWOT-анализ состояния 

компании. Он состоит из двух основных 

этапов: анализ внешней среды компании и 

стратегической силы компании [1]. Выде-

ленные ключевые факторы в категориях 

возможностей и угроз оцениваются в со-

ответствии с информацией из открытых 

источников и на основе результатов опро-

са руководителей компаний. Окончатель-

ные оценки приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Возможности и угрозы 
Возможности (O) Угрозы (Т) 

Расширение услуг связи в регионах  

Развитие дополнительных услуг  

Увеличение тарифов на связь в 2-3 раза в ближайшее 

время Организация связи с новыми поставщиками и 

партнерами, что позволит уменьшить расходы компа-

нии, например, заключив договор с российскими 

компаниями на поставку техники  

 Развитие инноваций в сфере технологий передачи 

сигнала  

Участие в проектах, совместных с государством 

Влияние со стороны государства (увеличение налого-

облагаемой базы) 

Нестабильность экономики РФ, применение санкций 

к поставщикам компании из-за рубежа  

Усиление конкуренции в сфере предоставления услуг. 

Возможности появления новых операторов  

Повышение цен на сырье и услуги, в связи с высоким 

курсом валют  

Создание конкурентами более совершенного или но-

вого продукта 

 

Второй этап маркетингового исследования направлен на выявление факторов, отра-

жающих сильные и слабые стороны компании (табл. 2) [2]. 
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Таблица 2. Сильные и слабые стороны компании 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Передовые позиции на рынке;  

Широкий спектр предоставления услуг;  

Развивающийся маркетинг; Продуманная организа-

ционная структура;  

Хорошо развита функция мотивации в менеджменте;  

Сотрудничество с мировыми компаниями (Samsung, 

Comverse ONE) 

Непрозрачность тарифов и участие в сомнительных 

акциях клиентов;  

Некачественная связь в отдаленных регионах; 

Частые перебои на линии связи  

Навязчивое обслуживание клиентов;  

Небольшой ассортимент товаров известных качест-

венных брендов 

 

По полученным данным мы можем сде-

лать следующие выводы. Компания пре-

доставляет широкий спектр услуг, что по-

зволяет расширить услуги связи по стране 

в целом, а также в регионах. Продвижение 

тарифных планов посредством маркетинга 

поможет привлечь новых клиентов или 

заинтересовать постоянных пользователей. 

Связь с мировыми фирмами позволит 

компании технологически развиваться с 

помощью новых разработок. 

Привязанность клиента и длительное 

функционирование на рынке позволяют 

компании превосходить нового оператора 

Yota. Уникальное дилерство: заключение 

договора с Apple на поставку техники в 

компанию для последующей продажи, да-

ёт возможность выработать оптимальную 

инновационную стратегию в управлении 

проектами [3], наладить сотрудничество с 

популярной маркой и его актуальным про-

дуктом. 

Совершенствование управления инно-

вационными изменениями в организации  

позволит улучшить качество предоставле-

ния услуг в отдаленных регионах [4]. При 

расширении зоны покрытия (и увеличении 

номенклатуры услуг в регионах) будут по-

являться новые клиенты и новые потреб-

ности. Появление новых партнеров и рас-

ширение сотрудничества поможет повы-

сить квалификацию персонала и обучить 

его эффективным продажам и общению с 

клиентами. 

Маркетинговые исследования компании 

«Билайн» проводятся достаточно профес-

сионально, что положительно влияет на то, 

как предоставляются услуги, какие специ-

альные программы (в том числе бонусные) 

существуют и активно применяются для 

индивидуальных и корпоративных клиен-

тов (например, тарифы корпоративной 

связи по специальным ценам), какие меры 

оказывают положительное влияние на 

удержание существующих клиентов и 

привлечение новых (благодаря использо-

ванию такой возможности внешней среды, 

как изменение образа жизни и традиций 

потребителей). 

Однако у компании все еще есть и сла-

бые стороны. Так, недостаточной по-

прежнему следует признать зону покрытия 

сети мобильного интернета. В целом по-

крытие мобильного интернета хорошее, но 

это касается крупных городов и их приго-

родов, а также популярных туристических 

направлений. Отсюда главная угроза – 

конкуренты, которые могут предложить 

принципиально новые услуги, новые ре-

шения, как для мобильной связи, так и для 

мобильного интернета. 

Следующим этапом является проведе-

ние PEST-анализа. PEST-анализ – это ин-

струмент, предназначенный для выявления 

политико-правовых, экономических, тех-

нологических и социальных аспектов 

внешней среды, которые могут повлиять 

на стратегию развития предприятия 

(табл. 3). 
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Таблица 3. PEST-анализ «Билайн» 
Политика и право – P Экономика – E 

– Налогообложение; 

– Влияние ФАС; 

– Государственное стимулирование 

– Развивающийся российский рынок; 

– Экономический кризис 

Технология – T Социальная сфера – S 

– Открытость информации; 

– Развитие технологий 

– Изменение уровня жизни; 

– Увеличение затрат на рекламу; 

– Демографическая яма; 

– Частое упоминание в СМИ 

 

Политические факторы. В России госу-

дарство играет очень важную роль в эко-

номике, и мобильный сегмент не является 

исключением. Кроме того, поскольку го-

сударство может стимулировать экономи-

ческие процессы, оно также может сдер-

живать и ограничивать деятельность орга-

низаций. Реализация государственных за-

купок, выдача лицензий и разрешений, 

субсидии и многое другое стимулируют 

российские компании с точки зрения роста 

и развития. Однако для контроля за со-

блюдением законов, касающихся конку-

ренции на рынках товаров и услуг, естест-

венной монополии и многих других, было 

создано такое государственное учрежде-

ние, как Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС). Помимо ФАС России, су-

щественное влияние на рыночные отно-

шения оказывает налоговая система. По-

вышение ставки налога на прибыль влечет 

за собой падение доходов компании, а 

снижение – наоборот. 

Экономика. Несомненно, экономиче-

ский кризис значительно повлиял на рос-

сийскую экономику. Общее уменьшение 

ликвидности в мире привело к падению 

покупательской способности населения. 

Производители товаров и услуг, даже если 

они не зависели от заемных средств, были 

вынуждены сокращать производство, от-

казываться от ввода новых мощностей и 

увольнять работников. Таким образом, из-

за экономического кризиса сумма заимст-

вований для компании «Билайн» увеличи-

лась. По словам представителя компании, 

хотя кризис не оказал на них столь силь-

ного влияния, на самом деле спрос упал 

из-за снижения платежеспособности кли-

ентов. Несмотря на то, что экономика на-

ходится в посткризисном состоянии, лик-

видность остается волатильной. 

С другой стороны, по сравнению с За-

падом, российский рынок менее развит, но 

его динамика значительна, что определяет 

перспективы развития, в том числе, и для 

рынка мобильной связи. 

Социальная сфера. Сегодня современ-

ному человеку крайне сложно жить без 

мобильного телефона. Сотовая связь на-

столько популярна, что многие пользова-

тели уже предпочитают мобильный теле-

фон стационарному. И это связано с це-

лым рядом причин: например, наличие 

возможности второй линии, то есть, нет 

проблем с постоянно занятым телефоном. 

Теперь проблема с незакрытыми зонами в 

районе города практически исчезла, и ко-

личество людей, недовольных связью 

внутри города, стремится к нулю. 

Как показывают исследования, опера-

торы Большой тройки постоянно увеличи-

вают затраты на размещение рекламы. Эта 

ситуация демонстрирует, что маркетинг 

является приоритетом для компаний, так 

как активная реклама привлечет больше 

абонентов к использованию новых услуг и 

приложений [5]. Это позволит сохранить 

доходность компаний в то время, когда 

одна из наиболее привлекательных целе-

вых групп населения – молодежь, в бли-

жайшем будущем будет сокращаться из-за 

демографических проблем конца 90-х го-

дов. Молодые люди активнее других групп 

населения пользуются мобильной связью и 

быстрее осваивают инновации, предлагае-

мые рынком телекоммуникаций. Таким 

образом, конкуренция в этом сегменте 

может резко возрасти, и от компаний по-

требуются дополнительные маркетинго-

вые усилия [6]. 

Технологические факторы. В ближай-

шее время ПАО «Билайн» вместе с МТС и 

Мегафоном продолжит работу по объеди-
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нению технологии 4G и LTE, а также по 

развертыванию опытных участков 5G. Ос-

новной причиной сотрудничества является 

снижение затрат. Сейчас технологии Би-

лайн не отстают от технологий других ли-

деров мобильной связи. Компания предос-

тавляет услуги домашнего интернета. В 

топ-50 самых инновационных компаний 

Билайн занял 8-е место, продемонстриро-

вав этим намерение улучшить и модерни-

зировать свои бизнес-модели в условиях 

цифровой экономики, сделав упор на ин-

теграции управления, объединив процессы 

внедрения инноваций с повышением каче-

ства предоставления услуг [7]. Используя 

сети нового поколения, Билайн пытается 

реализовать как можно больше инноваци-

онных проектов.  

В результате того, что традиционный 

сотовый рынок близок к насыщению, опе-

раторы мобильной связи разрабатывают 

новые услуги и сервисы. Рынок M2M (Ma-

chine-to-Machine) усиленно развивается – 

услуга передачи данных между устройст-

вами с использованием сети мобильного 

оператора нашла активное применение в 

телемедицине для снятия показаний раз-

личных счетчиков и диагностики. Бизнес 

интернета вещей может стать приорите-

том, а его инфраструктура в России будет 

активно развиваться. 
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