
151 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8 (47), 2020 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РОССИИ 

 

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

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

А.Д. Годун, студент 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10951 

 

Аннотация. Исследуется состояние телекоммуникационной отрасли России и фак-

торы, определяющие основные направления инновационной политики телекоммуникаци-

онных компаний. Констатируется, что рынок телекоммуникаций в целом имеет доста-

точно высокие темпы развития. Анализируются проблемы и перспективы развития от-

дельных секторов телекоммуникационных услуг. Отмечается, что для реализации новых 

продуктов, услуг и приложений, которые вызывают интерес, а в дальнейшем и спрос со 

стороны организаций, населения и государства, необходимо повсеместное внедрение ин-

новационных технологий. Для повышения эффективности развития телекоммуникацион-

ного рынка следует выработать гибкую стратегическую систему планирования и сти-

мулирования инновационной деятельности. Это позволит телекоммуникационным ком-

паниям при наличии активной поддержки государства повысить свою конкурентоспо-

собность в глобальном масштабе и внести весомый вклад в экономическое развитие 

страны. 
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Развитие телекоммуникаций является, 

прежде всего, результатом научно-

исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности компаний-

производителей телекоммуникационного 

оборудования и программного продукта, 

предлагающих рынку инновационные ре-

шения. Инновационная деятельность в 

сфере телекоммуникаций оказывает суще-

ственное влияние практически на все сек-

торы экономики, предъявляя новые техно-

логические требования к продукции, орга-

низации производства, системе управле-

ния. Исследования показывают, что вне-

дрение инновационных телекоммуникаци-

онных технологий на предприятиях любой 

отрасли значительно повышает эффектив-

ность их работы и конкурентоспособность 

компаний [1, 2]. 

В то же время, предприятия, предостав-

ляющие телекоммуникационные услуги, 

поддерживают свою конкурентоспособ-

ность с помощью инновационной полити-

ки, регулирующей взаимоотношения меж-

ду операторами связи, государством, нау-

кой и производителями оборудования, и 

систематически выводят на рынок новые 

продукты и услуги. Инновационная дея-

тельность не ограничивается научно-

технической составляющей, основанной 

на внедрении нового продукта, но и охва-

тывает важные области функционирования 

компаний, такие как маркетинг, организа-

ционная структура, управление персона-

лом [3, с. 297-298]. 

Максимальный доход, с точки зрения 

повышения конкурентоспособности, дос-

тигается за счет внедрения целого ряда 

дополнительных инноваций в различных 

сферах деятельности компании. При ана-

лизе практической деятельности по осу-

ществлению инновационной политики, 

можно утверждать, что устойчивые конку-

рентные преимущества предоставляются 

тем компаниям, которые вместе с выходом 

на рынок нового продукта, применяют но-

вые маркетинговые стратегии и гибкие ор-

ганизационные формы управления, улуч-

шают условия труда и методы поощрения 

своих работников. Инновации создают ос-
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нову конкурентной стратегии и, вместе с 

тем, становятся действующей нормой (а не 

одноразовой идеей) для совершенствова-

ния процессов производства компании. 

Таким образом, возникает потребность в 

долгосрочном планировании инновацион-

ного процесса и в совершенствование мо-

делей и механизмов управления отрасле-

выми инновационными проектами для по-

вышения качества и конкурентоспособно-

сти продукции [4, с. 66]. 

Отрасль телекоммуникаций характери-

зуется едиными стандартами для услуг 

связи, общими технологическими требо-

ваниями к телекоммуникационному обо-

рудованию, высокой степенью зависимо-

сти от государства и максимизацией эф-

фекта масштаба. Данные факторы опреде-

ляют основные направления инновацион-

ной политики телекоммуникационных 

компаний. 

Отечественная телекоммуникационная 

отрасль, учитывая достаточную степень ее 

развития, может стать стратегически кон-

курентной на мировом рынке. Для дости-

жения этой цели необходимо решить ряд 

задач: 

– для повышения инвестиционной при-

влекательности отрасли со стороны ино-

странных и отечественных инвесторов ис-

пользовать инструменты государственного 

регулирования; 

– для прогрессирующего развития про-

изводства телекоммуникационного обору-

дования обеспечить компании определен-

ными льготами; 

– для обеспечения конкурентоспособ-

ности отечественных операторов связи 

практиковать государственную поддержку 

их инновационного развития, используя 

накопленный зарубежный опыт (ком-

плексный подход к инновациям, примене-

ние в управлении маркетинговых концеп-

ций, направленность на современные тех-

нологические решения) [5, с. 32-33]; 

– при выходе на международный рынок, 

для расширения бизнеса и активного про-

тивостояния иностранным компаниям, 

отечественным операторам связи необхо-

димо применять современные формы со-

трудничества с потенциальными конку-

рентами. 

Из этого следует, что при государствен-

ной поддержке, активной внутренней ин-

новационной политике, отечественные те-

лекоммуникационные компании могут по-

высить свою конкурентоспособность в 

глобальном масштабе и внести свой вклад 

в экономическое развитие страны. 

В России сегмент телекоммуникацион-

ных услуг характеризуется высокими тем-

пами роста по сравнению с другими сек-

торами. Успешно внедряются новые тех-

нологии, представляющие интерес для 

компаний и пользователей сетей. И хотя, 

как показывают исследования, часть рын-

ка телекоммуникационных услуг демонст-

рирует снижение показателей компаний в 

отдельных сегментах, наблюдается посто-

янное наращивание численности абонен-

тов связи и пользователей сети Интернет. 

По данным «ТМТ Консалтинг» в 2018 

году рынок телекоммуникаций в России 

увеличился на 3,4%, до 1,7 трлн. руб-

лей [6]. Отчасти это произошло в резуль-

тате отмены безлимитных тарифов в 2017 

году. Темпы роста телекоммуникационно-

го рынка в 2018 году характеризуются ус-

коренной динамикой доходов от мобиль-

ной связи (увеличение на 5%). Рост данно-

го показателя произошел благодаря ини-

циативе операторов: они отказались от це-

новой конкуренции, отменили безлимит-

ные тарифы и увеличили предложения ба-

зовых и дополнительных услуг. 

Высокий темп роста телекоммуникаци-

онного рынка в 2018 году обусловлен так-

же следующими причинами [7]: 

– рост спроса на дополнительные услу-

ги телевидения; 

– переход клиентов от небольших опе-

раторов кабельного телевидения к более 

крупным мультисервисным провайдерам, 

которые расширяют охват и предоставля-

ют лучший спектр услуг по более высокой 

цене; 

– продвижение телевизионных услуг в 

высокодоходном В2В сегменте. 

По предварительному анализу компа-

нии «ТМТ Консалтинг» в ближайшие годы 

отечественный телекоммуникационный 

рынок будет ежегодно увеличиваться при 

следующих условиях: 
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– операторы мобильной связи не допус-

тят дальнейшего развития ценовой конку-

ренции; 

– будет разработана программа по раз-

витию телекоммуникационной инфра-

структуры для цифровой экономики; 

– продолжится внедрение сети пятого 

поколения (5G) и других технологий, ока-

зывающих влияние на капитализацию 

компаний. 

В 2019 году рынок телекоммуникаций 

достиг 1,73 трлн. рублей. В то же время 

следует отметить, что динамика роста до-

ходов составила 2,1% (рис. 1), что ниже 

показателей 2017 и 2018 годов [8]. 

 
Рис. 1. Динамика телекоммуникационного рынка РФ 

 

Причина отставания объясняется за-

медлением роста мобильной связи и рынка 

платного телевидения (выручка в 2019 го-

ду увеличилась только на 10,2%, а в 2018 

году – на 12,1%). Также снизился уровень 

доходов на рынках проводной связи и ус-

луг межоператорского взаимодействия 

(рис. 2) [8]. 

 

 
Рис. 2. Структура телекоммуникационного рынка РФ 
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Тем не менее, большинство федераль-

ных операторов смогли в 2019 году сохра-

нить положительную динамику доходов. 

Недостаточная эффективность работы 

операторов по увеличению ARPU была 

частично компенсирована интенсивной 

ценовой конкуренцией и введением без-

лимитных тарифов. 

Ситуация, сложившаяся в начале 2020 

года из-за пандемии Covid-19, привела к 

переходу части граждан на дистанцион-

ную работу. Это привело к увеличению 

объема трафика, возрос спрос на такие ус-

луги, как широкополосный доступ в Ин-

тернет и платное телевидение. 

В течение прогнозируемого периода 

приостановка работы значительного числа 

компаний и кризисная ситуация в ряде от-

раслей могут повлиять на потребительский 

рынок широкополосной связи. Но, исходя 

из опыта предыдущих кризисных перио-

дов в отечественной экономике, кризис не 

сильно меняет поведение частных пользо-

вателей (услуга является фактически базо-

вой, а ее стоимость сравнительно низ-

кой) [9]. 

Затраты на доступ в Интернет состав-

ляют небольшую часть бюджета, поэтому 

стоит ожидать, что некоторые домохозяй-

ства откажутся от ряда услуг фиксирован-

ного ШПД в пользу Интернета на мобиль-

ных устройствах, и перейдут на тарифные 

пакеты по низкой цене. Это будет сделано 

в целях экономии денежных средств на 

фоне ухудшения общей экономической 

ситуации и роста безработицы. 

На сегодняшний день лидерами теле-

коммуникационного рынка являются Ин-

тернет-провайдеры «Ростелеком», «МТС», 

«ВымпелКом», «ЭР-Телеком», у которых 

наблюдается постоянный прирост або-

нентской базы (табл. 1) [9]. 

 

Таблица 1. Крупнейшие российские операторы ШПД [9] 
 Оператор 1 квартал 2020 года 4 квартал 2019 года Рост, % 

1 Ростелеком 12 140 12 100 0,3 

2 ЭР-Телеком 3 920 3 861 1,5 

3 МТС 3 559 3 481 2,2 

4 ВымпелКом 2 667 2 626 1,6 

 

Сфера телекоммуникаций в момент 

данного экономического кризиса может 

потерпеть незначительные убытки. Экс-

перты считают, что это действие будет 

краткосрочным. По приведенным стати-

стическим данным наблюдается положи-

тельная динамика. Отрасль телекоммуни-

кационных услуг активно развивается. Для 

реализации новых услуг появляются инно-

вационные технологии, которые вызывают 

интерес, а в дальнейшем и спрос со сторо-

ны организаций, населения и государства. 

Каждой телекоммуникационной компа-

нии важно удержать существующих або-

нентов, и привлекать новых, посредством 

ведения выгодной тарифной политики, 

систем лояльности, инновационных и до-

полнительных услуг, чтобы занимать ус-

тойчивое положение на рынке. Также не-

обходимо проводить перманентный мони-

торинг своей конкурентоспособности, вы-

являть сильные и слабые стороны для уст-

ранения угроз и рисков. 

Для повышения эффективности инно-

вационного развития необходимо вырабо-

тать гибкую стратегическую систему пла-

нирования, стимулировать инновацион-

ную деятельность компании, ускорить 

разработку и внедрение новых продуктов, 

услуг и приложений. 
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