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меЖдУнАроднЫе рЫнки 
и меЖдУнАроднЫй мАркеТинГ

е. с. лисица

ТенденЦии рАЗвиТия мировоГо рЫнкА 
ТелекоммУникАЦионнЫХ УслУГ

На основе анализа данных международных организаций (Международный союз 
связи, ООН, Региональное содружество в области связи и др.), а также регули-
рующих органов разных стран мира выделены тенденции развития мирового 
рынка телекоммуникационных услуг. Это позволило определить основные на-
правления формирования единого рынка телекоммуникационных услуг стран – 
участниц единого экономического пространства.

Based on the analysis of international organizations (International Telecommunication 
Union, the UN, Regional Commonwealth in the field of communications, etc.) and 
regulatory authorities data the author highlights main trends in the world 
telecommunication market. As a result it allows to identify the main directions of the 
single telecommunication market of Common Economic Space.
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Во многих экономиках постсоветских государств, в том числе и в Респу-
блике Беларусь, сфера телекоммуникаций развивается высокими темпами. 
Тем не менее проблема в странах заключается как в недостаточной обес-
печенности ее услугами значительной части населения, так и в качестве
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сервисного набора, потребность в котором в современных условиях посто-
янно возрастает. Это свидетельствует о том, что в развитии рынка телеком-
муникаций есть существенный потенциал, требующий детального исследо-
вания всех его сегментов. Кроме того, по мере расширения инте грационного 
потенциала в сфере телекоммуникаций для развивающихся экономик весь-
ма важно формирование и последующее укрепление национальных конку-
рентных преимуществ в данной сфере, объективно необходимое для про-
движения к постиндустриальному обществу. Весьма актуализируется также 
поиск новых организационно-экономических подходов к регулированию 
конкурентной среды в сфере телекоммуникаций, направленных на постоян-
ное обновление ее инновационного потенциала.

Мировой рынок телекоммуникационных услуг объединяет традицион-
ные услуги телефонии (местная (городская и сельская) связь, междугородная 
и международная связь), подвижную (мобильную, сотовую) связь, радио-
связь, радиовещание, телевидение, спутниковую связь, документальную 
связь, прочие виды услуг связи (аренда телекоммуникационных каналов, 
абонентское телеграфирование и др.). Для пользователей существует по-
стоянно расширяющийся ассортимент услуг и приложений для удовлетво-
рения их потребностей. В результате меняются способы доступа потреби-
телей к таким услугам и способы их использования; преимущественно 
используемые традиционные информационные средства заменяются на 
услуги широкополосного доступа в интернет.

Основные тенденции развития мирового телекоммуникационного 
рынка:

1. Рост объемов мирового телекоммуникационного рынка. Общемиро-
вой телекоммуникационный рынок демонстрирует среднегодовой показатель 
роста (CAGR) доходов в 6 %, благодаря чему в 2013 г. его объем достигнет 
2,4 трлн долл. США (в 2008 г. – 1,8 трлн долл. США (5 %), несмотря на ре-
цессию).

Основными лидерами по экспорту телекоммуникационных услуг 
в 2007–2010 гг. являются ЕС, США, Кувейт, Канада, Россия, Индия и Гон-
конг (Китай) [30].

Устойчивые темпы роста экспорта телекоммуникационных услуг в 2007–
2010 гг. наблюдались также в таких странах, как Марокко (3,2 млрд долл. 
США) и Малайзия (3 млрд долл. США).

По-другому расположились лидеры мирового импорта телекоммуника-
ционных услуг в 2007–2010 гг.: ЕС, США, Россия, Канада, Южная Корея, 
Малайзия и Норвегия (рис. 1).

Устойчивые темпы роста импорта телекоммуникационных услуг в 2007–
2010 гг. также наблюдались в Индии (2,4 млрд долл. США) и Австралии 
(2 млрд долл. США).
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Рис. 1. Мировые лидеры по импорту телекоммуникационных услуг 
в 2007–2010 гг., млрд долл. США

И с т о ч н и к: [8].

Анализ темпов роста экспорта и импорта телекоммуникационных услуг 
стран – членов рабочей группы по присоединению Республики Беларусь 
к ВТО за 2005–2011 гг. показал, что положительная динамика за 6 лет на-
блюдалась не во всех странах.

Так, положительная динамика сохранилась в таких странах, как Нигерия, 
Норвегия, Панама, Грузия, страны ЕС, Доминиканская Республика, Россия, 
Канада, Колумбия и Шри-Ланка. Существенное падение в экспорте за 2005–
2011 гг. было в Мексике (−13), за 2011 г. – Коста-Рике (−35 %), Армении, 
Бразилии (−28 % каждая), Гондурасе (−17 %), Хорватии (−11 %) и др.

В отличие от экспорта телекоммуникационных услуг в импорте поло-
жительную динамику сохранили только Норвегия, Доминиканская Респу-
блика, Россия, Канада, Колумбия.

За период 2012–2017 гг. телекоммуникационный рынок в целом будет 
расти со среднегодовыми темпами 1,7 %, а сегмент мобильной связи – с тем-
пами 3,2 %, тогда как сегмент фиксированной связи покажет отрицательный 
темп – (−0,6) %.

По рейтингу страны в 2012 г. распределились следующим образом: 
США (378 млрд долл.), Китай (151 млрд долл.), Япония (133 млрд долл.), 
Бразилия (61 млрд долл.) и Германия (53 млрд долл.) [4].
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2. К концу 2013 г. число контактов на фиксированную широкополосную 
связь превысит 688 млн, что соответствует общемировому показателю уров-
ня проникновения в 9,8 % (рис. 2) [1].

В то же время за период 2010–2013 гг. количество активных абонентов 
подвижной широкополосной связи вырастет на 21 % и по состоянию на ко-
нец 2013 г. составит, по прогнозам, 2,1 млрд долл. США. Это в 3 раза пре-
высит число контактов на фиксированную широкополосную связь, но зна-
чительно меньше числа контактов на подвижную сотовую связь.

По оценкам МСЭ, проникновение подвижной широкополосной связи в раз-
вивающихся странах к концу 2013 г. достигнет 20 %, тогда как уровень про-
никновения в развитых странах к этому времени составит более 75 % (рис. 3).

3. Рост интернет-трафика. Среднегодовой прирост интернет-трафика 
с 1994 по 2010 г. составлял около 140 % в год. В 2017 г. объемы мирового 
интернет-трафика составят 1,4 зеттабайта. Таким образом, только за один 
2017 г. через интернет будет передано больше информации, чем за 1984–
2012 гг. включительно. По прогнозам СiscoSystems, средняя мировая ско-
рость передачи информации в 2017 г. составит 39 мегабит в секунду.

Рис. 2. Показатели развития сферы ИКТ на 100 человек, 2008–2013 гг.:

И с т о ч н и к: [2].
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Рис. 3. Показатели развития сферы ИКТ на 100 человек:

И с т о ч н и к: [2].

В 2012 г. услугами интернета пользовались 2,4 млрд человек, что со-
ставляет 34,3 % от населения Земли. В топ-10 стран, лидирующих по уров-
ню проникновения интернета, доминирует Китай, на который приходится 
22,4 %.

К концу 2013 г. общемировое число пользователей интернета достигнет 
2,7 млрд. При этом темпы роста в развивающихся странах будут опережать 
развитые в 1,87 раз.

По оценкам экспертов, самый стремительный рост абонентской базы за 
последние 10 лет произошел в Африке (2357 %), на Ближнем Востоке 
(1825 %), а также в Латинской и Центральной Америке (1033 %) [7].

Республика Беларусь в рейтинге 2010 г. заняла 64-е место из 100 стран 
с показателем 46,2 % пользователей интернета.

4. Либерализация и развитие конкуренции. Либерализация телекомму-
никационного рынка в большинстве стран мира была достигнута путем 
содействия открытому доступу к сетям доминирующих операторов и одно-
временному поощрению параллельного роста сетей подвижной связи. В до-
полнение к изменениям в функциях и сферах полномочий регуляторных 
органов наблюдалась сильная тенденция к либерализации, при которой при-
надлежащие государству операторы полностью или частично переводились 
в частный сектор. Особое значение имеет то, что секторы электросвязи 
либерализировались по мере получения новыми участниками лицензий 
для работы на рынках подвижной и фиксированной связи и интернета. 
Открытие рынков позволило разделить инвестиционную нагрузку между 
операторами,  что смягчило потенциально опасные риски. В ходе этого 
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процесса  традиционный  сектор электросвязи был коренным образом преоб-
разован в сектор ИКТ, который стал, с одной стороны, более значимым сек-
тором экономики, а с другой стороны – важным фактором обеспечения кон-
курентоспособности компаний, городов, регионов и стран.

Во всех сегментах рынка ИКТ развивается конкуренция. Условия высо-
кой конкуренции (в некоторых случаях юридически) сохраняются в секторе 
широкополосной связи в большинстве стран.

Наиболее перспективной сферой являются услуги международного мо-
бильного роуминга, а именно снижение расценок для пользователей. Так, 
Регламент III ЕС, в котором предусматриваются меры структурного харак-
тера, представляет собой шаг по направлению к системе, которая поможет 
возникновению конкуренции, которую можно было бы поддерживать без 
агрессивного регулирования. ВТО также предпринимает усилия, обсуждая 
международный роуминг в неофициальном порядке.

В результате в 2011 г. конкуренция усилилась в секторе ИКТ, за исклю-
чением фиксированной телефонной связи, где показатели проникновения 
снизились с 2005 г. (рис. 4 а, б).

Анализ показал, что в 2012 г. частный сектор занимал существенную 
долю в собственности операторов фиксированной связи (рис. 5).

При этом полностью открытыми для частного сектора оказались рынки 
стран Европы (12 стран), Северной и Южной Америки (12 стран), Азиатско-
Тихоокеанского региона (7 стран).

5. Формирование региональных телекоммуникационных рынков. Для 
рынков подвижной связи ЕС-10 и Хорватии имеются общие характерные 
особенности:

 ● степень распространения пользовательских мобильных устройств 
близка к насыщению. Свидетельства снижения роста распространения 
пользовательских мобильных устройств уже имеются, и эта тенденция бу-
дет продолжаться, поскольку меняются условия владения мобильными 
устройствами. Распространение смартфонов усиливает эту тенденцию, так 
как возможность работы одного устройства в разных сетях устраняет не-
обходимость в приобретении нескольких SIM-карт;

 ● растущая конкуренция на рынке голосовых услуг подвижной связи. 
Многие регуляторы стимулируют появление операторов виртуальных сетей 
подвижной связи (MVNO). В 2012 г. начали работу MultiPlus в Хорватии 
и Telemach в Словении. Аукционы по распродаже спектра показыва- 
ют, что на рынке появляются новые операторы – в Болгарии (4G COM), 
в Чешской Республике, в Латвии (Baltcom) и Словакии. С другой стороны,  
проявляется  тенденция концентрации компаний через слияния и поглощения. 
Так, Европейская комиссия разрешила норвежской телекоммуникационной 
компании Telenor приобрести болгарские компании CosmoBulgariaMobile 
(торговая марка Globul) и GermanosTelecomBulgaria [6];
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б

Рис. 4. Конкуренция в отдельных услугах в разбивке по регионам, 2011 г.:
a – основные сегменты рынка; б – рынки широкополосной связи:

И с т о ч н и к: [3, с. 4; база данных МСЭ].
П р и м е ч а н и е. Согласно ответам, данным в ходе ежегодного обследования 

МСЭ в области регулирования электросвязи ИКТ.
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Рис. 5. форма собственности операторов фиксированной связи, 2012 г.:

И с т о ч н и к: [4].

 ● рост доходов от передачи данных не способен компенсировать паде-
ние доходов от голосовых услуг. Доходы от неголосовых услуг подвижной 
связи возрастут с 3,9 млрд евро в 2011 г. до 5,2 млрд евро в 2017 г. (CAGR 
5 %). Этого будет недостаточно для возмещения потерь в 4,0 млрд евро 
в области доходов от голосовых услуг подвижной связи за этот период;

 ● директивы ЕС ограничивают доходы от завершения соединений. Все 
страны ЕС обязаны выполнять рекомендации Евросоюза по ограничению 
тарифов на завершение соединений. Доходы от завершения соединений 
снизятся почти наполовину – с 3,1 млрд евро в 2011 г. до 1,6 млрд евро 
в 2017 г. Развертывание сетей 4G предоставит возможности повышения 
доходов от мобильного широкополосного беспроводного доступа и про-
дажи соответствующих устройств за счет применения льготных тарифов 
в первые годы, и более быстрые сети продемонстрируют, что мобильный 
широкополосный беспроводной доступ может стать реальной альтернати-
вой фиксированному. В долгосрочной перспективе операторам подвижной 
связи будет необходимо повторно выровнять свои тарифы, чтобы извлечь 
максимальную прибыль от пользователей данных. Таким образом, гибкое 
ценообразование даст возможность операторам монетизировать предо-
ставляемые услуги высшему сегменту пользователей смартфонов и при 
этом стимулировать внедрение упрощенного (начального) уровня обслу- 
живания.

В ЕС около 40 крупных компаний мобильной связи конкурируют за 
505 млн клиентов, что более чем в 6 раз превышает количество опе - 
раторов на душу населения в США. Основной причиной этого является 
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фрагментированность  телекоммуникационного рынка, так как существуют 
национальные рынки с собственным регулированием и с собственным за-
конодательством [5].

Практически вся инфраструктура фиксированной телефонной связи 
в странах СНГ была сформирована в период СССР, это объясняет относи-
тельно высокий уровень проникновения (по сравнению с развивающимися 
странами). Количество абонентов фиксированной телефонии в Беларуси 
(46 абонента на 100 жителей) сравнимо с показателями в США (44) и Ка-
наде (51). Однако в Узбекистане этот показатель значительно ниже (6,9), 
хотя и выше, чем в Индии (2,5). Такое различие в уровне проникновения 
в регионе может быть объяснено разным уровнем развития промышлен-
ности, географическими особенностями и различиями в уровне доходов 
на селения.

Во всех государствах – участниках СНГ телекоммуникационная от-
расль – одна из самых динамичных отраслей экономики со среднегодовым 
ростом, равным 44 %, и средним уровнем проникновения, равным 118 або-
нентов мобильной телефонии на 100 жителей.

Так, в Кыргызстане темпы роста отрасли связи превышают темпы роста 
ВВП и ежегодно составляют 20–25 %, в России вклад отрасли в ВВП при-
близился к 5 %, удельный вес отрасли связи Украины в ВВП страны состав-
ляет 7 %.

Анализ показал, что уровень проникновения мобильной связи в СНГ 
выше, чем в развитых и развивающихся странах, и в среднем составляет 
95,3 %. Вместе с тем необходимо отметить существенные диспропорции 
в количестве абонентов в государствах – участниках СНГ. Например, 
в 2012 г. в России данный показатель равняется 183 абонентам, в Казахста-
не 175, в то же время в США – 98, а в Индии – 68. Это может быть объясне-
но тем фактом, что в странах СНГ жители могут пользоваться услугами 
нескольких операторов мобильной связи одновременно, что может повлиять 
на результаты. Наиболее привлекательными могут быть рынки мобильной 
связи Туркменистана и Узбекистана, так как уровень проникновения в этих 
странах самый низкий по региону (76 и 72 соответственно в 2012 г.). Если 
в России и Украине сотовая плотность существенно превышает 100 %, то 
в Туркменистане она менее 10 %.

По-другому обстоит ситуация с рынком фиксированной телефонии. Уро-
вень проникновения в среднем по странам СНГ в 2012 г. составил 21 або-
нент, что в 5,6 раза меньше аналогичного показателя по сектору мобиль - 
ной связи.

Так, в Кыргызстане темпы роста отрасли связи превышают темпы роста 
ВВП и ежегодно составляют 20–25 %, в России вклад отрасли в ВВП при-
близился к 5 %, удельный вес отрасли связи Украины в ВВП страны состав-
ляет 7 %.
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В последние годы растет число пользователей интернета. Однако СНГ 
в этом отношении отстает от большинства развитых стран, имея темпы про-
никновения в некоторых странах ниже 15 % (например, в Туркменистане 
только 7 % населения пользуются услугами интернета, а в Таджикиста-
не – 14), хотя в среднем по СНГ уровень проникновения равен 36,7 %. 
В США данный показатель равен 81,03 %, в Канаде – 86,77 %, а в Индии – 
12,58 %. В большинстве стран постсоветского пространства доля широко-
полосных интернет-линий невысока.

Процесс реформирования отрасли привел к появлению на территории 
бывшего СССР более чем 10 855 операторов связи (2011 г.). Наибольшее 
количество операторов предоставляют услуги в России – 5884. При этом 
в Азербайджане работают 47 операторов связи, в Узбекистане – 1056. Коли-
чество операторов сотовой подвижной связи в СНГ превысило 420, а интер-
нет-провайдеров 2164 (2011 г.).

Наибольшее количество операторов сотовой подвижной связи в России – 
376 и Украине – 11, наименьшее в Армении и Молдове – по 3, Туркмени-
стане – 1.

Наибольшее количество интернет-провайдеров в 2011 г. предоставляло 
услуги в Узбекистане – 945, Украине – 772 и Беларуси – 213, наименьшее – 
в Туркменистане – 1 [9, c. 14–15].

По объему иностранных инвестиций первое место среди стран СНГ 
занимает Россия, рост составил 0,9 % к 2010 г. Падение иностранных инве-
стиций в электросвязь зафиксировано в Армении, Беларуси и Узбекистане.

6. Рост числа регуляторных органов. На рис. 6 показан рост количества 
регуляторных органов сектора ИКТ и электросвязи начиная с 2009 г.

Рис. 6. Рост количества регуляторных органов в мире
И с т о ч н и к: [7].
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В настоящее время во всем мире гораздо больше регуляторных органов, 
независимых от контроля министерств, чем зависимых регуляторных органов.

В 159 странах созданы регуляторные органы, которые отделены от ми-
нистерств (рис. 7).

В 136 из этих стран с самостоятельными регуляторными органами в про-
цессе принятия решений обеспечивается их автономность и независимость. 
В оставшихся 23 странах самостоятельный регуляторный орган должен 
получить утверждение соответствующего министерства или другого офи-
циального органа перед принятием решений [1].

Так, во всех странах Европы имеется отдельный регуляторный орган 
для этого сектора, что составляет самую высокую процентную долю в мире. 
Отдельный регуляторный орган для сектора есть в 82,8 % стран Север ной 
и Южной Америки, арабских государствах – 76,5 % и странах Азиатско- 
Тихоокеанского региона – 85,2 %.

Наибольшей независимостью и правом последующего оформления ре-
шения в виде соответствующего правового акта за подписью председателя 
коллегии пользуются арабские страны (76,5 %), затем страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона – 70,4 %. Наименьшее количество коллегиальных 
органов в Европе (61 %).

76,5 %

100 %

82,8 %

85,2 %
77,8 %

Рис. 7. Независимые в принятии решений регуляторные органы в 2012 г.:

И с т о ч н и к: [7].

Страны ЕЭП обладают телекоммуникационным транзитным потенциа-
лом. Регион расположен на единственном коротком наземном пути передачи 
данных из Азии в Европу, что позволяет максимально быстро передавать 
информацию. Одно из ключевых преимуществ наземного пути – время вос-
становления после аварии значительно меньше, чем на подводных путях. 
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Например, у российских операторов ремонтные работы по восстановлению 
кабеля длятся не более 4 часов, что недостижимо при подводных работах.

формирование общего рынка услуг предусматривает предоставление 
национального режима предприятиям – резидентам сторон в оказании услуг, 
унификацию требований к ним, взаимное признание лицензий в лицензи-
руемых видах деятельности, устранение организационных монополий и гар-
монизацию национального законодательства.

В отдельное приложение выделены основные положения касательно 
рынка услуг связи/электросвязи. Из приложения исключены услуги почто-
вой связи и по распространению вещательных телевизионных каналов 
и/или радиоканалов, но оно применяется к мерам, регулирующим вопросы 
взаимодействия операторов электросвязи в процессе трансляции телевизи-
онных и/или радиосигналов [10].

Основными условиями создания рынка услуг связи в рамках ЕЭП 
являются:

 ● доступность информации: тарифы, спецификации технических соеди-
нений, информация об органах, ответственных за подготовку и принятие 
стандартов, требования к уведомлениям, регистрации или лицензированию;

 ● лицензирование: оказание услуг связи осуществляется на основе вы-
данной уполномоченными органами государств ЕЭП лицензии в пределах 
указанной в них территории;

 ● открытый доступ: обеспечение недискриминационного доступа к се-
тям и услугам электросвязи на основе национального законодательства при 
наличии технической возможности на условиях не менее благоприятных, 
чем те, которые предусмотрены для других операторов электросвязи сторон, 
действующих в сопоставимых условиях;

 ● ценообразование: наличие государственного регулирования тарифов 
на некоторые виды услуг электросвязи, в остальных случаях – обеспечение 
наличия и эффективного применения конкурентного законодательства, пре-
пятствующего искажению условий конкуренции между поставщиками 
услуг связи сторон;

 ● пропуск трафика: установление единого подхода к ценообразованию 
и обеспечение беспрепятственного пропуска трафика, включая транзитный, 
на основании межоператорских договоров, с учетом технических возмож-
ностей сетей;

 ● перекрестное субсидирование: отказ от субсидирования услуг мест-
ной и междугородней электросвязи за счет завершения международного 
вызова на своей территории с 1 января 2013 г.;

 ● универсальные услуги: гарантия оказания универсальных услуг при 
самостоятельном определении обязательств по ним с учетом принципов 
открытости, недискриминации и нейтральности;

 ● регулирование: независимость регулирующих органов от операторов 
электросвязи.
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