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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день 

информатизация общества приводит к широкому распространению услуг 

связи в целом, и, прежде всего, телекоммуникационных услуг. Рынок 

телекоммуникационных услуг демонстрирует в последнее десятилетие 

очень высокие темпы роста, став одним из ключевых секторов экономик 

развитых стран и играя все большую роль в социально-экономической 

жизни общества.  

В постиндустриальном обществе обладание информацией и 

средствами быстрой передачи информации становится неотъемлемой 

необходимостью для обеспечения жизнедеятельности общества, 

гарантирования безопасности, развития экономики и укрепления 

геополитических позиций государства. 

Постоянное развитие новых технологий связи приводит к 

необходимости рассматривать рынок телекоммуникаций, как один из 

ключевых секторов сферы услуг, так как жизнь человека и социально-

экономическая деятельность в современном мире невозможна без таких 

средств связи как мобильный телефон и доступ к сети Интернет. 

В современном информационном обществе именно информация, 

осведомленность, знание во многом становятся источниками стоимости, а 

возможность оперативной передачи информации является крайне важным 

условием успеха как для коммерческих и государственных структур, так и 

для отдельного человека. 

Доступность телекоммуникационных услуг сама по себе становится 

важной составляющей для качества жизни населения, а также косвенно 

влияет и на другие значимые его компоненты, такие как  образование, 
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здравоохранение, безопасность. По данным опросов подавляющее 

большинство населения России высказала неудовлетворенность или 

недостаточную удовлетворенность от доступности информационно-

коммуникационных технологий. 

Одной из ключевых проблем в развитии телекоммуникационных 

услуг остается отсутствие возможности у большого слоя населения 

использовать эти услуги: около трети населенных пунктов в России, 

особенно малочисленных, не имеют доступа к фиксированной связи; цены 

на услуги мобильных операторов находятся на относительно высоком 

уровне; возможностью пользоваться сетью Интернет из дома имеют не 

более четверти населения страны, в том числе и из-за высоких цен на 

данные услуги.  

Одной из причин сложившейся ситуации заключается в том, что  

некоторые подходы и нововведения на рынке телекоммуникационных 

услуг, уже успешно апробированные в западных странах, не находят 

своего применения в России или применяются, но с большим опозданием. 

Важной проблемой также является несовершенство законодательной базы, 

которая регулирует деятельность компаний, предоставляющих 

телекоммуникационные услуги. Кроме того, на рынках предоставления 

услуг фиксированной и мобильной связи населения либо полностью 

отсутствует, либо слабо выражена конкуренция между компаниями-

операторами. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

обозначить, структурировать и усилить регулирование социально-

экономических аспектов в развитии рынка телекоммуникаций в России, 
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определить наиболее эффективные и результативные направления его 

развития в социальном отношении и роль государства в их реализации. 

Степень научной разработанности темы характеризуется 

наличием значительного числа работ, посвященных проблемам качества и 

уровня жизни населения.  

Теоретико-методологические предпосылки изучения категории 

"качество жизни" были созданы М.Вебером, Э.Дюркгеймом, Г.Спенсером. 

Проблемы качества жизни исследовали отечественные ученые советского 

и постсоветского периода, среди которых можно выделить В.Н. Бобкова, 

С.А. Айвазяна, Л.М. Федоряка, Н.М. Давыдову, Н.М. Римашевскую. 

Среди зарубежных авторов по проблемам постиндустриального  и 

информационного общества, следует отметить работы Д.Белла, И.Масуды, 

Т.Стоуньера, М.Постера, Р.Катца, Д.Рисмана, Х.Шрадера, Д.Тапскотта, 

М.Маклюэна, Э.Тоффлера, П.Дракера, М.Кастельса, М.Бангеманна, 

Д.Лайона, Дж.Мартина и других. Отечественная наука здесь представлена 

трудами И.Н. Курносова, А.И. Ракитова, В.Л.Иноземцева, О.А.Финько, 

Ю.М. Нестерова, А.Б. Артамонова, А.В.Петрова, Е.И. Орлова, О.В. 

Кедровского, С.А. Дятлова, Г.Л. Смоляна, Д.С. Черешкина. 

Однако, следует признать, что имеющиеся научные разработки не 

рассматривают, или рассматривают в неполной мере степень влияния 

развития телекоммуникационного сектора сферы услуг на социально-

экономическую сферу жизни, необходимость повышения доступности 

телекоммуникационных услуг среди населения, как один из факторов 

повышения качества жизни населения.   

Это и определило выбор темы диссертационного исследования, 

постановку его цели и задач.  
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Цель диссертационного исследования – выявить влияние рынка 

телекоммуникационных услуг на качество жизни населения, оценить 

степень доступности телекоммуникационных услуг в России, а также 

разработать эффективные подходы к государственному участию в 

развитии этого рынка с целью повышения качества жизни населения.  

Основные задачи исследования: 

- определить социально-экономическое значение 

телекоммуникационных услуг в жизнедеятельности общества страны, 

оценить важность их развития для повышения качества жизни населения; 

- проанализировать сущность и содержание рынка 

телекоммуникационных услуг и его социальную составляющую; 

- выявить специфику формирования рынка телекоммуникационных 

услуг в России; 

- оценить доступность телекоммуникационных услуг в настоящее 

время; 

- уточнить основные функции и направления деятельности 

государства в развитии рынка телекоммуникационных услуг; 

- сформулировать некоторые пути развития рынка 

телекоммуникационных услуг в России для повышения их доступности. 

Объектом исследования является рынок телекоммуникационных 

услуг в России, степень их доступности для населения как фактор качества 

жизни, а также государственное участие в процессе формирования данного 

уровня такой доступности.  

Предметом исследования являются социально-экономические 

отношения, формирующиеся в процессе развития рынка 
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телекоммуникаций, и повышение доступности телекоммуникационных 

услуг для населения. 

Теоретико-методологическая и информационная база 

исследования. Методология исследования базируется на системном 

подходе, количественном и качественном анализе объектов исследования, 

сравнительном анализе методов исследования отечественных и 

зарубежных авторов. Теоретической основой диссертационной работы 

являются фундаментальные исследования в области социальной политики, 

формирования информационного общества и развития телекоммуникаций.  

Информационную базу составили Конституция Российской 

Федерации; действующее законодательство в области телекоммуникаций; 

материалы Федеральной службы государственной статистики и 

Министерства информационных технологий и связи; результаты 

исследований, проведенные государственными органами и независимыми 

организациями; статьи, опубликованные в научной периодике и средствах 

массовой информации; а также данные компаний телекоммуникационного 

сектора. 

Научная новизна исследования представлена в следующих, 

наиболее существенных положениях: 

• по специализации «экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: сфера услуг»:  

- с учетом существующих трактовок дано авторское определение 

термина «телекоммуникационная услуга», которая подчеркивает, что 

телекоммуникационная услуга должна обеспечивать не только 

возможность передачи, но именно возможность обмена информацией. 

Автором «телекоммуникационная услуга» определяется как услуга по 
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обмену информацией на расстоянии с использованием средств 

электросвязи в двухстороннем или многостороннем режиме;  

- доказано, что телекоммуникационные услуги следует 

рассматривать как новый самостоятельный вид социальных услуг. Это 

обусловлено тем, что телекоммуникационные услуги являются элементом 

социального пространства, они активно формируют и преобразуют его на 

основе информационного обеспечения социальных  институтов. На 

муниципальном уровне эти услуги активно реализуются для 

удовлетворения социальных потребностей населения в области охраны 

здоровья, образования и социальной и бытовой поддержки населения. 

Обеспечивая общение между людьми, телекоммуникационные услуги 

позволяют поддерживать и ускорять развитие общества, таким образом, 

также становясь важным элементом в наборе социальных услуг; 

- определено понятие «доступность телекоммуникационных услуг» 

как экономическая и технологическая возможность людей получать эти 

услуги. В более узком смысле, этот термин обозначает конкурентную 

коммерческую доступность – возможность покупки подавляющим числом 

населения телекоммуникационных средств и услуг по социально-

конкурентным ценам (таким, чтобы доля затрат в общих расходах на эти 

услуги не превышала аналогичные показатели в других социально-

экономически развитых странах);  

- определены причины ограниченной доступности 

телекоммуникационных услуг для широкого круга населения, среди 

которых выделены: наличие олигополии на рынке мобильной связи; 

недостаточное финансирование инвестиционных программ крупнейшими 

операторами фиксированной связи, находящимися под контролем 
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государства; недостаточное использование в России новейших 

телекоммуникационных технологий; 

- сформулированы и обоснованы предложения по повышению 

доступности и устранения неоднородности распространения 

телекоммуникационных услуг с помощью стимулирования конкуренции 

на отдельных сегментах рынка, внедрению новых технологий, 

совершенствованию отдельных законодательных актов. В частности, 

предлагается:  

1) законодательно закрепить возможность работы на рынке 

мобильной связи операторов виртуальной мобильной сети (операторов 

мобильной связи, использующие инфраструктуру другого оператора, но 

продающие услуги под собственной маркой), 

2) законодательно закрепить возможность смены абонентом 

мобильной связи его оператора без потери номера,  

3) либерализовать рынок фиксированной связи путем 

предоставления альтернативным операторам доступа к кабельным сетям 

монополистов с целью обеспечить возможность выбора абонентом 

оператора фиксированной связи, 

4) выделять большее количество радиочастот для компаний-

операторов предоставляющих услуги связи населению.  

• По специализации «экономика труда»: 

 - предложено расширить систему критериев оценки качества жизни 

населения за счет внедрения в нее критериев обеспеченности населения 

телекоммуникационными услугами, такими как:  

1) степень распространения телефонов фиксированной и мобильной 

связи, 
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2) степень распространения доступа в сеть Интернет, в том числе из 

дома с помощью широкополосного соединения; 

- уточнено, что в качестве информационного общества следует 

рассматривать не то общество, где используются самые новейшие 

телекоммуникационные технологии ограниченным кругом лиц, а то 

общество, где такие услуги доступны и используются широкими слоями 

населения; 

- доказано, что доступность телекоммуникационных услуг оказывает 

непосредственное влияние на качество жизни населения. Доступность 

телекоммуникационных услуг позволяет обеспечить более полный и 

быстрый доступ к информации, расширяет спектр информации доступный 

человеку, позволяет повысить доступность образования и 

здравоохранения, а также крайне важна в чрезвычайных ситуациях для 

оперативного вызова служб экстренной помощи. Обеспечение 

доступности телекоммуникационных услуг должно быть одним из 

приоритетов социального развития страны и должно учитываться в 

государственной социальной политике. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 

в том, что основные положения и выводы диссертационного исследования 

могут быть использованы при дальнейшей научной разработке проблем 

определения качества жизни и влияния на него доступности 

телекоммуникационных услуг. С практической точки зрения, результаты 

работы могут быть использованы федеральными органами 

исполнительной власти при разработке стратегий развития рынка 

телекоммуникационных услуг на средне и долгосрочную перспективу с 
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целью повышения доступности телекоммуникационных услуг и 

удовлетворения данными услугами широких слоев населения. 

Апробация диссертационного исследования. Отдельные 

разработки и положения диссертации докладывались и обсуждались на 

совместной конференции РАГС и ИНИОН РАН "Россия: Ключевые 

проблемы и решения" (г. Москва декабрь 2007 г.). 

Основные положения и выводы диссертации отражены в научных 

публикациях автора и изложены в четырех работах общим объемом 1,4 

п.л. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

она состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цели и задачи исследования, определяется объект и 

предмет исследования, отражается научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе – "Содержание понятия качества жизни и теоретико-

методологические основы функционирования рынка 

телекоммуникационных услуг" – рассмотрены различные точки зрения на 

понятие "качество жизни" и его отличие от понятия "уровень жизни", 

критерии и показатели качества жизни, рассмотрены сущность и 

содержание понятия информационного общества, описана сущность и 

содержание рынка телекоммуникационных услуг и его основных 

составляющих, а также определена социально-экономическая значимость 

роста доступности телекоммуникационных услуг, как фактора повышения 

качества жизни. 
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Понятие "качество жизни" рассматривается как степень 

удовлетворения потребностей человека. Оценивается качество жизни по 

широкому набору показателей, в список которых автор предлагает 

включать распространение в процентах от населения телефонов 

фиксированной и мобильной связи, а также подключений к сети Интернет, 

в том числе из дома с помощью широкополосного соединения. 

Рассматривая телекоммуникационные услуги, как часть социальной 

инфраструктуры, нельзя анализировать их исключительно только как 

техническую инфраструктуру, например, через такие показатели как 

километраж телекоммуникационных линий, количество 

телекоммуникационных спутников, станций и др., их технические 

характеристики. Необходимым условием «социальности» 

телекоммуникационных услуг, обеспечивающим повышение качества 

жизни является рост доступности данных услуг для широких групп 

населения. Через изменение объема и доступности предоставляемых услуг, 

изменяется и качество жизни отдельного человека и общества в целом. 

Услуги мобильной и фиксированной связи, а также доступа в 

Интернет, стали неотъемлемой частью социальной инфраструктуры, и их 

развитие и качество оказывает непосредственное влияние на качество 

жизни населения. Телекоммуникации играют все большую роль как в 

процессах удовлетворения потребности в информации, так и для 

социально-экономического развития общества. Телекоммуникационные 

услуги уже перешли в разряд услуг первой необходимости, что говорит о 

большой социальной значимости этих услуг. 

Фиксированная телефонная связь, мобильная связь и услуги по 

доступу в Интернет являются основными товарными составляющими 
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рынка телекоммуникационных услуг. Сам термин «телекоммуникационная 

услуга» определяется нами как услуга по обмену информацией на 

расстоянии с использованием средств электросвязи в двухстороннем или 

многостороннем режиме. 

Под «доступностью телекоммуникационных услуг» в работе 

понимается возможность людей получать эти услуги и возможность 

платить за их пользование. В связи с этим, на современном этапе развития 

России, главной целью для государства является поиск экономических 

рычагов, с помощью которых можно было бы заинтересовать компании-

операторов в ликвидации дисбаланса в распространении и доступности 

телекоммуникационных услуг в различных регионах страны.  

Имея доступ к телекоммуникационным услугам, человек может 

оперативно получать необходимую ему информацию, которая в 

информационном обществе имеет приоритетное значение по сравнению с 

другими ресурсами. В таком обществе формируется также новая ценность 

человека - экономия времени за счет использования новых 

телекоммуникационных и компьютерных технологий. 

Главными задачами государственной политики в области развития  

телекоммуникационных услуг и повышения их доступности должны быть 

стимулирование компаний-операторов расширять существующую 

телекоммуникационную инфраструктуру, внедрять новые технологии, a 

также сдерживание роста цен на телекоммуникационные услуги. 

Развитие и повышение доступности телекоммуникационных услуг 

влияет на качество жизни через увеличение возможностей для общения 

между людьми, различными структурами и субъектами общества, через 

процесс его информатизации.  
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С развитием информатизации, общество перешло в период развития, 

который называется информационное общество. Объемы передачи 

информации за последние десятилетия возросли многократно. С развитием 

технологий, в последние пару десятков лет у людей появились новые 

возможности для получения и передачи информации – такие как доступ в 

Интернет и мобильная связь.  

Как писал один из основоположников концепции информационного 

общества Д.Белл, в наступающем столетии решающее значение для 

экономической и социальной жизни, для способов производства знания, а 

также для характера трудовой деятельности человека приобретет 

становление нового социального уклада, зиждущегося на 

телекоммуникациях. Другой из основоположников этой концепции, 

И.Масуда, утверждал, что с помощью новых телекоммуникационных 

технологий будет аккумулироваться и распространятся продукция 

интеллектуального производства, которая станет ведущей отраслью 

экономики. 

Вся история человечества есть не что иное, как история становление 

искусственного, как основного заменителя всего того естественного или 

природного, что существовало в мире до человека. При переходе от 

индустриальной эпохи к информационной, происходит изменение во 

взаимодействии с этим искусственным. Старая индустриальная схема 

«человек→инструмент→продукция» начинает уходить в прошлое, на 

смену ей приходит схема «человек→компьютер→ 

инструмент→продукция» и «человек →компьютер→инструмент→ 

человек». Постепенно, в процесс создания единицы продукции 
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вклинивается компьютер, постепенно берущий на себя все рутинные 

функции, не требующие применения аналитического мышления. 

В результате развития телекоммуникационных технологий и рынка 

телекоммуникационных услуг, люди получают не только дополнительные 

каналы для получения и обмена информацией. Информатизация общества 

приводит к изменениям в других областях жизни, в частности, 

общественно-политической (интерактивное ТВ, голосование и подсчет 

голосов на выборах через Интернет) и образовательной (дистанционное 

обучение). Кроме того, с развитием телекоммуникаций происходят 

изменения и на рынке труда – такие профессии как биржевой брокер, 

переводчик, журналист стали доступны более широким слоям населения, 

т.к. телекоммуникации позволяют выполнять необходимую работу 

удаленно, используя сеть Интернет для передачи информации. 

Во  второй главе – "Роль государства в развитии сектора 

телекоммуникаций" – рассматривается становление рынка 

телекоммуникационных услуг в России, анализируются законодательство 

регулирующее деятельность телекоммуникационных операторов, а также 

высказываются предложения по совершенствованию рынка 

телекоммуникационных услуг с целью повышения доступности данных 

услуг среди широких слоев населения. 

Развитие телекоммуникационных услуг в мире началось в середине 

XIX века с изобретение телеграфа и в ХХ веке данные услуги серьезно 

эволюционировали.  

В России, в начале XXI века наблюдается бурный рост числа 

пользователей  мобильной связью в сочетании с плавным ростом числа 

пользователей фиксированной телефонной связью (см. Рисунок №1). 
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Распространение квартирных телефонных аппаратов фиксированной 
связи и терминалов мобильной связи в России в 1992-2006 гг.
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Рис. 1. Распространение квартирных телефонных аппаратов фиксированной 

связи, терминалов мобильной связи и количество пользователей сетью Интернет в 

России в 1992-2007 гг.1 
Вместе с тем, по некоторым экспертным оценкам и опросам 

общественного мнения, на конец 2006 года число реальных пользователей 

мобильной связью было почти в два раза меньше – на уровне 45-62% 

(данные различия связаны с тем, что многие пользователи обладали двумя 

и более телефонами). Соответственно, около 40-50% населения не имело 

возможности пользоваться мобильной связью. 

Что касается распространения фиксированной связи, то по данным 

на конец 2006 г в России было 33,2 млн квартирных телефонных 

аппаратов2. Исходя из среднего размера домохозяйства 2,7 человека и 

числа жителей – порядка 142,4 млн человек – получаем, что порядка 63% 

населения России имели в домашнем пользовании аппарат фиксированной 

                                                 
1 Расчеты по данным Росстата (Россия в цифрах 2008. Крат. Стат. Сборник./ Росстат-
М.2008 стр. 287) и Международного союза электросвязи (www.itu.int Раздел Statistics 
Database) 
2 Россия в цифрах 2007. Крат. Стат. Сборник./ Росстат-М.2007 стр. 280 
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связи. Соответственно, около трети населения были лишены возможности 

пользоваться телефонным аппаратом дома. 

Число пользователей сетью Интернет также было невелико в 

относительных цифрах - 25,1 млн человек или порядка 18% от населения 

на конец 2006 г, хотя данные показатели в последнее время быстро растут. 

Однако, не меньшей проблемой является неравномерное 

распространение телекоммуникационных услуг в стране. Так, к примеру, 

наибольшее распространение услуг мобильной связи в последнее время 

наблюдалось было в Северо-западном ФО - 99,5 пользователей на 100 

человек, что почти на 50% выше, чем в Сибирском ФО, где этот 

показатель был наименьшим и  равнялся 68,0. По регионам различия еще 

более очевидны: в Москве и Московской области было почти 134 

пользователя на 100 человек, а в Республике Ингушетия и Чукотском АО в 

десятки и сотни раз меньше – 3,8 и 2,2 соответственно. Аналогичные 

диспропорции наблюдались и в предоставлении услуг фиксированной 

связи: в Москве было 58,33 телефона на 100 человек на тот же период, а в 

Республике Ингушетия и в Республике Дагестан этот показатель равнялся 

2,77 и 6,61 соответственно3. 

Другим подтверждением неудовлетворенного спроса на услуги 

фиксированной связи является по-прежнему существующая «очередь» на 

установку домашнего телефона: на начало 2008 г. у компаний-операторов 

было около 1 млн таких заявок. 

Повышение доступности услуг мобильной и фиксированной связи 

должно достигаться по-разному. В случае с фиксированной связью, 
                                                 
3 Отчеты Министерства информационных технологий и связи РФ: "Телефонная 
плотность (фиксированная электросвязь) по регионам Российской Федерации в 2005 
году, на 100 человек населения", "Телефонная плотность (проникновение) сотовой 
связи на 100 человек населения за 2005 год" www.minsvyaz.ru 
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государству необходимо стимулировать операторов в расширении своей 

сети, так как на середину 2005 года, около 46000 населенных пунктов, или 

более 30% от всех населенных пунктов России, не имели доступа к 

фиксированной связи. 

В настоящий момент эта проблема решается государством путем 

реализации механизма "универсальной услуги связи", который 

предполагает установку в каждом населенном пункте России как минимум 

одного таксофона, а в населенных пунктах с населением не менее 500 

человек - организацию как минимум одного пункта коллективного доступа 

к сети Интернет.  

Данный проект предполагается завершить в 2008 г., однако, по 

мнению диссертанта, работы в данном направлении должны быть 

продолжены с целью обеспечить возможностью наличия доступа в 

Интернет и фиксированной телефонной связи каждой семьи. 

Для реализации данного сценария, возможно, государству придется 

повысить процент отчислений компаний-операторов в резерв 

универсальной услуги связи. Согласно законодательству, в России 

существует требование, по которому компании-операторы отчисляют в 

резерв универсальной услуги связи 1,2% доходов от большинства 

оказанных услуг. Аналогичная практика существует и в других странах, 

однако, там эта ставка существенно выше. К примеру,  в США размер 

отчислений составляет 4,7-5%, во Франции - 3%, в Норвегии - 2,4%. 

В случае с услугами мобильной связью, крупнейшие компании-

операторы обеспечили покрытие своими сетями практически всех 

населенных пунктов России. Однако стоимость этих услуг относительно 
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уровней зарубежных операторов находится на высоком уровне (см. 

Таблицу №1). 
Таблица №1.  

Стоимость услуг мобильной связи и доход на душу населения в различных 

странах4 
 Доход на душу 

населения, 
2006, долл. 
США 

Относительно 
показателя в 
России, в 
разах 

Средняя стоимость 
минуты мобильной 
связи, 2006, долл. 
США 

Относительно 
показателя в 
России, в 
разах 

Россия 5 780 1 0,05 1 
США 44 970 7,78 0,06 1,2 
Япония 38 410 6,65 0,27 5,4 
Германия 36 620 6,34 0,20 4,0 
Чехия 12 680 2,19 0,19 3,8 
Китай 2 010 0,35 0,02 0,4 
Индия 820 0,15 0,02 0,4 

Из таблицы видно, что средняя стоимость минуты мобильной связи в 

России выше, чем в развивающихся странах, но ниже, чем в развитых. 

Однако, если посмотреть соотношения стоимости минуты мобильной 

связи и соотношения по доходам на душу населения в этих странах, то 

становится видно, что с учетом среднедушевых доходов эта цена выше, а 

не ниже, чем в странах с развитой экономикой. Таким образом, 

государство должно создать условия, стимулирующие компании-

операторов снижать тарифы на свои услуги, чтобы цены на услуги 

мобильной связи в России были на сравнительно одинаковом уровне с 

ценами в развитых странах. 

Вывод об относительно высокой стоимости услуг мобильной связи 

находит подтверждение в Рисунке №2, составленном с учетом 

                                                 
4 Расчеты по данным Всемирного банка. «Ключевые статистические показатели за 2006 
г.» www.worldbank.org 
Газета «Ведомости» "Дешевле, чем в России, почти не бывает" 03.09.2007, №164 (1938) 
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соотношения этой стоимости и общих потребительских расходов 

населения. 

 
Рис. 2. Соотношение расходов населения на мобильную связь к общим 

потребительским расходам в 2004-2006 гг.5 

 

В результате относительно высоких цен на мобильную связь, 

россияне говорят мо мобильному телефону в среднем в несколько раз 

меньше, чем население развитых стран, таких как США, Канада и 

отдельных стран Западной Европы. Расходы же россиян на мобильную 

связь приближаются к уровню Индии и Китая, однако среднее количество 

минут разговора по мобильному телефону в России несколько раз ниже 

(см. Таблицу №2). 

 

 
                                                 
5 Исследование компании “Renaissance Capital” “Telecom mobile. ARPU up but how 
quickly?” 05.12.2007 www.rencap.com 
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Таблица №2.  

Средняя продолжительность разговоров и средние расходы на оплату 

мобильной связи в месяц в отдельных странах6. 

 Минуты Расходы, долл. США 
 2004 2005 2006 2004 2005 2006 
Россия 128 117 125 12 8 8 
Франция 219 232 249 53 45 49 
Германия 76 78 89 33 28 28 
США 534 639 694 55 53 52 
Канада 338 385 408 43 46 49 
Ирландия 208 212 231 63 55 61 
Ю. Корея 308 308 313 35 40 43 
Китай 268 295 337 10 10 10 
Индия 321 388 448 11 11 8 

Учитывая, что три крупнейших компаний-операторов мобильной 

связи в России контролируют порядка 85% рынка по числу абонентов и 

порядка 90% от совокупной выручки, сложившаяся олигополия не 

позволяет ценам находиться на более низком уровне. Соответственно, для 

снижения цен на мобильную связь главной задачей государства является 

стимулирование конкуренции.  

Существует несколько способов повышения конкуренции на рынке 

мобильной связи. Первый из них, наиболее мягкий для существующих 

участников рынка, - введение возможности для пользователей менять 

оператора мобильной связи с возможностью сохранения старого 

телефонного номера (Mobile Number Portability – переносимость 

мобильного номера). В настоящий момент, при переходе от одного 

оператора к другому, пользователь получает новый номер, хотя для 

многих людей возможность сохранения старого номера является 

критически важным и это является ограничением для смены оператора. 

                                                 
6 Исследование компании “Renaissance Capital” “Telecom mobile. ARPU up but how 
quickly?” 05.12.2007 www.rencap.com 
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Таким образом, внедрение этой возможности повысит конкуренцию 

операторов за пользователей конкурирующих компаний. 

Другим способом повышения конкуренции на рынке является 

увеличение количества компаний, предоставляющих услуги мобильной 

связи. В первую очередь, данный способ реализуется путем введения 

законодательного регулирования и стимулирования деятельности 

"операторов виртуальной мобильной сети" (mobile virtual network operator - 

MVNO). Частотный ресурс, используемый для работы операторов 

мобильной связи по технологии GSM, которая является на данный момент 

самой распространенной в мире, ограничен – в каждом регионе России 

могут работать не более 3-5 операторов, в связи с чем и сложилась 

олигополия на данном рынке. Однако, появление операторов виртуальной 

мобильной сети может стимулировать усиление конкуренции, так как они 

оптом покупают возможность передачи информации (трафик) у 

существующих операторов и уже сами занимаются тарифообразованием, 

продвижением своих услуг, выставлением счетов и другими вопросами.  

В Европе такие операторы работают с 90-х годов и, по некоторым 

оценкам, в конце 2005 г. существовало 100 виртуальных операторов с 

совокупной абонентской базой 33 млн человек. Со стороны государства в 

этом вопросе, помимо законодательного регулирования деятельности 

MVNO, может потребоваться и законодательно обязать операторов с 

полноценной инфраструктурой допускать к своим сетям MVNO. К 

примеру, во Франции и Ирландии за невыполнение этого требования 

оператор может лишиться лицензии. 

Развитие MVNO в Европе привело не только к усилившейся 

конкуренции и к снижению цен, но и к возможности пользоваться 
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услугами мобильной связи бесплатно. Компания "Blyk", ориентирующаяся 

в первую очередь на молодежь 16-24 лет, позволяет пересылать 217 

текстовых сообщений и совершать 43 минуты бесплатных звонков в месяц 

в обмен на то, что пользователь соглашается просматривать рекламные 

сообщения и рекламные блоки, во время пользования телефоном. Данные 

услуги, в итоге, оплачиваются рекламодателями. 

Увеличить количество компаний, предоставляющих услуги 

мобильной связи, т.е. повысить конкуренцию на данном рынке, можно 

также и путем развития альтернативных технологий мобильной связи. 

Однако альтернативные технологии мобильной связи пока еще не 

зарекомендовали себя как успешные в других странах с одной стороны, а с 

другой – для их развития необходим свободный частотный ресурс. В 

2007г. порядка 7% частот было отведено для гражданских целей и по 

планам Минсвязи этот показатель будет увеличен до 12% в 2010 г7. 

Таким образом, пока государство не примет меры по повышению 

конкуренции на рынке мобильной связи - либо путем стимулирования 

появления MVNO в уже существующих сетях или предоставления 

большего частотного ресурса для появления новых, альтернативных сетей 

- конкуренция на данном рынке останется на низком уровне, а цены 

продолжат находить на относительно высоком уровне по сравнению с 

западными странами. 

На рынке фиксированной связи повышение доступности услуг 

можно добиться путем скорейшей демонополизации «последней мили», 

т.е. предоставление альтернативным операторам равного доступа к 

кабельным сетям от узлов связи различного уровня до квартиры абонента. 
                                                 
7 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Мининформсвязи 
России на 2008-2010 годы, www.minsvyaz.ru раздел "Деятельность министерства" 
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В таком случае, абонент сможет выбирать оператора, который будет 

предоставлять ему услуги местной телефонной связи (звонок внутри 

города или населенного пункта). В настоящий момент альтернативные 

операторы при желании работать с конечными пользователями должны 

прокладывать собственные коммуникации до квартир, что является очень 

затратным средством и, по сути, дублирует уже существующие сети. 

Реализация данного предложения может позволить снизить тарифы на 

услуги местной телефонной связи до 10%. 

Повышение доступности услуг по доступу в Интернет также 

является важным звеном для удовлетворения потребностей населения в 

информационных услугах. По развитию широкополосного доступа в 

Интернет (ШПД), который характеризуется высокой скоростью передачи 

данных и позволяет использовать соединение для одновременной передачи 

разных типов информации (данные, голос, видео и пр.), Россия пока 

заметно уступает другим странам, что видно из Рисунка №3. 

Повышение распространения широкополосного доступа в Интернет 

обеспечивает доступ к официальной информации, содержащейся на 

Интернет-страницах федеральных и муниципальных органов власти; 

новостям различных информационных агентств; позволяет вести 

переписку на удаленном расстоянии; повышать уровень профессиональной 

подготовки путем усвоения дистанционных образовательных программ и 

многое другое. 
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Рис. 3. Степень распространения ШПД по странам и регионам мира в 2006 году.8 

В результате проведенных расчетов, показано, что отдельные 

государственные инициативы по повышению доступности могут привести 

к: 

• повышению распространения квартирных телефонов с 23,4% до 

24,1%; 

• увеличению домашних подключений к сети Интернет с 3% до 

35% от домохозяйств. 

3. В области развития мобильной связи нет возможности сделать 

какие-либо расчеты в связи с отсутствием четкой статистической 

информации о количестве пользователей мобильной связи. Как уже было 

написано в предыдущих параграфах, официальная статистика учитывает 
                                                 
8 "Рынок широкополосного доступа: Итоги 2006 года. Степень проникновение 
широкополосного доступа (ШПД) в мире по макрорегионам" 02.10.2007, 
www.mforum.ru 
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только лишь количество выданных и активных (незаблокированных) сим-

карт (а у одного пользователя может быть две и более активных сим-

карты), а данные опросов и независимые оценки количества пользователей 

существенно различаются. 

В заключении диссертационного исследования отражается 

значимость развития рынка телекоммуникационных услуг для повышения 

качества жизни населения и экономики в целом, а также изложены 

основные предложения по развитию рынка телекоммуникационных услуг, 

вытекающие из результатов исследования.  

Среди них диссертантом предложено расширение использования 

услуги универсальной связи для предоставления возможности 

домохозяйствам подключаться к сетям фиксированной телефонной связи и 

возможности получения доступа в сеть Интернет. Государственная 

политика на рынке мобильной связи должна быть направлена на 

повышение конкуренции, что окажет давление на цены. Повышения 

конкуренции на этом сегмента рынка можно добиться путем внедрения 

возможности сохранения телефонного номера при переходе от одного 

оператора к другому и законодательного регулирования и стимулирования 

деятельности операторов виртуальной мобильной сети.  
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