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Рынок российских телекоммуникаций
Апрель 2003
Результаты деятельности альтернативных (новых) операторов1 в 2002 году
2002 год стал переломным для новых операторов. Их совокупные доходы впервые
превысили доходы традиционных операторов. Доля альтернативных операторов в общем
объеме выручки от реализации услуг связи выросла с 48% в начале 2002 г. до 56% в
конце года, что стало возможным благодаря более быстрому росту доходов новых
операторов (почти 53% относительно 2001 года) по сравнению с традиционными (чуть
более 26%).
Структура доходов альтернативных операторов в 2002 году изменилась незначительно –
снизилась доля местной телефонной связи (с 9,6% в 2001 до 8% в 2002 году) и
увеличилась доля доходов от услуг беспроводной связи (с 60% до 62% соответственно).
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* МГМН: междугородная и международная связь

Источник: J’son & Partners

Примечательно, что на протяжении всего года доля услуг связи для населения у новых
операторов постоянно росла - если за первый квартал прошлого года она составляла
33%, то уже к концу года она выросла до 54%. Это, в первую очередь, было обусловлено
ростом доходов от предоставления услуг населению в секторе мобильной связи.
Хотя новые операторы обогнали альтернативных по доходам, на конец 2002 года им
принадлежало только чуть более 5 миллионов или почти 15% основных телефонных
аппаратов, эксплуатируемых в России.
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Под «альтернативными операторами» понимаются провайдеры телекоммуникационных услуг, которые
не являются традиционными операторами, и чьи тарифы не регулируются Министерством по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП). Альтернативные операторы
включают в себя компании, предоставляющие услуги проводной телефонии, передачи данных и
телематики, доступа в Интернет, сотовой связи (см. Бюллетень по сотовой связи РФ), и т.д.
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Доля Москвы и Петербурга в общем объеме доходов новых операторов, как и в прошлые
годы, оставалась достаточно высокой и на конец 2002 года составила чуть более 2/3 от
общего объема доходов.
Распределение доходов новых операторов, 2002
100%
Другие
32%

80%
60%
Москва
56%

СанктПетербург
12%

40%
20%
0%

1 квартал

2 квартал

Услуги населению

3 квартал

4 квартал

Услуги организациям

Источник: J’son & Partners

Крупнейшие российские альтернативные провайдеры услуг
фиксированной связи в 2002 году:
Оператор
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Доходы от услуг связи2,
2002 , млн. USD

«Совинтел»*
«Телеросс»*
МТУ-Информ
«Эквант»
«Комбеллга»
«КомСтар»
«ПетерСтар»
«Телмос»
Центральный телеграф**
«Коминком»

144
111
87
85
65
59
56
36
32
17

Источники: J’son & Partners, данные компаний

* Неконсолидированные результаты деятельности компаний, входящих в группу «Голден Телеком»
** Центральный Телеграф рассматривается нами в качестве заметного игрока на рынке альтернативных
услуг связи, так как предоставляет ряд услуг, тарифы на которые не регулируются МАП
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Рассматриваются доходы только от операторской деятельности. В данный показатель не включаются
доходы от продажи оборудования и другие доходы, полученные не от операторской деятельности.
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