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Рассматривается	комплекс	факторов,	влияющих	на	дея-
тельность	российских	и	зарубежных	MVNO.	Для	их	анализа	
предлагается	использовать	метод	корреляционно-регресси-
онного	анализа	(КРА).	Факторы	классифицированы	и	раз-
биты	на	две	группы:	а)	характеризующие	уровень	развития	
рынка	сотовой	подвижной	связи	(СПС)	и,	частично,	всего	
инфокоммуникационного	рынка;	б)	отражающие	макроэко-
номические	параметры.	Отмечена	возможность	внедрения	
бизнес-моделей	виртуальных	операторов	СПС	практически	
в	каждом	регионе	России.
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Введение. В настоящее время рынок сотовой подвиж-
ной связи (СПС) в России находится в стадии насыщения. 
Для привлечения абонентов у операторов СПС имеется не 
так уж много доступных инструментов. Один из них — вне-
дрение бизнес-модели виртуального оператора сети СПС 
(MVNO).

Для оценки перспектив развития операторов MVNO 
в регионах России был проанализирован комплекс факто-
ров, влияющих на деятельность зарубежных MVNO. Иссле-
дования по анализу развития региональных рынков услуг 
связи уже проводились [1]. В данной работе рассматрива-
ются факторы, влияющие на уровень развития региональ-
ных рынков:

 z проникновение подвижной связи 3G;
 z распространение услуги платного телевидения;
 z платежеспособный спрос на услуги связи.

Необходимо отметить, что данные факторы больше 
подходят для анализа эффективности внедрения услуг свя-
зи на уровне «реального» оператора. Для виртуальных опе-
раторов целесообразно рассматривать следующие факторы:

 z уровень конкуренции на рынке СПС;
 z число абонентов сети СПС;
 z плотность СПС;
 z число абонентов сети СПС на одного оператора СПС;
 z уровень проникновения «домашнего» широкополос-

ного доступа (ШПД);
 z количество «домашних» широкополосных подклю-

чений;
 z численность и плотность населения;
 z ВВП на душу населения и прирост ВВП (в постоян-

ных ценах; в процентах к предыдущему году).

Уровень	развития	рынка. Факторы классифицированы 
и разбиты на две основные группы.

К первой группе относятся факторы, характеризующие 
уровень развития рынка СПС и, частично, всего инфоком-
муникационного рынка страны.

1. Уровень конкуренции на рынке СПС — один из важ-
нейших факторов, показывающих текущее развитие рынка 
и, как следствие, вероятность организации MVNO.

Как правило, развитые рынки мобильной связи с высо-
ким уровнем конкуренции характеризуются высокой на-
сыщенностью (проникновением услуг СПС), что вынуж-
дает операторов вести активную борьбу за рыночную долю 
и прибыль. На этой стадии стоимость привлечения новых 
абонентов возрастает, в то время как отток абонентской 
базы продолжает расти, а число постоянных и приносящих 
прибыль абонентов сокращается. В результате операторы 
СПС постепенно меняют свое отношение к MVNO — с не-
гативного (прямой конкурент) на нейтральное или даже 
положительное (средство, помогающее глубже сегменти-
ровать существующий рынок беспроводных услуг, для пол-
ного его охвата). Для того чтобы стимулировать дальней-
ший рост и развитие, операторы СПС в некоторых странах 
продвигают целую группу MVNO, развивающую и повы-
шающую спрос на VAS-услуги, принося, таким образом, 
бо €льшие прибыли всем игрокам рынка. Такая бизнес-мо-
дель применялась в ряде западноевропейских стран (Ни-
дерландах, Бельгии и др.) и странах Азии (Корее, Японии 
и др.).

В России высокое насыщение и высокий уровень кон-
куренции пока не позволяют говорить о наличии благо-
приятных условий для развития MVNO (по крайней мере 
в масштабе страны). Это связано с тем, что тройка круп-
нейших операторов, занимающая более 80% рынка по або-
нентской базе, негативно относится к созданию MVNO. На 
сегодняшний день эти компании рассматривают виртуаль-
ных операторов в качестве своих конкурентов.

2. Число абонентов СПС — крайне важный показатель 
для успешного развития MVNO. В связи с относительно не-
большими возможностями повышения уровня рентабель-
ности (по сравнению с операторами СПС) прибыль MVNO 
во многом зависит от числа подключенных абонентов. Та-
ким образом, при прочих равных условиях (доля на рынке, 
действующие тарифы и т. п.) MVNO в странах с бо €льшим 
числом абонентов СПС получит бо €льшую прибыль, а зна-
чит, эти страны будут более привлекательны с точки зрения 
бизнеса и развития данного вида деятельности операторов.

3. Плотность СПС. Изначально предполагалось, что 
данный показатель (по аналогии с пунктом 2) также мо-
жет влиять на количество MVNO, т. е. уровень проникно-
вения указывает на более высокий уровень развития рынка 
СПС. Однако исследования не подтвердили корреляцион-
ную связь между этими двумя параметрами.

4. Число абонентов СПС на одного оператора. По ана-
логии с пунктами 2 и 3 было выдвинуто предположение, 
что существует некое критическое число абонентов СПС 
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на одного оператора, превышение значения которого соз-
дает благоприятную среду для MVNO. Однако результаты 
корреляционно-регрессионого анализа (КРА) не подтвер-
ждают данную гипотезу.

5. Проникновение «домашнего» широкополосного досту-
па показывает общий уровень развития телекоммуникаци-
онного рынка той или иной страны. Это связано с тем, что, 
во-первых, ШПД — одна из наиболее современных услуг 
связи (по сравнению, например, с телефонной связью или 
коммутируемым доступом в Интернет), а во-вторых, его 
продвижение невозможно без наличия в стране соответ-
ствующей развитой телекоммуникационной сети. Однако 
исследования не выявили взаимосвязи между уровнем про-
никновения ШПД и количеством MVNO в стране.

6. Количество «домашних» широкополосных подключе-
ний коррелирует с уровнем проникновения ШПД и чис-
ленностью населения страны. Можно сделать вывод, что 
данный показатель свидетельствует об уровне развития 
телекоммуникационного рынка (уровне проникновения 
ШПД) и о наличии большой численности населения для 
продвижения MVNO. В результате исследования полно-
стью подтвердилось утверждение, что в странах с большим 
числом домашних широкополосных подключений имеются 
широкие возможности для развития MVNO.

Ко второй группе факторов были отнесены показатели, 
характеризующие макроэкономические параметры страны.

7. Численность населения — один из важнейших демо-
графических показателей, напрямую обеспечивающий по-
казатель 2.

8. ВВП на душу населения позволяет выявить оптималь-
ную бизнес-модель MVNO еще до углубленного анализа 
рынка.

Значимую роль при этом имеет отношение показате-
ля 8 к ожидаемой средней выручке на одного абонента 
(ARPU) — клиенты в странах с высоким уровнем жизни 
обычно демонстрируют заинтересованность в перспектив-
ных услугах и приложениях. Однако в менее развитых стра-
нах решающим конкурентным фактором зачастую является 
стоимость дополнительных услуг.

По объему ВВП на душу населения (рассчитанному 
по паритету покупательной способности) среди 185 стран 
Россия занимает 44 место [2]. Отталкиваясь от этого по-
казателя, допускаем, что оптимальной стратегией потен-
циального MVNO могут стать более доступные пакетные 
предложения (например, оптовая покупка большого объе-
ма голосового трафика абонентом по сниженной цене). По 
результатам исследования была выявлена слабая взаимо-
связь между рассматриваемым параметром и количеством 
MVNO.

Метод	корреляционно-регрессионного	анализа. Этот 
метод целесообразно использовать для анализа влия-
ния всех вышеописанных факторов [3]. Для каждого из 
сравниваемых факторов должен быть выявлен коэффи-
циент корреляции, показывающий соотношение взаимо-
действия между параметром и количеством действующих 
MVNO (табл. 1).

Как было отмечено, существует некоторый набор фак-
торов, влияющих на уровень развития рынка виртуальных 
операторов в масштабе всей страны (число абонентов СПС, 
число абонентов домашнего ШПД и т. д.). Кроме того, на ус-
пех операторов MVNO влияют наличие возможности орга-
низации виртуального оператора и уровень ценового пред-
ложения действующих операторов СПС.

1. Возможность организации деятельности виртуально-
го оператора. Деятельность оператора MVNO невозможна 
без инфраструктуры оператора СПС, поэтому важнейшим 
фактором развития рынка MVNO в России является жела-
ние и готовность существующих операторов СПС взаимо-
действовать с потенциальными операторами MVNO. В свя-
зи с этим можно выделить два различных сценария разви-
тия MVNO в России.

Первый сценарий предусматривает дальнейший от-
каз «большой тройки» (МТС, ВымпелКом и МегаФон) от 

Таблица	1.	Интерпретация	коэффициента	корреляции

Значение коэффициента 
корреляции Интерпретация

0 Корреляционная связь отсутствует

0–0,19(9) Очень слабая корреляция

0,2–0,49(9) Слабая корреляция

0,5–0,69(9) Средняя корреляция

0,7–0,89(9) Высокая корреляция

0,9–0,99(9) Очень высокая корреляция

1 Прямая функциональная связь

Таблица	2.	Регионы,	в	которых	действуют	операторы	СПС,		
не	входящие	в	«большую	тройку»

Оператор СПС Регион

Tele2

Республика Адыгея, Республика Коми, 
Удмуртская Республика, Краснодарский 
край, Санкт-Петербург; Архангельская, 
Белгородская, Воронежская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Мурманская, 
Новгородская, Омская, Ростовская, Смо-
ленская области

Tele2, НСС Нижегородская область

Tele2, Сибирьтелеком Кемеровская область

Tele2, Уралсвязь- 
информ

Челябинская область

Дальсвязь
Камчатская, Магаданская, Сахалинская 
области

НТК, Дальсвязь Приморский край

Связьинформ Калининградская область

Сибирьтелеком
Республика Бурятия, Республика Ха-
касия, Алтайский край, Красноярский 
край, Иркутская и Томская области

СМАРТС

Республика Башкортостан, Республика 
Калмыкия; Астраханская, Волгоград-
ская, Ивановская, Оренбургская, Самар-
ская, Ярославская области

СМАРТС,  
ВолгаТелеком

Республика Марий Эл, Ульяновская об-
ласть

СМАРТС, НСС
Республика Мордовия, Республика Та-
тарстан, Чувашская Республика, Пензен-
ская и Саратовская области

Уралсвязьинформ
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненец-
кий АО, Пермский край, Курганская 
и Тюменская области

Уралсвязьинформ, 
Мотив

Свердловская область
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идеи «открытия» своих сетей для потенциальных операто-
ров MVNO. При таком варианте развития событий вполне 
вероятно, что крупные операторы СПС сами будут созда-
вать подобие виртуальных операторов (т. е. бизнес-модели 
MVNO под одним юридическим лицом с оператором СПС), 
используя имеющиеся ресурсы. В этом случае сети потен-
циальных операторов MVNO будут построены на базе од-
ной или нескольких сетей малых операторов СПС.

При втором сценарии (более благоприятном, но менее 
вероятном в ближайшем будущем) предполагается, что 
«большая» тройка изменит свое отношение к MVNO. В дан-
ном случае все регионы можно будет рассматривать в каче-
стве потенциальных для внедрения MVNO.

Теоретически существует и третий вариант, т. е. отказ 
всех существующих операторов от содействия развитию 
MVNO, однако на практике такой вариант отсутствует.

Таким образом, можно провести сегментацию россий-
ских регионов на две группы:

 z регионы, где действуют операторы СПС, не входящие 
в «большую тройку» (табл. 2);

 z регионы, в которых работают только операторы МТС, 
ВымпелКом и МегаФон (все остальные регионы).

2. Ценовые предложения существующих операторов 
СПС. Данный фактор показывает, сможет ли потенциаль-
ный оператор MVNO предоставить более привлекатель-
ные условия с точки зрения как цены, так и набора услуг по 
сравнению с действующими операторами СПС.

Если операторы СПС продвигают услуги по завышен-
ной стоимости (из-за монопольного положения, сговора или 

по другим причинам), потенциальный оператор MVNO 
может добиться высокого притока абонентов за счет более 
низкого ценового предложения. В случае же, если средняя 
стоимость одной минуты на рынке приближается к себе-
стоимости и бизнес-план MVNO не может позволить пони-
жения тарифов для создания конкурентного преимущест-
ва, необходимы дополнительные условия, привлекающие 
абонентов, например определенные «пакетные» предложе-
ния. Также может быть введен ряд других услуг и принци-
пов работы для оптимизации ценовой политики.

Заключение. Очевидно, что возможность внедрения 
бизнес-моделей виртуальных операторов СПС имеется 
практически в каждом регионе России. Целесообразность 
использования конкретной бизнес-модели должна опреде-
ляться на основе корреляционно-регрессионного анализа 
влияющих факторов.
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Рецензии

Дворкович	В.	П.,	Дворкович	А.	В.
Измерения	в	видеоинформационных	

системах	(теория	и	практика).	— М.: Тех-
носфера, 2015 . — 784 с.

В монографии, как и в фундаменталь-
ном труде этих же авторов «Цифровые	
видеоинформационные	системы	(теория	
и	практика)» (Техносфера, 2012. — 1007 с.), 
с энциклопедической полнотой и отточен-
ностью формулировок приведены научные 
и практические основы знаний, необходи-
мых для разработок, ввода в эксплуатацию 
и функционирования современных цифро-
вых видеоинформационных систем.

Видеоинформационные системы стали 
технической основой создаваемой в России 
информационной среды. В современных 
условиях очень важна широкая научная 
и практическая популяризация перехода 
к применению эффективных цифровых 
систем стационарной и мобильной видео-
конференцсвязи, высококачественных ин-
терактивных ТВ-систем стандартного, вы-
сокого и сверхвысокого разрешения и пр. 
Монография отражает накопленный авто-
рами опыт разработки систем, аппаратуры 
и метрологии аналогового и цифрового те-
лерадиовещания.

Важную роль в книге играет преди-
словие заслуженного метролога РФ, про-
фессора, д. т.н. Л. К. Исаева, способствую-
щее более эффективному использованию 

представленных материалов и расширению 
кругозора читателей.

Один из разделов монографии посвя-
щен проблемам спектрального анализа 
сигналов с применением оконных функ-
ций; наряду с несколькими вариантами 
алгоритмов их реализации, модернизиро-
ваны оконные функции Дольфа-Чебыше-
ва и Барсилона-Темеша и уточнены их по-
казатели.

Особое внимание уделено анализу сис-
тем кодирования и передачи телевизион-
ной информации, в частности, используе-
мых в России цифровых эфирных, спутни-
ковых и кабельных DVB-систем первого 
и второго поколений. Предложенный ана-
лиз I/Q-структур позволяет независимо ус-
танавливать допуски на измеряемые гео-
метрические искажения, относительные 
ошибки модуляции и джиттер.

Отдельные разделы книги касаются 
эффективного кодирования звуковой ин-
формации и измерений с применением ме-
тодов перцептуального анализа, реализо-
ванного в системах объективной оценки 
качества кодеров звука PEAQ. Приведен 
подробный обзор современных средств из-
мерений и контроля, используемых в ви-
деоинформационных системах, основное 
внимание уделено отечественным ком-
плексам КИ-ТВМ, КИ-ТВМ-Э, КИ-ЦВТ 
и КИ-ТВМ-РАВИС, имеющим свидетель-
ства об утверждении типа средств измере-
ний в РФ.

Разработанной и запатентованной ав-
торами системе мультимедийного вещания 
РАВИС и методам измерений основных па-
раметров оборудования, установленным 
пятью государственными стандартами 
и рядом документов международных орга-
низаций ITU и CEPT, посвящено немало 
страниц. Эта система входит в число ори-
гинальных инновационных предложений 
России в ИКТ отрасли.

Обе монографии служат своеобразным 
итогом работы авторов в области науки, 
практики и метрологического обеспечения 
видеоинформационных систем. Считаю не-
обходимым рекомендовать авторам на базе 
этих материалов опубликовать книгу под 
условным названием: «Цифровые видеоин-
формационные системы (теория, практика 
и метрология)», в том числе на иностран-
ных языках, для популяризации достиже-
ний российской науки.

Учитывая, что рецензируемые рабо-
ты существенно обогатили отечественную 
и мировую науку и оказали значительное 
влияние на развитие научно-технического 
прогресса, д. т.н., профессор В. П. Дворко-
вич и д. т.н., профессор А. В. Дворкович за-
служивают быть представленными к Госу-
дарственной премии РФ.

Председатель	11-й Исследовательской 
комиссии МСЭ-R, научный консультант 

НИИР, д. т.н., профессор
М.	И.	Кривошеев


