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Телекоммуникационная отрасль является одной из крупнейшей и быстроразви-
вающейся в экономике. Отрасль несет в себе функцию обеспечения потребности в пере-
даче информации, роста деловой и интеллектуальной активности общества. Компании, 
представленные на рынке, оказывают самые современные и качественные услуги, кото-
рые удовлетворяют постоянно растущие потребности потребителей. 

За время становления телекоммуникационная отрасль в России претерпела мно-
жество изменений, которые во многом поэтапно повторяют этапы развития, прошедшие 
на мировых телекоммуникационных рынках. Это подтверждается тем, что динамика 
изменения в российской отрасли соответствует общемировым тенденциям в индустрии 
телекоммуникаций, и ее развитие протекает в том же направлении. [1] 

Структура рынка в телекоммуникационной отрасли России, также как и в дру-
гих странах имеет олигополистическую структуру.  

Телекоммуникационная отрасль с олигополистической рыночной структурой 
наиболее интересна с точки зрения особенностей поведения, участников на рынке, взаи-
мосвязи, особенностью дальнейшего развития отрасли. 

В современной экономике много отраслей, для которых характерна олигополия, 
как самая распространенная структура рынка. Для олигополии основополагающими 
являются следующие признаки: небольшое количество крупных компаний на рынке, со-
здание одинаковых или дифференцированных товаров и услуг, ценовая и неценовая 
конкуренция между участниками рынка, а также особенность появления в отрасли но-
вых компаний. 

В России в телекоммуникационной отрасли, на рынке действуют четыре компа-
нии федерального уровня, с подавляющей долей рынка,  операторы сотовой связи 
«Большая тройка», это компании ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» 
и национальная компания ПАО «Ростелеком». Они оказывают телекоммуникационные 
услуги во всех регионах страны. 

Ограниченное количество участников на рынке, способствует монополистическим 
соглашениям, таким как установление цен на услуги, распределение сегментов рынка 
между участниками, концентрация производства, создание и усиление барьеров для 
конкурентов.  

На рынке по мере своего развития и формирования происходит тенденция к 
укрупнению и олигополии крупных холдингов и групп компаний. Уже сейчас основные 
телекоммуникационные активы сосредоточены в нескольких холдингах.  

Крупные компании вынуждены конкурировать не только между собой, но и с бо-
лее мелкими компаниями – конкурентами, действующими в отрасли в смежных секто-
рах, в результате конкуренции в отрасли активно развивается тенденция к отраслевой 
диверсификации. Лидирующие компании в телекоммуникационной отрасли объединяют 
в себе множество направлений. 

В отрасли активно происходят процессы слияний и поглощений, реорганизации и 
реформы в области телекоммуникаций и связи, которые представляют перспективы для 
дальнейшего развития. 

Выбрав политику поглощения, компания наращивает свою капитализацию, стре-
мясь добиться «эффекта масштаба», оптимизировать бизнес-процессы и активно разви-
вать бизнес. Процесс поглощения выгоден, с целью сокращения времени для выхода 
компании на новую рыночную «нишу», при этом сохранив существующую емкость 
рынка.  

Приобретение уже действующей компании, дает возможность не инвестировать в 
создание производственных мощностей. В этом случае отсутствуют риски, которые воз-
никают при создании с «нуля» новых видов услуг и необходимость в приобретении или 
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расширении клиентской базы.  
Приоритетом в выборе такого процесса укрупнения бизнеса и капитала, как сли-

яние, в первую очередь является достижение целей компании и конкурентоспособности 
для стратегического развития в будущем. 

Путем слияния генерируются финансы, для эффективного использования ресур-
сов объединяют бизнес-процессы, происходит увеличение клиентской базы, повышается 
прибыльность и финансовая устойчивость. Все эти факторы при слиянии делают бизнес 
более конкурентоспособным. 

Чаще всего основной причиной реорганизации компаний в телекоммуникационной 
отрасли, в виде процессов слияний и поглощений- стремление получить и усилить си-
нергетический эффект -эффект взаимодействия двух и более факторов.  

Который в свою очередь способствует снижению энтропии (степени неопределен-
ности) и увеличению совокупного результата, который характеризующийся тем, что их 
совместное действие факторов намного превышает результаты действий компаний по 
отдельности. [2] 

В результате процессов слияний и поглощений в телекоммуникационной отрасли,  
происходит укрупнение бизнеса и сфер влияния, снижение уровня конкуренции в от-
расли, а также концентрации власти в руках крупных участников оказывающих значи-
тельное влияние, как на рынок, так и на формирование и развитие отрасли. 

Еще одной особенностью олигополистической структуры рынка, в телекоммуни-
кационной отрасли, является взаимосвязь и взаимодействие между участниками.  

Особенность олигополистической структуры рынка связана с тем, что компании 
сталкиваются не только с ответной реакцией потребителей, но и с действиями конку-
рентов. Поэтому, в отличие от других типов рынков, каждая компания, действующая 
на рынке, ограничена в принятии решений не только характером спроса на свою про-
дукцию, но и политикой конкурентов. 

Современной экономической теории известно достаточно большое количество мо-
делей описывающих поведение компаний на олигополистическом рынке в конкретных 
ситуациях. [3] 

Из-за небольшого количества компаний, характерной особенностью их взаимодей-
ствия является возможность вступления в сговор с целью установления контроля на 
рынке. В случае, когда участники не конкурируют друг с другом, они могут получать 
хорошую прибыль, потому что при вступлении в сговор, у компании появляется воз-
можность устанавливать более высокие цены. 

Если участники начинают проводить ценовую стратегию конкурентоспособности, 
чаще всего применяя политику низких цен, тогда компании теряют не только значи-
тельную долю прибыли, они также могут потерять и часть клиентов. В результате по-
тери потребителями ценовых интересов, компании начинают активно проводить совер-
шенно противоположную стратегию, применяя в своей политике принципы неценовой 
конкуренции.  

В случаях применения методов неценовой конкуренции, позволяющие проводить 
более гибкую политику, развивают и улучшают качество услуг, проводят рекламные 
акции, компании выходят на более высокий технологический уровень, чем конкуренты. 

Знание причин поведения и особенностей реакции участников олигополистическо-
го рынка на разнообразные события может дать возможность оказывать влияние на 
своих конкурентов, а, следовательно, и возможность влияния не только на рынок, но и 
на развитие телекоммуникационной отрасли в целом.  

В телекоммуникационной отрасли компании в результате заключения между со-
бой сговора уходят из-под контроля государства, создавая видимость конкуренции, ста-
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раются получить прибыль за счёт покупателей. Система нормативно-правового регули-
рования в отрасли обеспечивает развитие, функционирование рынка телекоммуникаци-
онных услуг и баланс интересов участников рынка.  Поэтому на ограничения, присущие 
отрасли связи, накладываются ограничения антимонопольного законодательства. 

Государство должно регулировать телекоммуникационную отрасль, и выступать 
как антимонопольный орган, контролировать ценообразование тарифов на услуги. Со-
четание рыночного саморегулирования и государственного регулирования, позволит те-
лекоммуникационной отрасли в России достигнуть мирового уровня развития. 

Несмотря на поддержку и вмешательства государства, в отрасли телекоммуника-
ций имеются существенные проблемы, сдерживающие полноценное развитие. Основная 
проблема – это снижение конкуренции в отрасли, из-за олигополистической структуры 
рынка. 

К увеличению эффективности деятельности компаний в отрасли ведет оптималь-
ное антимонопольное регулирование со стороны государства, при этом необходимо, что-
бы действия государства не препятствовали развитию новых технологий и инноваций. 

Для того чтобы крупные компании не стали доминирующей силой влияющей на 
отрасль телекоммуникаций, необходимо усиление конкуренции. Достичь этого можно 
только с появлением новых компаний, которые составят конкуренцию действующим иг-
рокам на рынке, следовательно, вероятность сговора при олигополии будет меньше.  
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