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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью оценки степени 

конкуренции на рынке сотовой и формирования стратегии конкурентных 

преимуществ на рынке услуг сотовой связи. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов и 

заключения. В первом разделе рассматривается понятие конкуренции и 

конкурентных преимуществ. Во втором разделе проводится анализ рынка сотовой 

связи. В третьем разделе разработана методика формирования конкурентных 

преимуществ на рынке услуг сотовой связи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одним из наиболее успешно 

функционирующих секторов российской экономики является рынок сотовой 

связи. Относительно недавно возникший этот рынок демонстрирует 

впечатляющие темпы развития. Функционируя в высоко конкурентной среде, 

сотовые операторы для повышения эффективности своей деятельности 

вынуждены активно использовать инновационные технологии.  

В настоящее время, возрастающая конкуренция на рынке услуг сотовой 

связи приобретает актуальный характер, поскольку именно её механизмы 

способствуют развитию и функционированию всех отраслей экономики, а также 

удовлетворению жизненно важных потребностей человека. Внедрение сотовых 

систем связи во многие отрасли народного хозяйства позволяет добиться 

экономии материально-трудовых ресурсов, существенно повысить 

производительность труда и обеспечить автоматизированный контроль 

технологических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

1.1 Сущность и экономическое содержание конкуренции, 

конкурентоспособности и конкурентных преимуществ 

В научной литературе с термином «конкуренция» часто используют такие 

понятия, как «конкурентное преимущество», «конкурентоспособность», которые 

взаимосвязаны между собой.  Рассмотрим сущность этих понятий подробно.  

Несмотря на семитысячной период существования товарного 

производства, который сопровождается конкуренцией между 

товаропроизводителями, и длительный период конкурентной борьбы в условиях 

капитализма, категория «конкуренция» (лат concurrentia –соревнование, 

соперничество) не была четко определена в трудах классиков политической 

экономии и марксизма. Так,           А. Смит рассматривал конкуренцию как 

соперничество индивидуальных покупателей на рынке за наиболее выгодные 

условия купли-продажи товаров [1].           К. Маркс утверждал, что конкуренция 

навязывает каждому отдельному капиталисту имманентные законы 

капиталистического способа производства как внешние законы [2]. Ф. Энгельс 

называл ее способом ведения промышленности, за которого она управляется 

отдельными частными собственниками, а присущие товарному производству 

законы оказываются в единой форме общественной связи – в обмене и действуют 

на отдельных производителей как принудительные законы конкуренции [3]. 

Такую форму обмена он называл «свободной конкуренцией». 

Конкуренция не получила четкой категориальной определенности и в 

трудах современных экономистов. Так, в словаре «Политическая экономия» [4] 

конкуренция характеризуется как «присущая товарному производству борьба за 

наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров и одновременно 

механизм регулирования пропорций общественного производства». В Великом 

экономическом словаре это «соревнование между товарами за наиболее выгодные 

сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья».  



В учебном пособии «Современная экономика»[5] утверждается, что 

конкуренция – «это свободное соперничество между производителями и 

покупателями за получение максимального дохода». 

Положительным в приведенных определениях является акцент на борьбе 

между товаропроизводителями или экономическими субъектами за получение 

прибыли, а также выделение такой важной функции, как механизм регулирования 

пропорций общественного производства. 

Основным недостатком всех определений является неисторический подход 

к этой проблеме, наиболее полно выражается в характеристике конкуренции как 

свободного соперничества (игнорирует современные формы конкуренции и 

влияние  на них государства). 

Конкуренция – регулируемая экономическая форма соперничества и 

борьбы между субъектами разных типов и форм собственности и внутри них за 

наиболее выгодные условия и результаты производства, обращения и 

распределения с целью присвоения максимального дохода и прибыли. 

Конкуренция является мощной и постоянной движущей силой развития 

экономической системы капитализма, действующего в соответствующих формах 

с помощью различных методов. 

Под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, 

используя свои преимущества в достижении поставленных целей. 

Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных 

характеристик, используемых для оценки эффективности экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. Само слово конкурентоспособность, 

применительно к какому бы субъекту оно ни рассматривалось, означает 

способность данного субъекта выдержать конкуренцию. 

С.И.Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин 

конкурентоспособность трактует как способность выдерживать конкуренцию, 

противостоять существующим конкурентам. 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html


Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение конкурентоспособности — 

это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными 

объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что товар или услуга являются 

конкурентоспособными или неконкурентоспособными на конкретном рынке. 

Многообразие существующих подходов к понятию 

конкурентоспособности сейчас в экономической литературе определяется 

следующим образом: 

1.  Либо особенностями постановки задачи и цели исследования, что приводит 

автора к необходимости акцентирования своего внимания на том или ином 

аспекте конкурентоспособности; 

2. Либо особенностями выбора предмета исследования, в качестве которого 

могут выступать предметы конкуренции (товар, услуга) и субъекты конкуренции 

(предприятия, отрасли, регионы, национальная экономика, государство), и 

объекты конкуренции (спрос, рынок, факторы производства: природно-сырьевые 

ресурсы, рабочая сила, капитал, ценные бумаги, информация, политическая 

власть), и масштабы деятельности (товарные рынки, отраслевые рынки, 

региональные рынки, межрегиональные рынки, мировые рынки). 

Конкурентоспособность представляет собой результат, фиксирующий 

наличие конкурентных преимуществ, без которых она невозможна. 

Конкурентные преимущества являются «продуктом» системы управления 

рыночными возможностями компании. Подобно тому, как не существует 

компании без потребности в ее продуктах (услугах), так не существует рыночных 

возможностей без конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества 

делают компанию узнаваемой на рынке, защищают от воздействий конкурентных 

сил. 

Конкурентное преимущество — это система, обладающая какой- либо 

эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в 

экономической, технической и организационной сферах деятельности, 

возможность более эффективно распоряжаться имеющимися ресурсами. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/konkurentosposobnost.html


Ж.Ж. Ламбен дает следующее определение конкурентного преимущества 

[6]. Это те характеристики, свойства товара или марки, которые создают для 

фирмы определенное превосходство над своими прямыми конкурентами. Эти 

характеристики (атрибуты) могут быть самыми различными и относиться как к 

самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным услугам, 

сопровождающим базовую, к формам производства, сбыта или продаж, 

специфичным для фирмы или товара. Указанное превосходство является 

относительным, определяемым по сравнению с конкурентом, занимающим 

наилучшую позицию на рынке или в сегменте рынка. Самого опасного 

конкурента автор называет приоритетным. 

В соответствии с данными понятиями, в исследовании было дано 

определение стратегии конкурентных преимуществ в сфере услуг сотовой связи, 

которая представляет собой совокупность управленческих решений, которую 

может использовать оператор сотовой связи для достижения 

конкурентоспособности. 

Данные результаты исследований создают основу, которая может помочь в 

оценке конкурентных преимуществ предприятий сотовой связи. 

1.2 Методические основы формирования стратегии конкурентных  

преимуществ операторов сотовой связи 

Конкуренция является мощной и постоянной движущей силой развития 

экономической системы капитализма, действующего в соответствующих формах 

с помощью различных методов.  

Под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, 

используя свои преимущества в достижении поставленных целей. 

В экономике говорят о деловой конкуренции хозяйствующих субъектов, 

каждый из которых своими действиями ограничивает возможность конкурента 

односторонне воздействовать на условия обращения товаров на рынке, то есть о 

степени зависимости рыночных условий от поведения отдельных участников 

рынка. В соответствии с Законом РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», конкуренция – соперничество хозяйствующих субъектов, при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке. 

В условиях конкурентного рынка обостряется борьба между операторами 

сотовой связи. Победителем из нее выходит тот, который сможет добиться 

больших преимуществ перед конкурентами и потребителями.  Успешное 

функционирование и развитие предприятий сотовой связи требует специального 

подхода к формированию стратегии.  На рисунке 1.1 представлены типы 

рыночных стратегий для операторов сотовой связи. 

 

Рисунок 1.1 –Типы рыночных стратегий 

Ассортиментная стратегия предприятий сотовой связи – развитие 

дополнительных, перспективных услуг, улучшением уже введенных в 

эксплуатацию существующих сервисов. 

Стратегия расширения предприятий сотовой связи – упор на 

географический охват рынка. Расширение зоны покрытия сетей оператора 

сотовой связи – это основное условие для предоставления обширного 

внутрисетевого и международного роуминга. 
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Стратегия ценообразования предприятий сотовой связи – это разнообразие 

стратегических решений.  Конкурентная борьба между операторами сотовой 

связи, работающими в одном регионе ведет к снижению тарифов на услуги 

сотовой связи, а также к снижению дохода предприятия. Предоставляя 

возможность подключения новых услуг, операторы таким образом получают 

дополнительные средства от абонентов за их использование. 

Операторы сотовой связи формируют свои стратегические направления и 

конкретизируют их к специфике отрасли и своим особенностям.  Но даже 

применение стратегий не является достаточно эффективным методом по 

обеспечению конкурентоспособности предприятия – оператора сотовой связи.  

Стратегия конкурентных преимуществ может меняться, трансформироваться в 

условиях конкурентного рынка, а также способствовать удержанию рыночных 

позиций операторам сотовой связи. 

В трудах «Поведение фирмы в конкурентной среде: инвестиционно-

инновационный аспект» авторов Калашниковой И.В. и Мысник Г.В.[7] 

представлена классификация основных методов конкуренции: аналитические, 

портфельные, оценочные и расчетные. Данная классификация может быть 

адаптирована и расширена в отношении стратегического управления 

деятельности операторов сотовой связи в условиях конкуренции, а также может 

служить методической основой для формирования стратегии конкурентных 

преимуществ операторов сотовой связи (Таблица 1.1). 

Таблица 1.1 –Классификация методов формирования стратегии конкурентных 

преимуществ операторов  сотовой связи 

Группа методов Методы Сфера применения 
Результат применения 

метода 

Аналитические 
ПЭСТ – анализ 

СВОТ – анализ 

Стратегический 

анализ деятельности 

Определение причин 

преимуществ  и 

недостатков конкурентов 

Портфельные 
Матрица  BCG 

Матрица  McKinsey 

Анализ при 

конкурентной 

стратегии 

Определение степени 

схожести 

Оценочные 

Диагностический профиль 

оператора 

Метод анализа динамики 

публикаций 

Оценка конкурентных 

преимуществ 

Сравнение оператора с 

конкурентами 



Социологические 
Интервьюирование 

Анкетирование Формирование 

стратегий  

конкурентных 

преимуществ 

Определение влияния 

факторов при выборе 

оператора 

Расчетные 

Комплексная оценка 

Метод средневзвешенных 

экспертных оценок 

Методы прогнозирования 

Выявление 

приоритетности 

направлений при 

формировании стратегии 

Рассмотрим основные методы конкуренции. 

Аналитические: 

– ПЭСТ – анализ политических, экономических, социальных и 

технологических факторов, оказывающих влияние на оператора сотовой связи; 

– СВОТ – анализ оценки сильных и слабых сторон оператора, а также 

возможностей и угроз конкурентной среды рынка. 

Портфельные: 

– матрица BCG – метод анализа портфеля продуктов предприятия 

(деятельность предприятия, хозяйственные единицы, проекты), оценка доли 

продукта на рынке – ось Y и оценка степени роста соответствующего рынка ось 

Х; 

– матрица McKinsey –оценка привлекательности отдельных 

стратегических хозяйственных единиц на основе двух координат: ось Х - 

конкурентная позиция стратегической бизнес единицы, ось Y - привлекательность 

отрасли, в которой функционирует стратегическая  бизнес единица. 

Оценочные: 

– диагностический профиль оператора – бальная оценка деятельности 

оператора сотовой связи; 

– метод анализа динамики публикаций – оценка публикаций об объекте 

прогнозирования и исследования динамики их опубликования позволяет выявить 

направление развития конкурентных преимуществ операторов сотовой связи и 

подобрать перспективные материалы по интересующей тематике. 

 Социологические: 

– интервьюирование – устный опрос проводимый в форме беседы – 

интервью; 



– анкетирование – письменный опрос с помощью анкет по интересующей 

исследователей проблеме. 

Расчетные: 

– комплексная оценка – это выбор устойчивых конкурентных преимуществ 

компании и конкурентов, ранжирование каждого показателя по степени важности 

и расчет оценок конкурентных позиций; 

– метод средневзвешенных экспертных оценок – расчет 

среднеарифметического значения показателей конкурентных преимуществ 

операторов; 

– методы прогнозирования – способы исследования конкурентных 

преимуществ операторов сотовой связи о возможных состояниях конкурентных 

преимуществ в будущем и путях их реализации (метод наименьших квадратов, 

прогнозная экстраполяция, прогнозная интерполяция, моделирование). 

Формирование стратегии конкурентных преимуществ операторов сотовой 

связи может быть обусловлено совокупностью основных факторов, действующих 

в отношении всех субъектов экономики на рынке услуг сотовой связи и 

специфических факторов в отношении оператора, функционирующего на рынке 

операторов услуг сотовой связи. 

Факторы, формирующие непосредственно прямую связь между рынком 

услуг сотовой связи и уровнем развития экономики, относятся к основным 

факторам. Конечно, специфических факторов больше, чем основных в 

значительной   степени влияющих и осложняющих развитие операторов сотовой 

связи. Факторы, влияющие на формирование стратегии конкурентных 

преимуществ оператора сотовой связи представлены на рисунке 1.2. 

К специфическим факторам относятся: 

 конкурентные преимущества оператора; 

 доля рынка в регионе; 

 партнеры; 

 поставщики; 

 конкуренты; 



 количество имеющихся абонентов; 

  количество привлеченных абонентов; 

 уровень доходов предприятий сотовой связи. 
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Рисунок 1.2 –Факторы, влияющие на формирование стратегии  

конкурентных преимуществ оператора сотовой связи 

 

Правильная оценка оператора сотовой связи дает возможность сделать 

выводы о целесообразности и необходимости той или иной услуги и о 

приближении (отдалении) к потребителю и его потребностям. Это особенно 

важно при определении новых услуг или наполнении услуг новыми элементами.   

Доходы предприятий сотовой связи зависят от структуры и количества 

абонентов, продолжительности разговоров, средних доходов в регионе, доходов, 

зафиксированных набором услуг, а также доходов от дополнительных услуг 



(VAS) и других показателей, одним из которых является специальный 

операционный индекс ARPU. ARPU – размер доходов на одного абонента, 

который является показателем отличной работы сотовых операторов и 

свидетельствует о характере развития рынка в целом. 

Механизм деятельности оператора сотовой связи, построенный на 

стратегии конкурентных преимуществ, затрагивающий и представляющий собой 

последовательность действий, эффективность использования которых 

обусловлена наличием соответствующих предпосылок, как во внутренней среде 

предприятия оператора, так и во внешней. 

Процесс реализации стратегии конкурентных преимуществ оператора 

сотовой связи может охватывать несколько этапов. Данный процесс представлен 

на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Основные этапы реализации стратегии конкурентных  

преимуществ оператора  сотовой связи 

Практическое внедрение данной стратегии – это последовательный 

процесс, который связан с исследованием особенностей рынка и завершается 

анализом достигнутых результатов. 

 Первый этап – исследование и изучение особенностей рынка, который 

включает в себя изучение степени роста и  возможности  рынка, анализ 

операторов, которые соперничают в данной отрасли, а также конкурентные 

преимущества сотовых операторов связи. 
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Второй этап – разработка стратегии конкурентных преимуществ, который 

предполагает проведение следующих мероприятий: поиски возможных 

источников конкурентных преимуществ, определение варианта конкурентного 

преимущества, общую оценку конкурентных преимуществ и прогнозирование  

результатов конкурентных преимуществ оператора  сотовой связи. 

Третий этап – выполнение и внедрение плана стратегии конкурентных 

преимуществ, который характеризуется проникновением и долговременным 

присутствием конкурентных преимуществ  на рынке услуг сотовой связи.  

Внедрение плана стратегии конкурентных преимуществ оператора ориентировано 

на достижение и поддержание устойчивых конкурентных преимуществ, дающих 

продолжительное финансовое положение предприятия и захват прочных позиций 

на рынке. Надежное конкурентное преимущество может быть достигнуто 

благодаря созданию услуг сотовой связи превосходящие услуги конкурентов. 

Заключительный этап – исследование достигнутых результатов, 

характеризующее эффективность реализации стратегии конкурентных 

преимуществ  оператора  сотовой связи,  в котором происходит сравнение 

поставленных целей  и полученных результатов,  проводится мониторинг рынка, 

рассматривается вариант альтернатив  конкурентных  преимуществ.  

Заключительный этап – достижение оператором сотовой связи стадии рыночной 

зрелости: рост доходов, увеличение объема услуг, увеличение доли рынка. 

К наиболее распространенным конкурентным преимуществам оператора  

сотовой связи  можно отнести: качество, сервис, дифференциация системы 

тарифообразования, дополнительные услуги, инновации и технологии, 

коммуникационная политика и имидж компании (рисунок 1.4). 



 

Рисунок 1.4 – Главные конкурентные преимущества операторов сотовой связи 

Одним из главных конкурентных преимуществ и факторов успеха сотового 

оператора является качество и сервис обслуживания абонентов. Согласно  

ГОСТ Р 53732-2009 на сегодняшний день действуют основные показатели 

качества услуг сотовой связи. 

Согласно  ГОСТ Р 53732-2009  предпрития – операторы, которые работают 

в области оказания услуг сотовой связи, могут  создавать собственные 

(внутренние)  нормативные документы, с помощью которых определяют систему 

показателей качества на услуги сотовой связи. 

Одним из соперничающих преимуществ и сложным вопросом для 

оператора сотовой связи до настоящего времени является распределительная 

система тарифообразования.  Предприятия – операторы сотовой связи стараются  

получить от каждого вида услуг всю доходную возможность, имея ввиду все 

факторы, включая доступность для конечного потребителя услуг, объем и 

ценовые ограничения, умение выделяться от конкурентов. 

Гибкая тарифная политика, основанная на различных бонусных 

программах, скидках акциях, играет для предприятия сотовой связи важную роль 
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в возможности роста дозодов от основных услуг и  желание подключиться 

абонентма к дополнительным услугам. 

Инновации и технологии – один из источников установившихся 

конкурентных преимуществ операторов сотовой связи. Распределение через 

заказы на продукты и услуги, внедрение разработанных инновационных проектов 

(телефонная связь, интернет, цифровое телевидение, голосовая почта, WI-FI, IP), 

внедрение стандартов связи и новых технологий  (4 G, 5G)  дает возможность 

предприятиям – операторам увеличить территорию действия и 

качествопредоставляемых услуг. 

Имидж является важным  конкурентным преимуществом в успешной 

работе оператора сотовой связи. Успешное функционирование опереатора услуг 

сотовой связи создает у потребителей чувство надежности и уверенности в 

правильности выбора поставщика услуг сотовой связи. Среди операторов связи, 

конкурирующих между собой, имидж позволяет потребителю правильно 

определиться с выбором оператора сотовой связи. 

 Известность оператора сотовой связи дает возможность объединить в себе 

многие аспекты, среди которых наиболее значимы:  

 фирменный стиль; 

 сувениры, логотипы; 

 эмблема. 

От правильности выстроенной коммуникационной политики напрямую 

зависит престиж оператора сотовой связи.  

Коммуникация для оператора сотовой связи предполагает объединение 

способов и методов по внедрению услуг сотовой связи на рынок, основными 

формами которых являются активная реклама на радио и телевидении, 

фирменные журналы, рекламные проспекты, буклеты, ярмарки, выставки и т.д. 

Операторы услуг сотовой связи, работая в рамках коммуникационной 

политики граммотно ведут  широкую благотворительную деятельность, зачастую 

выступая в качестве спонсоров. 



В пределах возможностей рынка услуг  сотовой связи и свойственным 

особенностям установлено, что применение данных разработок является 

недостаточно эффективным   методом  по обеспечению конкурентоспособности 

предприятий – операторов. Поэтому одной из проблем удержания рыночных 

позиций и достижения конкурентоспособности  операторов на рынке услуг 

сотовой связи может выступать  создание планов конкурентных преимуществ, 

которые способны изменяться и трансформироваиться в условиях конкурентного 

рынка услуг сотовой связи. 

Классификация основных методов конкуренции, представленная в трудах 

авторовКалашниковой И. В. и Мысник Г.В. [7] была приспособлена и расширена 

в отношении перспективного управления деятельности операторов  сотовой связи 

в условиях конкуренции. Данная классификация может быть использована как 

методическое пособие при разработке планов конкурентных преимуществ 

предпритий – операторов на рынке услуг сотовой связи. 

На формирование стратегии конкурентных преимуществ выявлены 

следующие факторы влияния: 

1. Основные (действующие в отношении всех субъектов экономики на 

рынке услуг сотовой связи); 

2. Специфические (дейтсвующие только в отношении оператора, 

работающего на рынке услуг сотовой связи). 

 На основе анализа динамики публикаций выявлены распространенные 

конкурентные  преимущества  операторов сотовой связи сервис и качество  

предоставляемых услуг, дополнительные услуги, дифференциация 

тарифообразования, инновации и технологии, коммуникации и известность 

операторов  

сотовой связи. 

Выводы по разделу 1 



Конкуренция является мощной и постоянной движущей силой развития 

экономической системы капитализма, действующего в соответствующих формах 

с помощью различных методов.  

Под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, 

используя свои преимущества в достижении поставленных целей. 

Существуют различные методы конкуренции: аналитические, 

портфельные, оценочные и расчетные. 

Конкурентные преимущества – это те характеристики, которые создают 

для организации определенное превосходство над ее конкурентами. Эти 

характеристики могут относиться как к самому продукту-товару, так к 

дополнительным. 

Конкурентная стратегия – это стремление организации занять 

конкурентную рыночную позицию в отрасли – то есть на главной арене, где 

сражаются противники. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы 

добиться устойчивой и выгодной позиции, позволяющей организации 

противостоять напору тех сил, которые определяют конкурентную борьбу в 

отрасли путем укрепления конкурентных преимуществ перед соперниками на 

рынке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ – ОПЕРАТОРОВ НА РЫНКЕ УСЛУГ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

2.1Анализ рынка сотовой связи России 

На сегодняшний день средства сотовой связи занимают важное место в 

жизни общества и оказывают сильное влияние на экономику всей страны. Они 

создают надежную, долгую и качественную связь между абонентами по всей 

стране и за  рубежом. В условиях современной экономики XXI века эта роль 

приобретает наибольшее значение, когда от скорости и качества передачи 

информации зависит правильность и своевременность принятия решений как на 

уровне отдельных физических лиц, так и на уровне страны в целом.  

Глобализация различных экономических отношений, увеличение 

количества политических, культурных, деловых связей, необходимость доступа к 

достижениям мира, увеличение информационных потоков требуют быстрого 

развития рынка сотовой связи и постоянного совершенствования методологии и 

экономической теории в данной сфере. 

Поэтому наблюдается устойчивый рост мобильных средств связи. 

Внедрение систем сотовой связи во многие отрасли позволяет 

увеличить производительность труда, повысить экономию материально-трудовых 

ресурсов, обеспечить автоматизированный контроль технологических процессов, 

создать точную систему управления транспортными средствами. 

Без сотовой связи невозможно представить себе дальнейшее развитие 

человечества. Вопрос о том, какие прогнозы можно сделать на будущее и какие 

же проблемы существуют на рынке связи  сейчас, очень актуален. 

За счет постоянного расширения целевых сегментов и охвата более 

широких слоев населения, понижения уровня цен на услуги и на абонентское 



обслуживание на протяжении нескольких лет наблюдалось ежегодное удвоение 

числа абонентов сотовой связи. Снижение темпов роста абонентской базы 

операторов сотовой связи наблюдается  с 2007 года. Это связано с постепенным 

насыщением рынка. Вследствие этого операторы вместо того, чтобы привлекать 

новых абонентов прилагают усилия для повышения доходности существующих 

абонентов и пытаются привлечь в свою сеть абонентов операторов-конкурентов. 

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично 

развивающимся как в России, так и во всем мире. Темпы роста рынка услуг 

мобильной связи, а также текущая позиция в жизненном цикле отрасли 

представлены на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Динамика абонентской базы операторов сотовой связи России 

 Сегодня на рынке сотовой связи можно выделить «большую тройку» 

федеральных операторов: «МТС», «Билайн», «МегаФон», которые конкурируют и 

будут конкурировать друг с другом. 

Рассмотрим более подробно «большую тройку» федеральных операторов: 

«МТС», «Билайн», «МегаФон» (рисунок 2.2). На уровне отдельных регионов 

крупными конкурентами являются несколько межрегиональных операторов, 



таких как Tele2, Ростелеком, а также ряд региональных операторов, 

преимущественно действующих в пределах одного субъекта Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 –Доли операторов на рынке сотовой связи России по  

количеству абонентов, 2015 год 

Стоит отметить, что на данном рынке присутствуют достаточно высокие 

барьеры для входа: 

 административные ограничения, например, сертификация на 

соответствие установленным стандартам, нормам и техническим требованиям; 

 барьеры капитальных затрат или объемы первоначальных инвестиций, 

необходимых для входа на рынок, а также высокий уровень капиталовложений; 

 экономические и организационные барьеры, например, высокие 

проценты по банковским кредитам. 

Кроме того, существуют и такие проблемы, связанные с предоставлением 

услуг мобильной связи, как недостаточное количество передающих станций, 

высокие сборы за оформление разрешений на право эксплуатации радиостанций. 
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На данном рынке ярко выражена экономия от масштаба. Компания, 

желающая прийти на рынок, окажется в проигрыше, так как на этом рынке: 

 функционируют компании федерального масштаба; 

 выход на данный отраслевой рынок связан со значительными 

инвестициями и вложениями. 

Кроме того, важным фактором на данном рынке является высокий темп 

технологических изменений, связанных в первую очередь с модернизацией 

мобильной связи путем развертывания сетей четвертого поколения на основе 

стандарта LTE, укрупнение существующих и создание новых сетей, способных 

предоставлять высокоскоростные услуги. 

«Большая тройка» имеет примерно одинаковые конкурентные стратегии и 

положение на рынке, а также данные компании объединены общими признаками: 

ассортимент, качество, распространение. Кроме того, на уровне отдельных 

регионов крупными конкурентами являются межрегиональные операторы, такие 

как Tele2, Ростелеком, а также  региональные операторы, в основном 

действующие в пределах одного субъекта Федерации. 

В России рынок услуг сотовой связи относится к олигополистической 

отраслевой структуре. Основным показателем олигополии является  степень 

концентрации производства во владении нескольких фирм. Чем выше 

концентрация производства, тем меньше степень конкуренции в отрасли. 

Обычный показатель степени концентрации - индекс концентрации в процентном 

соотношении рыночных долей одной фирмы или группы фирм. 

По уровню конкуренции региональные рынки сотовой связи России по 

состоянию на конец 2014 года распределялись таким образом: 

  54 % рынков с небольшим конкурентным уровнем (индекс концентрации 

больше 0,35); 

   24% рынков со средним конкурентным уровнем (индекс концентрации от 

0,3 до 0,4); 



   22%  рынков с высоким конкурентным уровнем (индекс концентрации 

меньше 0,3). 

В большинстве регионов России  местный рынок сотовой связи отличается 

неблагоприятной конкурентной ситуацией. Это обусловлено тем, что отсутствует 

на региональном рынке активный четвертый  или  третий  участник. 

Стоит отметить, что высокие входные барьеры затрудняют появление 

новых игроков в отрасли, как правило, имеют место преобразования и 

перераспределение долей существующих участников – одной из тенденций рынка 

сотовой связи можно назвать укрупнение операторов путем слияния и 

поглощения. Одним из многочисленных примеров слияния может служить 

создание четверного федерального оператора, путем объединения мобильных 

активов «Ростелеком» и «Tele2» на базе «Tele2», прошедшее в 2015 году. 

Описанная тенденция просматривается на рисунке 2.3, иллюстрирующем 

динамику распределения долей рынка среди операторов сотовой связи. 

В телекоммуникационной отрасли грань между секторами с каждым годом 

становится все меньше.  Предприятия сотовой связи позиционируются как 

«телекоммуникационные компании». Всё активнее компании выходят на рынки 

соседних секторов: или строят сети с самого начала, или поглощают операторов и 

провайдеров других видов связи и доступа. Предприятия сотовой связи 

конкурируют не только между собой, но и с предприятиями соседних секторов: 

провайдерами Интернета, операторами магистральной и стационарной связи и пр. 

Телекоммуникационные компании и предприятия сотовой связи обладают 

большим потенциалом развития в области сотовой связи – это переход к 

четвёртому поколению средств связи (4G) и заметное сокращение 

технологического отставания от остальных стран. Для телекоммуникационной 

отрасли характерен эффект, который возникает в ситуации, когда сферы 

использования и производительность многих продуктов сферы связи превышает 

реальные потребности клиентов. То есть абонентам навязываются те услуги, 

которые им реально не нужны. 



 

Рисунок 2.3 – Динамика распределения долей рынка среди операторов 

Основная проблема  развития отрасли сотовой связи –  склонность 

абонентов менять одного оператора на другого. Особенно остро это ощущается у 

предприятий сотовой связи при  проведении  рекламных кампаний и  при 

снижении тарифов на какие-либо услуги одним из операторов.  По данным 

некоторых исследований до 20% абонентов имеют склонность менять оператора.  

Другая  проблема развития отрасли – разные показатели количественных 

показателей в области сотовой связи. На данный момент различия составляют 

около 11-16 %.  Такая разница между числом активных и неактивных абонентов 

добавляет погрешности в расчёт абонентской базы и наносит вред экономическим 

показателям деятельности оператора, так как одним из ключевых его трех 

показателей является средний доход от одного абонента в месяц (ARPU). В 

России данный показатель 10-12 долларов в месяц, в то время как в странах 

Западной Европы 16-26 долларов в месяц.  Завышенная абонентская база снижает 

данный показатель ARPU из-за наличия в ней неактивных абонентов. 



При активном сращивании телекоммуникационной отрасли с 

информационными технологиями, операторам крайне важно обеспечить в своих 

сетях наличие современных технологий. Но по закону оператор не может 

использовать свой частотный ресурс, который освобождается при устаревшем 

стандарте связи, и это основная проблема развития сотовой связи России.  

Например, для перехода на стандарты 4G предприятия сотовой связи могли бы 

пользоваться теми частотами, на которые государство выдало лицензии, но под 

другие устаревшие стандарты. Поэтому для межрегиональных и региональных 

операторов сотовой связи возникают проблемы, которые связаны с 

невозможностью перехода на современные стандарты и, соответственно, с низким 

уровнем конкурентоспособности, по сравнению с операторами МТС, Билайн, 

Мегафон и Ростелеком, получивших необходимые лицензии на конкурсной 

основе. Это   способствует понижению уровня конкуренции данной сферы в 

России увеличению разницы в технологиях. 

Выход на рынок новых средств связи и альтернативные виды связи, такие 

как Skype вызывают опасение у секторов телекоммуникационной отрасли. 

Операторов связи волнуют растущие потребности передачи всё больших объёмов. 

Согласно прогнозам мировой объём трафика передачи данных посредствам 

мобильного устройства к 2017 г. увеличится в 39 раз,  а к 2018 г. в 50 разпо 

сравнению с 2014 годом. Прибыль от оказания стандартных услуг (голосовые 

звонки) долгое время остаётся на том же уровне, параллельно с этим доходы от 

дополнительных услуг (интернет) увеличиваются.  Поэтому нужен ввод новых 

стандартов связи для удовлетворения спроса клиентов, что вполне возможно 

повлечет за собой невозможность возврата инвестированных средств при 

переходе на более новые стандарты связи. Решение данных проблем позволит 

телекоммуникационным компаниям подготовиться к растущему объему трафика 

и соответствовать общемировому уровню рынка связи. 

Прогнозы развития рынка сотовой связи: 



В ближайшее время региональные операторы  и небольшие провайдеры 

перестанут отвечать современным требованиям, не смогут выдержать 

конкуренции, и будут поглощены более крупными операторами или  исчезнут с 

рынка. 

Сети 4G в ближайшем будущем будут активно развиваться в направлении 

виртуализации, облачных вычислений и технологии программно-

конфигурируемых сетей, а также бесшовного использования Wi-Fi. 

Развитие сетей четвертого поколения пошло по достаточно 

оптимистическому сценарию прогноза, сделанному в 2012 году – 1 миллион 

абонентов 4G в конце 2013 г. и 3 миллиона – в конце 2014 г. Запуск сетей 4G в 

России улучшил показатели операторов сотовой связи. Сели быть точнее, то 

годовые темпы прироста трафика и доходов операторов от передачи данных на 

уровне регионов, в которых сети 4G были запущены более 1 года назад, гораздо 

выше (примерно в 1,5 раза) по сравнению с показателями в тех регионах, где сети 

4G были запущены не так давно. Так, средний годовой прирост трафика и 

доходов от передачи данных в регионах с действующими LTE-сетями вырос за 

период с 3 квартала 2012 г. по 3 квартал 2013 г. на 61% и 31% соответственно. В 

то же время, аналогичные показатели в регионах, в которых сети 4G не были 

запущены до конца 1 квартала 2014 г. – только 47% и 20% соответственно. 

 После запуска сетей 4G у операторов сотовой связи растет показатель 

чистой прибыли на одного абонента, который в последнее время снижался. 

Вероятно, что к 2020 году загруженность сетей интернет-трафика станет 

больше в 1000 раз, что повлечет за собой появление новой главной задачи: 

решение проблемы дефицита частотного ресурса. Без этого развитие пропускной 

способности сетей LTE затруднительно, а уже сейчас чтобы соответствовать 

рыночным требованиям, эта пропускная способность должна достигнуть 1 

Гбит/сек на каждого клиента. По дальнейшему развитию сетей LTE до 2020 года 

будет требоваться около 500 МГц спектра. 



Появление сетей пятого поколения –требования пользователей к сетям 

мобильного широкополосного доступа – минимальные задержки передачи, 

высокие пиковые скорости передачи данных, низкая стоимость терминалов и 

большая продолжительность их работы без подзарядки, высокая надежность и 

малое энергопотребление устройств. 

 Сети 5G должны справиться с огромным ростом трафика до 2030 г. 

Прогнозируется, что число подключений  устройств в городах, домах и 

энергосетях превысят количество пользовательских устройств в 10-100 раз. 

Необходимо будет обеспечить разнообразие сервисов, сценариев использования и 

требований примерно для 50 миллиардов  устройств. 

Стандарт 5G- интегрированный набор технологий, решающий проблемы 

широкого диапазона областей применения и различных требований.  Но подход 

«одной технология для всех» вряд ли может быть эффективным, чтобы 

обеспечить   разнообразные потребности общества, бизнеса и пользователей. 

Стандарт  5G находится на этапе исследований.  В 2015 г. на Всемирной 

конференции по радиосвязи был определен дополнительный частотный спектр 

для мобильных коммуникаций данного стандарта. Развертывание сетей  пятого  

поколения ожидается не ранее 2020 года, что  дает  новые возможности  и  

положительный социально-экономический эффект в следующих областях: 

 электронная медицина; 

 подключенные дома; 

 безопасный транспорт; 

 интеллектуальные энергетические сети; 

 индустрия развлечений. 

В целом, российский рынок сотовой связи развивается, не отставая от 

мирового рынка, и представляет неплохие перспективы для следующего развития. 

Без развития рынка услуг сотовой связи невозможно обеспечить высокий 

уровень экономической безопасности России, поэтому следует улучшать данную 

отрасль и способствовать внедрению новейших технологий в данной сфере. 



 

 

2.2 Оценка степени конкуренции на рынке 

Рассчитаем значения данных индексов применительно к рынкам сотовой 

связи России за 2013, 2014 и 2015 гг. 

Таблица 2.1 – Показатели концентрации рынка сотовой связи России 

Показатели уровня 

конкуренции 

Рынок сотовой 

связи, 2013 г. 

Рынок сотовой 

связи, 2014 г. 

Рынок сотовой 

связи, 2015 г. 

Индекс 

концентрации 0,9200 0,9900 0,9900 

Индекс Херфиндаля-

Хиршмана 0,2429 0,2590 0,2603 

Индекс энтропии 1,5000 1,6000 1,8000 

Дисперсия 

рыночных долей 
0,0125 

 

0,0082 

 

 

0,0083 

 

Индекс Линда, % 1,3750 1,4580 1,5640 

Индекс Холла-

Тайдмана 
0,4380 0, 5650 0,7340 

 

Если на основе полученных данных охарактеризовать рынок связи, то 

получим следующее: значения коэффициента концентрации (почти 1, что 

означает очень высокий уровень конкуренции) и индекса Херфиндаля-Хиршмана 

(принимает среднее значение, что означает олигополистическую структуру 

рынка) говорят о рынке высококонцентрированном. Значение показателя 

дисперсии небольшое, отсюда можем сделать вывод, что на рынке сотовой связи 

осуществляется конкурентная борьба. Индекс энтропии говорит о том, что ни 

один продавец существенно не может влиять на цену. 

Проведем качественную характеристику конкуренции на рынке сотовой 

связи на основе таблицы 2.1 



Таким образом, по приведенным выше индексам видно, что рынок сотовой 

связи является высококонцентрированным, что означает наличие ограниченного 

круга продавцов на рынке и очень высокий уровень конкуренции. Это говорит о 

том, что и дальнейшее развитие рынка услуг сотовой связи следует рассматривать 

при высоком уровне конкуренции и, скорей всего, при высокоплатежном спросе. 

Формировать дальнейшую стратегию развития для компаний следует с учетом 

высокой конкуренции на рынке сотовой связи. Также следует делать акцент на 

конкурентные преимущества компании, чтобы выбрать наиболее удачную 

стратегию развития. 

Таблица 2.2 – Качественная характеристика конкуренции на рынке сотовой 

связи (на основе данных таблицы 2.1) 

 

Показатели Рынок сотовой связи 

Уровень концентрации высокий 

Степень неравенства размеров фирм средняя 

Возможность компаний связи повлиять на 

цену 
невысокая 

Проявление между долями крупнейших фирм существенно 

Уровень концентрации с учетом значимости 

фирм 
низкая 

2.3 Разработка методики формирования стратегии на основе конкурентных 

преимуществ на рынке услуг сотовой связи 

В современных условиях вопросы разработки стратегии развития фирмы 

приобретает первостепенное значение, так как именно предприятия с 

эффективной и продуманной стратегией развития могут максимизировать свои 

рыночные усилия, предложить рынку свои услуги и получить за их 

осуществление максимальную цену, позволяющую сполна окупить все затраты. 

В самом общем виде стратегия может быть определена как эффективная 

деловая концепция, дополненная набором реальных действий, который способен 

привести эту деловую концепцию к достижению реального конкурентного 

преимущества, способного сохраняться длительное время. Разработка стратегии 

должна основываться на глубоком понимании рынка, оценке позиции 

предприятия на рынке, осознании своих конкурентных преимуществ. 



Все подходы к разработке стратегии организации сводятся к 

теоретическому анализу в сочетании с интуицией разработчиков, которыми в 

первую очередь должны быть субъекты, детализирующие и реализующие 

стратегию. Важным является и то, что стратегия никогда не может быть 

продумана и просчитана до конца, а ее корректировка по мере изменения 

внешних и внутренних условий — процедура необходимая. Из сказанного 

следует, что универсального, пригодного на все случаи жизни метода разработки 

стратегии не существует, но опыт подсказывает несколько возможных 

направлений разработки. 

Лидером разработки процедур формирования стратегий считается 

Гарвардская школа бизнеса: К.Эндрюс, М.Портер, Г.Хэмел и К.Прахалад 

разработали главные подходы к формированию стратегий [9], основные 

положения которых приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Подходы к разработке стратегий 

Разработчики 
Основное содержание 

разработок 
Стратегия Период 

К. Эндрюс SWOT-анализ Экономическая 1970-е гг. 

М. Портер 
Пять сил конкуренции, 

типовые стратегии 
Стратегия бизнеса 1980-е гг. 

Г. Хэмел  

К. Прахалад 
Стержневые компетенции 

Стратегия 

 лидерства 
1990-е гг. 

К.Эндрюс предложил стратегию, основанную на соответствии между 

существующими рыночными возможностями и способностями организации при 

заданном уровне рисков (экономическую стратегию). Подходы к разработке 

стратегии бизнеса, основанные на конкурентной позиции организации, да и сами 

конкурентные стратегии, разработал М.Портер, а концепция стержневых 

компетенций принадлежит К.Прахаладу и Г.Хэмелу. 



На основе вышеперечисленных методов сформируем методику 

формирования стратегии на основе конкурентных преимуществ применительно к 

рынку сотовой связи, которая будет заключать в себе следующие этапы: 

1. Выявление конкурентных преимуществ. Данный этап включать в себя 

анализ рынка сотовой связи, сравнение компаний и выявление у каждой 

определенных конкурентных преимуществ, построение графиков и диаграмм для 

полной наглядности. 

2. Выбор основных стратегий развития предприятия-оператора сотовой 

связи на основе конкурентных преимуществ. 

3. Формирование экспертной группы. На данном этапе выбираются 4 

эксперта, сведущих в области сотовой связи и рассчитываются их показатели 

относительной компетенции. 

4. Проведение экспертного опроса. Каждый эксперт выставляет 

определенные оценки по успешности реализации каждой из представленных 

стратегий.  

5. Расчет показателей эффективности стратегий. Данный этап включает 

себя расчет таких показателей эффективности проекта, как чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности. 

6. Выбор стратегии развития с использованием метода теории игр. В 

данном случае рассматриваются игры с природой, и каждая стратегия 

просчитывается с этой точки зрения.  

Выводы по разделу 2 

Рынок сотовой связи является высококонцентрированным, что означает 

наличие ограниченного круга продавцов на рынке и очень высокий уровень 

конкуренции. Это говорит о том, что и дальнейшее развитие рынка услуг сотовой 

связи следует рассматривать при высоком уровне конкуренции и, скорей всего, 

при высокоплатежном спросе. Формировать дальнейшую стратегию развития для 

компаний следует с учетом высокой конкуренции на рынке сотовой связи. Также 



следует делать акцент на конкурентные преимущества компании, чтобы выбрать 

наиболее удачную стратегию развития. 

После проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«Мегафон» можно сказать, что положение компании остается стабильным. В 2015 

году финансовые вложения в оборотные активы и  во внеоборотные активы  

увеличились, остальные показатели не почти изменились. Также в  2015 году доля 

заемных долгосрочных средств в средствах компании  уменьшилась на 23%, 

краткосрочных заемных средств – на 10 %. Это говорит о том, что компания 

имеет достаточные средства для выхода на новые рынки и внедрения новых 

технологий. 

Компания обладает высоким производственным потенциалом. 

В 2015 году соблюдаются условия текущей ликвидности, что означает, что 

организация обладает достаточным количеством  средств для погашения своих 

краткосрочных обязательств.  

В структуре капитала компании преобладает заемный капитал, "Мегафон" 

финансово не очень устойчив. Но коэффициенты финансового левериджа, 

покрытия процентов по всем годам показывает положительную тенденцию. 

И в 2014 и в 2015 годах у компании коэффициент оборачиваемости ДЗ 

больше коэффициента оборачиваемости КЗ, а срок погашения ДЗ меньше, чем 

срок погашения КЗ. Это говорит о том, что компания эффективна в части 

управления своими активами. 

Рентабельность собственного капитала и в 2014, и в 2015 годах выше 

ставки рефинансирования, это значит, что "Мегафон" эффективно использует 

свой капитал. Рентабельность активов в 2015 году возросла по сравнению с 2014 

годом, значит, "Мегафон" эффективно распределяет свои ресурсы и управляет 

ими. Также и рентабельность возрастает в 2015 году, это говорит о том, что 

организация повышает свою эффективность функционирования.  Вероятность 

банкротства ОАО "Мегафон" очень низкая. 



В целом можно сказать, что предприятие является прибыльным. И будет 

расти и развиваться дальше. 

 

 

 

 

 

3 АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

Применим на практике данную методику и рассмотрим методику 

формирования стратегии конкурентных преимуществ на примере одной из 

компаний сотовой связи России ПАО «Мегафон». 

3.1 Выявление конкурентных преимуществ 

Рынок сотовой связи является очень привлекательным в отрасли, 

доказательством этого может служить высокий уровень рентабельности, а также 

высокая прибыльность бизнеса за счет высокой покупательной способности.  

Следует отметить, что движущие силы отрасли имеют сильное влияние на 

рынок сотовой связи так, например, благоприятная экономическая ситуация 

способствует росту новых подключений к мобильным сетям за счет 

благосостояния абонентов. Более того, эта отрасль имеет высокий темп 

технологических изменений, а именно, «ведущая тройка» будет развивать 

систему 4G в России, что позволит им значительно отличаться от других 

региональных операторов. 

Также необходимо отметить, что «МТС», «Билайн» и «МегаФон» 

принадлежат к одной стратегической группе, что дает нам возможность 

предполагать, что они имеют примерно одинаковую конкурентную стратегию и 

положение на рынке сотовой связи. 

Крупнейшие федеральные операторы сотовой связи, лидеры рынка - 

«МТС», «Билайн», «МегаФон» принадлежат одной стратегической группе. Это 
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говорит о том, что данные компании имеют примерно одинаковые конкурентные 

стратегии и положение на рынке, а кроме того, они объединены общими 

признаками: ассортимент, качество, распространение. 

Стоит отметить, что в условиях данного рынка существует множество 

ключевых факторов, от которых зависит успех компании. Для удержания 

конкурентной позиции необходимо иметь преимущество по этим факторам или, 

по крайней мере, стабильное положение. На рынке сотовой связи существует 

высокий уровень конкуренции между прямыми конкурентами, операторами 

«большой тройки» («МТС», «Билайн», «МегаФон»), которые занимают большую 

долю рынка, что приводит к тому, что рынок является 

высококонцентрированным. 

Для выявления конкурентных преимуществ компаний сотовой связи 

требуется рассмотреть различные показатели компаний и на их основе составить 

карту власти стратегических групп конкурентов и карты власти конкурентов. 

Показатели представлены в таблицах. 

Таблица 3.2 – Основные показатели компаний сотовой связи за 2013 год 

Показатели Мегафон Вымпелком МТС Теле2 
Ростеле

ком 
Смартс Мотив 

Скайлин

к 

Среднее 

значение 

Доля 

рынка,% 
26,9 24,2 30,7 9,8 5,8 0,8 1 0,6 12,5 

Темп роста,% 102,6 98,5 102,2 110,7 107,4 100,1 105,6 96,3 102,4 

Рентабельнос

ть 

деятельности,

% 

17,1 12,9 15,9 16,7 10,9 36,3 0,8 -26,3 14,1 

Выручка на 

одного 

абонента, 

тыс. руб. 

4,1 5 3,8 2,6 23,7 1,1 2,8 2,2 5,2 

Чистая 

прибыль на 

одного 

абонента, 

тыс. руб. 

0,7 0,6 0,6 0,4 2,6 0,4 0,02 -0,6 0,7 

 

Таблица 3.3 – Основные показатели компаний сотовой связи за 2014 год 
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Показатели Мегафон Вымпелком МТС Теле2 
Ростеле

ком 
Смартс Мотив 

Скайлин

к 

Средне

е 

значени

е 

Доля рынка,% 28,7 
23,2 30,9 15 - 0,8 0,9 0,5 14,3 

Темп роста,% 101 96,8 102,5 125,6 - 100,1 104,3 95,7 103,7 

Рентабельность 

деятельности,% 
16,7 11,3 16,2 19,5 - 34,2 0,7 0,5 14,2 

Выручка на 

одного абонента, 

тыс. руб. 

3,8 3,5 4,8 5,7 - 1 2,6 2,2 3,4 

Чистая прибыль 

на одного 

абонента, тыс. 

руб. 

0,5 0,5 0,7 2,1 - 0,3 0,02 0,01 0,6 

Таблица 3.4 – Основные показатели компаний сотовой связи за 2015 год 

Показатели Мегафон Вымпелком МТС Теле2 
Ростелек

ом 
Смартс Мотив Скайлинк 

Среднее 

значение 

Доля рынка,% 28,8 
23,4 30,9 14,5 - 0,8 0,9 0,7 14,3 

Темп роста,% 
100,9 96,6 101,7 122,3 - 100,1 103,2 95,6 102,9 

Рентабельность 

деятельности,% 

16,5 11,1 16 18,7 - 33,8 0,6 0,5 13,9 

Выручка на 

одного абонента, 

тыс. руб. 

3,7 3,3 4,5 6,6 - 1,1 2,5 2,1 3,4 

Чистая прибыль 

на одного 

абонента, тыс. 

руб. 

0,4 0,3 0,6 2 - 0,3 0,03 0,02 0,5 

Из приведенных таблиц видно, что показатели деятельности компаний 

сотовой связи постепенно снижаются с 2013 по 2015 год, это связано с 

ухудшением экономической ситуации на рынке и по России в целом. 

Составим карты стратегических групп конкурентов на рынке сотовой 

связи за 2015 год по рентабельности деятельности (рисунок 3.1), по темпу роста 

(рисунок 3.2), по темпу роста и рентабельности деятельности (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.1 – Карта стратегических групп конкурентов по рентабельности 

деятельности, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Карта стратегических групп конкурентов по темпу роста, 2015 г. 
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Рисунок 3.3 – Карта стратегических групп конкурентов по темпу роста и 

рентабельности деятельности, 2015 г. 

Таким образом, крупнейшие федеральные операторы сотовой связи, 

лидеры рынка - «МТС», «Билайн», «МегаФон» принадлежат одной 

стратегической группе. Это говорит о том, что данные компании имеют примерно 

одинаковые конкурентные стратегии и положение на рынке, а кроме того, они 

объединены общими признаками: ассортимент, качество, распространение. 

Стоит отметить, что в условиях данного рынка существует множество 

ключевых факторов, от которых зависит успех компании. Для удержания 

конкурентной позиции необходимо иметь преимущество по этим факторам или, 

по крайней мере, стабильное положение. На рынке сотовой связи существует 

высокий уровень конкуренции между прямыми конкурентами, операторами 

«большой тройки» («МТС», «Билайн», «МегаФон»), которые занимают большую 

долю рынка, что приводит к тому, что рынок является 

высококонцентрированным. 

Составим карту власти конкурентов для более полной картины 

(представлена на рисунке 3.4). 

Характеристики 

и компетенции 
Мегафон Билайн МТС Теле2 Ростелеком Смартс Мотив Скайлинк 

Доля рынка,%                 

Темп роста,%                 

Рентабельность 

деятельности,%                 

Выручка на 

одного 

абонента, тыс. 

руб.                 

Рисунок 3.4 – Карта власти конкурентов компаний сотовой связи, 2015 г. 

 

Значение Цвет 
Доля 

рынка 
Темп роста Рентабельность деятельности 

Сильные 
 

21,3…32,6 115,6...129,1 24,9..34,7 

Выше среднего 
 

9,9…21,3 102…115,6 15,1...24,9 
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Средние 
 

9,9 102 15,1 

Ниже среднего 
 

5,0…9,9 51…102 7,6…15,1 

Слабые 
 

0…5,0 0…51 0..7,6 

Рисунок 3.5 – Обозначения для карты власти конкурентов 

По полученным данным мы не можем выбрать в лидеры компанию 

Ростелеком, которая имеет лучшие конкурентные преимущества, так как ее 

услуги включают не только сотовую связь, но и другие услуги связи. На рынке 

занимают лидирующие позиции такие компании, как Мегафон, Вымпелком, МТС 

и Теле2. Такие компании как Смартс, Мотив, Скайлинк отстают по показателям. 

Таким образом, можно сказать, что рынок мобильной связи находится в 

стадии насыщения, что способствует обострению конкуренции на рынке, 

вследствие чего компаниям необходимо сконцентрироваться на привлечении 

корпоративных клиентов и обеспечении лояльности существующих клиентов, а 

также на повышении уровня обслуживания и качестве сервиса. 

Проанализируем компанию ПАО «Мегафон» на предмет конкурентных 

преимуществ и сравним с остальными компаниями сотовой связи. 

ПАО «Мегафон» обладает рядом конкурентных преимуществ, которые в 

настоящее время играют значимую роль в виду сложившейся ситуации на рынке 

связи (основной приток абонентов в компании происходит не за счет привлечения 

новых клиентов, а через переманивание их из компаний-конкурентов). 

Основные конкурентные преимущества ПАО «Мегафон»: 

1) Качество сети и качество связи. Компания и дальше планирует 

удерживать лидирующее положение на рынке связи, не только совершенствуя 

качество своих услуг, но и первым внедряя новейшие технологии в области 

телекоммуникаций. Мегафон запустил услуги 4G/LTE на базе сети Yota Мегафон 

стал основным оператором мобильной связи на Олимпиаде в Сочи 2014, оказав 

80% всех услуг во время ее прохождения. Зона покрытия Мегафона сетями 

3G/UMTS самая большая. Она охватывает большую площадь в Москве и области: 

99% Москвы и 80% Московской области. Естественно, зона покрытия 4g мегафон 
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тоже велика. Тому есть простое объяснение. «Мегафон» стал первым в большой 

тройке операторов, кто приступил к активному развитию сетей 4G/LTE. 

Тестирование, которое проводила компания Telecom Daily, показало, что в разных 

районах столицы скорость загрузки данных находилась в пределах 18-48 

Мбит/сек. Скорость выгрузки находилась в пределах 1-2 Мбит/сек.В начале 2015 

года у МТС было 14,3 тыс. базовых станций четвертого поколения, а у 

"Мегафона" - 16,4 тыс., в конце года - 27,4 тыс. и 26 тыс. соответственно. В 

абсолютном выражении по числу БС продолжает лидировать "Мегафон", у 

которого в конце 2015 года было 147,4 тыс. (рост на 19%) станций. 

2) Компания концентрирует внимание на бизнес-модели, которая 

ориентируется на клиента. ПАО «Мегафон» будет прикладывать все усилия для 

обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов как в магазинах, 

работающих под брендом «МегаФон», так и на удаленных каналах. Компания 

запустила инфраструктуру обслуживания клиентов на интернет-сайте компании 

и в социальных сетях. Также произошел запуск проекта по консолидации контакт-

центров для перехода на единые стандарты сервиса. Доля безусловно лояльных 

абонентов составила 36% (+7 п.п.).Компания «МегаФон» стала одним 

из победителей Национального конкурса в области управления клиентским 

опытом и сервисом — Customer eXperience Awards Russia 2015. «МегаФон» 

получил приз сразу в двух номинациях: «Самая клиентоориентированная 

компания России (управление клиентским опытом 360 градусов)» и «Лучший 

мультиканальный клиентский опыт». 

3) Инновационные продукты и VAS-услуги. Это позволит не только 

привлечь новых клиентов и удержать существующих, но и повысить 

интенсивность пользования услугами. Для этого ПАО «Мегафон» проводит 

операционный запуск MegaLabs (дочерняя компания ПАО «МегаФон», которая  

создана для того, чтобы кардинально улучшить подход к обслуживанию 

клиентов, расширить доступные возможности и предложить новые 

инновационные сервисы). Также компания запускает новые VAS-услуги 
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в области контента, медиа-сервисов, финансовых услуг, M2M (общее название 

технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с 

другом, или же передавать её в одностороннем порядке), мобильной рекламы 

и конвергентных продуктов. С покупкой 100% акций компании «Скартел» 

Мегафон обозначил лидерство на данном сегменте рынка (компания получила 

лицензии на 4G/LTE на всю территорию России 10 июля 2012 года). Huawei и 

«Мегафон» договорились о взаимодействии в области создания сетей связи 

стандарта 5G и их оперативного внедрения на территории России. Это следует из 

официального сообщения компаний. В рамках сотрудничества «Мегафон», по 

собственному утверждению, первым среди других российских операторов сможет 

принять участие в разработке стандарта связи 5G и повлиять на его 

технологические особенности для адаптации под реалии российского 

телекоммуникационного рынка, частотного диапазона и условий ландшафта. В 

свою очередь, Huawei проведет тестирование оборудования нового стандарта в 

сетях компании «Мегафон». 

3.2 Построение сценарного креста для компании ПАО «Мегафон» 

На основе конкурентных преимуществ выявляются основные направления 

развития компании при различных рыночных условиях (рисунок 3.6 «Сценарный 

крест ПАО «Мегафон»): 

1. При низкой конкуренции и высоком платежеспособном спросе:  

Завершение покрытия всех регионов страны зоной 4G технологий. Лидерство в 

разработке технологий 5G, пробный запуск данной технологии в 2018 г. Выход на 

рынки стран СНГ (Украина, Белоруссия, Казахстан) по 4G технологиям. 

Разработка тарифов для увеличения числа корпоративных клиентов. 

2. При низкой конкуренции и низком, неплатежеспособном спросе: 

Вытеснение конкурентов с региональных рынков, где компания имеет 

значительные конкурентные преимущества. Удешевление стоимости на услуги 

3G и 4G технологий. Завершение стратегии универсального оператора связи, 

которая позволит компании оказывать все услуги мобильной связи, что 
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значительно снизит издержки компании. Перекрытие возможных атак 

конкурентов на рынки, где «Мегафон» имеет ведущие позиции за счет снижения 

цен на некоторые услуги сотовой связи. 

3. При высокой конкуренции и высоком платежеспособном спросе:  

Повышение качества услуг связи, увеличение зоны покрытия по всей России, 

распространение 4G интернета. Улучшение соотношения «цена-качество» на 

рынке мобильной связи для привлечения клиентов. Активная разработка 

инновационных технологий, опережение конкурентов по внедрению новых услуг. 

4. При высоком уровне конкуренции и низком спросе:  

Снижение цен на различные услуги, оказываемые компанией. Свертывание 

деятельности на рынках, где компания несет убытки, либо имеет незначительную 

выручку. Перенос производственных мощностей на услуги, с большей прибылью 

для компании. Снижение издержек компании за счет оптимизации программы 

капитальных затрат. Сокращение затрат на привлечение клиентов за счет 

перехода в отношениях с дилерами на принцип разделения выручки. 

В настоящее время сложно с точной вероятностью сказать, по какому пути 

будет развиваться компания, так как ситуация на российском рынке сотовой связи 

сложилась неоднозначная. Рынок связи разделился на две части: с одной стороны 

– центральные регионы страны (Москва, Санкт-Петербург), рынки которых давно 

сформировались и где не ведется активной борьбы за клиентов; с другой стороны 

– малоосвоенные рынки (Якутия, Дальний Восток), где идет активное внедрение 

технологий и разворачивается борьба за «каждого клиента». В такой ситуации 

дать однозначную оценку уровня конкуренции на российском рынке сотовой 

связи представляется маловероятным. Помимо этого, регионы страны сильно 

дифференцированы по доходам населения и сотовым компаниям, при выходе на 

новые рынки компании приходится учитывать и это. 

Специалисты и эксперты рынка услуг сотовой связи из рассмотренных 

четырех возможных направлений развития рынка наиболее вероятным 

направление рынка в целом считают  направление при высоком уровне 
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конкуренции и высоком, платежеспособном спросе. Поэтому более подробно 

остановимся на нем и постараемся предложить варианты развития ПАО 

«Мегафон» при различных ситуациях развития, которые могут сложиться в 

рамках направления развития. 

На основе конкурентных преимуществ ПАО «Мегафон», которые были 

рассмотрены ранее, и при наиболее вероятном развитии рынка сотовой связи, мы 

можем выделить следующие стратегии: 

1. повышение качества услуг связи; 

2. улучшение качества обслуживания клиентов; 

3. расширение дополнительных услуг. 

3.2 Расчет сценариев стратегии 

Рассчитаем основные показатели эффективности деятельности каждой из 

выбранных стратегий.  

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение затрат и результатов инвестиционного 

проекта. Выделяют следующие показатели эффективности проекта относительно 

интересов его участников: 

 показатели коммерческой эффективности, учитывающие финансовые 

последствия реализации проекта для его непосредственных участников; 

 показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые последствия 

осуществления проекта для федерального, регионального или местного 

бюджетов; 

 показатели экономической эффективности, учитывающие результаты и 

затраты, связанные с реализацией инвестиционного проекта, выходящие за 

пределы прямых финансовых интересов участников проекта и допускающие 

стоимостное измерение. 
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Рисунок 3.6 – Сценарный крест ПАО «Мегафон» 

Стратегия 2 

 Завершение покрытия всех регионов страны зоной 

4G технологий. 

 Лидерство в разработке технологий 5G, пробный 

запуск данной технологии в 2018 г. 

 Выход на рынки стран СНГ (Украина, 

Белоруссия, Казахстан) по 4G технологиям. 

 Разработка корпоративных тарифов для 

увеличения числа корпоративных клиентов. 

 

Стратегия 3 

 Повышение качества услуг связи, увеличение 

зоны покрытия по всей России, распространение 

4G интернета.  

 Улучшение соотношения «цена-качество» на 

рынке мобильной связи для привлечения 

клиентов. 

 Активная разработка инновационных технологий, 

опережение конкурентов по внедрению новых 

услуг. 
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Горизонт расчета проекта измеряется количеством шагов расчета. 

Шагом расчета при определении показателей эффективности в пределах 

расчетного периода могут быть: месяц, квартал, полугодие или год. 

Для соизмерения показателей по различным шагам периода 

планирования при оценке эффективности используется приведение их к 

ценности на начальном шаге. Это называется дисконтированием. 

Приведение к начальному шагу затрат, результатов и эффектов, 

которые имеют место на t-том шаге расчета реализации проекта, 

производится путем их умножения на коэффициент дисконтирования at, 

который определяется по формуле: 

at = 1/ (1+E),                                                                                 (1) 

где t – номер шага расчет (t = 0,1… T); 

Т – период планирования; 

Е – норма дисконтирования, равная приемлемой для инвестора норме 

доходности на капитал. 

Для сравнения вариантов инвестиционного проекта, а также для 

сравнения различных инвестиционных проектов используется ряд 

общепринятых показателей. К ним относятся: чистый дисконтированный 

доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), срок окупаемости, внутренняя норма 

доходности. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), или чистая приведенная 

стоимость, представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока 

будущего дохода. Он определяется как сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведенная к начальному шагу, или как превышение 

интегральных результатов над интегральными затратами. 

Если в течение расчетного периода не происходит инфляционного 

изменения цен или расчет производится в базисных ценах, то величина ЧДД 

для постоянной нормы дисконта (Эинт) вычисляется по формуле: 

ЧДД = ∑(Rt – Зt*)*at  - К;(12) 
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где Rt — результаты, достигаемые на t-м шаге расчета; 

Зt — затраты, осуществляемые на том же шаге; 

at – коэффициент дисконтирования; 

К — сумма дисконтированных капиталовложений. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным (при данной норме дисконта), и может рассматриваться вопрос 

о его принятии. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект. Если ЧДД 

отрицательный, то проект считается неэффективным, т.е. является 

убыточным для инвестора. 

Индекс доходности (ИД) представляет собой отношение суммы 

приведенных эффектов к величине капиталовложений: 

ИД = 1/К*∑(Rt – Зt*)*at,                                                                    (3) 

Где К – сумма дисконтирования капиталовложений; 

Rt– результаты, достигаемые на t-том шаге расчета; 

Зt – затраты, осуществляемые наt-том шаге расчета; 

at – коэффициент дисконтирования. 

Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Он строится из тех же 

элементов, и его значение связано со значением ЧДД: если ЧДД 

положителен, то ИД> 1, и наоборот. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) представляет собой ту норму 

дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. 

ВНД рассчитывается по формуле: 

∑(Rt – Зt*) / (1 + Евн) = ∑кt / (1 + Евн)                                      (4) 

Где Rt– результаты, достигаемые на t-том шаге расчета; 

Зt – затраты, осуществляемые наt-том шаге расчета; 

Кt – капиталовложения на t-том шаге; 

Евн – норма дисконта. 
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ВНД проекта определяется в процессе расчета и затем сравнивается с 

требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал. 

Если ВНД равна или больше требуемой инвестором нормы дохода на 

капитал, то инвестиции в данный инвестиционный проект оправданы, и 

может рассматриваться вопрос о его принятии. В противном случае 

инвестиции в данный проект нецелесообразны. 

Срок окупаемости проекта — время, за которое поступления от 

производственной деятельности предприятия покроют затраты на вложенные 

в проект инвестиции.  

При осуществлении проекта выделяется три вида деятельности: 

инвестиционная, операционная и финансовая. 

В рамках каждого вида деятельности происходит приток и отток 

денежных средств. Сальдо денежных потоков – разность между притоком и 

оттоком денежных средств от всех трех видов деятельности. 

Положительное сальдо денежных потоков на t-том шаге определяет 

излишние денежные средства. Отрицательное – определяет недостающие 

денежные средства на t-том шаге. 

Важным критерием осуществимости инвестиционного проекта 

является положительное сальдо накопительных денежных потоков в любом 

временном интервале, в котором осуществляют затраты и получают доходы. 

Отрицательная величина сальдо свидетельствует о необходимости 

привлечения дополнительных собственных или заемных средств в расчетах 

эффективности проекта. 

Исходя из содержания методики, оценка коммерческой 

эффективности инвестиционного проекта строится на основе сопоставления 

потоков денежных средств от инвестиционной и операционной деятельности. 

Поток от инвестиционной деятельности формируется на основе 

дополнительных затрат, связанных с приобретением оборудования и 

дополнительным строительством. 
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Для более эффективной оценки стратегий возьмем их реализацию в 

рамках Челябинской области. 

Рассчитаем показатели эффективности для первой стратегии: 

«Повышение качества услуг связи». 

На основе одного из своих конкурентных преимуществ, а именно: 

дальнейшее развитие и лидерство в обеспечении высококачественной связи в 

Челябинской области, ПАО «Мегафон» планирует оснащать своими 

станциями такие города как Троицк, Снежинск, Сатка, Чебаркуль. В ряде 

городов, таких как Челябинск, Копейск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс 

данные сети работают на полную мощность.  

Планируемые затраты на приобретение оборудования для этих 

городов составят 59632 тыс. руб. 

Поток от операционной деятельности формируется в виде прибыли, 

которую будет получать предприятие от реализации проекта, и в виде 

сокращения затрат, связанных с ремонтом и эксплуатационным 

обслуживанием линии связи. 

Таблица 3.6 – Тарифная политика «Мегафон» на услуги 4G 

Опция S M L XL 

Абонентская плата, руб/мес. 350 590 890 1290 

Объем трафика 

на максимальной скорости 
3 Гб 10 Гб 30 Гб 25 Гб 

К услуге Интернет 4G планируется подключать, начиная со второго 

полугодия 2016 года.  

Рассчитаем денежный поток от операционной деятельности (таблица 

3.7) и составим сводную таблицу инвестиционной и операционной 

деятельности (3.8). 

Проведенные расчеты позволили получить следующие показатели 

эффективности инвестиционного проекта: 

- Чистый дисконтированный доход (ЧДД) = 42203 тыс. руб. 
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- Индекс доходности = 2,470 

Учитывая, что ЧДД > 0, ИД > 1, то предлагаемый инвестиционный 

проект можно считать эффективным.    

Внутренняя норма доходности составила 39,8 %, данному значению 

ВНД соответствует срок окупаемости 2 года 4 месяца, дисконтированный 

срок окупаемости равен  2 года 8 месяцев. 

Все полученные данные сведем в таблицу 3.9. 

Таблица 3.9 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатели Результат 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс.руб. 42203 

Индекс доходности (ИД) 2,470 

Внутренняя норма доходности, % 39,8 

Срок окупаемости инвестиций (СОИ) 2 года 4 месяца 

 

Таким образом, можно сказать, что проект является эффективным. 

Рассчитаем экономическую эффективность для второй стратегии: 

«Улучшение качества обслуживания клиентов». 

Компания концентрирует внимание на бизнес-модели, 

ориентированной на клиента. ПАО «Мегафон» будет прикладывать все 

усилия для обеспечения наилучшего качества обслуживания клиентов как 

в магазинах, работающих под брендом «МегаФон», так и на удаленных 

каналах. Компания запустила инфраструктуру обслуживания клиентов 

на интернет-сайте компании и в социальных сетях. Также произошел запуск 

проекта по консолидации контакт-центров для перехода на единые стандарты 

общего сервиса.  

Рассчитаем эффективность данной стратегии по Челябинской области. 

Стратегия основывается на внедрении аппаратно-программной 

платформы Avaya Interaction Center для новой площадки единого 
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распределенного Центра поддержки пользователей проектов 

«Информационное общество». 
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Таблица  3.7 – Операционная деятельность 

Показатели Шаг (год) расчета 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Выручка от 

реализации 
0 

40 366 78 376 94 895 101 997 108 581 112 153 115 540 117 488 119 021 

2. Текущие расходы 

без амортизации 
0 32 974 61 021 75 551 82 024 87 084 89 882 92 551 94 013 95 164 

3. Амортизация 
0 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 

4.Налогооблагаемая 

прибыль 
0 4 736 14 699 16 689 17 318 18 840 19 614 20 333 20 819 21 201 

5. Налог на прибыль 

(0,2) 
0 947 2 940 3 338 3 464 3 768 3 923 4 067 4 164 4 240 

6. ЧП 
0 3 789 11 759 13 351 13 854 15 072 15 691 16 266 16 655 16 961 

7. ДП от 

операционной деят. 

(ЧП + А) 

0 6 445 14 415 16 007 16 510 17 728 18 347 18 922 19 311 19 617 
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Таблица 3.8 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности 

Показатели 

Год расчета 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Инвестиционная деятельность 59 632 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Инвестиционная 

деятельность дисконтированная 
59 632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Операционная деятельность 
0 6 445 14 415 16 007 16 510 17 728 18 347 18 922 19 311 19 617 

2.1. Операционная деятельность 

дисконтированная 
0 6 023 12 591 13 066 12 596 12 640 12 226 11 784 11 239 10 670 

3. Пошаговый поток денежных 

средств инвестиционной и 

операционной деятельности 

            

        

3.1. Пошаговый -59 632 6 445 14 415 16 007 16 510 17 728 18 347 18 922 19 311 19 617 

3.2. Накопленный -59 632 -53 187 -38 772 -22 765 -6 255 11 473 29 821 48 743 68 054 87 671 

4. Дисконтированный поток 

средств 

от инвестиционной и 

операционной деятельности 

            

        

4.1. Пошаговый -59 632 6 023 12 591 13 066 12 596 12 640 12 226 11 784 11 239 10 670 

4.2. Накопленный -59 632 -53 609 -41 018 -27 952 -15 356 -2 716 9 510 21 294 32 533 43 203 
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Площадка единого распределенного Центра поддержки пользователей 

представляет собой крупный многофункциональный современный контакт-центр, 

способный обрабатывать свыше 1 000 000 обращений в месяц и оборудована в 

соответствии с самыми современными требованиями по надежности и 

непрерывности оказания услуг. 

Основным интеллектуальным ядром контакт-центра является платформы 

Avaya Interaction Center, связывающая в единое целое компоненты, отвечающие за 

взаимодействие с пользователями по разным каналам - традиционной телефонной 

связи, электронной почте, факсимильной связи. Помимо традиционных 

интерфейсов, взаимодействие с внешними телефонными сетями возможно по 

протоколам H.323 и SIP, кроме того система функционально полностью готова к 

обработке SIP-видеозвонков. 

В ходе реализации проекта выполняются работы по монтажу и пуско-

наладке платформы Avaya Interaction Center, интеграцию функциональных 

модулей платформы с существующими информационными системами ЗАО «МЦ 

НТТ», доработку отдельных компонент системы в соответствии с 

существующими бизнес-процессами. Для обеспечения контроля за работой 

контакт-центра в комплекс включена расширяемая система отчетности Avaya IQ, 

консолидирующая и обрабатывающая данные от функциональных компонент 

системы. 

Поток от инвестиционной деятельности формируется на основе 

дополнительных затрат, связанных с приобретением оборудования и 

строительством. 

Затраты на приобретение вышеуказанного оборудования и его установку 

составят 68 945 тыс. руб. 

Рассчитаем денежный поток от операционной деятельности (таблица 3.10) 

и составим сводную таблицу инвестиционной и операционной деятельности    

(таблица 3.11). 
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Проведенные расчеты позволили получить следующие показатели 

эффективности стратегии: 

- Чистый дисконтированный доход (ЧДД) = 55409 тыс. руб. 

- Индекс доходности = 2,584 

Учитывая, что ЧДД > 0, ИД > 1, то предлагаемый инвестиционный проект 

можно считать эффективным.    

Внутренняя норма доходности составила  42,2 %, данному значению ВНД 

соответствует срок окупаемости 2 года 3 месяца, дисконтированный срок 

окупаемости равен 2 года 7 месяцев. 

Все полученные данные сведем в таблицу 3.12. 

Таблица 3.12 – Показатели эффективности инвестиционного проекта 

Показатели Результат 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс.руб. 55409 

Индекс доходности (ИД) 2,584 

Внутренняя норма доходности, % 42,2 

Срок окупаемости инвестиций (СОИ) 2 года 3 месяца 

Таким образом, можно сказать, что проект является эффективным. 

Оценим экономическую эффективность стратегии 3, заключающуюся  в 

расширении спектра дополнительно оказываемых услуг. 

Возьмем за основу стратегии разработку инновации в области              

электронных платежей. 

«Мегафон» предоставит возможность оплаты бесконтактно. Оплата 

прикосновением — это быстро. Больше не нужно искать в сумке или бумажнике 

нужную сумму денег или карту и передавать их кассиру. Мобильные телефоны с 

NFC-чипами — это новый, третий способ оплаты товаров и услуг наряду с 

наличными и банковскими картами. 

Предлагается ввод системы бесконтактных платежей в г. Челябинск и 

Челябинской области в пункты продажи и обслуживания, где уже есть терминалы 
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с NFC, и где их нет, там установкой данных терминалов займется данная 

компания ПАО Мегафон. 
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Таблица  3.10 – Операционная деятельность 

Показатели Шаг (год) расчета 

  2016 2017 2018 2019 2020 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Выручка от 

реализации 
0 

42 121 81 784 99 021 106 432 113 302 117 029 120 564 122 596 124 195 

2. Текущие расходы 

без амортизации 

0 32 974 61 021 75 551 82 024 87 084 89 882 92 551 94 013 95 164 

3. Амортизация 
0 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 

4.Налогооблагаемая 

прибыль 
0 6 491 18 107 20 814 21 753 23 561 24 490 25 357 25 927 26 376 

5. Налог на прибыль 

(0,2) 
0 1 298 3 621 4 163 4 351 4 712 4 898 5 071 5 185 5 275 

6. ЧП 
0 5 193 14 485 16 652 17 402 18 849 19 592 20 285 20 742 21 100 

7. ДП от 

операционной деят. 

(ЧП + А) 

0 7 849 17 141 19 308 20 058 21 505 22 248 22 941 23 398 23 756 

 

 



56 

 

Таблица 3.11 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности 

Показатели 

Год расчета 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Инвестиционная деятельность 68 945 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Инвестиционная 

деятельность дисконтированная 
68 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Операционная деятельность 
0 7 849 17 141 19 308 20 058 21 505 22 248 22 941 23 398 23 756 

2.1. Операционная деятельность 

дисконтированная 
0 7 335 14 972 15 761 15 302 15 333 14 825 14 287 13 618 12 922 

3. Пошаговый поток денежных 

средств инвестиционной и 

операционной деятельности 

            

        

3.1. Пошаговый -68 945 7 849 17 141 19 308 20 058 21 505 22 248 22 941 23 398 23 756 

3.2. Накопленный -68 945 -61 096 -43 955 -24 647 -4 589 16 916 39 164 62 105 85 503 109 259 

4. Дисконтированный поток 

средств 

от инвестиционной и 

операционной деятельности 

            

        

4.1. Пошаговый -68 945 7 335 14 972 15 761 15 302 15 333 14 825 14 287 13 618 12 922 

4.2. Накопленный -68 945 -61 610 -46 638 -30 877 -15 575 -242 14 583 28 870 42 487 55 409 
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NFC-платежи в России развивает платёжная система MasterCard, 

терминалы MasterCard PayPass которой постепенно населяют просторы нашей 

бескрайней страны. Неполный список торговых, аптечных и ресторанных сетей, 

поддерживающих технологию NFC-платежей можно посмотреть на сайте — там 

не только Москва, в Челябинске, например, таких точек около 20.  

Новая услуга позволит абонентам осуществлять платежи за счет средств 

собственного лицевого счета в Мегафон. 

Для осуществления бесконтактных операций с NFC-антенной необходимо 

следующее оборудование:  

– мобильный телефон, совместимый с NFC-антенной;  

–SIM-карта, поддерживающая технологию NFC. 

Для пользования услугой необходимо будет бесплатно поменять свою 

SIM-карту Мегафон на новую – со специальным программным модулем 

(апплетом) – или получить такую карту при подключении у оператора. При 

замене карты тариф абонента сохраняется. Если клиент не является абонентом 

Мегафон, стоимость подключения SIM-карты – 80 руб.  

Чтобы воспользоваться новыми возможностями, абонентам не нужно 

приобретать дорогие смартфоны с технологией NFC, оператор предлагает 

недорогие приспособления, расширяющие функционал, доступные любому. 

Установка NFC-антенны – 130 рублей. Уточнить совместимость мобильного 

телефона с NFC-антенной можно в салоне Мегафон, или позвонив оператору.Для 

разных моделей телефонов предусмотрены разные NFC-модули, ассортимент 

охватывает около 80% продающихся в России аппаратов.  

Предположим установку данного оборудования не только в Челябинске, 

но и в ряде крупных городов Челябинской области: Магнитогорск, Златоуст, 

Миасс, Копейск, Озерск. Поток инвестиционной деятельности формируется в 

связи с тем, что для внедрения новой услуги необходимо осуществить ряд затрат: 

затраты на разработку проекта, приобретение оборудования, строительно-

монтажные работы, затраты на рекламу. 
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В таблице 3.13 и 3.14 приведен список оборудования и инвестиции. 

Таблица 3.13 – Оборудование  

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-во Цена, 

тыс. 

руб. 

Сумма, тыс. 

руб. 

Бесконтактный NFC-ридер на АЗС шт. 210 24,8 5208,0 

Бесконтактный NFC-ридер в 

гипермаркеты 
шт. 897 24,8 22245,6 

Бесконтактный NFC-ридер в кафе-

рестораны 
шт. 86 24,8 2132,8 

Итого - 1193 - 29586,4 

Таблица 3.14 – Инвестиции  

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Оборудование 29586,4 

Приобретение дополнительных 

устройств 
3200 

Затраты на разработку проекта 300 

Строительно-монтажные работы 200 

Прочие затраты 300 

Итого 33586,4 

Рассчитаем денежный поток от операционной деятельности (таблица 3.15) 

и составим сводную таблицу инвестиционной и операционной деятельности  

(таблица 3.16). 

Проведенные расчеты позволили получить следующие показатели 

эффективности инвестиционного проекта: 

- чистый дисконтированный доход (ЧДД) равен 38753 тыс. руб.; 

- индекс доходности ИД равен 2,734; 

Учитывая, что ЧДД > 0, а ИД > 1, то предполагаемый инвестиционный 

проект можно считать эффективным. 

Годовая ставка ВНД будет равняться 36 % 

СОИ = 2 года 6 месяцев 

ДСОИ = 3 года 

Значение СОИ и ВНД также указывают на эффективность сделанного 

предложения и целесообразность его практического использования. 
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Таблица  3.15 – Операционная деятельность 

Показатели Шаг (год) расчета 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Выручка от 

реализации 
0 38 611 74 969 90 769 97 563 103 860 107 277 110 517 112 379 113 846 

2. Текущие расходы 

без амортизации 
0 32 974 61 021 75 551 82 024 87 084 89 882 92 551 94 013 95 164 

3. Амортизация 0 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 2 656 

4.Налогооблагаемая 

прибыль 
0 2 981 11 292 12 563 12 883 14 119 14 738 15 310 15 711 16 026 

5. Налог на прибыль 

(0,2) 
0 596 2 258 2 513 2 577 2 824 2 948 3 062 3 142 3 205 

6. ЧП 0 2 385 9 033 10 050 10 307 11 296 11 790 12 248 12 569 12 821 

7. ДП от 

операционной деят. 

(ЧП + А) 

0 5 041 11 689 12 706 12 963 13 952 14 446 14 904 15 225 15 477 
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Таблица 3.16 – Сводная таблица инвестиционной и операционной деятельности 

Показатели 

Год расчета 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1. Инвестиционная деятельность 42 563 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1. Инвестиционная 

деятельность дисконтированная 
42 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Операционная деятельность 0 5 041 11 689 12 706 12 963 13 952 14 446 14 904 15 225 15 477 

2.1. Операционная деятельность 

дисконтированная 
0 4 711 10 210 10 372 9 889 9 947 9 626 9 281 8 861 8 418 

3. Пошаговый поток денежных 

средсттв инвестиционной и 

операционной деятельности 

            

        

3.1. Пошаговый -42 563 5 041 11 689 12 706 12 963 13 952 14 446 14 904 15 225 15 477 

3.2. Накопленный -42 563 -37 522 -25 833 -13 127 -165 13 787 28 234 43 137 58 362 73 838 

4. Дисконтированный поток 

средств 

от инвестиционной и 

операционной деятельности 

            

        

4.1. Пошаговый -42 563 4 711 10 210 10 372 9 889 9 947 9 626 9 281 8 861 8 418 

4.2. Накопленный -42 563 -37 852 -27 642 -17 270 -7 381 2 566 12 192 21 473 30 334 38 753 
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Для прогнозирования и оценки возможных изменений в рассматриваемых 

стратегиях в соответствии с возможными изменениями на рынке сотовой связи 

предлагается воспользоваться методом экспертных оценок, позволяющим 

получать информацию от специалистов в области связи и обрабатывать ее с 

целью дальнейшего использования. 

3.4 Формирование экспертной группы 

 Рассмотрим один из возможных путей количественного описания 

характеристик эксперта, основанный на вычислении относительных 

коэффициентов компетентности по результатам высказывания специалистов о 

составе              экспертной группы. 

Суть методики сводится к тому, что ряду специалистов предлагается 

высказать мнение о списочном составе экспертной группы. Если в этом списке 

появляются лица, не вошедшие в исходный список, им тоже предлагается назвать 

специалистов для участия в экспертизе. После нескольких этапов будет получен 

полный список кандидатов в группу. 

По результатам опроса составляется, так называемая, матрица оценок, по 

строкам и столбцам которой записываются фамилии экспертов, а элементами 

таблицы являются переменные 

1, если j-ый эксперт назвал i-го

0, если j-ый эксперт не назвал i-го
ijx


 


 

При этом j-ый столбец матрицы содержит мнение j-го эксперта о включении 

или не включении каждого из экспертов в группу. Эксперт может включать себя 

или не включать в экспертную группу (то есть xij=0 или xij=1 при i=j). 

По данной таблице можно вычислить относительные коэффициенты 

компетентности n-го порядка для каждого эксперта по формуле:    
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где m - число экспертов в списке (размерность матрицы ||хij||), 

n - номер порядка коэффициента компетентности.  

Коэффициенты компетентности нормированы так, что их сумма равна 

единице: 

,...2,1,1
1




nk
m

i

n

i                               (9) 

По  формуле  (1)  можно  вычислить  значение  компетентности  для  

различных порядков, начиная с первого. На первом шаге полагаем равную 

компетентность всех экспертов, поэтому kj
0=1, j=1,m. При n=l выражение (8) 

будет иметь вид: 
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Смысл этой формулы в том, что подсчитывается число голосов, поданных 

за i-гo эксперта, и делится на общее число голосов, поданных за всех экспертов. 

Таким образом, коэффициент компетентности первого порядка - это 

относительное число экспертов, высказавшихся за включение i-гo эксперта в 

группу. 

Относительный коэффициент компетентности второго порядка получают из 

(8) для n=2 при условии, что kj
1 (j=1,2 ...m) определены по (10): 
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Коэффициенты   второго   порядка   представляют   собой относительное   

количество голосов, взвешенных коэффициентом компетентности первого 

порядка. 
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Последовательно вычисляя относительные коэффициенты компетентности 

более высокого порядка, можно убедиться, что процесс быстро сходится после 3–

4 вычислений, то есть относительные коэффициенты быстро стабилизируются. В 

общем случае коэффициенты относительной компетентности определяются как: 

,lim n

i
n

i kk


 



n

i

ik
1

1                               (12) 

В экспертную комиссию для проведения опроса касательно возможных 

вариантов дальнейшего развития ситуации на рынке сотовой связи и оценки ее 

влияния на эффективность рассмотренных в п. 3.3 стратегий вошли следующие 

эксперты: 

1. Директор финансового отдела ПАО «Мегафон»; 

2. Маркетолог ПАО «Мегафон»; 

3. Специалист по рынку сотовой связи; 

4. Руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке ПАО «Мегафон». 

В результате опроса четырех экспертов предприятия о составе экспертной 

группы получены данные (хij) о мнении каждого из них по включению экспертов 

в рабочую группу. Эти данные сведены в таблицу 3.17. 

 

Таблица 3.17 - Мнения экспертов 

  
Эксперт 1 (А) 

Эксперт 2 

(В) 
Эксперт 3 (С) 

Эксперт 4 

(D) 

Эксперт 1 (А) 1 1 0 1 

Эксперт 2 (В) 1 1 1 0 

Эксперт 3 (С) 1 0 1 0 

Эксперт 4 (D) 1 1 1 1 

Результаты пошаговой  обработки  полученных  данных  по  описанному  

выше алгоритму будут иметь следующий вид. 

На первом шаге, полагая равную компетентность всех экспертов, 

принимаем kj
0=1, j=1,…,4 и вычисляем коэффициенты относительной 

компетентности первого порядка:  
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На втором шаге,  используя полученные  значения,  вычисляем  

коэффициенты относительной компетентности второго порядка: 
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Продолжая аналогичные вычисления до тех пор, пока ki
n не будут 

отличаться от ki
n-1c точностью 0.01, получим: 

k3 = [0,28   0,24   0,14   0,34]T 

k4 = [0,29   0,23   0,14   0,34]T 

k5 = [0,29   0,22   0,15   0,34]T 
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          При n → ∞  kn → [0,29   0,22   0,15   0,34]T 

Анализ компетентности экспертов показал, что в экспертную группу 

включаются все эксперты. Наибольший коэффициент относительной 

компетенции у четвертого эксперта, наименьший – у третьего. 

3.5 Проведение экспертного опроса 

В ходе экспертного опроса экспертами производится корректировка 

денежного потока инвестиционного проекта/проектов в большую или меньшую 

сторону от рассматриваемого при оценке эффективности проектов наиболее 

вероятного значения. Корректировка производится в зависимости от возможного 

улучшения или ухудшения условий реализации полученного инвестиционного 

проекта (в зависимости от «состояний природы»). В работе корректировке 

экспертов подвергался денежный поток операционной деятельности 

рассматриваемых инвестиционных проектов, т.к. различные риски, связанные с 

изменениями внешней среды наибольшим образом влияют именно на него, а не 

на денежный поток инвестиционной деятельности. Также экспертами могут 

корректироваться и отдельные составляющие денежных потоков инвестиционных 

проектов, например, выручка, текущие затраты и др. В таблице 3.18 показаны 

экспертные оценки  изменения денежного потока операционной деятельности, 

выраженные в процентах от рассмотренного при оценке эффективности 

денежного потока операционной деятельности.  

Сделав прогнозы в области развития рынка сотовой связи, мы вывели 

следующие возможные состояния рынка сотовой связи («Состояния природы»): 

A. Постепенное и медленное развитие технологий 3G и 4G, низкая покупательная 

способность, сокращение числа операторов сотовой связи, свертывание 

деятельности мелких региональных игроков, расширение спектра 

дополнительных услуг. 

B. Постепенное развитие 3G и 4G, благоприятные экономические условия 

развития для крупных игроков сотовой связи, свертывание деятельности 
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мелких региональных игроков, низкий уровень инфляции, высокая 

покупательная способность. 

C. Отмена внутрисетевого роуминга, стремительное развитие технологий 3G и 

4G, постепенное внедрение новой технологии 5G, дальнейшее развитие 

высоких технологий в области сотовой связи, высокая покупательная 

способность, сильные позиции у крупных игроков рынка, высокий уровень 

конкуренции 

D. Снижение уровня инвестиций, колебание курсов валют (рост курса 

иностранной валюты), медленное развитие технологий сотовой связи. 

После проведения опроса группы экспертов осуществляется обработка 

полученной информации. Целью обработки является получение обобщенных 

данных (групповой экспертной оценки) для их дальнейшего использования.   

Построение обобщенной оценки параметров модели на основе 

индивидуальных оценок проведем с учетом компетентности экспертов.          

Пусть m экспертов произвели оценку требуемого параметра за n временных 

интервалов. Результаты оценки представлены в виде xij, где j – номер эксперта, i – 

номер временного интервала.  

В качестве обобщенной оценки для каждого параметра можно принять 

среднее взвешенное значение его оценки 

,

1

,1,
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nijkijxix
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где kj– коэффициенты компетентности экспертов (можно использовать 

относительные коэффициенты компетентности экспертов).  

Коэффициент компетентности эксперта показывает относительную 

важность этого эксперта в группе экспертов. Сумма коэффициентов 

компетентности всех экспертов группы должна равняться единице, т.е. 
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1
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Таблица 3.18 – Оценка экспертами изменения денежного потока от операционной 

деятельности 

Эксперт 1 

Стратегии/состояния рынка A B C D 

1 -10% 50% 60% -20% 

2 20% 40% 40% 5% 

3 50% 30% 30% -20% 

Эксперт 2 

Стратегии/состояния рынка A B C D 

1 10% 40% 60% -10% 

2 30% 30% 70% 5% 

3 30% -10% 20% -50% 

Эксперт 3 

Стратегии/состояния рынка A B C D 

1 20% 30% 30% -30% 

2 -10% 20% 50% 10% 

3 70% 40% 30% -15% 

Эксперт 4 

Стратегии/состояния рынка A B C D 

1 20% 20% 60% 10% 

2 10% 20% 20% 7% 

3 50% 20% 20% 10% 

На основе полученных данных составим обобщенную оценку экспертов и 

определим предполагаемое итоговое отклонение денежного потока. Для этого 

суммируем 4 экспертных мнения, при этом умножив их на относительные 

коэффициенты компетенции каждого эксперта. 

Таблица 3.19 – Обобщенная оценка экспертов 

Стратегии/Состояния 

природы 
A B C D 

1 9% 35% 56% -9% 

2 14% 28% 41% 6% 

3 49% 19% 24% -16% 

На основе полученных обобщенных оценок экспертов корректируется 

денежный поток операционной деятельности проектов, и рассчитываются 

показатели эффективности откорректированных экспертами проектов. Далее на 

основе полученных данных составляется «матрица выигрышей» с целью 
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осуществления дальнейшего выбора стратегии развития с помощью методов 

теории игр.  

3.6 Выбор стратегии развития с использованием метода теории игр 

Теория игр — математические расчеты гипотетического поведения 

принятия решения двумя или более людьми в ситуациях, где каждый способен 

сделать выбор между двумя или более направлениями деятельности 

"стратегиями", их интересы могут частично или полностью быть 

противоположными, для любого лица числовые значения прилагаются к 

"полезности" комбинации результатов. Разработанная прежде всего фон 

Нойманом, теория игр основана на традиционных формах рационального 

моделирования в политэкономии. 

Целью теории игр является определение оптимальной стратегии для 

каждого игрока. При выборе оптимальной стратегии естественно предполагать, 

что оба игрока ведут себя разумно с точки зрения своих интересов. Важнейшее 

ограничение теории игр – естественность выигрыша как показателя 

эффективности, в то время как в большинстве реальных экономических задач 

имеется более одного показателя эффективности. Кроме того, в экономике, как 

правило, возникают задачи, в которых интересы партнёров не обязательно 

антагонистические. Часто «соперником» у игрока А может быть некоторое 

стечение обстоятельств, неконтролируемое человеком. Выбор стратегии стороной 

В происходит случайно, совершенно не рассматривая, выгодно это А или нет. 

Такие ситуации называются играми с природой.  

Предположим, что игрок А имеет п альтернатив решения ситуации, 

которые обозначим . Результат выбора (выигрыш А) зависит от того, как 

будит развиваться ситуация, на которую этот игрок повлиять никак не может. 

Предположим, что возможны m вариантов развития ситуации, которые 

обозначим . Данные варианты в теории игр называют «Состояниями 
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природы», т.к. в большинстве реальные задачи этого типа связаны с погодными, 

климатическими, социальными и другими стихийными явлениями.  

  Допустим, что известен результат для игрока А (выраженный 

количественно) при каждой альтернатива Ai и развитии ситуации Bj. Обозначим 

его . Получаем матрицу , которую называют матрицей выигрышей или 

матрицей потерь, в зависимости от того, максимизируется или минимизируется 

результат для игрока А. 

  В соответствии с реальными условиями, существует несколько критериев 

принятия решений в условиях неопределенности.  

Рассмотрим данные критерии критерии, позволяющие выбирать оптимальную 

альтернативу для принятия решения. 

1. Критерий Лапласа. 

 Он основан на предположении, что каждый вариант развития ситуации 

(состояния «природы») равновероятен. Поэтому, для принятия решения, 

необходимо рассчитать функцию полезности  для каждой альтернативы, 

равную среднеарифметическому показателей привлекательности по каждому 

«состоянию природы»: 

      

Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности является 

максимально большой. 

2. Критерий Вальда (максиминный критерий). 

Данный критерий основывается на принципе максимального пессимизма, 

то есть на предположении, что скорее всего произойдет наиболее худший вариант 

развития ситуации и риск наихудшего варианта нужно свести к минимуму. Для 

применения критерия нужно для каждой альтернативы выбрать наихудший 

показатель привлекательности  (наименьшее число в каждой строке матрицы 
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выигрышей) и выбрать ту альтернативу, для которой этот показатель 

максимальный.  

3. Критерий максимального оптимизма. 

Наиболее простой критерий, основывающийся на идее, что ЛПР, имея 

возможность в некоторой степени управлять ситуацией, рассчитывает, что 

произойдет такое развитие ситуации, которое для него является наиболее 

выгодным. В соответствии с критерием принимается альтернатива, 

соответствующая максимальному элементу матрицы выигрышей.  

4. Критерий Гурвица. 

 Это самый универсальный критерий, который позволяет управлять 

степенью «оптимизма - пессимизма» игрока А. Введем некоторый коэффициент a, 

который назовем коэффициентом доверия или коэффициентом оптимизма. Этот 

коэффициент можно интерпретировать как вероятность, с которой произойдет 

наилучший для А исход. Исходя из этого, наихудший вариант можно ожидать с 

вероятностью (1-α). Коэффициент доверия a показывает, насколько игрок А 

может управлять ситуацией и в той или иной степени рассчитывает на 

благоприятный для него исход. Если вероятности благоприятной и 

неблагоприятной ситуации для А равны, то следует принять α=0,5.  

           Для реализации критерия определяются наилучшие  и 

наихудшие  значение каждой альтернативе по формулам , . 

Далее, вычисляются функции полезности по формуле:  

      

            Выбирается та альтернатива, для которой функция полезности 

максимальна. Следует отметить, что при α=0, критерий Гурвица переходит в 

пессимистический критерий Вальда, а при α=1 – в критерий максимального 

оптимизма. В случае, если показатель привлекательности по 

критерию   минимизируются (чем меньше, тем лучше для А, например затраты, 
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риск и др.), то критерии принятия оптимального решения несколько меняются. 

Рассмотрим эти отличия. 

     Критерий Лапласа определяет оптимальное решение по минимальной функции 

полезности. Применяя критерий Вальда необходимо вычислять максимальный 

показатель каждой альтернативы (строки)  и принимать альтернативу, где этот 

показатель минимален. Критерий максимального оптимизма позволяет 

определить оптимальное решение, соответствующее минимальному элементу 

матрицы выигрышей (которую в случае минимизации часто называют матрицей 

потерь).  Для реализации критерия Гурвица вычисляются максимальные и 

минимальные показатели для каждой альтернативы ,  и 

функции полезности рассчитываются по формуле:   Выбирается 

альтернатива с наименьшей функцией полезности.  

С помощью теории игр (игры с природой) рассмотрим стратегии на рынке 

сотовой связи при различных возможных состояниях рынка. 

На рынке сотовой связи действует механизм под названием «конкуренция 

среди немногих». При этом также существует олигополия (когда на рынке 

несколько продавцов продукции). Все компании имеют возможность влиять на 

рынок с помощью определенных стратегий (пиар, ценообразование и пр.). Каждая 

компания обязана знать не только свое прямое влияние на рынок сотовой связи, 

но и влияние на рынок компаний-конкурентов. Взаимодействие конкурентов 

можно рассмотреть с помощью методов теории игр. Количество игроков в 

предполагаемой игре должно быть равно количеству компаний-конкурентов. 

Однако к сожалению множественные игры (игры трёх и более игроков) менее 

исследованы по сравнению с парными (играми 2-х игроков) из-за возникающих 

принципиальных трудностей и технических возможностей получения решения. 

Чем больше игроков – тем больше проблем. Поэтому нами предлагается при 

выборе стратегии конкурентных преимуществ оператора сотовой связи 

воспользоваться парными играми, или, другими словами, играми с «природой». В 
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качестве природы в данном случае рассматривается состояние рынка услуг 

сотовой связи и различные варианты его дальнейшего развития. 

С помощью теории игр (игры с природой) рассмотрим стратегии на рынке 

сотовой связи при различных возможных состояниях рынка, и выберем одну из 

них, наиболее подходящую и успешную (таблица 3.18). 

Просмотрим еще раз возможные состояния рынка сотовой связи           

(«Состояния природы»): 

A. Постепенное и медленное развитие технологий3G и 4G, низкая покупательная 

способность, сокращение числа операторов сотовой связи, свертывание 

деятельности мелких региональных игроков, расширение спектра 

дополнительных услуг. 

B. Постепенное развитие 3G и 4G, благоприятные экономические условия 

развития для крупных игроков сотовой связи, свертывание деятельности 

мелких региональных игроков, низкий уровень инфляции, высокая 

покупательная способность. 

C. Отмена внутрисетевого роуминга, стремительное развитие технологий 3G и 

4G, постепенное внедрение новой технологии 5G, дальнейшее развитие 

высоких технологий в области сотовой связи, высокая покупательная 

способность, сильные позиции у крупных игроков рынка, высокий уровень 

конкуренции 

D. Снижение уровня инвестиций, колебание курсов валют (рост курса 

иностранной валюты), медленное развитие технологий сотовой связи. 

На основе обобщенного мнения экспертов (таблица 3.19) по поводу 

изменения денежного потока от операционной деятельности при том или ином 

состоянии рынка, пересчитаем показатели эффективности. На основе полученных 

значений индекса доходности составим матрицу выигрыша с помощью методов 

теории игр (критерии Вальда (крайнего пессимизма), крайнего оптимизма, 

Гурвица (λ=0,6), Лапласа), на основании которой выберем порядок реализации 

стратегий. Выбор стратегий производится именно по показателю индекса 
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доходности, т.к. он, в отличие от показателя ЧДД, является показателем 

относительным, т.е. позволяет сравнивать между собой разные по масштабу 

проекты. 

Таблица 3.20 – Индексы доходности 

Стратегии/Состояния 

природы 
A B С D 

Стратегия 1 
2,692 3,334 3,853 2,247 

Стратегия 2 
2,946 3,308 3,644 2,739 

Стратегия 3 
4,074 3,254 3,391 2,297 

 

С помощью метода теории игр расставим приоритеты для выбранных 

стратегий развития. λ– это вероятность крайнего оптимизма, которую задали 

эксперты. В данном случае λ = 0,6. 

 

Таблица 3.21 – Выбор стратегий с помощью метода теории игр 

Критерии Пессимизм Оптимизм Гурвиц Лаплас 

Стратегия 1 2,25 3,85 3,21 3,03 

Стратегия 2 2,74 3,64 3,28 3,16 

Стратегия 3 2,30 4,07 3,36 3,25 

 

По полученным критериям мы можем сделать вывод о том, что третья 

стратегия «Расширение дополнительных услуг» является наиболее выгодной и 

успешной при любом варианте развития рынка сотовой связи, так как она имеет 

наиболее высокие индексы доходности по критериям оптимизма, Гурвица и 

Лапласа. После третьей стратегии наиболее эффективной является вторая 

стратегия «Улучшение качества обслуживания клиентов», так как при самом 

худшем сценарии развития рынка она наиболее выигрышная. И, последней для 

реализации является стратегия «Повышения качества услуг связи», так как по 
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всем критериям она отстает по индексам доходности, хотя разрыв в показателях 

совсем небольшой. Это говорит о том, что все три стратегии являются 

эффективными для дальнейшей реализации, но в первую очередь рекомендуется 

уделить внимание и принять к реализации именно стратегию 3. 

Таким образом, расставив приоритеты, мы будем реализовывать стратегии 

в следующем порядке: 

1. Расширение дополнительных услуг. 

2. Улучшение качества обслуживания клиентов. 

3. Повышение качества связи. 

Рассмотренная нами методика формирования стратегии конкурентных 

преимуществ может способствовать оператору сотовой связи ПАО «Мегафон» в 

дальнейшем успешном развитии компании. Разработанная методика является 

универсальной и применима не только для других операторов сотовой связи, но и 

других предприятий и компаний. 

 

Выводы по разделу 3 

Методика формирования стратегии на основе конкурентных преимуществ 

применительно к рынку сотовой связи заключает в себе следующие этапы: 

1. Выявление конкурентных преимуществ. Данный этап включает в себя 

анализ рынка сотовой связи, сравнение компаний и выявление у каждой 

определенных конкурентных преимуществ, построение графиков и диаграмм для 

полной наглядности. 

2. Выбор основных стратегий развития предприятия-оператора сотовой 

связи на основе конкурентных преимуществ. 

3. Формирование экспертной группы. На данном этапе выбираются 4 

эксперта, сведущих в области сотовой связи и рассчитываются их показатели 

относительной компетенции. 
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4. Проведение экспертного опроса. Каждый эксперт выставляет 

определенные оценки по успешности реализации каждой из представленных 

стратегий.  

5. Расчет показателей эффективности стратегий. Данный этап включает 

себя расчет таких показателей эффективности проекта, как чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности. 

6. Выбор стратегии развития с использованием метода теории игр. В 

данном случае рассматриваются игры с природой, и каждая стратегия 

просчитывается с этой точки зрения. 

На основе конкурентных преимуществ ПАО «Мегафон», и при наиболее 

вероятном развитии рынка сотовой связи, мы выделили следующие стратегии: 

1. повышение качества услуг связи; 

2. улучшение качества обслуживания клиентов; 

3. расширение дополнительных услуг. 

Из итогов проделанной работы мы можем сделать вывод о том, что третья 

стратегия «Расширение дополнительных услуг» является наиболее выгодной и 

успешной при любом варианте развития рынка сотовой связи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня можно утверждать, что российский рынок услуг сотовой связи 

вступил в новый, интенсивный этап своего развития: происходит смещение 

приоритетов в конкурентной борьбе и наряду с расширением зоны обслуживания 

и улучшением качества покрытия в развернутых сетях все большее внимание 

уделяется расширению набора услуг, предоставляемых различным категориям 

абонентов. Происходящие слияния и поглощения операторских компаний 

являются свидетельством того, что период экстенсивного развития 

телекоммуникаций завершен: операторы открывают для себя новый сегмент 

бизнеса, связанный с предоставлением абонентам широкого спектра услуг 

передачи данных. 
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Конкуренция является мощной и постоянной движущей силой развития 

экономической системы капитализма, действующего в соответствующих формах 

с помощью различных методов.  

Под конкурентоспособностью понимается способность опережать других, 

используя свои преимущества в достижении поставленных целей. 

Существуют различные методы конкуренции: аналитические, 

портфельные, оценочные и расчетные. 

Конкурентные преимущества – это те характеристики, которые создают 

для организации определенное превосходство над ее конкурентами. Эти 

характеристики могут относиться как к самому продукту-товару, так к 

дополнительным. 

Конкурентная стратегия – это стремление организации занять 

конкурентную рыночную позицию в отрасли – то есть на главной арене, где 

сражаются противники. Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы 

добиться устойчивой и выгодной позиции, позволяющей организации 

противостоять напору тех сил, которые определяют конкурентную борьбу в 

отрасли путем укрепления конкурентных преимуществ перед соперниками на 

рынке. 

Рынок сотовой связи является высококонцентрированным, что означает 

наличие ограниченного круга продавцов на рынке и очень высокий уровень 

конкуренции. Это говорит о том, что и дальнейшее развитие рынка услуг сотовой 

связи следует рассматривать при высоком уровне конкуренции и, скорей всего, 

при высокоплатежном спросе. Формировать дальнейшую стратегию развития для 

компаний следует с учетом высокой конкуренции на рынке сотовой связи. Также 

следует делать акцент на конкурентные преимущества компании, чтобы выбрать 

наиболее удачную стратегию развития. 

Методика формирования стратегии на основе конкурентных преимуществ 

применительно к рынку сотовой связи заключает в себе следующие этапы: 
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1. Выявление конкурентных преимуществ. Данный этап включает в себя 

анализ рынка сотовой связи, сравнение компаний и выявление у каждой 

определенных конкурентных преимуществ, построение графиков и диаграмм для 

полной наглядности. 

2. Выбор основных стратегий развития предприятия-оператора сотовой 

связи на основе конкурентных преимуществ. 

3. Формирование экспертной группы. На данном этапе выбираются 4 

эксперта, сведущих в области сотовой связи и рассчитываются их показатели 

относительной компетенции. 

4. Проведение экспертного опроса. Каждый эксперт выставляет 

определенные оценки по успешности реализации каждой из представленных 

стратегий.  

5. Расчет показателей эффективности стратегий. Данный этап включает 

себя расчет таких показателей эффективности проекта, как чистый 

дисконтированный доход, индекс доходности и внутренняя норма доходности. 

6. Выбор стратегии развития с использованием метода теории игр. В 

данном случае рассматриваются игры с природой, и каждая стратегия 

просчитывается с этой точки зрения. 

На основе конкурентных преимуществ ПАО «Мегафон», и при наиболее 

вероятном развитии рынка сотовой связи, мы выделили следующие стратегии: 

1. повышение качества услуг связи; 

2. улучшение качества обслуживания клиентов; 

3. расширение дополнительных услуг. 

Из итогов проделанной работы мы можем сделать вывод о том, что третья 

стратегия «Расширение дополнительных услуг» является наиболее выгодной и 

успешной при любом варианте развития рынка сотовой связи, 

Рассмотренная нами методика формирования стратегии конкурентных 

преимуществ может способствовать оператору сотовой связи ПАО «Мегафон» в 

дальнейшем успешном развитии компании. Разработанная методика является 
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универсальной и применима не только для других операторов сотовой связи, но и 

других предприятий и компаний. 
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