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Избыточное	
  регуляторное	
  воздействие	
  	
  негативно	
  влияет	
  
на	
  	
  потенциальный	
  объем	
  рынка	
  и	
  бизнес	
  операторов.	
  	
  
Потери Orange Group (Млн. Евро) из-за давления
регулятора.

Падение размера F&M сегментов рынка Франции
после выхода 4-го игрока FREE c безлимитными
пакетными тарифами.
Без 4-го игрока

С 4-м игроком

Источник: Оценка Orange

Источник: IDATE

Избыточная	
   конкуренция	
   может	
   привести	
   к	
   падению	
   размера	
   рынка	
   в	
   целом,	
   сокращению	
  
маржинальности	
  бизнеса,	
  инвестиционных	
  возможностей	
  	
  игроков	
  и	
  отрасли	
  в	
  целом.	
  	
  	
  
В регулировании часто нарушен БАЛАНС между статической и динамической эффективностью.
Цель максимизации статической эффективности (рост конкуренции через либерализацию) противоречит цели
достижения динамической (долгосрочной) эффективности. Высокий уровень конкуренции снижает прибыль
операторов и соответственно их желание инвестировать в отрасль.
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Инновации в перспективе приносят более высокую отдачу, чем другие инициативы. Поэтому государственная
политика в телекоммуникационной отрасли, которая ориентируется лишь на краткосрочные эффекты и цели
статической эффективности (например, директивное удержание цен около порога рентабельности), в ущерб
долгосрочной динамической эффективности, рискует принести рынку «тысячу рублей сейчас» за счет потери
«миллиона в будущем».

Приоритет	
  –	
  уменьшение	
  уровня	
  вмешательства	
  на	
  
определенных	
  	
  сегментах	
  рынка	
  
Динамика месячного ARPU и ARPC
мобильного сегмента. Сравнение США и ЕС

США

ЕВРОПА

РФ

ARPU

69

38

9

APPM

0,03

0,1

0,03

MOU

900

170

320

Модель регулирования мобильного сегмента в США оказалась более эффективной, с точки зрения достигнутых
результатов.
Более высокий уровень активности абонентов в США основан на:
•безлимитных тарифных планах,
•системе контрактных продаж (абонент заключает договор на 1-2 года),
•более высокому среднему количеству устройств (SIM карт), подключаемых абонентами,
•субсидировании телефонов и абонентских устройств,
•нулевые тарифы на межоператорское взаимодействие (модель взаиморасчетов Bill& Keep).
Текущая практика регулирования в ЕС не оправдала себя в долгосрочной перспективе, привела к снижению
темпов роста в отрасли, её доходов и скорости внедрения новых услуг, поэтому подвергается ожесточенной
критике со стороны операторов.
Оценка уровня конкуренции сама по себе не позволяет сделать выводы о перспективах развития
телекоммуникационного рынка. Более того, стимулирование высокого уровня конкуренции для малых стран
контрпродуктивно, так как каждый из игроков имеет очень небольшую клиентскую базу и не может развиваться и
конкурировать с крупными интернациональными игроками.
Модель регулирования в РФ с точки зрения результатов ближе к опыту США.
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Внедрение LTE в США гораздо успешнее, чем в
Европе.	
  	
  
Доля LTE подключений на рынке
2011-2013, ЕС в сравнении с США

Рыночная концентрация
Индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI), 2012
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• Рынок мобильной связи США характеризуется наименьшим значением индекса ГерфиндаляХиршмана (HHI), то есть более высоким уровнем конкуренции. Операторы США имеют
большую абонентскую базу, чем операторы ЕС ( более 100 млн. каждый), что позволяет им
реализовать эффект масштаба и окупить инвестиции даже при снижении маржинальности.
• Существование в Европе большого числа локальных телекоммуникационных рынков с
высокой концентрацией, не дает возможности операторам ЕС накапливать и ОКУПАТЬ
значительные инвестиции, так как нет эффекта масштаба.
• В РФ размер абонентской базы мобильных операторов и уровень конкуренции близок к
игрокам США, что в сочетании с сетевым эффектом позволяет держать низкие цены,
развивать рынок и инвестировать в LTE технологии.
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Регулирование	
  в	
  ЕС	
  –	
  затянувшаяся	
  либерализация	
  в	
  
сочетании	
  с	
  директивным	
  регулированием	
  
«Первый телекоммуникационный
пакет»

«Второй телекоммуникационный
пакет»

Создание стартовых условий для
достижения приемлемого уровня
конкуренции.

Развитие конкуренции в условиях
взрывного роста технологий и высокой
динамики рынков

Гипотеза

Стимулирование инвестиций в
развитие собственной сети через
механизм «Лестиницы
инвестиций» приведет к
возникновению конкуренции на
уровне инфраструктуры.

Регулирование ex-ante необходимо до
тех пор, пока не установится высокий
уровень конкуренции, далее в
большинстве случаев будет
достаточно антимонопольного
регулирования Ex-post.

Инструменты

(1) ввод нормативных правил по
ограничению рыночной власти
монополистов,
(2) создание равных условий
между старым и новыми
участниками для работы на
одной телекоммуникационной
платформе.

Создание набора нормативноправовых документов и механизмов
для последующего снижения степени
регуляторного воздействия на отрасль
в случае, если политические цели
будут достигнуты и уровень развития
конкуренции вырастет;
(1) законодательство по конкретным
отраслевым секторам,
(2) Антимонопольное регулирование
конкуренции.

Ключевая
цель
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«Третий пакет»

Цель укрепление
нормативноправовой
координации в
странах ЕС,
дальнейшая
гармонизация
национальных
правил при
более «сильных»
принципах
стимулирования
конкуренции по
сравнению с
предыдущими
документами.

Стартовые	
  цели	
  либерализации	
  либо	
  выполнены,	
  либо	
  	
  уже	
  недостижимы.	
  

Регулирование	
  EX-‐POST	
  (постфактум)	
  и	
  	
  EX-‐ANTE	
  
(предупреждающее)	
  
EX-ANTE - «BEFORE THE EVENT». НЕ
ПЕЙ ЗА РУЛЕМ И НЕ ГОНИ!

EX-POST - «AFTER THE FACT». ВЫПИЛ И
СБИЛ КОГО-ТО, ЗНАЧИТ СЯДЕШЬ НА 10 ЛЕТ.

Прогнозное моделирование и
регулирование рыночных процессов и
трендов отрасли, включая ценовые, на
основе теоретических гипотез,
предпол ожений и к онцепций. Ex-ante
фактически является рыночной
интервенцией со стороны регулятора.
Регулирование цен ограничивается
компаниями, которые имеют статус SMP и
создали барьеры для конкуренции на рынке.
Обычно применяется к тарифам на оптовом
рынке. Многие игроки рынка и представители
национальных регуляторов выступают против
тотального применения ex-ante.
Ex-ante предполагает наличие
комплексного долгосрочного видения и
уверенности, что предлагаемые ограничения
и обременения принесут дивиденды рынку и
буд у т с п о с о бс т во ват ь е го а к т и в н о м у
развитию.

Анализ фактических данных отрасли для
оценки результатов экономической деятельности
с последующим выявлением проблем, негативных
явлений и принятием мер по их устранению.
Законодательство Ex-Post фактически
является способом контроля за уровнем
конкуренции через механизмы антимонопольного
регулирования - предписания по устранению
нарушений, наложение штрафных санкций и
других мер воздействия на игроков рынка.
Мелкие игроки могут подать жалобы в
антимонопольный орган на действия крупного
игрока (например, на традиционного оператора в
случае его отк аза на доступ к своей
инфраструктуре, либо установке заградительных
тарифов на интерконнект). Однако, рассмотрение
таких жалоб может затянуться на длительный
срок, и новый игрок успеет обанкротиться, пока
его жалоба будет удовлетворена.

«Искажения» могут быть следствием регулирования, демпинга и/или результатом
конкурентного давления. Кто возьмет на себя ответственность за модель регулирования?
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Сравнение	
  опыта	
  США	
  и	
  ЕС.	
  	
  
Нужен	
  баланс	
  регулирования	
  EX-‐POST	
  и	
  	
  EX-‐ANTE	
  
В США используется баланс моделей Ex-Ante (сфера влияния FCC и штатов - учет
специфики каждого отдельного рыночного сегмента через большое число разработанных правил) и
Ex-post (на федеральном уровне для антимонопольного регулирования конкуренции и слияний).
Регулятор проводит наблюдение за игроками с существенной рыночной долей, которые
получают данный статус на основе сформулированных критериев.
Модель эффективна для отдельно взятой страны.

В ЕC превалирует регулирование Ex-ante. Антимонопольное законодательство не
гармонизировано, поэтому элементы Ex-ante НЕОБХОДИМЫ.
Нормативно-правовая база ЕС имеет противоречия: поощрение конкуренции в сочетании с
прямым регулированим цен, условий присоединения, доступа к инфраструктуре (например
НДД), и т.д., единые для всех стран-членов Евросоюза. Установка ценовых и структурных
ограничений на бизнес операторов несет отрасли большие потери в доходах и делает ее менее
привлекательной для инвесторов.
Например, ЕС считает, что директивное снижение цен на телекоммуникационные услуги
способствует росту экономики в целом, таким образом потери игроков отрасли с политической
точки зрения НЕ существенны, так как будут компенсированы на более высоком
структурном уровне за счет роста экономики в целом.
Ex-ante применяется к ограниченному числу рыночных сегментов (в 2000 г. было 17, в
настоящее время 7, планируется 4), которые проходят тест трех критериев: (1) высокие барьеры
для входа, (2) конкуренция сама не развивается, (3) антимонопольных механизмов не достаточно.
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Экосистема рынка мобильной связи требует кросс-отраслевого
регулирования и учет интересов всех игроков.
Сервис и контент
провайдеры

Разработчики	
  	
  стандартов	
  
Системные	
  интеграторы	
  	
  
Решения

Разработчики	
  приложений	
  
Рекламодатели	
  	
  

Предоставление
доступа к сервисам и
контенту, сбор
платежей

Устанавливают
дополнительные
требования к
оператору

Услуги

Мобильные	
  ОС	
  

3G и LTE оператор
Услуги
Платежи
Платежи

Корпоративный клиент

Требования к
терминалам

Частный клиент

Производители
терминальных
устройств

Требования к
терминалам

• Цепочка стоимости 3G и LTE рынка объединяет игроков разных индустрий и смежных
отраслей, включая
разработчиков стандартов, производителей и агрегаторов контента,
разработчиков ОС, ПО, терминальных устройств и др.
• Экосистема НЕ работает, если выпадает любое звено в цепочке – ВСЕ остаются без денег.
• Игрокам надо одновременно сосуществовать, кооперироваться, конкурировать за ведущую
роль, унифицировать стандарты и т.д.
• Мобильные операторы работают в индустриальной среде, где стоимость создается благодаря
синергии различных технологий и стандартов, новых и старых бизнес моделей.

Накопившиеся	
  проблемы	
  отрасли,	
  требующие	
  
пересмотра	
  подходов	
  к	
  регулированию.	
  	
  
•
•
•
•
•

•

«Многоплатформенность» рынков, большое число игроков в цепочке стоимости
Быстрая смена технологий, регулирование не успевает за изменениями.
Концепция регулирования исходит из моноуслуги и инфраструктурного подхода, когда
затраты снижаются при концентрации ресурсов.
Сокращение инвестиций частных игроков в условиях избыточного государственного
регулирования, ведущего к падению маржинальности бизнеса и доходов отрасли.
Развитие экосистем и MULTI SIDE конкуренции в условиях взрывного роста технологий
и высокой динамики рынков, требует кросс-отраслевого регулирования, особенно для
смежных рынков, вклбючая электронную коммерцию.
Архитектура NGN сетей упраздняет понятия МГМН и уровня присоединения при
переходе голосовых услуг на IP протокол.

Практик а развития «многоуровневых» и
«многоплатформенных» сегментов рынков (прежде
всего Интернет) показала, что отсутствие
регулирования может принести гораздо более
сильный эффект с точки зрения динамики
развития, чем наличие регулирования.
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Новые	
  подходы	
  к	
  регулированию	
  
На рынках, характеризующихся высоким уровнем локализации, политика регуляторов,
ограничивающая экономическую способность операторов к консолидации и получению
преимуществ от масштабирования бизнеса, будет заведомо контрпродуктивна, так как ограничит
возможность достижения новыми услугами и сервисами «точки перелома» (например, уровня
проникновения в 10 %), после которой эффект масштабирования ведет к резкому росту темпов
роста бизнеса и росту уровня проникновения.
Фрагментация европейского рынка в сочетании с «расфокусированной» политикой регуляторов,
привела к тому, что рыночная эффективность европейской телекоммуникационной отрасли
резко упала вследствие неспособности европейских операторов и других игроков рынка
развивать экосистему, увеличивать доходы и маржинальность на фоне активного развития
глобальных Интернет-игроков, что привело к снижению инвестиций в развитие сети,
уменьшению темпов развития инноваций. При этом опыт регулирования в США оказался более
успешным. Опыт России на рынке мобильной связи – ближе к США, чем к ЕС.
Политика государства, направленная исключительно на поощрение ценовой конкуренции
путем либерализации рынка и снижение уровня его концентрации на
телекоммуникационном рынке не приводит к ожидаемым результатам.
В перспективе необходима модель регулирования, поощряющая развитие партнерств и
экосистемы в целом как единой платформы, и стимулирующая главным образом не
ценовую, а продуктовую конкуренцию. При этом необходимо, чтобы регулятор оценивал
влияние принимаемых решений не только на традиционных игроков (операторов связи),
но и на других участников, в том числе поставщиков интернет-сервисов, которые активно
конкурируют с операторами.
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Какой путь регулирования будет выбран в России?
Ближний свет.
Краткосрочные цели регулирования

Как найти баланс между Ex-ante и Ex-Post?
Дальний свет.
Долгосрочные цели регулирования

Что на нашем радаре?
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БЛАГОДАРИМ	
  ЗА	
  ВНИМАНИЕ	
  !	
  

