
ieastr.ru                                                                                                                            iea.gostinfo.ru 

 

Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования.  
2020. № 2. (54). 

57 

  

При использовании материалов статьи необходимо использовать данную ссылку:  
Ковальчук Ю.А., Степнов И.М.. Гарина Ю.Е., Злыднев М.И., Ниязова Ю.М. Капитальные затраты (CAPEX) 
телекоммуникационных компаний: тенденции и прогноз // Информационно-экономические аспекты 
стандартизации и технического регулирования. 2020. № 2. (54). С. 57-64 

 УДК 519.856 
 

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (CAPEX) ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
КОМПАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ 

 

Ковальчук Ю.А., Степнов И.М.. Гарина Ю.Е., Злыднев М.И., Ниязова Ю.М. 
 

Рассматриваются современные аспекты управления капитальными затратами в 
телекоммуникационном бизнесе. Установлено, что развитие технологий передачи сигналов и 
данных ведет к необходимости решения задач усовершенствования материально-технической базы, 
обеспечивающей поддержку новых технологий связи и передачи информации, что практически 
реализуется в необходимости технического перевооружения, модернизации и осуществления 
капиталовложений. Проанализирована темпы прироста доходности на рынке 
телекоммуникационных услуг и его капиталоемкость на основе анализа объемов CAPEX российских 
телекоммуникационных компаний. Установлено, что, несмотря на инвестиционную 
привлекательность телекоммуникационного рынка, который повышает свою доходность почти 
наравне с рынком информационных технологий, он отличается высоким уровнем конкуренции при 
максимальном уровне проникновения телекоммуникационных услуг и насыщенностью 
традиционными коммуникационными услугами. Определено, что диверсификация деятельности для 
телекоммуникационной компании является одним из стратегических сценариев развития, означает 
поиск и выход в новые направления телекоммуникационного бизнеса, включая приобретение 
стартапов, равно как и решение задач по привлечению инвестиций. При этом во всех стратегических 
сценариях необходимо обеспечить мониторинг материально-технической базы и программного 
обеспечения в условиях их быстрого устаревания, возможность обрабатывать огромные массивы 
данных и иметь резервы для повышения трафика, соответствовать изменяющему 
законодательству в области регулирования услуг связи, обеспечивать доступ к высокоскоростному 
интернету, а именно, разворачивания к сетям 5G и в перспективе 6G. 
 
Ключевые слова: телекоммуникации, телекоммуникационная компания, капиталовложения, 
инвестиции, модернизация, стандарт 5G, спутниковый интернет.  

  

 

 
ВЕДЕНИЕ 

Телекоммуникационные 
компании представляют сектор 

современной экономики, который развивается 
самыми быстрыми темпами, – этому 
способствует активное проникновение цифровых 
технологий во все сферы жизни современного 
общества. Если еще в начале 2000-х гг. развитие 
телекоммуникаций были прочно связано, в 
основном, с мобильной связью, то сейчас 
телекоммуникации – это обеспечение 
взаимодействия и передача различного вида 
информационных данных (звуковых, видео-, 
графических, специальных данных со спутников 
и метеостанций, кодированных данных и др.), 
через системы интернет и других видов связи 
(телефонии, телевидения, космической связи), 

включая использование специальных технологий 
(блокчейн, облачные технологии, центры 
обработки данных и т.п.). 

Поскольку деятельность 
телекоммуникационных компаний связана с 
прогрессом развития информационных 
технологий, обратимся к данным по рыночному 
росту в важнейших отраслях мировой 
экономики. За последние 10 лет сектор 
инфокоммуникационных технологий вырос на 
28,5 п.п. (41,5% темп роста в 2019 году против 
13% в 2009 году), а сектор телекоммуникаций – 
на 24,1% (28,1% темп роста в 2019 [1] году против 
4% в 2009 г.) [2]. Никакие другие сектора 
мирового рынка (финансовый сектор, 
энергетика, промышленность или производство 
товаров повседневного потребления) таких 
результатов не достигло. Это является 

В 
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подтверждением ориентации современной 
экономики на развитие технологий во всех их 
проявлениях, причем технологии способствуют 
не только развитию экономики, но и в целом 
позволяют сделать мир и людей более 
мобильными, активными, информационно 
подготовленными и обеспеченными, формируют 
новое качество жизни, давая возможности 
культурного обогащения и выражения активной 
гражданской позиции. Безусловно, весомой 
ролью в этих процессов стало развитие 
интернета как основной системы хранения, 
обработки и передачи информационных данных. 
Как известно, широкое распространение радио 
было достигнуто в течение почти 40 лет, 
телевидения – в течение 13 лет, интернету же 
понадобилось всего 5 лет, поэтому в настоящее 
время: 

- число пользователей составляет около 
4,5 млрд. человек (58% от общего населения 
планеты) [3]; 

- более 5,19 млрд. человек пользуются 
мобильными телефонами; 

- интернетом пользуются 80% россиян, 
среднестатистический россиянин тратит 
на социальные сети 2 часа 26 минут в день; 

- в среднем пользователь интернет 
проводит примерно 100 дней в году онлайн и 6 
часов 43 минуты в день [4], т.е. человек в 
среднем стал проводить около 40% своего 
времени бодрствования в интернет; 

- средняя скорость увеличения числа 
интернет-пользователей– 1 миллиард новых 
пользователей в 2,7 года [5]. 

Следовательно, широкое 
распространение интернет влечет не только 
увеличение числа возможностей для 
пользователей, включая 
интернет-шопинг, 
получение 
государственных услуг, 
обслуживание умного 
дома, телемедицина, 
дистанционное обучение, 
виртуальные экскурсии, 
голосовой поиск и т.д., но 
и формирует новые 
перспективы для 
технологических новаций 
и все более активного 
влияния цифровых 
технологий на процессы 
производства и 
жизнедеятельность 
людей. Поэтому перед 
телекоммуникационными 
компаниями 

последовательно возникает задача 
усовершенствования материально-технической 
базы, обеспечивающей поддержку новых 
технологий связи  и передачи информации, что 
практически реализуется в необходимости 
технического перевооружения, модернизации и 
осуществления капиталовложений. При этом, как 
и любой коммерческой организации, 
телекоммуникационной компании важно 
сохранять положительную динамику своего 
развития в условиях конкуренции на отраслевом 
рынке и учитывать возможности как 
технического, так и экономического доступа (т.е. 
доступность финансовых ресурсов). 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ 
Общеизвестно, что, несмотря на 

инвестиционную привлекательность 
телекоммуникационного рынка, он отличается 
высоким уровнем конкуренции при 
максимальном уровне проникновения 
телекоммуникационных услуг и насыщенностью 
традиционными коммуникационными услугами, 
необходимостью существенных инвестиций в 
связи с технологическими новациями, поэтому 
даже 5-10% рост выручки является приемлемым 
даже для крупнейших представителей этого 
сектора рынка. Например, доходы от 
телекоммуникационных услуг в мировом 
масштабе к 2019 году составили около 1,63 
млрд. долларов, при этом темп прироста по 
сравнению с 2018 годом составил 0,8% [6] 
(отметим, что в России данный показатель 
показывает больший прирост – 2,1%, хотя и 
отражает общемировую тенденцию падения 
скорости доходов – в 2018 году темп прироста 
составил 3,3%, а в 2017 году – 2,7%) [7]. Также 
важно, что более половины всех доходов 
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обеспечивает оказание услуг мобильной 
(сотовой) связи, включая мобильную передачу 
данных и взаимодействие объединенных 
устройств при помощи проводной и 
беспроводной связи (М2М, machine-to-machine), 
при этом наблюдается объяснимое падением 
восстребованности падение доходов от 
телефонии и платного телевидения. В этих 
условиях возникает необходимость включения в 
портфель телекоммуникационных компаний 
новых видов услуг, которые способны 
поддержать и обеспечить диверсификацию 
процессов развития в данном секторе 
экономики, с учетом того обстоятельства, что 
вплоть до 2023 года глобальные затраты на 
услуги мобильной связи будут увеличиваться в 
среднем не менее чем на 1,3%, а фиксированной 
связи – на 2,6%. 

Диверсификация деятельности для 
телекоммуникационной компании является 
одним из стратегических сценариев развития, 
означает поиск и выход в новые направления 
телекоммуникационного бизнеса [8], включая 
приобретение стартапов, равно как и решение 
задач по привлечению инвестиций. Данная 
задача осложняется и ценовой конкуренцией на 
рынке телекоммуникационных услуг, 
расширением их коммодизации и объективно 
существующего потребительского 
сопротивления повышения тарифов за доступ и 
пользование телекоммуникационными 
услугами. Некорректным будет говорить о 
технологической революции на 
телекоммуникационном рынке, но то, что 
телекоммуникационным компаниям 
необходимо стратегически обосновать 
направления и точки приложения 
капиталовложений является актуальным и 
определяющим их среднесрочные и 
долгосрочные перспективы. Таким решением в 
свое время стало внедрение 

телекоммуникационных услуг по 
высокоскоростной передаче данных с 
использованием оптоволокна (FTTH), что создает 
долгосрочный резерв обеспечения доходности 
деятельности. В настоящее время эксперты 
отмечают, что фиксированный беспроводной 
доступ (FWA) на базе 5G следует рассматривать 
как среднесрочный сценарий обеспечения 
доходности для телекоммуникационных 
компаний, однако он ограничен выбором 
подходящего месторасположения и 
необходимостью формирования новой базы 
клиентов. 

Также для современных 
телекоммуникационных компаний стратегически 
важно рассматривать варианты диверсификации 
бизнеса в таких областях, как здравоохранение, 
финансовый сектор (финансовые услуги, 
страхование), энергоэффективность, 
корпоративная безопасность, средства массовой 
информации. Так, например: российская 
компания МТС создала 8 Data-центров в России, 
обеспечивающих работу с Big Data, платформу 
корпоративного и  дистанционного образования 
E-Learning, проект по телемедицине, облачный 
продукт для ритейла Онлайн-Касса и др.; 
американская компания Verizon в рамках 
диверсификации бизнеса приобретала стартапы, 
занимающиеся аспектами киберзащиты, 
телекоммуникационными услугами в сфере 
досуга и развлечений. При этом во всех 
стратегических сценариях необходимо 
обеспечить мониторинг материально-
технической базы и программного обеспечения 
в условиях их быстрого устаревания, 
возможность обрабатывать огромные массивы 
данных и иметь резервы для повышения 
трафика, соответствовать изменяющему 
законодательству в области регулирования услуг 
связи, обеспечивать доступ к высокоскоростному 
интернету, а именно, к сетям 5G. Все это требует 
как новых методов работы, так и повышения 
затратной составляющей бизнеса в виде 
капитальных затрат CAPEX (Сapital Еxpenditure), 
которые следует рассматривать как 
долгосрочные инвестиции компании для 
обеспечения достаточной доходности бизнеса на 
основе финансирования технико-
технологического обновления и/или 
модернизации. 

CAPEX чаще всего на практике 
реализуются в проектном подходе, когда 
телекоммуникационная компания осуществляет 
проекты по закупке нового оборудования, 
строительстве необходимой инженерной 
инфраструктуры, финансирование разработок 
программного обеспечения и т.п. Однако в 
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данном контексте следует отметить разделение 
CAPEX и OPEX (Operating Expenses), т.е. 
капитальных затрат и операционных (текущих) 
расходов.  Например, при реализации проекта 
модернизации оборудования консалтинговые 
услуги или найм дополнительного персонала для 
проведения работ могут быть отнесены к 
операционным расходам. В то же время расходы 
на программное обеспечение или 
лицензионный платеж в рамках операционной 
деятельности могут рассматриваться как 
капитальные затраты. Если рассматривать 
небольшие телекоммуникационные компании, 
то они вовсе могут минимизировать CAPEX за 
счет готовых решений в рамках приобретения 
инфраструктуры как услуги, например, не 
создавать собственный центр обработки данных, 
а заключить соглашение о доступе к 
инфраструктуре и пользоваться поддержкой и 
обновлением, тем самым оплачивая только 
реально используемые ресурсы – таким 
образом, OPEX начинают превалировать в 
затратах таких компаний.  

Объективно телекоммуникационный 
бизнес является достаточно капиталоемким, 
предполагающим значительные объемы CAPEX, 
причем эта ситуация не является 
единовременной – она сопровождает 
жизненный цикл телекоммуникационной 
компании, поскольку физические активы 
компании и ее программное обеспечение 
должно соответствовать прогрессивным и 
актуальным ресурсам, позволяя оказывать 
клиентам качественные и современные 
коммуникационные услуги, чтобы на этом 
динамичном высокотехнологичном рынке 

сохранять конкурентоспособность и повышать 
свои конкурентные преимущества, тем более 
учитывая еще не определившиеся тенденции в 
технологическом разнообразии, которое ждет 
общество в будущем.  

За последние 20 лет в качестве 
капиталоемких компаний рассматривались 
компании энергетического и технологического 
секторов. Так, первое десятилетие XXI века 
характеризовалось лидерством энергетического 
сектора по капиталовложениям (более чем в 3 
раза выше среднерыночного значения на пиках 
(рисунок 1)), что было обусловлено 
экономическими обстоятельствами – рост спроса 
на энергетические ресурсы и ценовые 
преимущества позволяли обеспечивать 
финансово инвестиционную деятельность в 
добывающей промышленности и энергетике. 
Финансовый кризис 2008 года привел к 
снижению капитальных затрат по всем секторам 
экономики (в среднем темп прироста сократился 
на 25% [9]), но самый значительный после 
выхода из кризиса в 2011 г. показал именно 
технологический сектор – темп прироста 
составил более 60% в то время как 
энергетический – не более 40% при 
среднерыночном значении в 25%. Вплоть до 
2016 года CAPEX в энергетике сокращались, с 
2017 года наблюдается их рост в связи с 
обновлением материально-технической базы, а 
CAPEX в технологическом секторе уверенно 
превышает среднерыночное значение и к концу 
2018 года достигло годового темпа прироста на 
уровне 22% при среднерыночном значении в 3%. 

 

 

 
Рисунок 1. Темп прироста CAPEX  по секторам индекса S&P 500. 

Источник: составлено авторами на основе данных: Callum T. Chart: S&P500 Capex Growth [9]. 
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Среди российских 

телекоммуникационных компаний лидируют по 
объемам CAPEX лидирует компания МТС, 
повторяя общемировую динамику, при этом 
капитальные затраты этой 
телекоммуникационной компании в почти в 18 
раз меньше, чем CAPEX Газпром (таблица 1). В 
целом, распределение CAPEX по секторам 
экономики в России более тяготеет к 
нефтегазовому сектору, однако и у Газпрома и у 
МТС соотношение CAPEX и выручки примерно 
равное, а у таких телекоммуникационных 
компаний как Мегафон и Ростелеком – даже 
превышает, что подтверждает существенную 
капиталоемкость телекоммуникационного 
бизнеса. 

В ближайшее время 
телекоммуникационный рынок нацелен на 
освоение сетей пятого поколения – 5G, которые 
дадут возможность передавать информацию со 
средней скоростью в 10 Гбит в секунду, что 
более чем в 10 раз превышает соединения по 
оптоволоконному кабелю, и с минимальными 
задержками, что позволит обеспечивать, 
например, функционирование беспилотного 
самоуправляемого транспорта и снижение 
потребления энергии. 

Однако для российских 
телекоммуникационных компаний в связи с 
принятым законодательством существенно 
возрастут капитальные затраты на 

инфраструктуру для хранения пользовательских 
данных и трафика – их максимальный объем, по 
прогнозу АКРА (Аналитического кредитного 
рейтингового агентства) [10], ожидается в 2020 
году, а соотношение между CAPEX и выручкой 
телекоммуникационных компаний может 
достигнуть 23% в среднем (рисунок 2). Только 
после 2021 года они будут готовы инвестировать 
в распространение сетей 5G, в отношении 
которых имеются также организационно-
технические проблемы. Фактически российские 
телекоммуникационные компании должны 
пройти два последовательных этапа 
инвестирования в будущее суммарной 
стоимостью около 250 млрд. рублей (отметим, 
что по прогнозу международной ассоциации 
GSM (GSMA) [11], в целом по странам СНГ 
инвестиции в развитие сетей 5G составят в 
ближайшие 5 лет не менее 28 млрд. долларов и 
будет подключено к 2025 году около 47 млн. 
пользователей, что составляет 19% от общего 
объема), что не только позволит сохранить 
конкурентные преимущества, но и фактически 
сохранить возможность вести деятельность, 
включая законодательные ограничения и 
необходимые технологические стандарты. В 
целом, CAREX составит около 70% общих 
расходов, которые понесет 
телекоммуникационный бизнес на свою 
деятельность. 

 
Таблица 1.  

Показатели CAPEX российских компаний нефтегазового и телекоммуникационного сектора. 

№ Название 

CAPEX, 
млрд. руб. 

CAPEX / Выручка, 
% 

2014 2015 2016 2017 2018 2018 

1 Газпром  1423 1693 1369 1406 1639 20 

2 Роснефть 595.0 709.0 922.0 936.0 854.0 10 

3 Газпромнефть 349.0 384.8 357.0 370.0 453.0 18 

4 Лукойл 607.0 497.1 511.5 451.5 450.0 6 

5 Сургутнефтегаз - - 180.8 160.2 151.0 8 

6 МТС 96.1 83.6 76.4 86.5 91.5 19 

7 Мегафон 56.5 63.0 57.9 61.7 81.5 24 

8 Ростелеком 62.7 61.9 60.8 73.2 71.8 21 

9 МГТС - 8.60 6.40 5.90 6.06 16 

Источник: составлено авторами на основе данных: Капитальные затраты, CAPEX российских компаний 
ММВБ. URL: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/?field=capex . 

 
 

https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/order_by_capex/asc/?sector_id%5B%5D=1&sector_id%5B%5D=6&field=capex&type=RSBU
https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/order_by_capex/asc/?sector_id%5B%5D=1&sector_id%5B%5D=6&field=capex&type=RSBU
https://smart-lab.ru/forum/GAZP
https://smart-lab.ru/forum/ROSN
https://smart-lab.ru/forum/SIBN
https://smart-lab.ru/forum/LKOH
https://smart-lab.ru/forum/SNGS
https://smart-lab.ru/forum/MTSS
https://smart-lab.ru/forum/MFON
https://smart-lab.ru/forum/RTKM
https://smart-lab.ru/forum/MGTS
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Рисунок 2. Показатели CAPEX российского телекоммуникационного рынка. 

Источник: Операторы связи готовятся к росту CAPEX. АКРА. URL: https://www.acra-ratings.ru/ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Несмотря на очевидные коммерческие 

преимущества развертывания сетей связи 5G, 
для российских телекоммуникационных 
компаний еще не ясен потенциал рынка данных 
услуг – прежде всего, это касается потребностей 
корпоративного сектора, а не населения как 
розничных клиентов-пользователей. Так, в 
России 5G-частоты принадлежат силовым 
ведомствам, а доступный диапазон не столько 
привлекателен по экономическим аспектам, 
сколько может создать зависимость от 5G-
устройств, производимых в других странах. 
Также до сих пор не ясно, каким образом будет 
реализован сценарий развертывания 
использования 5G-частот: на базе единого 
инфраструктурного оператора либо у каждой 
телекоммуникационной компании-оператора 
будет своя инфраструктура. 

На текущий момент, российские 
телекоммуникационные компании 
заинтересованы в модернизации транспортных 
сетей под задачи LTE – фактически это будет 
означать модернизацию перед переходом на 5G. 
Так: 

- Мегафон уже более 3 лет осуществляет 
модернизацию транспортной сети для 4G и 5G,  

- Вымпелком на 94% готов к 
разворачиванию сети 5G,  

- Tele2 продолжают установку 85 тыс. 

базовых станций Ericsson и Nokia,  
Ростелеком готов стать партнером в 

создании общей инфраструктуры,  
- МГТС увеличивает пропускную 

способность сети более чем в 2 раза (до 2,2 Тбит 

в секунду) для подготовки к росту числа 
устройств и запуску сетей 5G [12]. 

Кроме того, по мнению аналитиков 
компании Deloitte [13], в отношении 
разворачивания сетей 5G реально создание 
частных сетей, и более 100 компаний готовы это 
осуществить. При этом именно частные сети 
имеют конфигурацию, ориентированную под 
конкретные потребности пользователей и 
решаемые задачи (именно это их существенно 
отличает от общественных сетей), и поэтому 
более защищены. Еще один важный аспект – 
сама технология распространения сигнала и 
передачи данных: чаще всего отмечают 
технологии спутникового интернета, когда 
широкополосный интернет обеспечен доступом 
со спутников, находящихся на низкой орбите, - 
привлекательность спутникового интернета 
обусловлена постепенным уменьшением 
стоимости запусков таких спутников (например, 
чтобы запустить на орбиту 1 кг полезного груза в 
середине 1990-х годов, необходимо было 
потратить около 18,5 тыс. долларов; сейчас же 
сумма запуска в расчете на 1 кг груза 
сократилась более чем на 85% - до 2,7 тыс. 
долларов – в связи с растущей конкуренцией на 
рынке космических услуг и развитием частных 
космических компаний [14]), что, безусловно, 
создает экономические преимущества данного 
вида распространения сигнала и позволит 
оптимизировать CAPEX телекоммуникационных 
компаний, видящих свое будущее в данном 
сегменте.  

В заключении отметим, что в отчете 2019 
года Bank of America Merrill Lynch указано, что к 
2028 году сети 5G будут плохо справляться с 
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потоками данных [15]. Так, уже сейчас в 
Финляндии (университет Оулу), Корее (компании 
LG и Samsung), Китае (Министерство науки и 
технологий), США (межуниверситетский проект 
ComSenTer) ведутся разработки по устройствам и 
технологиям стандарта 6G, который способен 
обеспечить молниеносный доступ со скоростью 
до 1 Тбит в секунду сетевую задержку не более 
нескольких микросекунд. Теоретические данные 
сети возможно войдут в эксплуатацию не менее 
чем через 5-10 лет. Однако 
телекоммуникационные компании уже сейчас 
должны осуществлять прогнозирование своих 
CAPEX для целей стратегического развития, 
учитывая проникновение чипизации и 
постановки искусственного интеллекта на 
устройствах и гаджетах, что будет способствовать 
многократному повышению нагрузки на сети и 
поискам решений по снижению затрат 
электроэнергии, но при этом СAPEX должны быть 
однозначно коммерчески обоснованы. iea 
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Modern aspects of capital expenditure management in the telecommunications business are considered. It is 
established that the development of signal and data transmission technologies leads to the need to solve the 
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problems of improving the material and technical base that provides support for new communication and 
information transfer technologies, which is practically realized in the need for technical re-equipment, 
modernization and investment. The article analyzes the growth rate of profitability in the telecommunications 
market and its capital intensity based on the CAPEX analysis of Russian telecommunications and oil and gas 
companies. It was found that despite the investment attractiveness of the telecommunications market, which 
increases its profitability almost on a par with the information technology market, it is characterized by a high 
level of competition with the maximum level of penetration of telecommunications services and saturation with 
traditional communication services. It is determined that the diversification of activities for a 
telecommunications company is one of the strategic development scenarios, which means finding and entering 
new areas of the telecommunications business, including the acquisition of start-up, as well as solving problems 
to attract investment. At the same time, in all strategic scenarios, it is necessary to monitor the material and 
technical base and software in conditions of their rapid obsolescence, to be able to process huge amounts of 
data and have reserves for increasing traffic, to comply with changing legislation in the field of regulating 
communication services, to provide access to high-speed Internet, namely, deployment to 5G and 6G networks 
in the future. 
 
Key words: telecommunications, telecommunications company, capital investment, investment, 
modernization, 5G standard, satellite Internet. 
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