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ИЗРАИЛЬСКИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР: 
НЕИЗБЕЖНОСТЬ  ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Введение 
История телекоммуникационного сектора в Израиле

История телекоммуникационного сектора в Израиле берет свое начало в 1984 г., 
когда была создана первая израильская телекоммуникационная компания. Это была 
компания Безек (Bezeq), ставшая де-факто и де-юре монополией на рынке теле-
коммуникационных услуг в Израиле, поскольку находилась под строгим контролем 
государства (Федорченко, 1996). Однако уже в начале 1990-х гг. в этом секторе про-
изошли значительные изменения. Интенсивное развитие компьютерных технологий, 
усложнение архитектуры компьютеров, развитие полупроводниковых технологий, 
возникновение и активное развитие Интернет и мобильных технологий, а также 
мировая глобализация привели к либерализации отрасли (Jorgenson, Khuong, 2016; 
Sanchez, Asimakopoulos, 2012). Министерство связи предприняло ряд мер для создания 
конкуренции в телекоммуникационном секторе. Так, в 1994 г. Безек была обязана соз-
дать дочерние компании для различных направлений своей деятельности (ими стали 
компания Пелефон (Pelephone) для сотовой связи в Израиле и Безек Интернешнл 
(BezeqInternational) для международной связи). Кроме того, на рынке появилась новая 
компания – Селком (Cellcom), выигравшая тендер Министерства связи и ставшая 
первым конкурентом для Безек/Пелефон. Конкурентность возросла еще больше в 
1999 г., когда на рынок вошла компания Партнер (Partner), в то время действовавшая 
под брендом французской компании Оранж (Orange), а в 2001 г. возникла еще одна ком-
пания – Мирс (Mirs), ныне известная как ХотМобайл (HOTMobile). Наконец, в 2010 г. 
была создана компания GolanTelecom, завершившая формирование текущей пятерки 
израильских сотовых операторов, имеющих лицензию на использование радиочастоты1.

Помимо проведения тендеров на получение лицензий и увеличения конкуренции 
непосредственно за счет вхождения новых игроков на рынок, Министерство связи 
на протяжении последних двух десятков лет провело ряд реформ, направленных на 
дальнейшую либерализацию сектора и улучшение положения потребителей. В 2006 г. 

1 Телекоммуникации в Израиле. Официальный отчет Министерства Связи Израиля – 2015. 
URL: http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/4729.pdf.
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был принят акт о портировании номеров, согласно которому сотовые операторы были 
обязаны сократить время сохранения и переноса номера абонента с нескольких дней 
до нескольких часов; позднее это время было сокращено до 30 минут1. В 2007 г. была 
созвана комиссия под руководством Р. Гронау (так называемая «комиссия Гронау») 
по указанию министра связи с целью анализа конкурентной ситуации на израиль-
ском рынке телекоммуникаций. В 2008 г. комиссия представила экспертное мнение 
по рассмотренным вопросам и предложила ряд рекомендаций Министерству связи. 
Ключевые пункты включали в себя открытие Безек доступа к своей сети другим ком-
паниям (так называемый LLU, Local Loop Unbundling), отказ от модели виртуальных 
сотовых операторов и ослабление регулирования тарифов Безек государственными 
органами2. В 2010 г. была созвана комиссия под руководством А. Хайека, являвшаяся 
идеологическим наследником комиссии Гронау. В заключительном отчете комиссии 
говорилось о том, что операторы должны независимо устанавливать цены на свои 
услуги, позволяя пользователю самому выбирать оператора и тариф и тем самым обе-
спечивая конкуренцию на рынке. В то же время Безек и Хот должны были открыть 
свои сети для аренды другими операторами. Кроме того, предополагалось оконча-
тельное упразднение государственного вмешательства в ценовую политику Безек3. 
К 2014 г. Министерством связи были реализованы основные положения комиссии, 
что, наряду с появлением новых операторов, позволило значительно снизить цены 
на рынке связи и улучшить качество предоставляемых операторами услуг.

Израильские сотовые операторы

Пелефон
Изначально компания Пелефон была создана в 1986 г. как совместное пред-

приятие между израильским подразделением компании Моторола (Motorola) и 
израильской компанией Тадиран (Tadiran), однако в 1994 г. Безек выкупила у 
Моторолы контрольный пакет акций компании, сделав Пелефон своим подраз-
делениям. До 1994 г. Пелефон была монополистом на рынке. 

В компании занято по разным оценкам около 3000 человек, клиентская база состав-
ляет примерно 2,6 млн человек, компании принадлежит приблизительно 26% рынка4.

Основной технологией радиосвязи, используемой компанией с 1990-х гг., 
является технология CDMA5. В 2009 г. Пелефон добавила поддержку стандарта 
UMTS6 для своих подписчиков, чтобы расширить возможности роуминга. С 2014 г. 
Пелефон поддерживает передачу данных по стандарту LTE7.

1  Телекоммуникации в Израиле. Официальный отчет Министерства Связи Израиля – 2015. 
URL: http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/4729.pdf.

 .The Marker.אל קזבו - טנרטניאו היזיוולט ,ןופלט - לפירט תליבח קוושל לכותסיי :היתונקסמ ריבעת ואנורג תדעו 2
URL:http://www.themarker.com/advertising/1.514589.

3  Hayek report submitted to communications minister. Globes Israel. URL: http://www.globes.co.il/
en/article-1000687923.

4  Ежегодный финансовый отчет компании Безек, 2016.
5  CDMA: Code Division Multiple Access, множественный доступ с кодовым разделением – тех-

нология связи, при которой канал связи делится между пользователями за счет одновременного 
кодирования параллельных потоков данных, в отличие, скажем, от FDMA и TDMA, где канал 
делится между пользователями по частотному и временному принципам, соответственно. 

Источник: URL: http://fb.ru/article/156524/telefon-cdma-chto-eto-takoe-dvuhstandartnyiy-telefon-
cdma-gsm.

6  Технология UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) является преемницей стандарта 
GSM, в отличие от конкурирующей технологии CDMA2000, и изначально была разработана для стран 
Европы. Источник: URL: http://fb.ru/article/143046/umts---chto-eto-tehnologiya-umts-sotovaya-svyaz.

7  LTE: Long-Term Evolution, «долгосрочная эволюция» – технология передачи данных четвертого 
поколения, базирующаяся на GSM и UMTS и являющаяся их улучшенной версией, позволяющей 
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В апреле 2016 г. Пелефон запустила новый бренд HiiMobile, целевой аудито-
рией которого являются солдаты и молодежь. В мае 2016 г. Пелефон анонсировал 
другой бренд, Pmobile, совместно с сетью магазинов גאב, который также предла-
гает дешевые пакеты услуг для подключения1. В этом же году сотовый оператор 
выпустил собственный бренд смартфонов GINI, предлагающий смартфоны раз-
личных ценовых категорий для абонентов Пелефон2.

Контрольный пакет акций компании принадлежит B Communications, израиль-
ской холдинговой компании, основанной в 1999 г. в качестве дочерней компании 
корпорации Eurocom Communications Ltd. Доход компании B Communications 
на 2015 г. составил 2559 млн долл., собственный капитал 5669 млн долл.,  долги 
1332 млн долл.3 Компания Eurocom Communications инвестирует в такие отрас-
ли, как телекоммуникационные услуги, медиа, недвижимость и возобновляемая 
энергия. Владельцем компании является Шауль Элович (Shaul Elovich).

Селком
Компания Селком была основана в 1994 г. и стала первым конкурентом для 

монополиста того времени, компании Пелефон, тем самым установив олигополию 
на израильском рынке сотовой связи. Благодаря сниженным ценам, Селком смогла 
быстро захватить значительную долю рынка у Пелефон. На сегодняшний день Селком 
входит в тройку ведущих израильских сотовых операторов, контролируя примерно 
27% рынка. При этом Селком обладает предположительно самой большой клиент-
ской базой – около 2,8 млн абонентов. В компании занято около 7 тыс. человек4.

Компания изначально использовала технологию TDMA для передачи данных. 
С 2006 г. компания перешла на технологию UMTS-2100 третьего поколения. 
Селком была первой компанией в Израиле, начавшей пользоваться технологией 
HSDPA5. С августа 2014 г. Селком поддерживает передачу данных по протоколу 
LTE, а также обеспечивает услуги кабельного ТВ. 

Контрольный пакет акций компании принадлежит Discount Investment Corporation, 
израильской холдинговой компании, владельцем которой является, в свою оче-
редь, Israel Discount Bank, один из трех крупнейших израильских банков с годовым 
доходом 1,18 млрд долл.6

Партнер/Оранж
Компания была основана в 1999 г. и стала третьим израильским сотовым оператором. 

Первоначальное название «Оранж» было брендом гонгконгской инвестиционной компа-
нии Hutchinson Whampoa, ставшей главным инвестором в проект. Hutchinson Whampoa 
приобрела в 1994 г. контрольный пакет акций компании MicrotelCommunications, ко-
торую затем переименовала в Orange, а в 2000 г. французский сотовый оператор France 
Telecom выкупил ее у Hutchinson Whampoa, оставив бренд себе. Израильская сторона 

передавать значительно большие объемы данных (максимальная скорость приема данных 300Мб/с, 
максимальная скорость передачи данных 75Мб/с).

Источник: URL: http://techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/mobilnaya-svyaz/lte-chto-eto-
takoe-i-zachem-ono-nuzhno.html.

/Mako. URL: http://www.mako.co.il/nexter-consumerismןופאלפב הלבגה אלל רלולסל לקש 29 :ריחמב גאב 1
communication/Article-d8ac47650f3b451006.htm.

2  Собственный бренд Пелефон получит имя Gini. Isr-news.ru. URL: http://isr-news.ru/news/
ekonomika/1250-sobstvennyy-brend-pelephone-poluchit-imya-gini.html.

3  B Communications Ltd Annual Report, 2015.
4  Mobile Operators. Market Share in Israel in 2016 Q1. Evolita. URL: http://beta.evolita.com/explore/

mobile-operators-market-share-in-israel-in-2016-q1/nqox2/.
5 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) – промежуточная технология передачи данных между 

технологиями третьего и четвертого поколения, позволяет передавать данные со скоростью до 42Мбит/с. 
Источник: URL: http://fb.ru/article/198658/hsdpa---chto-eto-takoe-prinuditelnoe-otklyuchenie-hsdpa.

6  Banks in Israel – Discount Bank. Banks in Israel. URL: http://banks-israel.com/discount-bank/.
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также решила вести деятельность под международным брендом. Ситуация измени-
лась только в 2015 г., когда израильское подразделение Оранж решило отделиться от 
французской стороны, провести ребрендинг и переименоваться в Partner. С февраля 
2016 г. Оранж в Израиле официально использует бренд Партнер7.

С 2014 г. Партнер обеспечивает поддержку технологии LTE8. Клиентская база 
составляет около 2,7 млн абонентов9.

В 2009 г. Hutchinson Wampoa решила выйти из совета инвесторов компании 
Партнер, в результате чего контрольный пакет акций компании Партнер был 
продан израильскому бизнесмену Илану Бен-Дов, владельцу корпорации Scailex10.

ХотМобайл/Мирс
Компания Мирс была основана в 1994 г. в качестве подразделения компании 

Motorola’s Communications. Первоначальными клиентами компании были армия 
и крупные организации, причем поначалу это была закрытая система, т. е. связь 
обеспечивалась только между абонентами Мирс. В 2001 г. Мирс получает госу-
дарственную лицензию на предоставление услуг беспроводной связи, тем самым 
став полноценным сотовым оператором. В 2006 г. Мирс стала эксклюзивным 
поставщиком услуг сотовой связи для ЦАХАЛ. 

В 2010 г. компания была продана Моторолой в пользование французской 
компании Altice, в распоряжении которой также находилась группа телекомму-
никационных компаний Hot. Компании Altice принадлежат такие бренды, как 
SFR (одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Франции) и Orange. 
В результате в 2012 г. Мирс была переименована в Hot Mobile, став частью бренда 
Hot, которым владела французская Altice Group. Компания была первой в Израи-
ле, запустившей поддержку сотовыми телефонами ориентирования по системе 
GPS, а также поддержку протокола WiMAX11. Основным протоколом передачи 
данных компании является технология UMTS. 

В 2013 г. ХотМобайл подписал соглашение с Партнер, согласно которому 
компании создают совместную сеть, пригодную для использования технологий 
четвертого поколения (LTE). Договор был подписан на условии равной доли 
каждой из компаний в проекте. При этом до 2014 г. ХотМобайл использовал сеть 
компании Пелефон для звонков внутри Израиля.

Клиентская база составляет 1,032 млн абонентов12.
Голан Телеком
Компания Голан Телеком была основана двумя бизнесменами французского 

происхождения ‒ Мишелем Голан (Michael Golan) и Хавьером Ниэль (Xavier 
Niel). Голан Телеком была основана в 2010 г. и стала лицензированным сотовым 
оператором в 2011 г., выиграв тендер Министерства связи на использование 

7  Israeli cellphone fi rm now using own brand after Orange split. The Times of Israel. URL: http://
www.timesofi srael.com/liveblog_entry/israeli-cellphone-fi rm-now-using-own-brand-after-orange-split/.

%/Gadgety.co.il. URL: http://www.gadgety.co.il/104031 . בורקה ןמזב ג4ה תשר לש ירוביצ יוסינב לחת רנטרפ תרבח 8
D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%A0%D7%A8-
%D7%9B%D7%9A-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%92%D7%9C%D-
7%95%D7%A9-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94-4g-lte-%D7%9B%D7%91/.

9  Partner Quarterly Financial Report, 2016 Q2.
10  Ilan Ben-Dov buys controlling interest of Partner. Ynet. URL: http://www.ynetnews.com/

articles/0,7340,L-3761158,00.html.
11  Протокол WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) является протоколом бес-

проводной связи, позволяющим передавать данные на большой скорости и на больших расстояниях 
для широкого спектра устройств. С помощью WiMAX можно соединять между собой различные 
точки локального доступа, например, точки Wi-Fi доступа.

Источник: URL: http://techno-guide.ru/informatsionnye-tekhnologii/mobilnaya-svyaz/chto-takoe-
tekhnologiya-wimax.html.
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беспроводной сети третьего поколения. Голан Телеком, тем самым, стала пятым 
израильским сотовым оператором, обладающим лицензией.

Голан Телеком в качестве своей базовой технологии избрала HSPA+, в 2014 г. 
она запустила поддержку протокола четвертого поколения LTE (хотя HSPA+ 
также может относиться к технологиям 4G). Роуминг поначалу обеспечивался 
компанией Селком, потом его стала обеспечивать ХотМобайл, а затем Голан 
Телеком подписала договор с компаний Партнер.

В 2015 г. Голан Телеком начала вести переговоры о возможном слиянии с 
одним из израильских сотовых операторов ввиду невозможности самостоятель-
но выплатить задолженность в 450 млн шекелей компании Селком. В качестве 
претендентов на слияние были Хот и Пелефон, однако уступили перед предло-
жением Селком. В результате Селком объявила, что готова купить Голан Телеком 
за 1,17 млрд шекелей1. Тем не менее, Антимонопольное ведомство не одобрило 
сделку, равно как и Министерство связи. К 2016 г. задолженность продолжает 
расти и составит 600 млн шекелей на конец ноября2.

К сожалению, Голан Телеком, являясь частной компанией, не публикует под-
робные данные о своей деятельности, однако в отчетах других компаний можно 
найти оценки касательно Голан Телеком. Так, например, Пелефон оценивает 
клиентскую базу Голан Телеком на конец 2015 г. равной примерно 850 тыс. або-
нентов, а ее рыночная доля составляет около 8,2%3.

Виртуальные сотовые операторы

На данный момент в Израиле существует два крупных действующих виртуаль-
ных сотовых оператора, однако еще несколько лет назад их число было значительно 
больше. Такая ситуация связана с тем, что в 2011‒2012 гг. в Израиле произошел бум 
виртуальных сотовых операторов, однако в дальнейшем многие операторы не сумели 
выйти на самоокупаемость и были поглощены крупными традиционными сотовыми 
операторами, которые сдавали им в аренду свою физическую инфраструктуру.

В 2015 г. Пелефон полностью выкупила в свое владение компанию Youphone, 
которая была основана в 2012 г., и использовала физическую инфраструктуру 
компании Партнер, т. е. являлась виртуальным оператором. В 2014 г. Youphone 
подписала контракт с Безек на использование инфраструктуры, тем самым сме-
нив арендатора. В 2015 г. из-за финансовых проблем она была выкуплена Безек, 
большая часть из 70 тысяч ее клиентов перешла к Пелефон, и теперь Youphone 
действует под управлением Пелефон, предлагая пользователям дешевые тарифы 
уже не под своим брендом, а под общим брендом Пелефон4.

В июле 2015 г. компания Селком поступила аналогичным образом с виртуаль-
ным сотовым оператором Home Cellular, полностью выкупив ее. Home Cellular 
использовала физическую инфраструктуру Селком с 2012 г. Число абонентов 
компании составляет около 20 тысяч, размер сделки также невелик (несколько 
миллионов шекелей), а компания в целом была убыточной. Селком целиком 
выкупила Home Cellular, причем для заключения сделки из-за ее размеров не 
потребовалось одобрение Министерства связи5.

1  Cellcom buys out Golan Telecom for NIS 1.17 billion. Ynet. URL: http://www.ynetnews.com/
articles/0,7340,L-4721398,00.html.

2  Golam Telecom sale looks inevitable. Globes Israel. URL: http://www.globes.co.il/en/article-golan-
telecom-1001142178.

3  Bezeq Periodic Report for the Year 2015.
.Calcalist. URL: http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3663681,00.html ןולא תצובקמ ןופוי תא תשכור ןופאלפ 4
/The Marker. URL: http://www.themarker.com רלולס םוה תא תשכור םוקלס :רלולסה קושב גוזימ דוע 5

technation/1.2682285.
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На данный момент в Израиле осталось два крупных виртуальных сотовых 
оператора – Рами Леви и Тельзар 019. Первый израильский виртуальный сотовый 
оператор, Рами Леви, был основан в 2011 г. бизнесменом Рами Леви, владельцем 
сети продуктовых магазинов. Компания использует сеть компании Пелефон, 
выкупая избыточные возможности сети и реализуя их под своим брендом. По-
явление Рами Леви наряду с Тельзар 019, Голан Телеком и ХотМобайл привело 
к снижению цен на услуги сотовой связи на 30‒60% в среднем1. Точное число 
абонентов оператора неизвестно.

В 2013 г. виртуальный сотовый оператор Тельзар 019 подписал соглашение с Партнер 
об использовании ее инфраструктуры2. Компания Тельзар 019 была основана в 2010 г. 
бизнесменом Давидом Села и поначалу работала только в области международной 
связи. В 2013 г. она получила разрешение Министерства связи на функционирование 
в качестве виртуального сотового оператора. Компания предлагает дешевые тарифы 
от 35 шекелей в месяц3. Точное число абонентов компании неизвестно, поскольку 
компания публикует подробную отчетность о своей деятельности. По оценкам, 
приведенным в ежегодном отчете компании Безек в 2015 г., число абонентов всех 
виртуальных сотовых операторов в Израиле не превышает 100 тысяч.

Конкуренция среди местных игроков: анализ рынка

Одним из способов описания степени конкурентности рынка является исполь-
зование модели «пяти сил» Портера (см.: Porter, 1998; 2008)4. В качестве первичных 
критериев оценивания выступают параметры рынка. Число игроков на рынке невелико, 
в данном случае пять сотовых операторов, из которых один (Голан Телеком) потен-
циально может оказаться проданным другой компании, и два виртуальных сотовых 
оператора. Объем рынка при этом тоже небольшой, население Израиля составляет 
около 8 млн человек, а число абонентов составляет около 10 млн. Для сравнения, 
у трех крупнейших международных сотовых операторов, China Mobile, Vodafone и 
Airtel, число абонентов составляет 847 млн, 469 млн и 346 млн, соответственно.

Рост сектора умеренный, зависит в основном от того, какие новые дополнительные 
услуги смогут предложить сотовые операторы своим клиентам. Операторы актив-
но вкладываются в развитие сетей четвертого поколения, на основе которых они 
смогут предложить своим клиентам новые сервисы, например, такие как VoLTE5.

Необходимость больших капитальных вложений делает крайне сложным как 
вход новых компаний на рынок, так и выход из отрасли. Это свойственно всем 
сотовым операторам (за исключением виртуальных): большие фиксирован  ные 
издержки при низких предельных издержках вынуждают компании активно 
бороться за новых клиентов, если рынок еще не наполнен, или переманивать к 
себе клиентов у других операторов и создавать новые услуги для уже имеющихся, 
если рынок наполнен. При этом Партнер, Селком и Безек удерживают примерно 
одинаковые доли рынка (около 27% каждая), конкуренция между тремя крупней-
шими израильскими операторами достаточно сильна. 

/The Marker. URL: http://www.themarker.comיול ימרל רובעל ילב יצחב רלולסה ןובשח תא וכתחת ךכ 1
consumer/1.1603930.
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4  См. (Buigues, Rey, 2004; Stahlbage, 2000).
5  Israel – Telecommunications market overview. Export.gov. URL: https://www.export.gov/
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Помимо вышесказанного, следует учитывать, что фирмы стараются снизить 
конкуренцию между собой для повышения своей прибыли. Так, весь 2016 г. 
ознаменовался острыми дебатами насчет продажи компании Голан Телеком 
одному из операторов «большой тройки». Процесс, однако, был приторможен 
Министерством связи, которое увидело в такой сделке ослабление конкуренции 
и олигополистические стремления крупных операторов. 

Таким образом, относительно малый объем рынка, сопоставимые доли рын-
ка у трех крупнейших операторов, высокая стандартизированность сервиса и 
особая структура издержек приводят к острой конкуренции между игроками 
на рынке. Несмотря на попытки компаний снизить конкуренцию между собой 
путем поиска новых ниш, олигополистического сговора и создания совместных 
инфраструктурных проектов, государство в лице Министерства связи стремится 
поддерживать высокую конкуренцию между операторами, тем самым стараясь 
защитить интересы потребителей. 

Итоговая таблица оценки «пяти сил» Портера приведена ниже (табл. 1).

Таблица 1 

Оценка портеровских сил

Название силы Качественная оценка

Угроза вхождения новых участников на рынок Слабая
Сила поставщиков Средняя
Сила потребителей Средняя
Угроза заменителей Сильная

Конкуренция среди местных игроков Сильная

На основе приведенных оценок можно предположить, что результирующая 
сил, действующих на израильском рынке сотовой связи, может быть оценена как 
превышающая средний уровень. Иными словами, рынок весьма конкурентен, 
угроза вхождения новых игроков низкая, а само состояние рынка можно назвать 
временным равновесием, при котором местные игроки не способны самостоятельно 
значительно увеличить свою рыночную долю, но при этом они достаточно сильны, 
чтобы также не дать другим игрокам изменить имеющийся баланс сил. Следует 
учитывать, что появление новых технологий, а также изменение регуляторной по-
литики Министерства связи способны изменить имеющийся баланс сил на рынке. 

При этом можно утверждать, что сотовые операторы (за исключением вир-
туальных сотовых операторов) в течение последних пяти лет проводят довольно 
схожую экономическую политику. Компании стараются выкупить «маленьких» 
сотовых операторов, чтобы снизить конкуренцию, а также сдают в аренду свою 
инфраструктуру виртуальным операторам. Ведущие компании, позиционирующие 
себя как поставщики высококачественного сервиса за немалую плату, выпускают 
удешевленные бренды, нацеленные, как правило, на определенные категории 
потребителей. Сотовые операторы стараются привлекать к себе топ-менеджмент 
из других компаний для получения нового опыта, знаний и связей. Здесь, правда, 
нужно отметить, что Пелефон (Безек), как старейший израильский сотовый опе-
ратор, зачастую является «донором кадров» для других операторов, однако Пе-
лефон также старается привлекать менеджмент из других компаний. Компании 
стремятся создавать совместные инфраструктурные проекты для снижения своих 
издержек и степени конкурентности рынка. Что касается рапределения капитала и 
права собственности, то все израильские крупные сотовые операторы принадлежат 
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израильским холдинговым компаниям, за исключением компании Хот Мобайл, 
контрольный пакет акций которой принадлежит нидерландской корпорации Altice. 

Иными словами, политику, проводимую основными израильскими компаниями, 
и их ресурсы и технологии можно назвать в достаточной степени однороднымии 
сопоставимыми. Это означает, что можно проанализировать динамику агрегиро-
ванных характеристик нескольких крупнейших операторов на рынке и попробовать 
сделать вывод о взаимосвязи внутри определенного набора параметров, связанных с 
деятельностью этих операторов. Для этого авторами был проведен количественный 
анализ, дополняющий проведенное выше качественное исследование. В качестве 
объекта исследования автор выбрал три старейшие израильские телекоммуника-
ционные компании – Пелефон, Селком и Партнер. Изучаемые параметры таковы:

а) P: ARPU – Average Revenue Per User, или среднемесячный доход на абонента, 
который в данном случае может выступать некоторым аналогом цены1;

б) B: Клиентская база. Совокупность всех абонентов трех компаний2;
в) W: Доход абонентов. Номинальная заработная плата потребителей3;
г) t: Время. Временной отрезок выбран с 2003 по 2010 г.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2014201320122011201020092008200720062005

Cellcom

Partner Communications
(Orange)

Pelephone

Рис. 1. ARPU в месяц, долл.

Поясним выбор временного промежутка. Год 2010 выбран неслучайно, это 
связано с тем, что в 2010‒2011 гг. на рынок вошли два новых оператора – Голан 
Телеком и ХотМобайл. Как будет показано ниже это привело к значительным 
изменениям в показателях трех «старых» операторов. В качестве начальной точ-
ки, конечно, хотелось бы использовать более ранние данные, однако 2003 г. был 
выбран в качестве начального, поскольку с этого времени доступны достаточно 
подробные данные по всем трем компаниям.

1 ARPU был взят из ежегодных отчетов компаний Пелефон, Селком и Партнер, а также с веб-
страниц URL: http://www.cmcrp.org/wp-content/uploads/2013/11/ARPU-by-Firm-and-Country.xlsx 
и URL: http://www.prnewswire.com/news-releases/cellcom-israel-announces-fourth-quarter-and-full-
year-2011-results-141715943.html.

2  Данные взяты из ежегодных отчетов компаний Пелефон, Селком и Партнер.
3  Bank of Israel. URL: www.boi.org.il.
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Первым шагом стал предварительный анализ изменения клиентской базы по 
трем сотовым операторам. Как видно из рис. 2, агрегированные параметры ви-
зуально распределены почти линейно, поэтому в качестве метода исследования 
использована линейная регрессия. Были построены три линейных регрессии, 
где в качестве зависимой переменной выступала клиентская база каждой из трех 
компаний, а предикторами стали ARPU по каждой компании и время. Коэф-
фициент детерминации,R2 для данного типа регрессии по каждой из компаний 
оказался больше 0,90. 
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Рис. 2. Динамика агрегированных характеристик трех операторов

Чтобы оценить, какой из факторов оказывает наибольшее влияние на другие 
регрессоры и на зависимую переменную, применен метод анализа главных ком-
понент (Наследов, 2004). Данный метод используется для вычисления факторов, 
влияющих на группы переменных в регрессионном уравнении. Анализ главных 
компонент показал, что извлечению подлежит только один фактор – время – по-
скольку у него наибольшая корреляция с другими факторами. Это означает, что 
может существовать некий дополнительный фактор, который в данной регрессии 
выражается через время и который влияет на все остальные переменные. При 
анализе агрегированных параметров рынка, относящихся к трем операторам, было 
рассчитано средневзвешенное значение ARPU среди трех операторов, а также их 
суммарная клиентская база. Кроме того, в регрессионный анализ введен дополни-
тельный предиктор – средняя номинальная зарплата потребителей. Таким образом, 
с помощью регрессионного анализа авторы проверяют гипотезу о том, что рост 
рынка зависит от доходов потребителей положительно, а от роста ARPU, который, 
по сути, олицетворяет цену услуг, ‒ отрицательно, при этом должна быть видна 
некоторая зависимость от времени. В качестве нулевой гипотезы было принято 
отсутствие связи, в качестве альтернативной – ее наличие. В результате измерений 
нулевая гипотеза была отвержена на уровне значимости 0,05. Стандартизированные 
бета-коэффициенты для параметров регрессии приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Бета-коэффициенты регрессионного уравнения

Бета-коэффициент Регрессор Стандартизированное 
значение коэффициента

β1 Доход абонентов 0,29
β2 ARPU ‒0,16
β3 Время 0,55
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Иными словами, размер клиентской базы положительно коррелирует с ростом 
средней номинальной заработной платы потребителей, негативно коррелирует 
с ростом ARPU и положительно коррелирует с некими сторонними факторами, 
отражающимися в ходе времени. Из таблицы видно, что наибольшее значение 
имеет бета-коэффициент при переменной времени, т. е. примерно половина роста 
рынка происходит в результате диффузионного процесса или самоподдерживаю-
щегося роста. При этом рост зарплаты влияет на изменение клиентской базы 
сильнее, чем изменение цены (ARPU).

Чтобы проверить, что действительно именно диффузионные процессы опре-
деляли основные тренды развития отрасли в рассматриваемый период, про-
анализируем данные с помощью модели ARIMA, также известную как модель 
Бокса-Дженкинса. Перебор моделей дал следующий результат (табл. 3).

Таблица 3 

Результаты проверки моделей ARIMA

Тип модели Описание Значение R2

(0,0,0) + C Модель среднего, в которой основным способом предсказания является 
среднее всех имеющихся значений зависимой переменной

0,91

(1,0,0) + C Модель авторегрессии, когда значение зависимой переменной зависит также 
от ее значения в предыдущем временном периоде

0,91

(0,1,1) + C Модель простого экспоненциального сглаживания с линейным трендом 0,77
(0,1,1) Модель простого экспоненциального сглаживания без линейного тренда 0,75

С в данной таблице обозначает константу. В таблицу были отобраны модели, 
имеющие значение R2 не ниже 0,75. Уравнение, построенное для первой модели, 
выглядит следующим образом

 P̂  = β0 + β1W + β2B + ε, 
где P̂  ‒ прогнозируемый средневзвешенный ARPU трех компаний, W ‒ доходы 
потребителей, B ‒ клиентская база трех компаний, ε ‒ ошибка. Уравнение для 
второй модели (с авторегрессией) выглядит практически аналогично и дает очень 
схожие результаты. Модели экспоненциального сглаживания не были рассмотрены, 
поскольку для дальнейшего исследования необходимы модели с большей прогноз-
ной способностью. Таким образом, с учетом рассчитанных в IBM SPSS значениях 
коэффициентов уравнение для первой модели принимает следующий вид:

 P̂  = 142,25 + 0,023W – 0,021B. 
Помимо оценивания коэффициента R2, дополнительно была измерена сред-

нюю ошибку аппроксимации, чтобы оценить общее качество модели. Считается, 
что средняя ошибка аппроксимации не должна превышать 8‒10%. Она оказалась 
равной Ā = 1,86%, что является очень хорошим результатом.

Таким образом, ARPU положительно коррелирует с ростом доходов населе-
ния и негативно коррелирует с ростом клиентской базы. Это вполне объяснимо 
с точки зрения экономики, поскольку рост зарплаты позволяет абонентам тра-
тить больше средств на услуги сотовой связи (например, покупать более дорогие 
тарифы), тогда как рост числа абонентов может приводить к снижению среднего 
дохода на абонента (ARPU).

Как видно из приведенного ниже графика, расчет по приведенной формуле дает 
отличные результаты для периода с 2003 по 2010 г., однако если экстраполировать 
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его на 2011‒2015 гг., то результаты получаются прямо противоположными тому, 
что реально произошло на рынке. ARPU за этот период значительно снизился, 
поскольку на рынке появилось два новых игрока. Однако простая экстраполяция 
линейного тренда предполагает, что поскольку зарплата населения продолжила 
расти, а клиентская база трех компаний приостановила свой рост и даже начала 
сокращаться, то ARPU тоже должен был сначала замедлиться в своем падении, 
а потом даже мог начать расти. В реальности все произошло иначе, что говорит о 
том, что появился новый фактор, повлиявший на весь процесс колебания средне-
месячного дохода на потребителя. По всей видимости, этим фактором явилось 
проникновение на рынок сотовой связи в Израиле двух новых операторов – Хот-
Мобайл и Голан Телеком, стремительно начавших проводить политику снижен-
ных цен. В результате этого в отношении трех «старых» операторов произошло 
как минимум два явления: во-первых, они лишились части клиентской базы, и 
это должно было подтолкнуть ARPU вверх. Во-вторых, они были вынуждены 
снизить цены из-за риска потерять еще больше клиентов, поэтому в результате 
ARPU старых операторов начал стремительно падать. Мы можем наблюдать, что 
«ценовое» воздействие новых операторов оказалось сильнее, чем сокращение 
клиентской базы, что в результате привело к снижению суммарного ARPU трех 
старых операторов.
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Рис. 3. Реальные и предсказанные значения ARPU

Заключение

Таким образом, регрессионный анализ продемонстрировал, что рост клиент-
ской базы трех операторов с 2003 по 2010 г. действительно происходил в большей 
степени за счет диффузии рынка, т. е. был обусловлен самоподдерживаемым 
ростом до насыщения рынка. В 2010‒2011 гг. появляются два новых оператора, в 
результате чего старые операторы, судя по всему, теряют часть клиентской базы; 
им также приходится снизить цены на свои услуги, ARPU падает.

Таким образом, современный рынок телекоммуникаций в Израиле можно 
назвать насыщенным. Применение регрессионного анализа показало, что при-
ход новых операторов в 2011 г. завершил количественный рост абонентской базы 
крупнейших компаний и ознаменовал эпоху повального снижения цен на услуги 
сотовой связи. Однако такое снижение не может продолжаться бесконечно, кроме 
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того, степень проникновения услуг сотовой связи в Израиле давно превысило 
стопроцентную отметку, поэтому компаниям придется искать новые способы полу-
чения конкурентного преимущества и, как следствие, дополнительной прибыли. 
В качестве наиболее перспективных путей развития на данный момент можно 
отметить инвестирование в технологии пятого поколения, создание сервисов 
мобильной коммерции, Big Data и технологии М2М. От успешного освоения 
и применения этих технологий во многом будет зависеть будущее положение 
компаний на рынке телекоммуникаций. 
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