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Настоящий отчет был разработан на основании статистических данных за 2017 год, 

представленных Национальному Агентству по Регулированию в области Электронных 

Коммуникаций и Информационных Технологий  (далее - НАРЭКИТ) авторизированными 

поставщиками публичных сетей и услуг электронных коммуникаций.  

 

В соответствии с положениями Закона об электронных коммуникациях № 241 от 15.11.2007 

г., с последующими изменениями и дополнениями (далее – Закон № 241/2007), НАРЭКИТ 

осуществляет прием и обработку отчетов статистических данных о квартальной ситуации на 

сегментах рынка электронных коммуникаций. На основании информации, содержащейся в 

отчетах поставщиков, специалисты НАРЭКИТ оценивают тенденции на рынке электронных 

коммуникаций и проводят анализы рынков. НАРЭКИТ ежеквартально публикует на своей 

официальной веб-странице отчеты статистических данных, отражающие ситуацию на 

сегментах рынка электронных коммуникаций, а ежегодно, до 30 апреля, публикует отчет о 

динамике рынка за предыдущий год. 

 

Желающие могут отправить свои комментарии, предложения или вопросы по содержанию 

настоящего отчета по электронному адресу: raport.statistic@anrceti.md.  

mailto:raport.statistic@anrceti.md
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Основные показатели рынка электронных коммуникаций 

Показатели 2016 год 2017 год Изменения 

Услуги мобильной телефонии       

Всего пользователей: 4.429.277 4.459.999 0,7% 

Активные пользователи 3.788.490 3.662.968 -3,3% 

- физические лица 3.535.663 3.393.698 -4,0% 

- юридические лица 252.827 269.270,0 6,5% 

Уровень проникновения услуг на 100 жителей 124,66% 125,60% 0,94 п.п. 

Общий объем трафика в мобильных сетях (млн. минут) 6.208,3 6.212,6 0,1% 

Среднемесячное количество минут, использованных    одним пользователем - MoU   225 221 -1,8% 

Сообщения SMS (млн.) 888,5 827,7 -6,8% 

Сообщения MMS (млн.) 1,9 1,7 -9,9% 

Доходы (млн. леев) 3.441,9 3.337,6 -3,0% 

ARPU (леев) 66,2 62,3 -5,9% 

Услуги мобильного Интернет доступа       

Количество пользователей мобильного Интернет доступа (3G, 4G, выделенный доступ) 
всего: 

1.893.562 2.430.078 
28,3% 

 - посредством смартфонов  1.589.691 2.115.878 33,1% 

 - посредством выделенного доступа (модемы/карточки/USB) 303.871 314.200 3,4% 
Уровень проникновения услуг широкополосного мобильного Интернет доступа на 100 
жителей 

53,29% 68,44% 
 15,14 п.п. 

Уровень проникновения услуг выделенного мобильного Интернет доступа на 100 
жителей 8,55% 8,85% 0,30 п.п. 

Выделенный мобильный Интернет трафик (ТБ) 38.981 43.726 12,2% 

Мобильный Интернет трафик посредством смартфонов (ТБ) 12.615 22.377 77,4% 

Доходы от услуг широкополосного мобильного Интернет доступа* (млн. леев) 713,2 908,5 27,4% 

 - доходы от услуг выделенного мобильного Интернет доступа (млн. леев) 278,7 290,4 4,2% 

ARPU выделенного мобильного Интернет доступа (леев)  77,1 78,3 1,5% 

ARPU мобильного Интернет доступа посредством смартфонов (леев) 24,0 29,5 22,9% 

Абоненты M2M 30.606 34.856 13,9% 

Доходы от услуг M2M** (млн. леев) 8,71 9,92 13,9% 

Услуги фиксированной телефонии       

Абоненты (телефонные линии)  1.171.287 1.143.852 -2,3% 

- физические лица  1.032.332 1.007.474 -2,4% 

- юридические лица 138.955 136.378 -1,9% 

Уровень проникновения услуг на 100 жителей 32,97% 32,21%  -0,75 п.п. 

Общий объем трафика в сетях фиксированной телефонии (млн. минут) 1.823,9 1.587,9 -12,9% 

Среднемесячное количество минут, использованных    одним пользователем - MoU 
(минут) 198 178 -10,1% 

Доходы (млн. леев) 876,1 695,5 -20,6% 

ARPU (леев) 61,5 50,1 -18,6% 

Услуги фиксированного Интернет доступа       

Абоненты 557.403 584.330 4,8% 

- физические лица  526.993 551.731 4,7% 

- юридические лица 30.410 32.599 7,2% 

Уровень проникновения услуг на 100 жителей 15,7% 16,5% 0,77 п.п. 

Доходы  (млн. леев) 1.105,2 1.209,5 9,4% 

Среднемесячный доход на одного абонента  - ARPU (леев) 169,4 177,0 4,4% 

Общая емкость внешнего Интернета (Гбит/с) 349,20 356,40 2,1% 

Доходы от услуг передачи данных** (млн. леев) 62,2 61,9 -0,4% 

Трансляция и ретрансляция аудиовизуальных программ       

Абоненты платного ТВ 269.971 323.695 19,9% 

Уровень проникновения услуг на 100 жителей 7,60% 9,12% 1,52 п.п. 

Доходы от услуг трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ (млн. леев) 297,8 262,0 -12,0% 

Среднемесячный доход на одного абонента платного ТВ - ARPU (леев) 46,4 44,8 -3,5% 

Доходы от других видов деятельности в области электронных коммуникаций (млн. 
леев) 731,0 829,7 13,5% 

Всего доходов в области электронных коммуникаций (млн. леев)  6.730,64 6.624,76 -1,6% 

Всего инвестиций в области электронных коммуникаций (млн. леев) 1.454,46 1.096,41 -24,6% 
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* Данный показатель включает и доходы от продаж услуг мобильного Интернет доступа посредством смартфонов и представлен для 

информационных целей, чтобы показать динамику общих доходов на рынке услуг мобильного Интернет доступа. Эти доходы отражены в качестве 

составной части общего объема доходов, зарегистрированных на рынке мобильной телефонии по причине того, что они также являются доходами от  

предоставления дополнительных услуг к основной услуге мобильной телефонии. 

** Эти показатели представлены в информационных целях, чтобы показать динамику доходов по сегментам соответствующего рынка. Эти доходы  

включены в доходы от других видов деятельности в области электронных коммуникаций. 

 

1. Динамика рынка. Общее описание 

1.1 Динамика доходов  
Согласно статистическим данным, представленным в НАРЭКИТ 276-ми действующими 

поставщиками сетей электронных коммуникаций и/или услуг электронных коммуникаций,  

в 2017 году общий объем доходов в области электронных коммуникаций (мобильная 

телефония, мобильный Интернет доступ, фиксированная телефония, фиксированный 

Интернет доступ, трансляция и ретрансляция аудиовизуальных программ, другие виды 

деятельности в области электронных коммуникаций (ЭК), зарегистрировал, по сравнению с 

2016 годом, небольшой спад в размере 105,9 млн. леев  (- 1,6%) и составил 6 млрд. 624 млн. 

леев.  

 

Данный спад был обусловлен сокращением объема доходов от продаж на трех сегментах 

рынка: фиксированная телефония, трансляция и ретрансляция аудиовизуальных программ, 

мобильная телефония. Объемы продаж на рынке услуг фиксированной телефонии 

сократились на 20,6% и составили 695,5 млн. леев, на рынке услуг трансляции и 

ретрансляции аудиовизуальных программ – на 12% и составили 262 млн. леев, а на рынке 

мобильной телефонии зарегистрировали небольшой спад в размере 3% и составили 3 млрд. 

337,6 млн. леев. В то же время, доходы от других видов деятельности
1
 в области ЭК 

увеличились на 13,5% и составили 829,7 млн. леев, доходы от продаж услуг 

фиксированного Интернет доступа - на 9,4% и составили 1 млрд. 209,5 млн. леев, а доходы 

от продаж услуг выделенного мобильного Интернет доступа (через модемы/карты/USB) 

увеличились на 4,2% и составили 290,4 млн. леев (Диаграмма 1).  

 

 

                                              
1
 Доходы от других видов деятельности в области ЭК представляют собой доходы поставщиков сетей электронных 

коммуникаций от установки, эксплуатации, управления или предоставления авторизированному третьему лицу сетей 

электронных коммуникаций или сопутствующей инфраструктуры (статья 2 Закона № 241/2007), от услуг передачи 

данных и др.  
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Диаграмма 1. Динамика доходов, зарегистрированных в области электронных 

коммуникаций (млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

По сравнению с 2016 годом, структура рынка электронных коммуникаций претерпела 

незначительные изменения по объему доходов. Удельный вес доходов от предоставления 

услуг фиксированного Интернет доступа увеличился от 16,4% до 18,3%, доходов от других 

видов деятельности в области ЭК - от 10,9% до 12,5% и доходов от услуг выделенного 

мобильного Интернет доступа - от 4,1% до 4,4%. В то же время, удельный вес доходов от 

предоставления услуг фиксированной телефонии сократился от 13% до 10,5%, мобильной 

телефонии - от 51,1% до 50,4% и услуг трансляция и ретрансляция аудиовизуальных 

программ – от 4,4% до 4%. (Диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2. Структура рынка электронных коммуникаций по доходам 
Источник: НАРЭКИТ  

 

Статистические данные показывают, что за отчетный период, как и в предыдущие годы, 

самый высокий уровень среднемесячного дохода на одного пользователя (ARPU) –177 леев 

– был зарегистрирован на рынке услуг фиксированного Интернет доступа. На рынке 
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выделенного мобильного Интернет доступа этот показатель составил 78,3 леев, на рынке 

услуг мобильной телефонии – 62,3 леев, на рынке услуг фиксированной телефонии - 50,1 

леев и на рынке услуг платного телевидения (ТВ) – 44,8 леев (Диаграмма 3). 

  

Диаграмма 3. Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя услуг - ARPU 

(леев) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

В течение отчетного года самый большой объем продаж был достигнут АО «Orange 

Moldova» - 2 млрд. 339,78 млн. леев или 35,3% от общего объема доходов, 

зарегистрированных в области электронных коммуникаций. Продажи АО «Moldtelecom» 

составили 1 млрд. 784,1 млн. леев или 26,9% от общего объема, а доходы АО «Moldcell» 

составили 1 млрд. 95,6 млн. леев или 16,5% от общего объема. У остальных поставщиков 

совокупный объем продаж составил 1 млрд. 405,3 млн. леев или 21,2% от общего объема 

(Диаграмма 4).  

Диаграмма 4. Динамика доходов, зарегистрированных поставщиками сетей и услуг 

электронных коммуникаций в 2016 - 2017 гг. (млн. леев) 

Источник: НАРЭКИТ 
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1.2 Количество конечных пользователей услуг  

В течение отчетного периода, наиболее динамичный рост числа конечных пользователей 

услуг электронных коммуникаций был зарегистрирован, как и в 2016 году, на рынке услуг 

широкополосного мобильного Интернет доступа (на основе технологий 3G, 4G и через 

модемы/карточки/USB - выделенный доступ). Количество этих пользователей увеличилось, 

по сравнению с 2016 годом, на 28,3% и составило свыше 2 млн. 430 тыс. Количество 

пользователей услуг мобильного Интернет доступа посредством смартфонов увеличилось 

на 33,1% и составило свыше 2 млн. 115,8 тыс., а пользователей услуг выделенного 

мобильного Интернет доступа - на 3,4% и составило 314,2 тыс.  

 

В то же время, количество абонентов услуг платного ТВ (кабельного ТВ и IP ТВ) 

увеличилось на 19,9% и составило 323,7 тыс., количество абонентов услуг фиксированного 

Интернет доступа – на 4,8% и составило 584,3 тыс., а количество пользователей услуг 

мобильной телефонии увеличилось на 0,7% и достигло 4 млн. 460 тыс. За тот же период 

количество абонентов фиксированной телефонии сократилось на 2,3% и составило 1 млн. 

143,9 тыс.  (Диаграмма 5).  

 

  

Диаграмма 5. Количество конечных пользователей услуг электронных коммуникаций 

за последние пять лет (тыс.) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

В результате вышеупомянутых изменений уровень проникновения большинства видов 

услуг на 100 жителей республики зафиксировал положительную динамику. Самый высокий 

темп роста этого показателя был отмечен на рынке широкополосного мобильного Интернет 

доступа; он увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 15,1 процентных пункта (п.п.) и 

достиг 68,4%. Уровни проникновения услуг мобильной телефонии и фиксированного 

Интернет доступа поднялись до отметки 125,6% и, соответственно, 16,5%, а услуг платного 

ТВ – 9,1%. В то же время, уровень проникновения услуг фиксированной телефонии 

сократился на 0,8 п.п. и составил 32,2%. (Диаграмма 6). 
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Диаграмма 6. Уровни проникновения услуг электронных коммуникаций на 100 

жителей в период 2013 – 2017 гг.  
Источник: НАРЭКИТ  

1.3 Динамика голосового трафика в сетях мобильной и фиксированной телефонии 

Согласно статистическим данным, обработанным НАРЭКИТ, в 2017 году совокупный 

объем голосового трафика в сетях мобильной и фиксированной телефонии зарегистрировал 

уже второй год подряд небольшой спад. Общий объем этого трафика сократился, по 

сравнению с 2016 годом, на 2,9% и составил 7,8 млрд. минут. Такой спад был обусловлен  

сокращением объема голосового трафика в сетях фиксированной телефонии. Голосовой 

трафик в данных сетях сократился на 12,9% и составил 1,59 млрд. минут, а трафик в сетях 

мобильной телефонии практически сохранился на уровне 2016 года - 6,21 млрд. минут. 

(Диаграмма 7). 

 

 
Диаграмма 7. Динамика объемов голосового трафика в сетях мобильной и 

фиксированной телефонии (млрд. минут) за последние пять лет. 
Источник: НАРЭКИТ  

 

В результате сокращения голосового трафика в сетях фиксированной телефонии, удельный 

вес трафика в сетях мобильной телефонии (он включает трафик в собственных сетях 

поставщиков и трафик из одной мобильной сети в другую сеть такого же вида) в структуре 

общего трафика увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 2,4 процентных пункта (п.п.) и 
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составил 79,7%, а удельный вес трафика в сетях фиксированной телефонии сократился в 

таком же объеме и составил 20,3% (Диаграмма 8). 

 
Диаграмма 8. Удельный вес видов трафика в структуре общего голосового трафика в 

сетях мобильной и фиксированной телефонии 
Источник: НАРЭКИТ  

 

Более подробные сведения о динамике объемов голосового трафика в сетях мобильной 

телефонии и в сетях фиксированной телефонии представлены в разделах 2.3 и 3.3 

настоящего отчета. 

 

1.4  Динамика инвестиций  

Согласно статистическим данным, обработанным НАРЭКИТ, в 2017 году общий объем 

инвестиций в области электронных коммуникаций сократился, по сравнению с 2016 годом, 

на 24,6% и составил 1 млрд. 96 млн. леев. Данный спад был обусловлен, главным образом, 

сокращением инвестиций в сети для фиксированных электронных коммуникаций и в сети 

для мобильных коммуникаций.  

 

Размер инвестиций в сети для фиксированных электронных коммуникаций сократился на 

52,4% и составил 294 млн. леев, а в сети для мобильных электронных коммуникаций - на 

11,4% и составил 678 млн. леев. В то же время, инвестиции в сети для трасляции и 

ретрансляции аудиовизуальных программ увеличились на 75,4% и составили 125 млн. леев 

(Диаграмма 9). 
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Диаграмма 9. Динамика инвестиций в сектор электронных коммуникаций за 

последние пять лет (млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

С точки зрения соотношения инвестиции – доходы, наибольший размер этого показателя – 

62% - был отмечен на сегменте сетей для мобильных электронных коммуникаций. На 

сегменте сетей для трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ размер данного  

показателя составил 11%, а на сегменте сетей для фиксированных электронных 

коммуникаций - 27%.  

  

2. Мобильная телефония 

2.1 Динамика рынка 

В 2017 году уже второй год подряд общий объем доходов от продаж услуг мобильной 

телефонии зарегистрировал, по сравнению с 2016 годом, незначительный спад в размере 3% 

и составил 3 млрд. 337,6 млн. леев. Данный спад был обусловлен, в основном, снижением 

объемов продаж АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell». Объемы продаж первого 

поставщика упали на 4,3% и составили 2 млрд. 159,7 млн. леев, а у второго поставщика – на 

2,2% и составили 1 млрд. 18,1 млн. леев. В то же время, доходы, полученные АО 

«Moldtelecom» (Unite) от продажи услуг мобильной телефонии увеличились на 9,6% и 

составили 160,1 млн. леев (Диаграмма 10). 

 

 
Диаграмма 10. Динамика доходов, зарегистрированных поставщиками мобильной 

телефонии (млн. леев) 

Источник: НАРЭКИТ  
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Статистические данные, представленные поставщиками, показывают, что в 2017 году 

третий год подряд доходы от продаж услуг мобильной телефонии на основе абонементов  

продолжали расти на фоне снижения доходов от услуг на основе предоплаченных карточек. 

Так, общий объем доходов от продаж абонементов, увеличился, по сравнению с 2016 годом, 

на 13,9% и превысил 1 млрд. 708,1 млн. леев, а доходы от продаж предоплаченных карточек 

сократились на 5,3% и составили 774,7 млн. леев. (Таблица №1).  

 

Таблица №1. Доходы от продаж абонементов и предоплаченных карточек (prepay) на 

розничном рынке 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 
2016-2017 

гг. 

Объем продаж 
абонементов  
(млн. леев) 

1.251,0 1.186,4 1.290,2 1.499,8 1.708,1 13,9% 

Объем продаж 
предоплаченных 
карточек  
(млн. леев) 

1.044,4 958,3 882,6 818,1 774,7 -5,3% 

Источник: НАРЭКИТ  

 

В результате сокращения общего объема продаж на рынке услуг мобильной телефонии 

среднемесячный доход на одного пользователя (ARPU) этого вида услуг снизился, по 

сравнению с 2016 годом, на 5,8% и составил 62,3 лея. Среднемесячный доход на одного 

пользователя – физического лица
2

 составил 50,9 лея, а на одного пользователя – 

юридического лица
3
 - 115,1 лея. Самый высокий уровень ARPU был зарегистрирован АО 

«Orange Moldova» – 69,2 лея. У АО «Moldcell» данный показатель составил 56,5 лея и у АО 

«Moldtelecom» –37 леев (Диаграмма 11).  

 

 
Диаграмма 11. Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя мобильной 

телефонии - ARPU (леев) 

Источник: НАРЭКИТ 

                                              
2
 Средняя стоимость  счет - фактуры, оплаченная одним пользователем – физическим лицом, без НДС  

3
Средняя стоимость  счет - фактуры, оплаченная одним пользователем – юридическим лицом, без НДС 
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В течение отчетного периода, рыночные доли трех действующих поставщиков услуг 

мобильной телефонии по доходам практически не претерпели изменений. По сравнению с 

2016 годом, рыночная доля АО «Orange Moldova» сократилась на 0,8 п. п. и составила 64,7%, 

а рыночные доли АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom» увеличились на 0,3 п. п. и, 

соответственно, 0,6 п. п. и составили, соответственно, 30,5% и 4,8%. 

 
Диаграмма 12. Рыночные доли поставщиков мобильной телефонии по доходам  

Источник: НАРЭКИТ 

2.2  Количество пользователей и уровень проникновения услуг  

В 2017 году количество пользователей услуг мобильной телефонии зарегистрировало, по 

сравнению с 2016 годом, незначительный рост в размере 0,7% и составило 4 млн. 460 тыс. 

(SIM-карты). Этот рост был обусловлен увеличением АО «Moldtelecom» и АО «Orange 

Moldova» своих абонентских баз на фоне сокращения абонентской базы АО «Moldcell». 

Вследствие такой динамики уровень проникновения услуг мобильной телефонии на 100 

жителей республики увеличился на 0,9 п. п. и составил 125,6%  (Диаграмма 13).  

 

 
Диаграмма 13. Количество пользователей (тыс.) и уровень проникновения услуг 

мобильной телефонии, зарегистрированных в период 2013 – 2017 гг. 

Источник: НАРЭКИТ  
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В течение 2017 года удельный вес активных пользователей
4
 услуг мобильной телефонии в 

структуре общего количества пользователей сократился, по сравнению с 2016 годом, на 3,4 

п. п. и составил 82,1%, а удельный вес пассивных пользователей увеличился в таком же 

соотношении и составил 17,9%. (Диаграмма 14). 

 
Диаграмма 14. Структура рынка мобильной телефонии по категориям пользователей 

(активные/пассивные)  

Источник: НАРЭКИТ  

 

В том же году удельный вес пользователей мобильной телефонии на основе абонементов 

увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 2,8 п. п. и составил 29,6%, а удельный вес 

пользователей на основе предоплаченных карточек сократился в таком же соотношении и 

составил 70,4% (Диаграмма 15).  

 
Диаграмма 15. Структура рынка мобильной телефонии по способу оплаты 

потребляемых услуг (prepay/postpaid) 

Источник: НАРЭКИТ  

                                              
4
 Согласно методологии НАРЭКИТ, активными пользователями считаются пользователи, которые в течение последних 

трех месяцев до представления статистических отчетов использовали и оплатили не менее одной услуги, а пассивными 
– пользователи, которые не использовали и не оплатили ни одной услуги. 
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2.3 Динамика голосового трафика  

Согласно данным, представленным в НАРЭКИТ тремя действующими поставщиками услуг 

мобильной телефонии, общий объем голосового трафика в сетях мобильной связи  

зарегистрировал, по сравнению с 2016 годом, небольшой рост в размере 4,3 млн. минут 

(+0,1%) и составил 6 млрд. 212,6 млн. минут. Анализ голосового трафика свидетельствует о 

том, что пользователи продолжают отдавать предпочтение переговорам в сетях своих 

поставщиков и телефонным звонкам, адресованным в другие мобильные сети. Так, трафик в 

сетях мобильной телефонии своих поставщиков увеличился на 2,5% и составил 4,6 млрд. 

минут, а трафик к другим сетям такого же вида вырос на 0,3% и составил свыше 1 млрд. 

минут. В то же время, исходящий международный трафик в сети мобильной связи  

сократился на 30,4% и составил 82,9 млн. минут, а трафик к сетям фиксированной 

телефонии снизился на 2,4% и составил 263,5 млн. минут.  

 

Отрицательная динамика вышеуказанных видов трафика привела к небольшому спаду в 

размере 1,8% среднемесячного трафика мобильной телефонии на одного пользователя, до 

221 минут (три часа и 41 минута), а средняя продолжительность одного звонка составила 1,7 

минуты. Объемы среднемесячного трафика на одного пользователя АО «Orange Moldova» и 

АО «Moldcell» зарегистрировали небольшой спад, а среднемесячный трафик на одного 

пользователя АО «Moldtelecom» сохранился на уровне 2016 года. (Диаграмма 16).  

 
Диаграмма 16. Динамика объемов среднемесячного трафика на одного пользователя - 

показатель MoU (минут) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

В отчетный период продолжалась отрицательная динамика и в трафике сообщений SMS и 

MMS. Количество отправленных пользователями сообщений SMS сократилось, по 

сравнению с 2016 годом, на 6,8% и составило 827,7 млн., а количество сообщений MMS 

снизилось на 10,3% и составило 1,7 млн. По оценкам НАРЭКИТ, в 2017 году один 

пользователь мобильной телефонии отправил ежемесячно, в среднем, 19 сообщений SMS.  
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2.4  Уровни покрытия территории и населения радиосигналом сетей мобильной связи  

Статистические данные о покрытии территории и населения республики радиосигналом 

мобильных сетей электронных коммуникаций 3G свидетельствуют о том, что в 2017 году 

АО «Orange Moldova» и АО «Moldtelecom» сохранили параметры данного показателя на 

уровне 2016 года, а АО «Moldcell» обеспечило увеличение этого показателя на 14,3 п.п., 

зарегистрировав уровень 92% (Диаграмма 17).  

 
Диаграмма 17. Уровень покрытия территории республики мобильными сетями 3G(%) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

Подобная ситуация была отмечена и в части покрытия населения республики 

радиосигналом мобильных сетей 3G. АО «Orange Moldova» сохранило уровень покрытия, 

зарегистрированный в 2016 году, а АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom» увеличили данный 

показатель на 37 п. п. – до 99% и, соответственно, на 1,5 п. п. - до 99,5% (Диаграмма 18). 

 
Диаграмма 18. Уровень покрытия населения республики мобильными сетями 3G (%) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

Что касается покрытия территории республики радиосигналом мобильных сетей 4G, 

следует подчеркнуть, что в 2017 году самый высокий рост этого показателя – в размере 36,4 

п. п. – был зарегистрирован у АО «Moldcell»: от 9,6% до 46%. АО «Moldtelecom» увеличило 

данный показатель на 2 п. п. – до 7%, а АО «Orange Moldova» сохранило отмеченный в 2016 

году уровень - 94% (Диаграмма 19). 
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Диаграмма 19. Уровень покрытия территории республики мобильными сетями 4G(%) 
Источник: НАРЭКИТ  

 

Схожую динамику зарегистрировали и уровни покрытия населения республики 

радиосигналом сетей 4G. АО «Moldcell» обеспечило рост этого показателя от 29,7% до 50%, 

АО «Moldtelecom» – от 29% до 35%, а АО «Orange Moldova» сохранило уровень покрытия, 

отмеченный в 2016 году, - 97% (Диаграмма 20). 

 
Диаграмма 20. Уровень покрытия территории республики мобильными сетями 4G(%) 
Источник: НАРЭКИТ 

  

3. Фиксированная телефония 

3.1 Динамика рынка 

В 2017 году общий объем доходов от продаж услуг фиксированной телефонии 

зарегистрировал наибольший спад за последние пять лет – в размере 20,6% - и составил 

695,5 млн. леев. Такой спад был обусловлен сокращением количества абонентов и 

голосового трафика в сетях фиксированной телефонии. Практически все поставщики 

фиксированной телефонии зарегистрировали спад этого показателя. Доходы АО 

«Moldtelecom» от продаж услуг фиксированной телефонии сократились на 21% и составили 

667,7 млн. леев, а доходы альтернативных поставщиков фиксированной телефонии - на 

11,2% и составили 27,8 млн. леев (Диаграмма 21).  
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Диаграмма 21. Динамика доходов, зарегистрированных на рынке услуг 

фиксированной телефонии (млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В результате сокращения общего объема продажи услуг фиксированной телефонии, 

среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) этих услуг сократился, по сравнению с 

2016 годом, на 18,6% и составил 50,1 лея. Среднемесячный доход на одного абонента 

физического лица составил 23,2 лея (спад на 4,7%) и на одного абонента юридического лица 

- 66,6 лея (спад на 9%). АО «Moldtelecom» зарегистрировал ARPU в размере 54 лея (спад на 

18,8%), а альтернативные поставщики – в размере 18,3 лея (спад на 10,4%) (Диаграмма 22).  

 

 
Диаграмма 22. Динамика среднемесячного дохода на одного абонента услуг 

фиксированной телефонии - ARPU (леев) 

Источник: НАРЭКИТ 

 

За отчетный период рыночные доли поставщиков фиксированной телефонии по доходам 

практически не изменились. Рыночная доля АО «Moldtelecom» сократилась на 0,4 п. п. и 

составила к концу 2017 года 96%, а совокупная доля альтернативных поставщиков 

фиксированной телефонии сократилась в таком же соотношении и составила 4% 

(Диаграмма 23). 
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Диаграмма 23. Динамика рыночных долей поставщиков фиксированной телефонии по 

доходам  
Источник: НАРЭКИТ 

 

3.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг  

В отчетном году количество абонентов услуг фиксированной телефонии
5
 сократилось, по 

сравнению с 2016 годом, на 2,3% и составило около 1 млн. 143,9 тыс. Отрицательная 

динамика данного показателя  обусловлена, главным образом, сокращением абонентской 

базы АО «Moldtelecom» на 2,4%, К концу 2017 года количество абонентов данного 

поставщика составило 1 млн. 18,2 тыс. В то же время, совокупная абонентская база  

остальных 19 альтернативных поставщиков фиксированной телефонии снизилась на 1,5% и 

составила свыше 125,7 тыс. В результате такой динамики уровень проникновения услуг 

фиксированной телефонии на 100 жителей республики сократился на 0,76 п. п. и составил 

32,21%  (Диаграмма 24).  

 
Диаграмма 24. Количество абонентов (тыс.) и уровень проникновения услуг 

фиксированной телефонии) 

Источник: НАРЭКИТ 

                                              
5
 Были учтены абонентские телефонные линии фиксированной связи, а в случае услуг, предоставляемых на 

основании технологии VoIP, – телефонные номера, выделенные конечным пользователям. 
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К концу 2017 года, из общего количества абонентов фиксированной телефонии  88% были 

физические лица и 12% - юридические лица. Более половины от общего количества 

абонентов - 54,4% - были жителями городских населенных пунктов и 45,6% - жителями 

сельских населенных пунктов.  

3.3 Динамика голосового трафика  

За отчетный период общий объем голосового трафика в сетях фиксированной телефонии 

сократился, по сравнению с 2016 годом, на 12,9% и составил 1 млрд. 587 млн. минут. 

Данный спад был обусловлен сокращением объемов всех видов трафика. Так, трафик к 

международным сетям сократился на 28,6%, трафик, инициированный за пределами страны 

и завершенный в сетях фиксированной телефонии Республики Молдова - на 24,9%, трафик 

к другим сетям такого же вида – на 12,7%, трафик к сетям мобильной телефонии – на 13,3% 

и трафик взаимоподключений - на 7,9%. Из общего объема исходящих звонков 55,3% были 

направлены к сетям мобильной телефонии, 32,3% - к другим сетям фиксированной 

телефонии и 12,3% - к международным назначениям.  

 

В результате существенного сокращения голосового трафика в сетях фиксированной 

телефонии среднемесячный объем трафика, генерированного одним абонентом  (показатель 

MoU) снизился, по сравнению с 2016 годом, на 20 минут (10,3%) и составил 178 минут (2 

часа и 58 минут), а средняя продолжительность одного звонка составила 2,3 минут 

(Диаграмма 25). 

 
Диаграмма 25. Динамика среднемесячного трафика, генерированного одним 

абонентом  - показатель MoU (минут) 

Источник: НАРЭКИТ 

4. Услуги фиксированного и мобильного Интернет доступа  

В 2017 году, как и в предыдущие годы,  рынки услуг фиксированного и мобильного 

Интернет доступа оставались самыми динамичными рынками в секторе электронных 

коммуникаций. Основные показатели этих рынков (количество пользователей, трафик 

данных, объем доходов от продаж) зарегистрировали существенный рост. Нарастающая 

тенденция указанных рынков обусловлена увеличением спроса на услуги Интернет доступа, 

развитием инфраструктуры доступа к глобальной сети на основе технологий 3G, 4G и 

оптоволоконных технологий, все более активным использованием альтернативных услуг 
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связи (услуги OTT: Skype, Viber, WhatsApp и др.) и усилением конкуренции между 

поставщиками, осуществляющими деятельность на этих рынках.  

 

4.1 Динамика доходов на рынках услуг фиксированного и мобильного Интернет 

доступа  

Согласно данным, представленным действующими поставщиками услуг фиксированного 

Интернет доступа и поставщиками услуг мобильного Интернет доступа, общий объем 

доходов на указанных двух сегментах рынка увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 

16,5% и превысил уровень 2,1 млрд. леев, что составляет около 32% доходов, 

зарегистрированных в секторе  электронных коммуникаций. Наибольший  темп  роста 

доходов – 44,6 % - был зарегистрирован на рынке услуг мобильного Интернет доступа 

посредством смартфонов (доходы от мобильного Интернет доступа пользователей 

голосовых услуг).  

 

Таблица № 2. Доходы от услуг фиксированного и мобильного Интернет доступа (млн. 

леев) 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Фиксированный Интернет доступ 794,9 939,8 1.050,4 1.105,2 1.209,5 

Мобильный Интернет доступ: 407,9 482,1 579,1 713,2 908,5 

 в том числе доходы от Интернет доступа 
пользователей голосовых услуг 173,1 224,5 304,4 412,9 597,2 

в том числе доходы от выделенного Интернет 
доступа  226,1 244,7 258,9 278,7 290,4 

Всего доходов от фиксированного и 
мобильного Интернет доступа 1.202,8 1.422,0 1.629,6 1.818,4 2.118,1 

Удельный вес доходов от фиксированного 
Интернет доступа  66,1% 66,1% 64,5% 60,8% 57,1% 

Удельный вес доходов от мобильного 
Интернет доступа  33,9% 33,9% 35,5% 39,2% 42,9% 

        Источник: НАРЭКИТ 

4.1.1 Динамика доходов на рынке услуг фиксированного Интернет доступа 

Согласно данным, представленным 80 действующими поставщиками услуг фиксированного 

Интернет доступа, общий объем доходов от продаж этих услуг увеличился, по сравнению с 

2016 годом, на 9,4% и составил 1 млрд. 209,5 млн. леев. Практически все поставщики 

зарегистрировали увеличение доходов от продаж услуг фиксированного Интернет доступа.  

 

Наибольшие темпы роста доходов отмечены у ООО «Starnet Soluții», АО «Moldtelecom» и 

ООО «Sun Communications». Объем доходов ООО «Starnet Soluții» увеличился, по 

сравнению с 2016 годом, на 10,8% и достиг 250,1 млн. леев, доходы АО «Moldtelecom - на 

9,4% и составили свыше 781,4 млн. леев, а доходы ООО «Sun Communications» выросли на 

6,6% и составили 62,2 млн. леев. Совокупный объем доходов, вырученный остальными 77 

поставщиками услуг фиксированного Интернет доступа, увеличился на 8,2% и составил 

115,7 млн. леев (Диаграмма 26). 
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Диаграмма 26. Динамика доходов от продаж услуг фиксированного Интернет доступа 

(млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В 2017 году рыночные доли самых крупных поставщиков услуг фиксированного Интернет 

доступа по доходам практически не изменились. По сравнению с 2016 годом, рыночная 

доля ООО «Starnet Soluții» увеличилась на 0,3 п. п. и составила 20,7%, а доля АО 

«Moldtelecom» сохранилась на уровне 2016 года – 64,6%. В то же время, рыночная доля 

ООО «Sun Communications» сократилась на 0,2 п. п. и составила 5,1%, а совокупная доля 

остальных поставщиков сократилась на 0,1 п. п. и составила 9,6%. (Диаграмма 27).  

 

 
Диаграмма 27. Рыночные доли поставщиков услуг фиксированного Интернет доступа 

по доходам 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В результате увеличения доходов от продаж услуг фиксированного Интернет доступа, 

среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) соответствующих услуг повысился, по 

сравнению с 2016 годом, на 4,4% и составил 177 леев (Диаграмма 28). Среднемесячный 

доход на одного абонента – физического лица составил 159,6 лея, а среднемесячный доход 

на одного абонента – юридического лица – 539,7 лея. 
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Диаграмма 28. Динамика среднемесячного дохода на одного абонента услуг 

фиксированного Интернет доступа - ARPU (леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

4.1.2 Динамика доходов на рынке услуг мобильного Интернет доступа 

За отчетный период объем доходов, полученных тремя действующими поставщиками 

мобильных коммуникаций (АО «Orange Moldova», АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom» 

(Unite)) от продаж услуг широкополосного мобильного Интернет доступа (через сети 3G, 

4G и через модемы/карты/USB - выделенный доступ), увеличился, по сравнению с 2016 

годом, на 27,4% и составил 908,5 млн. леев. Такая динамика обусловлена темпами роста, 

зарегистрированными АО «Orange Moldova» и АО «Moldcell». Доходы АО «Orange 

Moldova» увеличились на 32,7% и достигли 557,1 млн. леев, а доходы АО «Moldcell» - на 

29,8% и составили около 253,8 млн. леев. В этот же период доходы АО «Moldtelecom» 

отметили незначительный спад (- 0,4 п. п.) и составили 97,5 млн. леев (Диаграмма 29).  

 
Диаграмма 29. Динамика доходов от продаж услуг широкополосного мобильного 

Интернет доступа (млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В 2017 году рыночные доли трех действующих поставщиков услуг широкополосного 

мобильного Интернет доступа по доходам претерпели незначительные изменения. 

Рыночная доля АО «Orange Moldova» увеличилась, по сравнению с 2016 годом, на 2,4 п. п. и 

поднялась до 61,3%, доля АО «Moldcell» увеличилась на 0,5 п. п. и составила 27,9% а 

рыночная доля АО «Moldtelecom» сократилась на 3 п. п. и составила 10,7%. (Диаграмма 30). 
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Диаграмма 30. Рыночные доли поставщиков услуг мобильного Интернет доступа по 

доходам 
Источник: НАРЭКИТ 

 

Статистические данные о доходах трёх поставщиков мобильных коммуникаций от продаж 

услуг выделенного мобильного Интернет доступа (через модемы/карты/USB) показывают, 

что общий объем этих доходов увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 4,2% и составил 

290,4 млн. леев. Такой рост вызван увеличением объемов продаж АО «Orange Moldova» и 

АО «Moldcell». Продажи АО «Orange Moldova» увеличились на 6,6% и превысили 133,5 

млн. леев, а продажи АО «Moldcell» - на 7,4% и составили 69 млн. леев. В то же время, 

доходы АО «Moldtelecom» от продаж услуг выделенного мобильного Интернет доступа 

сократились на 1,5% и составили 87,9 млн. леев (Диаграмма 31). 

 

 
Диаграмма 31. Динамика доходов от продаж услуг выделенного мобильного Интернет 

доступа (млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

По сравнению с 2016 годом, рыночные доли трех поставщиков услуг выделенного 

мобильного Интернет доступа по объему доходов не претерпели существенных изменений. 

Доля АО «Orange Moldova» увеличилась на 1 п. п. и составила 46%, а доля АО «Moldcell» - 

на 0,8 п. п. и составила 23,8%. В то же время, рыночная доля АО «Moldtelecom» сократилась 

на 1,7 п. п. и составила 30,3%.  (Диаграмма 32). 
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Диаграмма 32. Рыночные доли поставщиков услуг выделенного мобильного Интернет 

доступа по доходам 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В результате увеличения общего объема доходов от продаж услуг выделенного мобильного 

Интернет доступа среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) соответствующих 

услуг вырос, по сравнению с 2016 годом, на 1,5% и составил 78,3 лея. Самый высокий 

ARPU – 98,3 лея – был зарегистрирован у АО «Orange Moldova». У АО «Moldtelecom» 

данный показатель составил 74,6 лея и у АО «Moldcell» - 58,8 лея (Диаграмма 33). 

 

 
Диаграмма 33. Среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг выделенного 

мобильного Интернет доступа (леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

4.2 Количество пользователей и уровни проникновения услуг фиксированного и 

мобильного Интернет доступа 

В 2017 году количество абонентов услуг фиксированного Интернет доступа увеличилось, по 

сравнению с 2016 годом, на 4,8% и составило 584,3 тыс., а количество пользователей услуг 

широкополосного мобильного Интернет доступа (на основе технологий 3G, 4G и через 

модемы/карты/USB – выделенный доступ) выросло на 28,3% и превысило 2 млн. 430 тыс. 

На рынке услуг широкополосного мобильного Интернет доступа самый высокий темп роста 

был зарегистрирован на сегменте услуг Интернет доступа на основе технологий 3G и 4G. 

Количество пользователей этих услуг увеличилось более чем на 33% и превысило 2 млн. 

115,8 тыс., а количество пользователей услуг выделенного мобильного Интернет доступа 

увеличилось на 3,4% и составило 314,2 тыс. (Таблица №3)  
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Таблица №3. Динамика числа пользователей услуг широкополосного фиксированного 

и мобильного Интернет доступа  

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения 
2017-2016 

гг. 

1. Широкополосный 
фиксированный Интернет 
доступ  

467.072 509.195 534.393 557.403 584.330 4,8% 

2. Широкополосный мобильный 
Интернет доступ 1.023.343 1.216.105 1.455.975 1.893.562 2.430.078 

28,3% 

2.1. в том числе абоненты услуг 
выделенного Интернет 
доступа  

244.602 279.504 298.429 303.871 314.200 3,4% 

2.2. в том числе пользователи 
Интернет доступа через 
смартфоны, пользователи 
голосовых услуг  

778.741 936.601 1.157.546 1.589.691 2.115.878 33,1% 

1. Уровень проникновения 
широкополосного 
фиксированного Интернет 
доступа 

13,1% 14,3% 15,0% 15,7% 16,5%  + 0,8 п. п. 

2. Уровень проникновения  
широкополосного мобильного 
Интернет доступа 

28,7% 34,2% 40,9% 53,3% 68,4% +15,1 п. п. 

2.1. в том числе уровень 
проникновения выделенного 
мобильного Интернет доступа 

6,9% 7,9% 8,4% 8,6% 8,8%  + 0,2 п. п. 

Источник: НАРЭКИТ 

 

Те же статистические данные свидетельствуют о том, что удельный вес пользователей 

широкополосного мобильного Интернет доступа в структуре общего количества 

пользователей широкополосного Интернета доступа увеличился за год до 80,6%, а 

удельный вес абонентов услуг широкополосного фиксированного Интернет доступа – до 

19,4%. (Диаграмма 34).   

 

 
Диаграмма 34. Динамика количества пользователей услуг фиксированного Интернет 

доступа и широкополосного мобильного Интернет доступа (тыс.)  
Источник: НАРЭКИТ 



27 

 

Что касается места проживания абонентов услуг фиксированного Интернет доступа, 

представленные поставщиками данные показывают, что в 2017 году 61% от общего числа  

абонентов проживали в городских населенных пунктах и 39% - в сельских населенных 

пунктах. Самое большое количество абонентов – 40% – сконцентрировано, как и в 

предыдущие годы, в муниципии Кишинэу.  

 

Согласно статистическим данным об услугах широкополосного мобильного Интернет 

доступа, общий объем трафика, порожденного пользователями этих услуг, увеличился, по 

сравнению с 2016 годом, на 28,1% и составил свыше 66,1 тыс. ТБ. Из общего  объема 

трафика около 22,4 тыс. ТБ (увеличение на 77,4%) приходятся на пользователей мобильного 

Интернета при помощи смартфонов и 43,7 тыс. ТБ (увеличение на 12,2%) – на 

пользователей, отдавших предпочтение выделенному Интернет доступу. (Диаграмма 35). 

Среднемесячный трафик на одного Интернет пользователя (AUPU) посредством  смартфона 

составил около 1 ГБ (1049 MB), что на 56,7% больше, чем в 2016 году, а среднемесячный 

трафик на одного  пользователя выделенного мобильного Интернет доступа – 11,8 ГБ, что 

на 9,3% больше, чем в 2016 году. 

 
Диаграмма 35. Динамика трафика пользователей широкополосного мобильного 

Интернет доступа (ТБ) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В результате увеличения количества пользователей услуг фиксированного Интернет 

доступа и пользователей широкополосного мобильного Интернет доступа возросли и  

уровни проникновения этих услуг на 100 жителей республики. Уровень проникновения 

услуг широкополосного мобильного Интернет доступа увеличился, по сравнению с 2016 

годом, на 15,1 п. п. и достиг 68,4%, уровень проникновения услуг выделенного мобильного 

Интернет доступа вырос на 0,2 п. п. и составил 8,8%, a уровень услуг фиксированного 

Интернет доступа повысился на 0,8 п. п. и составил 16,5% (Диаграмма 36).  
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Диаграмма 36. Динамика уровней проникновения услуг мобильного и 

фиксированного Интернет доступа  
Источник: НАРЭКИТ 

 

По оценкам НАРЭКИТ, в конце 2017 года средний уровень проникновения услуг 

фиксированного Интернет доступа на 100 домохозяйств составил 48,7%. В большинстве 

административно – территориальных единиц республики этот показатель варьировал от 24 

до 54%, а в муниципии Кишинэу он составил 83,9%. Дополнительная информация о 

развитии услуг фиксированного Интернет доступа в административно - территориальных 

единицах республики представлена в Приложении к настоящему Отчету.  

 

4.2.1 Технологии подключения к фиксированному Интернету и скорости передачи 

данных 

Статистические данные об инфраструктуре доступа конечных пользователей к 

фиксированному Интернету свидетельствуют о продолжении в 2017 году тенденции роста 

количества абонентов, подключенных к сети на основе оптоволоконных технологий (FTTx - 

Fiber to the premises) и через коаксиальный кабель на фоне сокращения численности 

абонентов, подключенных на основе технологий xDSL (Digital Subscriber Line). В течение 

года количество пользователей, подключенных к сети на основе технологий FTTx, 

увеличилось на 10,3% и составило более 347,6 тыс., через коаксиальный кабель - на 8,2% и 

составило свыше 41,7 тыс., а численность абонентов, подключенных на основе технологий 

xDSL, сократилось на 4,4% и составило 192,7 тыс. (Диаграмма 37). 
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Диаграмма 37. Количество абонентов, подключенных к фиксированному Интернету, 

по технологиям подключения   
Источник: НАРЭКИТ 

 

В отчетном году удельный вес абонентов, подключенных к Интернету на основе технологий 

FTTx увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 3 п. п. и составил 59,5%, а подключенных  

через коаксиальный кабель увеличился на 0,22 п. п. и составил 7,1%. В то же время, 

удельный вес абонентов, подключенных к глобальной сети на основе технологий xDSL 

сократился на 3,1 п. п. и составил 33% (Диаграмма 38). 

  

 
Диаграмма 38. Удельный вес абонентов, подключенных к фиксированному 

Интернету, по технологиям подключения  
Источник: НАРЭКИТ 

 

Анализ подключений к Интернету в зависимости от скорости передачи данных показывает, 

что в 2017 году наиболее значительный рост отмечен на сегменте подключений, 

позволяющих скорости свыше 100 МБ/с. Количество абонентов, заключивших договоры на 

подключения к Интернету, позволяющие скорости передачи данных свыше 100 МБ/с 

увеличилось, по сравнению с 2016 годом, на 23% и составило около 40 тыс. Количество 

абонентов, заключивших договоры на подключения, позволяющие скорости передачи 

данных от 30 МБ/с до 100 МБ/с, выросло на 10% и составило свыше 295,2 тыс. В то же 

время, на сегментах подключений, позволяющих более низкие скорости, были отмечены 

спады от 1 до 22%.  

 



30 

 

К концу 2017 года удельный вес абонентов, выбравших скорости свыше 100 Мб/с, составил 

7%, а абонентов, выбравших скорости от 30 Мб/с до 100 Мб/с - более 51,5%. При этом, 

удельный вес абонентов, выбравших скорости передачи данных от 10 Мб/с до 30 Мб/с, 

снизился до 33,1%, скорости от 2 Мб/с до 10 Мб/с - до 4,6%, а  абонентов, выбравших 

скорости подключения до 2 МБ/с остался на уровне 2016 года - 4% (Диаграмма 39).  

 
Диаграмма 39. Удельный вес абонентов, подключенных к фиксированному 

Интернету, в зависимости от скорости передачи данных  
Источник: НАРЭКИТ 
 

5.  Трансляция и ретрансляция аудиовизуальных программ 

5.1 Динамика рынка 

Согласно статистическим данным, представленных 119 - ю действующими поставщиками 

услуг трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ, в 2017 году на данном рынке 

было отмечено значительное сокращение доходов от продаж услуг эфирного телевидения 

(ТВ) и радиовещания на фоне небольшого увеличения объема продаж услуг платного ТВ 

(через кабельные сети и IP ТВ).  

 

Доходы от продаж услуг эфирного ТВ и радиовещания сократились, по сравнению с 2016 

годом, на 29,8% и составили 102,5 млн. леев, а доходы на рынке услуг платного ТВ 

увеличились на 5,1% и составили 159,5 млн. леев. В результате такой динамики совокупный 

объем доходов от продаж услуг эфирного ТВ и радиовещания и услуг платного ТВ 

сократился на 12% и составил 262 млн. леев. По состоянию на 31.12.2017 г. удельный вес 

доходов от продаж услуг платного ТВ в структуре рынка услуг трансляции и ретрансляции 

аудиовизуальных программ увеличился до 60,9%, а удельный вес продаж на рынке услуг 

эфирного ТВ и радио составил 39,1% (Диаграмма 40).  
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Диаграмма 40. Динамика доходов от продаж услуг трансляции и ретрансляции 

аудиовизуальных программ (млн. леев) 
Источник: НАРЭКИТ 
 

Рост доходов от продаж услуг платного ТВ был обусловлен увеличением объемов продаж 

поставщиками услуг IP ТВ. Совокупный объем продаж у этих поставщиков вырос, по 

сравнению с 2016 годом, на 16% и составил 73,9 млн. леев. В то же время, доходы 

поставщиков услуг кабельного ТВ сократились на 2,8% и составили 85,6 млн. леев. В 

результате такой динамики среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) услуг 

платного ТВ сократился на 3,5% и составил 44,78 лея. (Диаграмма 41).  

 
Диаграмма 41. Динамика среднемесячного дохода на одного абонента услуг платного 

ТВ - ARPU (леев) 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В отчетном году рыночные доли основных поставщиков услуг платного ТВ по доходам 

претерпели незначительные изменения. Рыночные доли АО «Moldtelecom» и ООО «TV 

BOX» выросли, по сравнению с 2016 годом, на 2,4 p. p и, соответственно, на 1,9 п. п. и 

составили 32,9% и, соответственно, 13,1%. В то же время, рыночная доля ООО «Sun 

Communications» сократилась на 3,1 п. п. и составила 23,5%, а совокупная доля остальных 

72 поставщиков услуг платного ТВ снизилась на 1,2 п. п. и составила 30,5%. (Диаграмма 

42). 
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Диаграмма 42. Динамика рыночных долей основных поставщиков услуг платного ТВ 

по доходам 
Источник: НАРЭКИТ 
 

5.2 Количество абонентов и уровень проникновения услуг платного телевидения  

Согласно данным, представленным 75 - ю активными поставщиками услуг платного ТВ, 

общее количество абонентов этих услуг увеличилось, по сравнению с 2016 годом, на 19,9% 

и составило около 323,7 тыс. Увеличение общего количества абонентов услуг платного ТВ 

было вызвано увеличением числа абонентов  услуг IP ТВ. Количество этих абонентов 

увеличилось на 78,5 % и составило 139,5 тыс. В то же время, абонентская база поставщиков 

услуг кабельного ТВ сократилась на 4% и составило 184,2 тыс. Вследствие такой динамики 

уровень проникновения услуг платного ТВ на 100 жителей республики увеличился в период 

2016 – 2017 гг. от 7,6% до 9,1%, а уровень проникновения тех же услуг на 100 домохозяйств 

– от 22,79% до 27,35% (Таблица №4). 

 

Таблица № 4.  Количество абонентов услуг платного телевидения (тыс.) и уровень 

проникновения этих услуг на 100 жителей и 100 домохозяйств 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Абоненты кабельного ТВ 224,0 209,2 206,5 191,8 184,2 

Абоненты IP ТВ 55,5 62,6 68,8 78,1 139,5 

Абоненты DTH 7,4 - - - - 

Абоненты MMDS 2,9 2,1 - - - 

Всего абонентов 289,9 274,0 275,3 269,9 323,7 

Уровень проникновения услуг на 

100 жителей 
8,14% 7,70% 7,74% 7,60% 9,12% 

Уровень проникновения услуг на 

100 домохозяйств  
24,43% 23,11% 23,23% 22,79% 27,35% 

Источник: НАРЭКИТ 

 

Статистические данные о среде проживания абонентов услуг платного ТВ показывают, что 

абсолютное большинство этих абонентов (83,7%) проживали, как и в предыдущие годы, в 

городских населенных пунктах, а остальные (16,3%) – в сельских населенных пунктах.  

    

По тем же данным, в отчетном году удельный вес абонентов услуг IP ТВ в структуре 

абонентов услуг платного ТВ вырос, по сравнению с 2016 годом, на 14,15 п. п. и составил 

43,1%, а удельный вес абонентов услуг кабельного ТВ сократился в таком же соотношении 

и составил 56,9% (Диаграмма 43). 
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Диаграмма 43. Удельный вес абонентов услуг платного ТВ по технологиям приема 

телевизионного сигнала 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В 2017 году усилилась тенденция роста числа абонентов услуг платного ТВ в цифровом 

формате. Количество абонентов соответствующих услуг увеличилось в течение года на 

49,7% и превысило 222 тыс. По состоянию на 31.12.2017 г. удельный вес абонентов услуг 

платного ТВ в цифровом формате увеличился, по сравнению с 2016 годом, на 11,9 п. п. и 

составил 56,5%, а удельный вес абонентов услуг ТВ в аналоговом формате сократился в 

таком же соотношении и составил 43,5% (Диаграмма 44). 

 

 
Диаграмма 44. Удельный вес абонентов услуг платного ТВ по формату телевизионных 

программ   
Источник: НАРЭКИТ 

 

Статистические данные за последние пять лет указывают на значительное увеличение 

количества абонентов услуг платного ТВ, принимающих сигнал ТВ в цифровом формате. В 

этот период удельный вес абонентов, принимающих сигнал ТВ в цифровом формате на 

основе технологии IP ТВ, увеличился на 10,1 п. п.: от 52,6% до 62,7%, а абонентов, 

принимающих сигнал ТВ в таком же формате через сети кабельного ТВ, сократился в таком 

же соотношении - от 47,4% до 37,3%. (Диаграмма 45).  
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Диаграмма 45. Удельный вес абонентов услуг ТВ в цифровом формате по технологиям  

приема телевизионных программ 
Источник: НАРЭКИТ 

 

В 2017 году рыночные доли основных поставщиков услуг платного ТВ по количеству 

абонентов претерпели существенные изменения. ООО «TV BOX» укрепило свою рыночную 

позицию на 17,8 п. п., доля этого поставщика достигла к концу 2017 года 24,3%. Рыночные 

доли остальных поставщиков зарегистрировали различные уровни спада: рыночная доля 

ООО «Sun Communications» сократилась на 9,6 п. п. и составила 26%, а доля АО 

«Moldtelecom» снизилась на 3,3 п. п. и составила 18,8%. Совокупная доля остальных 72 

поставщиков сократилась на 4,8 п. п. и составила 31%.  (Диаграмма 46).   

 

 
Диаграмма 46. Динамика рыночных долей поставщиков платного ТВ по количеству 

абонентов 
Источник: НАРЭКИТl  
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Выводы 

Анализ статистических данных, содержащихся в настоящем Отчете, показывает, что в 2017 

году в секторе электронных коммуникаций (далее – ЭК) продолжали проявляться основные 

тенденции, отмеченные в 2016 году: рецессия рынков фиксированной телефонии, 

мобильной телефонии, а также трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ на 

фоне стремительного роста рынков мобильного и фиксированного Интернет доступа. 

Сокращение доходов от продаж услуг фиксированной телефонии (на 20,6%), мобильной 

телефонии (на 3%), услуг трансляции и ретрансляции аудиовизуальных программ (на 12%) 

привело к небольшому сокращению общего объема продаж в секторе ЭК на 1,6%, размер 

этого показателя составил свыше 6 млрд. 624,7 млн. леев.  

 

Следует подчеркнуть, что уровень темпа снижения общего объема продаж в секторе ЭК 

уменьшился на 1,3 п. п., по сравнению с уровнем, зарегистрированным в 2016 году. Данная 

тенденция обусловлена более высокими темпами роста в 2017 году доходов от продажи 

услуг широкополосного мобильного Интернет доступа - на 28,3% - и услуг фиксированного 

Интернет доступа – на 9,4%, доходов от других видов деятельности в области ЭК – на 

13,5%, а также более низким темпом снижения объема доходов на рынке услуг мобильной 

телефонии - на 1,4 п. п. - по сравнению с 2016 годом. Сильное влияние рынка мобильной 

телефонии на уровень доходов в секторе ЭК объясняется тем, что данный рынок 

обеспечивает половину общего объема продаж в этом секторе.  

 

Напомним, что в отчетный период объем продаж на рынке мобильной телефонии отмечает 

незначительный спад уже второй год подряд. Рецессия на рынке мобильной телефонии 

обусловлена изменением потребительских предпочтений пользователей голосовых услуг от 

фиксированной телефонии к мобильной и от мобильной телефонии к альтернативным 

услугам связи через Интернет сеть, которые дешевле или предоставляются бесплатно 

(приложения OTT: Skype, Viber, WhatsApp, и др.). НАРЭКИТ считает, что эта тенденция, 

проявленная и на рынках телефонной связи в европейских странах, станет еще более 

выраженной в последующие годы, когда большинство пользователей мобильной телефонии 

будут использовать услуги мобильных коммуникаций посредством смартфонов. 

 

Более выраженное сокращение доходов от продаж услуг фиксированной телефонии в 2017 

году вызвано усилением процесса миграции пользователей фиксированной телефонии к 

мобильной телефонии и к услугам связи через Интернет. Отрицательная динамика данного 

рынка вписывается в глобальную тенденцию стагнации рынка фиксированной телефонии. 

 

В условиях рецессии фиксированной и мобильной телефонии рынки услуг 

широкополосного мобильного Интернет доступа (на основе технологий 3G, 4G и через 

модемы/карты/USB - выделенный доступ) и услуг фиксированного Интернет доступа 

зарегистрировали в отчетном году самый высокий темп роста за последние четыре года. В 

результате быстрого роста числа пользователей широкополосного фиксированного и 

мобильного Интернет доступа, в частности, количества пользователей, использующих 

глобальную сеть на основе технологии 4G, и объемов порожденного ими трафика передачи 

данных, совокупный объем продаж на двух указанных рынках увеличился, по сравнению с 

2016 годом, на 16,5% и превысил 2,1 млрд. леев, что составляет 32% от общего объема 

доходов в секторе ЭК.  

 

Нарастающая тенденция развития рынков услуг широкополосного мобильного и 

фиксированного Интернет доступа обусловлена неустанным увеличением спроса на эти 

услуги, развитием инфраструктуры доступа к глобальной сети на основе технологий 3G, 4G 

и оптоволоконных технологий, усилением конкуренции между поставщиками и 
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предоставлением ими все более выгодных предложений для пользователей. В этой связи 

достаточно напомнить, что к концу 2017 года уровень покрытия населения и территории 

Республики Молдова услугами 4G поднялся до 97% и, соответственно, 94%, что означает, 

что практически все жители республики могут получать доступ к высокоскоростному 

мобильному Интернету. 

 

По оценкам НАРЭКИТ в последующие годы рынки услуг мобильного и фиксированного 

Интернет доступа продолжат отмечать самые высокие темпы роста в секторе электронных 

коммуникаций, оставаясь основными двигателями развития этого сектора. 
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Приложение 

Количество абонентов и использование технологий фиксированного Интернет доступа в административно - территориальных единицах Республики Молдова по 

состоянию на 31.12.2017 г. 

 

nr. de 

or.

Unitatea     administrativ-

teritorială

Total abonati 

BL

Penetrare 

servicii BL la 

100 menaje

xDSL  FTTx  
cablu 

coaxial   

alte 

tehn.  
xDSL FTTx 

cablu 

coaxial  
alte  tehn.  

la 100 de 

menaje

la 100 de 

locuitori
xDSL FTTx

cablu 

coaxial
alte tehn. xDSL FTTx

cablu 

coaxial
alte tehn.

abonaţi banda 

largă

1 mun.Chişinău 234.008 83,94% 7.365 188.153 37.111 1.379 3,1% 80,4% 15,9% 0,6% 29,44% 3,20 1,12 -0,8 0,2 0,7 -0,1 -1.480 7.593 2.882 -62 8.933

2 mun. Bălţi 29.670 54,01% 3.234 24.317 2.112 7 10,9% 82,0% 7,1% 0,0% 19,89% 1,96 0,72 -1,2 1,0 0,3 0,0 -236 1.155 156 -1 1.074

3 R.Anenii Noi 11.806 43,56% 6.340 5.218 0 248 53,7% 44,2% 0,0% 2,1% 14,21% 4,18 1,36 -10,8 11,1 0,0 -0,2 -547 1.682 0 -1 1.134

4 R.Basarabeasca 3.829 39,79% 1.759 2.069 0 1 45,9% 54,0% 0,0% 0,0% 13,20% 4,92 1,63 -12,5 12,5 0,0 0,0 -201 674 0 0 473

5 R.Briceni 10.649 41,81% 6.060 4.587 0 2 56,9% 43,1% 0,0% 0,0% 14,26% 2,18 0,74 -7,9 7,9 0,0 0,0 -483 1.037 0 0 554

6 R.Cahul 17.090 43,55% 9.874 6.762 428 26 57,8% 39,6% 2,5% 0,2% 13,68% 1,82 0,57 -5,0 3,7 1,3 0,0 -402 881 237 -2 714

7 R.Cantemir 7.100 38,99% 6.074 1.025 0 1 85,5% 14,4% 0,0% 0,0% 11,36% 1,82 0,53 -1,4 1,4 0,0 0,0 187 144 0 0 331

8 R.Călăraşi 8.705 31,80% 4.879 3.817 0 9 56,0% 43,8% 0,0% 0,1% 11,05% 1,69 0,59 -4,6 4,6 0,0 0,0 -116 579 0 0 463

9 R.Căuşeni 10.788 36,03% 6.809 3.974 0 5 63,1% 36,8% 0,0% 0,0% 11,73% 2,20 0,72 -4,4 4,4 0,0 0,0 -35 693 0 0 658

10 R.Cimişlia 7.511 38,92% 4.451 3.058 0 2 59,3% 40,7% 0,0% 0,0% 12,25% 2,31 0,73 -3,1 3,1 0,0 0,0 42 404 0 0 446

11 R.Criuleni 10.494 45,28% 5.860 4.630 0 4 55,8% 44,1% 0,0% 0,0% 14,32% 3,25 1,03 -7,1 7,1 0,0 0,0 -270 1.023 0 0 753

12 R.Donduşeni 4.323 24,12% 3.356 966 0 1 77,6% 22,3% 0,0% 0,0% 9,65% -2,38 -0,95 5,2 -5,2 0,0 0,0 -86 -341 0 0 -427

13 R.Drochia 10.716 32,59% 4.779 5.447 488 2 44,6% 50,8% 4,6% 0,0% 11,97% 0,66 0,24 -8,1 9,8 -1,7 0,0 -759 1.142 -167 0 216

14 R.Dubăsari 3.971 36,10% 2.467 1.503 0 1 62,1% 37,8% 0,0% 0,0% 11,28% 2,28 0,71 -9,1 9,1 0,0 0,0 -184 435 0 0 251

15 R.Edineţ 11.471 37,97% 5.624 5.845 0 2 49,0% 51,0% 0,0% 0,0% 13,90% 2,57 0,94 -7,1 7,1 0,0 0,0 -381 1.157 0 0 776

16 R.Făleşti 9.808 29,72% 5.891 3.914 0 3 60,1% 39,9% 0,0% 0,0% 10,61% 1,68 0,60 -6,7 6,7 0,0 0,0 -285 837 0 1 553

17 R.Floreşti 10.841 33,33% 7.075 3.388 0 378 65,3% 31,3% 0,0% 3,5% 12,23% 1,57 0,58 -1,4 0,9 0,0 0,4 190 258 0 64 512

18 R.Glodeni 6.966 32,45% 5.047 1.918 0 1 72,5% 27,5% 0,0% 0,0% 11,35% 0,86 0,30 -0,5 0,5 0,0 0,0 103 82 0 0 185

19 R.Hînceşti 14.049 37,60% 8.317 5.729 0 3 59,2% 40,8% 0,0% 0,0% 11,55% 2,06 0,63 -5,3 5,3 0,0 0,0 -253 1.021 0 2 770

20 R.Ialoveni 14.806 50,00% 5.745 7.663 1.393 5 38,8% 51,8% 9,4% 0,0% 14,85% 1,78 0,53 -6,9 6,9 -0,1 0,0 -778 1.265 39 2 528

21 R.Leova 6.291 37,24% 4.407 1.884 0 0 70,1% 29,9% 0,0% 0,0% 11,74% 1,86 0,59 -4,7 4,7 0,0 0,0 -60 374 0 0 314

22 R.Nisporeni 6.271 30,41% 4.344 1.926 0 1 69,3% 30,7% 0,0% 0,0% 9,42% 1,77 0,55 -3,3 3,3 0,0 0,0 58 306 0 0 364

23 R.Ocniţa 6.116 29,57% 4.799 1.312 0 5 78,5% 21,5% 0,0% 0,1% 10,96% 1,91 0,71 -12,1 12,1 0,0 0,0 -382 778 0 0 396

24 R.Orhei 15.505 37,52% 7.223 8.271 0 11 46,6% 53,3% 0,0% 0,1% 12,33% 1,69 0,55 -2,9 2,8 0,0 0,0 -98 792 0 3 697

25 R.Rezina 5.772 32,51% 3.458 2.311 0 3 59,9% 40,0% 0,0% 0,1% 11,04% 2,02 0,68 -8,9 8,9 0,0 0,0 -268 626 0 0 358

26 R.Rîşcani 8.706 33,11% 4.698 4.006 0 2 54,0% 46,0% 0,0% 0,0% 12,53% 2,29 0,87 -3,1 3,1 0,0 0,0 72 530 0 1 603

27 R.Sîngerei 11.783 37,93% 6.408 5.373 0 2 54,4% 45,6% 0,0% 0,0% 12,64% 2,26 0,75 -1,2 1,2 0,0 0,0 249 453 0 0 702

28 R.Soroca 11.636 31,81% 6.754 4.881 0 1 58,0% 41,9% 0,0% 0,0% 11,62% 2,29 0,84 -0,4 0,4 0,0 0,0 442 394 0 0 836

29 R.Străşeni 10.572 37,85% 6.542 3.847 0 183 61,9% 36,4% 0,0% 1,7% 11,55% 1,82 0,56 -8,9 9,1 0,0 -0,2 -581 1.097 0 -7 509

30 R.Şoldăneşti 4.031 26,56% 3.169 861 0 1 78,6% 21,4% 0,0% 0,0% 9,37% 2,91 1,03 -12,1 12,1 0,0 0,0 -87 528 0 0 441

31 R.Ştefan Vodă 7.732 33,25% 4.775 2.954 0 3 61,8% 38,2% 0,0% 0,0% 10,81% 1,44 0,47 -0,4 0,4 0,0 0,0 180 155 0 0 335

32 R.Taraclia 5.262 40,92% 2.972 2.218 70 2 56,5% 42,2% 1,3% 0,0% 11,93% 2,40 0,70 -20,6 22,0 -1,4 0,0 -847 1.221 -66 0 308

33 R.Teleneşti 8.150 33,79% 5.671 2.478 0 1 69,6% 30,4% 0,0% 0,0% 11,03% 2,68 0,88 -8,4 8,4 0,0 0,0 -181 828 0 0 647

34 R.Ungheni 15.242 39,37% 5.862 9.379 0 1 38,5% 61,5% 0,0% 0,0% 13,01% 2,49 0,82 -7,0 7,0 0,0 0,0 -625 1.588 0 0 963

35 UTA Gagauzia 22.660 48,96% 10.624 11.950 77 9 46,9% 52,7% 0,3% 0,0% 14,06% 1,20 0,35 -4,2 3,9 0,3 0,0 -678 1.158 77 0 557

Total 584.330 48,75% 192.712 347.634 41.679 2.305 33,0% 59,5% 7,1% 0,4% 16,42% 2,25 0,76 -3,2 3,0 0,2 0,0 -8.780 32.549 3.158 0 26.927

Dinamica ponderii tehnologiei (p.p.) Cresterea numărului de abonaţi (un.)Abonaţi Ponderea tehn. de acces în BL
Penetr. la 100 

locuitori

Dinamica penetrării (p.p)

 


