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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕКТОРА  
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Показатели 2012 г. 2013 г. Изменение
Мобильная телефонная связь    
Пользователи 4.080.143 4.430.778 8,6%
Трафик в сети (млн. минут) 5.093,0 5.651,0 11,0%
MoU (минут ежемесячно на одного пользователя) 204 200 -2,0%
Сообщения SMS (млн.) 676,2 760,0 12,4%
Сообщения MMS (млн.) 2,7 2,1 -22,2%
Уровень проникновения услуг 114,63% 124,48% 9,85 п.п.
Доходы (млн.) 3.484,77 3.491,26 0,2%
ARPU (ежемесячно) 77,2 68,2 -11,7%
Трафик мобильного Интернета, TB 575,80 820,80 42,5%
Выделенный доступ к мобильному Интернету    
Пользователи 178.459 259.613 45,5%
Уровень проникновения услуг 5,01% 7,29% 2,28 п.п.
Доходы (млн.) 229,80 259,68 13,00%
ARPU (ежемесячно) 126,3 98,8 -21,8%
Трафик мобильного выделенного Интернета, TB 15.944,00 20.175,70 26,54%
Фиксированная телефонная связь    
Пользователи (линии), всего 1.205.768 1.221.474 1,3%
- физические лица 1.066.440 1.078.598 1,1%
- юридические лица 139.328 142.876 2,5%
Уровень проникновения услуг 33,87% 34,30% 0,43 п.п.
Трафик в сети (млн. минут) 3.029,5 2.684,5 -11,4%
MoU (минут ежемесячно на одного пользователя) 350 301 -14,0%
Доходы (млн.) 1.158,87 1.114,73 -3,81%
ARPU (ежемесячно) 81,0 76,47 -5,5%
Фиксированный доступ к Интернету и передача данных    
Абоненты 417.177 467.072 11,96%
- физические лица 394.970 443.726 12,3%
- юридические лица 21.514 23.346 8,52%
Уровень проникновения услуг 11,72% 13,10% 1,48 п.п.
Доходы (млн.) 714,46 880,05 23,18%
ARPU фиксированного Интернета (ежемесячно) 141,1 150,1 6,4%
Вещание и ретрансляция аудиовизуальных программ    
Абоненты платного телевидения 284.827 289.870 1,77%
Уровень проникновения услуг платного телевидения 8,00% 8,14% 0,14 п.п.
Доходы от предоставления аудиовизуальных услуг (млн.) 328,96 352,84 7,26%
ARPU платного телевидения (ежемесячно) 51,4 48,9 -4,8%
Доходы от осуществления других видов деятельности в 
области электронных коммуникаций 365,30 544,00 48,9%
Всего доходов в секторе электронных коммуникаций (млн.) 6.282,17 6.642,60 5,7%
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1  ОБЩАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Основные события 2013 года

 Главным событием года в секторе электронных коммуни-
каций был запуск в июле 2013 года услуги переносимости 
телефонных номеров в мобильных и фиксированных се-
тях. Внедрение данного проекта ознаменовало начало но-
вого этапа в развитии рынка услуг телефонной связи и его 
приближение к европейским стандартам. Переносимость 
номеров принесла значительную выгоду как пользова-
телям, которым представлены более привлекательные 
предложения, так и поставщикам, у которых появилась 
возможность увеличить свои рыночные доли. Главным 
результатом данного проекта является то, что переноси-
мость номеров способствовала развитию конкуренции 
между поставщиками и привела к снижению тарифов, рас-
ширению спектра услуг, улучшению их качества и качества 
обслуживания клиентов. 

Важные события имели место и на рынке услуг доступа к 
фиксированному и мобильному выделенному Интернету. 
Общий объем продаж этих услуг зарегистрировал в 2013 
году наиболее значительный рост и впервые превысил 
порог в 1 миллиард леев. Кроме того, впервые в Респу-
блике Молдова количество абонентов, подключенных к 
услугам доступа к фиксированному Интернету на основе 
оптоволоконных технологий (FTTB, FTTH и др.), превысило 
количество абонентов, подключенных к глобальной сети 
на основе технологии xDSL, что подтверждает тенденцию 
увеличения количества пользователей, которые отдают 
предпочтение высокоскоростному Интернету. В 2013 году 
средняя скорость доступа  к Интернету (скачивания) уве-
личилась на 10Мб/с и составила 31,4 Мб/с. По этому пока-
зателю в течение года наша страна поднялась на четыре 
ступени и заняла 16-е место в мире.

В 2013 году целый ряд поставщиков запустили новые ус-
луги и тарифные планы, в том числе предложения, содер-
жащие несколько видов услуг в одном пакете. Так, к концу 
2013 года 30 поставщиков услуг электронных коммуника-
ций предоставляли в одном пакете  несколько видов услуг.

В том же году один поставщик услуг электронных коммуни-
каций общего пользования с широкополосным радиодо-
ступом 3G (АО «Moldtelecom») увеличил скорость доступа 
к мобильному Интернету в своей сети до 42 Мб/с (HSPA+), 

а другой поставщик услуг 4G /LTE (АО «Orange Moldova») 
увеличил зону покрытия населения республики радиосиг-
налом, происходящим из своей сети до 28%, в результате 
чего эта услуга стала доступной в муниципиях Кишинэу, 
Бельцы, девяти городах и 22 сельских населенных пунктах 
Республики Молдова.  

1.2 Динамика доходов1

Согласно данным статистических отчетов, представ-
ленных Национальному агентству по регулированию в 
области электронных коммуникаций и информацион-
ных технологий (НАРЭКИТ) поставщиками сетей и услуг 
электронных коммуникаций общего пользования (366 
активных поставщиков), в 2013 году объем продаж на 
рынке услуг электронных коммуникаций (мобильная 
телефонная связь, выделенный доступ к мобильному 
Интернету, фиксированная телефонная связь, доступ к 
фиксированному Интернету и передача данных, веща-
ние и ретрансляция аудиовизуальных программ и до-
ходы, полученные из других видов деятельности в об-
ласти электронных коммуникаций2 (ЭК) увеличились, по 
сравнению с 2012 г., на 5,7% и составили 6 млрд. 642,6 
млн. леев. 

Наиболее значительные темпы роста объема продаж 
были отмечены на следующих участках: на рынке услуг 
доступа к фиксированному Интернету и передачи дан-
ных доходы увеличились на 23,2% и составили 880,0 
млн. леев, на рынке услуг выделенного доступа к мо-
бильному Интернету – на 13% и достигли 259,67 млн. 
леев, на рынке услуг вещания и ретрансляции аудио-
визуальных программ – на 7,3% и составили 352,8 млн. 
леев, а доходы от осуществления других видов деятель-
ности в области ЭК возросли на 48,9% и составили 544 
млн. леев. В то же время, наибольший объем продаж 
был зарегистрирован на рынке мобильной телефон-
ной связи и фиксированной телефонной связи – 3 млрд. 
491,3 млн. леев (увеличение на 0,2%) и соответственно 
1 млрд. 114,7 млн. леев (спад на 3,8%). (Диаграмма №1). 

________________

 1 Объемы продаж на рынках фиксированной и мобильной телефонной связи, передачи данных и доступа к фиксированному 

Интернету были подвергнуты пересчету НАРЭКИТ в результате дополнительных уточнений.

 2 Доходы от осуществления других видов деятельности в области ЭК включают доходы поставщиков сетей электронных 

коммуникаций, которые не относятся к пяти основным сегментам рынка и получены из деятельности по установке, эксплуатации, 

управлению или предоставлению авторизованному третьему лицу сетей электронных коммуникаций или сопутствующей 

инфраструктуры (статья 2 Закона об электронных коммуникациях 241/2007).

4

20
13

Ди
на

ми
ка

  р
ы

нк
а  

эл
ек

тр
он

ны
х  

ко
мм

ун
ик

ац
ий

 



В результате такой динамики объем доходов от про-
дажи услуг мобильной телефонной связи в струк-
туре совокупного дохода, зарегистрированного в 
секторе ЭК, составил 52,56%, услуг фиксированной 
телефонной связи – 16,78%, услуг доступа к фикси-
рованному Интернету и передачи данных – 13,25%, 

услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных 
программ – 5,31%, услуг выделенного доступа к мо-
бильному Интернету – 3,91% и доходов от осущест-
вления других видов деятельности в области ЭК – 
8,19% (Диаграмма №2).

Диаграмма №1 Динамика доходов в секторе электронных коммуникаций (млн. леев)

Диаграмма №2 Структура рынка электронных коммуникаций по доходам 

В 2013 году самый высокий среднемесячный доход 
на одного пользователя (ARPU) – 150,1 лея - был за-
регистрирован на рынке услуг доступа к фиксиро-
ванному Интернету. На рынке выделенного доступа 
к мобильному Интернету этот показатель составил 

98,8 лея, услуг фиксированной телефонной связи - 
76,47 лея, мобильной телефонной связи – 68,2 лея 
и на рынке услуг платного телевидения (ТВ) – 48,94 
лея (Диаграмма №3).
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В течение отчетного года самые большие объ-
емы продаж были зарегистрированны АО «Orange 
Moldova» (2 млрд. 612,6 млн. леев или 39,33% от об-
щего объема), АО «Moldtelecom» (1 млрд. 857,3 млн. 
леев или 27,96% от общего объема), АО «Moldcell» 
(982,3 млн. леев или 14,79% от общего объема) и 

«Starnet» S.R.L. (158,1 млн. леев или 2,38% от общего 
объема). Остальные поставщики зарегистрировали 
совокупный доход в размере 1 млрд. 32,2 млн. леев 
или 15,54% от общего объема продаж, достигнутого 
в секторе электронных коммуникаций (Диаграмма 
№4).

Диаграмма №3 Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя - ARPU (леев)

Диаграмма №4 Динамика доходов поставщиков в период 2012-2013 г.г. (млн. леев) 

1.3 Динамика количества пользователей

Несмотря на то, что объемы продаж, зарегистриро-
ванные на пяти участках рынка электронных комму-
никаций, отмечали различные тенденции, в целом 
количество пользователей услуг, предоставляемых на 
каждом участке рынка, увеличилось (Диаграмма №5). 
Общее количество пользователей услуг электронных 
коммуникаций3  увеличилось на 502 тыс. (8,1%) и со-
ставило 6 млн. 668,8 тыс. Самый высокий темп роста 

был отмечен на рынке услуг доступа к  выделенному 
мобильному Интернету. Количество абонентов этих ус-
луг увеличилось, по сравнению с 2012 г., на 45,5% и со-
ставило 259,6 тыс. Количество абонентов услуг доступа 
к фиксированному Интернету возросло на 12%, услуг 
мобильной телефонной связи - на 8,6%, услуг платного 
ТВ - на 1,8% и услуг фиксированной телефонной связи 
- на 1,3%. 

________________

 3 В связи с тем, что один гражданин потребляет несколько видов услуг, он учитывается несколько раз, в зависимости от 

количества потребляемых им услуг. 
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66,4% от общего количества абонентов услуг электрон-
ных коммуникаций являются пользователями услуг 
мобильной телефонной связи, 18,3% - фиксированной 
телефонной связи, 7% - доступа к фиксированному Ин-

тернету, 4,3% - услуг платного ТВ и 3,9 % - услуг досту-
па к выделенному мобильному Интернету (Диаграмма 
№6).

Диаграмма №5 Динамика количества абонентов услуг электронных коммуникаций (тыс.)  

Диаграмма №6 Структура рынка по количеству абонентов  

Увеличение количества абонентов услуг электронных 
коммуникаций привело к увеличению уровней про-
никновения этих услуг на 100 жителей республики. 
Этот показатель на рынке услуг мобильной телефон-
ной связи достиг 124,48%, на рынке фиксированной 

телефонной связи – 34,3%, на рынке доступа к фикси-
рованному Интернету  – 13,2%, на рынке услуг платно-
го ТВ – 8,14% и на рынке услуг доступа к выделенному 
мобильному Интернету – 7,29% (Диаграмма №7).
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1.4 Динамика голосового трафика
В течение отчетного года объем голосового трафи-
ка, порожденного пользователями услуг мобильной 
и фиксированной телефонной связи, составил 8,34 
млрд. минут, что на 2,62% больше, чем в 2012 году. Го-

лосовой трафик в сетях мобильной телефонной связи 
увеличился на 11% и составил 5,65 млрд. минут, в то 
время как трафик в фиксированных сетях сократился 
на 11,4% и составил 2,68 млрд. минут.  (Диаграмма №8).

Диаграмма №7 Динамика уровней проникновения услуг электронных коммуникаций   

Диаграмма №8 Динамика голосового трафика в сетях телефонной связи (млрд. минут)   

В 2013 году удельный вес трафика, порожденного в 
мобильных сетях (он включает трафик в собственных 
сетях поставщиков и трафик из одной  мобильной сети 
к другой мобильной сети) в структуре общего голосо-

вого трафика в сетях мобильной и фиксированной те-
лефонной связи, увеличился на 55,9%, а удельный вес 
трафика в фиксированных сетях составил 23,8%.
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1.5 Динамика инвестиций
За отчетный период общий объем инвестиций в сектор 
электронных коммуникаций сократился, по сравне-
нию с 2012 г., на 25,9% и составил 1 млрд. 291 млн. леев 
(Диаграмма №10). 
Объем инвестиций в аудиовизуальные сети сократил-
ся на 51% и составил 32,5 млн. леев, а в мобильные 
сети - на 42% и составил 655,6 млн. леев. Специалисты 
НАРЭКИТ объясняют сдержанную позицию поставщи-
ков в отношении инвестиций тем, что они готовятся 
выделить крупные суммы для получения в 2014 году 
лицензий на использование радиочастот для мобиль-

ных наземных сетей электронных коммуникаций и для 
перехода в 2015 году от аналогового телевидения к 
цифровому.
Единственный рынок, на котором поставщики увели-
чили в 2013 году объем инвестиций, был рынок фик-
сированных сетей, в частности, сети передачи данных. 
Объем вложений в фиксированные сети увеличился 
на 12% и составил 602,8 млн. леев. Данная тенденция 
соответствует общей динамике развития электронных 
коммуникаций и определена увеличением спроса на 
больший объем Интернет-трафика по все более высо-
ким скоростям.

Диаграмма №9 Удельный вес видов трафика в структуре общего голосового трафика в сетях телефонной связи   

Диаграмма №10 Динамика инвестиций в сектор электронных коммуникаций (млн. леев)   
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ретрансляции аудиовизуальных программ (Диаграмма 
№11).

2  МОБИЛЬНАЯ                                              
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

2.1 Динамика рынка
В 2013 году три поставщика, осуществляющих деятель-

ность на рынке мобильной телефонной связи - АО 
«Orange Moldova», АО «Moldcell» и АО «Moldtelecom», 
которое работает под торговой маркой «Unite», – при-
меняли для предоставления соответствующих сетей 
следующие технологии:

50,8% от общего объема инвестиций были направлены 
на развитие мобильных сетей, 46,7% - на развитие фик-
сированных сетей и 2,5% - на развитие услуг вещания и 

Диаграмма №11 Предназначение вложений в сектор электронных коммуникаций   

Таблица №1 Технологии, используемые поставщиками услуг мобильных коммуникаций общего пользования

Поставщик GSM CDMA 1x/EV-DO UMTS/HSPA LTE
AO „Orange Moldova” + - + +
AO „Moldcell” + - + +
AO „Moldtelecom” - + + -

Доходы, полученные в 2013 году вышеуказанными по-
ставщиками от продажи услуг мобильной телефонной 
связи, увеличились, по сравнению с 2012 годом, на 
0,2% и достигли 3 млрд. 491,3 млн. леев. Доходы, заре-
гистрированные АО «Moldtelecom», возросли на 8,7% 

и составили 132,6 млн. леев, доходы АО «Moldcell» - на 
1,06 % и составили 890,7 млн. леев. В то же время объ-
ем продаж АО «Orange Moldova» сократился на 0,55% и 
составил 2 млрд. 467,9 млн. леев (Диаграмма №12).

Диаграмма №12 Динамика доходов поставщиков мобильной телефонной связи (млн. леев) 
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В этот же период среднемесячный доход на одного 
пользователя (ARPU) сократился, по сравнению с 2012 
годом, на 11,6% и составил 68,2 лея. Все три поставщи-
ка мобильной телефонной связи зарегистрировали 

меньший ARPU по сравнению с 2012 годом (Диаграмма 
№13). Среднемесячный доход на одного пользовате-
ля - физического лица4  составил 44,8 лея, а на одного 
пользователя - юридического лица5  - 145 леев.

2.2 Пользователи и уровень проникновения услуг

В течение отчетного года количество пользователей ус-
луг мобильной телефонной связи увеличилось, по срав-
нению с 2012 годом, на 8,6% и превысило 4 млн. 430,8 

тыс. В этот же период уровень проникновения соответ-
ствующих услуг увеличился на 9,9 п.п. и составил 124,5% 
(Диаграмма №14).

Диаграмма №13 Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя мобильной телефонной                                               
связи - ARPU (леев)   

Диаграмма №14 Количество пользователей (тыс.) и уровни проникновения услуг мобильной телефонной связи

________________

 4 Средняя стоимость счета - фактуры, оплачиваемого одним пользователем - физическим лицом без НДС
 5 Средняя стоимость счета - фактуры, оплачиваемого одним пользователем - юридическим лицом без НДС 
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СНГ (150%).
По состоянию на 31.12.2013 г., из общего числа пользова-

По отношению к ситуации в других странах/сообще-
ствах, уровень проникновения услуг мобильной теле-
фонной связи в Республике Молдова (Диаграмма №15) 
превышает среднемировой уровень (89%) на 36%. Этот 

показатель на 19 п. п. выше, чем в Румынии и на 7 п. п. 
ниже, чем в Украине. При этом соответствующий показа-
тель на 4 п. п. выше, чем средний уровень в государствах 
ЕС (121%) и на 25 п. п. меньше среднего уровня в странах 

телей услуг мобильной телефонной связи, 83,44% были 
активными пользователям7 , а 16,56% - пассивными (Диа-

грамма №16).
В течение отчетного года доля пользователей мобильной 

телефонной связи с абонементами составила 21,97%, а 
пользователей с карточками предоплаты –78,03% (Диа-

Диаграмма №15 Уровни проникновения6  услуг мобильной телефонной связи в Республике Молдова и других 
государствах/сообществах    

Диаграмма №16 Структура рынка по категориям пользователей (активные/пассивные)

________________

 6 Статистические данные из отчета МСЭ за 2012 год.
 7 Согласно методологии НАРЭКИТ активными пользователями считаются пользователи, которые в течение последних трех 

месяцев до составления статистических отчетов потребили или оплатили не менее одной услуги. 
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грамма №17).
Из общего количества пользователей услуг мобильной 
телефонной связи 1,38 млн. использовали Интернет с 
мобильного телефона через сети 2G/3G/4G в качестве 
дополнительной услуги к голосовой услуге. В то же вре-
мя общий объем трафика мобильного Интернета, иници-
ированного этими пользователями, составил 820,75 тыс. 
ТБ, а среднемесячный Интернет-трафик на одного поль-
зователя (AUPU) составил 49,3 МБ.

2.3 Динамика голосового трафика 
В 2013 году общий объем голосового трафика в мо-
бильных сетях увеличился, по сравнению с 2012 годом, 
на 10,1% и превысил 5,65 млрд. минут. Все виды трафи-
ка в соответствующих сетях зарегистрировали рост по 
сравнению с 2012 годом, за исключением международ-
ного трафика, который сократился на 3,19 % и составил 
636,72 млн. минут  (Диаграмма №18).

Диаграмма №17 Структура рынка по категориям пользователей (prepay/postpaid)

Диаграмма №18 Динамика голосового трафика в мобильных сетях (млн. минут)

В 2013 году показатель MoU (среднее количество ми-
нут, потребленных в течение одного месяца одним 
пользователем)  составил 200 минут (3 часа и 20 минут), 
что на 1,5% или 4 минуты меньше, чем в 2012 году. Уро-

вень показателя MoU у АО «Orange Moldova» сократил-
ся с 261 до 259 минут, у АО «Moldcell» - с 133 минут до 
125 минут и у АО «Moldtelecom» - с 127 до 121 минуты. 
(Диаграмма №19).
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2.4  Уровни покрытия радиосигналом 

Согласно данным, представленным тремя действую-
щими поставщиками мобильной телефонной связи, по 
состоянию на 31.12.2013 г. территориального покры-

тия радиосигналом, происходящим из сетей второго 
поколения (2G), у АО «Orange Moldova» составляла 
99%, у АО «Moldtelecom» (CDMA2000 1x в полосе частот 
450 МГц)– 98,07% и у АО «Moldcell» – 97,36% (Диаграм-
ма №20).

В то же время, если говорить об уровне покрытия на-
селения республики радиосигналом, происходящим 
из сетей 2G, у АО «Orange Moldova» и АО «Moldtelecom» 

он составлял (у каждой из этих компаний) 99%, а у АО 
«Moldcell» – 96,82% (Диаграмма №21).

Диаграмма №19 Динамика показателя MoU (минут)

Диаграмма №20 Уровень территориального покрытия сетями 2G (%)
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Рассматривая аспект территориального покрытия 
радиосигналом сетей 3G по состоянию на 31.12.2013 
г., АО «Orange Moldova» отмечал уровень покрытия 

в процентном соотношении в размере 99,00%, АО 
«Moldtelecom» – 80,40%  АО «Moldcell» – 77,71% (Диа-
грамма №22).

Данные о покрытии населения республики радиосиг-
налом сетей 3G, свидетельствует о том, что в 2013 году 
самый высокий уровень покрытия – 99% - отмечался 

у АО «Orange Moldova». Уровень, зарегистрированный 
АО «Moldtelecom», составил 81%, АО «Moldcell» – 62% 
(Диаграмма №23).

Диаграмма №21 Уровень покрытия населения сетями 2G (%)

Диаграмма №22 Уровень территориального покрытия сетями 3G (%) 

Диаграмма №23 Уровень покрытия населения сетями 3G (%) 
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Информация о покрытии населения республики ра-
диосигналом сетей 4G/LTE показывает, что в 2013 АО 

«Orange Moldova» отметил уровень покрытия 28%, а 
АО «Moldcell» – 14% (Диаграмма №24).

3  ВЫДЕЛЕННЫЙ ДОСТУП К            
МОБИЛЬНОМУ ИНТЕРНЕТУ8

3.1 Динамика рынка

В 2013 году общий объем доходов, полученных тре-
мя поставщиками мобильных коммуникаций от про-

дажи услуг выделенного доступа к мобильному Ин-
тернету, увеличился по сравнению с 2012 годом, на 
13% и составил в целом 259,68 млн. леев. АО «Orange 
Moldova» получил доходы в размере 109,1 млн. леев, 
АО «Moldcell» – 88 млн. леев, а АО «Moldtelecom» –  62,5 
млн. леев (Диаграмма №25).

Среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) по-
ставщиков данного рынка сократился, по сравнению 
с 2012 годом, на 22% и составил 98,8 лея. Самый вы-
сокий ARPU был зарегистрирован АО «Moldtelecom» 

– 109,7 лея. АО «Moldcell» зарегистрировал ARPU в 
размере 104,9 лея, а АО «Orange Moldova» – 89,5 лея 
(Диаграмма №26).

Figura 24 Уровень покрытия населения сетями 4G/LTE (%)  

Диаграмма №25 Доходы поставщиков услуг выделенного доступа к мобильному Интернету (млн.) 

________________
 8 Рынок услуг выделенного доступа к мобильному Интернету охватывает всех пользователей, которые используют в качестве 

основной услуги доступ к Интернету через мобильные сети, включая пользователей M2M
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В 2013 году самой крупной долей на рынке услуг вы-
деленного доступа к мобильному Интернету по объ-
ему продаж – 42 % - обладал АО «Orange Moldova». АО 

«Moldcell» обладал рыночной долей в размере 33,9 %, 
а АО «Moldtelecom» –24,1 % (Диаграмма №27).

3.2  Пользователи и уровень 
проникновения услуг

За отчетный период количество пользователей услуг 
выделенного доступа к мобильному Интернету увели-

чилось, по сравнению с 2012 годом, на 45,5 % и соста-
вило 259,6 тыс., а уровень проникновения этих услуг 
на 100 жителей возрос на 2,88 п. п. и составил 7,29% ( 
Диаграмма №28).

Диаграмма №26 Среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) поставщиков выделенного доступа к 

мобильному Интернету (леев)  

Диаграмма №27 Рыночные доли поставщиков услуг выделенного доступа к мобильному Интернету по доходам
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По состоянию на 31.12.2013 г. самое большое количе-
ство пользователей услуг выделенного доступа к мо-
бильному Интернету – 116,5 тыс. – было у АО «Orange 

Moldova». Абонентская база АО «Moldcell» составила 
82,8 тыс., АО «Moldtelecom» - 60,2 тыс. (Диаграмма 
№29).

В 2013 году общий трафик пользователей услуг выде-
ленного доступа к мобильному Интернету составил 20 
млн. 175,7 тыс. ГБ, а среднемесячный трафик Интерне-
та на одного пользователя (AUPU) составил 7,7 ГБ.

4  ФИКСИРОВАННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

4.1 Динамика рынка

В 2013 году на рынке услуг фиксированной телефон-
ной связи общего пользования осуществляли дея-

тельность 30 поставщиков (традиционный поставщик 
АО «Moldtelecom» и 29 альтернативных поставщиков). 
По сравнению с 2012 годом, общий объем продаж, 
зарегистрированный соответствующими поставщи-
ками на этом участке рынка, сократился на 3,8% и 
составил 1 млрд. 114,73 млн. леев. Объем продаж АО 
«Moldtelecom» сократился на 5,1% и составил 1 млрд. 
60,31 млн. леев, а объем продаж альтернативных по-
ставщиков увеличился на 30,8% и составил 54,52 млн. 
леев (Диаграмма №30).

Диаграмма №28 Количество пользователей (тыс.) и уровни проникновения услуг выделенного доступа к 

мобильному Интернету  

Диаграмма №29 Динамика количества пользователей услуг выделенного доступа к мобильному Интернету
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В течение отчетного года среднемесячный доход на 
одного абонента (ARPU) поставщиков фиксированной 
телефонной связи сократился, по сравнению с 2012 
годом, на 5,5% и составил 76,5 лея. АО «Moldtelecom» 
зарегистрировал ARPU в размере 79,0 лея (спад на 
4,6%), а альтернативные поставщики – 48,0 лея (спад 

на 6,4%). Среднемесячный доход на одного абонента 
- физического лица составил 38,6 лея (спад по сравне-
нию с 2012 годом на 4,3 лея или 10%), а на одного або-
нента - хозяйствующего субъекта составил 105,1 лея 
(спад на 15,1 лея или 12,6%) (Диаграмма №31).

4.2 Абоненты и уровень проникновения услуг

Количество абонентов услуг фиксированной телефон-
ной связи9  увеличилось, по сравнению с 2012 годом, на 
15,7 тыс. или на 1,3% и достигло 1 млн. 221,4 тыс. 88,3% 
из общего количества абонентов услуг фиксированной 
телефонной связи - это физические лица, а 11,7% - юри-
дические лица. 656,7 тыс. абонентов (53,8%) прожива-
ют в городских населенных пунктах и 564,7 тыс. (46,2 
%) – в сельских населенных пунктах.  

За отчетный период абонентская база АО «Moldtelecom» 
сократилась на 8,0 тыс. клиентов, а абонентская база 
альтернативных поставщиков увеличилась на 23,7 тыс. 
По состоянию на 31.12.2013 г. у АО «Moldtelecom» был 
1 млн. 115,1 тыс. абонентов, а у альтернативных по-
ставщиков – 106,3 тыс. Уровень проникновения услуг 
фиксированной телефонной связи на 100 жителей ре-
спублики увеличился на 0,4 п. п. и достиг 34,3% (Диа-
грамма №32). В городских населенных пунктах этот по-
казатель составил 44,2%,  а в сельских – 27,2%. 

Диаграмма №30 Динамика доходов поставщиков услуг фиксированной телефонной связи (млн. леев) 

Диаграмма №31 Динамика среднемесячного дохода на одного абонента - ARPU (леев)  

________________
 8 В расчет принимались фиксированные линии абонентов, а в случае услуг, предоставляемых на основе технологии VoIP – 

телефонные номера, выделенные конечным пользователям. 

19

20
13

Ди
на

ми
ка

  р
ы

нк
а  

эл
ек

тр
он

ны
х  

ко
мм

ун
ик

ац
ий



По состоянию на 31.12.2013 г. АО «Moldtelecom» об-
ладал рыночной долей в зависимости от количества 
абонентов в размере 91,3%, шесть альтернативных по-

ставщиков – рыночными долями в размере от 0,26% до 
2,9%, остальные поставщики – меньшими рыночными 
долями.

Диаграмма №32 Количество абонентов (тыс.) и уровни проникновения услуг фиксированной телефонной связи

Таблица №2 Рыночные доли поставщиков в зависимости от количества абонентов

Поставщик 2008 2009 2010 2011 2012
Moldtelecom 97,50% 96,79% 95,54% 93,15% 91,29%
Starnet 0,04% 0,11% 0,40% 1,56% 2,90%
Sun Communications 0,07% 0,19% 1,11% 1,82% 2,21%
Orange Moldova 0,26% 0,77% 0,98% 1,12% 1,29%
Arax-Impex 0,83% 0,97% 1,07% 1,11% 1,16%
Riscom 0,30% 0,29% 0,29% 0,28% 0,27%
Calea Ferată din Moldova 0,29% 0,28% 0,25% 0,27% 0,26%

По сравнению с ситуацией в других странах/сообще-
ствах уровень проникновения услуг фиксированной 
телефонной связи в Республике Молдова выше, чем в 
Украине и Румынии соответственно на 7 п. п. и 12 п. п. 

В то же время, этот показатель меньше на 6 п. п., чем 
средний показатель (40%) в странах ЕС (Диаграмма 
№33).

Диаграмма №33
Уровни проникновения услуг фиксированной телефонной связи в Республике Молдова и других 

странах/сообществах
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4.3 Динамика трафика
В течение отчетного года общий объем трафика в сетях 
фиксированной телефонной связи сократился, по срав-
нению с 2012 годом, на 11,4%, и составил 2 млрд. 684,5 
млн. минут. В целом, все виды трафика, происходящего 

из этих сетей, отметили спад. Так, голосовой трафик к 
международным направлениям сократился на 15,5% (до 
53,2 млн. минут), а к мобильным сетям - на 4,8% (до 113,02 
млн. минут) (Диаграмма №34).

В 2013 году показатель MoU (среднее количество минут, 
потребляемых в течение одного месяца одним абонен-
том) на рынке фиксированной телефонной связи сокра-

тился, по сравнению с 2012 годом, на 13,9%  и составил 
301 минуту (5 часов) (Диаграмма №35).

Диаграмма №34 Динамика трафика на рынке услуг фиксированной телефонной связи (млн. минут) 

5  ФИКСИРОВАННЫЙ ДОСТУП  
К ИНТЕРНЕТУ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

5.1 Динамика рынка

В 2013 году способность каналов доступа к внешне-
му Интернету в Республике Молдова увеличилась, по 
сравнению с 2012 годом, на 37,34% и достигла уровня 
197,14 Гб/с. Такая динамика была обусловлена увели-
чением количества пользователей услуг доступа к Ин-
тернету, их все более частыми посещениями страниц 

с видеоконтентом и электронных средств массовой 
информации, увеличением продолжительности ис-
пользования Интернета и постоянным увеличением 
разнообразия способов доступа к нему (через планше-
ты и смартфоны).  

Согласно сведениям профильного сайта www.netin-
dex.com по состоянию на 31.03.2014 г. средняя ско-
рость доступа к Интернету (скачивания) в Республике 
Молдова составляла 31,4 Мб/с (увеличение на 10Мб/с 
в течение года). По этому показателю наша страна за 
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один год поднялась на четыре ступени и занимает 16-е 
место в мире.

В течение отчетного года на рынке услуг фиксирован-
ного доступа к Интернету и передачи данных осущест-
вляли деятельность 55 поставщиков. Согласно данным 
отчетов, представленных этими поставщиками, общий 

объем продаж на данном рынке увеличился, по сравне-
нию с 2012 годом, на 23,2% и составил 880,05 млн. лея. 
Объем продаж АО «Moldtelecom» увеличился на 19,3% 
и составил 561,04 млн. леев, «Starnet» S.R.L. – на 27,5% 
и составил 153,4 млн. леев и АО «Orange Moldova» – на 
0,7% и составил 28,54 млн. леев (Диаграмма №36). 

В результате такой динамики рыночная доля АО 
«Moldtelecom» по объему продаж составила 63,8%. 
Рыночные доли «Starnet» S.R.L. и АО «Orange Moldova» 

составили соответственно 17,4% и 3,2%. Совместная 
рыночная доля остальных 52 поставщиков этого рынка 
составила 15,6% (Диаграмма №37).

Диаграмма №36
Динамика доходов поставщиков услуг фиксированного доступа к Интернету и передачи 

данных (млн. леев) 

Диаграмма №37 Рыночные доли поставщиков по доходам 

Согласно данным, содержащимся в отчетах поставщи-
ков услуг доступа к Интернету в фиксированных точ-
ках, общий объем продаж на этом рынке увеличился 
по сравнению с 2012 годом на 20,3% и составил 785,26 

млн. лея. Объем АО «Moldtelecom» увеличился на 21,5% 
и составил 524,75 млн. леев, «Starnet» S.R.L. – на 27,8% и 
составил 153,4 млн. леев и «Sun Communications» S.R.L. 
– на 35,5% и составил 29,25 млн. леев (Диаграмма №38).
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Среднемесячный доход на одного абонента (ARPU) по-
ставщиков услуг фиксированного доступа к Интернету 
увеличился, по сравнению с 2012 г., на 6,4% и составил 
150,06 лея (Диаграмма №39). Среднемесячный доход 

на одного абонента - физического лица составил 126,4 
лея, а на одного абонента - юридического лица - 569,5  
лея.

5.2 Абоненты и уровень проникновения услуг

За отчетный период общее количество абонентов ус-
луг фиксированного доступа к Интернету увеличилось, 
по сравнению с 2012 г., на 12% и достигло 467,1 тыс. К 
концу 2013 года 94,4% от общего количества абонен-

тов этих услуг были физические лица и 5,3% - юриди-
ческие лица. В этот же период уровень проникновения 
данных услуг на 100 жителей возрос на 1,4 п. п. и соста-
вил 13,1% (Диаграмма №40).

Диаграмма №38 Динамика доходов поставщиков услуг фиксированного доступа к Интернету (млн. леев) 

Диаграмма №39
Динамика среднемесячного дохода на одного пользователя услуг фиксированного доступа к 

Интернету - ARPU (леев)
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Уровень проникновения услуг фиксированного досту-
па к Интернету в Республике Молдова превышает на 
4,1 п. п. общий среднемировой уровень (9%). Этот по-
казатель на 2,3 п. п. выше, чем показатель, зарегистри-
рованный в Украине (10,86%) и на 2,8 п. п. ниже, чем 

показатель, зарегистрированный в Румынии (15,9%). 
В то же время, уровень данного показателя на 2,0 п. п. 
выше, чем средний показатель в странах СНГ (11,1%) и 
на 15,7 п. п. ниже, чем средний показатель в странах ЕС 
(28,8%) (Диаграмма №41).

В 2013 году рыночные доли основных поставщиков по 
количеству абонентов не потерпели существенных из-
менений. АО «Moldtelecom» по-прежнему обладало са-
мой большой рыночной долей –68,1%. Рыночные доли 

«Starnet» S.R.L. и «Sun Communications» S.R.L. составили 
соответственно 18,4%  и 6%, в то время как остальные 
поставщики обладали совместно рыночной долей в 
размере 7,5%  (Диаграмма №42).

Диаграмма №40 Количество абонентов и уровни проникновения услуг фиксированного доступа к Интернету 

Диаграмма №41 Уровни проникновени10  услуг фиксированного доступа к Интернету в Республике Молдова и других 
странах/сообществах 

________________

 10 Статистические данные из отчета МСЭ за 2012.
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Диаграмма №42 Рыночные доли поставщиков по абонентам 

5.3 Технологии доступа

В 2013 году наиболее активно используемыми техно-
логиями фиксированного широкополосного доступа 
(ШПД) к Интернету были технологии FTTx и xDSL. Коли-
чество абонентов, подключенных к Интернету на основе 

технологий FTTx, увеличилось на 21% и достигло 228,8 
тыс., абонентов, подключенных посредством коаксиаль-
ных сетей (технология DOCSIS) - на 20% и превысило 28,2 
тыс. и абонентов, подключенных на основе технологий 
xDSL, - на 2% и составило 207,7 тыс. (Диаграмма №43).

Диаграмма №43 Количество абонентов услуг фиксированного ШПД по применяемой технологии 

За отчетный период удельный вес абонентов фиксиро-
ванного ШПД на основе технологий FTTx увеличился на 
3,6 п. п. и составил 49,0%, а абонентов, подключенных  по-

средством xDSL сократился на 4,2 п.п. и составил 44,5% 
(Диаграмма №44).
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Увеличение доли подключений посредством FTTx было 
вызвано расширением этих видов сетей в сельских и го-
родских зонах республики и дальнейшим замещением 
xDSL на FTTx там, где эти сети доступны. Такое замещение 
вызвано пользовательскими преимуществами (скорость, 
качество) доступа к Интернету через FTTx по отношению 
к доступу посредством технологий xDSL. 

Что касается скорости подключений к фиксированному 
ШПД, по свидетельству данных НАРЭКИТ, в зависимости 
от тарифных планов, выбранных абонентами в 2013 году, 
48,2% имели скорость доступа к Интернету, превышаю-
щую 10 Мб/с, 39,5% - скорость от 2 до 10 Мб/с, а 12,3% 
– скорость до 2 Мб/с (Диаграмма №45).

В территориальном разрезе, фиксированный ШПД в 
2013 году по прежнему характеризовался высокой кон-
центрации абонентов в мун. Кишинэу, где проживают бо-
лее 41,9% от общего количества абонентов этих услуг. Со-
гласно данным, представленным поставщиками, 60,1% 
от общего количества абонентов этих услуг проживают 

в городских населенных пунктах и 39,9% - в сельских на-
селенных пунктах. К концу 2013 года уровень проникно-
вения данных услуг на 100 домохозяйств в мун. Кишинэу 
составлял 70,2%, а в остальных административно-терри-
ториальных единицах – от 20 до 45% (Таблица №3).

Диаграмма №44 Удельный вес технологий фиксированного ШПД  

Диаграмма №45 Структура абонентов услуг по скорости доступа к Интернету     
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Таблица 3 Услуги фиксированного ШПД в административно-территориальных единицах Республики Молдова,  
по состоянию на 31.12.2012 г.

№ 
п/п

Административно-
териториальная 

единица

Всего 
абонентов 

ШПД

Уровень 
проникновения 

ШПД услуг на 
100 хозяйств

Абоненты Доля рынка технологий ШПД доступа

xDSL  FTTx  
через 

коаксиальный 
кабель

Другие 
технологии 

xDSL FTTx 
через 

коаксиальный 
кабель

Другие 
технологии

1 Мун. Кишинэу 195.749 70,22% 16.935 151.061 25.990 1.763 8,7% 77,2% 13,3% 0,9%

2 Мун.Белцы 24.815 45,18% 5.244 18.250 1.314 7 21,1% 73,5% 5,3% 0,0%

3 Р. Анений Ной 9.156 33,78% 7.412 1.537 0 207 81,0% 16,8% 0,0% 2,3%

4 Р. Басарабяска 2.929 30,44% 2.531 398 0 0 86,4% 13,6% 0,0% 0,0%

5 Р. Бричень 8.027 31,52% 7.073 954 0 0 88,1% 11,9% 0,0% 0,0%

6 Р. Кахул 14.021 35,73% 9.263 4.654 104 0 66,1% 33,2% 0,7% 0,0%

7 Р. Кантемир 5.685 31,22% 5.256 429 0 0 92,5% 7,5% 0,0% 0,0%

8 Р. Кэлэрашь 6.231 22,76% 4.643 1.585 0 3 74,5% 25,4% 0,0% 0,0%

9 Р. Кэушень 7.854 26,23% 7.157 690 0 7 91,1% 8,8% 0,0% 0,1%

10 Р. Чимишлия 5.897 30,56% 4.300 1.597 0 0 72,9% 27,1% 0,0% 0,0%

11 Р. Криулень 6.696 28,89% 6.223 471 0 2 92,9% 7,0% 0,0% 0,0%

12 Р. Дондушень 3.603 20,11% 3.376 227 0 0 93,7% 6,3% 0,0% 0,0%

13 Р. Дрокия 7.898 24,02% 6.269 1.629 0 0 79,4% 20,6% 0,0% 0,0%

14 Р. Дубэсарь 2.978 27,07% 2.942 35 0 1 98,8% 1,2% 0,0% 0,0%

15 Р. Единец 8.665 28,68% 5.519 3.146 0 0 63,7% 36,3% 0,0% 0,0%

16 Р. Фэлешть 7.392 22,40% 5.575 1.816 0 1 75,4% 24,6% 0,0% 0,0%

17 Р. Флорешть 8.115 24,67% 5.720 2.259 0 136 70,5% 27,8% 0,0% 1,7%

18 Р. Глодень 5.591 26,04% 5.091 500 0 0 91,1% 8,9% 0,0% 0,0%

19 Р. Хынчешть 10.680 28,59% 8.119 2.561 0 0 76,0% 24,0% 0,0% 0,0%

20 Р. Яловень 11.532 38,94% 7.530 3.149 851 2 65,3% 27,3% 7,4% 0,0%

21 Р. Леова 4.789 28,35% 4.294 495 0 0 89,7% 10,3% 0,0% 0,0%

22 Р. Ниспорень 4.714 22,86% 4.453 261 0 0 94,5% 5,5% 0,0% 0,0%

23 Р. Окница 4.885 23,62% 4.485 400 0 0 91,8% 8,2% 0,0% 0,0%

24 Р. Орхей 11.206 27,12% 6.962 4.239 0 5 62,1% 37,8% 0,0% 0,0%

25 Р. Резина 4.542 25,59% 3.106 1.435 0 1 68,4% 31,6% 0,0% 0,0%

26 Р. Рышкань 6.127 23,30% 4.764 1.363 0 0 77,8% 22,2% 0,0% 0,0%

27 Р. Сынджерей 8.558 27,55% 6.121 2.437 0 0 71,5% 28,5% 0,0% 0,0%

28 Р. Сорока 9.170 25,07% 5.327 3.842 0 1 58,1% 41,9% 0,0% 0,0%

29 Р. Стрэшень 9.345 33,46% 6.712 2.479 0 154 71,8% 26,5% 0,0% 1,6%

30 Р. Шолдэнешть 2.843 18,73% 2.735 107 0 1 96,2% 3,8% 0,0% 0,0%

31 Р. Штефан Водэ 5.735 24,66% 4.743 992 0 0 82,7% 17,3% 0,0% 0,0%

32 Р. Тараклия 4.902 38,12% 4.458 444 0 0 90,9% 9,1% 0,0% 0,0%

33 Р. Теленешть 5.527 22,92% 5.229 298 0 0 94,6% 5,4% 0,0% 0,0%

34 Р. Унгень 11.654 30,10% 6.123 5.530 0 1 52,5% 47,5% 0,0% 0,0%

35 АТО Гагаузия 19.561 42,26% 12.047 7.511 0 3 61,6% 38,4% 0,0% 0,0%

 Всего 467.072 38,95% 207.737 228.781 28.259 2.295 44,5% 49,0% 6,1% 0,5%
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6  ВЕЩАНИЕ И РЕТРАНСЛЯЦИЯ  
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

6.1 Динамика рынка

В 2013 году на рынке услуг вещания и ретрансляция ау-
диовизуальных программ осуществляли деятельность 
148 поставщиков. Общий объем продаж услуг вещания 

и ретрансляции аудиовизуальных программ увеличился, 
по сравнению с 2012 годом, на 7,24% и достиг 352, 84 млн. 
леев. Самый большой удельный вес – 52,2% (или 184,1 
млн. леев) – в структуре рынка услуг вещания и ретран-
сляции аудиовизуальных программ пришелся на услуги 
эфирного телевидения (ТВ) и радио, а 47,8% (или 168,74 
млн. леев) – на услуги платного ТВ (Диаграмма №46).

Диаграмма №46 Динамика доходов поставщиков услуг вещания и ретрансляции аудиовизуальных программ (тыс. леев) 

По сравнению с 2012 годом, доходы, полученные постав-
щиками услуг платного ТВ, зарегистрировали неболь-
шой рост в размере 1,16%, а среднемесячный доход на 

одного абонента (ARPU) уменьшился на 4,7% и составил 
48,94 лея (Диаграмма №47).

Диаграмма №47 Динамика среднемесячного дохода на одного абонента - ARPU (леев)    

Самый крупный поставщик этого участка рынка – «Sun 
Communications» S.R.L. – зарегистрировал ARPU в раз-
мере 38,9 лея, а АО «Moldtelecom» – ARPU в размере 71,3 
лея.

По состоянию на конец 2013 года самыми большими до-
лями на рынке услуг платного ТВ по объему продаж об-
ладала компания «Sun Communications» S.R.L. – 30,0%, АО 
«Moldtelecom» – 24,1%, «Focus-Sat» S.R.L. – 5,4% и «A.M.T.» 
S.R.L. – 4,5%, (Диаграмма №48).
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6.2 Абоненты и уровень проникновения услуг

За отчетный период количество абонентов услуг плат-
ного ТВ увеличилось, по сравнению с 2012 годом, на 
1,8% и достигло 289,8 тыс. Большинство абонентов 

этих услуг – 78,8% - проживают в городских населен-
ных пунктах, а 21,2% - в сельских населенных пунктах. 
Уровень проникновения услуг платного ТВ на 100 
жителей республики увеличился на 0,14% и составил 
8,14% (Диаграмма №49).

Диаграмма №48 Рыночные доли поставщиков услуг платного ТВ по доходам     

Диаграмма №49 Количество абонентов и уровни проникновения услуг платного ТВ  

223,9 тыс. (77,3%) из общего количества абонентов ус-
луг платного ТВ являются абонентами сетей кабельно-
го телевидения, 55,5 тыс. (19,1%) - услуг IP ТВ, 7,4 тыс. 

(2,6%) – услуг спутникового телевидения (DTH) и 2,9 
тыс. (1,0%) – абоненты сетей MMDS (Диаграмма №50).
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Диаграмма №50 Количество абонентов услуг платного ТВ по технологиям приема   

В 2013 году тенденция увеличения степени использо-
вания услуг платного ТВ в цифровом формате стала 
более выраженной. Количество абонентов, принима-
ющих сигнал ТВ в цифровом формате, увеличилось на 
25,1% и составило 129,3 тыс., а абонентов, принима-

ющих сигнал ТВ в аналоговом формате, сократилось 
на 6,6% и составило 170,3 тыс. Доля абонентов услуг 
платного ТВ в аналоговом формате составила 57%, а 
абонентов услуг ТВ в цифровом формате – 43% (Диа-
грамма №51).

Диаграмма №51 Структура абонентов услуг аналогового/цифрового платного ТВ     

Большинство абонентов, принимающих сигнал ТВ в 
цифровом формате – это пользователи услуг цифрово-
го кабельного телевидения и IPТВ (Диаграмма №52). К 

концу 2013 года удельный вес абонентов услуг цифро-
вого кабельного ТВ составил 49% и IP ТВ - 42,9%.
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Диаграмма №52 Структура абонентов услуг цифрового ТВ по технологиям приема    

По состоянию на конец 2013 года самой большой ры-
ночной долей по количеству абонентов услуг платно-
го ТВ – 36,5% (105,7 тыс.) – обладала компания «Sun 

Communications» S.R.L. В то же время, АО «Moldtelecom» 
обладало рыночной долей в размере 17,5%, «A.M.T.» 
S.R.L. –7,1% и «Focus-Sat» S.R.L. – 2,6%  (Диаграмма №53).

Диаграмма №53 Рыночные доли поставщиков услуг платного ТВ по абонентам  
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7  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРОГНОЗ  
НА 2014 ГОД

В 2013 году общий объем продаж в секторе электрон-
ных коммуникаций увеличился, по сравнению с 2012 
годом, на 5,7% и превысил 6 млрд. 642,6 млн. леев. Эта 
нарастающая тенденция была обусловлена, главным 
образом, значительным увеличением доходов от про-
дажи услуг фиксированного доступа к Интернету и 
передачи данных (+23%), выделенного доступа к мо-
бильному Интернету (+13), доходов от других видов 
деятельности в области электронных коммуникаций 
(+48,9%), от услуг вещания и ретрансляция аудиовизу-
альных программ (+7,3%), а также от услуг мобильной 
телефонной связи (+0,2%). 

Единственный рынок, на котором в 2013 году продол-
жал отмечаться существенный спад доходов, был ры-
нок услуг фиксированной телефонной связи (-3,8%). 
Отрицательная динамика этого рынка вписывается в 
общую тенденция стагнации рынка фиксированной 
телефонной связи, обусловленной использованием 
абонентами этого вида телефонной связи других, бо-
лее удобных и более дешевых услуг (мобильная теле-
фонная связь, аппликации OTT: Skype, WhatsApp, Viber 
и др.).

Замедление ритма увеличения доходов от продажи ус-
луг мобильной телефонной связи, которая отмечается 
в последние четыре года, обусловлено, с одной сторо-
ны, достижением стадии зрелости и перенасыщенно-
сти этого рынка, а с другой стороны, все более частым 
использованием голосовых услуг через альтернатив-
ные устройства (компьютеры, смартфоны). 

НАРЭКИТ считает, что главные тенденции, отмеченные 
в последние четыре-пять лет на рынке электронных 
коммуникаций, будут продолжаться и в течение 2014 
– 2015 годов. В этот период наиболее значительный 

рост по-прежнему будут отмечаться на рынках услуг 
доступа к фиксированному Интернету и выделенного 
доступа к мобильному Интернету. Эта динамика вписы-
вается в общую динамику конвергенции электронных 
коммуникаций со средствами массовой коммуника-
ции, будучи обусловлена увеличением спроса на до-
ступ к Интернету и контентам.

Согласно прогнозам НАРЭКИТ, в 2014 году объем про-
даж в секторе электронных коммуникаций увеличится 
примерно на 2% и составит 6,7 - 6,8 млрд. леев. Данный 
рост будет вызван, в основном, увеличением размера 
доходов от продажи услуг доступа к фиксированному 
Интернету и выделенного доступа к мобильному Ин-
тернету (примерно на 15-20%) и услуг вещания и ре-
трансляции аудиовизуальных программ (примерно на 
10%). Специалисты НАРЭКИТ считают, что общий объем 
продаж на рынке услуг мобильной телефонной связи 
сохранится на уровне 2013 года, а доходы от продажи 
услуг фиксированной телефонной связи будут продол-
жать сокращаться (примерно на 4%). 

По предварительным оценкам НАРЭКИТ, в 2014 году 
самым динамичным рынком по-прежнему будет рынок 
услуг доступа к фиксированному Интернету и выделен-
ного доступа к мобильному Интернету. В 2014 году на 
данном рынке будут увеличиваться и объемы продаж, 
и количество абонентов, Интернет-трафик и уровень 
проникновения соответствующих услуг. Нарастающая 
тенденция этого рынка будет поддерживаться даль-
нейшим увеличением степени влияния Интернета на 
повседневную жизнь граждан (социальные сети, ве-
дение блогов, распространение видеоматериалов, 
cloud computing, электронные услуги и др.), развитием 
инфраструктуры доступа на основе оптоволоконных  
сетей, увеличинием полосы доступа к представленным 
тарифным планам, включением в предложения допол-
нительных услуг, а также снижением тарифов на один 
мегабайт. 
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Настоящий Отчет доступен также и в интерактивном варианте. 
Для получения доступа нажмите на Динамика рынка электронных 
коммуникаций коммуникаций или отсканируйте вышеприведенный 
QR-код при помощи смартфона или планшета.

п/п
Административ-

но-территори-
альная единица

Всего 
абонен. 

ШПД

Уровень 
проник-
новения 

ШПД 
услуг 

на 100 
хозяйств 

Абоненты
Удельный вес техн. доступа 

в ШПД

Уровень 
проник. 

ШПД 
услуг 

на 100 
жите-

лей

Динамика 
уровня проник. 

(п.п.)

Динамика удельного веса 
технологии (п.п.)

xDSL  FTTx  
коакс. 
кабель   

др. 
техн.  

xDSL FTTx 
коакс. 
кабель   

др. 
техн.  

на 100 
хо-

зяйств 

на 100 
жите-

лей
xDSL FTTx

коакс. 
кабель   

др. 
техн.  

xDSL FTTx
коакс. 
кабель   

др. 
техн.  

або-
ненты 
ШПД

1 Мун. Кишинэу 195 749 70.22% 16 935 151 061 25 990 1 763 8.7% 77.2% 13.3% 0.9% 24.63% 11.48 4.03 -6.8 4.6 1.3 0.9 -10 987 19 526 4 277 1 707 14 523

2 Мун.Бэлць 24 815 45.18% 5 244 18 250 1 314 7 21.1% 73.5% 5.3% 0.0% 16.63% 8.72 3.21 11.1 -0.4 0.0 -2 250 3 595 -16 -1 1 328

3 Р. Анений Ной 9 156 33.78% 7 412 1 537 0 207 81.0% 16.8% 0.0% 2.3% 11.02% 8.69 2.83 -5.9 3.7 0.0 2.2 427 485 0 205 1 117

4 Р. Басарабяска 2 929 30.44% 2 531 398 0 0 86.4% 13.6% 0.0% 0.0% 10.10% 8.85 2.94 -0.5 0.5 0.0 0.0 137 36 0 0 173

5 Р. Бричень 8 027 31.52% 7 073 954 0 0 88.1% 11.9% 0.0% 0.0% 10.75% 9.16 3.12 0.6 -0.6 0.0 0.0 1 051 92 0 0 1 143

6 Р. Кахул 14 021 35.73% 9 263 4 654 104 0 66.1% 33.2% 0.7% 0.0% 11.23% 12.35 3.88 -4.7 4.5 0.3 0.0 793 1 220 46 -1 2 058

7 Р. Кантемир 5 685 31.22% 5 256 429 0 0 92.5% 7.5% 0.0% 0.0% 9.10% 7.17 2.09 -0.2 0.2 0.0 0.0 672 64 0 0 736

8 Р. Кэлэрашь 6 231 22.76% 4 643 1 585 0 3 74.5% 25.4% 0.0% 0.0% 7.91% 7.96 2.77 -0.9 0.9 0.0 0.0 695 302 0 1 998

9 Р. Кэушень 7 854 26.23% 7 157 690 0 7 91.1% 8.8% 0.0% 0.1% 8.54% 7.67 2.49 0.4 -0.5 0.0 0.1 1 176 77 0 6 1 259

10 Р. Чимишлия 5 897 30.56% 4 300 1 597 0 0 72.9% 27.1% 0.0% 0.0% 9.62% 8.08 2.54 -4.6 4.6 0.0 0.0 304 439 0 0 743

11 Р. Криулень 6 696 28.89% 6 223 471 0 2 92.9% 7.0% 0.0% 0.0% 9.14% 11.00 3.48 -0.5 0.5 0.0 0.0 982 106 0 1 1 089

12 Р. Дондушень 3 603 20.11% 3 376 227 0 0 93.7% 6.3% 0.0% 0.0% 8.04% 7.11 2.85 -0.1 0.1 0.0 0.0 520 38 0 0 558

13 Р. Дрокия 7 898 24.02% 6 269 1 629 0 0 79.4% 20.6% 0.0% 0.0% 8.82% 6.72 2.47 -9.6 9.6 0.0 0.0 -2 853 0 0 851

14 Р. Дубэсарь 2 978 27.07% 2 942 35 0 1 98.8% 1.2% 0.0% 0.0% 8.46% 19.15 5.99 -0.2 0.1 0.0 0.0 820 13 0 1 834

15 Р. Единец 8 665 28.68% 5 519 3 146 0 0 63.7% 36.3% 0.0% 0.0% 10.50% 8.99 3.29 -7.0 7.1 0.0 0.0 62 890 0 -1 951

16 Р. Фэлешть 7 392 22.40% 5 575 1 816 0 1 75.4% 24.6% 0.0% 0.0% 8.00% 6.17 2.20 -3.3 3.3 0.0 0.0 670 492 0 0 1 162

17 Р. Флорешть 8 115 24.67% 5 720 2 259 0 136 70.5% 27.8% 0.0% 1.7% 9.07% 7.99 2.94 -5.1 5.0 0.0 0.1 422 658 0 25 1 105

18 Р. Глодень 5 591 26.04% 5 091 500 0 0 91.1% 8.9% 0.0% 0.0% 9.11% 7.79 2.72 0.0 0.0 0.0 0.0 748 74 0 0 822

19 Р. Хынчешть 10 680 28.59% 8 119 2 561 0 0 76.0% 24.0% 0.0% 0.0% 8.78% 9.66 2.97 -1.6 1.6 0.0 0.0 1 068 525 0 0 1 593

20 Р. Яловень 11 532 38.94% 7 530 3 149 851 2 65.3% 27.3% 7.4% 0.0% 11.57% 13.22 3.93 14.9 0.7 0.0 -363 1 936 202 2 1 777

21 Р. Леова 4 789 28.35% 4 294 495 0 0 89.7% 10.3% 0.0% 0.0% 8.93% 5.56 1.75 -0.1 0.1 0.0 0.0 609 73 0 0 682

22 Р. Ниспорень 4 714 22.86% 4 453 261 0 0 94.5% 5.5% 0.0% 0.0% 7.08% 5.31 1.64 -1.2 1.2 0.0 0.0 312 75 0 0 387

23 Р. Окница 4 885 23.62% 4 485 400 0 0 91.8% 8.2% 0.0% 0.0% 8.75% 6.19 2.29 0.2 -0.2 0.0 0.0 563 43 0 0 606

24 Р. Орхей 11 206 27.12% 6 962 4 239 0 5 62.1% 37.8% 0.0% 0.0% 8.91% 5.36 1.76 0.8 -0.8 0.0 0.0 581 219 0 3 803

25 Р. Резина 4 542 25.59% 3 106 1 435 0 1 68.4% 31.6% 0.0% 0.0% 8.68% 6.98 2.37 -3.2 3.2 0.0 0.0 404 365 0 1 770

26 Р. Рышкань 6 127 23.30% 4 764 1 363 0 0 77.8% 22.2% 0.0% 0.0% 8.82% 7.00 2.65 -5.9 5.9 0.0 0.0 520 534 0 0 1 054

27 Р. Сынджерей 8 558 27.55% 6 121 2 437 0 0 71.5% 28.5% 0.0% 0.0% 9.18% 9.12 3.04 -3.6 3.6 0.0 0.0 747 655 0 0 1 402

28 Р. Сорока 9 170 25.07% 5 327 3 842 0 1 58.1% 41.9% 0.0% 0.0% 9.16% 7.12 2.60 -6.3 6.3 0.0 0.0 265 1 048 0 0 1 313

29 Р. Стрэшень 9 345 33.46% 6 712 2 479 0 154 71.8% 26.5% 0.0% 1.6% 10.21% 7.06 2.16 2.0 -3.6 0.0 1.6 902 -28 0 153 1 027

30 Р. Шолдэнешть 2 843 18.73% 2 735 107 0 1 96.2% 3.8% 0.0% 0.0% 6.61% 5.22 1.84 -2.7 2.7 0.0 0.0 500 82 0 1 583

31 Р. Штефан Водэ 5 735 24.66% 4 743 992 0 0 82.7% 17.3% 0.0% 0.0% 8.02% 7.94 2.58 -5.7 5.7 0.0 0.0 631 450 0 0 1 081

32 Р. Тараклия 4 902 38.12% 4 458 444 0 0 90.9% 9.1% 0.0% 0.0% 11.12% 11.26 3.28 -0.4 0.4 0.0 0.0 481 67 0 0 548

33 Р. Теленешть 5 527 22.92% 5 229 298 0 0 94.6% 5.4% 0.0% 0.0% 7.48% 5.56 1.82 0.4 -0.4 0.0 0.0 978 36 0 0 1 014

34 Р. Унгень 11 654 30.10% 6 123 5 530 0 1 52.5% 47.5% 0.0% 0.0% 9.94% 11.03 3.64 -0.8 0.8 0.0 0.0 786 867 0 0 1 653

35 АТО Гагаузия 19 561 42.26% 12 047 7 511 0 3 61.6% 38.4% 0.0% 0.0% 12.13% 15.14 4.35 -9.3 9.3 0.0 0.0 -293 2 443 0 2 2 152

Всего 467 072 38.95% 207 737 228 781 28 259 2 295 44.5% 49.0% 6.1% 0.5% 13.12% 9.34 3.15 -4.1 3.3 0.4 0.4 4 931 38 350 4 509 2 105 49 895

Приложение

Данные об абонентах и технологиях фиксированного широкополосного                                         
доступа (ШПД) к Интернету в 2013 году (по сравнению с 2012 г.)
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http://ru.anrceti.md/fileupload/66
http://ru.anrceti.md/fileupload/66
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