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Введение
Данная Концепция целевого регулирования описывает деятельность в области электросвязи. Регулирование
почтовой связи, СМИ и контента находятся за рамками Концепции
При подготовке проекта Концепции учитывались предложения операторов, отраслевых ассоциаций и
рекомендации международных организаций (ITU, BEREC, OECD). Детальные положения концепции и текст
нормативно правовых актов будут обсуждаться и дорабатываться в рамках рабочих групп с участием
представителей отрасли
Заявки на участие в рабочих группах можно присылать до 6 февраля 2013 года на адрес telecom@minsvyaz.ru
Комментарии и предложения по разделам законопроекта принимаются по тому же адресу в сроки:
•
•
•

Универсальный доступ, защита интересов пользователей (качество услуг): до 10 февраля 2013 года
Лицензирование, управление спектром, защита интересов пользователей: до 15 февраля 2013 года
Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и обороноспособности, развитие конкуренции:
до 20 марта 2013 года

Результаты обсуждений будут представлены на сайтах minsvyaz.ru и regulation.gov.ru
Реализация ряда положений Концепции, как, например, развитие инфраструктуры, затрагивает смежные
области за рамками отраслевого регулирования. В связи с этим, работа будет построена по двум
направлениям: 1) корректировка отраслевых НПА, включая закон о связи, и 2) разработка предложений по
корректировке смежных НПА
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Разрешительная деятельность
минимальные барьеры по доступу на рынок

Существующие проблемы

Подход к регулированию
Универсальная лицензия на оказание
услуг связи. Набор услуг определяется
архитектурой сети

20 различных лицензий,
устаревшая классификация

Разрешительный порядок
ввода сетей в эксплуатацию

Упрощенный порядок получения
лицензии
с использованием Единого электронного
реестра операторов связи

Уведомительный порядок ввода сетей в
эксплуатацию с предоставлением
детальной информации о сетях, включая
состав объектов инфраструктуры
ЕС: универсальная лицензия и уведомительный порядок c 2002 года
Австралия, Сингапур: отдельные лицензии для инфраструктурных и сервисных операторов
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Проект для обсуждения
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Регулирование радиочастотного спектра
эффективное распределение и использование ограниченных ресурсов

Существующие проблемы

Подход к регулированию

Недостаток частотного ресурса,
большинство полос частот отведено для
правительственного или совместного
использования
Спектр для гражданского
использования (ГР) фрагментирован,
при этом совместное использование или
передача права пользования спектра не
допускается
Длительный (до девяти месяцев) срок
ввода РЭС в эксплуатацию

Платный спектр для всех пользователей
(ПР и ГР)

Лицензирование использования полосы
спектра, упрощение процесса и сокращение
сроков ввода РЭС в эксплуатацию
Упрощение требований для устройств,
мощность которых не превышает
определенного значения
Возможность совместного
использования радиочастотного спектра
Возможность передачи права пользования
спектра в рамках гражданско-правового
законодательства

ЕС: финансирование конверсии и рефарминга за счет средств государственного фонда или
распределение затрат на операторов, заинтересованных в расчистке
ЕС и США: разрешена передача прав на использование спектра (требуется одобрение регулятора)
4

Проект для обсуждения
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Защита интересов пользователей

Существующие проблемы

Подход к регулированию

Снижение качества связи, в том числе
в связи с ростом количества абонентов и
уплотнением застройки

Введение требований по раскрытию
качества услуг связи: свободный доступ для
абонентов, возможность сравнения данных
различных операторов

Навязывание услуг без согласия
абонента

Определение действий абонентов,
которые являются выражением его воли в
отношении услуг связи: согласие на
получение услуг, изменение или отказ

Распространение рекламных
сообщений без предварительного
согласия абонента (спам)

Распространение мошеннических
сообщений

Введение определения нелегального
контента и спама, законодательное
определение условий, при которых оператор
обязан ограничивать доступ к информации

ЕС: необходимость согласия на получение информации; запрет на предоставление недостоверных
сведений об отправителе при осуществлении рекламных рассылок
США: штрафные санкции для отправителя письма и поставщика товаров / услуг без согласия
абонента
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Проект для обсуждения
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Развитие инфраструктуры
«Связь как общественное благо»

Существующие проблемы

Подход к регулированию

Размещение оборудования связи не
является обязательным на объектах
инфраструктуры, в отличие от других
коммунальных ресурсов

Приравнивание связи к другим
коммунальным услугам, обязательное
планирование линий связи при строительстве,
обеспечение недискриминационного доступа
(НДД) к уже готовым объектам, включая
объекты транспортной инфраструктуры

Дублирование пассивной
инфраструктуры дублируется при
строительстве приводит к снижению
скорости развертывания сетей и
инвестиционной привлекательности
отрасли
Нет четкой правовой базы совместного
использования инфраструктуры связи, в
частности ВОЛС

Возможность совместного использования
любых видов инфраструктуры связи,
включая ВОЛС и активное оборудование.
Упрощение процедур сертификации
оборудования связи для совместного
использования

ЕС: совместное использование инфраструктуры законодательно разрешено, в том числе с
формулировкой «везде, где возможно»
Индия: стимулирование через лицензирование, налоговые льготы, субсидирование через фонд УУ
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Проект для обсуждения
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Развитие конкуренции

Существующие проблемы

Подход к регулированию

Отрасль регулируется через механизм
естественных монополий, хотя монопольной
не является. Определение «существенный
оператор» применимо только к операторам
фиксированной связи
Для целей регулирования нет разделения
рынка по сегментам, хотя существуют как
минимум три рынка: розничный,
межоператорский, рынок доступа к
инфраструктуре

Выведение рынка из под действия
законодательства о естественных монополиях,
изменение определения «существенный оператор»
Определение трех рынков услуг: 1) розничный рынок
услуг связи, 2) межоператорский рынок и 3) рынок
доступа к инфраструктуре связи
Минимум розничного регулирования, фокус на
межоператорском рынке и рынке доступа к
инфраструктуре

Устаревшие правила межоператорского
взаимодействия приводят к неэффективному
построению сетей и создают возможность для
завышения тарифов на зоновом уровне

Корректировка правил присоединения для
устранения экономического стимула злоупотребления
доминирующим положением на зоновом уровне

Свобода абонентов по выбору и смене оператора
(MNP)

ЕС: определение семи сегментов рынка для целей регулирования, регулирование тарифов на
завершение вызовов
НДД (Local Loop Unbundling) регулируется в более чем 30 странах
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Проект для обсуждения
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Универсальный доступ
реализация права на доступ к услугам связи

Существующие проблемы
Падение потребления: в течение последних
трех лет снижение голосового трафика более,
чем на 40%, снижение объемов передачи
данных более, чем на 30%
Сильная дифференциация потребления:
80% трафика УУС из населенных пунктов,
составляющих менее 13% от всего населения
Непропорциональный рост расходов
резерва количеству ПКД и таксофонов:
средние расходы на одну карту связи
составляют свыше 30 тыс. рублей

Подход к регулированию
Гарантированный доступ к экстренным службам
Дифференцированный подход в зависимости от
экономической привлекательности региона:
1.

Экономически привлекательные регионы: услуги связи
оказываются на рыночных условия

2.

«Условно привлекательные» регионы: необходима
ограниченная поддержка для стимулирования рынка ШПД

3.

Экономически непривлекательные регионы: субсидирование
убытков от оказания минимального состава услуг по
регулируемым тарифам

Вовлечение региональных администраций и
операторов в процесс планирования
Координация с целевыми программами,
направленными на развитие инфраструктуры связи

ЕС: тенденция к включению ШПД в перечень УУС. Оказание услуг связи социально незащищенным
группам по субсидируемым тарифам
США: реформа фонда УУС, смещение приоритета на развитие инфраструктуры ШПД в экономически
непривлекательных регионах
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Проект для обсуждения
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Универсальный доступ (2/3)
Подход к разделению регионов

1

Развитый рынок и
инфраструктура

Услуги связи

2

Регион может стать
привлекательным при
ограниченной поддержке

3

Оказание услуг связи
требует постоянных
субсидий

ШПД

Индивидуальный
доступ

Коммутируемый
интернет
Голос

Коллективный
доступ

Голос и ПКД
Порог рентабельности
региона

9

Населенные
пункты РФ

Отказ от «коврового
покрытия»

Развитие рынка: поддержка
развития инфраструктуры
ШПД

Возмещение убытков от
оказания минимального набора
услуг

Доступ только в местах
общественного пользования
(вокзалы, больницы)

Уход от субсидирования
убытков

Технологическая нейтральность

Проект для обсуждения

7

Универсальный доступ (3/3)
Подход к развитию инфраструктуры
1 Развитый рынок и
инфраструктура
Услуги связи

3 Оказание услуг связи
требует постоянных
субсидий

Поддержка развития
инфраструктуры

ШПД
Индивидуальный
доступ

2 Регион может стать
привлекательным при
ограниченной поддержке

Коммутируемый
интернет
Голос

Коллективный
доступ

Субсидирование
убытков

Голос и ПКД
Порог рентабельности
региона

Максимальное количество пользователей ШПД на рубль поддержки
Ограниченная поддержка, до развития рынка (3-5 лет)
Процент отчислений не увеличивается

Общие принципы

1.

Источники

2.
3.
4.

Механизмы
субсидирования

•
•

•
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Средства, высвободившиеся за счет отказа от «коврового» покрытия таксофонами и ПКД
Средства на закупку услуг связи государственными учреждениями
Средства от оплаты спектра (с учетом затрат на конверсию)
Бюджеты местных администраций
Определение по конкурсу
Срок поддержки ограничен, размер снижается ежегодно, чтобы обеспечить развитие рынка
Приоритет для поселений с максимальным количеством пользователей ШПД на рубль поддержки

Проект для обсуждения

Населенные
пункты РФ

