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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Возрастающая роль телекоммуни
каций во всех сферах жизнедеятельности современного общества, а также рест
руктуризация отрасли электросвязи обусловливают необходимость совершен
ствования организационно-экономических методов хозяйствования и управле
ния для адекватного учета постоянно изменяющейся рыночной среды и эффек
тивного выполнения отраслью своей производственной и социальной миссий. 

Совершенствование методов управления предполагает формирование 
объективной оценки социально-экономических результатов деятельности орга
низаций, уровня развития отрасли по видам связи, регионам, составляющим се
ти, что, в свою очередь, должно обеспечить повышение качества принимаемых 
управленческих решений на основе получаемой информации. 

В условиях повышения роли информационной компоненты в системе 
принятия управленческих решений эффективным инструментом реализации 
стоящих перед системой управления в сфере телекоммуникаций задач является 
экономический мониторинг. Система экономического мониторинга способст
вует оптимальному функционированию и развитию электросвязи, приближе
нию ее экономических параметров и качества предоставления услуг к уровню 
развитых стран. 

Проблемам разработки и внедрения системы мониторинга в целом без 
спецификации по отраслям в последнее время уделяется все большее внимание. 
Значимый вклад в изучение проблемы мониторинга деятельности хозяйствую
щих субъектов внесли иностранные и российские ученые: Д. Ван дер Верф, Ф. 
Ронге, Э. Уилсон, А.А. Гаврилов, Т.Г. Долгопятова, А.Е. Когут, Э.Г. Шурдумо-
ва и др. В отрасли связи вопросам формирования методических основ и систе
мы построения экономического мониторинга в наибольшей мере внимание 
уделено сфере почтовой связи, что достаточно полно представлено в работах 
Т.А. Кузовковой, Н.В. Никольской, Ю.В. Устиновой. В сфере электросвязи по 
данному направлению имеются научные труды Л.Е. Варакина, А.П. BpoHita, 
Е.А. Голубицкой, Е.В. Деминой, И.В. Сергеевой. Однако работа по созданию це-
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лостной и эффективной системы экономического мониторинга в секторе теле
коммуникаций еще не завершена. В частности, одной из важнейших состав
ляющих отраслевой системы экономического мониторинга является монито
ринг регионального развития средств и услуг связи как основа получения объ
ективной информации для оптимизации схем развития и размещения объектов 
отрасли на территории страны, а также совершенствования инвестиционной 
политики в отрасли электросвязи в целом и по межрегиональным телекомму
никационным компаниям ОАО «Связьинвест». 

Региональный аспект мониторинга в сфере связи обусловлен территори
ально-отраслевым принципом управления развитием и функционированием те
лекоммуникационного сектора страны, а также существенной дифференциаци
ей социально-экономических показателей развития регионов России. Именно 
уровень развития телекоммуникаций в отдельных федеративных образованиях, 
степень удовлетворения проживающих в них потребителей средствами и услу
гами электросвязи определяют основу формирования экономических и финан
совых параметров деятельности региональных операторов, создают базу для 
разработки оптимальных бюджетных планов и инвестиционных программ. 

*Таким образом, актуальность проблемы, решению которой посвящена на
стоящая диссертация, обусловлена: 

необходимостью совершенствования системы и методов управления от
раслью, продиктованной высокими темпами развития телекоммуникаций и 
стремительным изменением экономической и политической ситуации в РФ, на 
основе создания системы экономического мониторинга применительно к элек
тросвязи; 

необходимостью получения объективной информации об организацион
но-экономическом состоянии и динамике объектов связи для оценки результа
тов их деятельности, а также обеспечения эффективности принимаемых реше
ний на всех уровнях управления. 

Отсутствие или недостаточная проработка на методическом и практиче
ском уровнях организационно-экономических вопросов, связанных с формиро-



ванием и реализацией региональной составляющей системы экономического 
мониторинга в телекоммуникационном секторе, а также действие объективных 
социально-экономических процессов общенационального и отраслевого харак
тера обусловили актуальность темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является раз
работка системы мониторинга развития электросвязи по регионам Российской 
Федерации на основе формирования комплексной оценки уровня ее развития с 
использованием нормативов индикативных показателей. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационной работе постав
лены и решены следующие задачи: 

• разработаны методические основы системы мониторинга развития те
лекоммуникационного сектора, определены его цели, задачи и значение для ре
гулирования регионального развития электросвязи; 

• сформирована система частных индикативных показателей для оценки 

уровня развития электросвязи по регионам страны; 

• разработан алгоритм комплексной оценки уровня развития электро

связи в региональном и подотраслевом аспектах с учетом нормативов индика-

тивньпс показателей развития; 

• обоснованы и количественно определены значения нормативов инди

каторов развития электросвязи; 

• проведена количественная оценка уровня развития электросвязи в це

лом, по подотраслям и регионам России. 

Объектом исследования в диссертации является мониторинг деятельно

сти хозяйствующих субъектов телекоммуникационного сектора страны. Пред

метом исследования является методический аппарат мониторинга региональ

ного развития электросвязи, способствующий выравниванию и оптимизации 

развития телекоммуникаций по регионам Российской Федерации. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

научные положения экономической теории и экономики связи, менеджмента и 

статистики связи. В работе были применены методы экономического анализа, 
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статистические методы, включая методы сводки и группировки, ранжирования, 
а также индексный метод исследования показателей развития электросвязи. 

Информационной базой при решении поставленных в диссертационной 
работе задач являются данные установленных форм федеральной государст
венной статистической отчетности Министерства информационных технологий 
и связи РФ (формы статистического наблюдения за связью), статистические 
данные Росстата, ежегодные отчетные данные ОАО «Связьинвест», а также 
экономическая и специальная литература по теме диссертации, включая офици
альные публикации о состоянии и перспективах развития связи России. 

Научная новизна диссертации заключается в разработке инструментария 
комплексной оценки регионального уровня развития электросвязи в рамках 
экономического мониторинга и обосновании рекомендаций по использованию 
его результатов для оптимизации технической, инвестиционной и экономиче
ской политики, проводимой в телекоммуникационном секторе страны. 

Основные научные результаты работы, отличающиеся новизной, со
стоят в: 

• разработанных методических принципах мониторинга регионального 
развития электросвязи, включающих системный подход, непрерывность, сопос
тавимость и репрезентативность; 

• сформированном алгоритме проведения мониторинга развития элек
тросвязи в региональном аспекте с использованием системы индикативных по
казателей для комплексной (интегральной) оценки состояния средств и сетей 
связи и уровня потребления услуг по регионам страны; 

• обоснованной системе частных индикаторов развития телекоммуника
ций, отражающей многоотраслевой характер электросвязи, прогрессивные тех
нико-технологические изменения, а также планы создания универсального об
служивания в РФ ; 

• разработанной методике комплексной оценки уровня развития элек
тросвязи в региональном аспекте, основанной на использовании нормативов 
индикативных показателей развития; 



• предложенном алгоритме и практических рекомендациях по использо

ванию результатов мониторинга развития электросвязи в системе принятия 

управленческих решений. 

Основные положения, выносимые на защиту, могут быть сформулирю-

ваны следующим образом: 

" разработанные методические принципы мониторинга регионального 

развития электросвязи и алгоритм его проведения с использованием индика

тивных показателей для комплексной оценки уровня развития электросвязи по 

регионам РФ ; 

■ обоснованная система частных индикаторов развития телекоммуника

ций в региональном разрезе и их нормативные значения; 

■ разработанная методика комплексной оценки уровня развития элек

тросвязи в региональном аспекте на основе соответствия нормативам индика

торов развития; 

• предложенный алгоритм практического использования результатов 

мониторинга регионального развития электросвязи па различных уровнях 

управления для оптимизации развития сетей связи и размещения средств связи 

с учетом регионального аспекта. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в количе

ственной оценке интегрального уровня развития электросвязи и ее отдельных 

подотраслей по федеральным округам и отдельным федеративным образовани

ям страны за период 2000-2003 гг. и практических рекомендациях по использо

ванию полученных результатов органами управления и регулирования. Резуль

таты проведенного исследования нашли практическое применение при разра

ботке по заданию Департамента экономической и инвестиционной политики 

Минсвязи России в 2001-2002 гг. методкгаеских рекомендаций по проведению 

региональной оценки уровня развития электросвязи для выявления и обоснова

ния необходимости приоритетного развития отстающих регионов страны. Ре

зультаты могут быть использованы для разработки и корректировки Генераль

ных схем развития и размещения средств связи на территории страны, про-



грамм развития отдельных видов услуг, а также для обоснования и финансиро
вания межрегиональных инвестиционных планов. 

Для межрегиональных телекоммуникационных компаний ОАО «Связь
инвест» значимость результатов комплексной оценки состоит в том. Что они 
дают наглядное представление о территориальной неравномерности размеще
ния средств и сетей электросвязи по филиалам МРК, и могут быть рекомендо
ваны к использованию при разработке инвестиционных планов и программ раз
вития компаний. 

Полученные в ходе проведенной научной работы результаты нашли от
ражение в учебном процессе кафедры экономики связи МТУ СИ в лекционных 
курсах по дисциплине «Экономика связи», в студенческой научно-
исследовательской работе и в дипломном проектировании. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции и отдельные ее разделы представлены в виде докладов и обсуждены на на
учно-технических конференциях профессорско-преподавательского, научного и 
инженерно-технического состава МТУ СИ в 2001-2004 гг., а также на 4-ой Ме
ждународной научно-технической конференции студентов, аспирантов и моло
дых специалистов стран СНГ «Техника и технология связи» в 2002 года в г. 
Алматы и на заседании секции научно-технического совета №10 Министерства 
Российской Федерации по связи и информатизации в 2002 г. 

Разработанная методика комплексной оценки в рамках реализации систе
мы мониторинга регионального развития электросвязи в 2004 г. прошла апро
бацию и успешно применяется Департаментом стратегаческого развития ОАО 
«ЦентрТелеком» в практической деятельности при разработке инвестиционных 
планов и программ развития компании, о чем имеется акт об использовании ре
зультатов диссертации. 

Публикации. По материалам и основным результатам диссертационной 
работы опубликовано 6 печатных работ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Основная 
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часть работы содержит 145 страниц машинописного текста, 19 таблиц и 14 ри
сунков. Список литературных источников включает 109 наименований. В при
ложении содержится 8 таблиц и 3 рисунка. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и за
дачи исследования, отмечена научная новизна и практическая значимость дис
сертации. 

В первой главе «Методические основы и значение мониторинга для 
регулирования регионального развития электросвязи» определены сущ
ность, цели, задачи и направления мониторинга в электросвязи, проанализиро
вано понятие экономического мониторинга и определена его сущность приме
нительно к телекоммуникационному сектору, разработан алгоритм принятия 
управленческих решений на основе результатов мониторинга, проведен анализ 
различньге методов оценки развития секторов экономики с целью разработки 
методики комплексной оценки уровня развития электросвязи в региональном 
аспекте. 

Отрасль электрической связи Российской Федерации, имея высокие тем
пы расширения и обновления производственного потенциала, положительную 
динамику натуральных и стоимостных показателей, характеризующих объем 
оказываемых потребителям услуг, достаточно стабильное финансовое положе
ние, подвержена влиянию негативных дестабилизирующих факторов, включая 
инфляцию, сокращение платежеспособности потребителей и др., снижающих 
эффективность ее функционирования. Существующие диспропорции в разви
тии отдельных видов связи в отраслевом и территориальных аспектах, значи
тельный неудовлетворенный спрос на традиционные услуги и неразвитый 
спрос на новые их виды требуют совершенствования и модернизации системы 
управления экономикой электросвязи путем введения новых методов и инстру
ментов управления для повышения рьгаочного потенциала отрасли и входящих 
в ее состав хозяйствующих субъектов. Наиболее эффективным инструментом 
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региональной диагностики и управления в современных условиях хозяйствова
ния, способствующим решению указанных проблем, является экономический 
мониторинг электросвязи, под которым понимается система непрерывного на
блюдения за ходом и характером количественных и качественных изменений в 
экономике организаций электросвязи, связанных с реализацией планов и про
грамм производственного развития и сложившихся под воздействием объек
тивных факторов внешней среды, а также оценки их деятельности и выработки 
управляющих воздействий по корректировке экономических процессов в элек
тросвязи в подотраслевом и региональном аспектах. 

Региональный аспект мониторинга развития электросвязи как приоритет
ного направления экономического мониторинга, позволяющего оценить воз
можности отрасли по удовлетворению спроса на различные виды услуг и обес
печению необходимого качества обслуживания, предопределяется территори
ально-отраслевым принципом управления развитием и функционированием те
лекоммуникационного сектора страны, а также дифференциацией социально-
экономических показателей развития регионов России. Подотраслевой аспект 
проведения исследований обусловлен необходимостью сглаживания сущест
вующих в настоящее время диспропорций в развитии отдельных подотраслей 
электросвязи с учетом взаимозаменяемости и взаимодополняемости телеком
муникационных услуг. 

В ходе исследования установлено, что при разработке системы монито
ринга регионального развития электросвязи необходимо основываться на сле
дующих методологических принципах: 

- целенаправленность, т.е. настроенность на решение конкретных 
управленческих задач; 

- системный подход к организации исследований, т.е. учет всех участ
ников телекоммуникационного рынка; 

- комплексность, т.е. последовательное решение всей совокупности 
взаимосвязанных задач; 

- непрерывность осуществления мониторинга, имея ввиду временнзто 
преемственность периодов наблюдения или периодичности снятия информации; 
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- сопоставимость применяемых показателей во времени и пространстве; 
- научная обоснованность применяемых методов и методик; 

- полнота, достоверность, своевременность и репрезентативность ин
формации. 

С учетом обострившегося в настоящее время противоречия между ин
формационными потребностями органов управления и возможностями дейст
вующих систем их информационной поддержки, в работе обоснована целесо
образность и практическая значимость применения системы мониторинга ре
гионального развития электросвязи в качестве базисного блока комплексной 
системы принятия управленческих решений. Это связано с тем, что выработка 
рациональной экономической политики в электросвязи на основе принятия эф
фективных управленческих решений во многом зависит от полноты и объек
тивности информации о достигнутом уровне развития отрасли, получение ко
торой обеспечивает использование системы мониторинга развития отрасли в 
региональном и подотраслевом аспектах. 

Проведенный анализ существующих и применяемых на практике как в 
России, так и за рубежом методов оценки развития отраслей экономики, к ко
торым относятся методика Беннета, индексный и балльно-индексный методы, 
методы «нормированных отклонений» и анализа иерархий, позволил выявить 
недостатки методического инструментария оценки и продемонстрировал не
возможность использования его в системе мониторинга регионального разви
тия электросвязи. Учитывая достоинства и особенности рассмотренных мето
дов, во второй главе диссертации, посвященной формированию системы мо
ниторинга развития электросвязи по регионам России, разработана методи
ка и сформирован алгоритм комплексной оценки уровня развития электросвязи 
в региональном аспекте, положенные в основу разрабатываемой системы ре
гионального мониторинга развития телекоммуникаций. 

В условиях многономенклатурного характера производства в отрасли 
электрической связи приоритетным является формирование системы частных 
индикаторов развития отрасли, на основе которых определяются комплексные 
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показатели развития телекоммуникаций в региональном и подотраслевом ас
пектах в рамках проведения обобщенной оценки регионального уровня разви
тия связи. 

Сформированная в рамках проведенного исследования система частных 
индикаторов развития телекоммуникационного сектора России включает 14 
показателей, перечень и методика расчета которых представлены в таблице 1. 

Частные индикаторы, входящие в разработанную систему, обладают сле
дующими свойствами: имеют натуральное измерение, т.е. не подвергаются 
влиянию цен; являются сквозными, т.е. рассчитываются как в целом по стране, 
так и по отдельным регионам; исходные данные для их расчета содержатся в 
государственной статистической отчетности, а также имеется возможность ус
тановления норматива для каждого из них. 

Обоснованность представленной в работе системы частных индикаторов 
развития электросвязи подтверждает тот факт, что при ее формировании учи
тывались основные тенденции, определяющие развитие телекоммуникаций в 
будущем, к которым относятся всепроникающая цифровизация, рост сетей мо
бильной связи, развитие Интернет и связанный с этим процесс перехода от се
тей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов, не ориентирован
ным на соединения, а также конвергенция сетей, процессов и услуг и разверты
вание системы универсального обслуживания в России. 

В ходе исследования для каждого индикативного показателя развития из 
разработанного перечня был установлен методически обоснованный норматив
ный уровень, что обеспечивает высокую степень объективности проводимой 
оценки, а также устанавливает ориентиры, на достижение которых должны 
быть направлены все сферы производственной и коммерческой деятельности 
операторов электросвязи. 

Алгоритм комплексной оценки регионального уровня развития электро
связи с использованием нормативов частных индикативных показателей разви
тия, представлен на рис. 1. 
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Таблица 1. Перечень частных индикативных показателей региональной оценки 
развития электросвязи ■ 

Наимеиоваяие показателя 
1 

Формула расчета 
2 

Условные обозначения 
3 

Междугородная телефонная связь 
Количество исходящих междуго
родных телефонных соединений 
на 1 жителя региона, соед./ чел. 
Уровень цифровизации первич
ной сети, % 
Уровень внедрения цифровой ап
паратуры в технике передачи, % 

Обеспеченность районных цен
тров и городов в непосредствен
ном подчинении субъекта Феде
рации автоматической междуго
родной связью по линиям с при
менением цифровых систем пе
редачи, % 

Дощ 
Объем информации, переданной 
по сети Интернет на 1000 жите
лей региона, Гбайт/1000 чел. 
Число установок телематики и 
передачи данных на 100 жителей 
региона, уст./100 чел. 

Х | " q KI / Ч „ , 

X2 = (U,»pflU*,)*100 

Хз = (Nejuetj/NMuem)' 
«100 

X4=[(Npa""+Nr.*7 
/(N„i + Nn)]*100 

Чмх - исходящий платный между
городный телефонный обмен; Чмс -
число жителей региона 
L,Hti> - нротяженность каналов цифровой 
оеш; Latm - общая протяженносп» кжалов 
NoKiHihi - число оконечных телефонных 
каналов, образованных ци^х)выми 
системами пцхдачи; Nuutn - общее 
число оконечных телефонньк каналов 
(N^*"+Nr."°^ - число райцентров и 
городов в непосредственном под
чинении субъекта РФ, имеющих 
связь с его центром по линиям с 
применением цифровых систем пе
редачи; (Np^ + NrJ - общее число 
райцентров и городов в непосред
ственном подчинении субъекта РФ 

/ментальная электросвязь 
X5=(V,to,4«,/4«)* 

*1000 

X« = ( N ^ J H T C / 4 « K ) * 
*100 

"Иитсрнст - объем информации, пере^ 
данной по сети Интернет 

NyeiJiuTC - число установок пользо
вателей службы передачи данных и 
телематических служб 

Местная телефонная связь 
Доля телефонизированных насе
ленных пунктов сельской мест
ности (имеющих телефоны или 
таксофоны), 96 
Уровень внедрения универсаль
ных таксофонов, % 

Плотность таксофонов, 
такс./1000 чел. 
Телефонная плотность, 
ТА/ЮОчел. 

Плотность сотовых телефонов 
(уровень проникновения сотовой 
связи), тепУЮОчея. 
Уровень цифровизации местной 
связи,% 

X7 = (NT«»/N«S . J * 
*100 

X g =* (^унтяс/^йбшлмс) 

поо 

X9-(Nrtta.i«/4«K)* 
*1000 

X, I . = [ ( N A ^ + N « J / 

/чл*10в 

X „ = ( N ^ / 4 „ ) * 
*100 

Х,г = (М„/М,в«)* 
*100 

Мгаф - количество телефонизиро
ванных населенных пунктов сель
ской местности; fi^im ■ общее коли
чество этих населенных пунктов 

таке - число универсальных так-1 
софоиов ГТС и СТС; NO«B.™<C - об
щее число таксофонов (междуго
родных / меясдународных, универ
сальных и местных по ГТС и СТС) 

п_ 

^луа - число абонентских уст
ройств (по ГТС и СТС); 1Ч,«с - чис
ло универсальных и местных так
софонов (по ГТС и СТС) 
Nux - число подключенных к се
тям абонентских терминалов сото
вой подвижной связи 
Мш - монтированная емкость элек
тронных телефонных станций ГТС 
и СТС; Мобш - общая монтирован
ная емкость телефонных станций 
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I 
Монтированная емкость ГТС и 
СТС, имеющая выход на между
городную телефонную сеть, % 
Уровень удовлетворения заявле
ний на установку домашнего те
лефона (на предоставление дос
тупа к телефонной сети), % 

2 
Хи = (Ммгс/Мови,)* 

*100 

Х м = [NjKTPi./ 
'(^жудлрь''" WaoaenOJ 

*100 

3 
Миге - число номеров монгарованной 
емкости ГТС и СТС, имаощих выход на 
ме)кцугородную телефонную станцию 
fiyium. - число удовлетворенных за 
отчетный год заявлений на уста
новку домашнего телефона по ГТС 
и СТС; (N„ey„j,p.+ N^bepiJ - число 
неудовлетворенных на конец пре
дыдущего года заявлений по ГТС и 
СТС с учетом поступивших в от
четном году новых заявлений на 
установку телефона по ГТС и СТС 

Блок 1. Выбор частных индикаторов (индикативных показателей) 
развития электросвязи (обоснование, порядок определения, 
установление нормативов) 

Блок 2. Сбор, ввод и обработка исходных показателей статотчет-
ности для расчета выбранных индикаторов развития 
(создание автоматизированной информационной системы, 
создание и поддержка базы данных) 

Блок 3. Расчет показателей уровня развития электросвязи по 
регионам Р Ф 

За. Расчет 
частных 

индикативных 
показателей 

36. Расчет 
относительных 
индикативных 

показателей 

Зв . Расчет 
обобщающих 

подотраслевых 
показателей 

развития 
электросвязи 

Зг. Расчет 
интегрального 

показателя 
развития 

электросвязи в 
регионе 

Блок 4. Анализ и оценка соответствующих показателей уровня 
развития в зависимости от цели мониторинга 

Рис. 1. Алгоритм проведения комплексной оценки уровня развития 
электросвязи по регионам Р Ф с использованием нормативов 
индикативных показателей 

Предлагаемая методика комплексной оценки позволяет оценить в регио

нальном аспекте как уровень развития отдельных видов и услуг связи на основе 

анализа частных индикативных показателей развития, так и уровень развития 

отдельных подотраслей электросвязи на основе расчета обобщающих подот-
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раслевых показателей развития, а также уровень развития электросвязи в целом 
на основе расчета интегрального показателя. В соответствии с этим, в работе 
предложен следующий порядок расчета перечисленных показателей, характе
ризующих региональное развитие электросвязи. 

Расчет фактических значений выбранных частных индикаторов развития 
(Х.^) осуществляется на основе исходных показателей государственной статот-
четности в соответствии с формулами, разработанными для каждого частного 
индикатора и представленными в таблице 1. 

Относительные индикативные показатели уровня развития 
электросвязи в /-ом регионе (/̂ ^^ ) определяются по формуле: 

= V/^/' . О) 
г 

где: Xif - фактическое значение у-го частного индикативного показателя, 
характеризующего развитие конкретного вида или услуги электросвязи в j-ом 

регионе в анализируемом году; Х" - нормативное значениеу-го частного инди

кативного показателя, характеризующего развитие конкретного вида или услу

ги электросвязи. (В расчетах, проведенных в рамках данной работы, количество 

регионов i=\ + 78, количество частньк индикаторов развития^ = 1 -̂  14). 

По каждой группе индикативных показателей, характеризующих уровень 

развития отдельной подотрасли электросвязи (междугородной телефонной, до

кументальной и местной телефонной связи), рассчитывается обобщающий под-

отраслевой показатель уровня развития электросвязи по каждому региону 

и 
i 
отн .. 

Ч 

nodompiii 'У опт/J от1Ц2 '" onutj^ ' *■ ' 

где: к - количество подотраслей электросвязи в /-ом регионе; т - количество 
показателей, характеризующих развитие отдельной подотрасли электросвязи в 
/-0M регионе. (В расчетах, проведенных в рамках данной работы, k = 3, для под
отрасли междугородной телефонной связи w = 4, для документальной связи т = 
2, для местной телефонной связи т = 8). 
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.На основе обобщающих подотраслевых показателей уровня развития 
электросвязи, рассчитывается интегральный показатель, характеризующий уро
вень развития электросвязи в регионе в целом ('„„_-^_ ), по формуле: 

интегр1~ V ""^""V-i подотр.. '" подотр.. ' 

Разработанный унифицированный методический аппарат позволяет ма
тематически обработать и получить компактную информацию об уровне разви
тия электросвязи, доведенную до числовых значений и удобную для графиче
ской визуализации, пригодную для передачи в систему поддержки принятия 
управленческих решений. 

Периодичность оценки сложившихся уровней развития телекоммуника
ций в регионах и в целом по отрасли в рамках осуществления мониторинга ре
гионального развития электросвязи должна составлять 1 раз в год по мере 
представления необходимых исходных данных в формах статотчетности Мини
стерства информационных технологий и связи РФ. 

В третьей главе диссертационной работы «Комплексная оценка уровня 
развития электросвязи по регионам Российской Федерации в рамках мо-
ииторинга развития отрасли» проведена апробация разработанного методи
ческого аппарата комплексной оценки регионального уровня развития теле
коммуникаций, которая проводилась в разрезе 78 регионов и 7 федеральных ок
ругов Российской Федерации за период 2000-2003 гг. 

Анализ полученных в диссертационной работе результатов комплексной 
оценки регионального развития отрасли в целом свидетельствует об устойчи
вой положительной тенденции в развитии электросвязи по регионам и феде
ральным округам России в анализируемом периоде (рис.2), хотя имеет место 
значительная дифференциация регионов по уровню развития электросвязи, а ее 
общий уровень ещё далек от нормативного. 

В ходе анализа в зависимости от величины интефального показателя раз
вития электросвязи в 2000-2003 гг. регионы распределены по группам, что от
ражено в таблице 2. 
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Рис.2. Динамика интегрального показателя развития электросвязи по 
федеральным округам РФ в 2000-2003 гг. 

Таблица 2. Распределение регионов РФ по величине интегрального показа-
теля I 

Величина 
интеграль

ного показа
теля 

Более 50% 
40,1-50% 
30.1-40% 
20.1-30% 
10.1-20% 
Менее 10% 
Итого: 

зазвития Электр! 
2000 г. 

Кол-во 
регио

нов 

-
-
-
2 
26 
50 
78 

В % к 
обще

му 
кол-ву 
регио

нов 

-
-
-

2,6 
33,3 
64,1 
100,0 

□связи I i 2000-2 
2001 г. 

Кол-во 
регио

нов 

-
-
2 
16 
36 
24 
78 

В % к 
обще

му 
кол-ву 
регио

нов 

-
-

2,6 
20,5 
46,1 
30,8 
100,0 

003 гг. 
2002 г. 

Кол-во 
регио

нов 

1 
5 
12 
30 
22 
8 
78 

В % к 
обще

му 
кол-ву 
регио

нов 

1,3 
6,4 
15,4 
38,5 
28,2 
10,2 

100,0 

2003 г. 

Кол-во 
регио

нов 

9 
19 
23 
16 
8 
3 
78 

В % к 
обще

му 
кол-ву 
регио

нов 

11,5 
24,4 
29,5 
20,5 
10,2 
3,9 

100,0 

Исследования показали, что уровень развития электросвязи по федераль

ным округам страны в 2003 году только приблизился к У2 от установленного 

нормативного уровня, равного 100%. При этом, высокая амплитуда интеграль

ного показателя уровня развития электросвязи по регионам Р Ф в 2000-2003 гг., 

не имеет объективной основы, а является результатом недостаточного внима

ния регулирующих органов к проблеме сглаживания неравномерности террито

риального развития субъектов Федерации. 
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Выявлению причин сложившихся тенденций в абсолютных значениях и 
динамике интефального показателя развития электросвязи по регионам страны 
способствует анализ подотраслевых показателей, которые формируют общий 
уровень развития телекоммуникаций по отдельным территориальным образо
ваниям. По дотраслевой анализ как один из этапов проведения комплексной 
оценки развития электросвязи в разрезе федеративных образований показал, 
что при общей устойчивой тенденции роста уровня развития подотраслей меж
дугородной телефонной связи, документальной электросвязи и местной теле
фонной связи по регионам и федеральным округам Р Ф по годам анализируемо
го периода наблюдается очень высокая дифференциация регионов по уровню 
развития каждой из перечисленных подотраслей. При этом наиболее низкий 
уровень развития как по стране в целом, так и по большинству регионов имеют 
новые услуги подотрасли документальной электросвязи. Очевидно, что именно 
по подотрасли документальной электросвязи, имеющей значительные резервы 
своего развития по всем федеральным округам РФ, следует активизировать 
деятельность региональных операторов по более полному удовлетворению 
спроса и повышению уровня развития электросвязи в целом. 

Устойчивый рост обобщающих подотраслевых показателей развития ме
стной и междугородной телефонной связи, являвшихся в анализируемом пе
риоде существенной компонентой повышения общего (интегрального) уровня 
развития электросвязи по федеральным округам, демонстрирует положитель
ную тенденцию в развитии данных подотраслей и реальность достижения уста
новленных нормативных уровней их развития уже в ближайшие годы. 

В работе показана необходимость проведения оценки регионального 
уровня развития электросвязи в рамках федеральных округов РФ для выявле
ния степени территориальной дифференциации исследуемых показателей и ис
пользования полученных результатов мониторинга с целью совершенствования 
подотраслевьк и региональных пропорций и достижения сбалансированного 
развития телекоммуникационного сектора. 

Разработанные в ходе проведенного исследования рекомендации по ис
пользованию результатов регионального мониторинга развития электросвязи 
отражают их практическую значимость для отраслевых органов управления и 
регулирования, региональных операторов электросвязи, потенциальных инве
сторов и производителей телекоммуникационного оборудования по направле
ниям, показанным на рис. 3. 
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Рис. 3. Использование результатов мониторинга регионального развития электросвязи 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1. Телекоммуникационному сектору национальной экономики принад

лежит особая роль в развитии российского общества, в преодолении кризисных 
явлений и достижении устойчивого развития. Его важнейшей функцией являет
ся удовлетворение постоянно возрастающих потребностей общества в качест
венной передаче информации. 

Ускоренное развитие электросвязи должно базироваться на объективной 
оценке производственного потенциала и существующих масштабов потреби
тельского спроса в подотраслевом и региональном аспектах, возможностей 
удовлетворять предъявляемые требования в отношении объемов, спектра и ка
чества оказываемых услуг при повьппении эффективности работы телекомму
никационных операторов и отрасли в целом. 

Применение системы мониторинга регионального развития электросвязи 
позволяет обеспечить отраслевые органы управления и регулирования объек
тивной и своевременной информацией о результатах деятельности организаций 
и принимать качественные управленческие решения по совершенствованию ор
ганизационно-экономических методов хозяйствования и управления, разработ
ке эффективных планов и программ развития отрасли. В связи с этим, система 
мониторинга развития должна являться базисным элементом системы принятия 
управленческих решений в электросвязи. 

2. Необходимость разработки системы мониторинга в телекоммуникаци
онном секторе по направлению «мониторинг регионального развития электро
связи», обусловлена тем, что выравнивание регионального развития связи спо
собствует сбалансированному развитию экономики и процессов информатиза
ции, а также реализации возможностей электросвязи по удовлетворению спроса 
на различные виды услуг. 

Региональный аспект оценки уровня развития электросвязи предопреде
ляется территориально-отраслевым принципом управления развитием и функ
ционированием телекоммуникационного сектора страны, а также дифферен
циацией социально-экономических показателей развития регионов России. 
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3. Проведенный в работе анализ существующих методик оценки уровня 
регионального развития секторов экономики позволил обосновать в качестве 
наиболее объективной методику комплексной оценки уровня развития электро
связи по регионам России с использованием нормативов индикативных показа
телей, которая была положена в основу формирования методического аппарата 
мониторинга регионального развития электросвязи. 

Методика комплексной оценки уровня регионального развития электро
связи основана на сведении в один интегральный показатель совокупности ча
стных индикативных показателей развития, сгруппированных так, чтобы была 
возможность, в зависимости от цели мониторинга, оценить уровень развития 
как в целом по электросвязи, так и по отдельным ее подотраслям, а также про
вести оценку частных индикаторов развития отдельных видов и услуг связи. 

4. Разработанная в диссертации система частных индикаторов развития 
электросвязи, используемых для комплексной оценки уровня регионального 
развития отрасли, включает 14 показателей, отражающих характерные на сего
дняшний день для индустрии телекоммуникаций процессы, включая цифрови-
зацию, развитие Интернет-технологий, мобильность и конвергенцию сетей и 
процессов, а также планы создания системы универсального обслуживания в 
России. Количественный и качественный состав системы частных индикатив
ных показателей обеспечивает возможность проведения комплексной оценки 
уровня развития электросвязи в статике и динамике с учетом многоотраслевого 
характера электросвязи, при этом возможно корректировать данную систему 
показателей по мере появления новых видов услуг связи. 

5. Применение обоснованных нормативов в системе мониторинга регио
нального развития электросвязи, с которыми осуществляется сопоставление 
фактических значений частных индикаторов развития, является достоинством 
предлагаемой методики и имеет ряд преимуществ, к которым следует отнести 
повышение степени объективности оценки фактически сложившихся уровней и 
динамики соответствующих показателей; возможность оптимизации органами 
управления и регулирования отрасли управленческих решений и регулирую-
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щих воздействий; установление .ориентиров развития для операторов электро
связи, на достиЯсение которых должны быть направлены все сферы их деятель
ности. 

6. Проведенный анализ интегральных показателей развития электросвязи 
по регионам и федеральным округам России за 2000-2003 гг., рассчитанных на 
основе предложенной методики комплексной оценки уровня развития отрасли, 
свидетельствует о положительной динамике развития электросвязи по регио
нам и федеральным округам России в анализируемом периоде. При этом на фо
не общего роста уровня развития телекоммуникаций в регионах имеет место 
значительная региональная дифференциация по уровню развития электросвязи, 
выражающаяся как в существенном превышении средних по стране показате
лей и приближении к нормативному уровню, так и в значительном отрицатель
ном отклонении от норматива. 

7. Полученные в диссертации результаты мониторинга регионального 
развития электросвязи имеют практическую значимость для органов управле
ния и регулирования, т.к. дают им возможность выявить регионы, требующие 
приоритетного развития средств и сетей электросвязи для более Полного и ка
чественного удовлетворения спроса на услуги отрасли. 

Результаты комплексной оценки уровня развития электросвязи по регио
нам РФ демонстрируют межрегиональным телекоммуникационным компаниям, 
входящим в состав ОАО «Связьинвест», территориальную неравномерность 
размещения средств и сетей электросвязи по филиалам МРК . Эти данные 
должны использоваться при разработке инвестиционных планов и программ 
развития с целью снижения региональной дифференциации уровня развития 
электросвязи в рамках объединенных компаний и общего повышения объем
ных и качественных показателей, характеризующих состояние телекоммуника
ций на обслуживаемой территории. 

Проведенные исследования показали, что системное наблюдение, оценка 
и анализ деятельности операторов, осуществляемые в рамках мониторинга ре
гионального развития телекоммуникационного сектора, обеспечивают произ-
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водителей услуг и оборудования связи, а также потенциальных инвесторов объ
ективной информацией о достигнутом уровне и тенденциях развития сетей 
электросвязи, которая не только обеспечивает диагностику степени удовлетво
рения потребностей в средствах и услугах связи надлежащего качества, но и 
создает информационную базу для разработки обоснованных планов и про
грамм развития сетей электросвязи. 

Таким образом, полученные в диссертации новые результаты по форми
рованию системы мониторинга регионального развития электросвязи с исполь
зованием нормативов индикативных показателей развития, а также рекоменда
ции по ее практическому использованию способствуют совершенствованию 
территориальных и отраслевых пропорций в телекоммуникационном секторе 
страны, а также повышению эффективности деятельности операторских компа
ний. 
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