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I. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 
Рынок телекоммуникаций занимает особое место в современной ры

ночной экономике, поскольку во второй половине XX в. информация стала 
неотъемлемым элементом факторов производства, и возникла потребность 
в создании социальных институтов, обеспечивающих создание, 
накопление, обработку и передачу информации Владение достоверной и 
своевременной информацией обеспечивает ее обладателям экономические, 
социальные и политические преимущества и выгоды 

Телекоммуникационная инфраструктура оказывает существенное 
воздействие на эффективность функционирования экономики в силу 
способности влиять на поведение хозяйствующих субъектов и на 
транзакционные издержки, что обуславливает необходимость анализа 
роли, места и особенностей рынка телекоммуникаций в системе 
мирохозяйственных связей и делает актуальным исследование данной 
проблемы 

Необходимость анализа становления и развития рынка 
телекоммуникаций в России с точки зрения экономической теории 
объективно обусловлена результатами рыночных преобразований и 
усилением роли информационного обеспечения экономики. Отставание 
отечественной телекоммуникационной инфраструктуры по сравнению с 
развитыми странами требует комплексного анализа тенденций ее 
развития с целью определения государственной поддержки, и 
регулирования 

Исходя из этого, изучение проблем развития и функционирования 
российского телекоммуникационного рынка на современном этапе, поиск 
путей их преодоления определили выбор темы, цель и задачи 
диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью данной диссертационной 
работы является выявление и анализ проблем функционирования 
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телекоммуникационного рынка России, как части мирового 
телекоммуникационного рынка, поиск путей их решения и перспектив 
развития российского рынка телекоммуникаций, его роли и места в 
современной мировой экономике 

Достижение поставленной цели осуществляется автором путем 
решения следующих задач 
— исследовать современное состояние мирового и российского рынков 

телекоммуникаций и основных направлений их развития, 
— проанализировать проблемы и противоречия современного этапа 

развития телекоммуникационной инфраструктуры в России, 
— выявить факторы, влияющие на деятельность российских 

телекоммуникационных компаний, 
— обосновать перспективные направления деятельности на рынке 

телекоммуникаций, таких как внедрение цифрового оборудования, 
развитие сетей мобильной связи новых поколений, 

Объектом диссертационного исследования является мировой и рос
сийский рынки телекоммуникаций 

Предметом исследования выступают экономические отношения 
субъектов мирового и российского телекоммуникационных рынков по 
поводу производства, распределения, обмена и потребления информации 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили 
теоретические положения, содержащиеся в научных трудах ведущих ино
странных и отечественных ученых, таких как Т Армстронг, Дж Арнольд, 
М Бакчетта, С Брага, Б Веллениус, С Дютта, М Керф, П Коуи, 
Ф Котлер, среди российских ученых - Авдашева С Б , Артемьев В П., 
ВаракинЛЕ, Василенко Л А, Г>севВФ, Егоров Г Н , Зубарев Ю Б , 
Исмаилов Н И , Кирпичев П В , Корнеев И В , Крупнов А Е , 
Кучеренко Ю В и многих др , а также законодательные и нормативные 
акты, исследования, доклады и экономические программы министерств и 
научных институтов При решении поставленных задач в диссертации 
были использованы методы экономического, статистического и 
сравнительного анализа, системного подхода и экспертной оценки 

Информационной базой данной работы стали опубликованные 
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документы Министерства Связи и Информатизации РФ, ВТО, МСЭ, а 
также российских и иностранных исследовательских центров и 
институтов, периодические издания, публикации в сети Internet В 
диссертации были использованы труды как российских ученых, так и 
исследования зарубежных авторов Материалы диссертации содержат 
актуальные данные, отражающие конкретную деятельность 
телекоммуникационных компаний 

Научная новизна - разработанные автором положения, 
составляющие научную новизну, заключаются в следующем 

- выявлены основные особенности формирования и развития 
мировой и российской сферы телекоммуникаций на современном этапе, 
включая либерализацию доступа к сетям, приватизацию национальных 
операторов связи, конвергенцию сетей, цифровизацию и развитие 
интернета, 

определена периодизация развития российского рынка 
телекоммуникаций, с точки зрения этапов проведения приватизации, 
возрастания конкуренции и процесса демонополизации 

раскрыта зависимость развития российского 
телекоммуникационного рынка от зарубежных технологий и 
оборудования, которая в условиях острой конкуренции среди иностранных 
производителей является позитивным фактором развития российского 
телекоммуникационного рынка 

- сформулированы особенности и проанализировано развитие 
секторов российского рынка телекоммуникаций, включая мобильную, 
фиксированную, оптическую связь и Интернет, в результате чего доказана 
неравномерность уровня их развития, при этом наиболее перспективными 
направлениями развития сферы телекоммуникаций в России являются 
мобильная связь третьего поколения (3G), передача данных и мобильное 
телевидение, 

- развиты и систематизированы концептуальные представления, 
выработанных практикой принципов и подходов к реализации процесса 
демонополизации рынка дальней связи и доказана необходимость её 
осуществления, как одной из основополагающих мер реструктуризации 
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российской сферы телекоммуникаций 
Практическая значимость исследования 
- Полученные в диссертационном исследовании выводы и 

рекомендации могут быть использованы или учтены в таких госу
дарственных организациях, как Министерство экономического развития, 
Министерство связи и их ведомствах, участвующих в разработке и 
реализации государственной политики в области телекоммуникаций 

- Практические выводы и рекомендации нашли применение в рабочем 
процессе Центрального научно-исследовательского института связи 
(ЦНИИС) при разработке стратегии развития регионов с учетом их 
специфики на период с 2008-2010 гг 

- Результаты исследования были внедрены в компании "Huawei 
Technologies" при формировании маркетинговой стратегии на 2007-2009 
гг и проведении исследования конъюнктуры секторов российского рынка 

- Исследование также может представлять интерес для специалистов, 
занимающихся вопросами экономического развития России, а так же 
может быть использовано в учебном процессе по курсам "Международная 
торговля" и "Международные экономические отношения" 

Апробация основных положений работы проводилась на 
международных научно-практических конференциях РГТЭУ, 
Васильевские и Румянцевские чтения 2004-2007 гг, посвященных 
актуальным вопросам развития экономики России, национальным 
традициям в экономике, торговле, политике и культуре По теме 
диссертации опубликовано 8 печатных работ общим объемом 1,7 п л , одна 
из них опубликована в издании, рекомендованном ВАК 

Структура диссертационной работы выстроена в соответствии с 
целями, задачами и логикой исследования и состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы и приложений 
Общая структура работы включает аналитическую и исследовательскую 
части Объем работы составляет 170 страниц основного текста и 
содержит 15 рисунков и 9 таблиц 

Во введении обосновываются актуальность и значимость темы 
исследования, определяются цель, задачи, объект, предмет и методология 
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изучения, раскрываются научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов. 

В первой главе «Становление и развитие мирового рынка 
телекоммуникаций» исследуются закономерности формирования и 
тенденции развития рынков телекоммуникаций и их воздействие на 
мировую экономику 

Во второй главе «Российский телекоммуникационный рынок 
история развития, структура и состояние на современном этапе» 
исследуются этапы становления, структура и состояние современного 
рынка телекоммуникаций России. 

В третьей главе «Проблемы и перспективы развития 
телекоммуникационного рынка в России» раскрыты проблемы развития 
телекоммуникационного рынка России и возможные пути их решения 
Важной практической частью данной главы является рассмотрение 
процессов демонополизации, как одной из основных мер реструктуризации 
российского телекоммуникационного рынка 

В заключении диссертации изложены основные выводы и 
предложения, вытекающие из логики результатов исследования, обобщены 
оценки и рекомендации по развитию сферы телекоммуникаций в России. 
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П. Основное содержание работы 

Ключевым фактором, оказавшим огромное влияние на мировой рынок 
телекоммуникаций, является либерализация, сущность которой состоит в 
ослаблении или полной отмене государственного контроля над 
различными видами экономической деятельности и экономическими 
параметрами Либерализация рынков привела к росту числа альянсов и 
приватизации государственных компаний Так, были приватизированы 
национальные телекоммуникационные компании в Западной Европе, а 
также значительное число компаний в Восточной Европе 

Либерализация рынка связи является следствием ряда процессов в 
технике, экономике, социальной жизни мирового сообщества Однако, в 
качестве ключевых факторов здесь следует рассматривать научно-
технический прогресс и глобализацию. 

Глобализация воздействует на рынок телекоммуникаций по трем 
направлениям 

Первое направление - глобальные операции, заключающиеся в том, 
что многие крупные операторы электросвязи имеют пакеты акций 
операторов других стран Все труднее найти страну, не имеющую 
стратегического зарубежного инвестора. 

Второе направление — новые услуги К ним относятся роуминг 
подвижной сотовой связи, спутниковые системы, телефонные карты и 
другие возможности, которые позволяют потребителям продолжать 
пользоваться какой-либо услугой и за пределами своей страны Будущие 
службы подвижной связи третьего поколения с самого начала 
проектировались так, чтобы предоставлять услуги на международном, а не 
на национальном уровне в отношении сферы действия 

Третье направление — многосторонние соглашения Правительства 
постоянно стремятся оформить свои шаги по либерализации рынка в виде 
договорных обязательств, особенно в контексте соглашения с ВТО по 
услугам базовой электросвязи 
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К основным тенденциям развития телекоммуникационного рынка 
можно отнести: 

либерализация процесса доступа к сетям Исторически 
телекоммуникационная отрасль была одной из самых зарегулированных 
практически во всех странах мира, процесс выдачи лицензий на доступ к 
сети и все виды связи строго контролировался государством В настоящее 
время порядок выдачи лицензии в большинстве стран мира упрощается и 
наблюдается демонополизация доступа к сети традиционных операторов 
фиксированной связи Но за доступ к сети во многих странах могут 
бороться как локальные операторы альтернативной связи, так и 
транснациональные корпорации, что обостряет конкуренцию и вынуждает 
компанию обращаться к маркетинговым разработкам 

- параллельно с либерализацией доступа к сети проходит постепенное 
ослабление регулирования тарифной политики традиционных операторов, 
что связано с тем, что создание эффективной конкурентной среды привело 
к снижению тарифов, повышению качества услуг связи Кроме того, 
увеличение объема предоставляемых услуг приводит к увеличению 
доходов операторов связи 

также отмечается такая тенденция развития мирового 
телекоммуникационного рынка, как выход крупнейших национальных 
операторов связи за границы национальных государств, причем 
национальные операторы выходят на новые рынки как самостоятельно, так 
и путем создания совместных предприятий с другими операторами и 
покупки крупных пакетов акций компаний 

Таблица 1. 
Рост мирового рынка телекоммуникаций (млн. евро) 

Европа 
С Ш А 
Япония 
Остальной мир 
Всего 

2003 
326692 
292742 
147713 
397873 

2004 
340412 

2005 
357060 

2006 
369370 

302988 | 317229 j 328073 
155542 j 162852 
438310 

1165020 I 1237252 
480532 
1317673 

169587 

2007 
381835 
342452 
176254 

517363 ! 552154 
1384393 | 1452695 

Источник wwwcomnewsru 
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Современные тенденции развития мировой сферы телекоммуникаций 
можно охарактеризовать как движение к глобализации, создание единого 
информационного пространства, развитие информационной экономики, 
внедрение новых технологий в важные сферы жизнедеятельности общества 

Анализируя современный телекоммуникационный рынок нашей 
страны можно выделить несколько этапов его формирования 

- Первый этап (1992-1994 гг.) - приватизация предприятий электро
связи осуществлялась, в основном, по варианту, который предусматривал 
безвозмездную передачу трудовому коллективу привилегированных 
акций в размере 25% от уставного капитала и закрепление в 
государственной собственности обыкновенных акций, составляющих 
38% уставного капитала Оставшиеся 37% подлежали продаже на 
закрытых и открытых чековых и денежных аукционах, а также на 
инвестиционных торгах В результате было создано 127 акционерных 
обществ электросвязи, включая 88 региональных ОАО «Электросвязь» 
для оказания услуг местной и зоновой связи региональным предприятиям 
электросвязи (РПЭ) Оператором междугородных и международных 
услуг электросвязи стало акционерное общество ОАО «Ростелеком», в 
состав которого вошли все предприятия связи соответствующего 
назначения на территории России 

- Второй этап (1995-2002 гг) начался после частичной 
приватизации 1993-1994 гг для обеспечения интересов государства на 
рынке телекоммуникаций и привлечения дополнительных инвестиций в 
развитие сети электросвязи общего пользования в соответствии с 
Постановлениями Правительства Российской Федерации №1297 от 
25 111994 г. и N° 742 от 24 07 95 г. было создано Открытое 
Акционерное Общество «Инвестиционная компания связи» (ОАО 
«Связьинвест») ОАО «Связьинвест» владеет контрольными пакетами 
(более 50%) обыкновенных акций ряда приватизированных предприятий 
электросвязи Собственность ОАО «Связьинвест» составляет более 90% 
инфраструктуры стационарной связи в России, которой являются 
первичные внутризоновые сети ВСС России, охватывающей все 
субъекты Российской Федерации, за исключением восьми 
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- Третий этап развития рынка телекоммуникаций России начался в 
2002 г. (и продолжается до сих пор) после очередной реорганизации ОАО 
«Связьинвест». На рынке действуют наряду с традиционными 
операторами сетей общего пользования около 4500 новых операторов. В 
общем объеме рынка телекоммуникационных услуг доля новых 
операторов составляет 46%. В настоящее время в Российской Федерации 
создан открытый рынок телекоммуникационных услуг. 

В работе выявлено, что основными тенденциями 2003-2006 гг. 
являлись зависимость рынка информатизации от темпов развития 
экономики страны, большой удельный вес импорта технических и 
программных средств, активное вовлечение частного сектора в развитие 
сферы информатизации, устойчивое развитие рынка информационных 
технологий. 

ТОР-9 поставщиков телекоммуникационного оборудования в Россию. 
1. Siemens (объем продаж компании в России составил около 750 млн. 

долл. США в 2005 году) 
2. Ericsson (объем продаж компании в России составил около 700 млн. 

долл. США в 2005 году) 
3. Alcatel (объем продаж компании в России составил около 650 млн. 

долл. США в 2005 году) 
4. Nokia 
5. Huawei Technologies 
6. Motorola 
7. Nortel Networks 
8. Lucent Technologies 
9. ZTE Corporation 

D Siemens 

Рисунок 1. Российский рынок телекоммуникационного оборудования в 2005 году 
Источник: www.cnews.ru 
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Наиболее интересным, наряду с оценкой параметров всего рынка, 
представляется оценить параметры отдельных сегментов российского 
рынка Такая необходимость вызвана тем, что не все сегменты рынка 
развиваются одинаково динамично и равномерно Автором выделены 
следующие основные сегменты сектор мобильной связи, местной, 
междугородной и международной телефонной связи, сектор передачи 
данных и телекоммуникационного оборудования По каждому из данных 
секторов дается информация по структуре, объемам и потенциалу 

Фиксированная связь 
Рынок фиксированной связи формируют услуги местной, 

междугородней и международной связи, телематики и передачи данных, 
а также интеллектуальные услуги и услуги межсетевого взаимодействия 
Совокупная доля этих сервисов, по данным Russian Telecom, в 2006 году 
составила около 45% всех доходов телекоммуникационной отрасли России 
(около 12 8 млрд. долл США) 

На рынке фиксированной связи, в отличие от мобильной, 
традиционные операторы удерживают лидирующие позиции Особенно 
это заметно в регионах Так, в 5 из 7 макро регионах альтернативные 
операторы не являются лидерами даже в таком сегменте, как 
документальная связь (передача данных, интернет) Слабы их позиции 
и на рынке местной связи и в сегменте международной и междугородней 
телефонной связи Пока лишь единственным исключением является 
московский рынок, где доля альтернативных операторов в доходах 
от предоставления услуг городской, международной и междугородней 
телефонной связи составляет 65%, а в услугах документальной 
электросвязи (интернет и передача данных) около 94% Одной из причин 
такого отставания, может быть то, что традиционные операторы 
контролируют большую часть инфраструктуры, 

Мобильная связь 
Одна из причин взрывообразного роста рынка мобильной связи в 

России - низкое проникновение связи фиксированной Сотовая связь в 
России сейчас работает практически повсеместно Фиксированная связь в 
России, как и во всем мире, все меньше привлекает абонентов - тарифы на 
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переговоры по мобильным телефонам снижаются год от года, а тарифы на 
фиксированную связь при этом растут, приближаясь к расценкам на 
беспроводную связь. 

Таблица 2. 
Доходы от услуг сотовой связи в 2006 г, млн. долл. США 

Федеральный округ 

Центр 
Северо-Запад 
Поволжье 
Юг 
Сибирь 
Урал 
Дальний Восток 

Доходы от услуг сотовой связи. 

3 668 
1041 

ARPU, USD, 2006 

14,5 
12,1 

968 8,5 
744 J 8,2 
621 10,7 
543 | 10,8 
333 . 20,7 

Источник www connect ru 

Степень проникновения мобильной связи и количество абонентов 

Таблица 3. 
10 крупнейших (по количеству пользователей) операторов сотовой 
связи 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 

Операторы 

МТС 
Вымпелком 

Мегафон 
УРСИ 

СМАРТС группа 
Теле2 

Сибирьтелеком 
"Нижегородская сотовая связь" 

"Сотовая связь Екатеринбурга" (MOTIV) 

"Новая Телефонная компания" 

Количество абонентов 

30 253 000 
30 619 000 
15 634 807 
2 400 000 
2 101 000 
1 490 000 
1 198 255 
798 036 
509 384 

326 770 

Источник www rbc ru 

13 



Степень проникновения сотовой связи в РФ к концу первого квартала 
2006 года достигла уровня в 58,9% (из расчета численности населения 
145,2 млн.). 

Степень проникновения сотовой связи на московском рынке к концу 
первого квартала 2006 года достигла уровня в 109,6% (из расчета 
численности населения 17 млн.), на рынке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области - достигла уровня в 94,8% (из расчета численности 
населения 6,34 млн), на региональных рынках - достигла уровня в 50,0% 
(из расчета численности населения 121,86 млн) 

Таблица 4, 
Степень проникновения мобильной связи по регионам 

Степень проникновения 
Москва и МО 
С.Петербург и ЛО 
Регионы РФ 
РФ в целом 

1Q06 
109,6% 
94,8% 
50,0% 
58,9% 

4Q0S \ Рост в 1Q06 
100,1% 
88,6% 
42,1% 

9,5% 
6,2% 
7,9% 

50,9% j 8,0% 

Источник www rbc ru 

Говоря об основных проблемах отрасли, следует отметить, что кризис 
1998 года привел к резкому уменьшению количества союзов и альянсов и 
полному прекращению финансирования всех долгосрочных программ 
Резко изменились объемы и характер инвестиций. Второй фактор, 
оказавший влияние на финансирование долгосрочных программ, — эго 
рост ВВП и, как следствие, возросшая покупательная способность 
населения В результате этого в 2000 году 90% всех финансовых затрат 
составили именно «быстрые» деньги 

К основным проблемам традиционных российских операторов 
местной связи можно отнести наличие в приоритетах дальнейшего ввода 
номерной емкости По оценкам, при существующем уровне тарифов 
традиционные операторы могут терять от 50 до 300 долл США при 
каждом подключении телефона Кроме того, подключение частного 
сектора не является достаточно доходным, а наиболее прибыльные 
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сегменты рынка захватили альтернативные операторы 
Другой проблемой отрасли в России является перекрестное 

субсидирование - ситуация, когда недостаток доходов от местной связи 
частично покрывается доходами от дальней связи В результате услуги 
междугородней и международной связи оказываются слишком дороги, а 
местной - слишком дешевы. 

Так же проблемой является недостаточность доходов российских 
телекоммуникационных компаний Говоря о финансовых показателях 
телекоммуникационных компаний, следует подчеркнуть, что у больших 
зарубежных компаний доходы от предоставления прочих услуг, помимо 
фиксированной связи могут составлять от 15 до 30% объема выручки 
Среди российских компаний этой отрасли такой показатель практических 
всех традиционных операторов составляет 7-9% 

И. наконец, еще одна проблема - увеличивающаяся конкуренция со 
стороны альтернативных операторов Уже сейчас выручка альтернативных 
операторов в России начинает перекрывать выручку традиционных 
Однако традиционные операторы имеют некоторое преимущество многие 
альтернативные операторы еще не велики и не могут рассчитывать на 
серьезное привлечение инвестиций 

Помимо основных проблем течекоммуникационой сферы России 
автором так же рассматривается один из ключевых аспектов данного 
исследования, а именно демонополизация рынка дальней связи в России 

В 2005 году в российской отрасли связи произошло очень важное 
событие - демонополизация рынка дальней (то есть междугородней и 
международной) голосовой связи. Основной причиной явилось, то, что 
одним из условий членства России во Всемирной торговой организации 
(ВТО) является демонополизация рынка дальней связи 

В результате демонополизации рынок дальней связи в России будет 
активно развиваться, поскольку сегодня он далек от насыщения В 
среднесрочной перспективе, вероятно, на рынке услуг дальней связи в России 
появится несколько лидеров, в число которых, скорее всего, войдут 
"Ростелеком", МТТ, 'Толден Телеком", "ТрансТелеКом" и Эквант 
"Ростелеком" обладает собственной инфраструктурой, и в последствии будет 
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лишь модернизировать отдельные участки своей сети До тех пор пока новые 
операторы дальней связи не обзаведутся собственными сетями, большинство 
трафика будет пропускаться по первичной сети принадлежащей 
"Ростелекому" 

В заключительной части работы автор рассматривает, пожалуй, 
самую важную часть данного исследования - перспективы развития 
российского телекоммуникационного рынка 

В длительной перспективе у России нет альтернативы созданию 
широкого потребительского рынка телекоммуникаций, ибо без него ее 
граждане будут лишены преимуществ доступа к активно 
формирующемуся сейчас транснациональному информационному 
обществу 

России необходимо изменить свою политику лицензирования. 
Нынешняя система лицензирования отягощена рядом политических и 
экономических проблем Выдача лицензий телекоммуникационным 
компаниям превратилась в поле битвы между местными, 
региональными и федеральными властями за контроль и право 
распоряжаться ресурсами, по существу являющимися национальным 
достоянием Такая ситуация вызывает крайнюю неясность в отношении 
того, кто, кому и в какой географической зоне вправе предлагать услуги 
связи России будет крайне трудно создать деловой климат, 
необходимый для развития мощного коммуникационного сектора, до 
тех пор, пока она не введет ясную и прозрачную систему 
лицензирования 

Принятие беспроводных технологий связи позволит России достичь 
уровня других развитых стран Вскоре будет возможным осуществлять 
всю без исключения связь по беспроводным сетям Стоимость таких сетей 
станет ниже, а качество основанных на цифровой связи услуг - выше, чем 
это возможно сегодня в большинстве развитых стран 

Для увеличения капиталовложений в сферу телекома в России 
"Связьинвестом" разработана стратегия либерализации отрасли Такая 
либерализация и сопровождающее ее сочленение существующих сетей 
расширит наличный потребительский выбор телекоммуникационных 
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услуг и компаний, предлагающих такие услуги, что резко понизит 
стоимость последних для всех типов потребителей В результате можно 
спрогнозировать возникновение широкого, массового рынка 
телекоммуникационных услуг 

Для того чтобы в России было открытое коммуникационное 
пространство, необходимо 1) свести наличные телекоммуникационные 
ресурсы страны в систему связи, обеспечивающую максимально полное 
взаимодействие ее элементов, 2) снести барьеры на пути новых 
инвестиций в телекоммуникационный сектор экономики России, 3) 
создать костяк национальной системы связи, способной обеспечить 
России достижение долгосрочной цели создание общедоступного и 
массового потребительского рынка телекоммуникаций 

Россия, как член мирового сообщества, не может находиться в 
стороне от процесса бурного развития телекоммуникаций и построения 
глобального информационного общества Реализуя стратегические планы 
по вхождению в Глобальное информационное общество, Правительством 
Российской Федерации в 2000-2001 годах были приняты "Концепция 
развития рынка телекоммуникационных услуг Российской Федерации на 
2001-2010 годы", Федеральные целевые программы "Электронная Россия", 
"Развитие единой образовательной информационной сферы на 2002-2010 
годы", "Доктрина информационной безопасности Российской Федерации" 
Выполнение их предусматривает создание и широкое внедрение 
современных информационно-телекоммуникационных технологий 

Будущее России зависит от создания единого и окрытого 
коммуникационного пространства, способного послужить основой для 
массового потребительского рынка услуг связи В настоящей работе 
автором определен спектр проблем, которые необходимо решить 
российскому правительству и частному сектору Таким образом, в России 
необходимо 

1) создать экономическую и политическую среду, которая бы 
способствовала заключению соглашений о взаимном сочленении между 
различными компаниями, владеющими элементами коммуникационных 
сетей, 2) установить открытые технические рамочные стандарты с тем, 
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чтобы устранить технологические барьеры на путях сочленения 
коммуникационных сетей; 3) разработать такую систему норм управления 
частотным спектром, чтобы у новых на телекоммуникационном рынке 
компаний была возможность работать по наиболее прогрессивным 
беспроволочным технологиям, 4) прояснить вопросы владения 
компаниями услуг связи местными администрациями и государством в 
целом, 5) выработать модель реформирования российского 
телекоммуникационного сектора с целью создания единого 
информационного пространства с целью увеличения объема инвестиций, 
совершенствовать рыночные отношения в телекоммуникационной сфере, 
широко внедряя маркетинговые стратегии, основанные на зарубежном 
опыте 

Несмотря на существующие проблемы, недостаточность 
финансирования, проблемы при разработке стратегий функционирования 
на рынке, российские телекоммуникационные компании имеют весьма 
хорошие перспективы развития Именно эта отрасль несет передовые 
научно-технические достижения в другие отрасли народного хозяйства, 
обеспечивая повышение уровня производства и сбыта, 
скоординированности различных производственных, финансовых, 
сбытовых и других комплексов компаний, разработку и реализацию 
маркетинговых стратегий, управленческих решений, интеграции 
российских компаний и всей экономики России в мировое хозяйство. 

Успешное изучение и внедрение опыта зарубежных компаний в 
деятельность российских телекоммуникационных фирм должно 
способствовать ускорению рыночных преобразований в российской 
экономике 
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