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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее 

время Россия, как член мирового сообщества, не может находиться в стороне 

от процесса бурного роста телекоммуникаций, развития в интересах про

мышленности и построения Глобального информационного общества Под

тверждением этого стало ключевое событие 2000-го года - подписание Пре

зидентом Российской Федерации и другими руководителями ведущих инду

стриальных стран мира Хартии Глобального информационного общества, ко

торый явился импульсом для развития национальной программы действий в 

области телекоммуникаций, определяющих на ближайшие годы приоритет

ное сотрудничество России с ведущими мировыми державами ' 

В связи с тем, что компании операторы связи и производители обору

дования при общем спаде мировой экономики стали ощущать финансовые 

затруднения, снижение объема инвестиций в развитие инноваций, необходи

мы новые инструменты, методы и подходы к созданию принципиально но

вых компаний в сфере промышленности телекоммуникационной отрасли 

Сегодня партнерские отношения, традиционно существующие между 

Россией и Францией, выражаются в активном взаимодействии глав госу

дарств, тесном межпарламентском сотрудничестве, а также в многочислен

ных прямых контактах между французскими и российскими территориально-

административными образованиями Сегодня франко-российские торговые 

отношения находятся на самом высоком уровне, хотя дефицит в торговом 

балансе остается еще высоким 

Параллельно с инвестициями возникают многочисленные партнерства 

в области технологий, несомненно являющиеся одним из самых перспектив

ных направлений сотрудничества с российскими предприятиями Это бес

спорно для таких секторов как авиастроение, космическая отрасль, а также 

промышленности телекоммуникационной отрасли 

1 Концепция развития рынка •телекоммуникационного оборудования Российской Федерации на 2002-2010 
годы 
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Важно также отметить, что Россия и Франция - это традиционные 
партнеры и в двусторонних делах, и в решении глобальных проблем совре
менности Необходимо эффективно использовать все позитивное, наработан
ное в последние годы между Францией и Россией для развития межгосудар
ственных связей и взаимных экономических интересов 

Происходящие технологические изменения, и особенно происходящая 
конвергенция стационарной и мобильной телефонии, позволили открыть но
вые сегменты рынка и привели к перераспределению функций 
по эксплуатации сетей и предоставлению услуг среди субъектов рынка Но
вые условия хозяйствования вызывают необходимость консолидации фирм и 
появлению новых структур, позволяющих расширить свою деятельность на 
предприятиях промышленности не только на территории страны, но и за ее 
пределами, выходя на международный телекоммуникационный рынок 

Учитывая вышесказанное необходима разработка основных научно-
практических путей создания транснациональных корпораций в интересах 
развития промышленности телекоммуникационной отрасли 

Степень научной разработанности проблемы: 
При анализе большого количества теоретических и прикладных работ 

по данной проблеме, определилась тема исследования 

Выбор темы настоящего исследования помимо ее актуальности в зна
чительной степени был обусловлен недостаточной теоретической разрабо
танностью и освещенностью в экономической литературе некоторых про
блем создания транснациональных телекоммуникационных корпораций и их 
значение для развития промышленности 

В процессе диссертационного исследования изучены труды российских 
и западных экономистов, что позволило проследить за эволюцией теорети
ческих взглядов на процессы, происходящие в телекоммуникационных сис
темах и соответствующей промышленности в России и за рубежом 

Среди них особо следует выделить таких российских ученых как Аб-
рамычев А В , Багиев Г Л, Бендиков М А , Бодрых П А., Бортова М П, 
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Варакин Л Е , Вафина Н X, Винникова Т А , Власов А А , Гречко Е А, Гу-
луева В В , Егоров И А, Ибрагимов М И , Коваленко Г М, Комиссарова 
Ж Н, Корженевская В А , Косолапов НА , Леппке Г Н , Лучко М Л, Лы
сенко Д Л, Макаров И И , Мовсесян А.Г, Мухетдинова Н М, Николаева 
Н А, Пашин С Т, Погорелова Ю Ю, Полевая О Н , Резникова Н П, Репец-
кая А Л, Романова А Е , Роменская Н В., Савинов Ю А , Сафрончук Д А , 
Смирнова М А , Соловьев Э Г, Субботин А К, Титов К В , Хмелев И Б, 
ЧижН И идр 

Среди зарубежных авторов важную роль в качестве отправной точки 
для проведенного исследования сыграли работы Дж М Кейнса, Дж Гел-
брайта, Ф Кэне, К Маркса, Д Рикардо, А Смита, Дж Макконелла, П Саму-
эльсон, Стенли Брю, М Фридмен, И Шумпетера, и др 

При работе над диссертацией были использованы труды научных кол
лективов Московского государственного университета (МГУ), Московского 
технического университета связи и информатики (МТУСИ), Института на
роднохозяйственного прогнозирования РАН 

Кроме того, автор использовал материалы и документы Министерства 
промышленности и энергетики РФ, Министерства экономического развития 
и торговли РФ, Федеральной службы государственной статистики, Торгово-
промышленной палаты (ТПП), Центрального научно-исследовательского ин
ститута связи, Института сотовой связи, Института радиоэлектроники и те
лекоммуникаций, TeleManagement Forum, Европейского института стандар
тизации телекоммуникаций (Франция), РосБизнесКонсалтинг (РБК), Всерос
сийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

Цель исследования состоит в разработке методики интеграции усло
вий и инструментов создания транснациональных телекоммуникационных 
корпораций системы связи и соответствующей промышленности в современ
ной России 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих за
дач 
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- систематизировать, уточнить и дополнить теоретические основы соз
дания транснациональных корпораций, выявить особенности и специфику их 
функционирования в России, 

- выявить актуальные проблемы создания транснациональных теле
коммуникационных корпораций на основе комплексного анализа состояния 
телекоммуникационной отрасли России, 

- предложить практические пути создания транснациональных теле
коммуникационных корпораций, включающие механизм, модель создания 
транснациональных телекоммуникационных корпораций России в интересах 
российско-французских отношений, а также алгоритм управления трансна
циональными корпорациями 

Объект исследования - процессы создания и функционирования 
транснациональных телекоммуникационных корпораций на примере россий
ско-французского сотрудничества 

Предмет исследования - управленческие отношения, возникающие в 
процессе создания транснациональных телекоммуникационных корпораций 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой основой исследования послужили труды отечественных и зарубеж
ных ученых в области менеджмента, экономического роста, экономиче
ской эффективности и безопасности, мировой экономики, экономики тру
да, корпоративного права, хозяйственного механизма, государственного 
регулирования, планирования и программирования, а также экономики 
народного хозяйства 

В методологическую основу исследования были положены разнооб
разные современные методы системный подход, аналитический, комплекс
но-факторный, абстрактно-логический, экономико-статистический, методы 
анализа, обобщения и аналогии, сравнительных и экспертных оценок, стати
стической обработки данных 

Информационной базой исследования послужили статистические и 
другие информационные источники, материалы, характеризующие произвол-
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ственно-хозяйственную деятельность телекоммуникационных компаний Рос

сии и Франции, экспертные заключения, законодательные акты и другие 

нормативно-правовые документы в хозяйственной сфере 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании концептуальных положений по условиям и инструментам соз

дания промышленных транснациональных телекоммуникационных корпора

ций, функционирующих в экономике современной России 

Научная новизна исследования, во-первых, определяется тем, что дан

ное направление промышленного развития впервые рассматривается в работе 

на правах диссертационного исследования. Во-вторых, проблема развития 

промышленности телекоммуникационных корпораций в современных усло

виях является одной из центральных Ее развитие своеобразный локомотив 

движения по пути прогресса в промышленном производстве 

Научная новизна исследования также определяется понимаем того, что 

транснациональная телекоммуникационная корпорация - это прежде всего 

высоко технологическая, современная супер промышленность 

Научная новизна исследования подтверждается следующими резуль
татами, полученными лично автором 

1 Автором определены методологические подходы к исследованию 

функционирования промышленных транснациональных телекоммуникаци

онных корпораций в новых экономических условиях развивающейся России 

Показаны особенности и специфика функционирования промышленных 

транснациональных телекоммуникационных корпораций в мировой практи

ке Предложены организационно-правовые аспекты регулирования подходов 

к созданию отечественных телекоммуникационных систем с учетом опыта 

российско-французских отношений 

2 Сформулированы условия функционирования промышленных 

транснациональных телекоммуникационных корпораций, проведен анализ 

состояния и тенденций развития отрасли в условиях отечественных систем 

связи 



8 

3 Рассмотрены экономические проблемы организации и предложена 

методика развития телекоммуникационных систем в России 

4 Показаны инструменты создания транснациональных телекоммуни

кационных корпораций в интересах развития российских систем связи 

5. Впервые предложена перспективная модель функционирования про
мышленных транснациональных телекоммуникационных корпораций 

6 Предложена авторская принципиальная блок-схема алгоритма 
управления по функционированию промышленной транснациональной теле
коммуникационной компании в современной России 

Теоретическая и практическая значимость работы. Основные по
ложения и выводы диссертационного исследования могут быть использова
ны инвесторами, руководителями, специалистами организационно-правовых 
и планово-экономических служб, государственными структурами в процессе 
развития промышленных предприятий телекоммуникационной отрасли Рос
сии, а также в преподавании ряда социально-экономических дисциплин, в 
которых значительное внимание уделяется экономике, организации и управ
лению народным хозяйством 

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссер
тационного исследования апробированы в ходе практической деятельности 
автора 

1 Обсуждены на международной конференции в Институте бизнеса, 
психологии и управления «Актуальные проблемы экономического развития 
России» Март 2007 г 

2 Обсуждены на постоянно-действующем семинаре «Форум молодых 
исследователей» при журнале «Экономика в школе» 

3 Внедрены в учебный процесс вузов Института бизнеса, психологии 
и управления, Международной академии оценки и консалтинга 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 4 работы 

общим объемом 3,1 пл в виде статей в журналах и сборниках В том числе в 

двух журналах ВАК 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, включающего 155 источников, и при

ложений Рукопись содержит 145 страниц рукописного текста, в том числе 

10 рисунков, 7 таблиц 

Введение 
Глава 1. Теоретические предпосылки создания промышленных трансна
циональных телекоммуникационных корпораций 

1.1 Методологические подходы к исследованию 
1 2 Особенности и специфика функционирования транснациональных 
корпораций 
1 3 Организационно-экономические аспекты регулирования создания 
транснациональных телекоммуникационных корпораций в современ
ной России 

Глава 2. Актуальные проблемы условий функционирования промышлен
ных транснациональных телекоммуникационных корпораций (на примере 
российско-французского сотрудничества) 

2 1 Анализ развития транснациональных телекоммуникационных кор
пораций 
2 2 Условия и тенденции развития российской телекоммуникационной 
компании 
2 3 Экономические проблемы организации транснациональных теле
коммуникационных корпораций в России 

Глава 3. Практические пути создания промышленных транснациональных 
телекоммуникационных корпораций 

3 1 Механизм создания транснациональных телекоммуникационных 
корпораций в интересах развития российско-французских отношений 
3 2 Перспективная модель функционирования системы 
3 3 Структурный алгоритм управления системой 

Заключение 
Список используемой литературы 
Приложения 



10 

ОСНОВНОЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Первый сегмент диссертации включает группу проблем поиска теоре
тических предпосылок обоснованности исследования в целом В рамках сег
мента автором предложены методика подхода к исследованию структуры уз
ловых вопросов, определяющих научную направленность работы 

Показано, что глобализация - это двусторонний процесс Она способна 
дать изобилие, повысить продуктивность, эффективность производства При 
этом она углубляет неравенство, затрудняет приспособление к новым усло
виям, уменьшает разнообразие, подрывает гражданское общество Глобали
зация оказывает влияние на перспективы развития демократизации и соци
ального обеспечения, снижая роль государства и повышая роль корпораций 

Основной смысл глобализации видится не столько в усилении экономи
ческой взаимозависимости, сколько в создании экономических отношений, 
обеспечивающих выживание и развитие в русле эволюции человечества и 
природы Выживание человека и природы требует активного использования 
не только экономических, но и иных рычагов, в частности политических и 
правовых Доминирующие позиции в геоэкономическом пространстве зани
мают крупнейшие транснациональные структуры Именно им государства 
делегируют реализацию своих национальных интересов 

В настоящее время несырьевые сектора экономики не могут конкури
ровать по доходности с добывающим сектором и строительством Кроме то
го, существует ряд факторов, которые оказывают существенное негативное 
влияние на инвестиционную активность в секторах 

Во-первых, в связи с тем, что окупаемость проектов в несырьевых сек
торах экономики может занимать большие периоды времени, а для обеспече
ния международной конкурентоспособности продукции требуются значи
тельные инвестиции, существенно снижается инвестиционная привлекатель
ность данных секторов 
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Во-вторых, слабое развитие производственной инфраструктуры и ло

гистических центров негативно влияет на конкурентоспособность продук

ции 

В-третьих, существующая система государственного администрирова

ния экспортных операций является неэффективной и снижает привлекатель

ность инвестиций в несырьевые экспортоориентированные сектора экономи

ки 

В-четвертых, так как большинство добывающих предприятий уже 

сформировали устойчивую сеть потребителей и связаны обязательствами по 

долгосрочным контрактам, существует определенный дефицит сырьевых ре

сурсов на внутреннем рынке 

В-пятых, дефицит квалифицированных кадров и наличие множества 

административных барьеров создают дополнительные трудности при органи

зации производств 

Как показывает мировая практика, наибольшего успеха в завоевании 

внешних рынков достигают транснациональные корпорации (корпоративные 

лидеры), а формирование корпоративных лидеров в несырьевых секторах 

экономики в условиях глобализации и жесткой международной конкуренции 

зачастую происходит не без помощи стимулирующих мер государства 

Для всех стран особое значение приобрело создание организованных 

основ взаимодействия с мировой экономикой Центральное место здесь за

нимают промышленные транснациональные корпорации Глобальные теле

коммуникации открывают широкие перспективы для транснационального 

предпринимательства По мнению крупных специалистов, для крупных 

предпринимательских структур глобальная конкуренция и конкурентная 

борьба за международный капитал станут еще более жестоким Все это под

лежит учету российским государством как при формировании нормативной 

базы, так и в его практической деятельности 

Социальные, экономические и правовые аспекты деятельности транс

национальных корпораций рассматриваются в многочисленных специализи-
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рованных организациях правительственного, неправительственного характе
ра, в комиссиях ООН и т.д В начале 70-х гг в мире насчитывалось около 100 
научных центров, которые занимались разработкой проблем, связанных с 
функционированием этих корпораций Литература по этим вопросам трудно 
обозрима Самое пристальное внимание уделяется указанным вопросам со
ветскими экономистами 

Зарубежными авторами интенсивно разрабатываются и правовые ас
пекты организации и деятельности межнациональных корпораций В послед
нее время расширяются исследования советских юристов в этой области 
Правовые проблемы ТНК освещаются в учебниках и учебных пособиях по 
международному частному праву, анализируются в ряде монографий 

В настоящее время современное российское законодательство не со
держит определения транснациональной корпорации Существует несколько 
определений ТНК 

Транснациональные корпорации по выработанному в ООН определе
нию - частные, государственные или смешанные предприятия, не зависи
мые от страны их происхождения и имеющие в двух или более странах 
структуры, которые функционируют в соответствии с системой принятия 
решений, позволяющей проводить их согласованную политик)' и общую 
стратегию2 

По мнению автора «Транснациональная корпорация в телекоммуника
ционной отрасли - это зарегистрированная в определенной стране организа
ционная форма прежде всего промышленного производства, которая осуще
ствляет деятельность на территории нескольких стран, имеющая филиалы, 
представительства и отделения, основной доход получаемый от предостав
ления услуг по производству, продаже, аренде оборудования, предоставле
ния услуг на телекоммуникационном рынке и т д , имеющая общую страте
гию развития и согласованную политику» 

2 Юридическая энциклопедия / под ред Тихомирова М Ю ,М 1995 
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При этом важно отметить, что совместным производством является 

форма совместного производства, объединяющая промышленность двух и 

более фирм, интегрированных в одно предприятие, или их объединение на 

основе ассоциированной собственности, общей стратегии предприниматель

ства с целью устойчивого получения промышленного дохода3 

Основной организационной формой совместного предпринимательства 

считаются совместные предприятия с участием иностранного капитала, в 

которых соучредителями и партнерами являются физические и/или юриди

ческие лица различных стран для занятия предпринимательской деятельно

стью в сферах производства, снабжения и сбыта, строительства, НИОКР, 

сервиса, транспортных, финансовых, страховых и других услуг. 

Однако регулирование деятельности ТНК - регулирование особого ро

да Сама по себе транснациональная компания не является единым субъектом 

права, она представляет собой организацию нескольких (иногда десятков, а 

то и сотен) самостоятельных в правовом отношении юридических образова

ний 

Таблица 1 
Рейтинг среди несырьевых и нефинансовых компаний 

Рейтинг среди 
несырьевых и 
нефинансовых 

компаний 
1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Общин 
рейтинг 

29 

30 
33 

38 

46 
47 

67 

76 

89 

95 

7 

Наименование компа
нии 

AT&T 

Electncite de France 
Procter & Gamble 

Verizon Communications 

Telefonica 

EON 

France Telecom 

RWE Group 
China Mobile 

Telecom Italia 

Alcatel 

Страна 

США 

Франция 

США 

США 

Испания 

Германия 

Франция 

Германия 

Китай 

Италия 

Франция 

Вид деятельности 

Телекоммуникации 

Комплектующие 

Бытовые продукты 

Телекоммуникации 

Телекоммуникации 

Комплектующие 

Телекоммуникации 

Комплектующие 

Телекоммуникации 

Телекоммуникации 

Телекоммуникации 

3 Гражданский кодекс РФ от 30 И 1994 N 51-ФЗ 
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По первому сегменту исследования автором сделаны следующие выво

ды 

1 Особенность промышленной телекоммуникационной отрасли состо

ит в наличии крайне строгих и четких требований, предъявляемых к постав

щику со стороны руководящих отраслевых структур 

2 Специфика телекоммуникационной отрасли диктует повышенные 

требования оборудованию - оно должно гарантировать достаточно точную, 

длительную и бесперебойную работу Простои и сбои оборудования связи в 

телекоммуникационной отрасли влекут за собой весьма крупные финансовые 

потери 

3 Как показывает мировая практика, наибольшего успеха в завоевании 

внешних рынков достигают транснациональные корпорации (корпоративные 

лидеры), а формирование корпоративных лидеров в несырьевых секторах 

экономики в условиях глобализации и жесткой международной конкуренции 

зачастую происходит не без помощи стимулирующих мер государства 

Во втором сегменте исследования актуальной проблемы «Актуальные 

проблемы условий функционирования промышленных транснациональных 

телекоммуникационных корпораций (на примере российско-французского 

сотрудничества)» автором предложен генезис развития российско-

французских экономических отношений в условиях развития телекоммуни

кационной отрасли Выявлено, что российско-французские отношения ухо

дят своими корнями в далекое прошлое Дипломатические отношения между 

нашими странами впервые были установлены в 1717 г С тех пор Франция 

неизменно являлась одним из важнейших европейских партнеров России, а 

российско-французские отношения во многом определяли обстановку в Ев

ропе и в мире Новейшая история отношений наших стран началась с уста

новления дипломатических отношений между СССР и Францией 28 октября 

1924 г 

Основополагающий документ отношений между Россией и Францией -

Договор от 7 февраля 1992 г (вступил в силу 1 апреля 1993 г), закрепивший 
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стремление обеих сторон развивать "новые отношения согласия, основанные 
на доверии, солидарности и сотрудничестве" С тех пор договорно-правовая 
база российско-французских отношений значительно обогатилась - заключе
но несколько десятков соглашений в различных сферах двустороннего со
трудничества Российско-французские политические и экономические кон
такты носят регулярный характер Россия заинтересована в экономическом 
сотрудничестве с Францией, повышении объема французских инвестиций в 
российскую экономику. 

Слабым звеном российско-французских отношений является то, что до 
сих пор нет внутриотраслевой кооперации, а есть лишь межотраслевая. От
сюда нет экономической взаимозависимости и явная взаимоуязвимость от
ношений Французские компании стараются больше сотрудничать с пред
приятиями топливно-сырьевых отраслей Незначительно присутствуют в 
пищевой промышленности, - это кондитерская промышленность, молочная и 
ряд других производств 

Для российской стороны во всех межправительственных и межпарла
ментских контактах задача состоит в том, чтобы привлечь в данном случае 
французский капитал, для подъема российской обрабатывающей промыш
ленности, металлообработки, станкостроения, машиностроения, авиационной 
промышленности, а также телекоммуникационной отрасли 

Выделение телекоммуникаций стало возможным благодаря способ
ности ведущих корпораций в этой области создавать и успешно коммерциа
лизировать такие глобальные инновации, как сеть Интернет, сотовая связь, 
спутниковое телевидение, стандарт G3 

Именно эти достижения вывели мировую экономику на качественно 
новый технологический уровень и потребовали от субъектов рынка немед
ленных инноваций во многих областях хозяйствования Темпы развития от
расли Телекоммуникационная индустрия - уникальное явление Еще ни одна 
новая отрасль экономики не достигала таких темпов роста за незначительный 
период В США телекоммуникационная индустрия занимает 8-е место (из 63) 
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по числу крупнейших компаний в списке 500 крупнейших компаний страны, 

ежегодно составляемом журналом "Fortune" ("Fortune 500"), уступая лишь 

химической промышленности, строительству, электронной промышленно

сти, пищевой индустрии, здравоохранению, страхованию и банковской сфе

ре 

Очевидно, что для относительно новой отрасли, сформировавшейся 

не так давно, приведенные показатели являются более чем успешными 

Можно предположить, что в основу этого успеха легла эффективная иннова

ционная деятельность 

Решающим фактором победы в соревновании среди компаний, заяв

ляющих о себе на рынках телекоммуникаций, становится лидерство в созда

нии эффективной сетевой инфраструктуры Связь становится одной из самых 

доходных, инвестиционно привлекательных, рентабельных отраслей 

Одной из важных особенностей телекоммуникационной отрасли яв

ляется постоянно усиливающаяся тенденция к укрупнению компаний путем 

слияний и поглощений Это направление развития отрасли вызвано рядом 

причин Во-первых, начиная с конца 90-х годов правительства большинства 

западных стран принимают решения о либерализации телекоммуникацион

ной отрасли и создании привлекательных условий для свободного проникно

вения иностранных компаний на национальные рынки Во-вторых, темпы 

развития отрасли и все возрастающая необходимость разработки и внедрения 

крупномасштабных технологических инноваций стимулируют компании к 

поиску стабильных источников финансирования рисковых проектов 

На основе отраслевого анализа можно сделать вывод о том, что на

правления инновационной политики промышленных телекоммуникационных 

компаний определяются следующими особенностями телекоммуникацион

ной отрасли 

- телекоммуникационная отрасль представляет на рынок уникальный 

продукт, который совмещает в себе материальное производство (оборудова

ние), сферу услуг (провайдеры связи) и know-how (технологии), 
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- потенциальным целевым рынком телекоммуникационной продукции 

является большая часть населения, а степень его охвата зависит лишь от фак

тора времени и новых технических возможностей (то есть обеспечения фак

тического доступа к рынкам), 

- в силу технических характеристик продукции телекоммуникационных 

компаний практически невозможно и нерентабельно действовать только в 

национальных рамках 
Анализ инновационной деятельности компаний NTT, Alcatel, Deutsche 

Telecom, Nortel, Intel, British Telecom, Vodafone позволил выявить и обоб
щить основные направления инновационной политики телекоммуникацион
ных компаний В качестве основной стратегической цели они выдвигают не
обходимость завоевания технологического первенства путем интенсивного 
финансирования сферы НИОКР В среднем внутрифирменные расходы на 
развитие научно-технической базы составляют 10-15% от доходов телеком
муникационных компаний 

Специфика телекоммуникационной отрасли заключается в обслужива
нии многочисленной абонентской базы Телекоммуникационный рынок ха
рактеризуется чрезвычайно быстрыми темпами развития технологий, вслед
ствие чего для модернизации или расширения инфраструктуры, а также для 
создания и продвижения новых услуг от оператора требуются крупные инве
стиции Одновременно значительно возрастает риск потери вложенных 
средств, поскольку, как показывает практика последних лет, оценки гряду
щего потребительского спроса оказываются непомерно завышенными Кро
ме того, практически все операторы страдают от значительной "текучести" 
абонентов, которых привлекают либо новые услуги, либо более выгодные та
рифные планы конкурентов 

Современная бизнес-среда уже не позволяет телекоммуникационным 
компаниям надеяться на значительный рост прибыли за счет революционных 
технологических достижений или резкого всплеска активности пользовате
лей Его можно достичь лишь при внедрении эффективных схем удержания 
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существующих и привлечения новых абонентов, извлечения максимальной 

выгоды из отношений с каждым клиентом, разработки динамичных бизнес-

процессов, проведения высокорезультативных маркетинговых кампаний. 

Современный рынок телекоммуникационного оборудования довольно 

сложен по своей структуре. По некоторым прогнозам, мировой рынок теле

коммуникационного инфраструктурного оборудования в 2011 г превысит 

109,9 млрд. долл. при ежегодных темпах прироста 4,2 % в 2007-2011 г. 

В первой половине 2007 г объем продаж сетевого оборудования суще

ственно вырос, за счет таких сегментов, как оборудование для транспорта 

трафика, широкополосного доступа, коммутационного оборудования. 

Расширение систем внутрисетевой передачи трафика в сотовых сетях и 

распространение в них систем многопользовательской видеотрансляции бу

дет способствовать росту инвестиций операторов в новую инфраструктуру в 

обозримый период. Объем продаж оборудования для оптических сетей дос

тигнет 13,7 млрд. долл. к концу 2011 г, при этом наиболее высокие темпы 

роста ожидаются в сегменте оборудования для построения оптических го

родских сетей WDM. 

Рисунок 1. Мировой рынок телекоммуникационного оборудования, 
млрд. долл.4 
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Темпы роста сегмента коммутационного оборудования для IP-сетей по 
прогнозу будут превышать 10 % в год, за счет необходимости поддерживать 
4 Источник: IDate, CNews Analytics 
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новую инфраструктуру видеоуслуг и технологии распространения контента в 
сетях Сегмент оборудования доступа вырастет к 2011 г до 8,5 млрд долл за 
счет роста широкополосных услуг, VoIP и услуг triple-play При этом доля 
беспроводного оборудования в общем объеме инфраструктурного оборудо
вания к 2011 г снизится и составит менее 50 % за счет роста инвестиций в 
проводную инфраструктуру 

Сделаны следующие выводы 

1 Современный этап развития телекоммуникационного рынка характе
ризуется насыщением услуг традиционной телефонии и необходимостью пе
рехода на качественно новый уровень развития 

2 Российско-французские отношения находятся на подъеме Их укреп
ляет общность позиций по ключевым проблемам европейского и мирового 
развития, согласованные действия на международной арене Расширяется 
диапазон и повышается интенсивность связей в самых различных областях 

3 Накопленный опыт взаимодействия позволяет успешно работать по 
созданию совместных транснациональных телекоммуникационных корпора
ций 

В третьем сегменте исследования предложен инструмент и механизм 
создания совместной российско-французской компании Как показало автор
ское исследование телекоммуникационная отрасль претерпела действитель
но революционные изменения Прежде всего, они связаны с более широким 
применением информационных технологий Именно специфика телекомму
никационной отрасли, ориентированной на высокотехнологичные услуги в 
сфере обработки и передачи информации и новые способы связи, определила 
не только более динамичные темпы ее развития по сравнению с другими 
сферами экономики во многих странах, но и возможность быстрого возврата 
инвестиций, достаточно высокую прибыльность и прочие позитивные макро
экономические показатели 

Процесс глобализации и конвергенции экономик различных стран тре
бует от России перехода к качественно новому уровню развития, без которо-
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го невозможно занять достойное место в мировой экономической системе 

Современная телекоммуникационная отрасль занимает особое положение в 

экономике страны, поскольку наиболее приближена к мировым стандартам 

по таким критериям, как темпы роста, конкурентоспособность представляе

мых услуг, уровень развития научно-технической базы, профессионализм 

менеджмента. Все это дает возможность предположить, что отрасль теле

коммуникаций вполне могла бы стать стратегическим фактором повышения 

в целом конкурентоспособности экономики на мировом рынке 

Анализ инновационной деятельности международных промышленных 

телекоммуникационных компаний позволяет предположить, что отечествен

ная телекоммуникационная отрасль может стать реальным стратегическим 

фактором повышения конкурентоспособности экономики на мировом рынке 

Для достижения данной цели было бы целесообразно' 

- использовать инструменты государственного регулирования для по

вышения инвестиционной привлекательности отрасли со стороны зарубеж

ных и отечественных инвесторов, 

- предоставить определенные льготы для развития производства теле

коммуникационного оборудования на территории нашей страны На первом 

этапе это могут быть предприятия прогрессивной сборки; 

- в целях повышения конкурентоспособности отечественных телеком

муникационных компаний максимально эффективно использовать накоплен

ный зарубежный опыт в данной области, а именно применение комплексно

го подхода к инновационной деятельности, создание гибких адаптивных ор

ганизационных структур, ориентация на самые современные технологиче

ские решения, внедрение маркетинговых концепций управления компания

ми, 

- для успешного выхода на международный рынок отечественным опе

раторам связи следует использовать современные формы кооперации и со

трудничества с возможными конкурентами в целях укрупнения бизнеса и 

противостояния зарубежным альянсам 
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Таким образом, при адекватной государственной поддержке, активной 
внутрифирменной инновационной политике и использовании временного 
фактора отечественные телекоммуникационные компании могут повысить 
свою конкурентоспособность в мировом масштабе и способствовать эконо
мическому развитию страны в целом 

Рисунок 2 Перспективная модель функционирования системы 

Учитывая экономический рост в России, высокий спрос на телекомму
никационные услуги, большой потенциал рынка и наличие подотраслей с 
высоким уровнем рентабельности, в ближайшие годы телекоммуникации 
продолжат рост, как по натуральным показателям, так и по объемам доходов 

В условиях высокой конкуренции, в которых сегодня работают и раз
виваются телекоммуникационные компании, важным конкурентными пре
имуществами на рынке становятся «правильное» управление бизнесом вы
веренная стратегия, верное позиционирование, продуктивный маркетинг, 
продуманная организация бизнеса, хорошая технологическая платформа, от
слеживание тенденций и инициативная позиция в работе с целевыми аудито
риями от конкуренции технологий к конкуренции услуг, успешный опыт 
реструктуризации компаний, стратегия консолидации бизнеса, создания 
универсального оператора, наиболее эффективное использование интеллек
туальных, материальных и финансовых ресурсов Система управления зна
ниями, автоматизация бизнес-процессов 
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Основными рыночными преимуществами новых операторов является 

высокое качество связи, широкий спектр услуг и отсутствие социального 

бремени Большинство альтернативных операторов используют телефонные 

сети общего пользования традиционных операторов, однако многие из них 

строят волоконнооптические сети, обеспечивающие услуги голосовой почты 

и высокоскоростные услуги передачи данных. 

Рисунок 3 Структурный алгоритм управления системой 
Государственные структуры 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
ОТРАСЛЬ 

1 
компании 

России 

1 
компании 
Франции 

Научно-технические 
программы 

Инвестиционные про
граммы 

Производственные 
программы 

развитие сектора телекоммуникацион
ного оборудования 

удовлетворение потребностей операторов 
рынка телекоммуникационных услуг 

повышение экономической независимо
сти и информационной безопасности Рос

сийской Федерации 

создание новых и модернизацию существующих рабочих 
мест в высокотехнологичных отраслях промышленности 

Несмотря на динамичное развитие национальной телекоммуникацион

ной отрасли в целом, имеющей одни из самых высоких темпов развития сре

ди телекоммуникационных рынков мира, у отечественного телекоммуника

ционного рынка есть следующие особенности 

- различные сегменты рынка развиваются неравномерно, 

- объем инвестиций недостаточен для ведения полномасштабной теле

коммуникационной деятельности, 

- регулирующие органы являются составной частью правительства и 

имеют четко выраженные протекционистские наклонности, 
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- отсутствует научно обоснованная долгосрочная федеральная про
грамма создания, развития и совершенствования национальной телекомму
никационной инфраструктуры 

По третьему сегменту сделаны следующие выводы 

1 Создание российской информационно-телекоммуникационной ин
фраструктуры следует рассматривать как важнейший фактор подъема нацио
нальной экономики, роста деловой и интеллектуальной активности общества, 
укрепления авторитета страны в международном сообществе5 

2 Опережающее развитие телекоммуникационных услуг является не
обходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса, формирования 
благоприятных условий для привлечения инвестиций в страну, решения во
просов занятости населения, развития современных информационных техно
логий 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы выво

ды, предложения и рекомендации 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Исследование, проведенное в рамках поставленных целей и задач, по
зволяет сделать следующие выводы 

1 Мировая индустрия телекоммуникаций сегодня достигла огромных 
размеров и включает в себя такие услуги, как телефонная связь, мобильную 
связь, цифровая связь, видео связь, Интернет, ір-телефония, общение, обмен 
информацией, телевидение, игры и развлечения, обучение, реклама и многое 
другое, при этом постоянно появляются новые виды услуг 

Мировой рынок промышленности телекоммуникаций сегодня пережи
вает самый бурный рост (по годовому товарообороту он сравнялся и опере
жает мировой нефтяной рынок) Сегодня товарооборот мирового рынка теле
коммуникаций превышает $3,2 трлн , а к 2015 г достигнет $10 трлн И в то 
же время эта индустрия переживает глобальные изменения Всегда, во все 

5 Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг в Российской Федерации 
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времена связь была монополией государства Сегодня в связи с переходом 

всего рынка в Интернет происходит его демонополизация и глобальный пе

редел 

Главным определяющим фактором объемов телекоммуникационных 

рынков является общий объем ВВП Для ведения бизнеса в стране необходи

мо учитывать особенности политического и делового менталитета крупных 

местных финансово-промышленных и властных структур, уровень либерали

зации рынка 

2 Телекоммуникационный рынок страны в настоящее время имеет вы

сокие темпы роста, низкий уровень проникновения услуг связи и относи

тельно невысокий уровень инвестиций Эти факторы показывают высокие 

потенциальные возможности телеком-рынков и являются привлекательными 

для инвесторов в промышленность средств связи 

Стимулирование развития промышленной телекоммуникационной от

расли должно осуществляться с помощью мер государственной поддержки, 

которые заключаются в следующем 

- участие государства в финансировании проектов по развитию инфра

структуры телекоммуникационной отрасли и содействие в осуществлении 

экспортных операций, в том числе политическая поддержка в рамках торго

вых соглашений; 

- предоставление долгосрочных займов, а также государственных га

рантий и поручительств, обеспечение необходимой инфраструктурой и/или 

участие в проекте государственных инфраструктурных компаний, 

-устранение (снижение) административных барьеров, препятствую
щих реализации проекта и дальнейшему функционированию производства, 

- обеспечение квалифицированными трудовыми ресурсами, в том 
числе за счет развития объектов образования, организации курсов по подго
товке и переподготовке кадров, формирования условий для привлечения вы
сококвалифицированной иностранной рабочей силы, 

-развитие научно-исследовательской инфраструктуры, а также выде
ление земельных участков, необходимых для реализации проекта 
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3 Последние пять лет российский рынок телекоммуникаций активно 
развивался его рост превосходил средний рост по отраслям экономики, в два 
раза опережая рост ВВП 

Сегмент мобильной связи особо демонстрирует положительную дина
мику Так, на конец февраля 2006 года количество абонентов в России соста
вило 128 миллионов пользователей, а совокупная выручка операторов мо
бильной связи в 2005 году, которая прежде росла наиболее стремительно и 
тянула за собой всю отрасль, увеличилась примерно так же, как и среднеот
раслевые показатели 

4 Рост услуг связи оказывает прямое воздействие на положительную 
динамику развития промышленных предприятий Проблемы, которые возни
кают в процессе интеграции России во всемирное информационно-
технологическое пространство являются одними из ключевых для нашей 
страны, наряду с экономическими, демографическими и социальными 
Поэтому особую ценность сегодня имеет непредвзятое определение объек
тивных оснований глобализации, национальных особенностей в этом процес
се В этой связи особую актуальность и привлекательность приобретает ре
шение задачи создания промышленной транснациональной телекоммуника
ционной корпорации на базе российско-французских отношений на примере 
Alcatel 
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