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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы Во многих развитых странах информационные тех

нологии становятся важным фактором экономического роста Вопрос о том, как 
обеспечить достойное место в основанной на информационных технологиях эко
номике XXI в, выходит на передний план при рассмотрении перспектив развития 
российской экономики И все же главными детерминантами, обусловливающими 
столь существенные различия между странами, становятся не уровень экспорта 
высокотехнологичной продукции, открытость экономики На передний план вме
сто технологических ограничений выходит сейчас способность производить отве
чающий требованиям рынка информационный (интеллектуальный) продукт Ин
формационная инфраструктура российского общества в целом находится пока на 
низком уровне Так, количество компьютеров на 1 тыс чел в России составляет 
всего 77, что существенно ниже уровня не только США (739), но и восточноевро
пейских стран (200-300) Одним из наиболее ощутимых проявлений информаци
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в экономике является повышение 
производительности труда во многих отраслях Механизм этого влияния весьма 
сложен, поскольку имеются существенные различия в восприимчивости к ИКТ 
отдельных отраслей экономики На основе анализа можно сделать следующие вы
воды. В отраслях, производящих и интенсивно потребляющих ИКТ в России, во 
второй половине 90-х годов произошеп коренной перепом - вместо значительного 
среднегодового падения производительности труда, наметился существенный 
рост этого показателя По нашим оценкам, в период до 2010 г можно ожидать со
хранения среднегодовых темпов роста производительности на уровне до 6% При 
этом лидирующую роль будут играть отрасли ИКТ-услуг, а не производство ИКТ-
товаров, например, электроники 

Весьма положительным для России фактом является перелом тенденции 
падения производительности труда в отраслях, интенсивно применяющих ИКТ 
(обрабатывающая промышленность, торговля, финансы и т п) Главные при
чины такого ускорения - низкая капиталоемкость, довольно низкий начальный 
уровень и относительная простота освоения массовых ИКТ в снабжении, тор
говле, банковской сфере и т п Для России, по нашему мнению, разрешение 
этой проблемы станет в этом десятилетии критически важным Уменьшение 
численности трудоспособного населения заставляет искать новые источники 
роста производительности труда Возможности же создания новых рабочих 
мест в материальном производстве весьма ограничены Как отмечалось выше, 
развитие сферы услуг на основе ИКТ может внести заметный вклад в экономи
ческий рост и имеет благоприятную почву в России (высокий образовательный 
уровень, значительный неудовлетворенный спрос на такого рода услуги со сто
роны как российских предприятий, так и населения и др) Более перспектив
ным для России представляется расширение сектора услуг ИКТ, тем более, что 
многие из них должны предоставляться прямо у покупателя Центральную роль 
здесь играют сейчас телекоммуникационные услуги 

Огромные резервы эффективного применения ИКТ лежат в промышленно
сти, в первую очередь в машиностроении, где механизмы технической коопера
ции базируются, как правило, на устаревших информационных и компьютерных^ 
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технологиях и являются «узким местом», сдерживающим не только разработку 
новых технически сложных изделий, но и международную кооперацию в этой 
сфере В развитых странах горизонтальные связи получили с развитием техноло
гий «электронного рынка» новый импульс В этом смысле и поставщики «интел
лектуальной продукции» должны быть встроены в технологические цепочки, чет
ко представляя, что именно и когда нужно потребителю Наиболее тесное взаимо
действие обеспечивается в рамках вертикальной интеграции, где все звенья связа
ны в единую компьютерную систему, в рамках которой и реализуется рыночный 
механизм на конкурентной основе распределяются заказы, а звенья коопериру
ются в технологические цепочки для их выполнения 

ИКТ влияют на рост производительности национальной экономики по трем 
основным «каналам» увеличивают объемы производства в отраслях, производя
щих ИКТ и связанные с ними услуги, повышают отдачу имеющегося капитала 

Россия имеет принципиальную возможность использовать информацион
ные технологии как новый источник ускоренного экономического роста Для это
го требуются не столько инвестиции, сколько создание благоприятных условий 
для адаптации ИКТ и развития бизнеса в этой сфере Опережающее развитие в 
России сектора услуг и производства «интеллектуальной» продукции, основанных 
на ИКТ, внесет существенный вклад в экономический рост, повысит производи
тельность в производственных отраслях и обеспечит более полную занятость ква
лифицированных слоев населения Это, по существу, самый эффективный путь 
интеграции России в постиндустриальную глобальную экономику, поскольку он 
учитывает конкурентные преимущества России - относительно высокий образова
тельный и культурный уровень населения Именно на основе ИКТ становится 
возможным придать экономическому росту новое качество, поскольку его основ
ной движущей силой в этих условиях должны стать «инновации» и «человеческий 
капитал», на основе которых удастся компенсировать резкое сокращение числен
ности трудоспособного населения России в ближайшее десятилетие Этому будет 
способствовать и значимость ИКТ как важного фактора формирования эффектив
ной инфраструктуры рынков, включая встраивание российских предприятий в 
технологические цепочки глобальной экономики 

Для осуществления необходимых структурных сдвигов нужна поддержка 
государства, как это происходит в других странах Именно государство должно 
создать благоприятную среду и для мелких предпринимателей в сфере ИКТ, и 
для крупных транснациональных компаний, способных придать импульс серь
езным продуктовым и технологическим инновациям в России При этом, ко
нечно, необходимы сравнительно точные среднесрочные и долгосрочные про
гнозы развития ИКТ 

Объектом исследования являются - определение приоритетных бизнес-
процессов для эффективной работы компаний связи и информатизации, анализ 
и оценка их оптимальности по параметрам издержки, качество, скорость, ин
формация, принятие решений и т п , построение оптимальной модели выполне
ния их бизнес-процессов. 

Предметом исследования являются модель диффузии инноваций (ДИ), 
оценки точности определения их прогноза, концепция институционального и 
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ситуационного управление в организационных системах (ОС), направления ин
ституционально-организационных предпосылок инвестиционной привлека
тельности производства, система индексов для мониторинга внутреннего инве
стиционного потенциала телекоммуникационной компании. 

Цель работы состоит в получении научно-обоснованных экономических 
решений, направленных на разработку инновационных и инвестиционных тех
нологий реинжиниринга предприятий связи и информатизации путем управле
ния бизнес-процессами для достижения радикального улучшения деятельности 
фирмы, разработки модели ДИ при долгосрочном прогнозировании оптималь
ных темпов развития ИКТ, оптимизации задачи определения структуры инфо-
коммуникационных услуг, выработки направлений институционально-
организационных предпосылок инвестиционной привлекательности предпри
ятий, что будет способствовать развитию теории и расширению практики 
управления социально-экономической эволюцией предприятия, ускорению ре
акции предприятия на изменения в требованиях потребителей, глобализации 
бизнеса, ускорению продвижения новых технологий и творческому примене
нию информационных технологий 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
- разработать стратегию реинжиниринга бизнес-процессов предприятий 

связи и информатизации, нацеленную на то, чтобы не только каждое звено биз
неса действовало продуктивно, но и на то, чтобы вся система их взаимодейст
вия была нацелена на получение максимального эффекта мультипликации, т е 
того эффекта, который невозможно получить каждому в отдельности, но реаль
но достичь за счет совместных усилий, организованных оптимальным образом, 

- построить модель бизнеса в сфере телекоммуникаций как образ (пред
ставление) основных хозяйственных процессов фирмы, взятых в их взаимодей
ствии с ее деловой средой, при этом в качестве составляющих модели бизнеса 
рассмотреть такие деловые процессы, которые напрямую связаны с генериро
ванием и получением доходов, 

- провести анализ развития телекоммуникационных сетей на основе рас
смотрения деятельности предприятий и организаций связи, а также общих тен
денций развития отечественной экономики и мирового хозяйства, оценить точ
ность долгосрочного прогноза развития рынка сетей мобильной связи с учетом 
нестабильности макроэкономических индикаторов, распространить предлагае
мую методику прогнозирования на темпы развития предприятий информатиза
ции, обеспечивающих внедрение интернет-технологий для ускорения создания 
глобального информационного общества, 

- разработать методику долгосрочного прогнозирования темпов внедре
ния ИКТ как ДИ, исследовать значимость ИКТ как важного фактора формиро
вания эффективной инфраструктуры рынков, включая встраивание российских 
предприятий в технологические цепочки глобальной экономики, 

- вывести математическую модель оценки определения прогноза ДИ, за
висящей от макро- и микроэкономических индикаторов, подверженных адди
тивным многомерным случайным возмущениям, имеющим место в экономике 
переходного периода, 
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- разработать соответствующее современному техническому и техноло

гическому обеспечению операторов связи понятие структуры услуг системы 
шгекоммуникаций, предложить меюды моделирования структурных парамет
ров развития региональных телекоммуникационных систем, 

- определить место институционального управления среди других типов 
управления с учетом параметров моделей ОС состав и структуру ОС, множе
ства допустимых действий участников, отражающие, в том числе, институцио
нальные, технологические и другие ограничения их совместной деятельности, 
целевые функции участников, отражающие их предпочтения и интересы, ин
формированность, порядок функционирования последовательность получения 
информации и выбора стратегий участниками ОС, 

- осуществить выбор модели управления долгосрочным развитием теле
коммуникационной компании, действующей на конкурентном рынке, которая, 
кроме планирования развития компании, должна позволять проводить ее мони
торинг стоимости, 

- обосновать комплексную методику по позиционированию и ранжирова
нию компаний на определенном отраслевом сегменте рынка-экономики региона 
в соответствии с выявленными факторами инвестиционной привлекательности, 
выработать рекомендации по обеспечению эффективного управления инвести
ционными стратегиями компаний, действующих на региональном рынке и 
оценке их инвестиционной привлекательности 

Методы исследования. В работе применялись теоретические исследова
ния и методы вычислительного эксперимента 

Основным методом исследования является математическое моделирова
ние Для изучения построенной модели применяются методы статистического и 
корреляционного анализа, вариационного исчисления, оптимального управле
ния, принципы финансово-экономического анализа связей между показателями 
деятельности предприятий - операторов связи Выбор методов определяется 
возможностью комплексного и качественного исследования деятельности ли
дирующего предприятия региональной системы телекоммуникаций, его эффек
тивностью в получении приближенных оптимальных решений В случаях, ко
гда применение других методов затруднено, использовались методы описа
тельного и сравнительного анализа, а также методы теоретико-информацион
ного моделирования процессов и систем 

Методологической основой исследования являются труды отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов в области оценки бизнеса, стратегическо
го менеджмента, инвестиционного менеджмента, управления организацией, ме
тодические и нормативные материалы В работе использовался системный под
ход к исследованию инвестиционных процессов в сфере предпринимательства, 
мировой и отечественный опыт управления инвестиционными процессами 

Информационной базой диссертационного исследования послужили дан
ные Федеральной службы Госстатистики РФ за период с 2000-2006 гг, отчеты 
о результатах производственно-хозяйственной деятельности компаний, отчет
ные данные и результаты мониторинга деятельности компаний, материалы пе
риодической печати 
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При исследовании ДИ применялись методы экономики связи, теории ли
нейных дифференциальных уравнений, регрессионный анализ, а также метод 
наименьших квадратов с адекватной аппроксимирующей функцией, методы 
математического моделирования, методы современной макроэкономической 
теории, описательного и сравнительного анализа, а также методы теоретико-
информационного моделирования процессов и систем 

Достоверность и обоснованность. Методы, применяемые в диссертаци
онном исследовании, обусловливают необходимый уровень его достоверности 
Основные факторы достоверности работы базируются на использовании мето
дологии системного подхода, структурно-динамического анализа, Математиче
ского моделирования экономических объектов и процессов 

В работе применены традиционные методы экономических исследований 
- абстракция, анализ и синтез, интроспекция и ретроспекция Основные резуль
таты получены с использованием истории, теории и фактологии по изучаемой 
проблеме Параметры вычисленных моделей сформированы на базе реальных 
данных Результаты аналитических расчетов правильно отражают моделируе
мые фрагменты экономической реальности 

Вычислительный эксперимент проводился с помошью компьютерных и 
информационных технологий, включающих современные интегрированные про
граммные средства, на основе классических методов оптимизации и предложен
ных методов интерпретации математической теории интеллектуальных систем 

Научная новизна. В результате проведенных комплексных исследова
ний получены новые экономические решения и пути построения структуры 
тонких экономических механизмов, позволяющих автоматизировать процесс 
организации и управления предприятий связи и информатизации, наделить их 
систему принятия управленческих решений элементами искусственного интел
лекта, что, в конечном счете, будет способствовать гибкости и объективности 
решений руководящего звена предприятия, повышению производительности 
труда, конкурентоспособности, экономичности и устойчивости оказания услуг, 
в ходе которых 

- показано, что при реинжиниринге бизнеса принципиальное значение 
приобретает согласованность, взаимообусловленность и взаимодополняемость 
действий Еще одна особенность реинжиниринга заключается в том, что в его 
системе каждый работник нацеливается не столько на хорошее и своевремен
ное выполнение возложенной на него работы, сколько на то, чтобы обеспечить 
максимально высокий конечный результат всего бизнеса, те всегда следует 
«подставить плечо» сотруднику, который в такой помощи нуждается Конечно, 
при этом интенсивность труда обычно возрастает Но это труд, приносящий 
прибыль, а повышение финансовых результатов бизнеса позволяет существен
но расширить материальное стимулирование Результаты более напряженного и 
продуктивного труда приносят не только высокий заработок, но и обществен
ное признание, высокий имидж работника и большее моральное удовлетворе
ние, поскольку раскованность в работе усиливает ее творческий характер, пре
доставляется возможность для каждого раскрыть весь свой потенциал во имя 
успеха общего дела, 
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- определено, что стоимость компании является основным критерием 
оценки ее финансового благополучия, который дает комплексное представле
ние об эффективности управления бизнесом, так как управление стоимостью 
компании - это инновационный подход, приобретающий все большую попу
лярность, а также то, что вышеупомянутый критерий в наибольшей степени 
удовлетворяет собственников бизнеса и, в условиях отсутствия монополий и 
экстерналий, обеспечивает максимизацию социального благосостояния как 
компании, так и ее сотрудников, 

- разработана методика долгосрочного прогнозирования темпов внедре
ния новых технологий как ДИ, являющаяся эффективным рычагом темпов ус
корения научно-технического прогресса в промышленности, где механизмы 
технической кооперации базируются, как правило, на устаревших информаци
онных и компьютерных технологиях, и являются «узким» местом, сдерживаю
щим не только разработку новых технически сложных изделий, но и междуна
родную кооперацию в этой сфере Разработанная методика позволяет найти 
наилучшую аппроксимирующую логистическую кривую, которую можно затем 
использовать для прогноза ДИ, 

- полученная в работе кривая прогноза позволяет оценить сроки получе
ния доступа хозяйствующих субъектов РФ к технологиям международного 
«электронного рынка», на котором поставщики «интеллектуальной продукции» 
выстроены в технологические цепочки, при этом их тесное взаимодействие 
обеспечивается в рамках вертикальной интеграции, где все звенья связаны в 
единую компьютерную систему, в рамках которой и реализуется рыночный ме
ханизм на конкурентной основе распределяются заказы, а звенья коопериру
ются в технологические цепочки для их выполнения Реструктуризация пред
приятия в рамках вертикальной интеграции ведет к заметным сдвигам в произ
водительности и эффективности организации производства, 

- решена задача разработки оценок точности определения прогноза ДИ в 
условиях формирования цивилизованных рыночных отношений, оценок его дос
товерности, построение математической модели для экономического индикатора 
ДИ, позволяющей количественно указывать, как влияют на точность прогноза де
виация различных микро- и макроэкономических индикаторов При решении этих 
задач учитывался случайный характер возмущений, вызванных несовершенством 
действия рычагов государственного регулирования и стихийностью гипертрофи
рованного рынка, что пагубно влияет на направление изменения большинства 
экономических индикаторов Тем более чго в последнее время наблюдается тен
денция повышения влияния случайной составляющей возмущений на эти индика
торы и уменьшения влияния детерминированных воздействий, 

- разработана стратегия оптимизации номенклатуры услуг предприятия 
- оператора связи в зависимости от реальных возможностей их потребителей 
для достижения максимальной прибыли, учитывая перспективу технического 
переоснащения предприятия и прогноза в необходимости развития структу
ры услуг связи, 

- предложена концепция перспективной политики государства в отношении 
региональных лидирующих компаний связи как региональной телекоммуникаци-
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онной монополии, направленная на постепенное изменение прямого регулирова
ния деятельности компании, основанного на антимонопольных мерах, в сторону 
поощрения конкуренции между оператором связи и нарождающимися предпри
ятиями - провайдерами телекоммуникационных услуг в ситуации, когда в регио
нах отрасль связи приобретает диверсифицированный ЕИД, но в ней остается ве
дущая лидирующая региональная телекоммуникационная компания, 

- определен интегральный индекс инвестиционной активности, который в 
отличие от существующих базируется на взаимосвязанном учете индексов (ре
сурсной обеспеченности, прибыльности, реинвестирования, вложений, привле
ченных средств компании) Мониторинг инвестиционной активности компании 
с использованием интегрального индекса инвестиционной активности предос
тавляет возможность проведения анализа инвестиционной деятельности компа
нии в реальных условиях регионального окружения, а также для ранжирования 
и рейтинговых сопоставлений компаний по их инвестиционному потенциалу на 
отраслевом и региональном сегментах рынка, 

- разработана методика ранжирования компаний с учетом выявленных 
факторов формирования инвестиционной привлекательности Данная методика 
позволяет сопоставлять компании по степени их инвестиционной активности и 
уровню их инвестиционной привлекательности в координатах российского и 
международных стандартов финансовой отчетности Этот подход примени
тельно к инвестиционной деятельности федеральных и местных компаний мо
бильной связи, действующих на выбранном региональном сегменте рынка со
товой связи Башкортостана, позволил выявить специфику формирования инве
стиционных пропорций компаний в зависимости от результативности их кон
курентных стратегий в отраслевой среде 

Практическая ценность работы заключается в том, что применение ме
тодики долгосрочного прогнозирования предотвращает существенные финан
совые потери вследствие неоптимальных темпов развития национальной ин
формационной инфраструктуры Модель может представлять интерес и в каче
стве инструмента методики определения темпов развития номенклатуры услуг 
телекоммуникационных предприятий мобильной связи и информатизации, 
компаниям-операторам связи для формирования наилучшей стратегии предос
тавления услуг потребителям, фирмам-производителям оборудования для по
строения оптимального плана выпуска оборудования, учреждениям, занятым 
организацией и строительством сетей связи для расчета трафика, передаваемого 
по этим сетям, а также финансовым и банковским корпорациям, реализующим 
крупные инвестиционные проекты 

В работе при определении стратегии оптимального управления долго
срочным развитием предприятия выявлена логика инвестиционных процессов 
Согласно ей, основную роль при выборе объекта инвестирования играет такая 
категория, как «инвестиционная привлекательность предприятия» (ИПП) По
казано, что инвестирование - процесс не с гарантированным, а с вероятност
ным результатом Выявлена институциональная природа категории ИПП, а 
процедура оценки ИПП регулируется определенными нормами и правилами 
При этом вся совокупность оценочных институтов подразделяется на две 
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большие группы Институт национального права - это, своего рода, метаицсти-
тут, то есть институт формальных институтов Институт фондового рынка 
представляет собой систему норм и правил, регулирующих механизм организо
ванной торговли корпоративными ценными бумагами 

Установлено, что опережающее развитие в России сектора услуг и произ
водства «интеллектуальной» продукции, основанных на ИКТ, внесет сущест
венный вклад в экономический рост, повысит производительность в производ
ственных отраслях и обеспечит более полную занятость квалифицированных 
слоев населения Это, по существу, самый эффективный путь интеграции Рос
сии в постиндустриальную глобальную экономику, поскольку он учитывает 
конкурентные преимущества России - относительно высокий образовательный 
и культурный уровень населения Именно на основе ИКТ становится возмож
ным придать экономическому росту новое качество, поскольку его основной 
движущей силой в этих условиях должны стать «инновации» и «человеческий 
капитал», на основе которых удастся компенсировать резкое сокращение чис
ленности трудоспособного населения России в ближайшее десятилетие Этому 
будет способствовать и значимость ИКТ как важного фактора формирования 
эффективной инфраструктуры рынков, включая встраивание российских пред
приятий в технологические цепочки глобальной экономики 

Практическая ценность работы заключается также и в том, что предло
женные в диссертации количественные методы анализа структуры телекомму
никационных услуг в регионе использованы в проектных разработках по разви
тию лидирующего регионального предприятия связи для повышения надежно
сти услуг связи за счет рационализации их структуры, обеспечения устойчиво
сти роста динамики внедрения прогрессивных видов связи, повышения эконо
мической отдачи от развития телекоммуникационных систем 

В диссертации разработаны методические рекомендации по позициони
рованию и ранжированию компаний, которые позволяют выстраивать рейтин
говую шкалу компаний в соответствии с их инвестиционной привлекательно
стью Предложенные методические рекомендации, выводы и предложения по 
управлению инвестиционной стратегией компаний в региональной экономиче
ской среде могут быть использованы при обосновании программ повышения 
инвестиционной активности и привлекательности компании на отраслевых и 
межрегиональных рынках Результаты диссертационного исследования могут 
применяться в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Управление 
проектами», «Инвестиционный менеджмент», «Управленческие решения», а 
также на курсах повышения квалификации работников, занятых в сфере приня
тия управленческих решений 

Реализация работы в производственных условиях. Положения, разра
ботки и рекомендации диссертационной работы внедрены на ряде предприятий 
ЗАО «СМАРТС» (Поволжский регион), Самарский филиал ОАО «ВолгаТеле-
ком» (г Самара), Нижегородский филиал ОАО «ВотгаТелеком» (г Нижний 
Новгород), Иркутский филиал ОАО «Сибирьтелеком» (г Иркутск), Новосибир
ский филиал ОАО «Сибирьтелеком» (г Новосибирск), Московский филиал 
«ЦенгрТелеком» (г Москва) 
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Апробация работы. Отдельные законченные этапы работы обсуждались на 

Научной сессии, посвященной Дню радио «Труды Российского научно-
технического общества радиотехники, электроники и связи имени А С Попова» 
(Москва, 1994, 2007), Международной конференции Российской научной школы 
«Системные проблемы качества, математического моделирования, информацион
ных, электронных и лазерных технологий» (Москва, 2002), Международной НТК 
«Информатика и проблемы телекоммуникаций» (Новосибирск, 1995), Междуна
родном Самарском симпозиуме телекоммуникаций для руководящих работников 
отрасли связи (1996-2004), VII Международной НТК «Проблемы техники и техно
логии телекоммуникаций» (Самара, 2006), Международной НГЖ «Роль высших 
учебных заведений в инновационном развитии экономики регионов» (Самара, 
2006), Всероссийской НТК «Проблемы экономической стабилизации в регионе» 
(Пенза, 1996), Всероссийской конференции-совещания «Социально-экономическая 
стратегия развития предприятия в современных условиях» (Пенза, 1996), Всерос
сийской НГЖ «Теория и практика антикризисного управления в хозяйственных 
системах» (Пенза, 1997), VI Международной НТК «Математические методы и ин
формационные технологии в экономике» (Пенза, 2000), XVII Международной НТК 
«Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии 
и образовании» (Пенза, 2006), IV Международной НГЖ «Управление в социальных 
и экономических системах» (Пенза, 2006), VII Международной НПК «Реформиро
вание системы управления на современном предприятии» (Пенза, 2007), VII Меж
дународной НМК «Современный российский менеджмент состояние, проблемы, 
развитие» (Пенза, 2007), VI Всероссийской НПК «Актуальные проблемы реструк
туризации российских предприятий» (Пенза, 2007), V Международной НПК «Ин
новационные технологии научных исследований социально-экономических про
цессов» (Пенза, 2007), VII Международной НПК «Проблемы энергосбережения и 
экологии в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах» (Пенза, 2007), 
Международной НТК «Информационные технологии в инновационных проектах» 
(Ижевск, 1999-2004), III Межрегионального научно-практического семинара «Со
временные информационные технологии в бизнесе, науке, образовании» (Тольятти, 
2000), The 4th International congress on mathematical modelling (Dubna, 2002), 31-й 
Международной конференции «Информационные технологии в науке, образова-
Еши, телекоммуникациях и бизнесе» (Украина, Крым, Ялта - Гурзуф, 2004), 6-м 
Международном конгрессе по мат моделированию (Н Новгород, 2004), 31-32 Ме
ждународной конференции «Информационные технологии в науке, социологии, 
экономике и бизнесе» (Украина, Крым, Ялта-Гурзуф, 2004-2005), Международной 
НТК «Искусственный интеллект» (п Дивноморское, Кацивели, 2005-2006), XI Ме
ждународной НТК «Системный анализ в проектировании и управлении» (Санкт-
Петербург, 2007), Международной НПК «Экономика и менеджмент современного 
предприятия проблемы и перспективы» (Саша-Петербург, 2007) 

Публикации. Основные научные результаты по теме диссертации опубли
кованы в 79 научных работах, в том числе 4 монографиях и учебных пособии (об
щим объемом 177 п л , в том числе вклад автора 116 п л) Автор имеет 27 научных 
трудов в изданиях, выпускаемых в РФ и рекомендуемых ВАКом для публикации 
основных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
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Структура диссертационной работы определяется общими замыслом и 
логикой проведения исследований Диссертация содержит введение, 6 глав и 
заключение, изложенные на 365 с машинописного текста В работу включены 
68 рис , 37 табл , список литературы из 372 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности темы, формулировку цели 

и задач работы, основные положения научной новизны и практической полез
ности и определяет содержание и методы выполнения работы 

В первой главе определено место и особенности рынка инфотелекомму-
никационных услуг в современной экономике, показаны особенности организа
ции и функционирования предприятий телекоммуникационного комплекса 
Особое место уделено реинжинирингу бизнес-процессов на предприятиях связи 
и информатизации, вскрыта их экономическая сущность и дана классификация 
бизнес-процессов, показана роль изменений в развитии организации и исполь
зование для управления бизнес-процессов реинжиниринга, а также определены 
особенности управленческих решений при проведении реинжиниринга 

Во второй главе дан анализ рынка телекоммуникаций, на фоне тенден
ций развития мирового хозяйства, характерной особенностью которого являет
ся интенсивное развитие третичного инфраструктурного сектора экономики, и, 
прежде всего, телекоммуникаций, рассмотрены методы краткосрочного и дол
госрочного прогнозирования на основе регрессионного анализа В данной главе 
выполнена разработка долгосрочного прогноза развития рынка мобильной свя
зи РФ, при этом сеть мобильной связи представлена как объект ДИ Общность 
предложенной модели долгосрочного прогнозирования была доказана путем 
распространения методики на темпы развития сетей предприятий информати
зации, обеспечивающих внедрение интернет-технологий 

Третья глава посвящена решению задачи разработки оценок точности опре
деления прогноза ДИ в условиях формирования цивилизованных рыночных отно
шений, оценок его достоверности, построение математической модели для экономи
ческого индикатора ДИ, позволяющей количественно указывать, как влияют на точ
ность прогноза девиация различных микро- и макроэкономических индикаторов 
При решении этих задач учитьшался случайный характер возмущений, вызванных 
несовершенством действия рычагов государственного регулирования и стихийно
стью гипертрофированного рынка, что пагубно влияет на направление изменения 
большинства экономических индикаторов Тем более что в последнее время наблю
дается тенденция повышения влияния случайной составляющей возмущишй на эти 
индикаторы и уменьшения влияния детерминированных воздействий 

В четвертой главе рассмотрены оптимизационные модели коммуника
ций, методы прогнозирования, теории массового обслуживания, имитационно
го моделирования коммуникационных систем, а также сценарные методы про
гнозирования и принятия решений В этой главе предложены информационные 
оценки структурных изменений в коммуникациях, включая простейший вари
ант энтропийного формализма для построения структурного функционала, по
лучена энтропийная оценка различия экономических структур и дана формули-
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ровка множества допустимых состояний в задаче определения структуры услуг 
телекоммуникационной компании 

Пятая глава посвящена исследованию теоретических и методологиче
ских основ формирования и оценки инвестиционной привлекательности компа
нии ^ан Оизор существующих методологических подходов к оценке инвести
ционной привлекательности и их сравнительный анализ Предложена концеп
ция институционального и ситуационного управления в ОС реинжиниринга 
предприятий, выявлены некоторые направления институционально-организаци
онных предпосылок инвестиционной привлекательности производства В главе 
разработаны методики рейтинговой оценки компаний в соответствии с пара
метрами инвестиционной привлекательности, а также методика, позволяющая 
учитывать влияние инвестиционного риска на формирование инвестиционной 
привлекательности компании 

В шестой главе определена технология реинжиниринга и моделирование 
бизнес-процессов, осуществлено имитационное моделирование системы управле
ния бизнес-процессами, оценена роль информационных технологий в управлении 
предприятиями связи и информатизации, проведена увязка реинжиниринга биз
нес-процессов и выбора корпоративной информационной системы, установлены 
особенности оценки проектов внедрения информационных систем 

В заключении сделаны выводы о проделанной работе 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие реинжиниринга, которое представляет собой 
переосмысление и радикальную перестройку бизнес-процессов с целью улуч
шения таких показателей как стоимость, качество, финансы и маркетинг 
для достижения скачкообразною улучшения деятельности фирмы. 

Обобщение оиьаа компаний, принявших новые организационные прин
ципы, позволяет выделить следующие основные направления реинжиниринга 
Переориентация компании с производственных на маркетинговые цели, что 
предполагает разработку стратегии на основе прогноза объема и структуры за
проса платежеспособных клиентов, а не на базе анализа загрузки действующих 
производственных мощностей и возможностей привлечения новых инвестиций, 
как это до сих пор практикуется во многих организациях 

Анализ бизнес-операций, необходимых для удовлетворения запросов кли-
ешов и для обслуживания нужд самой организации, оценка их необходимости с 
использованием функционально-стоимостного анализа и нормативное планирова
ние издержек Формирование бизнес-операций, необходимых для выпуска конеч
ной продукции или полуфабрикатов и услуг для внутрифирменного потребления, 
как бизнес-процессов, которые становятся основными объектами внутрифирмен
ного управления и закрепляются за специальными бизнес-единицами, специали
зированными по продуктовому (предметно-замкнутому), а не технологическому 
принципу Им передаются полномочия оперативного менеджмента Им ответст
венность за своевременные поставки продукции 
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Перестройка информационной системы организации Прежде всего, речь 
идет не об ускорении расчетов по действующим технологиям, а о доступе к новым 
базам данных, развитии творческого мышления Это позволяет избавиться от ог
раничений, налагаемых бумажным документооборотом, создать принципиально 
новые продуты, формирующие новые рынки Изменение финансовой структуры 
организации В ее составе выделяются центры финансовой ответственности 
(ЦФО), выполняющие весь технологический цикл создания услуги или ее закон
ченной части ЦФО самостоятельно принимают решения о расходовании ресурсов 
(по кругу издержек, относимых на их счет) и о выполнении дополнительных зака
зов Такая децентрализация в корне меняет систему управленческого учета и 
функции структурных подразделений На первое место, в этом случае, выходят 
стратегический и финансово-инвестиционный менеджмент 

Повышение роли хозяйственных ассоциаций, объединяющих полностью 
или частично капиталы организаций и выполняющих те функции управления, ко
торые поддаются эффективной централизации Интернационализация рынков, 
увеличение доли глобальных продуктов, к которым и относятся телекоммуника
ционные услуги, выдвигает на первый план транснациональные компании в фор
ме холдингов, концернов, трастовых структур или на базе перекрестного владения 
акциями Повышение конкурентоспособности за счет знаний, навыков и поведе
ния работников Организация становится не только производственно-
коммерческим, но и обучающим комплексом Обучение кадров с отрывом и без 
отрыва от производства становится самой эффективной формой инвестиций 

Внедрение новой кадровой структуры организации, которая включает ли
дера - руководителя, санкционирующего и мотивирующего преобразования, ме
неджера, отвечающего за разработку методов и инструментов реинжиниринга 
для организации в целом, руководящий комитет из высших менеджеров, разра
батывающий общую стратегию и контролирующий ее реализацию, менеджеров, 
ответственных за конкретные бизнес-процессы, команды, диагностирующие со
стояние этих процессов и проектирующие их преобразование Основные шага, 
составляющие методологию процессного подхода к управлению организациями 
определение владельца процесса, описание границ процесса, описание самого 
процесса с помощью стандартных инструментов, установление контрольных то
чек в процессах, измерение показателей процесса в контрольных точках, анализ 
полученной информации и предложения по совершенствованию 

2. Показано, что выделение бизнес—процессов, их анализ и последую
щее совершенствование является колоссальным резервом для повышения 
конкурентоспособности компании связи и эффективности её работы. 

Среди основных преимуществ такого подхода можно выделить простоту 
проведения оптимизации как самих процессов, с точки зрения их организации, 
синхронизации, согласованности, так и ресурсов, потребляемых процессами, 
особенно это касается человеческих ресурсов Кроме того, становится очевидной 
необходимость управления, нацеленного на конечный результат, который оце
нивается потребителем - клиентом процесса Типовая структура бизнес-про
цессов оператора связи представлена на рис 1 
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Все процессы поделены на две вертикальные группы в первой группе 
(слева) сосредоточены процессы, определяющие стратегию развития компании, 
создание телекоммуникационной инфраструктуры, используемые продукты, во 
второй группе (справа) находятся сетевые операции, которые осуществляет 
оператор или сервис—провайдер По горизонтали представлены функции, обес
печивающие начало и завершение бизнес-процесса В частности, для успешно
го предоставления услуги связи необходимо (сверху вниз по горизонтальным 
уровням), работать с потенциальным пользователем (управление взаимоотно
шениями с пользователем), организовать техническую возможность предостав
ления услуги на оборудовании связи, например, обновить программное обеспе
чение (сетевая эксплуатация и управление услугами), своевременно проводить 
планово-предупредительные и регламентные работы на оборудовании для под
держания качества услуги (сетевая эксплуатация и управление ресурсами) ор
ганизовать взаимодействие с третьей стороной (управление взаимоотношения
ми с партнерами и поставщиками) Причем, те же перечисленные функции надо 
осуществлять и при обеспечении услуги и при расчетах за услу] и связи 

Пользователи услуг связи 

Стратегия развития, инфраструктура,, 
используемое оборудование и продукты 

(Sff) 

Стратегия 
развития 

Управление 
инфра

структурой 

Управление 
продуктами 
иуслу1ами 

Маркетинг и управление оказанием 
услуг 

м м 
Разработка и управление учугами 

II II 
Разработка и управление ресурсами 

II II 
Разработка и управление процессами 

поставок продуктов и услуг 

Эксплуатация 

Поддержка 
экст)ата-

UI1I1 и 

готовности 
систем связи 

Предостав
ление 
услуги 

(Fulfilment) 

/ сетевые операции 

Обеспече
ние 

услуги 
(Assurance) 

III
 

Управ 1ение взаимоотношениями с пользователями 

I I I I I I 

Сетевая эксплуатация и управление услугами 

1 I I I I I 

Сетевая эксплуатация и управление ресурсами 

I I I I I I 
Управление взаимоотношениями с партнерами и 

поставщиками 

Управление компанией связи в центом 
Управление стратегическим 

планированием, брендами, торговыми 
марками, финансово-экономической 

деятельностью и акционерным 
капиталом 

Управление качеством, 
персоналом, маркетинг, 

планирование 
информационной 
инфраструктуры 

Управление исследованиями и 
разработками, безопасность и 

кризисное управление 

Рис 1 Типовая структура бизнес-процессов оператора связи 
На рис 1 показано в общей сложности семь групп процессов по вертика

ли Эти оконечные, функционально законченные процессы, которые требуются 
для поддержки пользователей и управления бизнесом компании Центральными 
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здесь являются процессы эксплуатационной поддержки/сетевые операции поль
зователей, которые объединены под общей аббревиатурой FAB (Fulfillment, 
Assurance, Billing) При этом процессы поддержки эксплуатации и готовности 
систем связи (operations support & readiness) в предлагаемой схеме функцио
нально охделены oi FAB Это вызвано 1ем, чш процессы, составляющие FAB, 
происходят в реальном масштабе времени (минуты, секунды), а процессы экс
плуатации (например ремонт оборудования и замена вышедших из строя бло
ков) проводятся за существенно большее время (десятки минут, часы) Процес
сы FAB имеют прямые интерфейсы с пользователями услуг связи и находятся в 
центре производственной деятельности компании 

Стратегия развития (strategy & commit) управления жизненным циклом ин
фраструктуры и управления жизненным циклом продуктов функционально разде
лены Они, в отличие от сетевых операций, не связаны с непосредственной под
держкой пользователей и также функционируют в другом масштабе времени 

Управление инфраструктурой и управление продуктами и услугами пред
ставляют собой основу стратегического развития компании Очевидно, что без 
плана капитального строительства, схем развития сетей связи, плана ввода емко
сти ни один оператор связи не может нормально реализовать свои бизнес-планы 
Сюда же относится планирование предоставления новых услуг, таких как Интер
нет, /Р-телефония и т п Все эти вопросы объединяются в рамках стратегии разви
тия компании связи и совокупно обозначаются SIP Процессы SIP необходимы 
для гарантии того, что сетевые процессы/операции пользователя полностью отве
чают требованиям пользователя Например, развитие системы сигнализации ОКС 
№ 7 и строительство цифровых систем передачи как стратегические направления 
совершенствования инфраструктуры сделали возможным предоставление услуги 
междугородной видеоконференцсвязи по технологии ISDN с приемлемым качест
вом передачи звука и движущегося изображения Процессы SIP не имеют прямых 
интерфейсов с пользователями услуг связи, они важны для внутрипроизводствен
ной деятельности предприятия связи 

Особо надо отметить процессы, связанные с разработкой и управлением 
цепочками поставок Эти процессы важны для электронного бизнеса, а также в 
случае поставок продуктов и услуг другими операторами и партнерами 

Исходя из вышеизложенного, все бизнес-процессы компании связи можно 
условно разделить на процессы предоставления услуг связи и процессы оказания 
услуг, выходящих за пределы профильной деятельности организаций связи 

3. Разработана модель ДИ, используемая при разработке долгосрочного 
прогноза оптимальных темпов развития ИКТ. 

В работе процесс внедрения новых технологий рассматривается как ДИ 
При этом понятие «диффузия» используется в значении «диффузия расшире
ния», описывающее процесс, в ходе которого некоторое явление (материально
го или информационного характера) распространяется от одного ареала (стра
ны, района, города) к другому Основные теоретические понятия ДИ - это рас
стояние, контакт, поле информации 

В нашем случае комплексным показателем объема внедрения телекомму-
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никационных услуг служит плотность средств телекоммуникаций (СТК) Про
движение инноваций обусловлено контактами Предложен алгоритм построе
ния модели ДИ, суть которого заключается в следующем 

1) Вводится предположение, что процесс диффузии идет на однородной 
территории, которую можно разделить на сеть ячеек так, чтобы з каждой из них 
находился один потенциальный потребитель инновации 

2) Временные интервалы являются дискретными единицами равной про
должительности, начало диффузии относится к моменту tQ, 

3) Ячейки, располагающие каким-либо сообщением (инновацией), назы
ваются «очагами», 

4) Очаговые ячейки передают информацию лишь один раз в течение каж
дого дискретного промежутка времени, 

5) Передача информации осуществляется только путем контакта между 
двумя ячейками, 

6) Вероятность получения информации из очаговой ячейки зависит от 
расстояния между ней и ячейкой, получающей информацию, 

7) Ячейка, получившая информацию от очаговых ячеек в интервале вре
мени tx, начиная с интервала txtX, сама становится передатчиком этой инфор
мации, 

8) В каждый интервал времени поле информации по очереди центрирует
ся над каждой очаговой ячейкой, 

9) Ячейка, к которой передается информация, определяется случайным 
образом с учетом распределения вероятностей контактов в поле информации, 

10) Диффузия завершается, когда все ячейки получили информацию 
При этом процесс диффузии адекватно аппроксимируется логистическим рас
пределением F{t) = иД1 + ехр(а - bt)}, (1) 
где F(t) - доля населения, воспринявшая инновацию, и - верхний предел доли 
лиц, воспринявших информацию, t - время, а - значение F(tu), b - константа, 
определяющая скорость диффузии При этом в нашем случае константа Ъ (пе
риод внедрения инновации) заранее неизвестна, а значения а я и также необ
ходимо задавать априорно 

Глобальное решение уравнения диффузии заключается в определении 
наилучшей аппроксимирующей логистической кривой, которая затем исполь
зуется для прогноза ДИ 

1. В качестве исходного принимается логистическое распределение 
F'{t) = l/(l + exp{-bf)), (2) 

получающееся при а = 0 (момент начала диффузии) и и = 1 (полный обхват на
селения нововведением), где t' = (t-tM/2)/3, tM - значение t, при котором 
F(t) практически равно 1, 3 - масштабный коэффициент, F'(t) = F(t)/F(tM) -
нормированная кривая с учетом фактически максимального значения показате
ля нововведения 
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Рис. 2, Семейство нормированных 
диффузионных кривых 

2. Находится константа Ь, 
которую можно определить гра
фически: совокупность точек, 
представленная для примера на 
рис. 2, показывает, что значение 
b близко к 0,5. Точное значение 
b определяется аналитически. Из 
(2) получаем: 
b-(yt')ln\f'(r)/(l-F(t))], 
связывающее абсциссу и ордина
ту каждой точки на рис. 2; тогда 
точное значение b определяется 
как среднее арифметическое 

где п - объем статистики. С учетом (3) получаем окончательное выражение для 
логистической аппроксимирующей кривой: 

F'(t)=i/{i+exp[-((v«)£:, тн/Ш] - р'ШУ 
Отметим, что модели ДИ постоянно совершенствуются. 
Подводя итоги, можно заметить следующее. Новые технологии ИТК, скон

центрированные в столице, естественным образом распространяются в окружаю
щие регионы. Можно сказать, что технологии связи устремляются вслед за разви
тием инфраструктуры: железными и шоссейными дорогами, линиями электропе
редач, инженерными коммуникациями, складами, крупными магазинами, рекреа
ционными зонами. Количественное описание процесса ДИ возможно при помощи 
логистического распределения, параметр которого следует определять как среднее 
арифметическое на множестве аналогичных процессов диффузии, внутренние 
/грештствия не прекращают процесса ДИ, а лишь несколько замедляют его. 

В работе приведено доказательство того, что логистическая функция аде
кватно аппроксимирует функцию линии условной регрессии СТК во времени. 
Разработанный метод определения наилучшей аппроксимирующей логистиче
ской кривой заключается в следующем. 

1. Формируется выборка стран с экономиками, сопоставимыми с эконо
микой РФ. 

2. В качестве аппроксимирующей функции, описывающей ДИ, принима
ется самый общий вид нормированной линии условной регрессии: 

У — У\ 'Уг = (с+ dbc)/(l + exp(a-&*)), у\ = и(1 + ец>(а-Ьх)),; у2 = c + dx. 
По рядам значений х, и у, для каждой страны определяются параметры 

а и b функции первого приближения у,. Для этого задаем ряд значений а,; 
пересчитываем значение х, в хь по формуле хи =xt~a , для каждого значения 
aj вычисляем значение коэффициента наклона логистической кривой Ъ : 
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Ь;=(у^)\п[(1-У1)/у,1 (4) 
определяем среднее значение коэффициента наклона логистической кривой 

*с=о/«)1,>,> (5) 
где п количество стран в выборке, рассчитываем суммарную среднеквадрати-
ческую ошибку аппроксимации, Sm ~^"1у, -(l/exp(6-*,,)) 1 , а затем стро
им зависимость Smj (cij J, аппроксимируем ее параболой, находим наименьшую 
сумму квадратов и соответствующее ей значение аят, определяем значение Ьс 

для аопт и обозначим его Ьсо, делим у, на уь и находим коэффициенты cud 
прямой у2 методом наименьших квадратов, находим ряд Y = yl-y = yl-yl y2 

и проверяем гипотезу о нормальном распределении остатков (7) по критерию 
X2 Пирсона 

4. Выявлены особенное! и реализации прогноза роста российского 
рынка СТК до 2010 года. 

В работе проведен регрессионный анализ тренда пользователей СТК на 
основе логистической функции Для этого была создана однородная выборка 
При выборе исходных данных для анализа и выявления тенденции роста СТК 
за основу были взяты данные тех стран, которые прошли тот этап развития, на 
котором находится Россия При этом было предположено, что Россия неизбеж
но пойдет по пути развитых стран Для определения наиболее вероятных тем
пов развития мобильной связи в России нами построена оптимальная линия 
тренда на основании выборки данных развитых стан 

При формировании выборки учитывались следующие критерии террито
рия, численность населения, ДВВП и плотность СТК Период выборки 10 лет 
(рис 3), поскольку для этого периода уже имеются официальные данные Меж
дународного Союза Электросвязи Для выяснения вопроса об области опреде
ления функции построены графики зависимости плотности пользователей СТК 
и от ДВВП, и от времени (рис 4) Из рис 4 видно, что развитые страны достиг
ли и/или «перешагнули» уровень плотности СТК в 50% С этого момента на
блюдаем поведение линий стран, достигших к 2002 году отметки 50% Учиты
вая, что невозможно с абсолютной точностью предсказать темпы роста СТК 
России, в работе рассмотрены гипотезы быстрого роста и медленного роста 
плотности СТК, а затем рассчитаны среднее значение полученных показателей 
Для этого выбраны наиболее крутая и наиболее пологая линии на рис 3 По пу
ти самого «крутого» роста пошла Италия, достигнув к 2002 году уровня плот
ности 94% Наиболее «пологий» рост наблюдается у США (50% в 2002 г) 

В диссертации процесс проникновения (роста) СТК описан при помощи 
логистической кривой В дальнейшем прогнозируемый параметр можно опре
делять как среднее арифметическое на множестве процессов роста всех стран 
выборки, имеющих СТК более 50% 

В качестве исходного принят общий вид логистической кривой 
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1998 1999 2000 2001 2002 
- Аргентина -"-Австралия Австрия > Бельгия -"-Боливия -*- Бразилия 

- Канада -«-Чили Китай Колумбия " Дания е Франция ' 
'. Германия • Индия ИНДОНЕЗИЯ - f - Италия -—Япония - Корея 
° Малайзия • Великобритания -^- США - Испания «- Мексика • Россия 

-«-- Венесуэла —Турция Украина 

Рис. 3. Зависимость плотности СТК от времени 

Точки на графи
ках для каждой страны 
соответствуют годам: 
нижние 1993г., а верх
ние - 2002 г.; маленькое 
расстояние между точ
ками означает низкие 
темпы внедрения инно
вации, а большое - вы
сокие. Из графиков на 
рис. 4 со всей очевид
ностью следует, что 
внедрение инноваций (в 
данном случае - рост 
пользователей СТК) 
практически не зависит 
от уровня ДВВП, дос
тигнутого страной. 

При этом есть все 
основания полагать, что 
рост плотности пользо
вателей СТК зависит от 
времени. Для проверки 
этой гипотезы построе
ны графики зависимо
сти плотности пользо
вателей СТК от време
ни (рис. 3). Он показы
вает, что графики роста 

плотности пользователей СТК в зависимости от времени представляют собой 
логистические кривые, сдвинутые друг относительно друга. Это дает основание 
принять в качестве области определения функции у(х) ось времени. 

В качестве исходного, согласно (1), принят общий вид логистической 
кривой i?(/) = M/[l + exp(a-6?)j, 
где Fit) - доля населения, воспринявшая инновацию; и - верхний предел доли 
лиц, использующих СТК; t - время; а - значение Fit) в заданный момент вре
мени; b - константа, определяющая наклон кривой роста. По оси X отложено 
время в нормированном масштабе, а по оси Y - значения плотности СТК. При 
сдвиге оси времени таким образом, чтобы геометрический центр 5" - образной 

•*•*- Аргентина 
-*~ Канада 

*• Германия 
* Малайзия 

-*- Венесуэла 
-*- Бразилия 

25 
Австрия 
Китай 

• Австралия 
-*-Чили 

" Индия 
Великобритания -*- США 

_.40 45 
Бельгия - , - Боливия 
Колумбия о Дания 

Индонезия — Италия — Япония 
Испания * Мексика 

— Турция - Корен Россия Франи»: 

Рис. 4. Зависимость плотности СТК от времени и от ДВВП 

(у-(\ <\ чияхуятппе ее аналитическое выражение 
няло вид: Г - l/[l + exp(-for)], 
получающийся при а = 0 (момент начала проникновения услуги) и и ~ 1 (100% 
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плотность СТК). Далее вычисляем значения bl для пар (х^уЛ по (4): 

6,=(1/х,)1п[(1-Х)Д]. 
Рассчитываем среднее значение Ь согласно (5). Получающиеся в резуль

тате сдвига впеменной оси иопмированные значения времени получаем из со
отношения: (Х) = Т-Т(0)~Т(50), 
где Г - фактический год, на который приходится соответствующая ему плот
ность СТК; Г(0) - год со значением плотности СТК, близкой к 0 (-0,25); Г(50) 
- период от 1993 года до года со значением СТК 50%. 

_ - _ J I и н 1 . 1 1 . . г* 

-6 -4 -2 0 2 "1 -8 -6 1 -2 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 

Рис. 5. Италия Рис. б. США Рис. 7. Прогноз плотности 
1 - линия фактического роста МТП; пользователей СТК в РФ 

2 - аппроксимирующая линия регрессии 1 - США; 2 - Италия; 
3 - РФ; 4 - прогноз 

На рис. 5 и рис. 6 отложены линии фактического роста СТК и аипроксима-
ционные линии рефессии Италии и США, стран с наибольшей и наименьшей 
скоростями внедрения СТК, на основании которых можно определить значение 
СТК при заданном значении времени. Определен показатель СТК России с учетом 
найденных линий регрессии стран Италии и США как среднее значение их темпов 
роста, рис. 7. Найдены значения х на рис. 5 и 6 для стран Италия и США при по
казателях СТК, равных значению СТК России в 2002 году, равном 12%: 

х = {1/-Ь(сд))ы[у/(\-у)~]=-2,7, 
Нормированное время ж = 2,7, приведенное к реальному масштабу вре

мени, дает значение Т = 1990 + 8,8 -2,7 = 1996,1. Аналогичный расчет, выпол
ненный для США, дает значение Т = 1988 + 13,8 -8,7 = 1993,1. Таким образом, 
временной сдвиг России относительно Италии составляет 
2002-1996,1 = 5,9 лет, а относительно США - 2002-1993,1 = 8,9 года. 

Соотнеся рис. 5 и 6 для США и Италии к моменту максимального значе
ния Y для России, найдем среднее арифметическое значение b и построим ли
нию со средним значением наклона, которую примем за расчетную нормиро
ванную кривую темпов роста СТК России. Найдем значение СТК в 2004 году. 
СТК России в 2004 составляет 26,4%, что соответствует официальным данным 
статистики. Верхнюю линию на рис. 7 естественно принять в качестве оптими-
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стического прогноза, нижнюю - в качестве пессимистического, а среднюю - в 
качестве взвешенного прогноза роста СТК России в период до 2010 года Для 
всех стран, представленных на рис 3 и 4, были определены параметры а, Ь, с 
и d обобщенных логистических функций Наиболее крутой рост (£=-0,747) 
имеет логиста Италии, а самый медленный {Ъ - -0,228) - логиста США 

На рис 7 показан прогноз роста плотности пользователей СТК Рос
сии, нормированной относительно максимального значения, составляющего 
100% от численности населения страны Значения 2000, 2001 и 2002 г взя
ты из официальной статистики, оптимистический прогноз построен с коэф
фициентом Ъ = -0,747, пессимистический - с коэффициенюм b = -0,228, 
взвешенный прогноз построен как среднее между двумя этими тенденция
ми По данным независимой аналитической компании ACM Consulting 
плотность пользователей СТК в октябре 2004 составляла приблизительно 
42,5% Значения на графиках рис, 7, соответствующие 2004 году, свиде
тельствуют о том, что процесс внедрения СТК в России развивается в соот
ветствии с оптимистическим прогнозом 

Таким образом, можно констатировать, что предложенная в работе мето
дика прогнозирования учитывает особенности процесса ДИ и методы регресси
онного анализа Методика позволяет сформировать оптимистический, пессими
стический и взвешенный прогнозы В соответствии с нашим прогнозом в Рос
сии в 2010 году плотность СТК составит от 75 (взвешенный прогноз) до 98% 
(оптимистический прогноз) 

5. Предложены оценки точности определения прогноза ДИ, аппрок
симируемой логистической кривой. 

Прогнозируемая кривая ДИ рассматривается как процесс 

*0=[>,Wkv , 0 < f < 7 \ (6) 

Ml 
представляющий собой г - мерную, г = 1,2, , действительную функцию вре
мени t (рх (/), ср2 (?), <р3 (г) и др - микро- и макроэкономические индикаторы, от 
которых функционально зависит изменение спрогнозированной кривой ДИ 

Значение прогноза ДИ (6), зафиксированное в некоторый момент времени 
t, в результате отклонения по случайному закону экономических индикаторов 
от расчетных определяется функцией 

^(t) = 9(t) + e(t),0^t<T, (7) 
где гф) = ф<р(*),0<5</) = [^(/)]^_. (8) 
- случайное слагаемое, в общем случае зависящее от момента /, зафиксирован
ной до этого момента кривой <p(s),Q<s<t Возможные графики прогнозируе
мой (6) и реальной (8) ДИ в случае г = 2 представлены на рис 8, что является 
вполне естественным 
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Рис. 8. Примеры прогнозируемой <p(t) 
и реальной ДИ <р3(/) в случае г = 2 

В случае установившегося ре
жима изменения экономических ин
дикаторов (мы рассмотрим только 
этот случай), можно предположить, 
что возмущения (8) являются реали
зацией случайного процесса: 

s(t) ~m{t) + X(t),co<t<co, (9) 
где m{t) = \ nijit) - - некоторая не
случайная функция: 

«/(0 = ̂  + £*j»coeOv + Pj*)' / = 1»2,...,г, (10) 

X[t) = \Xj. (/)] - - среднеквадратически непрерывный стационарный в 

узком смысле действительный случайный процесс со средним EX[t) = 0 и дос
таточно хорошим перемешиванием. Здесь /j., RJk>0, сок>0 и -n<(pjk<n -
некоторые константы; /х/ - средние, a Rik и q>ik - амплитуды и фазы колебаний 
с частотой сок 

Для изменения экономических индикаторов характерна некоторая цик
личность, и поэтому такая структура возмущений е{{) кажется вполне реаль
ной. Слагаемые в формуле (10) следует трактовать как постоянно действующие 
периодичности, вызванные циклическим воздействием рычагов государствен
ного регулирования экономики, а стационарный процесс х(г) - как влияние 
большого числа второстепенных возмущений, которые начинают действовать в 
случайные моменты времени и влияние которых со временем быстро угасает. 
Вполне понятно, что для стабильной экономики должно быть m(t) s. 0. 

В рассматриваемом случае также возможно предположить, что 
ЕХ]{1) = а)<™, / = 1,2,...,г. 

В теории стационарных процессов, хорошо известно, что тогда случай
ный процесс X(t) представим в виде: 

-да < t < со (И), X{t)= \e'a%dX, 

где £{d£) = \l;.{dX)\ - - стохастическая спектральная мера процесса X{t). 

При этом справедливы формулы: 
' со 

E£,j(dX)=0, E^(dl%(dl)^Ejt(dX) и C(t)= je"xF(dl), -oo<f<oo, 

где С(0 = [с,Д/)]^ = [£ХД,+/)^(,)]^ (12) 
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и F{dX) = \Fjk{dX)\- - соответственно, ковариационная функция (КФ) и 

спектральная мера (спектральная функция) процесса X{t) 
Достаточно хорошее перемешивание стационарного процесса X(j\ вы

ражается условием 
оо 

j\CJk(t)\dt<n,j,k = l,2, ,r, (13) 
—со 

те условием, что КФ С(?) при |г|-»со, достаточно быстро убывает Условие 
(13) является ограничением на зависимость случайных векторов X(s) и X(t) 
при |?-*[-> оо Из этого условия вытекает, что стационарный процесс X(t) 
имеет ограниченную и непрерывную спектральную плотность (СП) 

В рассматриваемом случае и КФ C{i), и СП /(Л.) являются (гхг) -
матричными, ограниченными, непрерывными и интегрируемыми на всей пря
мой функциями, при этом для всех t 

\Cjk (r) < и]ик, j,k = 1,2, ,г и для всех Л 

| / ; ДЯ) | 2 </ л (Я) / й (Д) , j,k = \,2, ,r 
В качестве отклонений кривой ДИ примем случайную величину 

•* о 

представляющую собой среднее во времени взвешенной суммы квадратов откло
нений всех экономических индикаторов Отклони шя (14) характеризуют стабиль
ность экономического развития страны и стабильность работы с>бъекта хозяйст
венной деятельности Коэффициенты а; здесь служат для сравнения размерно
стей и для взвешивания возмущений е (/) согласно их влияния на изменение 
кривой ДИ Их можно интерпретировать как цены штрафа за возмущения s (/) 

Поскольку мы не определили размерностей сигнала q>(t), то, не ограни
чивая общности, можем считать, что коэффициенты а = 1, j = 1,2, ,г Те мы 
предполагаем, что а уже участвует в определении прогнозируемой кривой ДИ 
<p(t) и возмущений е(/) Это предположение позволит нам существенно упро
стить приводимые ниже формулы Согласно ему, формулу (14) можно перепи
сать следующим образом 

6 r = i | * ( ' ) | 2 * = ^ J [ > . 2 ( ' ) + + f i 2 ( 0 > ' <15> 
• " о ' о 

В силу случайности возмущений s(t) при очередной фиксации реальной 
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кривой ДИ даже при том же прогнозе ДИ (р (/) отклонения QT могут оказаться 
другими Полную характеристику экономической стабильности дает только 
функция распределения FT(x) = P{QT <x}, х>0, (16) точный теоретический 
расчет которой обычно бывает невозможным Поэтому большой интерес пред
ставляет асимптотическое поведение функции (16) при неограниченно возрас
тающем времени прогнозирования ДИ, т е при Т -» оо 

Более простыми, чем (16), неслучайными характеристиками экономиче
ской стабильности являются средние отклонения EQT (их естественно называть 
риском производства) и дисперсия отклонений DQT Однако они неоднозначно 
описывают распределение (16), поэтому их знание недостаточно для более точ
ной характеристики экономической стабильности 

Важной, наглядной и полной характеристикой экономической стабильно
сти является вероятность Р[QT >EQT +x}, х > 0, (17) т е вероятность, что от
клонения QT превысят уровень EQT+x Знание вероятности (17) для всех 
х > О эквивалентно знанию функции распределения FT (х) для всех х > EQT, 

В качестве исходных аргументов при анализе характеристик EQT, DQT и 
P{QT<x\ следует выбрать функции m(t), корреляционную функцию Cxx(t), 
спектральную плотность / x v (Я), а также различные параметры, характери
зующие эти функции Оправдать это можно тем, что часто удается выявить ко
личественную зависимость указанных функций от конкретных параметров КС, 
режима его работы и математических характеристик возмущающих факторов 

При изучении распределения оценки QT рассмотрены два вполне реаль
ных случая стационарного процесса X(t), а именно, когда помехи представля
ют собой гауссовский процесс или ограниченный случайный процесс с конеч
ным временем перемешивания 

Рассмотрена дисперсия оценок DQT в случае m(t)=Q Согласно (9) и (15), 
оценки потерь вычисляются по формуле 

дтЛ\х]{{)+ +хЩл 
1 о 

Предполагая, что EX* (i) < °о, j = 1,2, ,/•, получаем 

DQr = i j j l > v { X]{s),X2
k{t))dsdt, (18) 

где ZO\{^,TJ}=E[^-E^)(T]-ET]) - ковариация случайных величин £ и TJ 

В силу стационарности процесса X(f) имеем 

cov{^(S),Jr t
2(/)} = c o v { ^ ( S - 0 , ^ ( 0 ) } , 

поэтому, делая замену переменных в (18), получаем 

DQT = ^ J ( 1 - 1 1 £ cov{x^t),Xl(0)} dt (19) 
Т-Т\ TJjk-\ 
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ОС 

Если _f|cov{X2(/),X2(0)}|<#<oo,7,£ = l,2, ,г, (20) 
-во 

то из (19) вытекает, что при Т -» оо 
DQT=(p2/T) + o(l/T), 

где р2 = £ Jcov{z;(0,X2(0)}^. (21) 

Если процесс X{t) гауссовский, то cov{x2(f),X2(0)}=2C2
A(7), и фор

мулы (19) - (21) принимают более простой вид 
т v 

DQT=^l(l-\t\/T)\c(tfdt (22) 
Т 
1 -т 

и р2 - 2 j|C(f)j dt = 4л- J|/(Я)| с?А Подставляя в (19) и (22) более точные оцен-
-оо -со 

ки корреляционных функций C{t), получаем более точные оценки дисперсии 

DQ, 
Если процесс X{t) гауссовский и имеет конечное время перемешивания, 

4 ' то из (22) получаем £ & . < - £ а)а\т)к 

Получены экспоненциальные оценки вероятности P{QT > EQT + х\, х>0, 
которые особенно точны при больших х и Т Это их свойство связано с тем, 
что при Т -> оо распределение оценок потерь записи или считывания становит
ся нормальным Предполагаем, что m(t) = О 

Рассмотрен случай гауссовских помех X{t) с необязательно конечным 
временем перемешивания т Обозначим 

f r \2 т 
а = Z a, ,BT = max \ \c,At)\dt, ^ = тахст2 

1 I \<] Ыг Л }К У '\ \<)<г ' 
VJ=> J 

[ l , Г = 0 
В указанных выше обозначениях для ДИ для всех х > О и Т > О справед

ливы оценки 
-2 ' - -М Г 7V , { a ^ „ } ^ - ^ . ^ 2 j S 4 ) . _ ^ _ _ L ( 2 3 ) 

Тх' ( х ) I I Гх2 

. ^ ^ ^ ^ - ^ y j ^ - p j - j p j y ^ p . ^ . r ) (24, 

Если компоненты Ху (?) и Хк (/) при ./ * к независимы, то для всех х > О 
и Г > 0 имеем. 



27 

P{QT > a2 + x) < e x p { - - ^ - G ( 4 ) l < exp j - ^ }, (25) 
1 ' [ Ли BT a J [ 4BT{o +x)j 

T 

при этом Вг = max | | с ^ (t)\it < 2fy. (26) 

Подставляя в (25) вместо Вт его оценку сверху, получаем новые две 
оценки, но не такие точные, как (25) 

Р{ а ̂  „}Ц-^0£)}Ц-_£_} (27) 
Таким образом, мы указали всего 8 экспоненциальных оценок вероятности 

РЮТ >.<У2 +х\ через разные характеристики помех X(t) - 4-е оценки с функцией 
G и 4-е более простого вида Заметим, что оценки с функцией G существенно 
точнее, поэтому в случае применения вычислительной техники надо выбирать их 
С другой же стороны, оценки без функции G куда нагляднее 

Фигурирующими в оценках вероятностными характеристиками помех X(t) 
являются в оценках (23) а и Вг, в (24) а1 и т, в (25) -определяемое формулой 
(26) Вт, а2 и в (27) f, а2 и у В случае применения установленных неравенств 
эти характеристики надо знать заранее При этом они могут быть и завышенными, 
в таком случае приводимые оценки останутся справедливыми, но менее точными 
Чем меньше числа а, Вт, f, а2 и у, (28) тем меньше и все приводимые экспо
ненты Характеристики (28) являются весьма простыми и наглядными, и видимо 
более или менее завышенные их оценки всегда можно определить эксперимен
тально или просто указать заранее, исходя из конкретных соображений о ДИ 

6. Определены оптимальные темпы развития рынка Интернет при 
помощи разработанной методики долгосрочного прогнозирования. 

В диссертации получены графики зависимости плотности пользователей 
Интернет и от ДВВП и от времени Из анализа графиков следует, что внедрение 
инноваций (в данном случае, - рост пользователей Интернет) практически не 
зависит от уровня ДВВП, достигнутого страной При этом есть все основания 
полагать, что рост плотности пользователей Интернет зависит от времени Для 
проверки этой гипотезы в работе получены зависимости плотности пользовате
лей Интернет от времени, из которых установлено, что графики роста плотно
сти пользователей Интернет в зависимости от времени, представляют собой ло
гистические кривые, сдвинутые друг относительно друга Это дает основание 
принять в качестве области определения функции у(х) ось времени 

Для всех расмотренных стран, были определены параметры а, Ь, с и d 
обобщенных логистичских функций Наиболее крутой рост (Ь = -0,7351) имеет 
логиста Кореи, а самый медленный (Ь = -0,3958) логиста США На рис 9 пока
зан прогноз роста плотности пользователей Интернет России, нормированной 
относительно максимального значения, составляющего 80% от численности на-
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селения страны. Значения 2000, 2001 и 2002 г. взяты из официальной статисти
ки, оптимистический прогноз построен с коэффициентом Ь = -0,7351, песси
мистический - с коэффициентом Ь = -0,3958; взвешенный прогноз построен 
как средне между двумя этими тенденциями. 

y=0,8M2t-l,9536 

- Россия •— Оптимистический прогноз 
• Пессимистический прогноз - Взвешенный пропюз 

Рис. 9. Прогноз роста плотности 
пользователей сети Интернет 

2 3 4 

Рис. 10. Традиционный прогноз 
1 - страны выборки; 2 - Россия 

log ДВВП 

На рис. 9 также показан прогноз роста плотности пользователей Интернет 
в России до 2015 г. 

Полученные нами прогнозы сопоставлены с традиционным, представленным 
на рис. 10. Согласно нормативному прогнозу Минэкономразвития России валовой 
внутренний продукт страны удвоится к 2012 году. Из традиционного прогноза сле
дует, что к этому времени логарифм ДВВП должен составить 1,038023, а плотность 
пользователей Интернет - 10,9%. Таким образом, наш прогноз существенно отли
чается от традиционного. 

Прогноз отличается высокой точностью и гарантирует в долгосрочной 
перспективе гармоничное соотношение между темпами роста сети и платеже
способным спросом и обеспечивает уменьшение времени возврата инвестиции. 
Прогноз может служить основой для построения среднесрочных и краткосроч
ных планов работы компаний - операторов связи и Интернет-провайдеров. 

По данным Министерства информационных технологий и связи Россий
ской Федерации плотность пользователей Интернет в 2005 году составила 
11,8%. Это означает, что развитие Интернета в России идет сравнительно мед
ленными темпами, то есть по пути «пессимистического прогноза». 

К объективным причинам этого можно отнести следующие факторы: вы
сокая стоимость персональных компьютеров, в том числе и домашних ПК; сла
бость индустрии предоставления доступа в Интернет; низкий уровень платеже
способности населения: недостаточная информационная подготовка и инфор
мационная культура российского бизнеса; слабая осведомленность массового 
пользователя обо всех возможностях современных интернет-технологий. 

считывая и факторы, спосо^ствутощие росту дктернст, и шакторы, за
медляющие его внедрение, можно предположить, что число пользователей Ин
тернет в России в 2015 году будет находиться в пределах между пессимистиче
ским и взвешенным прогнозом, то есть от 86 до 92%. 
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7. Сформированы множества допустимых состояний в задаче 

определения структуры услуг телекоммуникационной системы. 
Наиболее простое ограничение, формирующее множество допустимых 

состояний в задаче оптимизации или задаче прогнозирования долевой структу
ры предоставляемых услуг, имеет вид V a ; Pt < a, 

1=1 

где 1 - номер услуги (l <i<n), Pt - доля услуг г-го вида, а - ограничивающая 
постоянная, сг, - эмпирические коэффициенты 

Таким образом, задача на поиск необходимой структуры услуг приобретает вид 
п 

-^]^1пР->тах, 

2>.i р-йа<> 
п 

1=1 

п 

(29) 

1>1> 
Ц>0,Р2>0, ,Р„>0 

Суть проблемы состоит в том, чтобы наиболее подходящим образом вы-
п 

брать ограничения ^сс P,-aj Кроме того, желательно обосновать коррект-

ность выбора линейных ограничений Для этого следует заметить, что выраже-
и ние Л = Х а . Р,, 

i=i 
п 

где J ] / | = 1 и Р1>0,Р2>0, ,Рп>0,- формально имеет вид индекса 

Наиболее простое индексное выражение задается формулой 

I=I / i-i 

где Л, - количество учитываемых единиц (-го вида продукции или услуг, отне
сенное к базовому периоду, у1 - соответствующее количество в «фактический» 
период времени, qt - цены соизмерители, п - количество учитываемых товар
ных позиций, i -ый компонент выражения для Л можно переписать в следую
щем виде Л., = a i Pt, 
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гае Р,={4 ?,)/Ё(4 ft). а. = хМ 
/ (=1 

л 
Ясно,что ] Г ^ = 1 и ./>>0, Р2>0, ,Р„>0 

В теории индексов величины Pt выбирают исходя из различных сообра
жений Так, Ф Эджворт считал возможным брать Р, = 1/и [2] Тогда индексное 

1 " выражение приобретает следующий вид Я = — У" а, 

Обычно в роли параметров а, берутся некоторые относительные величи
ны Например, а, =у,/А1, где А1 - базовое количество продукта или услуги ви
да / , yt - фактическое количество i -го продукта или услуги 

В этом случае величины At и у1 численно могут принимать любые поло
жительные значения Однако возможен и другой подход Если имеется некото
рый набор долей d = (d[,d2, ,dn) и другой набор долей Р = (Pt,Р2, ,Рп), такие 
что i -ый компонент обоих наборов отражает начальное и последующее значе
ние доли i -го фактора, то можно оценить уровень роста (уменьшения) i -ой до
ли выражением Я, = Pjdl 

В то же время общий индекс изменения долей Я может рассчитываться 
по формуле Ф Эджворта 

1 " Р " 
Я = -Y.-J = Е а^> где а. = llnd> 

Если Pt = dt, то Л = 1, в противном случае Я ^ 1 На значения Р, и d: нала
гаются условия нормировки 

±P.=l*id. = l 
1=1 1=1 

\ " р " 
Индекс Я = — У\— = У\аР 

«1=74 ы ' ' 
имеет форму структурного выражения его составляющие Р} - это долевые па
раметры, взятые со значениями or, В задаче (29) возможно применение ограни
чений Л1 < а , если считать, что 

Л = - £ ^ = 1 « > ^ г а е 2 Х = 1 и 7 = 1 , 2 , ,т 
п <-i ",j i=i 1=1 

Набор структурных ограничений Л1 <ау задает возможные изменения до
лей Р: и, таким образом, позволяет формировать множество допустимых набо
ров Р = (РХ,Р2, ,Рп) в задаче (29) 

Вместе с функционалом задачи (29) набор ограничений ЛJ < aj позволяет 
выбирать долевые структуры услуг телекоммуникационной системы Варьируя 
ограничивающие константы а}, мы получаем различные альтернативные вари-
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анты по структуре услуг Их дальнейший анализ по дополнительным экономи
ческим и прочим критериям позволяет определять спектр допустимых политик 
в области изменения состава услуг, и тем самым обеспечивает поступательное 
развитие системы 

8. Уточнена концепция институционального и ситуационного 
управления в ОС реинжиниринга предприятий. 

В работах Д Норта и его последователей построена общая концепция ин
ститутов и институциональной динамики, опирающаяся на понятия прав собст
венности, трансакционных издержек, контрактных отношений и групповых инте
ресов Благодаря освоению экономической наукой этих понятий стало возможно 
изучение институциональной структуры производства Таким образом, институты 
являются предметом исследований в институциональной экономике, однако, от
сутствие соответствующих формальных моделей и конструктивных результатов 
делают возможным использование данного раздела экономической теории лишь в 
качестве методологической основы институционального управления ОС, каковы
ми являются, в том числе, предприятия связи и информатизации 

Для того чтобы определить место институционального управления среди 
других типов управления, перечислим параметры модели ОС состав ОС (уча
стники, входящие в ОС), структура (совокупность информационных, управ
ляющих, технологических и других связей между участниками), множества до
пустимых действий участников, отражающие, в том числе, институциональные, 
технологические и другие ограничения их совместной деятельности, целевые 
функции участников, отражающие их предпочтения и интересы, информиро
ванность - та информация, которой обладают участники ОС на момент приня
тия решений о выбираемых стратегиях, порядок функционирования последо
вательность получения информации и выбора стратегий участниками ОС 

Управление ОС, понимаемое как воздействие на управляемую систему с 
целью обеспечения требуемого ее поведения, может затрагивать каждый из 
шести перечисленных ее параметров Следовательно, одним из оснований сис
темы классификаций механизмов управления ОС (процедур принятия управ
ленческих решений) является предмет управления - изменяемая в процессе и 
результате управления компонента ОС 

По этому основанию можно выделить управление составом, управление 
структурой, институциональное управление (управление «допустимыми мно
жествами»), мотивационное управление (управление предпочтениями и интере
сами - целевыми функциями) и информационное управление (управление ин
формацией, которой обладают участники ОС на момент принятия решений) 

В рамках указанной классификации институциональное управление по
нимается в узком смысле - как ограничивающее, в то время как побуждающий 
его аспект может быть отнесен к «стыку» институционального (в узком смыс
ле), мотивационного и информационного управления Поэтому мы рассматри
ваем как управление ограничениями деятельности (институтом ограничиваю
щих норм), так и управление институтом побуждающих норм Таким образом, 
одним из предметов исследования в работе является институциональное управ-
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ление - целенаправленное воздействие на ограничения и нормы деятельности 
участников ОС 

Управление сшуациямя в ОС, в том числе в экономических, реализуется 
на основе совместного функционирования естественного и искусственного ин
теллекта лица принимающего решения (ЛПР) во всех процедурах принятия ре
шений (ППР) Это представляет собой итерационный процесс формирования 
управленческих воздействий на базе формализованных экспертных знаний, ма
тематических методов и результатов моделирования Иными словами, под ОС 
понимается взаимно-однозначное отображение объекта управления (ОУ) на 
управляющую структуру (личный состав, технические средства, экономическая 
среда и др) в формализованном пространстве принятия решений в случае ис
пользования автоматизированных систем принятия решений (АСПР) 

Организационное управление осуществляет построение процессов путем 
управления в экономике всеми видами ресурсов Процессы следует рассматри
вать как воздействия на виды ресурсов в соответствии с поставленными целя
ми, которые являются ОУ По результатам воздействия возникают отклонения 
текущих характеристик от заданных (или желаемых), совокупности которых 
соответствуют ситуации ОУ характеризуется ситуациями, которые возникают 
на предприятии при развитии его производства, оказании услуг, а также из-за 
изменений на рынках сбыта продукции, труда и финансов 

Управляющие системы в аппаратно-программной среде АСПР - это адап
тивный интерфейс для интерактивного взаимодействия ЛПР с автоматизиро
ванной системой на базе формализованного представления ОУ и интеллекту
альной деятельности ЛПР Управляющей структурой обеспечивается взаимо
действие естественного и искусственного интеллекта в АСПР, через которое 
отображается реакция системы на текущее состояние экономики предприятия 
как объекта управления 

Под естественным интеллектом понимается качество мышления ЛПР в 
конкретной предметной области при интеллектуальной и информационной 
поддержке системы Качество мышления ЛПР в формализованной среде опре
деляется его способностью распознавать возникшую ситуацию, оценить ее, вы
работать и реализовать управляющие воздействия за допустимое время 

Искусственный интеллект - это способность аппаратно-программной систе
мы автоматически формировать управляющие воздействия и генерировать инфор
мацию, необходимую и достаточную для принятия решений ЛПР Эффективность 
взаимодействия естественного и искусственного интеллекта в ППР определяет уро
вень интеллектуальности системы как способность автоматически выполнять ППР, 
самообучаться и формировать адекватные управляющие воздействия за допусти
мое время Высокий уровень интеллектуальности достигается в АСПР, которые от
личаются применением обратной алгоритмической связи - основы жизнедеятельно
сти естественных организованных систем Обратная связь используется для моде
лирования интеллектуальной деятельности ЛПР по способам формирования управ
ляющих воздействий в зависимости от критичности возникающих ситуаций в ОУ и 
обеспечения эффективного взаимодействия естественного и искусственного интел
лекта в ППР за счет роста уровня ее формализации 
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Согласованность противоречивых критериев формирования управляю
щих воздействий в АСПР достигается путем информационного, функциональ
ного и магматического моделирования Результаты моделирования реализу
ются в технологических моделях обработки информации по критериям эффек
тивности развития естественных ОС 

При создании АСПР важным является вопрос о нахождении адекватных 
математических моделей принятия решений Этой сложной проблеме уделяется 
большое внимание уже многие годы В известных работах системы, связанные с 
принятием решений, отнесены к целенаправленным системам Указано на прин
ципиальную возможность применения положений общей теории систем для раз
вития систем принятия решений Крупным шагом в развитии систем принятия 
решений явилось применение теории нечетких множеств, нейронных сетей, гене
тических алгоритмов В теории нечетких множеств многошаговый процесс при
нятия решений в динамической системе представляется автоматной моделью с 
множеством состояний, управлений, отображений переходов Считается, что ре
шение принимается в условиях риска, характеризуется некоторым классом опти
мальных стратегий, которые имеют разные степени риска В последние годы на
ходят распространение вербальный анализ решений и методы Data Mining (интел
лектуального анализа данных), которые направлены на повышение эффективно
сти принятия решений за счет обнаружения скрытых закономерностей в данных 

Взаимодействие естественного и искусственного интеллекта в ПНР через 
информационные объекты по критериям максимальной эффективности может 
быть закодировано сложными инструментальными методами Значения их па
раметров изменяются во времени по вероятностным законам Под случайным 
воздействием множества внутренних и внешних возмущений велики неопреде
ленность в оценке и анализе возникающих ситуаций и неоднозначность в выбо
ре способов формирования управляющих воздействий Организационное 
управление процессами носит дискретный, а совокупности случайных отклоне
ний в ОУ дискретно-непрерывный характер Возникают запаздывания в полу
чении и обработке информации, снижается ее достоверность в принятии реше
ний, и формируются неадекватные управляющие воздействия Снижается каче
ство управления ситуациями в ОС (чувствительность к изменениям текущего 
состояния ОУ, точность и быстродействие в обработке информации и выработ
ке управляющих воздействий) 

На основании изложенного актуальной является разработка методологии 
автоматизированного управления ситуациями в ОС основе структурного, мате
матического и алгоритмического базиса, обеспечивающего обнаружение скры
тых закономерностей на множестве информационных объектов, формирование 
упреждающей реакции АСПР на скрытые-закономерности в поведении ОУ, ин
тегрированное представление в динамическом взаимодействии ОУ и управ
ляющей структуры в АСПР для формирования адекватных управляющих воз
действий по критериям максимума объема получаемой информации и быстро
действия ее обработки при установленном уровне затрат, что особенно важно 
для повышения стабильности работы любого предприятия в условиях рыноч
ной экономики 
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9. Выделены некоторые направления институционально-организа
ционных предпосылок инвестиционной привлекательности компаний. 

Управление стоимостью компании - это новое направление в управлении 
отечественными предприятиями, появление которого обусловлено интересами 
их собственников Для собственников стоимость предприятия является единст
венным критерием оценки его финансового благополучия, которое дает ком
плексное представление об эффективности управления бизнесом 

Стремление компаний выигрывать в конкурентной борьбе вынуждает их 
искать новые решения для оптимизации бизнеса, внедрять интеллектуальные ин
формационные технологии, снижать вероятности неверных управленческих ре
шений Эта работа требует априорного определения и формализации компанией 
целей своей деятельности В период нестабильности будущего человеку свойст
венно опираться при принятии решений больше на интуицию и опыт, чем на де
тальный анализ происходящего и долгосрочный прогноз В постоянно изменяю
щемся окружении не может быть готовых рецептов Когда положение в стране 
приобретает все большую определенность, и появляется возможность средне- и 
долгосрочного планирования, подход, основанный на интуиции и опыте, не оп
равдывает себя и зачастую приводит к неэффективному управлению 

Поскольку инвестиционная составляющая является одной из наиболее важ
ных компонент стратегии развития предприятия, то невозможно проводить сис
темный инвестиционный анализ в отрыве от стратегических целей компании 

При формировании целевой функции стоимости компании необходимо вы
делять некоторые направления институционально-организационных предпосылок 
инвестиционной привлекательности производства, определять формы реализации 
каждого из них, а также цели (результаты) их осуществления В очередной раз 
следует констатировать, что проблема инвестиций сегодня очень актуальна 

От понимания логики инвестиционных процессов зависит адекватность 
практических инвестиционных решений На выбор объекта инвестирования в 
основном играет такая категория, как «инвестиционная привлекательность 
предприятия» Ее часто определяют как возможность «гарантированного, на
дежного и своевременного достижения целей инвестора на базе экономических 
результатов деятельности объекта инвестирования» 

Инвестирование - процесс не с гарантированным, а с вероятностным ре
зультатом Инвесторы могут лишь надеяться и ожидать реализации поставлен
ных перед собой целей В соответствии с данным утверждением категорию 
«инвестиционная привлекательность предприятия» следовало бы определить 
как степень вероятности достижения выдвигаемых целей инвестирования, вы
раженную в индивидуальных ожиданиях экономических агентов, потенциаль
ных субъектов инвестиционного процесса 

Среди наиболее весомых отличий, указывающих на институциональную 
природу категории «инвестиционная привлекательность предприятия», необхо
димо отметить следующие Понятие полезности инвестиций может включать 
реализацию целей инвестирования, отличных от максимизации прибыли или 
дохода Так, например, одно из современных направлений новой институцио
нальной экономической теории - экономика соглашений (конвенционализм) 
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предусматривает несколько возможных модальностей действий в системе раз
личных способов координации деятельности экономических агентов 

Субъективизм категории «инвестиционная привлекательность предпри
ятия» ограничен объективными рамками, в отличие от субъективизма катего
рии ^полезность// в традиционном понимании, а ожидания инвесторов относи
тельно достижения своих целей - изначально субъективные - выражаются в 
определенных оценках А процедура оценки инвестиционной привлекательно
сти регулируется определенными нормами и правилами, то есть имеет инсти
туциональный характер 

При этом вся совокупность оценочных институтов подразделяется на две 
большие группы институтов Можно выделить следующие наиболее важные их 
типы Институт национального права - это, своего рода, метаинститут, то есть 
институт формальных институтов Институт фондового рынка представляет со
бой систему норм и правил, регулирующих механизм организованной торговли 
корпоративными ценными бумагами На биржах посредством механизма орга
низованной торговли фондовыми активами формируются равновесные цены на 
акции различных эмитентов Поэтому долгосрочный тренд движения цен акций 
может восприниматься потенциальными инвесторами в качестве индикатора 
инвестиционной привлекательности прямых стратегических инвестиций в те 
или иные корпорации 

Институт товарного рынка определяет нормы и правила обмена различ
ных товаров и услуг, то есть благ, произведенных субъектами хозяйственной 
деятельности В процессе обмена происходит формирование равновесных ры
ночных цен на отдельные виды благ Институт публичной финансовой отчет
ности регламентирует порядок доступа заинтересованных экономических аген
тов к информации о финансовом состоянии предприятий (корпораций), сло
жившемся в течение определенного отчетного периода Этот институт вменяет 
в обязанность предприятиям, которые осуществляют свою деятельность в кор
поративной организационно-правовой форме, публиковать свои финансовые 
отчеты Институт формального анализа инвестиционной привлекательности 
представляет собой систему официальных методик анализа, рекомендованных 
к использованию соответствующими правительственными учреждениями Ин
ститут неформального анализа инвестиционной привлекательности предпри
ятия объединяет нормы и порядок применения любых аналитических процедур, 
не имеющих официально закрепленного статуса 

Таким образом, институциональная сущность инвестиционной привлека
тельности заключается в том, что она может быть доступна восприятию заин
тересованных экономических агентов в определенных оценках, выработка ко
торых осуществляется с помощью специфических норм и правил При этом 
внутренний смысл оценочных процедур заключается в снижении неопределен
ности ожиданий потенциальных инвесторов о вероятности достижения выдви
нутых ими целей инвестирования Что в свою очередь ведет к снижению тран-
сакционных издержек инвестирования и стимулирует инвестиционную дея
тельность 
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10. Определена система индексов для мониторинга внутреннего 
инвестиционного потенциала телекоммуникационной компании. 

В процессе формирования инвестиционной привлекательности одним из 
важнейших факторов выступает инвестиционная активность компании, харак
теризующая интенсивность ее инвестиционной деятельности 

Индекс 
результативности 

7 я _•V'', ЧП *В 'ЕВТ 

Индекс ресурсной 
обеспеченности 

г' = if} / 7 
'г v'oc lh-> 'osc 

Индекс 
реинвестирования 

'ее ~ V «я ли 

2Е 
нтегральньш индекс 

инвестиционной 
активности 

- 'Ai1 i'1 r"' J"' f 
'V'f 'п '(с *вл 'пс 

Индекс вложений 

'hi V'MH 'ФИН ' KB 

Индекс привле
ченных средств 

f -з/7 7 T~ 
' ПС " V V J ЗЛ-/ * TK 

Рис И Расчет интегрального индекса инвестиционной активности 

В целях проведения анализа и мониторинга инвестиционной деятельно
сти компании в реальных условиях регионального окружения, а также для ран
жирования и рейтинговых сопоставлений компаний по их инвестиционной 
привлекательности в работе предложена количественная идентификация инве
стиционной активности в виде системы индексов (рис 1П 

Индексный метод исчисления инвестиционной активности позволяет 
провести рейтинговую оценку отдельной компании по ряду составляющих 
компонентов инвестиционной активности в общей выборке компаний в отрас
левом либо региональном разрезе Интегральный индекс инвестиционной ак
тивности позволяет проводить сравнительный анализ компаний с присвоением 
им определенного рейтинга 

Индекс ресурсной обеспеченности компании 1'Р: 
1 Индекс объема основных фондов на 1 работника 10С =Ф,/Фт№, где Ф, -

объем основных фондов на 1 работника i -й компании (тыс руб), Ф1гах - максималь
ное значение объема основных средств на 1 работника среди компаний (тыс руб ) 

2 Индекс объема нематериальных активов на 1 работника 1НА = # , / # т а х , 
где Я, - объем нематериальных активов на 1 работника г-й компании (тыс 
руб), Нтах - максимальное значение объема нематериальных активов на 1 ра
ботника среди компаний (тыс руб ) 

3 Индекс объема оборотных средств на 1 работника 10БС = CjCmm , где С: -
объем оборотных средств на 1 работника i -й компании (тыс руб), Стах - макси-
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малыше значение оборотных средств на 1 работника среди компаний (тыс руб) 

Индекс результативности (прибыльности) компании / " : 
1 Индекс чистой прибыли на 1 работника 1ЧП = nj]7mm , где Я, - объем 

чисток прйиыли на i работника / -и компании (тыс pyv )? *А
т^\ — максимальное 

значение чистой прибыли на 1 работника среди компаний (тыс руб) 
2 Индекс выручки на 1 работника IB = BjBmm , где Bt - объем выручки 

на 1 работника г -й компании (тыс руб), Втвх — максимальное значение выруч
ки на 1 работника среди компаний (тыс руб) 

3. Индекс прибыли до налогообложения (ЕВТ) на 1 работника 
IEBT = EI/Emm , где Et - объем ЕВТ на 1 работника г-й компании (тыс руб), 
Emm - максимальное значение ЕВТ на 1 работника среди компаний (тыс руб) 

Индекс реинвестирования (за счет собственных средств) компании 1"'с : 
1 Индекс нераспределенной прибыли на 1 работника 1СС = Р,/Ртж, где 

Pt - объем нераспределенной прибыли на 1 работника г -й компании (тыс 
руб ), Ртзх - максимальное значение нераспределенной прибыли на 1 работни
ка среди компаний (тыс руб ) 

2 Индекс амортизационных отчислений на 1 работника 1АМ
 =А1/АШХ, 

где Д - объем амортизационных огчислений на 1 работника г-й компании 
(тыс руб), Д ^ - максимальное значение амортизационных отчислений на 1 
работника среди компаний (тыс руб ) 

Индекс вложений компании 11
вл: 

1 Индекс вложений в материальные ценности на 1 работника 
lun =Mt/Mmwi, гдеМ, - объем вложений в материальные ценности на 1 работ
ника / -й компании (тыс руб) , Мтач - максимальное значение вложений в ма
териальные ценности на 1 работника среди компаний (тыс руб) 

2 Индекс финансовых вложений на 1 работника 1фт - У,/Утт, где V, -
объем финансовых вложений на 1 работника / -й компании (тыс руб), Утт -
максимальное значение финансовых вложений на 1 работника среди компаний 
(тыс руб) 

3 Индекс инвестиций в основной капитал на 1 работника IKB =KjKmm , 
где К, — объем инвестиций в основной капитал на 1 работника / -й компании 
(тыс руб), Ктгх - максимальное значение инвестиций в основной капитал на 1 
работника среди компаний (тыс руб ) 

Индекс привлеченных средств компании 1У
ПС. 

1 Индекс банковского кредита на 1 работника 1КР = Б, /Б№т , где Б, -
объем привлеченных банковских кредитов на 1 работника i -й компании (тыс 
руб), £тах - максимальное значение привлеченных банковских кредитов на 1 
работника среди компаний (тыс руб ) 
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2 Индекс выпуска облигаций на 1 работника 10Б = 3j3mm , где 3, - стои
мостной объем выпущенных облигаций на 1 работника г-й компании (тыс 
руб), Зшх - максимальное значение стоимостного объема выпущенных обли
гаций на 1 работника среди компаний (тыс руб ) 

3 Индекс товарного кредита на 1 работника ITK = TjTmm , где Г, - объем 
отсрочки платежа на 1 работника i -й компании (тыс руб), Гтах - максималь
ное значение отсрочки платежа на 1 работника среди компаний (тыс руб) 

Расчет индексов в соответствии с российскими стандартами бухгалтер
ской отчетности (РСБУ) приведен в табл 1 по пяти компаниям-операторам со
товой связи, действующих на региональном сегменте рынка сотовой связи 
Башкортостана, включая четыре федеральных и одного регионального операто
ров сотовой связи Расчет произведен по годам, в динамике (табл 1) 

Вывод интегрального индекса по данным финансовой отчетности, рас
считанным по международным стандартам (МСФО), представлен в табл 2 

Проведенный расчет индексов позволили выявить явных лидеров и «аут
сайдеров» на рынке сотовой связи Башкортостана Явным «аутсайдером» явля
ется региональный оператор ОАО «ССБ», который по сравнению с федераль
ными операторами не обладает конкурентными преимуществами Для уточне
ния конкурентной позиции компании на региональном отраслевом сегменте 
рынка в работе предложена методика ранжирования компаний, позволяющая 
проведения рейтинговой оценки их на отраслевом сегменте 

Таблица 1 
Показатели интегрального индекса оценки инвестиционной активности 

компаний операторов сотовой связи за 2003-2005 гг., рассчитанного по РСБУ 

Компании-
операторы 

сотовой свя
зи 

МТС 

ВымпелКом 

Мегафон 

СМАРТС 

Сотел 

Год 

2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 

Индекс 
ресурсной 
обеспечен

ности 

0,2533 
0,5109 
0,6603 
0,2192 
0,3194 
0,6014 

1 
0,6582 
0,5331 
0,0368 
0,144 

0,1413 
0,0131 
0,385 

0,2789 

Индекс 
резуль

тативно
сти 

0,2782 
0,9893 
0,5066 
0,3578 
0,9451 

1 
1 

0.697 
0,4328 
0,0513 
0,0846 
0,0821 
0,1328 
-0,2131 
-0,0624 

Индекс 
реинве
стиро
вания 

0,3837 
0,373 
0,1313 
0,5319 
0,5015 
0,7895 
0,3094 
0,481 
0,5104 
0,1761 
0,1676 
0,1949 
0,5465 
-0,3734 
-0,1976 

Индекс 
вложе

ний 

0,1075 
0,1859 
0,126 

0,1747 
0,0662 
0,1136 

1 
1 
1 

0,0701 
0,2909 
0,1444 
0,0412 
0,0078 
0 0218 

Индекс 
при-
вле-
чен-
ных 

средст 
в 

0,019 
0,4648 
0,5267 
0,1797 
0,0275 
0,0382 
0,9925 
0,6459 
0,5125 
0,1413 
0,4389 
0,4024 
0,0047 
0,0003 
0,1294 

Инте
гра

льный 
индекс 

0,1407 
0,4389 
0,3111 
0,2651 
0,1941 
0 2903 
0,7897 
0,6773 
0,5703 
0,0801 
0,192 

0,1674 
0,045 
0,037 
0,099 
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Табгица2 

Показатели интегрального индекса инвестиционной активности 
компаний-операторов сотовой связи за 2003-2005 i г , рассчитанного по МСФО 

Компании-
операторы 

сотовой свя
зи 

МТС 

ВымпелКом 

Мегафон 

СМАРТС 

Год 

2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 
2003 
2004 
2005 

Индекс 
ресурс

ной 
обеспе

чен
ности 
0,18 

0,6689 
0,6807 
0,264 
0,9241 
0,9447 

1 
0,9932 
0,7805 
0,0441 
0,3014 
0,6667 

Индекс 
резуль

тативно
сти 

0,338 
0,9494 
0,9312 
0,577 
0,8868 
0,8944 

1 
0.6662 
0,9363 
0,0981 
0,0957 
0,2412 

Индекс 
реинве
стирова

ния 

0,2232 
0,8286 
0,6657 
0,4875 
0,9847 
0,9094 

1 
0,8292 

1 
0,0731 
0,1265 
0,1619 

1Ткл щ*»ь*#* 

влоле-
нии 

0,4464 
0,6667 
0,5313 

0,3 
1 

0,8802 
0,5282 
0,9655 

1 
0,127 

0,5172 
0,4828 

Индекс 
привле
ченных 
средств 

0,2465 
0,5392 
0,5355 
0,4288 
0,9413 
0,5874 
0,839 
0,918 

0,4116 
0,1073 
0,4626 
0,5163 

Интегра
льный 
индекс 

0,2722 
0,7167 
0,6544 
0,3945 
0,9465 
0,8314 
0,8498 
0,8657 
0,7864 
0,0845 
0,2445 
0,3651 

11. Разработана методика ранжирования телекоммуникационных 
компаний с учетом интегрального индекса инвестиционной активности и 
коэффициента инвестиционной привлекательности компаний в координатах 
российского и международных стандартов финансовой отчетности. 

С учетом выявленных компонентов формирования инвестиционной при
влекательности предложена комплексная методика ранжирования компаний, 
позволяющая сопоставлять компании по степени их инвестиционной активно
сти и уровню их инвестиционной привлекательности для потенциального инве
стора на репюпалыюм либо отраслевом сегментах рынка Данная методика 
представляет собой позиционирование анализируемых компаний по двум па
раметрам интегрального индекса инвестиционной активности, которая отража
ет динамику развития компании и коэффициента инвестиционной привлека
тельности которая, в свою очередь, с учетом вариабельности дает возможность 
сопоставлять компании по их потенциалу наращивания капитализации 

Расчет данных параметров и ранжирование компаний проведен на при
мере пяти компаний-операторов мобильной связи, действующих на рынке со
товой связи Республики Башкортостан МТС, ВымпелКом, МСС-Поволжье, 
СМАРТС, ССБ за период их деятельности на этом рынке с 2003-2005 гг Ре
зультаты расчетов по российским стандартам бухгалтерской отчетности пред
ставлены на рис 12 Выявленная динамика по двум параметрам позволила по
зиционировать компании-операторы сотовой связи по четырем квадрантам 

Выявленная динамика по двум параметрам позволила позиционировать 
компании-операторы сотовой связи по четырем квадрантам 

Квадрант I (высокий уровень коэффициента инвестиционной привле
кательности - высокий уровень интегрального индекса) Компании, находя-
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щиеся в данном квадранте характеризуются высокой эффективностью прово
димой инвестиционной стратегией по сравнению с конкурентами. Подобная 
удачная стратегия инвестиционной деятельности позволяет им обладать ры
ночной привлекательностью. В итоге 2005 года в данный квадрант попадает 

1 8 

I s 
а = 0,5 

-0,4 -0,2 

. | Интегральный индекс 

Д МТС 
ВымпелКом 

Ш Мегафон 
• СМАРТС 
• сев 
т СргОнео/нрислееое значение интегрального индекса за 21103-2005 гг. 

Единичное значение коэффициента инвестиционной привлекательности 
^Изменение позиции за 2003-200'! гг. 
^> Изменение позиции за 2004-2005 гг. 

Рис. 12. Матрица распределения операторов сотовой связи 
по уровню коэффициента инвестиционной привлекательности 

и интегрального индекса по данным РСБУ 

Квадрант II 
(низкий уровень 

коэффициента 
инвестиционной 
привлекательно

сти - высокий 
уровень инте
грального индек
са). В этот квад
рант попадают 
компании, прово
дящие активную 

инвестиционную 
политику разме
щения и привле
чения инвести
ций. Позициони
рование в данном 
квадранте харак

терно для компаний только осваивающих данный рынок и в силу этого обладаю
щих незначительной долей рынка и высоким уровнем инвестиционных затрат, что 
в конечном итоге снижает значение инвестиционной стоимости и увеличивает об
щий долг компании. К 2005 году в этом квадранте оказываются МТС и Мегафон. 

Квадрант Ш (низкий уровень коэффициента инвестиционной привлека
тельности - низкий уровень интегрального индекса). В данном квадранте нахо
дятся компании - аутсайдеры. Они характеризуются низкой степенью инвести
ционной активности, проводят неэффективную инвестиционную стратегию по 
сравнению с отраслевыми лидерами. На протяжении трех лет данный квадрант 
не покидают компании СМАРТС и ССБ, обладающие незначительной долей 
регионального сегмента рынка сотовой связи. 

Квадрант IV (высокий уровень коэффициента инвестиционной привлека
тельности - низкий уровень интегрального индекса). Позиционирование ком
паний в данном квадранте, как правило, является временным, поскольку невоз
можно устойчиво во времени поддерживать высокую степень инвестиционной 
привлекательности при низкой инвестиционной активности. 

В соответствии с данными по международным стандартам финансовой 
отчетности позиционирование этих компаний по двум параметрам: коэффици
енту инвестиционной привлекательности и уровню интегрального индекса ин
вестиционной активности позволило получить следующие результаты, пред
ставленные на рис. 13. 
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'& 

Федеральные операторы сотовой связи: МТС, Мегафон и ВымпелКом явля
ются отраслевыми лидерами на региональном рынке и характеризуются показате
лем интегрального показателя выше среднеотраслевого, а также инвестиционной 
стоимостью, превышающей балансовую стоимость активов компаний. Компания 
^ivuu A v--, занимающая незначительную долю на региональном отраслевом рынке 
значительно уступает федеральным сотовым компания по обоим параметрам. 

В ходе со
поставимого ана
лиза оценок ин
вестиционной и 

балансовой 
стоимости ком
паний - операто
ров сотовой свя
зи в региональ
ной экономике 

Башкортостана 
выявлен значи
тельный потен
циал недооце
ненной инвести
ционной стоимо
сти, рассчитан-

з i 
2.5 

2 
1,5 

0.5 
О -

-0,1-0,5 0 
-1 

® 0,3 0,4 i 0,5 

Ш 
0,9 

(I 
Интегральный индекс 

МТС 
ВьшпелКом 
Мегафон 
СШРТС 

- - Среднеотраслевое значение интегрального индекса за 2003-2005 гг. 
— Единичное значение инвестиционной привлекательности 

-р> Нзменеие позиции с 2003 но 2004 гг. 
—^ Изменение позиции с 2004 но 2005 гг. 

Рис. 13. Матрица распределения операторов сотовой связи 
но уровню коэффициента инвестиционной привлекательности н 

интегрального индекса по данным МСФО 

ной по принятым в международной практике стандартам, по сравнению со стои
мостью, выявленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности. При переходе к международной практике финансовой отчетности 
данный фактор становится юпочевым для потенциального роста инвестиционной 
стоимости, а впоследствии и для роста рыночной стоимости компании. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. В работе получены научно-обоснованные экономические решения, на

правленные на разработку инновационных и инвестиционных технологий реинжи
ниринга предприятий связи и информатизации путем управления бизнес-
процессами для достижения радикального улучшения деятельности фирмы, разра
ботки модели ДИ при долгосрочном прогнозировании оптимальных темпов разви
тия ИКТ, оптимизации задачи определения структуры инфокоммуникационньгх ус
луг, выработки направлений институциоггально-организационных предпосылок ин
вестиционной привлекательности предприятий; что будет способствовать развитию 
теории и расширению практики управления социально-экономической эволюцией 
предприятия, ускорению реакции предприятия на изменения в требованиях потре
бителей, глобализации бизнеса, ускорению продвижения новых технологий и твор
ческому применению информационных технологи. 

2. Определено, что стоимость компании является основным критерием 
оценки ее финансового благополучия, который дает комплексное представле-
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ние об эффективности управления бизнесом, так как управление стоимостью 
компании - это инновационный подход, приобретающий все большую попу
лярность, а также то, что вышеупомянутый критерий в наибольшей степени 
удовлетворяет собственников бизнеса и, в условиях отсутствия монополий и 
эксгерналий, обеспечивает максимизацию социального благосостояния как 
компании, так и ее сотрудников 

3 Предложена методика прогнозирования темпов внедрения новых техно
логий, как ДИ При этом понятие «диффузия» используется как процесс, в ходе 
которого некоторое явление распространяется от одного ареала (страны, района, 
города) к другому Именно этот процесс постоянно наблюдается при распростра
нении новых потребительских товаров и мод, технологий и услуг по всей иерар
хии поселений Эта методика позволяет найти наилучшую аппроксимирующую 
логистическую кривую, которую можно использовать для прогноза ДИ 

4 Полученная в работе кривая прогноза позволяет оценить сроки получе
ния доступа хозяйствующих субъектов РФ к технологиям международного 
«электронного рынка» (ИЮ), на котором поставщики «интеллектуальной про
дукции» выстроены в технологические цепочки, при этом их тесное взаимодей
ствие обеспечивается в рамках вертикальной интеграции, где все звенья связа
ны в единую компьютерную систему, в рамках которой и реализуется рыноч
ный механизм на конкурентной основе распредечяются заказы, а звенья коопе
рируются в технологические цепочки для их выполнения Реструктуризация 
предприятия в рамках вертикальной интеграции ведет к заметным сдвигам в 
производительности и эффективности организации производства 

5 Решена задача разработки оценок точности определения прогноза ДИ в 
условиях формирования цивилизованных рыночных отношений, оценок его дос
товерности, построение математической модели для экономического индикатора 
ДИ, позволяющей количественно указывать, как влияют на точность прогноза де
виация различных микро- и макроэкономических индикаторов При решении этих 
задач учитывался случайный характер возмущений, вызванных несовершенством 
действия рычагов государственного регулирования и стихийностью гипертрофи
рованного рынка, что пагубно влияет на направление изменения большинства 
экономических индикаторов Тем более что в последнее время наблюдается тен
денция повышения влияния случайной составляющей возмущений на эти индика
торы и уменьшения влияния детерминированных воздействий 

6 Получены формулы для среднего отклонений реальной ДИ от прогно
зируемой, как меры риска инвестиционной привлекательности Определены 
точные и асимптотические формулы для дисперсии отклонений Установлен 
ряд ее оценок сверху через ограничивающие возмущения константы, матрицу 
ковариации возмущений, времена их перемешивания и продолжительность 
срока прогнозирования ДИ 

7 Установлены сравнительно точные и удобные для применения экспо
ненциальные оценки сверху для вероятности, что отклонения превысят задан
ный уровень Аргументами в этих неравенствах служат простые и наглядные 
характеристики случайных возмущений, такие как ограничивающие их кон
станты, времена перемешивания, спектральная плотность и ковариационная 
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функция Установленные неравенства особенно точны при продолжительности 
срока прогнозирования ДИ 

8 При естественных и вполне приемлемых ограничениях на случайные 
возмущения доказана асимптотическая нормальность отклонений реальной 

прогнозирования В случае гауссовских помех достигнута и более точная ап
проксимация распределения отклонений, включающая первые члены асимпто
тического разложения 

9 Разработанная в диссертации методика прогнозирования распространена 
на темпы развития предприятий информатизации, обеспечивающих внедрение 
интернет-технологий Из результатов следует, что число пользователей Интернет 
в России в 2015 году будет находиться в пределах между пессимистическим и 
взвешенным прогнозом, то есть от 86 до 92% В то же время согласно норматив
ному прогнозу Минэкономразвития России валовой внутренний продукт страны 
удвоится к 2012 году Из традиционного прогноза следует, что к этому времени 
логарифм ДВВП должен составить 1,038023, а плотность пользователей Интернет 
- 10,9% Таким образом, прогноз, сделанный в работе, существенно отличается от 
традиционного Однако по данным Министерства информационных технологий и 
связи Российской Федерации плотность пользователей Интернет уже в 2004 году 
составила 11,8% Таким образом, с одной стороны, очевидно несовершенство тра
диционного метода долгосрочного прогнозирования, с другой стороны, согласно 
предложенной в работе методике развитие Интернета в России идет сравнительно 
медленными темпами, то есть по пути «пессимистического прогноза» 

10 Изучено ограничение в задаче проектирования структуры услуг По
казано, что вариация величины линейного индекса структурного сдвига позво
ляет рассматривать различные варианты структурной динамики вариант с уси
лением структурной специфики, вариант с ослаблением структурной специфи
ки, вариант с инверсией структуры услуг 

11 Динамика структуры телекоммуникационных услуг в среднесрочной 
перспективе будет определяться превалирующей тенденцией уплотнения внут
рирегионального экономического пространства за счет развития се гей связи 
внутри региона, что будет способствовать усилению деловой активности в дру
гих отраслях промышленности и сфере услуг 

12 Определена система индексов для мониторинга внутреннего инвести
ционного потенциала компании, которая основывается на интегральном индек
се многофакторной оценки инвестиционной деятельности компании Монито
ринг основных направлений вложения инвестиций с использованием индексов 
позволил выявить конкурентные преимущества компаний операторов сотовой 
связи на региональном сегменте рынка, и предоставил возможность ранжиро
вания и рейтинговой оценки этих компаний по их инвестиционной активности 
Результаты исследования инвестиционной активности сотовых компаний, дают 
возможность прогнозировать в будущем уход местных компаний с рынка сото
вой связи либо поглощение их крупными инвесторами 

13 Разработана мегодика ранжирования компаний с учетом интегрально
го индекса инвестиционной активности и коэффициента инвестиционной при-
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влекательности компаний В ходе сопоставимого анализа оценок инвестицион
ной привлекательности компаний - операторов сотовой связи в региональной 
экономике Башкортостана выявлен значительный потенциал недооцененной их 
способности наращивания капитализации, рассчитанной по принятым в между
народной практике стандартам, по сравнению со ошимос1ыо, выявленной в со
ответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности При перехо
де к международной практике финансовой отчетности данный фактор стано
вится ключевым для потенциального роста перспективных доходов компаний, а 
в последствии и для роста их инвестиционной привлекательности как объекта 
возможного приобретения 

14 Применение методики долгосрочного прогнозирования может предотвра
тить существенные финансовые потери вследствие неоптимальных темпов разви
тия национальной информационной инфраструктуры ИКТ Установлено, что опе
режающее развитие в России сектора услуг и производства «интеллектуальной» 
продукции, основанных на ИКТ, внесет существенный вклад в экономический 
рост, повысит производительность в производственных отраслях и обеспечит более 
полную занятость квалифицированных слоев населения Это, по существу, самый 
эффективный путь интеграции России в постиндустриальную глобальную эконо
мику, поскольку он учитывает конкурентные преимущества России - относительно 
высокий образовательный и культурный уровень населения Именно на основе 
ИКТ становится возможным придать экономическому росту новое качество, по
скольку его основной движущей силой в этих условиях должны стать «инновации» 
и «человеческий капитал», на основе которых удастся компенсировать резкое со
кращение численности трудоспособного населения России в ближайшее десятиле
тие Этому будет способствовать и значимость ИКТ как важного фактора формиро
вания эффективной инфраструктуры -рынков, включая встраивание российских 
предприятий в технологические цепочки глобальной экономики 
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