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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Динамично развивающаяся рыночная 
экономика не может существовать без надёжной системы коммуникаций, ко
торая является важнейшей составляющей потенциала всей страны и ее отдель
ных регионов. Переход к инновационной экономике во многом происходит за 
счет внедрения новых технологий во все отрасли производства, в том числе со
товой связи. 

Лидирующее положение в телекоммуникационной отрасли сотовой связи 
в значительной мере обусловлено ее стремительным проникновением в регио
ны, так как именно там проходит активный процесс формирования рынка. Но, 
несмотря на высокие темпы развития сотовой связи в России, наблюдается ее 
неравномерное территориальное распределение. Активность формирования ре
гиональных рынков сотовой связи во многом зависит от конкурентоспособно
сти регионов. 

Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед участниками рынка со
товой связи, заключается в том, чтобы расширить спектр дополнительных ус
луг абонентам и выйти на рынок мобильных решений, охватывающий ведущие 
организации региона, с учетом технологических возможностей нового поколе
ния сотовой связи. 

Неизбежный переход к следующему стандарту сотовой связи позволит 
осуществить ее проникновение в отдаленные районы исследуемого региона, 
расширить комплементарные отношения на рынке, находящиеся на начальной стадии 
развития. 

Назревшая потребность перехода к стандарту третьего поколения сотовой 
связи, наличие соответствующей инновационной инфраструктуры рынка и 
привлечение инвестиций в отрасль вызывают необходимость активизации по
иска стратегических направлений, путей развития и принятия решений по соз
данию модели партнерских отношений участников рынка сотовой связи. Ис
следование особенностей процесса, выявление наиболее существенных факто
ров и технологий успешного развития региональных рынков сотовой связи, а 
также формирование новых моделей рынка определяют актуальность данной 
работы. 

Степень изученности проблемы. Анализ литературных источников по
казал, что исследований в области определения понятия «рынок» и методов его 
изучения достаточно много. Свое видение данного вопроса выразили: 
В.В. Бакаева, Ф. Котлер, Р. Коуз, Е.В. Мамонова, Л.П. Наговицина, О.М. Ост
ровская, М. Портер, Р. Рассел, Дж. Робинсон, Э. Чемберлен, Ж. Ламбен, Д. Эй-
белл, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, В.В. Салий, Е.Б. Стародубцева, 
М.В. Удальцова и др. Однако их суждения не выходят за рамки классического 
понимания товарного рынка или рынка услуг. 

Большой интерес представляют исследования отраслевых рынков таких 
авторов, как: Ф.М. Шерера, Д. Росса, Д. Хейя, Д. Морриса, Ж. Тироля, 
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Л. Кабраля, СБ. Авдашевой, Н.М. Розановой, А.Т. Юсуповой, которые внесли 
свое видение в развитие классической теории организации отраслевых рынков. 

Современные концепции развития отраслевых рынков отражены в трудах: 
Р. Коха, М. Беста, Г. Хамела, К.К. Прахалада, Л.А. Журавлевой, B.C. Слобод-
кина и др. 

Исследования географических различий регионов и региональных рынков 
обобщены в работах А.Г. Вишневского, Е.М. Андреева, А.И. Трейвиша, 
А.С. Новоселова, Г.В. Копанева, ІО.К. Перского и др. Значительный вклад в 
определение структуры рынка сотовой связи и изучение эволюции элементов и 
участников сетевого рынка внесли Д, Стейнбок, Н. Мильчакова, И.Н. Корнеев, 
С.Г. Фень, А.В. Григорян, М.В. Хайруллина и др. 

Взяв за основу междисциплинарный, многоуровневый и многофакторный 
подход к исследованию процесса формирования регионального отраслевого 
рынка, мы, к сожалению, не нашли в литературных источниках ответов на то, 
как методически и практически можно оценивать его состояние и выработать 
рекомендации по дальнейшему развитию, а тем более как учитывать специфи
ку регионов, в рамках которых формируются отраслевые рынки. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании теорети
ческих и методических подходов к разработке модели формирования и разви
тия регионального рынка сотовой связи. 

Для достижения намеченной цели поставлены следующие задачи: 
- обосновать междисциплинарный, многоуровневый и многофакторный 

подход к исследованию регионального отраслевого рынка сотовой связи; 
- предложить алгоритм исследования формирования и развития регио

нального рынка сотовой связи; 
-изучить современное состояние, тенденции развития мирового и рос

сийского рынков сотовой связи и исследовать процесс формирования рынка 
сотовой связи; 

- предложить методические подходы к развитию отношений сотрудниче
ства и партнерства между участниками отраслевого рынка сотовой связи; 

-провести сравнительную оценку конкурентоспособности Забайкальско
го края с регионами Сибирского федерального округа и выполнить маркетин
говые исследования регионального рынка сотовой связи; 

- разработать модель развития партнерских отношений участников рынка 
сотовой связи Забайкальского края. 

Объект исследования - процессы, протекающие на рынке сотовой связи 
в контексте инновационного развития экономики России. 

Предмет исследования - методические и практические аспекты форми
рования регионального рынка сотовой связи, особенности и модели его даль
нейшего развития. 

Объект наблюдения - рынок сотовой связи Забайкальского края. 
Область исследования. Содержание диссертации соответствует области исследования 

15.111 «Формирование и развитие отраслевых, региональных и общенациональных рынков 
услуг» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников (экономические науки). 
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Теоретико-методическую основу составили исследования отечественных 
и зарубежных авторов в области экономической теории, мировой и региональ
ной экономики, теории организации отраслевых рынков, стратегического ме
неджмента и маркетинга. 

В ходе исследования применялись методы формирования научного зна
ния: факторный, системный, причинно-следственный, классификации, систе
матизации и т.д. Аналитические расчеты проведены с использованием встро
енных функций стандартного пакета программы Microsoft Excel. 

В качестве нормативно-правовой базы использовались законодательные 
документы Российской Федерации: нормативно-правовые акты федерального 
уровня, а также законы органов местного самоуправления Забайкальского края. 

Информационно-эмпирической базой исследования выступили материа
лы Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Читинской области; данные, опубликованные в монографиях и статьях, в учеб
ной литературе, периодической печати, в Интернете, а также собственные на
блюдения автора. 

Научная новизна полученных результатов. Наиболее существенные ре
зультаты диссертационного исследования заключаются в следующем: 

- дополнена характеристика услуги сотовой связи такими свойствами, как 
мобильность и комплементарность; в отличие от общепринятой трактовки 
комплементарные услуги рассматриваются как дополнительная (шестая) сила 
конкуренции по сравнению с моделью пяти сил М. Портера, позволяющая 
расширить конкурентный потенциал лидирующих на рынке игроков; 

- предложен алгоритм исследования и оценки уровня развития рынка со
товой связи, в котором в отличие от существующих методов для понимания 
логики отраслевого рынка рекомендовано дополнительно учитывать тенденции 
развития мирового рынка сотовой связи, влияние процессов глобализации, а 
для определения региональной идентичности использовать оценку конкурен
тоспособности региона с дополнением групп индексов, характеризующих его 
инновационную активность и особенности географического положения; 

- предложены методические подходы к развитию партнерских отношений 
применительно к региональному и национальному рынкам сотовой связи, от
личием которых является переход от описательного к методическому уровню 
последовательного отражения действий заинтересованных сторон и выбор мо
дели поведения, преодолевающей высокую степень неопределенности и из
менчивости внешней среды; 

- разработана модель развития партнерских отношений участников рынка 
сотовой связи Забайкальского края, в которой представлены конкретные на
правления действий и методы их реализации, отличающиеся от существующей 
практики стратегическим и системными подходами, и инновационным харак
тером поведения ведущих игроков рынка. Модель позволит рассматриваемому 
рынку приобрести многостороннюю инновационную форму: организационную 
- посредством сетевого и процессного построения бизнеса: информационную -
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за счет внедрения новых поколений стандартов и видов услуг; интеллектуаль
ную - как расширяющую рамки пространственного, творческого, профессио
нального мышления людей и повышающую потенциал отдельных индивидуу
мов и организаций регионов. 

Теоретическое значение диссертации заключается в предложенном ав
тором междисциплинарном, многоуровневом и многофакторном подходе, на
шедшем свое выражение в разработанном им алгоритме исследования и оценке 
уровня развития регионального отраслевого рынка сотовой связи. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложен
ный алгоритм исследования и оценки уровня развития рынка сотовой связи по
зволяет комплексно оценить отраслевую рыночную ситуацию, определить сте
пень влияния наиболее значимых факторов, таких как: мировые и националь
ные тенденции развития рынков мобильной связи; конкурентоспособность ре
гиона и его территориального положения; удовлетворенности отдельных сег
ментов рынка услуг сотовой связи предлагаемым комплементарным благом; 
использование новых моделей межфирменных отношений между участниками 
рассматриваемого рынка. 

Посредством разработанного алгоритма и модели развития партнерских 
отношений участников рынка сотовой связи Забайкалья его ведущие игроки 
перейдут на более высокий и эффективный стратегический уровень управле
ния межфирменными отношениями. 

• Апробация результатов исследования. Основные результаты исследо
вания обсуждались на научных конференциях, в том числе на научно - практи
ческой конференции с международным участием «Рыночное пространство со
временной России: реклама, коммерция, маркетинг» (Новосибирск, 2006) и 
международной научно-практической конференции «Эффективность функцио
нирования потребительской кооперации и взаимосвязанных отраслей в ходе 
интеграционных процессов: региональный аспект» (Новосибирск, 2008). Ре
зультаты исследования внедрены и используются в деятельности операторов 
сотовой связи: ОАО «МТС» (акт о внедрении от 16.03.2009 г. № 513), 
ООО «Мегафон» (акт о внедрении от 18.12.2008 г. № 616), а также в учебном 
процессе Забайкальского института предпринимательства (справка об исполь
зовании результатов диссертационного исследования от 13.03.2009 г. № 17). 

Научные публикации. По результатам выполненного исследования 
опубликовано семь научных статей объемом 3,68 п.л. (в том числе авторских -
3,38 п.л.), из них две статьи объемом 1,2 п.л. (в том числе авторских - 1,0 пл.) 
в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей атте
стационной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка, включающего 112 наименова
ний, 26 приложений. Работа изложена на 176 страницах основного текста, со
держит 37 таблиц, 27 рисунков. 
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Содержание диссертационной работы следующее: 
Введение 
Глава 1. Теоретические основы исследования формирования рынка сотовой 
связи 
1.1. Понятие рынка сотовой связи и специфика его исследования 
1.2. Тенденции развития мирового и российского рынков сотовой связи 
1.3. Особенности формирования Забайкальского рынка сотовой связи 
Глава 2. Методические и практические подходы к исследованию региональ
ного отраслевого рынка сотовой связи 
2.1. Выбор методики оценки конкурентоспособности региона как базовой со
ставляющей региональной идентичности 
2.2. Маркетинговые исследования рынка сотовой связи Забайкалья 
2.3. Методические основы развития отношений сотрудничества и партнерст
ва 
Глава 3. Разработка рекомендаций по формированию и развитию Забайкаль
ского рынка сотовой связи 
3.1. Развитие инновационной инфраструктуры рынка сотовой связи Забайка
лья на основе развития отношений партнерства 
3.2. Развитие внутрисетевых партнерских отношений 
3.3. Развитие инновационной деятельности участников рынка сотовой связи 
Забайкалья 
Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Алгоритм исследования и оценки уровня развития рынка 
сотовой связи 

Региональный рынок сотовой связи имеет сложную логику своего отрас
левого развития. Для ее понимания нами использованы междисциплинарный, 
многофакторный и многоуровневый подходы к исследованию. 

В процессе разработки алгоритма исследования и оценки уровня развития 
рынка сотовой связи определено содержание дополнительных характеристик 
услуг сотовой связи; основных блоков парадигмы отраслевого рынка; тенден
ций развития мирового и национального рынков сотовой связи; критериев ре
гиональной идентичности; факторов, определяющих структуру отраслевого 
рынка, их взаимовлияния. 

Услуги сотовой связи включают совокупность уникальных харакгеристик, 
которые отличают их не только от продуктов и процессов, но и от других ви
дов услуг. 
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К характеристикам, отражающим специфику услуг сотовой связи, отнесе
ны: мобильность - как новая технология, помогающая расширить географию 
отраслевого сотового рынка и увеличивать число его участников, и компле-
ментарность - как взаимопроникновение пространственных, демографиче
ских, культурных, политических и экономических связей в отдельно взятую 
отрасль, помогающая выделить и охарактеризовать понятие комплементарного 
блага. При этом комлементарные услуги рассматриваются автором как до
полнительная (шестая) сила конкуренции по сравнению с моделью пяти сил 
М. Портера. 

Динамизм, масштабы и технологии развития рынка сотовой связи не 
укладываются в рамки одной какой-либо теории, позволяющей понять при
роду его формирования. Не менее значимой при его изучении является учет 
глобального характера развития, оказывающего существенное влияние на 
процессы формирования как национального, так и региональных рынков со
товой связи России. 

Разработанный автором алгоритм исследования и оценки уровня разви
тия рынка сотовой связи представлен на рис. 1. 

В построении алгоритма использована широко известная в классиче
ской теории отраслевой организации парадигма «Структура - Поведение -
- Результативность», в которой с учетом цели, границ и специфики изучае
мого отраслевого рынка полностью изменено содержание названных блоков 
и введена дополнительная надстройка к базовым условиям, определяющая 
тенденции развития мирового и национального рынков сотовой связи. 

Изменение относится и к базовым условиям, где автором не просто вы
делено содержание входящих в них переменных, но и сделана попытка оп
ределить наиболее значимые критерии определения региональной идентич
ности той территории, в рамках которой располагается исследуемый отрас
левой рынок. В качестве значимых критериев автором взяты: конкуренто
способность региона и его географическое положение. 

При исследовании рынка сотовой связи особое значение играет сетевая 
форма его организации. Именно рынок телекоммуникаций раньше всех 
осознал, что концепция сотрудничества представляет собой одну из наибо
лее значительных идеологий бизнеса XXI века. 

Для понимания логики развития сетевого рынка сотовой связи следует 
выделить внутри сети делового сотрудничества основной вид бизнеса, иг
рающий центральную роль системного интегратора. 

С нашей точки зрения, на рынке сотовой связи в качестве таковых должны 
выступать операторы связи. Однако в отрасль мобильной связи все активнее 
вливаются новые игроки, которые начинают вытеснять операторов связи с за
нятых ими позиций. Это усиливает интенсивность конкуренции, с одной сто
роны, а с другой - предполагает поиск новых моделей сотрудничества и инно
вационного лидерства. 
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Мировые н национальные тенденции 
развития рынка мобильной связи 

Влияние процессов глобализации 
Внедрение новых стандартов 
Расширение спектра дополнительных услуг 
Развитие моделей межфирменных отношений 

БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Национальная 
экономика 

Региональная экономика 
Географическое положение региона 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА 
Индекс эффективности инновационной деятельности 
Индекс технологического обмена 
Индекс развития инновационной инфраструктуры 

СТРУКТУРА РЫНКА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Состав участников 
и уровень концентрации 
Цепочка создания 
ценности 
Модель развития рынка 
поколение стандарта 

СПРОС 
Диапазон услуг 
Абонентская база 
Тарифы на услуги сотовой связи 
Система льгот 
Информированность о 
дополнительных услугах 

ПОВЕДЕНИЕ 
Организационный тип поведения 
Интенсивность конкуренции 
Модели сотрудничества и партнерства 
Инновационное лидерство 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Рис. 1. Алгоритм исследования и оценки уровня развития 
рынка сотовой связи 
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В диссертации на примере рынка сотовой связи Забайкальского края про
ведена апробация предложенного алгоритма. Объектами наблюдения внутри 
сетевого рынка сотовой связи выступили региональные операторы МТС, МЕ
ГАФОН и другие участники данного рынка. 

Активное проникновение сотовой связи в Забайкалье началось с 2005 го
да, когда в регион пришли два ведущих игрока «большой тройки»: сначала 
МТС, затем Мегафон. Между операторами началась конкурентная борьба за 
лидерство (рис. 2). 

Рис. 2. Динамика роста общего числа абонентов 
сотовой связи в Забайкалье (тыс. чел.) 

В большинстве регионов Российской Федерации местные рынки сотовой 
связи характеризуются низким уровнем конкуренции, что обусловлено отсут
ствием активного третьего, четвертого или пятого игрока. Это можно сказать и 
о Забайкальском рынке, где работают всего два участника: МТС и Мегафон, 
занимая соответствующие доли рынка (рис. 3). 

Забайкальский рынок сотовой связи имеет схожие тенденции развития с 
российским и мировым рынками сотовой связи, а именно: 

- его формирование осуществляется по сценарию центро-периферийного 
неравенства; 

- по уровню проникновения он приблизился к отметке 100%; 
- операторы сотовой связи стремятся к получению дополнительных дохо

дов за счет оказания комплементарных услуг и привлечения корпоративных 
клиентов; 

- рынок состоит из сегментов, число которых увеличивается с переходом 
к новым поколениям стандартов сотовой связи. 
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Рис. 3. Структура рынка сотовой связи Забайкалья 
в разрезе операторов, в % 

К особенностям развития рынка сотовой связи в Забайкалье можно отне
сти следующее: 

- значительное отставание от других региональных рынков. Если в 
2005 году рынки сотовой связи центральной части России уже находились в 
«фазе зрелости», то забайкальский только вступил в «стадию роста»; 

- основную деятельность на рынке осуществляют два федеральных опе
ратора: МТС и Мегафон. Это влечет за собой высокий уровень концентрации 
рынка и высокие тарифы на услуги операторов связи в регионе; 

- из-за малочисленности населения в отдаленных районах проникновение 
сотовой связи туда затруднено, и в семи районах края она все еще отсутствует; 

- приграничные районы Забайкалья попадают в зону действия станций ки
тайских операторов сотовой связи, использование населением китайских сим-
карт приводит к значительным экономическим потерям местных операторов; 

- недостаточный интерес федеральных и краевых органов власти к разви
тию сотовой связи в Забайкалье негативно сказывается на формировании дан
ного рынка и осложняет переход к стандарту третьего поколения. 

2. Методические подходы к развитию партнерских отношений 

Стратегическое сотрудничество и партнерство выступают все более вос
требованными методами конкурентной борьбы для решения новых задач, ко
торые ставит перед бизнесом XXI век. 

В межфирменных отношениях внутри отрасли сотовой связи стали преоб
ладать принципы компромисса, а не конфронтации. Устранение конкурента с 
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рынка перестало быть эффективным способом разрешения противоречий меж
ду его участниками. 

Модель межфирменных отношений в зависимости от целей взаимодейст
вия представлена на рис. 4. 

' ' 
Конкуренция 

• ' 

Подавление 
конкурентов 

отношения 

' • 
Сотрудничество 

*' 
Саморазвитие 

" 
Партнерство 

1 г 
Взаимное 
развитие 

Рис. 4. Модель межфирменных отношений 

Стратегия экономического развития на основе сотрудничества и парт
нерства для регионального отраслевого рынка сотовой связи выступает как 
потенциальная возможность преодоления проблем становления и роста, а 
также как способ структурирования неопределенности путем установления 
контроля за внешней средой. 

Чаще всего предприятия сотовой отрасли объединяются в стратегиче
ские союзы, которые являются разновидностью бизнес-альянсов. 

На наш взгляд, на национальном рынке сотовой связи преобладают 
стратегические альянсы со слабой степенью объединения, не планирующие 
участие в длительном сотрудничестве, а также внедрение и разработку но
вых технологий и ведение совместной научной деятельности. 

К развитию межфирменных отношений следует подходить как к едино
му интеграционному процессу. В обобщенном виде методические подходы к 
развитию партнерских отношений представлены на рис. 5. 

С возникновением цифровой экономики появились новые торговые 
площади - сетевые рынки сотрудничества. Формируется ландшафт гло
бального консолидированного и технически связанного отраслевого рынка 
сотовой связи. 
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Идентификация потребности в сотрудничестве 
- наличие стратегической потребности в сотрудничестве 
-существование в бизнес-среде организаций, способных 
-оказывать помощь в создании комплементарных благ 

Оценка выбора альтернативных вариантов стратегии 
организаций 

Анализ четырех аспектов операционной активности: 
- бизнес-процессов - предложения ценностей 
- способностей организации - управление каналами 

ВЫБОР МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
- по цепи поставок - на основе предложения 
- на основе способностей - конкурентное сотрудничество 

J < . 
ВЫБОР ПАРТНЕРОВ 

Набор критериев для этапов выбора: 
— начальный этап (размер организации, отраслевая принадлежность, 
финансовая стабильность) 
-определение базового состава претендентов: (качество предостав
ляемых услуг, работа с партнерами, сотрудники, уровень развития, 
взаимная выгода) 
- формирование окончательного списка претендентов 

ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
- оценка бизнес-оснований 
- планирование изменений 
- совместное планирование внедрения 
- внедрение 

Рис. 5. Методические подходы к развитию партнерских отношений 
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3. Модель развития партнерских отношений участников рынка 
сотовой связи Забайкалья 

Сотовая связь в России, пройдя первый этап своего жизненного цикла, 
ориентированного в основном на процесс проникновения и более широкого 
охвата населения страны, вступила в следующую стадию развития - вхож
дение в среду принятия мобильных решений. 

Принцип постоянной доступности служит движущей силой развития 
мобильных решений. Вводимые в эксплуатацию новые сети, последние мо
дели сотовых телефонов и ноутбуков обеспечивают передачу данных с не
обходимыми для мобильных решений скоростями. Динамизм и неопреде
ленность перемен во внешней среде вызвали дефицит таких важнейших ре
сурсов, как время и информация. В связи с этим, должна измениться и роль 
основного игрока на рынке сотовой связи - оператора связи. 

Операторы сотовой связи в Забайкалье могут выступать на рынке в ка
честве провайдеров услуг и базового ядра для создания более сложных сетей 
с участием других организаций. Наиболее приемлемой организационной 
формой здесь может стать мобильный альянс. 

Важным моментом для создания мобильного альянса на территории За
байкалья служит разработка принципов развития сетей третьего поколения -
ЗО-сетей, так как нынешние стандарты сотовой связи, относящиеся ко вто
рому поколению, уже не отвечают требованиям абонентов по скорости и 
объемам передаваемой информации. 

Участники созданного альянса способны вывести на рынок сотовой свя
зи Забайкалья структурированное предложение в области мобильного мар
кетинга, предназначенное для рекламодателей. 

Рациональное развитие внутрисетевых партнерских отношений участ
ников сотового рынка Забайкалья может проходить в современных условиях 
с помощью создания в регионе электронной биржи e-telecom. 

Рынок сотовой связи Забайкалья поддерживает отношения с аналогич
ными структурами в других регионах: с Дальне-Восточным через Мегафон, 
имеющий там головной офис, и с Сибирским через МТС, центральный офис 
которого располагается в г. Новосибирске. Однако это сотрудничество не 
носит организованного и системно направленного характера. В тоже время у 
столь динамично развивающегося рынка потребность в профессиональном 
обучении и решении внутрисетевых проблем возникает достаточно часто. 
Создание отраслевой Ассоциации участников рынка сотовой связи Сибири и 
Дальнего востока, по нашему мнению, поможет инновационному развитию 
рынка сотовой связи. 

Автором предложена модель развития партнерских отношений участни
ков рынка сотовой связи Забайкальского края, в которую входит ряд на
правлений по формированию исследуемого рынка (рис. 6). 
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Создание отраслевой Ассоциации 
участников рыикасотовоіі связи 

Сибири и Дальнего Востока 
1. Разработка и реализация 
«Концепции мобильного сотрудничества» 
2. Инновационное развитие ведущих 
игроков 

Развитие 
внутріісетевых 
партнерских 
отношений 

1. Создание 
мобильного альянса 
2. Предложение 
мобильных решений 
3. Продвижение в 
регион стандарта 
третьего поколения 
4. Структурированное 
предложение в 
области мобильного 
маркетинга 

Проектирование 
инновационной 

инфраструктуры рынка 
сотовой связи 
Забайкалья 

1. Региональная 
инновационная политика 
и программы 
2. Производственно-
иивестиционные связи с 
Китаем 
3. Развитие 
государственно-частного 

партнерства 
4. Комплексное 
использование моделей 
сотру дшгчества 

Рис. 6. Модель развития партнерских отношений 
участников рынка сотовой связи Забайкальского края 

Приведенные в диссертации направления развития рынка сотовой связи 
Забайкальского края и разработанная на их основе модель развития партнер
ских отношений позволят рынку приобрести многостороннюю инновационную 
форму: организационную - посредством сетевого и процессного построения 
бизнеса: информационную - за счет внедрения новых поколений стандартов и 
видов услуг; интеллектуальную - как расширяющую рамки пространственно
го, творческого, профессионального мышления людей и повышающую потен
циал отдельных индивидуумов и организаций в целом. 
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