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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Информационно-коммуникационные 

технологии являются основополагающим фактором, участвующим в формирова

нии современного! общества В настоящее время их революционное воздействие 

ощущается во всех сферах человеческой жизнедеятельности: экономике, социаль

но-политическом секторе, культурная и духовная сферы, а также государственное 

управление не обходятся без применения инфокоммуникаций. 

Информационные технологии становятся важным стимулом развития на

циональной и мировой экономик, позволяют субъектам экономической деятель

ности более эффективно и творчески решать проблемные задачи. 

С принятием в июле 2000 г. лидерами стран «Большой восьмерки» Окинав-

ской хартии глобального информационного общества понятие «информационное 

общество» окончательно закрепилось как новая общественно-экономическая фор

мация. 

По мнению большинства исследователей, наиболее фундаментальным 

признаком информационного общества является переориентация производства с 

создания материальных благ на получение, переработку и хранение информа

ции. Таким образом, если в индустриальном обществе доминирующая роль в 

экономике отводилась традиционным капиталоемким и трудоемким отраслям, а 

ведущим сектором выступала промышленность, то в постиндустриальную эпоху 

доминантами становятся наукоемкие, информационноемкие и инновационные 

отрасли, формирующие сферу информационных, организационных, управленче

ских и телекоммуникационных услуг. 

Не первый год в отрасли связи России идет формирование конкурентной 

среды, обусловленное реализацией рыночных механизмов хозяйствования и де

монополизацией ряда сегментов рынка телекоммуникационных услуг. 

Настоящим прорывом явилась демонополизация рынка услуг дальней свя

зи, начавшаяся с 1 января 2006 г. На сегодняшний день уже выдано 30 лицензий 

на оказание услуг междугородной и международной телефонной связи. Не

сколько операторов начали оказание услуг на территории всей страны. 
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Нельзя не отметить, что усиление конкуренции на рынке услуг дальней связи 

происходит в условиях мирового финансового кризиса, выражающегося, прежде 

всего, в повсеместном сокращении операционных расходов субъектами экономи

ческой деятельности, а также в ограниченном доступе к финансовым ресурсам. 

В подобных обстоятельствах для компании оператора в рамках традици

онных способов ведения бизнеса сложным становится выполнение задач расши

рения рынка сбыта услуг в короткие сроки и увеличения степени контроля на 

рынке в масштабах страны. 

Вместе с тем, возможным решением существующей проблемы может 

стать применение в сфере услуг дальней связи хорошо зарекомендовавшей себя 

на рынках развитых стран, эффективной системы организации бизнеса, откры

вающей возможности для расширения географии хозяйственной деятельности и 

увеличения объема продаж услуг, - франчайзинговых отношений. 

Все представленные выше процессы обуславливают актуальность иссле

дования вопросов, связанных с развитием сферы услуг дальней связи в условиях 

реформирования телекоммуникационной отрасли. 

Степень разработки проблемы. Адаптация системы франчайзинга к спе

цифике сферы телекоммуникационных услуг, а также разработка практических 

и методологических рекомендаций по повышению эффективности такой систе

мы с применением стратегического планирования и инструментов прогнозиро

вания потребовали изучения ряда проблемных аспектов, вызывающих интерес 

ученых и исследователей. 

Экономические проблемы развития национальных телекоммуникаций и 

формирования информационных систем неоднократно рассматривались в работах 

отечественных ученых, в частности, Г.Г. Абрамишвили, М.В. Бойко, В.Б. Булгака, 

Е.А. Голубицкой, С.А. Довгого, Л.Д. Реймана, В.В. Макарова. 

Ряд основополагающих вопросов по франчайзингу, а также основные ас

пекты адаптации франчайзинговых отношений к российской экономической дей

ствительности с учетом ее специфики разрабатывались рядом известных зару

бежных авторов: М. Гербером, Б. Смитом, Д. Стэнвортом, М. Мендельсоном и др. 
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В России существенный вклад в разработку данного вопроса внесли следующие 

исследователи: В.В. Довгань, С.А. Куликов, В.В. Масленников, И.В. Рыкова, 

А.М. Годин, М.С. Шахова, В.В. Колесников и др. 

При исследовании вопросов стратегического планирования в сфере теле

коммуникаций, а также при разработке инструментов прогнозирования автор 

обращался к трудам Ф. Котлера, Е.А. Голубицкой, Е.Г. Кухаренко, И.Н. Герчи-

ковой, В.Н. Еремина, А.И. Харламова. 

Вместе с тем ряд теоретических и практических положений, имеющих от

ношение к теме диссертации, остаются за рамками работ отечественных и зару

бежных ученых, что и предопределило цель, задачи и структуру диссертацион

ного исследования. 

Цели и задачи исследования. Цель нашего исследования состоит в обос

новании возможностей применения франчайзинга и в адаптации системы фран-

чайзинговых взаимоотношений для развития сферы услуг дальней телефонной 

связи в условиях демонополизации отрасли, а также в разработке методических и 

практических подходов по повышению эффективности такой системы. 

Сформулированная цель исследования предопределила следующие задачи. 

1. Провести анализ ключевых тенденций по реформированию отрасли 

дальней связи России. Выявить и проанализировать основные социально-

экономические аспекты сферы услуг дальней связи, сформировавшиеся в усло

виях демонополизации отрасли. 

2. Оценить уровень реформирования отрасли, определить возможные 

барьеры, препятствующие дальнейшей демонополизации; предложить пути по 

их преодолению. 

3. Представить основные аспекты построения и функционирования сис

темы франчайзинговых отношений для оказания услуг дальней телефонной свя

зи. Предложить использующую методы стратегического управления модель по 

повышению эффективности франчайзинга на рынке услуг дальней связи. 

4. Разработать методику формирования прогноза сбыта услуг дальней 

связи, а также рекомендации по составлению прогноза сбыта в рамках франчай-
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зинговой системы. 

Объектом исследования служит сфера услуг дальней связи в условиях 

демонополизации отрасли. 

Предмет исследования - финансово-экономические отношения, опосре

дованные применением франчайзинга на национальном рынке услуг дальней 

связи в условиях его демонополизации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретиче
скую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных 

классиков экономической теории, специалистов в области менеджмента, общей 

теории маркетинга, маркетинга информации, экономической статистики. 

В качестве методов исследования в работе применены системный анализ, 

методы сравнений и аналогий, методы обобщений, экспертных оценок, а также 

математические и статистического методы исследования, графический метод. 

Информационную основу исследования составили труды указанных 

выше авторов, федеральные законодательные акты, программы и постановления 

Правительства РФ, материалы научных докладов, международных межвузов

ских конференций, периодических и отраслевых изданий, материалы органов 

государственной и региональной статистики, справочная литературы в области 

экономики и менеджмента. 

Кроме того, автором использованы данные отчетности и документы 

ОАО «Ростелеком», ОАО «Компания ТрансТелеКом», ОАО «Межрегиональный 

ТранзитТелеком», а также результаты собственных расчетов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке подходов к 

развитию сферы услуг дальней связи в условиях демонополизации отрасли. 

В числе конкретных результатов, характеризующих новизну работы и вы

носимых на защиту, могут быть названы следующие: 

- Выявлены основные социально-экономические аспекты сферы услуг 

дальней связи, сформировавшиеся в условиях демонополизации отрасли: появле

ние возможности у абонента выбирать режим обслуживания и оператора, предос

тавляющего услуга междугородной и международной (МГ/МН) телефонной связи; 
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развитие операторами сетей транзита МГ/МН трафика для удовлетворения условий 

получения лицензии на предоставление услуг; активизация ценовой и неценовой 

конкуренции; стимулирование предприятий рынка информационных продуктов и 

услуг к разработке) надежных биллинговых систем, активизации электронных пла

тежей и др.; реструктуризация тарифов на услуги местной телефонной связи. 

- Проведена оценка уровня реформирования сегмента дальней телефон

ной связи с применением математического анализа актуальных на момент про

ведения исследования и действовавших ранее тарифных предложений на услуги 

бывшего монополиста; по результатам проведенных расчетов сделан вывод о 

том, что реформа дальней связи, в первую очередь в массовом сегменте, далека 

от завершения. 

- С использованием метода экспертных оценок определены ключевые 

барьеры, препятствующие дальнейшей демонополизации сегмента дальней свя

зи, к числу которых относятся: отсутствие магистральных каналов и свободных 

ресурсов сетей зоновой связи, сложности в реализации данного абоненту права 

выбора оператора дальней связи, недостаточная осведомленность абонентов 

(пользователей) МГ/МН телефонной связи о возможности выбора оператора; 

предложены пути их преодоления. 

- Представлены основные аспекты построения и функционирования мо

дели сервисного франчайзинга для оказания услуг дальней телефонной связи — 

квазифранчайзинга, предполагающего передачу функций продаж и обслужива

ния абонентов (пользователей) на аутсорсинг. 

- Разработана модель по повышению эффективности франчайзинговой 

системы на рынке услуг дальней связи, заключающаяся в применении стратеги

ческого управления и использовании аппарата прогнозирования, основанного на 

статистических методах экстраполяции. 

- Предложена методика расчета объема сбыта услуг дальней связи, учи

тывающая прогностические значения количества абонентов (пользователей) по 

итогам отчетного месяца и величину дохода на договор; разработаны практиче

ские рекомендации по порядку формирования прогноза сбыта в рамках фран-

7 



чайзинговой системы. 

Практическая и теоретическая значимость работы. Основные положе

ния и выводы диссертационного исследования могут быть использованы при со

ставлении федеральных и региональных программ развития малого и среднего 

предпринимательства, а также организации сервисного франчайзинга в сфере 

телекоммуникаций. Они будут полезны операторам связи и другим поставщикам 

услуг, в том числе имеющим территориально распределенную структуру, в во

просах стратегического и текущего планирования, применения инструментов 

прогнозирования, при составлении бизнес-планов. Кроме того, ряд положений 

диссертации может быть использован в процессе преподавания экономических 

дисциплин в профильных для отрасли связи вузах страны. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные научные 

положения и результаты диссертационного исследования доложены на междуна

родной межвузовской научно-практической конференции «Развитие предпринима

тельской деятельности в России: новые экономические и правовые реалии», прово

дившейся 27-28 февраля 2007 г. в Московском институте предпринимательства и 

права, межвузовской научно-практическая конференции «Россия и ВТО: проблемы 

и перспективы», состоявшейся 27-28 ноября 2007 г. во Всероссийской государст

венной налоговой академии, на международной межвузовской научно-

практической конференции «Современная Россия: проблемы и перспективы», про

водившейся в 2009 г. в Московском институте предпринимательства и права. 

Внедрение результатов исследования осуществлено первым альтернатив

ным оператором междугородной и международной телефонной связи 

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) при разработке и построении 

действующей на принципах франчайзинга системы региональных представите

лей, выполняющих функции реализации услуг дальней связи конечным пользова

телям и их обслуживания. Ряд научных положений, изложенных в диссертации, 

используется в учебном процессе Московского института предпринимательства и 

права при преподавании дисциплин «Маркетинг», «Менеджмент». 

Публикации. Положения и выводы, изложенные в диссертации, отражены 
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в научных работах автора. По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, 

общим объемом 2 п.л., в том числе 3 - в изданиях, рекомендованных ВАК Ми-

нобрнауки РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включаю

щих восемь параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Работа из

ложена на 145 страницах, содержит 20 таблиц, 13 рисунков (схем и диаграмм). 

Структура диссертационного исследования: 

Введение 

Глава 1. Франчайзинг: сущность, основные аспекты и тенденции развития 

1.1. Франчайзинг как форма предпринимательской деятельности, сущ

ность и особенности ведения бизнеса с применением франчайзинговых 

отношений 

1.2. Классификация видов франчайзинга 

1.3. Анализ развития франчайзинговых отношений в Российской Федерации 

Глава 2. Исследование предпосылок и основных направлений реформиро

вания отрасли дальней связи Российской Федерации 

2.1. Анализ современного состояния и тенденций развития телекоммуни

каций в России 

2.2. Предпосылки, этапы и социально-экономические последствия рефор

мирования 

2.3. Оценка достигнутого уровня реформирования и анализ причин, пре

пятствующих демонополизации дальней связи 

Глава 3. Место и роль франчайзинга в сфере услуг дальней связи 

3.1. Анализ деятельности ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» и 

построение модели франчайзинговых отношений 
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П. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Выявлены основные социально-экономические аспекты сферы ус

луг дальней связи, сформировавшиеся в условиях демонополизации отрасли. 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция динамичного роста 

отрасли связи. В 2008 г. общий объем рынка услуг превысил 1,2 трлн руб., уве

личившись в 3 раза по сравнению с 2003 г. При этом среднегодовой (за послед

ние шесть лет) темп прироста дохода от оказания услуг связи (28,9%) был не

сколько выше аналогичного показателя номинального объема произведенного 

ВВП (табл. 1). 
Таблица 1 

Номинальный объем ВВП, доход от оказания услуг связи, 2003-2008 гг. 
1 (в фактических ценах)1 

Номинальный объем 
произведенного ВВП, млрд руб. 
Темп прироста номинального объема 
произведенного ВВП, % 
Доход от оказания услуг связи, 
млрд руб. 
Темп прироста доходов от оказания 
услуг связи, % 

2003 

13 243,2 

22,3 

395,6 

44,8 

2004 

17048,1 

28,7 

540,3 

36,6 

2005 

21 625,4 

26,8 

710,0 

31,4 

2006 

26 903,5 

24,4 

833,7 

17,4 

2007 

33 1134 

23,1 

1 093,5 

31,2 

2008 

41 668,0 

25,8 

1 223,7 

11,9 

Наиболее высокими темпами развиваются современные виды связи и по

казатели обеспеченности населения такими услугами. 

Как показывают данные табл. 2, число подключенных терминалов сотовой 

связи за период с 2003 по 2008 г. выросло до 199,5 млн шт., увеличившись почти 

в 5,5 раз. Число пользователей Интернета возросло за тот же период до 45,4 млн 

чел., или в 3,8 раза. 

! 

По данным Минкомсвязи, Росстат. 
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Таблица 2 
Основные показатели отрасли телекоммуникаций, 2003-2008 гг.2 

Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) телефон
ной сети общего пользования - ТФОП, млн шт. 
Число телефонных аппаратов (включая таксофоны) ТФОП на 
100 человек населения, шт. 
Число подключенных терминалов сотовой связи, млн шт. 
Число подключенных терминалов сотовой связи на 100 чело
век населения шт. 
Число пользователей Интернета млн чел. 

2003 

38,4 

26,6 

36,0 

24,7 

12,0 

2004 

40,8 

28,4 

72,0 

49,7 

18,0 

2005 

42,9 

30,0 

120,0 

86,6 

22,0 

2006 

44,2 

31,1 

150,0 

108,6 

25,0 

2007 

45,1 

31,8 

171,2 

120,6 

35,0 

2008 

45,6 

32,3 

199,5 

140,5 

45,4 

Динамичное развитие современных видов связи обусловлено не только их 

удобством для пользователей, но и наличием конкурентной среды. 

В то же время, несмотря на принимаемые государством меры по либера

лизации отрасли связи, процесс формирования конкурентных рынков услуг по 

ее сегментам еще не завершен. 

Степень монополизации сегментов отрасли связи определена в табл. 3. 

Как следует из табл. 3, наиболее монополизированными являются рынки 

услуг местной/внутризоновой фиксированной телефонной связи, что непосред

ственно отражается на сравнительно низкой динамике их развития (см. табл. 2). 

В остальных сегментах отрасли присутствует та или иная степень конкурен

ции. 

С первого января 2006 г. в России произошла либерализация рынка меж

дугородной и международной (МГ/МН) телефонной связи, когда помимо 

ОАО «Ростелеком» (Ростелеком) возможность оказания услуг дальней связи по

лучили и другие операторы, удовлетворившие условиям получения соответст

вующей лицензии. 

2 По данным Миякомсвязи, Росстат. 
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Таблица 3 
Уровни монополизации сегментов рынка услуг евши3 

Сегмент рынка 
услуг связи 

Фиксированная 
местная/внутризоновая 

телефонная связь 

Фиксированная 
междугородная и 
международная 

телефонная связь 

Мобильная связь 

Документальная 
электросвязь, включая 

услуги доступа 
к сети Интернет 

Сегмент 
пользователей 

Население 

Организации 

Население 

Организации 

Население 

Организации 

Население 

Организации 

Поставщик услуг 
Преимущественно 

традиционный оператор 

Традиционный оператор, 
новые операторы 

Традиционный оператор 
(ОАО «Ростелеком»), 

новые операторы 

Новые операторы, 
традиционный оператор 

Новые операторы, 
традиционные операторы, 

включая ОАО «Ростелеком» 

Уровень монополизации 

Долговременная монополия 

Конкурентные рынки в большин
стве регионов с доминирующим 

хозяйствующим субъектом 

Конкурентный рынок 
с доминирующим 

хозяйствующим субъектом 

Конкурентные рынки 
с тяготением к олигополии 

Конкурентные рынки 

В работе нами выявлены следующие основные социально-экономические 

аспекты сферы услуг дальней связи, сформировавшиеся в условиях демонополи

зации отрасли: 

- появление возможности у абонента выбирать режим обслуживания 

(hot-choice/pre-select), а также оператора, предоставляющего услуги МГ/МН те

лефонной связи; 

- развитие операторами сетей транзита междугородного и международ

ного трафика для удовлетворения условий получения лицензии на предоставле

ние услуг; 

- активизация ценовой конкуренции; 

- активизация неценовой конкуренции; 

- развитие сетей и схем дистрибуции услуг; 

- стимулирование предприятий рынка информационных продуктов и ус

луг к разработке надежных биллинговых систем, активизации электронных пла

тежей и др.; I 

- реструктуризация тарифов на услуги местной телефонной связи. 

Появление возможности у абонента выбирать режим обслуживания (hot-
3 Макаров В.В. Телекоммуникации России: состояние, тенденции и пути развития: Монография - М.: ИРИАС, 

2007. - С. 23; дополнено автором. 
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choice/preselect), а также оператора, предоставляющего услуги МГ/МН теле

фонной связи. В соответствии с новыми правилами абонент получил возмож

ность самостоятельного выбора оператора междугородной и международной 

связи: выбрать оператора можно при каждом вызове путем набора кодов (режим 

hot-choice, или «выбор при каждом вызове») либо определить оператора для ока

зания услуг на постоянной основе (режим pre-select - «предварительный вы

бор»). Таким образом, уход от монополии дает возможность остановить выбор 

на том поставщике дальней связи, у которого сочетание потребительских 

свойств оказываемой услуги - стоимость/качество дальней телефонной свя

зи/абонентское обслуживание/наличие дополнительных сервисов - представля

ется для абонента оптимальным. 

Развитие операторами сетей транзита междугородного и международ

ного трафика для удовлетворения условиям получения лицензии на предоставле

ние услуг. В соответствии с утвержденными правилами лицензия для оказания ус

луг дальней связи выдается при наличии у оператора построенной и сданной сети 

связи с точками присоединения (средствами связи, входящими в состав одной се

ти электросвязи, с помощью которых осуществляется физическое подключение и 

пропуск трафика между средствами связи другой сети электросвязи) в каждом 

субъекте Российской Федерации. Помимо точек присоединения, представленных 

коммутационным оборудованием, структурными элементами сетей МГ/МН связи 

являются магистральные каналы связи, соединяющие между собой узлы связи 

административных центров различных регионов. Нехватка магистральной ка

нальной емкости, а также сложившаяся к началу проведения реформы олигополия 

на рынке аренды каналов связи послужили операторам основанием для развития 

магистральных сетей связи, на базе которых возможно оказание не только услуг 

дальней телефонии, но и целого ряда других инфокоммуникационных услуг. 

Активизация ценовой конкуренции проявляется в снижении тарифов для 

конечного абонента, т.е. большей доступности междугородных и международ

ных звонков. 

Практическим подтверждением возникновения реальной конкуренции на 

13 



рынке дальней связи может служить постепенное снижение тарифов прежним 

монополистом для организаций и населения. Анализ динамики снижения та

рифных ставок по сегментам пользователей будет приведен нами ниже. 

Для повышения конкурентоспособности собственных услуг коррекцию 

тарифов проводят и другие операторы дальней связи. 

Помимо планового снижения тарифов компаниями периодически прово

дятся акции, приуроченные к общегосударственным праздникам и другим соци

ально-значимым событиям (характеризуются резким возрастанием трафика 

дальней связи), которые выражаются в льготной стоимости совершения теле

фонных вызовов. 

Активизация неценовой конкуренции предполагает, что операторы дальней 

связи расходуют значительные средства на разработку и поддержание собственных 

товарных знаков, рекламу через различные каналы коммуникаций, изготовление 

промопродукции, стимулируя тем самым развитие других направлений сферы ус

луг. Все большее внимание уделяется качеству предоставляемых услуг и уровню 

обслуживания. В рамках неценовой конкуренции также уместно говорить о том, 

что технические возможности транзитных сетей МГ/МН связи позволяют разраба

тывать и внедрять дополнительные телекоммуникационные услуги и сервисы. 

Развитие сетей и схем дистрибуции услуг. Находясь в условиях конку

ренции, далеко не все участники рынка дальней связи располагают разветвлен

ными сетями сбыта услуг и обслуживания потребителей, что побуждает их к по

иску партнеров, заключению агентских договоров, разработке новых схем реа

лизации услуг дальней связи, т.е. к развитию систем продаж и обслуживания на 

территории страны. 

Стимулирование предприятий рынка информационных продуктов и услуг к 
разработке надежных биллинговых систем, активизации электронных плате
жей и др. Вложения в дорогостоящее оборудование связи, заказы на разработку 

биллинговых систем, выполняющих в автоматическом режиме расчеты с абонен

тами, увеличивая тем самым быстроту и точность этих операций, организация 

возможности оплаты услуг дальней связи посредством активно развивающихся 
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систем моментальных электронных платежей (по оценке Национальной ассоциа

ции участников электронной торговли, объем рынка моментальных электронных 

платежей в 2008 г. составил 20 млрд дол. США), находящихся в шаговой доступ

ности от абонентаі не только повышают привлекательность услуги, но и активи

зируют сегмент инфокоммуникаций, роль которого рассматривается исследовате

лями в качестве системообразующей для сферы услуг и экономики в целом. 

Реструктуризация тарифов на услуги местной телефонной связи прояви

лась в переходе на повременный учет стоимости местных телефонных соедине

ний, во введении понятия «внутризоновой» телефонной связи, оплате абонента

ми исходящих звонков на номера абонентов сотовой связи, т.е. привело к удо

рожанию услуг местной телефонии для конечного абонента. 

В то же время реструктуризация тарифов стала необходимым шагом для 

ухода от перекрестного (за счет завышенной стоимости услуг дальней связи) 

субсидирования операторов услуг местной телефонной связи. Она ставила своей 

целью повысить посредством дополнительной прибыли инвестиционную актив

ность операторов услуг местной телефонной связи в направлении развития и 

модернизации собственной инфраструктуры связи, что должно выразиться в 

росте уровня цифровизации сетей и увеличении телефонной плотности (послед

няя составила по итогам 2008 г. 32,3 ОТА на 100 чел., тогда как в ряде развитых 

стран данный показатель давно превысил 50 ОТА). 

2. Проведена оценка уровня реформирования сегмента дальней те

лефонной связи с применением математического анализа актуальных на 

момент проведения исследования и действовавших ранее тарифных пред

ложений на услуги бывшего монополиста. 

Для оценки уровня либерализации отрасли дальней связи РФ нами прове

ден анализ тарифных предложений Ростелекома организациям и населению. 

При проведении расчетов в качестве индикаторов брались тарифные став

ки на междугородные звонки из крупнейших по численности населения городов: 

Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатерин

бурга, Новосибирска, Владивостока, расположенных в каждом из семи феде-
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ральных округов РФ. 

Принимая во внимание особенности сложившейся системы тарифообразо-

вания, по каждому из выбранных городов было необходимо учесть шесть значе

ний тарифа на все возможные исходящие междугородные вызовы, соответст

вующие группам направлений, поименованных от дальности телефонного звонка. 

В расчетах использовались значения «Бизнес тарифа», применяемого при 

совершении звонков в период «деловой» части времени суток для абонентов 

«предварительного выбора» как наиболее лояльной по отношению к оператору 

категории пользователей. 

Исследование показало, что первое избирательное снижение Ростелеко

мом публичных тарифных ставок состоялось лишь спустя год после начала кон

куренции - на рубеже 2006-2007 гг. Снижение тарифов было незначительным, в 

среднем на уровне 1,2 %, и коснулось преимущественно абонентов г. Москвы. 

Куда более существенным (от 5,24 % для абонентов Владивостока до 

13,46 % для московских абонентов), составляющим в среднем по России около 

10 %, был второй этап снижения тарифов с 1 февраля 2008 г., при этом и в 2007, 

и в 2008 гг. тарифные ставки были сокращены на равные в относительном вы

ражении величины для обоих сегментов пользователей. 

Нельзя не говорить о более значительных (на уровне 15—25 % от базовых 

тарифов) скидках, избирательно предлагаемых Ростелекомом при подключении 

и удержании корпоративных клиентов, однако проведенные расчеты дают по

нять, что реформа дальней связи, в первую очередь в массовом сегменте, далека 

от завершения. 

В доказательство данного утверждения логично привести зарубежную ста

тистику. Так, в течение нескольких лет после либерализации в европейских 

странах среднее снижение тарифов на услуги междугородной связи составило 

60 %, а на международную связь - порядка 70 %. I 

3. С использованием метода экспертных оценок определены ключе
вые барьеры, препятствующие дальнейшей демонополизации сегмента 
дальней связи, предложены пути их преодоления. 
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Проведенное исследование позволило выявить три существенных препят

ствия на пути дальнейшей демонополизации рынка: 

- отсутствие собственных магистральных каналов и свободных ресурсов 

сетей зоновой связи; 

- сложности в реализации данного абоненту права выбора оператора 

дальней связи; 

- недостаточная осведомленность абонентов (пользователей) МГ/МН те

лефонной связи о возможности выбора оператора. 

Отсутствие собственных магистральных каналов и свободных ресурсов 
сетей зоновой связи. Для оказания услуг абоненту операторы-лицензиаты, не рас

полагающие собственными магистральными каналами, вынуждены арендовать 

последние или инвестировать существенные средства в строительство новых ма

гистралей (не менее 15-20 тыс. дол. США для прокладки 1 км ВОЛС). В этом 

случае арендные платежи, также как и оплата процентов по займам, на которые 

ведется прокладка магистральных линий, чаще всего отражаются в тарифах для 

конечного абонента услуги, что снижает конкурентоспособность операторов. 

По нашему мнению, наличие долгосрочных кредитных программ, предпо

лагающих разумный процент за пользование заемными средствами, смогло бы 

сделать инвестиции в магистральную инфраструктуры более привлекательными 

для поставщиков услуг дальней связи и их акционеров. 

Недостаток канальной емкости ощущается и на зоновом уровне. С учетом 

масштабов страны аренда и строительство зоновых каналов связи, соединяющих 

узлы связи на территории одного субъекта Федерации, также являются затрат

ными. Кроме того, в соответствии с действующим российским законодательст

вом для оказания услуг конечному абоненту фиксированной местной или мо

бильной связи МГ/МН-операторы должны в обязательном порядке присоеди

няться к зоновому оператору, испытывающему дефицит свободных каналов, что 

делает невозможным пропуск трафика дальней связи от большого количества 

абонентов, т.е. ограничивает МГ/МН-оператору возможности по привлечению 

абонентов в массовом сегменте. 
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Решением, способствующим преодолению данного препятствия, может 

служить внесение поправок в законодательство, отменяющих зоновый уровень и 

обязательства по промежуточному присоединению сетей. 

Сложности в реализации данного абоненту права выбора оператора 

дальней связи заключаются в отсутствии технической и законодательной воз

можности выбора абонентом оператора, прежде всего в режиме hot-choice. 

Техническое препятствие обусловлено тем, что режим hot-choice доступен 

только для абонентов, обслуживаемых на местном уровне цифровыми автомати

ческими телефонными станциями. При этом уровень цифровизации российских 

городских сетей местной телефонной связи по итогам 2008 г. составил 76,3 %, 

увеличившись на 5,2 пункта по сравнению с 2007 г.; уровень цифровизации 

сельских сетей ощутимо ниже - 57,9 % по итогам завершившегося года. 

По нашему мнению, преодоление технического аспекта состоит в повыше

нии инвестиционных возможностей находящихся в условиях монополии операто

ров сетей местной телефонной связи. Учитывая потребность в дополнительных 

инвестициях, а также более высокую динамику развития сегментов отрасли связи 

в рыночных условиях, здесь можно использовать опыт ряда стран Западной Евро

пы, где пошли по пути создания искусственной конкуренции посредством дроб

ления национального оператора через приватизацию или продажу его акций4. 

Законодательное препятствие или сложность традиционной процедуры 

оформления смены прежнего оператора состоит в необходимости для абонента 

прийти на узел связи и подписать договор «предварительного выбора» либо на

писать заявление об обслуживании в режиме «выбора при каждом вызове». 

Законодательный аспект может быть разрешен путем утверждения норма

тивно-правовых документов, регламентирующих возможность выбора оператора 

при каждом звонке для всех российских абонентов без обязательной подачи за

явления на местный узел связи, а также внедрение компаниями холдинга 

ОАО «Связьинвест» автоматического hot-choice. 

Существенная роль режима hot-choice для абонентов в вопросе дальней-

4 В России национальными следует считать предприятия, входящие в ОАО «Связьинвест». 
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шего реформирования отрасли может быть наглядно продемонстрирована на 

примере произведенных нами оценок долей первого альтернативного оператора 

дальней связи МТТ, занимаемых на региональных рынках по итогам восьми ме

сяцев 2008 г. 
Таблица 4 

Оценка долей региональных рынков, занимаемых МТТ за период январь - август 2008 г., 
в % к объемам региональных рынков в денежном выражении5 

Наименование макрорегиона/региона 
Москва 
Псковская область 
Республика Башкортостан 
Республика Татарстан 
Республика Саха (Якутия) 
РФ в целом 

Доля МТТ на рынке 
15,0 
15,7 
13,0 
9,6 
14,7 
7,5 

Приведенные в табл. 4 оценки показывают, что в регионах с действующим 

автоматическим hot-choice доли МТТ в среднем в 1,81 раза превышают средне

рыночной оценочный показатель по России в целом, составлявший на момент 

проведения исследования порядка 7,5 %, 

Это происходит на фоне относительно равномерного распределения опе

ратором усилий по повышению лояльности к собственной торговой марке и к 

услугам связи во всех регионах. 

Недостаточная осведомленность абонентов (пользователей) МГ/МН те
лефонной связи о возможности выбора оператора на практике проявляется в 

том, что, несмотря на проводимые маркетинговыми службами конкурентов рек

ламные кампании и акции, по мнению ряда отраслевых экспертов, далеко не все 

абоненты осведомлены о возможности выбора и о том, услугами какого опера

тора дальней связи пользуются. Отсюда не всегда экономически оправданная 

приверженность к сложившейся практике. 

Повышение информированности абонентов, по нашему мнению, может 

быть достижимо посредством подведомственных Минкомсвязи средств массовой 

информации и коммуникаций, т.е. осуществляться в рамках одного ведомства. 

4. Представлены основные аспекты построения и функцнонирова-

Составлено автором. 
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ния модели франчайзинговых отношений для оказания услуг дальней те

лефонной связи. 

Проведенное в диссертационной работе исследование показало, что со

вершенствование сферы услуг, а также развитие малого и среднего предприни

мательства можно рассматривать в качестве двигателей экономического роста и 

занятости на пути создания эффективной национальной экономики, способной 

обеспечить высокий уровень и качество жизни населения. 

Нами отмечается, что Российская Федерация существенно отстает по сте

пени развитости малого предпринимательства от развитых стран мира. Это об

стоятельство стимулирует государство к принятию на законодательном уровне и 

реализации программ поддержки малого и среднего бизнеса. 

В то же время нынешняя экономическая ситуация в России и зарубежных 

странах сокращает возможности полноценной реализации разработанных на

правлений поддержки и, как следствие, активизации сегмента малого предпри

нимательства. В таких обстоятельствах, по нашему мнению, особую роль при

обретают инструменты, способствующие интеграции малого бизнеса в произ

водственные сети более мощных экономических систем, что позволяет малым и 

средним предприятиям: 

- получить доступ к современным коммуникационным технологиям; 

- осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными издержка

ми и сокращать производственный цикл; 

- высвобождать финансовые ресурсы, которые могут быть направлены 

на исследования и разработки или маркетинг продукции. 

В качестве одной из таких форм эффективной интеграции в диссертацион

ном исследовании рассматривается франчайзинг. 

Предложенную в работе модель взаимодействия следует отнести к сервис

ному франчайзингу. Однако, в отличие от существующего определения данного 

вида деятельности, предполагающего оказание франчайзи услуг под торговой 

маркой франчайзера, телекоммуникационная услуга будет оказываться самим 

франчайзером и на его сети связи. Это позволяет назвать схему отношений фран-
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чайзер - франчайзи квазифранчайзингом (квази от лат. quasi - псевдо), а пакет 

прав и технологий, предлагаемых франчайзером к продаже, - квазифраншизой. 

Таблица 5 
Распределение функций между франчайзером и франчайзи6 

Франчайзер (оператор) 

Оказание услуг 
связи пользователям 

1. Предоставление 
услуг и биллинг7 

2. Разработка та
рифов пользова
телям 

3. Техническое 
обеспечение 

Поддержка франчайзи 

1. Поиск и выбор франчайзи 
2. Подготовка и заключе

ние договоров 
3. Разработка пакета доку

ментации, передаваемой 
франчайзи 

4. Обучение персонала 
франчайзи 

5. Управленческий учет и 
взаиморасчеты между 
оператором и франчайзи 

6. Бизнес-планирование 
7. Обеспечение доступа к 

биллингу оператора 
8. Контроль работы фран

чайзи 
9. Техническая и справочная 

поддержка франчайзи 
10. Информационная и пре

тензионная поддержка 
пользователей 

Франчайзи (партнер) 

Представительство 
бренда 

1. Соблюдение 
правил оформ
ления офиса, 
вывесок, рекла
мы 

2. Соблюдение по
рядка использо
вания логотипа 

Продажа 
услуг 

1. Реклама на 
региональном 
уровне 

2. Разработка 
маркетинговой 
стратегии при
влечения кли
ентов на ре
гиональном 
уровне 

3. Заключение 
договоров с 
абонентами 
(пользовате
лями) 

4. Разработка 
стратегии про
даж 

5. Аналитическая 
работа по при
влеченным 
пользователям 

Обслуживание и 
поддержка 

пользователей 
1. Заключение доп. 

соглашений и 
сопровождение 
договоров 

2. Информационная 
поддержка 

3. Ведение претен
зионной работы 

Квазифраншиза по существу представляет собой аутсорсинг - передачу 

функций продаж и обслуживания пользователей, ставящую целью повышение 

конкурентоспособности оператора. 

Распределение функций сторон в проекте квазифраншизы представлено в 

табл. 5. 

Новизна предложенной в диссертационном исследовании модели обу

словлена адаптацией франчайзинга к условиям реформируемого сегмента даль

ней связи. Кроме того, воплощение проекта стало первым опытом франчайзинга 

в сфере телекоммуникаций на территории РФ. 

6 Составлено автором 
7 Вычисление стоимости услуг связи для каждого пользователя посредством биллинговой системы, выпол

няющей данную функцию и хранящей информацию обо всех тарифах и прочих стоимостных характеристиках, 
которые используются операторами связи для выставления счетов абонентам (пользователям) и взаиморасчетов 
с другими поставщиками услуг. 

21 



5. Разработана модель по повышению эффективности франчайзин-

говой системы на рынке услуг дальней связи, заключающаяся в примене

нии стратегического управления и использовании аппарата прогнозирова

ния, основанного на статистических методах экстраполяции. 

По нашему мнению, система франчайзинга может быть успешно интегри

рована в процесс стратегического планирования (рис. 1). Фактически это озна

чает следующее: 

- развитие франчайзинговой системы удовлетворяет миссии компании; 

- франчайзинг вносит вклад в реализацию целей и задач фирмы; 

- франчайзинговое взаимодействие подвергается детальному ситуацион

ному анализу; 

- в отношении франчайзинговой системы проводится анализ стратегиче

ских альтернатив как путей достижения поставленных целей; 

- на следующем этапе происходит выбор стратегии для модели франчай

зинга, при этом выбранная стратегия должна совпадать или не противоречить 

общей стратегии фирмы; 

- система подвержена оперативной оценке и контролю, а в случае выяв

ления существенных расхождений между фактическими и плановыми показате

лями - контролю эффективности. 

Управленческое обследование 
сильных и слабых сторон 

и 
Анализ стратеги
ческих альтерна

тив 

Рис. 1. Процесс стратегического планирования 

Нами отмечается, что эффективность стратегического планирования во 

многом определяется применением аппарата прогнозирования, строящегося на 

статистических методах экстраполяции рядов динамики, представленных клю-
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чевыми (операционными) показателями исследуемого процесса - франчайзинго-

вой системы. В свою очередь, анализ динамических рядов возможен при приме

нении метода аналитического выравнивания. 

Суть аналитического выравнивания состоит в подборе адекватного теоре

тического уравнения тренда, наименее удаленного от фактических уровней ряда 

динамики. Математически это выражается формулой 

E f c - J ^ - n n i n , (1) 
где Yt - теоретические уровни ряда динамики (ординаты линии тренда). 

В зависимости от характера колебаний уровней ряда на практике приме

няются различные виды трендовых моделей. При выборе той или иной из них 

руководствуются знанием специфики изучаемого явления, а также некоторыми 

формальными признаками. 

В диссертации выполнено аналитическое выравнивание показателей об

щего количества договоров об оказании услуг междугородной и международной 

связи с физическими и юридическими лицами с использованием различных ви

дов трендовых моделей: 

линейной вида: 

Y,=a0+a,t, (2) 
где / - показатель времени; 

полулогарифмической кривой: 

^=o0+e,logt; (3) 

показательной функции: 

У,=аа*ах'; (4) 

степенной функцией вида: 

Y,=atxf; (5) 

параболы второго порядка: 

Y,=a<1+axt + af; (6) 

кубической параболы вида: 

Y, = а0 + a,t + a2t2 + а/. (7) 
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Анализ динамики изменения общего количества договоров об оказании 

услуг междугородной и международной связи с физическими и юридическими 

лицами выполнен по каждому из сегментов пользователей отдельно. 

В исследовании использовались реальные значения числа контрактов, за

ключенных региональными представителями (франчайзи) МТТ по итогам каж

дого отчетного месяца в течение первых двух лет реализации проекта. 

График динамики договоров с абонентами - юр. лицами 

у = 1532,1х - 3348 

у = 157,33х1'"7' 

У = 941,33e01"to 

у = 4,9805х2 + 1407,6х - 2808,5 

У = -2,6346х3 + ІОЗ^Вх2 + 399,32х - 496,5 

4 5 6 7 О 9 10 11 12 13 14 IS 16 17 U 1» 20 21 22 23 24 

-Динамика договоров с юр. л. 

-Степенной (Динамика договоров с юр. л.) 

Полиномиальный (Динамика договоров с юр. л.) 

-Линейный (Динамика договоров с юр. л.) 

Экспоненциальный (Динамика договоров с юр. л.) 

-Полиномиальный (Динамика договоров с юр. л.) 

Рис.2. 

График динамики договоров с абонентами - физ. лицами 

У = 16872Х - 21208 

у •= 493,25»'' 

у = 6415е°'""х 

У = -10,njf? + 17145х - 22392 

У = 1,479л1 - 66,389х2 + 17711Х - 23689 

9 10 11 12 13 14 15 1« 17 1в 19 20 Z1 22 23 24 
-Динамика договоров с физ. л. 

Экспоненциальный (Динамика договоров с физ. л.) 

-Линейный (Динамика договоров с физ. л.) 

- Степенной (Динамика договоров с физ. л.) 

- Полиномиальный (Динамика договоров с физ. л.) 

Полиномиальный (Динамика договоров с физ. л.) 

РИС.3. 
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С использованием ЭВМ и стандартного набора инструментов программ

ного обеспечения Ms Office Excel нами получены математические выражения 

выбранных функций, которые будут применены для синтеза трендовых моделей 

динамики числа договоров (представлены на рис. 2,3). 

Также с использованием ЭВМ рассчитаны стандартные ошибки аппрок

симации, которые составили: 

- для динамики числа договоров с абонентами - юр. лицами: 

модель (2): ±824,11; модель Y, = а0 хе1 ': ±4 131,08; модель (4): ± 12 176,95; мо

дель (6): ± 796,14; модель (7): ±414,17; 

- для динамики числа договоров с абонентами - физ. лицами: 

модель (2): ± 5 676,54; модель F,=a0xe°'': ±133 354,42; модель (4): 

± 220 948,65; модель (6): ± 5 657,29; модель (7): ± 5 644,40. 

В теории статистики наиболее адекватной считается описывающая тренд 

функция, у которой стандартизованная ошибка аппроксимации минимальна. 

Этому требованию отвечает модель кубической параболы. Однако, принимая во 

внимание в целом линейный характер исследуемых динамических рядов, а так

же незначительные различия стандартных ошибок линейного тренда и тренда по 

кубической параболе, в обоих случаях для прогнозирования допустимо исполь

зовать математические выражения, полученные для линейных функций. 

Доказательством эффективности разработанной модели служат результаты 

ее внедрения. Так, если в течение первого года работы франчайзи или региональ

ных представителей МТТ выручка от привлеченных ими абонентов составила не

многим более 4 % общей выручки компании от предоставления услуг дальней те

лефонной связи, то по итогам второго года реализации проекта выручка от таких 

абонентов выросла более чем в три раза, а ее доля от аналогичных поступлений 

превысила 16 %. На фоне сокращения доходов от услуг дальней связи по другим 

каналам продаж выручка от абонентов франчайзи по итогам третьего (текущего 

года) по-прежнему сохраняет тенденцию существенного роста. Стоимость ока

занных абонентам франчайзи услуг исчисляется миллиардами рублей. 

Особенность разработанной модели заключается в возможности ее исполь-
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зования не только в рамках представленной модели франчайзинга на рынке ус

луг дальней связи, но и для собственных территориально-распределенных сетей 

продаж и обслуживания, франчайзинговых систем в сфере разнообразных услуг. 

6. Предложена методика расчета объема сбыта услуг дальней связи; 

разработаны практические рекомендации по порядку формирования про

гноза сбыта в рамках франчайзинговой системы. 

Применение методов экстраполяции по отношению к исследованным ди

намическим рядам позволяет провести оценку объема начисленной выручки от 

предоставления услуг дальней связи абонентам или, другими словами, формиро

вать прогноз сбыта. 

В работе нами предложена описанная в табл. 6 методика прогнозирования 

сбыта в стоимостном выражении, для которой: 

Ql, Q2 - общее количество договоров об оказании услуг междугородной и 

международной связи с физическими и юридическими лицами соответственно 

по итогам отчетного месяца, шт.; 

PI, P2 — среднее ARPU (Average Revenue Per Unit - средний доход на до

говор) физического и юридического лица в отчетном месяце, руб.; 

Rl, R2 - объем начисленной выручки от предоставления услуг связи всем 

действующим абонентам определенного сегмента в отчетном месяце, руб.; 

RE - объем начисленной выручки от предоставления услуг связи всем 

действующим абонентам в отчетном месяце, руб. 

При составлении прогноза сбыта, служащего в условиях конкуренции от

правной точкой текущего планирования, для франчайзинговой системы нами 

предложены следующие рекомендации: 

- прогноз сбыта должен начинаться с франчайзинговых подразделений; 

- детальный прогноз сбыта составляется по каждому виду продук

ции/услуги на определенной территории в виде планов продаж франчайзи; 

- подготовленные франчайзи региональные планы продаж проходят про

верку на правильность составления; 

- корректные региональные планы продаж обобщаются в суммарный 
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прогноз сбыта компании-франчайзера; 

- суммарный прогноз сбыта проверяется на соответствие тактическим и 

стратегическим задачам; 

- в случае несоответствия последним необходимо избирательно пере

смотреть региональные планы продаж, также по решению руководства компа

нии возможна некоторая коррекция установленного суммарного объема сбыта в 

рамках франчайзинговой системы за счет других форм организации сбытовой 

деятельности (при их наличии); 

- целесообразно составление прогноза сбыта не более чем на год. 

По нашему мнению, при прогнозировании сбыта важную роль следует от

вести налаживанию коммуникаций между прогностическими службами фран

чайзера и франчайзи, а также специалистами по стратегическому планированию. 

Таблица 6 
Методика расчета объема выручки от предоставления услуг дальней связи абонентам8 
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' Составлено автором. 
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