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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Развитие 
экономики нашей страны в настоящее время всё ещё характеризуется 
относительной нестабильностью. На фоне других отраслей наиболее доходным и 
быстро развивающимся сегментом рынка России является рынок услуг 
мобильной связи. На этом фоне острая конкурентная борьба за абонентов между 
сотовыми компаниями осуществляется за счет проведения активной 
инновационной политики, направленной на увеличение предложения новых 
услуг, к числу которых можно отнести мобильные платежи, Интернет, 
электронную почту, игры, рекламу, банкинг и другие. 

Все возрастающий объем трафика из-за роста величины оказываемых 
инновационных услуг вынуждает операторов продолжать инвестировать в 
развитие своих сетей. При этом отчетливо прослеживается тенденция снижищя 
тарифов при увеличении разнообразия предлагаемых услуг. 

Больщое влияние на внедрение ин1юваций оказывают технологические 
факторы, сБязарщые с наращиванием возможностей базовых автоматических 
станций для обслуживания все большего числа абонентов. Расширение списка 
предлагаемых услуг поддерживается агрессивной рекламной кампанией 
операторов сотовой связи, состоящей в убеждении пользователей в 
преимуществах предлагаемых инновационных услуг. 

Увеличение ассортимента оказываемых услуг и вынужденный 
опережающий рост сети станций на основе сбалансированности развития 
инновационной и инвестиционной деятельности операторов сотовой связи 
определяет проблему финансового обеспечения инновационного развития. 
Приведенные аргументы подчеркивают актуальность темы диссертационного 
исследования. 

Степень разработанности научной проблемы. Теоретическим и 
методическим исследованиям, затрагивающим вопросы и1шовационного и 
инвестиционного развития, включая рынок инфокоммуникаций, посвящены 
научные труды как зарубежных ученых: X. Альбах, Д. Блёх, X. Вайнгартнер, 
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У. Гетце, Д. Дин, Л. Крушвиц, П. Массе, Т. Пыка, X. Фишель, 
Е. Фишер, X. Хакс, Л. Хепн, А. Чарнс, так и отечественных: Бабков В. Ю., 
Бахарев В. О., Власов М. П., Громаков Ю. А., Колтынюк Б. А., Косолапов Л. А., 
Максименко В. Н., Макаров В. В., Мхитаряп Ю. И., Разроев Э. А., 
Резршкова Н. П., Рогова Е. М., Титов А. Б., Тихвинский В. О., Терентьев С. В. и 
другие. 

Проводимые исследования рынка сотовой связи как правило, охватывают 
практически весь спектр проблем, необходимых для формирования и реализации 
инновационной и инвестиционной политики. В то же время, инновационная 
деятелыюсть, проводимая для расширения ассортимента услуг на обновленной 
технологической базе на определешюй территории с учетом динамического 
распределения абонентов, должна быть сбалансирована с необходимой 
величиной инвестиций. Таким образом, возникает проблема обоснования 
сбалансированного инновационного и инвестициошюго развития компании 
сотовой связи, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования. 

Цели и задачи днссертаиионного исследования. 
Целью диссертациониой работы является теоретическая разработка, 

обоснование методических положений и практических рекомендаций для 
обеспечения сбалансированной инновационной и тшестиционной деятельности 
оператора сотовой связи. 

Для достижения поставленной цели требуется решить комплекс 
взаимосвязанных задач: 

- углубить теоретические основы инновационного развития и 
инвестиционной деятельности, обеспечивающие конкурентоспособность 
компании сотовой связи посредством внедрения 1ювых услуг, востребованных 
потребителями; 

- обос1ювать основные положения выбора стратегии развития оператора 
сотовой связи с учетом проведения инновационной политики и условий 
социально-экономического развития региона; 

- определить методические подходы к ранжированию развития сети 
сотовой связи на ос1Юве критериев эффективности, заключающихся в 
формировании сбалансированной инвестиционной и инновационной 
деятельности сотового оператора; 
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- предложить экопомико- математическую модель, позволяющую 

определять издержки инвестиционной деятельности компании сотовой связи, 
связанные с внедрением инноваций; 

- разработать методические рекомендации по реализации алгоритма 
решения динамической модели сбалансированного планирования 
инновационной и инвестиционной деятельности оператора сотовой связи. 

Объектом диссертационного исследования являются экономические 
процессы функционирования инновационной сферы на предприятиях сотовой 
связи. 

Предметом нсследовання выступают отношения, возникающие при 
организации и планировании инновационного развития и инвестиционной 
деятельности компании сотовой связи. 

Теоретической н методологической основой служат труды 
отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме в рамках 
основных положений: экономической теории, теории организаций и 
оптимального управления экономическими системами, систем стратегического и 
операционного менеджмента, управления инновациями. 

Информационную базу исследования составили статистические, 
экспертные и эмпирические данные, собранные и проанализированные автором в 
ходе обследования ряда компаний сотовой связи, нормативные акты и 
рекомендации международных экспертов, аналитические данные, практика ряда 
зарубежных организаций, отечественные и зарубежные публикации, материалы 
научно-практических конференций по исследуемой проблеме, а также 
информационные ресурсы сети Интернет. В процессе исследования были 
использованы данные Федеральной службы государственной статистики. 

Диссертационная работа по объекту и предмету исследования 
соответствует п. 2.16. «Обеспечение сбалансирова1шого развития 
инновационной и инвестиционной деятельности экономических систем» 
Паспорта специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным 
хозяйством (управление инновациями). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссертации 
использовались диалектический метод, системный подход, метод экономико-
статистического анализа, методы маркетингового исследования рынка и 
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экономико-математическое моделирование. 

Няучняя новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке методических подходов к обоснованию инновационного развития 
компании сотовой связи и разработке моделей развития при формировании 
инновационной политики и планировании инновационных мероприятий, 
представленных совокупностыо проектов, направленных на оптимальное 
использование привлекаемых инвестиций. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 
новизной и полученные лично соискателем: 

1. Развиты теоретические основы инновационного развития компаний 
сотовой связи, заключающиеся в уточнении условий и обоснованию критериев 
эффективности оптималь1юй инновационной деятельности компании сотовой 
связи, а также в определении возможностей внедрения новых тех1юлогий для 
реализации новых услуг и приложений, востребованных потребителями, в 
условиях обострения конкуренции на рынке предоставления мобильных услуг. 

2. Обоснованы основные положения выбора стратегии развития оператора 
сотовой связи с учетом проведения инновационной политики и социально-
экономического развития региона. Конкретизировано понятие 
сбалансированности инновационной и инвестиционной деятельности компании 
сотовой связи, под которой понимается своевременное устранение дефицита в 
«мощностях» оборудования сотовой связи, определяемое как соотношение 
между эффектом, получаемым от использования инноваций, и величи1гой 
инвестиций, направляемых для получения этого эффекта. Достижение 
сбалансированности особенно необходимо для пиковых нафузок, так как 
именно обеспечение многофункциональной качествешюй связи в пиковый 
период определяет лояльность потребителей и конкурентоспособность оператора 
сотовой связи. 

3. Разработаны методические подходы к ранжированию объектов сети 
сотовой связи для ее развития на основе критериев эффективности, 
базирующихся на формировании сбалансированной инвестиционной и 
инновационной политики сотового оператора, основанной на экономической 
целесообразности последовательного освоения территорий компанией сотовой 
связи, исходя из ориентации на определенный сегмент рынка потребителей. 
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Сформулирована задача ранжирования инвестиционных 

объектов сотовой связи, определяющая очередность освоения территории (или 
определение приоритетности тех или иных участков территории) для развития 
сотовой связи, обусловленную ограниченностью инвестиций в каждый момент 
времени. 

Для проведения ранжирования разработана матрица характеристики 
территории, каждый элемент которой определяет некоторую ячейку территории, 
характеризующую максимальное количество абонентов в ней и позволяет 
охватить селитебные районы, районы приложения труда, рекреационные и 
культурно-бытовые зоны, исследовать трудовые и культурно-бытовые 
перемещения населения в течение суток и обеспечивает учет потребности 
данной территории в сотовой связи. 

4. Предложено проводить классификацию зон в зависимости от их 
инновационно-инвестиционной привлекательности, оцениваемой по нескольким 
критериям, к важнейшим из которых относятся платежеспособность и 
численность потенциальных абонентов. 

5. Разработана экономико-математическая модель сбалансированности 
инвестиционной деятельности и щшовационного развития компании сотовой 
связи, позволяющая определять издержки инвестиционной деятельности, 
связанные с выбором структуры и направлений внедрения инноваций, 
обеспечивающих удовлетворение спроса на услуги сотовой связи, эффективное 
использование производственных активов компании, определение необходимой 
величины инвестиций для осуществления инновационной деятельности 
компании сотовой связи и выбора эффективных направлений инновационного 
развития по критерию максимизации рентабельности. 

6. Разработаны методические рекомендации по реализации алгоритма 
решения динамической модели сбалансировашюго планирования 
инновационной и инвестиционной деятелыюсти оператора сотовой связи за счет 
наиболее полного использования определенной величины инвестиций на основе 
критерия максимизации прибыли. Предложенная модель в отличие от известных 
детерминироваш1ых статичных моделей, направленных на решение отдельных 
задач, позволяет учесть динамический характер комплексного внедрения 
инноваций. 



Теоретическая значимость исследования состоит в разработке научно-
методических основ сбалансированной инновационной и инвестиционной 
деятельности оператора сотовой связи в интересах социально-экономического 
развития регионов, населения и бизнеса. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 
заключается в возможности использования на предприятиях разработа1шых 
автором принципов, методов и моделей формирования пла1юв ишювациопного 
стратегического развития оператора сотовой связи. 

Методические рекомендации, основанные на результатах диссертации, 
используются в деятельности ряда компаний связи. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается: 

-использованием в качестве теоретической и методологической базы 
диссертации фундаментальных исследований российских и зарубежных ученых 
по проблемам ищювационной стратегии и инновационной политики, управления 
сбалансирова1тым развитием экономических систем и формирования стратегии 
развития фирм; 

— результатами качественных и количественных маркетинговых 
исследований рынка сотовой связи; 

- положительными результатами внедрения результатов работы в проекты 
развития операторов сотовой связи. 

Апробация результатов исследования и внедрение. Основные 
теоретические и методологические положения диссертации докладывались и 
получили положительную оценку па научных конференциях в СПбГУТ (2009-
2012 г.г.) и «ИНЖЭКОН» (2011 г.). Предложенная методика используется при 
планировании инновационного развития в компаниях связи. Основные 
положения диссертации опубликованы в 11-ти научных работах. 

Структура диссертацип. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы. 
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11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Разработаны основные положения формирования инновационной 
политики оператора сотовой связи на основе сбалансированности 
инновационной и инвестиционной деятельности компании, заключающиеся 
в соблюдении необходимых условий, влияющих на величину привлекаемых 
инвестиций. 

Под услугой сотовой связи понимают услугу, предоставляемую с помощью 
развернутых сотовых сетей мобильной связи, отличающуюся массовостью 
обслуживания абонентов на ограниченной территории на коммерческом уровне. 
Существование на рынке как крупных корпораций, действующих без 
непосредственной финансовой государственной поддержки, так и 
функционирование многочисленных региональных компаний сотовой связи 
объясняется высокой рентабелыюстью. 

Под сбалансированностью инновационной и инвестиционной деятельности 
понимается соотнощение между эффектом, получаемым от использования 
инноваций, и величиной инвестиций, направляемых для получения этого 
эффекта. 

Формирование инновационной политики компании сотовой связи 
базируется на предлагаемой системе принципов, в основе которых лежит 
использование базовых приемопередающих станций (БС) с оиюсителыю 
небольшими зoнa^щ покрытия сигналов, перекрывающими друг друга для 
обеспечения сплощ1юго покрытия территории с заданным уровнем надежности, 
устойчивости и качества связи. При этом может иметь место многократное 
использование выделенного оператору сети радиочастотного ресурса. 

Операторы сотовой связи обеспечивают сложные по предоставлению, так 
называемые, составные услуги (рис.1), так как в их предоставлении 
од1ювременно участвуют несколько организаций, включающих: ведущую -
оператора сотовой связи, предоставляющего собственно услугу, а также 
обеспечивающих (дилеров), предоставляющих абоненту сотовый телефон, 81М-
карту, сопутствующие аксессуары и осуществляющего сбор платы за 
оказываемую услугу. 
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Платежи за 
оказанные услуги 
оператора 
сотовой свячи 

Рис. 1. Структура услуги оператора сотовой связи 

Все инновационные проекты и мероприятия планирует оператор сотовой 
связи, непосредственно выделяющий для их осуществления подавляющую долю 
средств на инвестирование, которые с целью их минимизации оператор 
вынужден делать как в развитие собственной дилерской сети, так и 
привлекаемой со стороны. В составе основных средств компаний сотовой связи 
высок удельный вес дорогостоящих сооружений (базовые станции и мачты для 
них), обладающих чрезвычайно низкой ликвидностью. Это обстоятельство при 
существующей ценовой конкуренции снижает рентабельность компаний сотовой 
связи, что сказывается на уменьшении собственных средств, выделяемых для 
инвестирования, и ведёт к увеличению привлекаемых инвестиций. 

Развитие бизнеса на рассматриваемом рынке услуг из-за снижающейся 
рентабельности основных фондов и привлечения дополнительных источников 
инвестирования инновационных проектов развития и модернизации сети сотовой 
связи, приводит !с появлению проблемной ситуации. Поэтому операторы сотовой 
связи вынуждены проводить активную инновационную политику, направленную 
на расширение продуктовой линейки услуг, что в свою очередь позволяет 
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компенсировать снижение доходов от традиционных продуктов компаний и 
приводит к росту нематериальных активов. 

На величину инвестиций, необходимых для реализации инновационной 
политики, существенное влияние оказывавот: 

- число передатчиков на каждой базовой станции; 
- высота расположения базовой станции по отношению к рельефу 

местности; 

- мощность и емкость базовых станций; 

- величина используемого кластера и «защитного интервала»; 
- ширина необходимого частотного диапазона; 

- величина сот, которые рассматриваются вместе с рельефом и этажностью 
застройки; 

- численность и распределение абонентов в каждой ячейке; 

- использование секторных антенн с узкими диаграммами направленности. 
Результаты исследования автора показали, что инвестиционная 

деятельность оператора сотовой связи, направленная на инновационное развитие 
предприятия, должна (рис. 2): 

Рис. 2. Элементы взаимосвязи инновационной и инвестиционной деятельности 

• учитывать объем оказываемых услуг, реализуемых за счёт 

реализации инновационных проектов при статистическом характере 

распределения абонентов по обслуживаемой территории и динамическом потоке 

заявок на обслуживание; 

• включать обоснование критериев экономической эффективности и 
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надежности сети сотовой связи; 

• осуществляться с учетом ранжирования территорий с целью 
внедрения первоочередных инноваций и тем самым создания предпосылок и 
условий для развития сети сотовой связи. 

Часть денежных поступлений от деятельности компании целесообразно 
направлять на финансирование инновационной программы инвестиционного 
обеспечения с учетом средств на маркетинг и рекламу внедряемых инноваций. 

2. Выявлена и обоснована взаимосвязь проведения инновационной 
деятельности с функциональными стратегиями компании сотовой связи, 
основу которой составляют следующие положения: 

- необходимость развития конкурентных преимуществ в борьбе за 
потребителя услуг связи и. тем самым, создания предпосылок для увеличения 
доходов компании и условий для проведения активной инновационной политики 
оператора сотовой связи по наращиванию новых видов услуг; 

— осуществление производственной деятельности на основе эффективного 
использования собственных и заемных средств, являющегося индикатором, 
свидетельствующим об успешности деятельности сотового оператора на рынке, 
росте доходов, повышении конкурентоспособности и укреплении позиций при 
освоении новых территорий и повышении качества оказываемых услуг: 

-формирование стратегии компании сотовой связи, основанной на учете 
функционально - стоимостных показателей услуг при эффективном 
использовании имеющегося и создаваемого в результате внедрения инноваций 
финансового обеспечения инвестиционных проектов и отдельных мероприятий, 
а также снижения тарифов при увеличении числа предлагаемых услуг; 

-принятие активной инновационной политики на основе проводимой 
маркетинговой стратегии, способствующей постоянному расширению 
ассортимента предлагаемых услуг, включая распространенные в настоящее 
время мобильные платежи, электронную почту, интернет, рекламу и др. 

3. Сформулирована задача ранжирования объектов сети сотовой 
связи, основанная на экономической целесообразности последовательного 
освоения территорий компанией сотовой связи, обусловленной 
ограниченностью инвестиций в каждый момент времени. 

При формулировке задачи развития сотовой сети в качестве исходных 
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принимаются следующие положения: 

• под территорией, осваиваемой оператором сотовой связи, обычно 

понимается крупный населенный пункт (в дальнейшем город); 

" территория города должна быть разделена на соты, в которых 

необходимо установить базовые станции. 

Кроме этого предполагается, что: 

• сотовая сеть должна охватывать всю территорию, обеспечивая 

доступность связи для потенциальных клиентов при заданном уровне 

качества связи и минимальных тарифах; 

• на первоначальном этапе освоения территории оператор сотовой связи 

не достигает точки безубыточности, так как: 

• установленные мощности используются далеко не полностью из-

за недоетаточиого количества абонентов; 

• необходимо проводить ценовую стратегию, направленную на 

закрепление на данной территории, используя низкие тарифы; 

• недостаточен охват территории и сравнительно низкое качество 

связи из-за малой п1ютности сети базовых ста1щий. 

Распределение абонентов по сотам и их величина зависит от рельефа 

местности и этажности застройки, а также плотности распределения 

потенциальных абонентов и может быть представлено в виде матрицы, каждый 

элемент которой определяет некоторую ячейку территории (рис. 3). 
а > а • = а. = • а . й - * 
т; ;•: Сёлйтёбише р а й о н ы х : : 

•=• г - -"г^ й •=" - = ь й а ь. 

V 
« 1 . 1 " 1 , 2 

« 2 . 1 "1.2 

« 1 , „ 

а, , , 

- е 3 е Й - * - ? 3 е 

Рис. 3. Матрица распределения абонентов по сотам 
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Величина элемента матрицы характеризует максимальное 

количество абонентов в соответствующей ячейке. В таком представлении 
территории в виде матрицы охватываются селитебные районы, районы 
приложения труда, рекреационные и культурно-бытовые зоны. Зная трудовые и 
культурно-бытовые перемещения населения в течение суток, можно учесть 
потребность в мобильной связи. В дальнейшем эту матрицу будем называть 
матрицей распределения базовых станций, которая необходима для 
ранжирования территории. 

Классификацию зон предлагается проводить в зависимости от их 
инновационно-инвестиционной привлекателыгости, которая оценивается по 
нескольким критериям. К важнейшим из них следует отнести 
платежеспособность и численность потенциальных абонентов, которые 
оцениваются с помощью рекламной и ценовой политики. Учет распределения 
потенциальных абонентов позволяет: 

" определить зоны, наиболее приемлемые для внедрения инновацио1тых 
услуг; 

• оказьшать существенное влияние на очередность монтажа базовых 
станций сотовой связи; 

• уменьшить величину привлекаемых инвестиций; 
• уменьшить сроки окупаемости средств используемых как для нового 

строительства, так и для модернизации; 
• проводить агрессивную тарифную политику в борьбе за абонентов. 
Ранжирование территории, отражающее процесс развития сети оператора 

сотовой связи, проходит несколько этапов: 
• зонирование территории, в которой важнейшими являются жилые районы, 

именно с которых целесообразно начать формирование сети базовых 
станций; 

• создание первоначальной сети базовых станций, которая позволит 
привлечь клиентов и начать эксплуатацию; 

• выделение районов концентрации деловых центров, промышлешгых 
предприятий, у которых могут быть свои сети, а также рекреациогшых зон, 
где наиболее целесообразно внедрение ишюваций. 

Окончание первоначальных этапов связано с появлением количества 
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клиентов, позволяющего покрыть текущие затраты на эксплуатацию 
установле1шых мощностей. Хотя большинство действующих комна1щй уже 
прошли этот этап, но это не исключает его повторение в будущем из-за 
проводимой инновационной политики расширения ассортимента оказываемых 
услуг, смены стандартов сотовой связи, модернизации или расширения сети 
базовых станций. 

4. Разработана экономико-математическая динамическая модель для 
определения издержек от инвестиционной деятельности комиании сотовой 
связи и выбора эффективных направлений инновационного развития. 

В качестве критерия эффективности деятельности компании сотовой связи 
принята величина рентабельности услуг: 

где К - рентабельность оказанных услуг / в районе размещения базовой станции] 
в период времени 

PiJ - прибыль от реализации услуги / в районе размеще1щя базовой станции у в 
период времени /; 

- издержки компании от реализации услуги / в районе размещения базовой 
станции] в период времени /. 

Числитель и знаменатель выражения (1) следует привести к одному 
периоду времени. Поэтому издержки будем относить к текущему периоду, а 
прибыль приводить к этому периоду, используя коэффициент дисконтирования. 

Общая формула для оценки издержек оператора сотовой связи выглядит 
следующим образом: 

(2) 

г I 
' инвестиций и операцио1П1ых расходов; 

о, , - инвестиции но каждому виду инновациощ|ых работ или перемешшя часть 

онерацио1Н1ых расходов по каждому виду эксплуатацио1шых работ; 

дг, , - число работ вида к . произведённых в период г; 
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т 

- постоянная часть эксплуатационных расходов 
1=1 
подразделегшй на оказание > слуг сотовой связи. 

С помощью дисконтирования приведём издержки деятельности оператора 

сотовой связи к текущему периоду. Допустим, что издержки состоят из К видов 

работ, осуществляемых в период Т. В этом случае в начальный период /„ общие 

издержки 7„ составляли: 

(3) 
А=1 

Допустим, что «нормальная» рентабельность работ составляет г (%), 

тогда, отнесенные к периоду Т, издержки /„ равны: 

=2„-(! + '•)'•. (4) 

С учетом вышеизложенного, рентабельность оказанных услуг Л, в период 

Т равна: 

Л , = ^ и л и (5) 

^ — ^ ^ ^ — , (6) 

где Ог - прибыль в период Г. 

Каждый инновационный проект должен обеспечивать увеличение доходов 
оператора, то есть быть эффективным. Для оценки эффективности 
разрабатьшаемого плана инновационной деятельности предлагается 
математическая модель, учитывающая будущие доходы и издержки, а также 
виды строительно-монтажных работ. 

В общем случае на объектах сотовой связи проводятся инвестиционные и 
эксплуатационные работы. Эксплуатационные издержки определяются 
затратами па эксплуатацию основных производственных фондов оператора 
сотовой связи, обеспечивающего предоставление услуг. Инвестиционные 
работы, включающие инновационные, определяющие как издержки, так и 
доходы компании, являются предтечей эксплуатационных работ и 
эксплуатационных издержек. На основании изложенного выше, можно 
сформулировать задачу следующим образом: 
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- основной капитал предприятия существует в виде множества заданных 

объектов собственности 1 (iel); 

- cyniecTBycT множество видов инновационных и эксплуатационных работ 

К (кеК), которые осуществляет компания сотовой связи; 

- зафиксирована последовательность выполнения работ А', с К для каждого 

объекта которая определяется первичной реализацией инвестиций на создание 

этого объекта и последующими издержками на его эксплуатацию 

Инвестирование, направленное на внедрение инноваций, в отличие от 

деятельности по эксплуатации основных фондов, отличается отсутствием дохода 

в начальный период, но наличием затрат. 

Введем функцию л',,(/)для описания технологии выполнения работ, 

которая может принимать значения л-̂  .(i) = k- или д-, ,{/)=0, в зависимости от того, 

проводится или не проводится на объекте iработав в период времени t . Назовём 

функцию .(О расписанием работ на объекте / сети сотовой связи. 

Тогда можно определить по объекту i: 

дату начала работы к,: s^j = min J/1 х, ДО = Аг,}; 

дату окончания работы А,: /,.^ = max {,? | х^ , ( t ) = 

Предположим, что на каждом объекте / для последовательности 

проведения работ выполняется соотношение = для Vi, е А',. Это означает, 

что дата начала последующей работы совпадает с датой окончания 

предшествующей, то есть работы проводятся беспрерыв1ю. 

После этого, для выполнения работ, на основе введенной ранее функции 

расписания, можно построить функцию распределения издержек их выполнения 

= л ,(д-,Л/)). Полагаем, что для функции распределения издержек, последние 

распределены равномерно в течение всего периода выполнения работы к , , а 

интенсивность издержек , постоянна в каждом периоде t выполнения работы 

к , . 

В этом случае, имеем следующие значения для функции распределения 

издержек: 

Л,(0 = 0, при ^,,(0 = 0; 

>•,,,(/) = ft,,,, при дг,,(О>0. 
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Функция распределения доходов = вводимая аналогично 

функции распределения издержек, и характеризуемая интенсивностью о*, , , может 

принимать следующие значения: 

у,д/) = о, при лг,до = 0; 

= лг,ДО>0. 

Инвестирование, направляемое на инновационное развитие, начинает 
приносить доход только с началом эксплуатации сети сотовой связи 
(проведением работ по эксплуатации) и предоставлением услуг потребителям, то 
есть уже после заверщения инновационных работ. Значит, инвестиционно-
инновационные работы имеют только издержки, характеризуемые 
интенсивностью а зО. 

Описание процесса функционирования компании сотовой связи в тесной 
взаимосвязи, как с основной, включая эксплуатацию основных фондов, так и с 
инвестиционной и инновационной деятелыюстью может быть формализовано 
представленной совокупностью функций. 

Подобная формализация позволяет установить взаимосвязь между 
инвестициями и доходами от освоения инноваций и создает предпосылки для 
определения целесообразности инвестирования в конкретные ишювации. 

В наиболее общей постановке задача состоит в оценке эффективности 
инвестирования в конкретный объект внедрения инноваций. Далее эта общая 
задача может быть разделена на две конкретные задачи, связанные с 
планированием инвестиций, а именно: 

-нахождение максимального объема инвестирования на развитие сотовой 
сети при заданном наборе инновационных проектов, при которой деятельность 
оператора связи сохранит заданный уровень рентабельности или же, в крайнем 
случае, не будет убыточной; 

-определение максималыюго объема инвестирования, при котором 
оператор связи c^южeт получать дополнительный доход от внедреьшя 
инноваций. 

В первой 1юстановке определяются цели и задачи оператора сотовой связи, 
соответствующие этапу стратегического планирования, включая: 

-необходимость привлечения и объем инвестиций при внедрении 
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инноваций; 

- выбор источников привлечения инвестиций для внедрения инноваций; 

- возможности эффективного использования инноваций для увеличения 
прибыли; 

- объемы услуг и доходы оператора сотовой связи от внедрения итюваций. 
Этапу тактического планирования, нацеленного на эффективное 

использование ресурсов при выполнении инновационной программы, 
соответствует вторая постановка задачи. 

Задача в этом случае состоит в нахождении для заданного множества 

инновационных объектов / ' = ¡/•|3^,(a'j, =0)) последовательности дат начала 

выполнения работ,'^^.). при условии мщщмизации объема привлекаемых 

инвестиций, т.е. в этом случае функционал, определяемый разностью доходов и 

издержек компании сотовой связи при осуществлении эксплуатационных и 

инвестиционных работ должен стремиться к митп1муму (7) при заданном 

ограничении (9) по рентабельности ;-„ в каждом периоде / для выполняемых 

эксплуатационных работ: 

^ = S Z T U ^ A O - ,(')) ̂  min 

где г,, - продолжительность работы А,. 

Это ограничение означает, что для каждого периода V/eT" должно 
выполняться условие неотрицательности прибыли: 

A = z ЕИЛ,Д')-Л, ,Л,(0)>0, (8) 

где р, - прибыль в период t. 

То есть компания сотовой связи должна работать безубыточно в течение 
каждого периода i. Это ограничение означает, что компания в процессе 
эксплуатации должна работать с постоянным превышением доходов над 
расходами и без привлечения дополнительных инвестиций. 

А заданное ограничение по рентабелыюсти в этом случае имеет вид: 
Д 

S';, (9) 

Рентабельность т-,, рассматривается как параметр, а определение его 
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значения является решением отдельной задачи по обеспечению возврата 

вложенных средств. 

Со сроками окончания инновационных проектов, которые будем считать 

плановыми, связана ещё одна группа ограничений, необходимых для построения 

модели. Суть ограничения состоит в том, что фактические сроки окончания 

инновационных проектов , н-г̂ ,, не должны превышать плановых/; , , т.е. 

+ ^ Л. для е {к, I с/,, > 0}. (10) 

Таким образом, указанная математическая модель решения задачи 
направлена на получение оптимального плана осуществления инновационной 
программы с обоснованием необходимых объемов инвестирования. 

Для обеспечения приемлемой рентабельности и финансовой устойчивости 
компании сотовой связи при различной напряженности инновационных планов 
необходилю рассмотреть возможные варианты формирования совокупности 
инновационных проектов, различающихся как продолжительностью их 
вьшолнения, так и временем (датами) окончания, выбрав с этих позиций 
наиболее эффективную инновационную программу. Поскольку ограничения и 
критерий решения задачи являются аддитивными, рекомендуется выбрать метод 
направленного перебора для её решения. 

5. Разработана динамическая модель сбалансированного 
планирования инновационной и инвестиционной деятельности оператора 
сотовой связи с учетом комплексного использования всех видов ресурсов 
при внедрении иииоваций. 

В рассмотренной выше задаче стратегического планирования была 
определена величина необходимых инвестиций. Для их эффектив1юго 
использования необходимо решить задачу тактического планирования 
деятельности оператора сотовой связи. Для решения задачи используем 
следующие исходные данные: 

- дата начала инвестирования ¡̂ ¿̂  | к, е {к, \ c^^J > 0} (; 

- объем работ по инвестиционному проекту в стоимостном выражении, 

определяемый из соотношения: 

= ^ Л Л J + 1 ) д л я УА, е ¡Аг, I > 0} , ( 1 1 ) 

где - соответственно, дата начала работы, дата окончания работы и 



21 
интенсивность её выполнения, определённые ранее. 

Продолжительность выполнения работ по инновационному проекту 

используется в качестве независимых переменных. Эта переменная позволяет 

приблизить фактические сроки окончания работ к плановым срокам / , , за счет 

варьирования интенсивности их выполнения. При этом предполагается, что в 

течение всего периода выполнения работ издержки распределены равномерно. 

На основании вьниеизложенного, можно сформулировать задачу 

сбалансирова1того тактического планирования компании сотовой связи, которая 

заключается в определении продолжительности выполнения работ по внедрению 

инновационных проектов{г,, е ¡4, |a'^, >0}}, при которой, при полном 

использовании привлече1Н1ых oбъe^юв инвестирования, компания получает 

максимум прибыли: 

функционал, представленный в (12), имеет максимальную величину при 
следующих ограничениях: 

- п о инновационным проектам сроки окончания работ 5,, +г,, не должны 

нревыщать заданных / , , , т.е. 

+ п., ^ Л, для ^к, 6 {к, I о'.,, > 0}, (13) 

-должен быть выполнен весь предусмотренный объем работ по 

инновационному проекту 

+ 2"».,) = <?«., ДЛЯ ^к, е {А-, I > О!, (14) 

- весь объём эксплуатационных работ, предусмотре1шых текущими планами 

технического обслуживания, также должен быть выполнен 

3.1',,,(/) = 1 ДЛЯ У / е / У к е К , (15) 

-ДЛЯ каждого периода \/<еГ работы компании, с учетом величины 

привлеченных инвестиций, должно выполняться условие безубыточности. 
ДЛЯ / = 1 

для \//>1 
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А € А' !' , >ч! ^ А"»£ ¡/¡с/;-, =и; 

А = Е ^ ' ) - (17) 

Предложенные критерии и ограничения задачи основываются на условии 
полученного, и необходимого для выполнения инвестирования инновационной 
программы в течение всего планового периода, баланса ресурсов. 

Технологии выполнения работ для решения указанной задачи должны быть 
представлены в виде отдельных, непересекаюшихся последовательностей, 
типичных для инновационных проектов оператора сотовой связи. К 
особенностям решения указанной задачи относится представление технологии 
выполнения работ в виде графа, характеризующего выполнение инновационных 
проектов оператора сотовой связи. При этом компания будет осуществлять 
финансирование ряда работ за счёт собственных средств. Это относится к 
работам по расширению и модернизации сети сотовой связи, имеющим 
короткую продолжителыюсть, относящимся к текущим затратам и не влияющим 
на конечные результаты. 

Привлечение инвестиций учитывается для их возможного использования и 
на этапе текущей деятельности оператора связи при освоении введённых 
\ющностей, а не только для непосредственного осуществления проектов по 
внедрению инноваций. Одним из основных результатов предложенной системы 
моделей внедрения инноваций является возможность реализации системного 
подхода к внедрению инновационных проектов оператора сотовой связи, 
который в диссертационном исследовании представлен в виде результатов 
решения двух взаимосвязанных задач: 

-первой задачи, обеспечивающей обоснование необ.ходимого объема 
инвестирования инновационных проектов, включая поддержку текущей 
деятельности организации; 

- второй задачи, направленной на выявление и обоснование комплекса 
мероприятий, обеспечивающих эффективность инновационных проектов с 
учетом рационального использования требуемых инвестиций. 

Полученные результаты исследования могут послужить основой для 
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методического обеспечения конкурентных преимуществ услуг 
сотовых операторов связи путем внедрения инновационных проектов и 
использования финансово обоснованных инвестиций. 

Материалы диссертационного использования могут быть рекомендованы 
для принятия инновационных решений компаниями сотовой связи при 
формировании портфеля услуг, а также в рамках учебных программ в системе 
высшего образова1шя страны. 

П1. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
1.Проведен анализ состоя1шя сотовой связи, выявивншй 

недофинансирование её развития, обусловлещюе отсутствием 
сбалансирова1нюсти между реализацией инвестиционных проектов и внедрением 
инноваций, отрицательно сказывающееся на внедрении новых технологий и 
услуг, востребовшшых потребителями. 

2.Уточнено понятие сбалансированности инновационной и 
инвестиционной деятельности компании сотовой связи, под которой по1шмается 
соотношение между эффектом, получаемым от использования ин1ювацнй, и 
величи1юй инвестиций, необходимых для получения этого эффекта. 

З.Обоснованы методические подходы к ранжированию объектов сотовой 
связи, позволяющие формировать сбалансированную инвестиционно-
инновационную деятельность, основанную на экономической целесообразности 
последовательного освоения территорий. 

4. Предложены экономико-математические динамические модели для 
определения инвестиционных издержек, необходимых для внедрения щнюваций, 
позволяющие выбирать наиболее эффективные направления инновационного 
развития компании сотовой связи, и для сбалансированного планирования 
инновационной и инвестиционной деятельности компании с учетом 
комплексного и эффективного использования всех видов ресурсов при 
внедрении инноваций и предложен метод ее решения. 

5. Разработаны рекомендации по формированию ишювациощюн политики 
оператора сотовой связи, взаимоувязанной со стратегическими направле1шями 
развития компании, обеспечивающие получение конкурентных преимуществ и 
увеличение доходов компании посредством наращива1шя номенклатуры новых 
видов услуг, повышения их качества и освоения новых территорий. 
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