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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы  исследования  Начало XXI века  характеризуется 

коренными  изменениями  в  политической,  экономической  и  социальной 

сферах  жизнедеятельности  на  основе  повсеместного  использования 

информационных  технологий  и  средств  телекоммуникаций  В  современном 

обществе  под  влиянием  изменений  в  структуре  и  масштабах  производства, 

научнотехнического  прогресса,  повышения  деловой  активности,  роста 

образовательного  и  культурного  уровня  населения,  расширения  связей  во 

всех сферах  жизнедеятельности,  существенно  возрастает  роль  и  значимость 

информации  Ее  справедливо  рассматривают  в  качестве  важнейшего 

национального  ресурса  и  составной  части  национального  богатства  любой 

страны 

Каждый  национальный  рынок  с  крупным  масштабом  экономики 

объективно  включает  сферу,  в  рамках  которой  функционирует  группа 

отраслей  и  предприятий,  относящихся  к естественным  монополиям  Данная 

сфера  чрезвычайно  важна  для  экономики,  поскольку  представляет  собой 

основу  хозяйственной  инфраструктуры  государства,  исходное  звено 

технологических цепочек большинства отраслей народного хозяйства 

Естественные  монополии,  представленные  предприятиями 

инфраструктурных  отраслей,  обеспечивают  потоки  товаров  и  услуг  и 

поэтому  выступают  связующим  звеном  экономики  Кроме  того  услуги 

инфраструктурных  отраслей  имеют  большое  социальное  значение, 

поскольку  на  протяжении  уже  многих  десятилетий  они  составляют 

неотъемлемую часть потребления  всего населения 

В  число  отраслей,  традиционно  относимых  к  области  естественной 

монополии,  входят  телекоммуникации  В  условиях  расширения  мирохо

зяйственных  связей,  повсеместной  информатизации  общественной  жизни 

телекоммуникации  претерпевают  значительную  трансформацию  своей 

экономической  роли  в  развитии  всего  народного  хозяйства  Телекомму

никационные  технологии  определяют  сегодня  уровень  научнотехнического 
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прогресса,  создают  предпосылки  для  экономического  роста  и  включения  в 

мировые интеграционные  процессы 

В  новой  России,  с  ее  неисчерпаемыми  природными  и  людскими 

ресурсами,  высоким  интеллектуальным  потенциалом  и  развивающейся 

рыночной  экономикой,  телекоммуникации  в  течение  последних  пяти  лет 

развивается  по  закону,  близкому  к  экспоненциальному  В  то  же  время 

отставание  отечественной  промышленности  в  области 

телекоммуникационных  технологий  от  мирового  уровня  на  510  лет 

выдвигает  требование  ускоренной  модернизации  существующей 

производственной  материальнотехнической  базы  для  наиболее  полного 

удовлетворения  запросов потребителей  и создания условий для стабильной и 

эффективной  работы  в  условиях  развивающейся  конкуренции  При  этом 

своевременная  смена  моделей  и  поколений  техники  обеспечит  повышение 

конкурентоспособности  услуг  связи,  что  требует  больших  единовременных 

инвестиций  Главным  сдерживающим  фактором  на  этом  пути  выступает 

ограничение  собственных  финансовых  средств предприятий  связи, условием 

формирования  которых выступает жесткая тарифная политика  государства 

Состояние  и  перспективы  телекоммуникационной  отрасли  во  многом 

предопределены  исторической  тенденцией  их  развития  На  протяжении 

почти  столетней  истории  в  области  телекоммуникаций  накоплен 

колоссальный  технический  и  экономический  потенциал  На  сегодняшний 

день  телекоммуникации    это  высоко  наукоемкая  и  фондоемкая  отрасль 

народного  хозяйства,  представляющая  огромный  интерес  с  точки  зрения 

инвестирования  как  область  бизнеса,  приносящая  высокую  отдачу  на 

капитал 

Очевидно,  что  для  развития,  технического  перевооружения  и 

модернизации  телекоммуникационного  сектора,  являющегося  одним  из 

важнейших  факторов  достижения  качественно  нового  состояния  экономики, 

требуется  значительные  объемы  инвестиций  В  этих  условиях  повышается 

актуальность  оптимизации  организации  инновационного  производства  и 
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совершенствование  внутренней  хозяйственной  практики 

телекоммуникационных  предприятий  Представляется,  что  данная  проблема 

на  сегодняшний  день  недостаточно  проработана,  несмотря  на  значительное 

количество  публикаций  отечественных  и зарубежных  авторов,  посвященных 

проблеме развития  телекоммуникаций 

Среди  этих  работ  можно  выделить  исследования  Р А  Амаряна,  В Б 

Булгака, Л Н  Варакина,  А П  Воронец, Л Д  Реймана, В О  Шварцмана, Л И 

Шехтмана  а  также  ряда  зарубежных  авторов  С  Берга,  В  Вельфенса,  Г 

Ярроу и др 

Однако  в  этих  и  других  аналогичных  работах  объектом  анализа 

выступают внешние по отношению к предприятию аспекты  Рассматривается 

научнотехнический  прогресс  в  области  телекоммуникаций  как  фактор 

глобального социальноэкономического  развития, анализируется  его технико 

 технологические аспекты 

Проблематике  развития  предпринимательства  в  рыночных  условиях 

также  посвящены  работы  многих  авторов,  например,  Гачевой  М В , 

Гржибовкого  С П ,  Богатина  Ю В  и  Швандара  В А ,  Ковалева  Е Н , 

Касаткина А К , Грязновой  А Г , Медынского  В Г  и Скамай Л Г , Шатракова 

АЮ 

Однако  в  общем  ряду  работ  посвященных  отраслевой  проблематике 

практически  отсутствуют  разработки  посвященные  исследованию 

использованию  корпоративных  финансов  телекоммуникационных 

предприятий  связи,  особенностей  их  инновационного  развития  и 

возможностей  эффективной инвестиционной деятельности 

Поэтому  научная  работа  посвящена  экономическим  проблемам 

организации  инновационного  развития  на  основе  совершенствования 

инфотелекоммуникационных  технологий  и  привлечении  инвестиционных 

ресурсов  чрезвычайно актуальна 

Исследования  состояния  Российской  телекоммуникационной  системы 

выявило  реальное  противоречие  в  развитии  предприятий  с  одной  стороны, 
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это высоко  наукоемкая  и фондоемкая  отрасль в состоянии  экономического и 

технологического  отставания  от  развитых  стран,  что  требует  повышенных 

инвестиций  для  переоснащения  и  развития,  а  с  другой  стороны, 

ограниченность  собственных  финансовых  средств  предприятий  связи  и 

внешних  инвестиций 

Исследование  особенностей  Российской  системы  телекоммуникаций, 

опыта  создания  и  использования  информационных  технологий  организации 

промышленного  производства  на  основе  широкого  инвестирования  и 

богатого  литературного  наследия  отечественных  и  зарубежных  ученых 

позволили  сформулировать  и  решить  научную  задачу  по  разработке 

экономических  методов  и  моделей  организации  инновационного 

промышленного  производства  на  основе  эффективного  привлечения 

инвестиций  в развитие  инфотелекоммуникационных  технологий  на  примере 

ОАО «Комстар   объединенные  телесистемы» 

Объектом  исследования  избрана  система  промышленных 

предприятий  Московского  региона,  а также  ОАО «Комстар    объединенные 

телесистемы» 

Предметом  исследования  стали  методы  и  модели  управления 

инновационной  и  предпринимательской  деятельности  на  основе 

использования  телекоммуникаций 

Целью диссертационной  работы является решение научной задачи по 

разработке  экономических  методов  и моделей  организации  инновационного 

промышленного  производства  на  основе  эффективного  привлечения 

инвестиций в развитие инфотелекоммуникационных  технологий 

В  соответствии  с  целью  в  диссертации  были  поставлены  и  решены 

следующие научные задачи 

г  изучение  мировых  тенденций  развития  информационных  технологий 

на основе телекоммуникаций  и обоснование  необходимости  реформирования 

организационноправовых  и  экономических  условий  функционирования 

телекоммуникационных  предприятий, 
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г  оценка  инвестиционных  потребностей  российских 

телекоммуникационных  предприятия с учетом стратегии  их реконструкции и 

развития,  обоснование  необходимых  масштабов  заимствования  финансовых 

ресурсов, 

>  исследование  условий  формирования  собственных  финансовых  ре

сурсов  и  их  оптимизации  с  учетом  привлечения  инвестиций  на  возвратной 

основе, 

г  обоснование  системы  показателей  оценки  качества 

производственного менеджмента и разработка методики его оценки, 

у  разработка  методики  исследования  и  оценки  инвестиционной 

привлекательности телекоммуникационных  систем, 

г  исследование  особенностей  и  разработка  перспектив  развития  ОАО 

«Комстар   ОТС», 

г  разработка  стратегии  развития  предпринимательства  на  рынке 

телекоммуникаций,  а  также  методов,  моделей  и  алгоритмов  оценки 

эффективности  предпринимательской  деятельности  в  сфере 

телекоммуникационных технологий, 

г  обоснование  инновационного  пути  развития  и  схемы  привлечения 

инвестиций для обеспечения эффективного развития  телекоммуникационных 

предприятий 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертационной 

работы  послужили  нормативнозаконодательные  акты  по вопросам  развития 

телекоммуникаций,  регулирования  инвестиционной  деятельности, 

документы,  определяющие  перспективы  развития  телекоммуникационного 

сектора,  труды  ученыхэкономистов  по  проблемам  инвестирования, 

повышения  инвестиционной  привлекательности  и  конкурентоспособности 

отрасли,  дальнейшего  инновационнотехнологического  развития  отрасли,  а 

также  статистическая  и справочная  литература  При работе над  диссертацией 

использовались  методы  системного  анализа  и  экономикоматематического 

моделирования 
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Информационную  основу  исследования  составили  официальная 

информация о состоянии и перспективах развития телекоммуникационных систем 

РФ, о системе и динамике инвестиций, отчетные данные Министерства российской 

Федерации  по  связи  и  информации  (с  2004  г    министерство  информационных 

технологий и связи РФ), ОАО «Комстар   объединенные телесистемы», ОАО «Центр 

Телеком»,  справочники  Госкомстата  России  Кроме  того, использованы  цифровые 

материалы, содержащиеся в экономической литературе по исследуемой теме 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  в  результате 

проведенного  исследования  дано  новое  решение  в  области  формирования  и 

использования  инвестиционных  ресурсов  для  инновационного  развития 

телекоммуникационного  сектора  и  создания  усовершенствованного 

производственного  менеджмента  на  основе  информационных  технологий 

управления, в том числе 

г  обоснованы  направления  инновационноинвестиционного  развития 

промышленных  предприятий  на  основе  услуг  телекоммуникационной 

отрасли, в том числе ОАО «Комстар — объединенные телесистемы», 

>  обоснована  система  оценочных  показателей  и  проведены  расчеты 

эффективности  реализации  инновационного  производственного 

менеджмента в системе телекоммуникаций, 

>  разработаны  основные  требования  к  созданию  информационных 

технологий управления, 

г  предложены  информационные  технологии  управления  с  кластерной 

архитектурой,  в т ч  системы  высокой  готовности  и технологии  организации 

параллельных баз данных для использования  в промышленном  производстве, 

**  обоснованы  схемы  моделирования  и  модели  бизнеспроцессов  на 

промышленных предприятиях с использованием услуг телекоммуникаций 

Практическая  значимость.  Основные  положения  диссертационного 

исследования  реализованы  в  процессе  совершенствования  финансово

хозяйственной деятельности промьппленных предприятий региона на основе услуг 

ОАО  «Комстар — ОТС», а методы  и модели  информационных  технологий,  в 
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т  ч  по  экономической  оценке  инвестиций  в  информационные  технологии 

используются  на  других  предприятиях  народного  хозяйства,  что 

подтверждено актами внедрения 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Апробация  работы  проводилась  в  порядке  практического  внедрения 

выводов и предложений в ОАО «Комстар   ОТС», а также при обсуждении на 

научнопрактических  конференциях,  посвященных  развитию 

информационных  технологий  производства  в  ГОУ  «Московская  академия 

рынка  труда  и  информационных  технологий»  и  в  ГНУ  «Аналитический 

центр»  Диссертационная  работа  может  представить  интерес  для  научных 

учреждений,  производственных  организаций,  а  также  для  ВУЗов,  осу

ществляющих  подготовку  специалистов  по данной  проблематике  Результаты 

исследования  обсуждались  автором  на  отраслевых  конференциях,  посвященных 

проблемам  регулирования  монополий  в  России,  развитию  отечественных 

телекоммуникаций, а также привлечению инвестиций в наукоемкие отрасли 

Публикации. По теме научного исследования  автором  опубликовано 9 

работ  общим  объемом  15,94  п л ,  в  том  числе  лично  автору  принадлежат 

работы объемом  15,24  п л 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  выводов  по  главам,  заключения,  списка  литературы 

Основная часть работы изложена на  156  страницах, содержит 25 таблиц  и  15 

рисунков 

Основные результаты, выносимые на защиту: 

>  обоснование  направлений  инновационного  развития  промышленных 

предприятий  на основе услуг телекоммуникаций, 

>  основные  требования  к  созданию  информационных  технологий 

управления,  в  т ч  с  кластерной  архитектурой,  с  организацией  систем 

высокой готовности и параллельных баз данных, 
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г  условия формирования  финансовых ресурсов  телекоммуникационных 

предприятий  и  обоснование  потребности  в  заемных  средствах  для 

реализации стратегии развития, 

г>  модели  и  алгоритмы  оценки  эффективности  предпринимательской 

деятельности  в  промышленности  за  счет  использования  услуг  системы 

телекоммуникаций,  позволяющих обосновать экономическую  эффективность 

от внедрения  информационных  технологий  и производить  системный  анализ 

сложных прикладных объектов исследования, 

г  методические  и  прикладные  материалы  по  реализации 

предложенных  моделей  и  алгоритмов  в маркетинговую  и  инвестиционную 

деятельность  ОАО  «Комстар    ОТС»,  внедрение  которых  позволило 

повысить  доходность  услуг  в  2006  г  по  сравнению  с  2005  г  на  31% и 

увеличить долю прямых инвестиций  на 7% 

Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулирована  научная  задача,  изложены  цель  и  задачи,  подлежащие 

решению  для  ее  достижения,  сформулированы  научная  новизна  и 

практическая  значимость  работы,  приведены  наиболее  существенные 

результаты,  выносимые  на  защиту,  а  также  структура  диссертации  и 

результаты апробации полученных  научных и практических  положений 

В  первой  главе  «Направления  развития 

инфотелекоммуникационных  технологий»  изложены  понятие  и  сущность 

инфотелекоммуникационной  технологии,  приведены  результаты  анализа 

особенностей  телекоммуникационных  услуг  развитых  стран  мира, 

сформулированы  особенности  системы  телекоммуникаций  России  как 

естественной  монополии  и  обоснована  роль  информационных  технологий  в 

развитии производства и увеличении ВВП 

Телекоммуникационные  системы  (Тсистемы)  являются  сложными 

системами  высокого  уровня,  предназначенными  для  решения  большинства 

экономический,  социальных  и технологических  задач  развития  общества  на 
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основе  предоставления  его  ячейкам  информационных  услуг  Основными 

услугами системы является 

>  аудио и видеосвязь, 

>  аудио и видеоконференции, 

>  электронная почта, 

V  информационное  обеспечение  (включая  справки,  обучение, 

редактирование и т д ), 

г  расчеты,  математическое  моделирование  и  компьютерное 

обеспечение посредством выхода в единую компьютерную сеть, 

>  юридические  услуги,  в  том  числе  закрепление  сделок,  оплата 

расчетов, взаимных обязательств и т д  с соблюдением  конфиденциальности, 

г  усиление  интеллекта  на  основе  использования  мультимедиа  и 

виртуальной реальности, 

г  приближение  к  симбиозу  человеккомпьютер  за  счет  реализации 

интерактивного режима с использованием всех программных  возможностей, 

>  интеграция  в  международную  телекоммуникационную  систему — 

выход в Internet, 

г  создание  единого  (реального,  национального,  мирового) 

информационного  пространства 

В  диссертации  приведена  технологическая  схема  создания 

инфотелекоммуникационных  систем  управления  Источником  информации 

является  банки  данных  и  пользователи,  от  которых  информация  поступает 

либо  в  статистическом  (текст,  чертеж,  образ),  либо  в  динамическом  (речь, 

изменяющийся  образ)  виде  Это    первичная  исходная  информация, 

образующаяся  посредством интеллектуальной  или технической  генерации 

В  Тсистемах  происходит  многократное  преобразование  информации, 

например,  звуковой  в  электрическую,  которая  может  затем  снова 

преобразоваться  в звуковую  либо  запоминаться  на некоторое  время, а  затем 

преобразовываться  в  электрическую  и  снова  в  звуковую  При  этом 
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изменяется  носитель  информации  Информация  может  кодироваться    это 

другой способ  генерации 

К  наиболее  значимым  свойствам  Тсистем  относятся  гетерогенность, 

т е  наличие  в составе системы таких различных по природе компонентов, как 

социальный  и технический, синергичность, т е  склонность к самоорганизации 

и  самостоятельному  (автономному)  поведению,  немарковость,  т е 

формирование  поведения  не  только  в  зависимости  от  параметров  состояния 

(текущих  характеристик),  но  и  от  предыстории,  слабопредсказуемость 

поведения,  т е  возможность  значительного  отклонения  от  нормы  при  малом, 

но отличном от нуля изменении начальных условий 

В  работе  представлен  анализ  особенностей  развития  рынка 

телекоммуникационных  услуг развитых  стран мира (США,  Великобритании, 

Японии,  Германии,  Франции  и др )  На  основе  этого  анализа  были  сделаны 

выводы  о  мировой  тенденции  либерализации  предоставления 

телекоммуникационных  услуг,  что  потребовало  проведение  структурных 

преобразований  На этом фоне происходят три типа структурных изменений 

•/  государственное  предприятие  переходит  в  сектор  конкурентной 

борьбы, 

^  традиционную фирму разделяют на самостоятельные  предприятия, 

•S  существенно  преобразуется  структура  фирмы,  с  созданием  сети 

филиалов или самостоятельных дочерних предприятий 

Динамика  приватизации  электросвязи в млрд  долл  США  представлена 

на рисунке 2, а их распределение по регионам мира на рисунке 3 

В  работе  сформулированы  особенности  системы  телекоммуникаций 

России  как  естественной  монополии  и  изложены  основные  предпосылки 

организации конкуренции и предпринимательства  в этом секторе экономики 

1  Защита  конкуренции    обеспечение  доступа  к  рынку  услуг  связи 

новых  операторов  и  ограничение  антиконкурентных  действий  со  стороны 

действующих, владеющих сетевыми ресурсами 
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Рис.  1.  1.  Объемы  приватизации  операторов электросвязи  всего  мира. 

6=7%  7 ~ 3 % 

5=5% 

4=9% 

1  и  2    азиатскотихоокеанский 
регион,  1  компания  NTT, 
3  и 4  Западная  Европа, 
3  компании  ВТ  (13 %)  и ОТ  (10 %), 
5  и 6Латинская  Америка, 
5компания  Telmex, 
7другое  регионы,  включая  Африку 

3=23% 

2=10% 

Рис.  1.2.  Распределение  общей  суммы,  на которую была  произведена 

приватизация  по регионам  мира 

2.  Сопряжение  сетей  связи    обеспечение  для  новых  участников  рынка 

своевременного  и  исключающего  дискриминацию  доступа  к  существующим 

телекоммуникационным  сетям  по  установленным  правилам,  обеспечение 

единых  правил  обмена  трафиком. 

3.  Общедоступность  услуг    государственные  стандарты  минимального 

обслуживания  не  должны  быть  чрезмерно  обременительны  для  новых 

операторов,  требования  к  их  обеспечению  должны  быть  понятными  и 

одинаковыми  для  всех. 
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4  Универсальность критериев лицензирования 

5  Наличие независимого регулирующего органа 

6  Справедливое  распределение  ресурсов  ограниченного  характера  

введение  открытых,  объективных  и  не  дискриминационных  процедур  рас

пределения  радиочастот,  телефонной  нумерации  приоритетов  передачи 

трафика 

Обоснована  роль  информационных  технологий  в  развитии 

промышленного  производства  и  увеличении  ВВП  Предложен  алгоритм 

разрешения  проблемных  ситуаций  на  основе  использования 

информационных  технологий управления промышленным  производством 

Во  второй  главе  «Анализ  состояния  и  тенденции  развития 

инфотелекоммуникационных  технологий  в  Московском  регионе» 

приведены  результаты  анализа  рынка  телекоммуникационных  технологий 

России  и  Московского  региона,  состояния  и  тенденций  развития  ОАО 

«КомстарОТС»,  изложена  методика  интегральной  оценки  состояния 

телекоммуникаций  в  регионе  и  сформулированы  основные  требования  к 

созданию  информационных  технологий  управления  промышленным 

производством  на  основе  использования  инфотелекоммуникационных 

систем  Обосновано, что  опережающее развитие телекоммуникаций  является 

необходимым условием для создания инфраструктуры бизнеса,  формирования 

благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций,  решения  вопросов 

занятости населения, развития современных информационных технологий 

Информация  о  динамике  темпов  роста  объемов  производства  по 

различным отраслям экономики за 20002005 гг  приведена в таблице 2 1 

Многогранность  эффекта  применения  средств  телекоммуникаций  в 

общественном  производстве  и  в  личной  жизни  людей  предопределяет 

возможность  и необходимость  определения  прямого  и косвенного  результата 

их функционирования  Прямой эффект деятельности  отрасли  характеризуется 

ее  вкладом  в  валовой  внутренний  продукт  (ВВП)  (рис  2 1  ),  отчислениями  в 

бюджеты  всех  уровней  и  во  внебюджетные  фонды,  а  темпы  прироста  ВВП, 



телекоммуникационных  услуг  и  объемов  промышленного  производства 

приведены на рис 2.2. 

Доля  отрасли  связи  в ВВП России, % 

1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Рис. 2.1. Доля телекоммуникаций  в ВВП России, % 

Таблица 2.1. 

Темпы роста объемов производства в отраслях экономики  России, % 

Показатели 

Выпуск  продукции  и услуг 
базовых  отраслей 

Объем  промышленной 
продукции 

Инвестиции  в  основной 
капитал 

Продукция  сельского 
хозяйства 

Грузооборот  транспорта, 
млрд. т км 

Объем  услуг  связи 

Оборот  розничной 
торговли 

Объем  платных  услуг 
населению 

2001/ 

2000 

105,7 

104,9 

108,7 

107,5 

103,2 

119,9 

110,7 

102,8 

2002/ 

2001 

103,9 

103,7 

102,6 

101,7 

105,6 

115,6 

109,1 

100,4 

2003/ 

2002 

107,1 

107,0 

112,5 

101,5 

107,4 

127,5 

108,0 

105,1 

2004/ 

2003 

106,6 

106,1 

110,9 

101,6 

106,2 

127,3 

112,1 

106,0 

2005/ 

2004 

106,1 

106,2 

119,2 

102,9 

107,1 

132,1 

116,1 

109,1 
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Темпы  роста  российских  телекоммуникаций  в  2002  году  составили 

около  40%  и  были  выше  среднемировых  и  темпов  роста  промышленности 

России,  не  говоря  уже  о  ВВП  страны,  который  увеличился  лишь  немногим 

более  чем  на  4%.  В  2003  г.  рассмотренные  показатели  увеличились 

соответственно  до  42%о  и  5,9%,  а  в  2005  году  прирост  составил  35%.  Эффект 

от  внедрения  телекоммуникационных  систем  и  области  его  проявления 

приведены  в таблице  2.4. 

Рис. 2.2. Темпы  прироста  ВВП, телекоммуникационного  сектора  и 

промышленного  производства  России,  (%). 

Таблица  2.4. 

Эффект  внедрения  телекоммуникационных  систем  и его  проявления 

Формы  проявления  эффекта 

Совершенствование  системы  управления,  эффективное 
функционирование  рыночных  структур 

Экономия  рабочего  времени, рост производительности  труда, 
ускорение  производственных  процессов, экономия  производственных 
ресурсов 

Повышение благосостояния, доступности  материальных благ и услуг, 
наиболее  целесообразная  связь между  производством  и потреблением 

Развитие личности, рост духовного  потенциала  общества 

Области  проявления  эффекта 

непосредственно 

В общественном 
производстве 

В общественном 
производстве 

У  населения 

У населения 

косвенно 

У  населения 

У  населения 

В общественном 
производстве 

В общественном 
производстве 
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Качественное совершенствование,  воспроизводство 
квалифицированной  рабочей силы 

Улучшение бытовых условий, уменьшение усталости  сбережение сил 

Увеличение  и рациональное  использование свободного  времени 

У населения 

У  населения 

У населения 

В общественном 
производстве 

В общественном 
производстве 

В общественном 
производстве 

Одним  из  крупнейших  операторов  телекоммуникационных  услуг 

является  ОАО  «КомстарОТС»,  некоторые  экономические  показатели 

деятельности  которого  приведена  в таблице  2 6 ,  а динамика  роста  объемов 

на рис 2 4 

Таблица 2 6 

Некоторые экономические показатели ОАО "КомстарОТС" 

Доход 

Чистая прибыль 

OIBDA 

Операционная  прибыль 

Доход  традиционный сегмент  33 

Доход  альтернативный сегмент • 3 2 

|  2005  |  2004 

|Рост %  млн. USD | млн. USD 

•31  ,907,6  1695,1 

,39  ! 105,9 

44  '358,8 

•55  i268,4 

нт  33  639,7 

ент32  372,8 

|76,1 

{249,8 

[ 173,7 

[480,9 

249,1 

В  работе  сформулирована  методика  интегральной  оценки  состояния 

телекоммуникаций  в регионах, для целей сравнительного  анализа и приведен 

перечень  индикативных  показателей  оценки,  а  также  модели  расчета  этих 

показателей 
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2000  2002  2004  2005 

•—Объем производства  (услуг) 

ss—Численность  компании 

Производительность  труда 

Новые  информационные  услуги  (тарифы  госом не  регулируется) 

Рис. 2.4. Динамика  роста объемов  производства  (услуг) 

и  производительности  труда. 

В  третьей  главе  «Экономические  аспекты  обеспечения 

инвестиционной  поддержки  развития  телекоммуникационной 

деятельности»  изложены  особенности  инновационных  процессов  при 

организации  производства  наукоемкой  продукции,  обоснована 

инвестиционная  привлекательность  отрасли  инфотелекоммуникационных 

технологий,  обоснованы  особенности  и  перспективы  развития  ОАО  «Комстар

ОТС».  Если  систематизировать  особенности  инвестиционных  процессов 

применительно  к телекоммуникационным  услугам  можно  выделить: 

>  телекоммуникационные  услуги  относятся  к  высоко  наукоемким  и 

фондоемким  отраслям; 

>  для  инноваций  в сфере  телекоммуникаций  характерна  цикличность, 

а  жизненный  цикл  каждой  инновации  проходит  этапы  фундаментальных 

НИР,  прикладных  НИР,  ОКР,  внедрения,  роста  объемов  производства  до 

достижения  максимума  продаж,  после  чего  на  смену  приходят  новые 

новации; 

у  учитывая  высокую  фондоемкость  новаций  в  телекоммуникациях, 
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для их освоения требуется значительные инвестиции на НИОКР и внедрение, 

которые носят рисковый характер и называются  рискоинвестициями, 

г  для  инноваций  в  телекоммуникационные  услуги  характерен 

высокий  уровень  внедрения  мировых  достижений  научнотехнического 

прогресса  Именно  освоение  инноваций  позволяет  добиться 

конкурентоспособности  услуг, 

у  обострение  конкурентной  борьбы  становится  двигателем 

инновационного  развития,  подталкивая  предпринимателей  к  организации 

производства  новой  техники,  технологии,  освоению  новых  рынков  новых 

приемов реализации и обслуживания  т д , 

г  факторы  повышения  конкурентоспособности  в  системе 

телекоммуникационных  услуг  носят  инновационный  характер,  а  их 

реализация  требует  умения  рисковать,  соотнося  вероятность  риска  с 

будущими конкурентными  преимуществами, 

V  для  инноваций  в  сфере  телекоммуникационных  услуг  характерны 

длительные  сроки  выполнения  проектноконструкторских  работ,  что 

выдвигает  требования  создания  постоянных  заделов  новых  инноваций 

параллельно реализации объемов услуг по ранее освоенным  проектам, 

>  для  поддержки  динамичного  развития  жизненно  важной  отрасли 

телекоммуникационных  услуг  необходимо  участие  государства  через 

госзаказ  или  целевые  комплексные  программы  (федерального  или 

регионального  уровня),  хотя  бы  в  пропорции  к  социальным  заказам  на 

предоставление льготных услуг социально незащищенным слоям населения, 

г  создание  условий  для  самоокупаемости  инвестиционных 

проектов  в  принятые  в  международной  практике  сроки,  повышение  их 

эффективности  и коммерческой  привлекательности, 

г  совершенствование  структуры  инвестиций  по  источникам 

финансирования,  увеличение  собственных  и  привлеченных  средств  за  счет 

лизинговой  формы, вторичной  эмиссии  акций, организации  займов,  выпуска 

депозитных расписок и создания страхового капитала, 
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>  создание  правовых  гарантий,  обеспечивающих  привлечение  к 

инвестиционной деятельности в области связи отечественных  и иностранных 

юридических лиц 

Основными  источниками  инвестиций  в  развитие 

инфотелекоммуникационной деятельности в России является 

>  собственные  средства  предприятий,  включающие  амортизационные 

отчисления,  прибыль  предприятий  и  АО  от  основной  и  прочих  видов 

деятельности,  направляемая  на  накопление,  средства  от  продажи  акций, 

облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых организациями связи, 

г  заемные  и  привлеченные  средства  в  виде  кредитов  банков,  средств 

юридических и физических лиц, целевых займов и др , 

>  бюджетные ассигнования (т е  государственные  инвестиции), 

>  иностранные  инвестиции 

В  работе  приведена  динамика  роста  инвестиций  в  систему 

телекоммуникаций  и  роста  .  ВВП  Обоснована  инвестиционная 

привлекательность  отрасли  Сформулированы  факторы  повышения 

инвестиционной  привлекательности  Данные  по  инвестиционной 

привлекательности региональных МРК приведены в таблице 3 5 

Таблица 3 5 

Инвестиционная  привлекательность МРК России, 20022003 гг. 

Компания  (МРК) 

«ЦентрТелеком» 

«СевероЗападный  Телеком» 

«ВолгаТелеком» 

2002 

Капитали 

зация, 

млн долл 

506 

305 

452 

Доля 

иностранных 

инвесторов в 

УК МРК, % 

8 

14 

16 

2003 

Капитали 

зация, 

млн долл 

691 

352 

703 

Доля 

иностранных 

инвесторов в 

УК МРК, % 

6 

39 

24 
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Компания (МРК) 

«ютк» 
«Уралсвязьинформ» 

«СибирьТелеком» 

«Дальсвязь» 

2002 

Капитали 

зация, 

млн долл 

293 

635 

407 

85 

Доля 

иностранных 

инвесторов в 

УК МРК, % 

10 

35 

7 

16 

2003 

Капитали 

зация, 

млн долл 

367 

1 529 

481 

133 

Доля 

иностранных 

инвесторов в 

УК МРК, % 

35 

30 

35 

40 

Примечание  «Связьинвест» сохраняет контрольный пакет во всех МРК 

Изложены  особенности  и  перспективы  развития  ОАО  «КомстарОТС» 

широкое  использование  инноваций  за  счет  расширения  использования 

разнообразных  функций  и  возможностей  Интернет    технологий  (платежи, 

торговля,  голосование  и  т д ) ,  создание  условий  для  самоокупаемости 

инвестиционных  проектов  в  принятые  в  международной  практике  сроки, 

повышение  их  эффективности  и  коммерческой  привлекательности, 

совершенствование  структуры  инвестиций  по  источникам  финансирования, 

увеличение собственных  и привлеченных  средств за счет лизинговой  формы, 

вторичной  эмиссии  акций,  организации  займов,  выпуска  депозитных 

расписок  и  создания  страхового  капитала,  создание  правовых  гарантий, 

обеспечивающих  привлечение  к  инвестиционной  деятельности  в  области 

связи отечественных и иностранных юридических лиц 

В  четвертой  главе  «Стратегия  организации  производства  на 

основе  совершенствования  инфотелекоммуникационных  технологий» 

обоснованы  направления  социальноэкономического  развития 

промышленного  производства,  сформулирована  методология  формирования 

инновационной  стратегии  развития,  предложены  направления  повышения 

конкурентоспособности  телекоммуникационных  предприятий  и  методика 
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экономической  оценки  эффективности  инфотелекоммуникационных 

технологий управления промышленным  производством 

Инновационное  развитие  любого  производства  — это  развитие  на 

основе  прибыльного  использования  новых  конкурентоспособных  видов 

услуг  и  продукции,  производимых  с  использованием  новых  технологий,  а 

также  на  основе  применения  новых  организационнотехнических  и 

социальноэкономических  решений  производственного,  финансового, 

коммерческого  или  административного  характера  Именно  инновационное 

развитие  ведет  к созданию  и реализации  конкурентоспособной  продукции  и 

услуг  и оздоровлению  экономического  состояния  производства  в  кризисные 

периоды  Приведены  различные  формулировки  понятий  инновационного 

развития  зарубежных  и  отечественных  ученых  и  обосновано,  что  процесс 

инновационного  развития  состоит  в  получении  и  коммерциализации 

изобретения,  новых  технологий,  видов  продукции  и  услуг,  решений 

финансового, административного или иного характера 

Обоснованы  особенности  формирования  инновационной  стратегии 

развития телекоммуникаций  в России 

1  Телекоммуникационная  система  накладывается  на  действующие 

сети связи, общегражданские  и ведомственные,  изначально дотационные  Их 

технический  уровень,  состояние  и  возможности  крайне  низки  и 

бесперспективны  Никакая  тарифная  политика  (до  настоящего  времени 

беспорядочная  и  нерациональная)  не  в  состоянии  изменить  ситуацию 

Повышение  тарифов  вызывает  ответную  реакцию  с  отказом  от  услуг  и 

созданием ведомственных сетей 

2  Создать  телекоммуникационную  систему  за  счет  государственных 

средств  невозможно,  так  как  свободных  ресурсов  для  этого  нет  В  период 

плановой экономики  сеть  связи  создавалась  за  счет очень  высоких  тарифов, 

то  есть  за  счет  средств  населения,  что  привело  к безнадежному  отставанию 

отрасли  Ужесточать далее налоговую и тарифную политику  невозможно 

3  Путь  ведомственной  дифференциации  и  автономизации  связи  (от
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дельно  для  силовых  структур,  транспорта,  энерготопливного  комплекса, 

госструктур)  социальноэкономически  и технически  безнадежен  ресурсы  (в 

целом) потребуются большие при крайне низкой отдаче 

4  Единственно реальный путь — привлечение коммерческих  кредитов 

и  инвестиций  Но  это  возможно  только  при  условии,  что  теле

коммуникационная  система  даст  вкладчикам  оправдывающий  выигрыш  и 

что вклады вместе с процентами, будут возвращены в приемлемые сроки 

5  Телекоммуникационная  система России должна быть интегрирована 

в  мировую  систему,  для  этого  она  не  должна  уступать  ей  в  социальных 

возможностях и техническом  совершенстве 

6  Телекоммуникационная  система должна приносить доход,  начиная 

от  первого  этапа  создания  В доходную  часть  входят  дотации,  инвестиции, 

кредиты,  платежи  от пользователей  (абонентов  и клиентов),  ведомственные 

вклады 

7  Начиная  с  некоторого  этапа,  телекоммуникационная  система 

должна  быть  прибыльной,  при  этом  часть  прибыли  должна  направляться  на 

дальнейшее  развитие  системы  При  рациональной  организации  развития  и 

перспективном  критерии  эффективности  кредиты должны  поступать  и после 

создания  стартового  капитала до тех пор, пока прибыль  станет  достаточной, 

чтобы возвратить долги и отказаться от кредитов 

8  Развитие  телекоммуникационной  системы  должно  основываться  на 

инновационном  подходе  с  освоением  всех  достижений  мировой  науки  и 

практики в области телекоммуникационных  услуг 

Выделены  три  типа  базовых  стратегий  эволюционный, 

наступательный  и  рисковонаступательный  Обоснованы  условия  и 

особенности  их  реализации  Характерной  особенностью  эволюционной 

стратегии  является  запаздывание  создаваемой  продукции  и  услуг  в 

удовлетворении  спроса  по  объемам,  и  по  требованиям  к  техническому 

уровню  При реализации  наступательной  стратегии  спрос  на  нововведение 

удовлетворяется  по  мере  его  возникновения  Своевременно  проводится 
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модификация  услуг, эффективно  ведется насыщение  потребностей  в услугах 

с  точки  зрения  ее  объемов  и  ассортимента  Наличие  научнотехнических 

заделов  позволяет  в  кратчайшие  сроки  осуществлять  НИОКР 

Конструкторскотехнологическая  преемственность  позволяет  осуществлять 

подготовку  и освоение производства в минимальные сроки  Наступательно 

рисковые  стратегии  опережают  спрос  Экономическая  устойчивость 

деятельности  отдельных  производств  в  данном  случае  сильно  зависит  от 

совершенства  организации  управления  реализацией  стратегии  Данный  тип 

стратегии  характеризуется  наибольшими  значениями  риска  в  связи  с 

большой  неопределенностью  спроса,  объемов  производства  и  эконо

мического эффекта  Приведен алгоритм анализа и выбора вида стратегии 

Сформулированы  направления  повышения  конкурентоспособности 

телекоммуникационных  предприятий  и  предложена  методика  и  модели 

экономической  оценки  эффективности  инфотелекоммуникационных 

технологий  на  основе  использования  коэффициента  сравнительной 

экономической эффективности, или по критерию приведенных  затрат, или по 

приведенному эффекту 

1. Коэффициент сравнительной экономической  эффективности 

Себестоимость производства услуг можно вычислить по формуле 

С = 3 + М +  ахК , 

С — себестоимость годового объема производства услуг, 

3  —  затраты  на  заработную  плату  трудового  коллектива  со  всеми 

начислениями за год, 

М  —  затраты  материальных  и  топливноэнергетических  ресурсов, 

расходуемые на производство услуг за год, 

К    капитальные  вложения  в  основные  производственные  фонды 

предприятия, 

а — годовая норма амортизации основных производственных  фондов 

Увеличивая  капитальные  вложения  на  А  К  можно  снизить  текущие 

затраты на производство и сэкономить на себестоимости  сумму 
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AC  =  C2    C|  Таким  образом,  оцениваемый  сравнительный 

экономический эффект дополнительных вложений  выразится 

г  .  (С2С>) 

(KtкУ 

где 

Е  коэффициент эффективности, 

Ci и Сг   себестоимость годового объема производства продукции по 1

му и 2му вариантам, руб  в год, 

К|  и К2   соответственно  капиталовложения  по  1му  и 2му  вариантам, 

руб  в год, 

Иногда  удобнее  использовать  обратное  выражение,  которое 

представляет  собой  показатель  срока  окупаемости  капитальных 

дополнительных затрат  Его величина рассчитывается  по формуле 

т =  (С2~СУ 

Т  срок окупаемости дополнительных капитальных  вложений, лет 

Для выбора выгодности более капиталоемкого проекта  используются 

условия 

к,к.  *""Сга  ' 

При  этом  полученный  расчетный  коэффициент  эффективности 

капитальных  вложений Е сравнивается с расчетным  показателем, принятым в 

системе, и оценивается целесообразность дополнительных  вложений 

2. Оценка по критерию  приведенных затрат. 

Если условие выгодности более капиталоемкого  проекта 

с  с 

Ј•  = Л=12—bii.  > ]? д,  то путем простейших преобразований  приходим к 
Ki~  К2 

критерию приведенных затрат 

С + Ед  K=>min 
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который  означает,  что  себестоимость  в  сумме  с  приведенными 

вложениями должна  минимизироваться 

3. Оценка  по приведенному  эффекту. 

Если  от  минимума  затрат  перейти  к  максимуму  результата  можно 

записать  условие  выгодности  более  капиталоемкого  варианта  из  двух 

рассматриваемых альтернативных  Оно будет следующим 

Р  . . ( Д ,  С )  ( Д ,  С ) ,  г 
Е
  ~  к,  к,

  >Е
< 

где  В/  и В2    соответственно выручка по вариантам  1  и 2 вложений за 

год, 

С/ и С2  соответственно себестоимость годового объема производства 

продукции по вариантам  1 и 2, 

Ед   расчетный показатель сравнительной  экономической 

эффективности дополнительных  вложений, принятый в системе 

Умножим  обе  части  неравенства  на  стоящую  в знаменателе  величину 

(К2 —  Kt).  Тогда  получим  следующее  выражение,  которое  будет  отражать 

наше исходное условие о том, что более капиталоемкий вариант выгоднее 

В2С2ЕдК2>В,  CEJK, 

В этом  неравенстве —  В/ заменим  Q/  *  Hi,  В2   Q2  42, где  Qi  и  Q2 

годовые  объемы  производства  продукции  по  вариантам  1 и  2,  а  ц,  и  ц2 — 

соответственно  цены  реализации  единицы  продукции  В  результате  этих 

действий получим 

& х
  42  (С2  ЕдКг) >Q, х ц,  (С,   ЕдК,). 

Вынесем  в  правой  и  левой  частях  неравенства  годовой  объем 

производства за квадратные скобки  Тогда получим 

Q2 [42  (с3 + EdK2f)J  > Q, [ц,   (с, + ЕдК,у)], 

где о  и с2 — себестоимость единицы продукции по вариантам  1 и 2 

(C,  = Q,c,  uC2  = Q2C2>; 

К/у и К2у —  соответственно удельные  вложения  на единицу  продукции 

(Kly=Kl:Q1uK2y  =  K2:Q2). 
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Обобщив  представленное  выражение, окончательно  получим  критерий 

сравнительной  экономической  эффективности  дополнительных  вложений, 

который будет иметь вид 

3„ = Q[n(c  + ЕдКу)  =>тах, 

где  Э„ —  показатель  приведенного  эффекта,  который  выступает  в 

качестве  критерия  сравнительной  экономической  эффективности 

дополнительных  вложений 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  проведенной 

работы, обладающие научной новизной  К ним относятся положения 

1  Сформулированы  основные  концептуальные  положения  по развитию 

инфотелекоммуникаций  в  Российской  Федерации  и  обоснована  стратегия 

инновационного  развития  промышленного  производства  на  основе 

телекоммуникационных услуг 

2  Обосновано,  что  телекоммуникационный  сектор  экономики 

Российской  Федерации,  как  составная  часть  социальнопроизводственной 

инфраструктуры,  оказывает  существенное  влияние  на уровень и  перспективы 

развития  общественного  производства,  так  как  является  важнейшим 

фактором  подъема  национальной  экономики  страны,  устойчивого 

функционирования  рыночной  инфраструктуры,  повышения уровня  и качества 

жизни  людей  В  работе  показано,  что  в  современном  обществе  не  только 

возрастают объемы передаваемой информации, но и значительно  повышаются 

требования  к  ассортименту  телекоммуникационных  услуг,  их 

потребительским  свойствам  и  качественным  параметрам  Удовлетворение 

этих  требований  невозможно  без  интенсивного  внедрения  новой  техники  и 

информационных технологий 

3  Анализ  состояния  проблемы  развития  телекоммуникаций  в  России 

показал,  что  основными  недостатками  существующего  положения 

телекоммуникационных  услуг,  требующих  для  устранения  существенных 

инвестиций, являются 
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У  неоднозначность  инфраструктуры,  приводящей  к  удорожанию 

эксплуатации  и ухудшению качества обслуживания, 

У  недостаточное развитие транспортных сетей, 

У  отсутствие  единых  стандартов  документооборота,  хранения  и 

передачи данных, а также по защите информации, 

У  недостаточная емкость сетей традиционных телефонных услуг, 

У  низкая надежность связи, 

г  высокие тарифы на услуги 

4  Основными  направлениями  перспективной организации  производства 

телекоммуникационных  услуг  является  развитие  сетевых  ресурсов  и 

увеличения  новых  видов  услуг  (Интернет,  IP  телефония,  электронная  и 

голосовая  почта  и  т д) ,  что  предъявляет  к  системе  требования  по 

инновационному подходу в развитии этого сектора экономики 

5  Учитывая  высокую фондоемкость новаций в телекоммуникациях, для 

их  освоения  требуется  значительные  инвестиции  на  НИОКР  и  внедрение, 

причем  инвестиции в НИОКР носят рисковый характер 

6  Для  инноваций  в  сфере  телекоммуникационных  услуг  характерны 

длительные  сроки  выполнения  проектноконструкторских  работ,  что 

выдвигает  требования  создания  постоянных  заделов  новых  инноваций 

параллельно  реализации  объемов  услуг  В  свою  очередь  обострение 

конкурентной  борьбы  становится  двигателем  инновационного  развития, 

подталкивая  предпринимателей  к  освоению  новой  техники,  технологий, 

освоению новых рынков  новых приемов реализации, обслуживания и т д 

7  Факторы  повышения  конкурентоспособности  промышленного 

производства  на основе телекоммуникационных  услуг носят  инновационный 

характер,  а  их  реализация  требует  умения  рисковать,  соотнося  вероятность 

риска  с  будущими  конкурентными  преимуществами  Поэтому 

сформулировано  понятие  риска  инновационной  деятельности  и  предложена 

его  классификация  по  стадиям  создания  и  продвижения  инноваций, 

представлена  схема  взаимосвязи  методов  управления  рисками  в  части 
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избегания  рисков  их  локализации,  перераспределения  и  методов 

компенсации последствий  проявления рисков 

8  Сформулировано  понятие  стратегии  инновационного  развития  и 

обоснованы  основные  требования,  налагаемые  особенностями  системы 

телекоммуникаций,  на  основе  учета  которых  предложена  стратегия 

организации  развития  ОАО  «КомстарОТС»,  исходя  из  результатов 

критического  анализа  его  фактического  состояния  и  опыта  аналогичных 

систем развитых стран, состоящая  из восьми глобальных  направлений 

>  наращивание  технологического  ресурса  ОАО  для  существенного 

увеличения  объемов  услуг,  с  целью  полного  удовлетворения  спроса  в 

обслуживаемом регионе, 

У  ускорение внедрения Интернет — услуг, 

>  ускорение реструктуризации  системы, 

>  внедрение  передового  опыта  развитых  стран  по  антимонопольному 

регулированию, 

^  создание  условий  в  регионе  для  расширения  доступа  к 

телекоммуникационным услугам связи, 

>  максимальная поддержка свободного развития мобильной связи, 

>  совершенствование  правовой  базы  организации 

телекоммуникационных  услуг в России 

9  Проанализированы  подходы  к  оценке  эффективности  создания 

систем  управления  на  основе  ИТ  и  предложена  методология  оценки 

эффективности  реализации  инновационных  проектов  на  основе 

коэффициента  сравнительной  экономической  эффективности,  по  критерию 

приведенных затрат, по приведенному  эффекту 

Таким  образом,  научная  задача  по  созданию  методов  и  моделей 

организации  инновационного  промышленного  производства  на  основе 

эффективного  привлечения  инвестиций  в  развитие 

инфотелекоммуникационных  технологий,  на  примере  ОАО  «Комстар  

ОТС», успешно решена и цель работы достигнута 
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