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Актуальность темы исследования. Реформирование экономики страны, 

обусловленное  переходом  на  рыночные  методы  хозяйствования,  повлекло  за 

собой  коренные изменения  отношений собственности,  структуры хозяйствую

щих субъектов, форм и методов управления ими. Эти преобразования не могли 

не  коснуться  отрасли  связи  как  системы,  находящейся  на  острие  научно

технического прогресса. Многогранность проблемы внедрения новых экономи

ческих  механизмов  в  деятельность  экономических  объектов  —  компаний  и 

предприятий  связи   требует определения основных методологических подхо

дов к организации управления ими. 

В  современных  условиях  развитие  рынка  услуг  связи  происходит  под 

значительным  влиянием  научнотехнического  прогресса,  конвергенции  сетей, 

технологий, услуг связи и информатики, формирования информационного об

щества  и  соответствующей  инфокоммуникационной  инфраструктуры  на всей 

территории  страны,  отличающейся  различным  уровнем  социально

экономического  развития  регионов,  а также  изменения  масштабов  государст

венного  регулирования,  принципов  хозяйствования  и бизнеса.  Переход  к ры

ночным отношениям коренным образом изменил задачи и характер управлен

ческой  деятельности  в  телекоммуникационных  компаниях  и  в  организациях 

почтовой связи. В этих условиях на первый план выходит объективная оценка 

рыночного  потенциала организаций  связи с учетом  специфики  их услуг, раз

работка  способов и методов его измерения, анализа и планирования,  а также 

использования  в системе оперативного и стратегического управления с целью 

повышения эффективности и качества управленческой деятельности и, следо

вательно, обеспечения устойчивого  функционирования  и эволюционного раз

вития организаций  связи  в условиях нестабильности  и неопределенности ры

ночной среды. 

Поэтому для эффективного управления телекоммуникационными  и поч

товыми организационноэкономическими  системами на уровне отрасли, регио

на, предприятия необходимо методологическое обоснование аппарата анализа и 

планирования рыночного потенциала в направлении учета множества факторов 

спроса и предложения, многомерности распределения и использования сетевых 

ресурсов,  специфики  производства и реализации услуг,  приобретающих инте
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гральный, мультисервисный и интеллектуальный характер. Этим и определяет

ся актуальность диссертационного исследования. 

Достоверная оценка рыночного потенциала организаций  связи требует 

полномасштабного исследования конъюнктуры рынка связи для формирова

ния  информационной  базы  и  параметризации  системы  экономико

математического моделирования рыночного потенциала, что, в свою очередь, 

предусматривает  разработку  инструментария  изучения  рынка  услуг  связи и 

обоснование методов моделирования и прогнозирования. 

Более высокий уровень адекватности управления на основе оценки ры

ночного  потенциала  организаций связи может быть достигнут  за счет изме

нения  парадигмы  стратегического  управления  и  планирования,  типизации 

целей,  задач  и функций  управления  организаций  связи,  формирования  уни

версальной базовой модели управления основными  производственными биз

неспроцессами, а также разработки прогнозных моделей оценки рыночного 

потенциала,  учитывающих  множество  параметров  и  факторов  и  позволяю

щих вносить в прогноз необходимые управляющие воздействия. 

Решение такой сложной в организационном и методическом плане задачи 

найдено автором диссертации в плоскостях типизации целей, задач и функций 

управления организаций связи, создания универсальной базовой модели управ

ления бизнеспроцессами, актуализации понятия «рыночный потенциал» и его 

моделирования  на основе метода управляемого прогноза. Решение задач фор

мирования методического и эконометричёского аппарата анализа и планирова

ния  рыночного  потенциала,  отличающегося  многогранностью  охватываемых 

параметров,  комплексностью  подходов,  системностью  построения,  глубиной 

анализа и предвидения  быстро меняющихся  потребностей  пользователей, ин

фокоммуникационных процессов и технологий, в диссертации осуществлялось 

как  с  общетеоретических  позиций  раскрытия  сущности  объекта  управления, 

методологических  позиций  формирования  структуры  и  функций  управления, 

так и с научнопрактических позиций анализа, моделирования, планирования и 

управления параметрами рыночного потенциала организаций связи. 

Создание  аналитикопрогнозного  аппарата  оценки  рыночного  потен

циала организаций связи способствует обоснованию  и выработке управляю
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щих воздействий на процесс производства и потребления услуг связи в усло

виях обострения  конкуренции  и углубления дифференциации  рыночных па

раметров  в сфере услуг и средств связи и направлено на обеспечение устой

чивого функционирования и эффективного развития организаций связи в ус

ловиях динамично изменяющейся рыночной среды и спроса пользователей. 

Степень разработанности  проблемы. Проблема измерения, планиро

вания  рыночного  потенциала  предприятий  всех отраслей  и секторов нацио

нальной  экономики  и оценки уровня его реализации  как степени эффектив

ности  производства  и  управления  для  российских  экономистов  является 

ключевой  проблемой  становления  рыночных  отношений  в  России,  которое 

началось  в начале  90х  годов  прошлого  века,  поскольку  оценка  рыночного 

потенциала  служит  новым  инструментом  экономических  отношений  и 

управления развитием хозяйствующих субъектов в рыночной среде. 

Для достижения эффективности, прибыльности, конкурентоспособности 

бизнеса  и его капитализации  владельцам  и топменеджерам  российских ком

паний  необходимо формировать  системы управления  своими  компаниями на 

основе теории менеджмента с учетом специфики развития национальной эко

номики, её секторов и отраслей. 

Для отрасли  связи, отличающейся бурным развитием  инфокоммуника

ционных технологий и жёсткой конкуренцией на рынке услуг, методологиче

ским  решением  данной  проблемы  является  использование  аналитико

прогнозного аппарата оценки рыночного потенциала для совершенствования 

управления организаций связи. 

Рассмотрение  методологического  аппарата  получения  адекватной  ре

альным условиям функционирования оценки, разработки прогноза и измере

ния уровня реализации рыночного потенциала организаций связи как ключе

вого инструмента стратегического управления и планирования  и обусловило 

актуальность диссертационного исследования. 

Изучению проблем оценки рыночного потенциала,  корпоративных от

ношений,  стратегического  управления  и  планирования,  совершенствования 

бизнеспроцессов, инновационной  и инвестиционной  политики, моделирова

ния и прогнозирования экономических систем и других актуальных вопросов 
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развития  рыночных  отношений  в России  посвятили  свои работы такие рос

сийские  ученыеэкономисты,  как:  А. Аганбегян,  В. Бард,  В. Бурков, 

П. Вахрин,  А. Виссарионов,  С. Глазьев,  А. Гранберг,  В. Ивантер, 

Л. Кантарович,  Г. Клейнер,  В. Ковалев,  Н. Кондратьев,  В. Леонтьев, 

И. Липсиц,  А. Лурье,  Д. Львов,  В. Макаров,  Б. Мильнер,  В. Новожилов, 

Е. Олейников, В. Палтерович, Н. Петраков, Е. Попов, В. Радаев, И. Розинский, 

А.Яковлев  и  др.  К  наиболее  значимым  работам,  посвященным  проблемам 

становления  российской  рыночной  экономики,  могут  быть  отнесены  труды 

лауреатов Нобелевской премии Дж. Стиглица и М. Интрилигейтора. 

Совершенствованию  системы  управления  и  планирования,  изучению 

рынка услуг связи, моделированию  и прогнозированию  спроса  и предложе

ния услуг связи посвящены  исследования  ученыхэкономистов  отрасли свя

зи: Булгака В.Б., Варакина Л.Е., Вартаняна А.А., Воронцова  Ю.А., Голубиц

кой  Е.А.,  Горбачёва  В.Л.,  Евстратова  В.И.,  Иванова  В.Р.,  Кузовковой  Т.А., 

Макарова В.В., Мхитаряна  Ю.И., Рабовского  СВ., Реймана Л.Д., Резниковой 

Н.П., Савинова Ю.А., Тихвинского В.О. и др. 

В то же время недостаточно проработаны вопросы  совершенствования 

управления и планирования организаций связи с учетом процессов эволюции 

и современных тенденций развития отрасли, происходящих институциональ

ных изменений в российской экономике и их влияния на организацию управ

ления  и бизнеса  в отрасли  связи. Разработка  методологических  основ изме

рения и планирования  рыночного потенциала  организаций  связи различного 

типа с целью повышения эффективности и адекватности управления является 

новой областью научных исследований отраслевой экономической науки. 

.  Цель  и  задачи  исследования.  Цель  диссертации  состоит  в  научном 

обосновании и разработке методологии измерения и планирования рыночного 

потенциала, формировании аналитикопрогнозного аппарата оценки рыночно

го потенциала и механизма его реализации в системе управления организаций 

связи в целях повышения эффективности и адекватности менеджмента. 

Для  достижения  поставленной  цели  предусмотрено  решение  следую

щих основных задач: 
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  исследование  закономерностей  развития  отрасли  связи  и  обоснова

ние  необходимости  обеспечения  эффективности  и  адекватности  управления 

организаций связи на основе оценки рыночного потенциала; 

  обоснование  концептуальных  положений  стратегического  планиро

вания и управления деятельностью организаций связи с учетом особенностей 

производства  и потребления услуг связи, организационных  структур, систем 

и функций управления организаций связи; 

  определение  сущности рыночного  потенциала  организаций  связи и 

обоснование  методов  его  измерения  и  планирования,  адекватных  происхо

дящим организационнотехнологическим  и экономическим процессам; 

  выявление признаков типизации целей, задач и функций управления 

организаций  связи, обоснование и разработка универсальной базовой модели 

управления производственными бизнеспроцессами организаций связи; 

  научное  обоснование  и  разработка  методологических  подходов  к 

изучению  конъюнктуры  и конкурентной  среды на рынке услуг связи; прове

дение исследования структуры и закономерностей изменения  спроса и пред

ложения  услуг  операторов  связи,  выявление  экзогенных  и эндогенных  фак

торов, влияющих на спрос и предложение услуг традиционных  и новых опе

раторов связи, разработка  способов учета их влияния при планировании ры

ночного потенциала; 

  обоснование  модели  управляемого  прогноза  на  основе  способа  раз

дельного  моделирования  изменений  параметров  рядов  спроса  и  предложения 

услуг в исследуемом периоде времени и использование данной модели в анали

тикопрогнозном аппарате оценки рыночного потенциала организаций связи; 

  научное  обоснование  и разработка  метода  посезонной  аппроксима

ции  и экстраполяции  для  моделирования  параметров  оценки  рыночного  по

тенциала различных типов организаций связи; 

  разработка  аппарата  моделирования  и  прогнозирования  рыночного 

потенциала  операторов  связи  с  учетом  цикличности  и  неравномерности 

спроса, а также конъюнктурообразующих  факторов. 

Концепция  исследования  исходит  из  системного  принципа  анализа 

происходящих  изменений  и предвидения  будущих  трансформаций  в системе 



8 

управления  и планирования деятельностью  инфраструктурной  отрасли связи, 

быстро воспринимающей и воспроизводящей результаты НТП, конвергенции, 

рыночных преобразований  и предпочтений пользователей, что обуславливает 

необходимость  формирования  адекватной  системы  управления  бизнесом  на 

разных уровнях управления и прогнозирования  возможных его результатов с 

учетом  множества  влияющих  факторов.  Инструментом  реализации  данного 

требования является аналитикопрогнозный аппарат оценки рыночного потен

циала, позволяющий  повысить эффективность  стратегического  управления и 

планирования и переводящий систему управления деятельностью организаций 

связи на более высокий адаптационный и упреждающий уровень менеджмента 

в реальном масштабе времени. 

Предметом  исследования  являются  средства  и  методы  повышения 

эффективности  и  адекватности  управления,  а  также  методология  оценки  и 

планирования рыночного потенциала организаций связи. 

Объектом  исследования  выступают  система  и  процессы  управления 

производственной деятельностью в отрасли связи. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  явились  сис

темный подход к исследуемым процессам, ключевые положения трудов оте

чественных  и  зарубежных  ученых  и  специалистов  по  проблемам  оценки и 

реализации  рыночного  потенциала  предприятий,  управления,  применения 

современных  методов  моделирования  и  прогнозирования  экономических 

процессов. 

В  процессе  решения  задач  в диссертации  были  использованы  методы 

системного,  статистического  анализа  рядов  динамики,  экономико

математического  моделирования  и  прогнозирования,  корреляционно

регрессионного анализа, экспертные методы исследования. 

Информационной базой исследования явились статистические данные 

и материалы Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, отчетная до

кументация ряда традиционных  и новых операторов электросвязи  и организа

ций почтовой связи, информационноаналитические и методические материалы 

.федеральных экономических  ведомств, а также материалы, опубликованные в 

отраслевой и специальной литературе по теме исследования. 
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При подготовке диссертации использованы также результаты НИР, вы

полненных  в  научноисследовательской  лаборатории  экономики  связи  НИЧ 

МТУСИ  при  непосредственном  участии  автора  как исполнителя  (19932007 

гг.), ответственного исполнителя (19982003 гг.). 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  разработке  научно  обосно

ванной методологии формирования и реализации аппарата анализа и планиро

вания  рыночного  потенциала  организаций  связи, направленной  на совершен

ствование  управления  посредством  применения  новых  инструментов  плани

рования и учета специфики различных объектов управления в отрасли связи. 

Научная новизна диссертации обусловлена: 

  использованием  системного подхода к выявлению  закономерностей 

развития  отрасли связи, типизации целей, задач и функций управления  орга

низаций  связи,  формированию  универсальной  базовой  модели  управления 

бизнеспроцессами, изучению конъюнктуры рынка услуг связи; 

  учетом эволюционного характера развития теории и практики управ

ления  в методологии  измерения рыночного  потенциала,  в принципах исполь

зования его оценок для выработки управляющих воздействий  адаптационного 

характера,  в подходе  к моделированию  уровня  реализации  рыночного  потен

циала на основе управления параметрами и функциями прогнозной модели; 

  комплексным  подходом  к  формированию  параметров  моделей 

оценки  рыночного  потенциала  с  учетом  специфики  деятельности  организа

ций  связи,  изменчивости  рыночной  среды  и  цикличности  спроса,  влияния 

конъюнктурообразующих  факторов, а также к формированию  информацион

ной базы  моделирования. 

К  конкретным  научным  результатам,  обладающим  новизной  и 

выносимым на защиту, относятся: 

  выявленные закономерности  эволюционного  характера развития от

расли связи и влияния институциональных преобразований  в России на орга

низацию управления и бизнеса на макро и микроуровнях; 

  сформулированное  определение и выявленная  сущность рыночного 

потенциала организаций связи и сферы применения данного  инструментария 

для повышения эффективности и адекватности управления и бизнеса; 
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  обоснованное  холическое  направление  совершенствования  страте

гического  управления  и  планирования  в  телекоммуникациях,  состоящее  в 

переносе вектора менеджмента  с внутреннего состояния  на внешнее бизнес

пространство  для  быстрой  адаптации  к изменяющемуся  спросу  пользовате

лей и технологиям производства услуг связи; 

  сформированная последовательность разработки стратегии оператора 

связи, реализующая тектоцентрическую  или холическую парадигмы, и основ

ные этапы стратегического планирования с использованием оценок рыночного 

потенциала, учитывающих воздействие внешней и внутренней среды; 

  обоснованные  методические  принципы  и  концепция  изучения 

конъюнктуры  рынка услуг связи, модели  и параметры  конъюнктуры  рынка, 

обеспечивающие  информационную  базу  моделирования  параметров  оценки 

рыночного  потенциала  с  учетом  структуры  пользователей,  дифференциро

ванности и полярности рынка и инновационного характера развития органи

заций связи; 

  обоснованная  модель управляемого  прогноза, реализуемая  на осно

ве комбинации методов экономического прогнозирования  и экспертных оце

нок  и  обеспечивающая  возможность  внесения  поправок  в  параметры  или 

функции  моделей  оценки  рыночного  потенциала  в  соответствии  со склады

вающимися условиями и факторами; 

  выявленные  признаки  типизации  целей,  задач  и  функций  управле

ния  организациями  связи,  являющимися  основными  производственными 

единицами распределенной  сетевой структуры связи, и разработанные обоб

щенная схема организации функционального управления объектом связи, ал

горитмы реализации функций стратегического планирования  и оперативного 

управления,  типовые  процессы  бизнеснаправлений,  представляющие  собой 

типовой  организационнофункциональный  портфель  управления  организа

ции связи; 

  разработанная  универсальная  базовая  модель  управления  бизнес

процессами  организации  связи, обеспечивающая  формализацию  параметров 

оценки рыночного потенциала; 



и 

  обоснованная  методологическая  база  экономикоматематического 

моделирования рыночного потенциала организаций связи на основе разрабо

танного метода посезонной аппроксимации и экстраполяции; 

  предложенный  инструментарий  прогнозирования  параметров  оцен

ки рыночного  потенциала  операторов  связи  и  эмпирически  доказанная  точ

ность  аппроксимации  результатов  моделирования  и  внесения  корректирую

щих поправок в тренд управляющих воздействий; 

  выявленные  особенности  деятельности,  факторы  спроса  и  предло

жения услуг транзитнотранспортного  оператора связи и их влияние на мето

дологию планирования рыночного потенциала; 

  обоснованный  дифференцированный  подход  к  прогнозированию, 

инструментарий  моделирования и методика планирования рыночного потен

циала  транзитнотранспортного  оператора  связи,  состоящая  в  разработке 

многовариантных  сценариев  развития  в  зависимости  от  структуры  спроса, 

конъюнктуры рынка, тенденций НТП. 

Практическая  значимость  проведенных  в диссертации  исследований 

и полученных  результатов  заключается  в том, что совокупность  разработан

ных  в диссертации  методологических  положений,  методов, моделей  и инст

рументов, обеспечивающих научно обоснованное принятие решений в облас

ти стратегии развития операторов связи на основе оценки рыночного потен

циала,  представляет  собой  научно  обоснованные  организационно

экономические  решения,  внедрение  которых  способствует  повышению  эф

фективности  и адекватности  управления  изменениям  внешней  и внутренней 

среды деятельности организаций связи. 

Важнейшие положения и выводы диссертации используются в учебном 

процессе  и способствуют  улучшению  качества  экономического  образования 

выпускников  высшей  школы  и  переподготовки  руководящих  работников  и 

специалистов организаций связи. 

Внедрение  результатов  исследования.  Результаты  исследования  на

шли  отражение  в  практических  рекомендациях  для  организаций  связи  по 

стратегическому  управлению  и планированию деятельности  на основе оцен

ки  рыночного  потенциала,  исследованию  рынка  услуг  и  прогнозированию 
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спроса,  обоснованию  стратегического  развития  операторов  связи  и  совер

шенствованию производственных бизнеспроцессов. 

Методические  положения  по  моделированию  и  прогнозированию  па

раметров  оценки  рыночного  потенциала  организаций  связи,  формированию 

универсальной  базовой модели управления  бизнеспроцессами,  а также кон

цептуальные  положения  стратегического  планирования  деятельности  опера

торов связи и системы адекватного управления на основе оценки рыночного 

потенциала  отражены  в  учебниках  и  учебнометодических  материалах,  ис

пользуются  при  подготовке  студентов, магистров  и  аспирантов,  переподго

товке специалистов отрасли в ИПК, преподавателей на ФПКП МТУ СИ, под

готовке  топменеджеров  в  системе  «Мастер  делового  администрирования, 

МВА» МТУ СИ. 

Результаты  использования  материалов диссертации  подтверждены  со

ответствующими актами о внедрении. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта

ции и отдельные ее результаты докладывались и обсуждались на международ

ных, общероссийских научных конференциях и семинарах, в том числе на: На

учнотехнической  конференции  МТУ СИ,  посвященной  100летию  радио, 

г. Москва, 1995 г.; Международных конференциях МАИ «Телекоммуникацион

ные и вычислительные системы», г. Москва, 20002002 г.г.; Конференции про

фессорскопреподавательского  и научного состава Российской  экономической 

академии им. Плеханова, г. Москва, 2004 г.; Научнотехнических конференциях 

профессорскопреподавательского,  научного и инженернотехнического  соста

ва МТУ СИ, г. Москва,  19972005 г.г.; Конференции «Стратегия корпоративно

го управления»,  г. Москва,  2004 г.; Международной  юбилейной  научной  кон

ференции Научного общества Попова А.С., г. Москва, 2005 г.; Международном 

форуме  информатизации  (МФИ),  Международном  конгрессе  «Коммуникаци

онные технологии  и сети»  (CTN) Международной  академии  информатизации, 

2004   2009 г.г.; Отраслевых научных конференцияхфорумах  «Технологии ин

формационного общества», г. Москва, 20072009 г.г. 

Публикации. Научные результаты, включенные  в диссертацию, опуб

ликованы  в коллективном  учебнике,  семи коллективных  монографиях, двух 
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авторских монографиях, научных статьях, тезисах научных докладов и учеб

нометодической литературе. Основные положения диссертации  изложены в 

52 публикациях общим объемом около 70 печатных листов. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

пяти  глав,  заключения,  списка  использованных  источников  и  приложения. 

Основная часть содержит 367 страниц, 15 таблиц и 67 рисунков. 

Краткое содержание работы 

В  первой  главе  диссертации  проведен  анализ  эволюции  и  характера 

отраслевого  развития  связи, институциональных  изменений  в России  и рас

крыто  их  влияние  на организацию  управления  и бизнеса  в отрасли  связи, а 

также  обоснованы  направления  повышения  эффективности  и  адекватности 

управления на основе измерения и планирования рыночного потенциала ор

ганизаций связи. 

Проведенный  анализ развития  отрасли  связи и  её существенных  орга

низационноэкономических  систем за последние годы  в условиях конверген

ции  и  глобализации,  институциональных  изменений  показал  значительные 

различия  условий  и факторов деятельности  основных  участников  современ

ного рынка услуг связи   региональных организаций связи, что вызывает не

обходимость  разработки  новых  инструментов  повышения  эффективности  и 

адекватности управления и бизнеса. 

В  целях  обеспечения  устойчивого  функционирования  и  эффективного 

развития  организаций  связи  в  постоянно  изменяющемся  бизнес

пространстве,  следует  существенно  изменить  концепцию  стратегического 

управления  и  планирования.  Для  этого  организации  связи  должны  опреде

лить свои возможности по развитию их функциональной полезности в реаль

ных условиях хозяйствования, то есть рыночный потенциал. Таким образом, 

оценка  рыночного  потенциала  может  являться  необходимым  инструментом 

повышения эффективности стратегического управления и планирования дея

тельности организаций  связи. При разработке  стратегии  оператора связи не

обходимо руководствоваться результатами анализа воздействия на рыночный 

потенциал  оператора  внутренних  условий  функционирования  и  факторов 
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внешней  среды. Уровень  использования  рыночного  потенциала  зависит  от 

той стратегии, которую выбирает оператор связи. При этом в процессе реали

зации той или иной стратегии оценка рыночного потенциала является крите

рием выбора стратегического решения менеджментом оператора связи. 

В диссертации  подчеркивается  значение  оперативного  управления ор

ганизаций  связи.  Эффективность  деятельности  организации  обеспечивается 

оперативным воздействием на процесс производства и реализации услуг свя

зи, что  дает возможность  максимально реализовать  её рыночные  возможно

сти.  Обоснованы  направления  стратегии  развития  организаций  связи  на ос

нове  тектоцентрической  парадигмы  в  части  предоставления  традиционных 

услуг связи, регулируемых государством, и на основе холической  парадигмы 

  при планировании коммерческой деятельности. 

Учитывая  вышеизложенное,  в  диссертации  сформирована  последова

тельность разработки  стратегии организации связи и основные этапы страте

гического планирования, ориентированные на оценку рыночного  потенциала 

с учетом воздействия экзогенной и эндогенной  среды (рис.  1 и 2). Показано, 

что  процесс  выбора  стратегии  на  основе  оценки  рыночного  потенциала  и 

разработка мер по улучшению  его использования  взаимосвязаны. Кроме то

го, доказано, что вследствие выполнения региональными  организациями свя

зи  социальной  функции  и  доминирования  государственного  регулирования 

деятельности в рыночной среде для традиционных операторов связи и новых 

нужно применять различные стратегии управления, а значит  и модели оцен

ки рыночного потенциала. 

Во второй главе диссертации определена сущность и раскрыты особен

ности рыночного потенциала организаций связи, обоснованы и сформированы 

методологические принципы оценки и использования рыночного потенциала в 

системе стратегического управления и планирования организаций связи. 

Принципиальное  значение  для  обеспечения  конкурентоспособности 

региональных  операторов  связи  в рыночной  среде имеет  оценка  их возмож

ностей  с  учетом  развития  современных  инфокоммуникаций,  изменения  по

требностей  пользователей,  структурных  сдвигов в экономике  отрасли и дру

гих факторов. В условиях рыночной экономики  особую  роль  играет  рыноч
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связи, ориентированные на оценку рыночного потенциала 
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ный  потенциал  (market  potential), благодаря  использованию  которого  в мак

симальном  объеме, организации  связи  способны  занимать  и удерживать  со

ответствующее положение на рынке услуг связи, обеспечивающее им успеш

ное  функционирование,  получение  максимальной  прибыли  и  эффективное 

стратегическое развитие. В диссертации определена сущность рыночного по

тенциала  применительно  к сфере телекоммуникаций  как  сложной  распреде

ленной сетевой организационной структуре. 

С нашей точки зрения, рыночный потенциал организации (оператора) свя

зи представляет собой совокупность средств и возможностей оператора в реали

зации  рыночной  деятельности  на  территории,  ограниченной  техническими  и 

технологическими  возможностями коммуникаций, используемых для производ

ства услуг связи. Уровень реализации рыночного потенциала  выражается объе

мом производства и реализации услуг связи с учетом платежеспособного спроса 

пользователей и конъюнктурообразующих факторов. 

Структура экономического потенциала  и основные элементы рыночно

го потенциала организаций связи схематично представлены на рис. 3. 

В  целях  формирования  инструментария  измерения  рыночного  потен

циала  в диссертации  проведены  исследования  характера  отраслевого  разви

тия связи, которые позволили сделать вывод о том, что к настоящему време

ни  в  России  сложились  три  основные  значимые  организационно

экономические  системы,  предоставляющие  пользователям  услуги  связи  по

средством  региональных  организаций  связи,    это  фиксированная  электро

связь, подвижная электросвязь и почтовая связь. 

Выделение наиболее значимых организационноэкономических систем от

расли связи в зависимости от вида  связи, степени приватизации, роли в сети, ха

рактера  участия  на рынке  услуг и масштабов  государственного  регулирования 

деятельности показало, что измерение рыночного потенциала организаций связи 

целесообразно производить по существенным доходообразующим услугам. 

Для  адекватной  оценки  рыночного  потенциала  организаций  связи  не

обходимо учитывать множество параметров спроса и предложения услуг, из

менения  в  сетевой  инфраструктуре,  технологиях  передачи  и  обработки 

информации  и  другие  факторы,  что  предполагает  разработку  аналитико
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Рис. 3. Структура экономического потенциала и основные элементы 
рыночного потенциала организаций связи 

прогнозного  аппарата,  основанного на использовании  комбинированных  ме

тодов  моделирования  и прогнозирования. В диссертации  обосновано  приме

нение  модели  управляемого  прогноза, которая  позволяет  вносить  поправки к 

прогнозу  в соответствии  со складывающимися  экзогенными  и эндогенными 

условиями  функционирования  оператора  в будущем,  что  дает  возможность 

обеспечить  адекватность  и точность  измерения  рыночного  потенциала.  Мо

дель управляемого  прогноза  включает четыре компонента: трендовый, сезон

ный, случайный и управляющий, которые позволяют, с одной стороны, учесть 

всевозможные тенденции и факторы, с другой   пренебречь  какимто компо

нентом при отсутствии его влияния, с третьей   оказать воздействие на уровни 

динамического ряда с целью формирования желаемой в будущем траектории. 



18 

В  диссертации  разработан  универсальный  аналитикопрогнозный  ап

парат,  который  позволяет  осуществлять  комплексную  многовариантную 

оценку уровня реализации рыночного потенциала организаций связи различ

ного типа с учётом тенденций развития, особенностей и специфики их функ

ционирования. 

Для  информационного  обеспечения  аналитикопрогнозного  аппарата 

оценки рыночного потенциала организаций связи в диссертации разработаны 

методические  основы  изучения  рынка  услуг  связи,  включающие  признаки 

его  сегментации,  формулировку  модели  конъюнктуры  рынка,  классифика

цию пользователей услуг различных организаций связи и участников рынка. 

Основой исследования конъюнктуры рынка услуг связи является система по

казателей,  позволяющая  структурировать  параметры  оценки  рыночного  по

тенциала с учетом  инновационного развития  операторов  связи,  неравномер

ности спроса, дифференцированности  и полярности рынка услуг связи. Кро

ме того, учитывая  инновационный  характер  телекоммуникационного  бизне

са,  разработаны  основные  положения  инновационной  политики  по  расши

ренному использованию  сетевой инфраструктуры  с целью эффективной реа

лизации рыночного потенциала оператора. 

Адекватная  текущая  и  перспективная  оценка  рыночного  потенциала 

позволяет  организациям  связи  обосновать  эффективное  стратегическое  раз

витие. Оценка  уровня реализации  рыночного  потенциала  является  вектором 

стратегического  управления  деятельностью  оператора  связи  в  условиях  не

стабильности и существенной неопределенности современного рынка связи. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  выявлению  типичных  характе

ристик  различных  организаций  связи  на основе  анализа  особенностей  орга

низации  управления  деятельностью,  целей,  задач  и  функций  управления  в 

организациях  связи  и  формирования  универсальной  базовой  модели  управ

ления основными бизнеспроцессами. 

Проведенный в диссертации анализ рынка услуг связи, процессов реор

ганизации традиционных и новых компаний связи в России дал возможность 

выделить региональную  организацию  (оператора) связи  в качестве основной 

производственной единицы распределенной сетевой структуры связи. 
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Для  разработки  универсального  методологического  средства  повыше

ния эффективности стратегического управления и планирования  с использо

ванием инструментария  оценки рыночного потенциала в диссертации осуще

ствлена типизация  целей, задач и функций управления в региональных  орга

низациях  связи  на  основе  выявления  характерных  признаков  организаций 

электросвязи  (традиционных  и новых) и почтовой связи. В диссертации раз

работаны  типовые  этапы процесса управления,  обобщенная  схема  организа

ции  функционального  управления  объектом  связи,  алгоритмы  реализации 

групп функций  стратегического  планирования  и оперативного  управления, а 

также типовые процессы профильных и непрофильных бизнеснаправлений с 

учетом жизненного цикла услуг, включая алгоритм управления  продвижени

ем на рынок  новых услуг во взаимосвязи  с другими функциями  управления. 

Определены  типовые  организационнофункциональные  структуры  регио

нальных организаций связи. Данные разработки представляют собой органи

зационнофункциональный  портфель управления региональной  организацией 

связи. 

Несмотря на существенные различия в  производственнохозяйственной 

деятельности  и организационных структурах, организации связи  различного 

типа объединяет общий признак: производство и реализация услуг связи. Это 

позволило унифицировать  подходы к организации  бизнеспроцессов  органи

заций  связи  различных  типов на основе  предложенной  универсальной  базо

вой модели управления бизнеспроцессами. В диссертации разработана базо

вая модель, которая позволяет обеспечить единый подход к организации сис

темы управления  региональной  организации  связи  и существенно  повышает 

эффективность  производства  услуг  за  счет  унифицированных  бизнес

процессов. Кроме того, разработаны  модели  основных  компонентов  базовой 

модели управления  бизнеспроцессами. 

В  интересах  создания универсальной  базовой  модели управления биз

неспроцессами  определено  понятие  «бизнесструктура  организации  связи», 

под которой  понимается  совокупность  материальных,  трудовых  и информа

ционных  ресурсов,  организационных  систем,  созданных  и  функционирую

щих  для  обеспечения  бизнеспроцессов,  протекающих  в  рамках  основной 
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производственной  деятельности  организации  связи.  Укрупненная  схема  мо

дели управления бизнесструктурой организации связи показана на рис. 4. 
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Рис. 4. Укрупненная схема модели управления бизнесструктурой 
организации связи 

Модель  управления  бизнеспроцессами  организации  связи  дополнена 

моделью информационного обеспечения управления, которая отображает со

держание используемой  и вырабатываемой  информации  при реализации биз

неспроцессов и организации их взаимодействия. 

Целями  создания  универсальной  базовой  модели  управления  бизнес

процессами являются: 

  приведение организации  и управления бизнеспроцессами  организа

ций связи любого типа  к требованиям  международных  стандартов в области 

инфокоммуникаций и управления  предприятиями; 

  обеспечение  возможности  эффективного  применения  в управлении 

производственной  деятельностью  организаций  связи  современных  инфоком

муникационных технологий; 
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  обеспечение  прозрачности  производственной  деятельности  органи

заций связи, с точки  зрения  упрощения  процедур мониторинга,  который мо

жет выполняться по единой для всех компаний архитектуре; 

  применение единых подходов к управлению и планированию деятель

ности на основе оценки рыночного потенциала организаций связи любого типа. 

Разработанная  универсальная  базовая  модель  управления  является  ра

мочной.  Базовые  процедуры  и  функции  управления,  сформулированные  в 

рамках модели, могут осуществляться в различных  сочетаниях в производст

венноэкономической деятельности конкретного оператора связи. 

Совершенствование  управления  бизнеспроцессами  путем  внедрения 

унифицированных  моделей  управления  позволит  существенно  повысить эф

фективность реализации рыночного потенциала организаций связи. 

В  четвёртой  главе  диссертации  обоснована  методологическая  база 

анализа и моделирования рыночного потенциала организаций  связи с учетом 

цикличности  и  неравномерности  спроса,  разработан  метод  посезонной  ап

проксимации  и экстраполяции  моделирования  рыночного  потенциала,  а так

же  сформирован  инструментарий  планирования  параметров  оценки  рыноч

ного потенциала региональных организаций связи различного типа. 

Для  создания  эффективного  аналитикопрогнозного  измерения  рыноч

ного  потенциала  в диссертации  проведен  анализ  структуры  и характера  из

менения  объемов потребления  услуг связи организаций  различного  типа на 

протяжении  ряда  лет.  Результаты  анализа  указывают  на  цикличность  и не

равномерность потребления традиционных услуг связи, которая обусловлена, 

главным  образом,  сезонными  колебаниями  спроса  на услуги  связи основной 

категории пользователей    населения. Кроме того, установлено, что спрос на 

новые  высокотехнологичные  услуги  связи  сильно  подвержен  воздействию 

различных экзогенных и эндогенных факторов. 

Это  вызвало  необходимость  создания различных  методических  подхо

дов к разработке  аналитикопрогнозного  аппарата  оценки  рыночного  потен

циала организаций связи. 

Сезонный и цикличный характер изменения объемов потребления услуг 

связи  большинства  региональных  операторов  связи  привел  к  необходимости 
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разработки  метода  посезонной  аппроксимации  и  экстраполяции.  Разработан

ный метод свободен от большинства ограничений, связанных с другими мето

дами моделирования сезонных временных рядов, такими как: модели Брауна и 

Холта, ССмодели с центрированной средней, методы Census II, авторегресси

онные  модели,  метод ХолтаУинтерса.  Существенные  ограничения  наиболее 

применяемых  методов  связаны  с  представительностью  исходных  данных  и 

необходимостью применения специальных программных средств. 

Метод посезонной аппроксимации и экстраполяции позволяет: 

  моделировать  поведение  сезонных  параметров  оценки  рыночного 

потенциала  на  основе  исходного  временного  ряда,  содержащего  данные  не 

менее чем за два года (для других методов длина исходного временного ряда 

должна быть не менее четырех лет); 

  строить  прогноз  сезонных показателей  с периодом упреждения, ко

торый  ограничивается  только  заданной  точностью  прогноза  (период  упреж

дения для других методов   не более четырех шагов); 

  регулировать поведение модели сезонного ряда и управлять прогно

зом; 

  не  прибегать  к  применению  специального  программного  обеспече

ния,  так  как  расчеты  реализуются  на  ПК  в  среде  стандартного  табличного 

процессора MS Excel. 

Преимущества  предложенного  метода  посезонной  аппроксимации  и 

экстраполяции по сравнению с другими эконометрическими методами состо

ят в возможности более глубокого анализа и прогнозирования  сезонных вре

менных рядов путем раздельного моделирования параметров и возможности 

оказания  управляющего  воздействия.  Управляющие  воздействия  формиру

ются  на  основе  изучения  конъюнктуры  рынка  услуг  связи  и  обоснованных 

экзогенных  и эндогенных  факторов,  влияющих  на  платежеспособный  спрос 

пользователей. 

Схема  построения  моделей  временного  ряда  и  прогноз  методом  посе

зонной аппроксимации  и экстраполяции  по данным одного из региональных 

операторов электросвязи показаны на рис. 5. 
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Исходный  сезонный  временной  ряд  данных  об объемах  реализации  услу  связи 
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а ция к ва ртальных  значений линейными  функциями! 

1кв.  •  2KS  4  Зка. 

Расчет  модели  метолом  посезонной  аппроксимация  и 

прогноза  на один  turn  вперед 

1  кв. 

2KB. 

3  кв. 

4KB. 

1й  год 

176,96 

199.38 

247,95 

231,88 

2й год 

237,03 

262.31 

317.07 

294,94 

3й  год 

297,10 

326.25 

386.18 

357.99 

4й год 

357.17 

388,19 

455,29 

421.04 

Прогноз 

417,24 

451.12 

524.41 

484,10 

д  2й год  3й год  4й год 

Оценка  адекватности  и точности  модели 

ч е с х и е  д а н н ы е  —  Модель  п о с е з о н н о й  а п п р о к с и м а ц и и  и  про гноз  о б ъ е м о в  р е а л и з а ц и й  у с л у г  с в я э і 

2ив  Зкв  Ал 

3й  год 

Рис. 5. Схема построения модели временного ряда и прогноз методом 
посезонной аппроксимации и экстраполяции 
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В  общем  виде  эконометрическая  модель  сезонного  ряда  наблюдений 

Y(t), t = (I,  2,... N), построенная по предлагаемому методу, будет иметь вид: 

Yp,(t), t = (I, L+l,  2L+1,...  NL+l); 

Yp2(t),  t = (2, L+2, 2L+2,... NL+2); 

(1) 
YpJ(t),  t = 0. L+j, 2L+j,... NL+j),  j  =  (1, 2,...  I); 

YpL(t),t =  (L.2L....N). 

где  Yp/t)    аппроксимирующая  функция  значений  параметра /го  се

зонного периода  (всех ух  кварталов при L = 4 или jx  месяцев при L = 12). 

Под  сезонным  периодом  (в  отличие  от  периода  сезонности  L)  понимаются 

равнозначные  периоды  времени,  повторяющиеся  из  года  в  год    кварталы 

или месяцы с одними и теми же номерамиуу. 

Перспективная оценка рыночного потенциала ведется так же раздельно 

  по одноименным кварталам или месяцам. 

Проведенные  исследования  сезонных  временных  рядов  в рамках  ана

литикопрогнозного  аппарата  оценки  рыночного  потенциала  организаций 

связи различного типа показали, что наиболее полно удовлетворяют требова

ниям  точности  и  адекватности  прогнозные  модели,  построенные  путем  ап

проксимации функциями вида: 

YpJ(t, K)=a+<fit 

Yp/t, к) =а+  фМ +  фгсі
2 

Yp/t,  к)=а+  фЫп(і)
  ( 2 ) 

Yp/t,  к) =  фаі
ъ 

Yp/t,  к)=  фае, 

где а,  Ьн  с  параметры аппроксимирующей  функции; к  период уп

реждения  раздельного  (по  сезонным  периодам)  прогноза,  к=  int[k/L]; 

ф,  фі и ф2   поправочные коэффициенты (управляющие компоненты). 

Апробация  предложенного  метода  посезонной  аппроксимации  и экст

раполяции,  проведенная  для  различных  типов  региональных  организаций 

связи  и  видов  оказываемых  услуг,  показала  достаточно  высокую достовер
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ность, достигаемую  применением  аппроксимирующих  функций линейного и 

нелинейного характера. 

Пример  построения  моделей  методом  посезонной  аппроксимации  и 

экстраполяции  и методом  ХолтаУинтерса,  а  также  результаты  прогнозиро

вания  параметров оценки рыночного потенциала  одной из региональных ор

ганизаций электросвязи приведены в табл. 1  и показаны на рис. б. 
Таблица 1 

Результаты расчетов моделей временного ряда параметров оценки рыночного 
потенциала филиала   2 ОАО «ЮТК» методом посезонной аппроксимации 

и экстраполяции и методом ХолтаУинтерса 
(услуги фиксированной  телефонной связи (млн. руб)) 

Период 

! кв. 
2  кв, 
3  кв. 

4  кв. 
5  кв. 

6  кв. 
7 кв. 
8  кв. 
9  кв. 
10 кв. 
11  кв. 
12 кв. 
13  кв. 
14 кв. 
15  кв. 
16 кв. 

Уровень 

t 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 

Фактические 
значения 

Y(t) 
268.28 
307,77 

390.38 
357,76 
375,17 
410,78 
513.22 

480,82 
473.02 
526.45 
644,78 
624,65 
598,69 
650,74 

826,87 

779,97 

Метод ХолтаУннтерса 

Yp(t) 

264,71 

302,58 
387.98 

364.87 
387,58 
422,95 

516.191 

465,38 
489,54 

524,95 
645,59 
584,41 
598,76 
655,76 

797,91 
749,91 

Отклон. 
ЕЮ 
3,57 

5,19 
2,40 

7,11 
12.41 

12,17 
2,97 
15,44 

16,52  _, 
1,50 

0,81 
40,24 
0,07 
5.02 

28.96 
30.06 

70,28 

Отн.погр. 
|Еер|„„,% 

1.33 
1,69 
0,61 
1.99 

3,31 
2,96 
0,58 

3,21 
3,49 
0,28 
0,13 
6,44 
0.01 
0,77 

3,50 
3,85 

2,13% 

Метод посезонной аппроксимации 

YP(t) 
265,43 
302,16 
377,67 

349.23 
374,34 

416,51 
521,78 

490,28 
483,25 
530.88 
665,88 
631.33 

592,16 
645.24 

809,98 
772,37 

Отклонен. 
ЕГО 
2,85 
5.61 
12.71 

8,53 
0,83 
5,73 
8,56 

9,46 
10,23 
4,43 

21,10 
6,68 
6,53 
5,50 
16,89 

7,60 
0,86 

Отн.погр. 
IEcpU.% 

1,06 
1.82 

3,26 
2,38 
0,22 
1,39 

1,67 
1.97 
2,16 
0,84 
3.27 
1,07 

1,09 
0,85 
2,04 

0,97 

1,63% 

Сравнение  результатов  прогнозирования  по  предложенной  модели  с 

другими методами, в частности эталонным методом ХолтаУинтерса, демон

стрирует  несомненное  преимущество  первого  по  точности  и  возможности 

внесения  корректирующих тренд управляющих  воздействий. Точность моде

лей и построенных по ним прогнозов находится в пределах  15 %, а с учетом 

применения поправочного коэффициента   еще ниже  до  1  %. 

Блоксхема алгоритма измерения рыночного потенциала региональных 

организаций связи с учетом цикличности и неравномерности  спроса, а также 

соответствующие процедуры показаны рис. 7. 
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— . — .  Модела  посезонной  аппроксимации 

—  —  Модель  ХэятаУимтерса 
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Кварталы 

Рис. 6. Сравнение результатов моделирования методом посезонной аппроксимации 

и экстраполяции и методом ХолтаУинтерса с динамическим рядом факти

ческих значений параметров оценки рыночного потенциала филиала2 ОАО 

«ЮТК», а также прогноз на период с 17 кв. по 20 кв. 

В диссертации разработаны  процедуры и алгоритм анализа, моделиро

вания и прогнозирования  рыночного  потенциала  региональных  организаций 

связи. 

В пятой  главе диссертации  проведен  анализ  особенностей  деятельно

сти, факторов спроса и предложения услуг транзитнотранспортных  операто

ров  связи,  выявлены  закономерности  формирования  рыночного  потенциала 

оператора и обоснован  метод его моделирования, а также разработаны  инст

рументарий моделирования и методика планирования рыночного потенциала 

транзитнотранспортного  оператора связи. 

При  разработке  аналитикопрогнозного  аппарата  оценки  рыночного 

потенциала  транзитнотранспортного  оператора  связи  в  диссертации  были 

выявлены  особенности  и специфика оператора, деятельность  которого опре

деляется  условиями  жесткой  конкуренции  на рынке  телекоммуникационных 

услуг и постоянного появления новых, высокотехнологичных услуг связи. 

В  диссертации  раскрыты  и обоснованы  особенности  услуг  транзитно

транспортного  оператора  связи,  которые  являются  капиталоемким  и науко

емким продуктом. Как правило, услуги  транзитнотранспортного  оператора 

не  являются  самодостаточным  продуктом  и представляют  собой лишь  одно 

"  I//4J 
—hr~ 
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Постановка задачи моделиро
вания и прогнозирований 

(Определение целей я задач, 
период* упреждения) 

Разработка  требований и 
виду, составу  и структуре 

исходной  информации 

u 
Расчет трендов исходных 
временных рядов и выяв
ление. тенденций развития 
деономическмх процессов 

Предварительный анализ 
исходной информации  {опре
деление качества и соответст

вия требованиям) 

Выделение  сезонных  и 
несезонных  компонентов 

исходных  данных 

Подбор  функций  для 
аппроксимации  выбо

рочных  временных 
рядов 

Выбор метода моделиро
вания несезонного вре
менного ряде с меустре

Построение моделей мето
дом посезонной аппрокси
мации уровней временных 

рядов 

Очен**  адекватности 
моделей реальным про

цессам, оценка их 
точности 

Подбор функций для ап
проксимации м мстрапо

ляции на период упрежде
ния иесезоиных времен

ных рядов 

Оценка соответствия моде
лей и прогнозов выявлен
ным тенденциям развития 
реальных экономических 

процессов 

Построение трендов сезонным 
временных рчдее 

Построение трендов  несе

зонных  временных  рядов 

Формирование  выборочных 
временных  рядов 

Выявление аномальньис наблю

Выделенив аномальных набпю

Аналиа причин появления 
аномальных наблюдений и 

выбор метода ил исправления 

Корректировка  исходных  и 
выборочных  временных 

рядов 

Анализ причин появления 
аномальных наблюдений и 

выбор методе их 
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Рис.7. Блоксхема  алгоритма  измерения  рыночного  потенциала  региональных 
организаций связи с учетом цикличности и неравномерности  спроса 
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из  коммуникационных  или  иных  средств  для  получения  пользователем  ка

койлибо  конечной  услуги,  предоставляемой  компаниейпосредником  (дру

гим  оператором,  интернетпровайдером,  системным  интегратором  и  др.). 

Обосновывается,  что  при моделировании  спроса  и предложения  услуг связи 

оператора  должна  учитываться  система  экзогенных  и эндогенных  факторов, 

влияющих  как на деятельность самого оператора, так и на пользователей его 

высокотехнологичных услуг. 

В  диссертации  выявлены  основные  факторы,  влияющие  на  спрос  и 

предложение  услуг  связи транзитнотранспортного  оператора,  и разработана 

схема  их  опосредованного  учета.  Выявление  и  отбор  наиболее  значимых 

факторов  производится  инструментарием  априорного,  экспертного  и корре

ляционнорегрессионного  анализа. 

На  основе  проведенного  анализа  динамики  изменения  объемов 

реализации  услуг  транзитнотранспортных  операторов  связи,  структуры 

пользователей,  распределения  каналов  и  используемых  технологий, 

тенденции  изменения  платы  за  аренду  каналов  в  зависимости  от 

применяемой  технологии  и  интенсивности  потребления  в  диссертации 

доказано,  что  измерение  рыночного  потенциала  транзитнотранспортных 

операторов  должно  проводиться  дифференцированно  по  группам 

пользователей  с  разными  закономерностями  потребления  моно  и 

мультиуслуг.  Наиболее  адекватным  инструментарием  планирования 

рыночного  потенциала  оператора  является  предложенный  в  диссертации 

дифференцированный  подход  на  основе  использования  комплексного 

экспертноматематического  метода. В разработанном  аналитикопрогнозном 

аппарате  учитываются  выявленные  закономерности  изменения  параметров 

оценки рыночного  потенциала   числа  пользователей  услуг связи, тарифной 

политики  и экспертных  оценок  факторов, влияющих  на уровень  реализации 

рыночного  потенциала  оператора.  Обобщенная  схема  построения  моделей и 

процесса планирования рыночного потенциала приведена на рис. 8. 

Модель оценки рыночного потенциала оператора связи имеет вид:' 

MP1(x)^ttT,iN^AP(x).  (3) 
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где  Ту   среднеквартальный тариф за аренду канала  /ой технологии  в 

іой  группе  пользователей  (под  среднеквартальным  тарифом  понимается 

ежемесячная плата за аренду одного канала, рассчитанная как среднеарифме

тическоя кото квартала); 

Ny   количество каналов в гой группе пользователей,  задействованных 

поу'ой технологии; 

ЛР(х)   суммарная установочная  плата за прокладку  новых каналов на 

хом шаге прогнозного периода; 

і = (1, 2,...п),  п   количество групп пользователей (в нашем случае и=9); 

j = (1, 2, ...т),  т   количество применяемых технологий (т = 3). 

Используя дифференцированный  подход, позволяющий учитывать тен

денции  изменения  количества  арендуемых  каналов  связи  и  тарифов  под 

влиянием  закономерностей  изменения  спроса  и  системы  факторов, выраже

ние (3) может быть представлено в общем виде как: 

(1  j  \  Ч  1  }  1 

где  h    коэффициент  согласования  размерности  шагов  исходных  вре

менных рядов и  упреждения с тарифами на аренду  каналов. При шаге, рав

ном месяцу, h  1, для квартального шага А= 3; 

[кк(х)]у   коэффициент  учета  экспертной  оценки  влияния  внешних  и 

внутренних  факторов  в  периоде  упреждения  на  изменение  числа  каналов 

/ой технологии, арендуемых гой группой пользователей; 

[f(
x
)]ij ~ функция экстраполяции на период упреждения значений числа 

каналову'ой технологии, арендуемых z'ой группой пользователей; 

[kt(x)]ij   коэффициент  учета  экспертной  оценки  влияния  внешних  и 

внутренних факторов в периоде упреждения на изменение размеров тарифов 

на аренду каналову'ой технологии, арендуемых гой группой пользователей; 

[<р(х)]у   функция  экстраполяции на период упреждения значений раз

меров тарифа  на аренду  каналов/ой  технологии,  арендуемых  /ой  группой 

пользователей; 

ЛР(х)    суммарная  (за  период  упреждения)  установочная  плата  или 

плата за прокладку  или подключение  новых каналов. Суммарная установоч

ная плата может быть рассчитана по формуле: 
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ДВД МР{х) i^f^AtdjNr  & 
{  УѴ   )н 

где  МР(х)    суммарный  объем  услуг  (сдача  в  аренду  каналов  связи), 

вычисленный на период упреждения экспертноматематическим  методом; 

N   общее  среднее  количество  каналов,  находящихся  в аренде  в году, 

предшествующем  прогнозному; 

AN „в    количество  каналов,  обновленных  в  течение  предшествующего 

года; 

ANnp   прирост общего числа каналов за предшествующий год; 

dj   отношение суммарной платы, полученной за прокладку  и/или под

ключение  каналов у'ой  технологии  в  предшествующем  году,  к  суммарной 

арендной плате за каналыу'ой технологии в этот же период; 

Nj   среднее количество каналов/ой технологии, арендованных в году, 

предшествующем  прогнозному. 

Дифференцированный  подход  позволяет  оценить  уровень  реализации 

рыночного  потенциала  по ряду  сценариев  в зависимости  от  политики  роста 

или  снижения  арендуемых  каналов  и  тарифной  политики,  системы  дейст

вующих  факторов, что дает  возможность  выстраивать  эффективную  страте

гию развития  транзитнотранспортного  оператора  связи  в условиях  жесткой 

конкуренции. 

Разработанный в диссертации аналитикопрогнозный аппарат оценки ры

ночного потенциала транзитнотранспортного  оператора  связи включает инст

рументарий моделирования, методику прогнозирования, раскрывающую этапы, 

процедуры и компоненты, а также алгоритм вариантного планирования. 

Основные выводы 

1. Показано, что  современный  период развития  телекоммуникаций  оп

ределяется  характером  научнотехнического  прогресса  и  трансформацией 

экономических  отношений  в  рыночные.  При  этом  эволюционный  процесс 

конвергентного развития связи и информатики, выразившийся в  формирова

нии  нового  системообразующего  сектора  национальной  экономики    инфо
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коммуникаций,  сопровождается  низкой  адекватностью  системы  организаци

онного  построения,  управления  и  ведения  бизнеса  реальным  технико

технологическим  потребностям общества. Анализ развития организаций свя

зи за последние годы в условиях конвергенции сетей, технологий, услуг, гло

бализации информационного обмена показал значительные различия условий 

и  факторов  деятельности  участников  рынка  инфокоммуникационных  услуг. 

Это диктует необходимость поиска способов повышения эффективности сис

темы управления  и бизнеса, вопервых, посредством  выработки  универсаль

ных моделей  и типизации  задач развития,  вовторых,  путем  максимального 

учета конкретных возможностей и условий функционирования при стратеги

ческом управлении и планировании организаций связи. 

2. В целях обеспечения устойчивого функционирования и эффективного 

развития  организаций  связи  в  постоянно  изменяющемся  бизнес

пространстве,  следует  существенно  изменить  концепцию  стратегического 

управления  и  планирования.  Существующая  методология  стратегического 

планирования,  базирующаяся  на  тектоцентрической  парадигме,  нацеливает 

организации  связи  на  сохранение  и улучшение  положения  на рынке  за счет 

упорядочения  внутренней  организации.  Для  обеспечения  динамичного  раз

вития  региональный  оператор  связи  должен  постоянно  адаптироваться  к 

внешнему  окружению, то есть объектом  стратегического  управления  и пла

нирования должен быть бизнес. Для этого организация связи должна опреде

лить свои возможности  по развитию её функциональной  полезности, то есть 

рыночный потенциал,  оценка которого должна являться  необходимым  инст

рументом повышения эффективности управления и планирования деятельно

сти организаций связи. При разработке стратегии организации  связи необхо

димо руководствоваться результатами анализа воздействия на рыночный по

тенциал  организации  внутренних  условий  её функционирования  и  факторов 

внешней  среды.  Уровень  использования  рыночного  потенциала  зависит  от 

той стратегии, которую выбирает организация связи. 

3. В  диссертации  научно  обоснованы  направления  стратегии  развития 

организаций  связи  на основе тектоцентрической  парадигмы  в части предос

тавления традиционных услуг связи, регулируемых  государством, и на осно
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ве холической  парадигмы   при  планировании  их  коммерческой  деятельно

сти.  Для  реализации  холической  парадигмы  стратегического  управления  в 

диссертации  сформирована  последовательность  разработки  стратегии  орга

низации  связи и основные  этапы стратегического  планирования,  ориентиро

ванные  на  оценку  уровня  реализации  рыночного  потенциала  с  учетом  воз

действия  экзогенной  и  эндогенной  среды.  Показано,  что  процесс  выбора 

стратегии  на  основе  оценки  рыночного  потенциала  и  разработка  мер  по 

улучшению его использования  взаимосвязаны. Кроме того, установлено, что 

вследствие  выполнения  региональными  операторами  связи  социальной 

функции  и доминирования  государственного  регулирования  деятельности  в 

рыночной  среде для операторов традиционных  и новых услуг нужно приме

нять различные стратегии управления. 

4. В  диссертации  определена  сущность  рыночного  потенциала  приме

нительно  к отрасли  связи  как сложной  распределенной  сетевой  организаци

онной  структуре,  являющейся  производственносоциальной  инфраструкту

рой  государственного  и регионального  развития.  Под  рыночным  потенциа

лом организации  связи следует понимать совокупность  средств и возможно

стей организации  в реализации рыночной деятельности на территории, огра

ниченной техническими и технологическими  возможностями  коммуникаций, 

используемых для производства услуг связи. Уровень реализации рыночного 

потенциала выражается возможным объемом реализации услуг с учетом пла

тежеспособного  спроса  и конъюнктурообразующих  факторов.  Сформулиро

ванная модель оценки рыночного потенциала  позволяет учесть влияние раз

личных  факторов  посредством  декомпозиции  составляющих  рыночного  по

тенциала. 

5. На  основе  изучения  экономикостатистических  и  интуитивных  ме

тодов  и моделей, установления  их адекватности  специфике  отрасли  связи и 

объекту  моделирования    рыночного  потенциала,  автором  предлагается  ис

пользовать  комбинированные  методы прогнозирования,  основанные на ком

бинации методов моделирования, математической  экстраполяции  и эксперт

ных  оценок.  Применение  в  комбинации  методов  экономического  прогнози

рования  и метода экспертных  оценок позволяет реализовать идею управляе
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мого прогноза,  выражающуюся  во внесении  поправок  к прогнозу  в соответ

ствии  со  складывающимися  экзогенными  и  эндогенными  условиями  функ

ционирования объекта в будущем. 

6. Проведенный  анализ  структуры  и характера  изменения  уровня  реа

лизации  рыночного  потенциала организаций  связи различного типа показал, 

что можно  выделить  три основные  организационноэкономические  системы 

отрасли связи с типовым спектром услуг связи, предоставляемых  населению 

и  юридическим  лицам  посредством  региональных  филиалов    фиксирован

ной, подвижной электросвязи и почтовой связи. 

Результаты проведенного анализа уровня реализации  рыночного потен

циала традиционных  операторов связи указывают на то, что выявляется  явно 

выраженный  сезонный  характер  потребления услуг. Цикличность  и неравно

мерность потребления  обусловлена,  главным  образом, сезонными  колебания

ми спроса на услуги связи основной категории пользователей   населения. 

Спрос на новые услуги связи и услуги транзитнотранспортного  опера

тора  сильно  подвержен  воздействию  различных  экзогенных  и  эндогенных 

факторов. Различный характер изменения спроса (сезонный и несезонный) на 

услуги  организаций  связи  привел  к необходимости  формирования  двух  раз

личных методических подходов к разработке аналитикопрогнозного  аппара

та оценки рыночного потенциала организаций. 

7. Для  обеспечения  стабильного  функционирования  и  перспективного 

развития  организаций  связи  в  условиях  динамично  меняющейся  рыночной 

среды разработаны основные положения  инновационной политики по расши

ренному использованию сетевой инфраструктуры и формированию эффектив

ного  аналитикопрогнозного  аппарата  регулирования  рыночного  потенциала, 

адекватного  специфике  производства  и потребления услуг связи. Для инфор

мационного  обеспечения  аналитикопрогнозного  аппарата  оценки  рыночного 

потенциала организаций связи необходимо исследование конъюнктуры рынка 

услуг  связи.  В  диссертации  предложена  методологическая  концепция  изуче

ния рынка услуг связи, включающая определение рынка услуг связи, признаки 

его сегментации, формулировку модели конъюнктуры рынка,  классификацию 

пользователей  услуг различных  операторов и участников рынка. Основой ис
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следования  конъюнктуры  рынка  услуг  связи  является  система  показателей, 

позволяющая  структурировать  параметры  оценки  рыночного  потенциала  с 

учетом инновационного развития организаций связи, неравномерности спроса, 

дифференцированности и полярности рынка услуг связи. 

8. Проведенный в диссертации анализ процессов реорганизации тради

ционных  и  новых  компаний  связи  в России  дал  возможность  выделить  ре

гиональную  организацию  связи  в качестве  основной  производственной  еди

ницы распределенной  сетевой структуры связи, функционирующую  в тесной 

взаимосвязи  с другими  организационноэкономическими  системами  отрасли 

и  национальной  экономики  при  сочетании  принципов  регулируемой  и сво

бодной  рыночной  экономики. На основе рассмотрения  целей, задач, особен

ностей  и  функций  различных  региональных  организаций  электрической  и 

почтовой  связи  установлено,  что  два  главных  требования  к  организации 

управления  ими: системность  и оптимальное  сочетание  централизации  с де

централизацией на уровне регионов. 

Для  разработки  универсального  методологического  средства  повыше

ния эффективности управления и планирования  в диссертации  осуществлена 

типизация целей, задач и функций управления в региональных  организациях 

связи на основе  выявления  характерных  признаков операторов  электросвязи 

(традиционных  и  новых),  почтовой  связи  и  специализированных.  Разрабо

танные типовые этапы процесса управления, обобщенная  схема организации 

функционального  управления  объектом  связи,  алгоритмы  реализации  групп 

функций стратегического планирования и оперативного управления, типовые 

процессы  профильных  и  непрофильных  бизнеснаправлений  с  учетом жиз

ненного цикла услуг, включая алгоритм управления продвижением на рынок 

новых услуг во взаимосвязи с другими функциями управления, а также типо

вые организационнофункциональные  структуры  региональных  организаций 

связи  представляют  собой  организационнофункциональный  портфель 

управления организацией связи. 

9. Операторы  связи  характеризуются  выявленными  существенными 

различиями  производственнохозяйственной  деятельности  и  организацион

ных структур,  при  этом  организации  связи  различного  типа объединяет об
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щий признак    производство  и реализация  услуг  связи, что позволяет уни

фицировать подходы к организации бизнеспроцессов региональных органи

заций связи  всех типов на основе предложенной  универсальной  базовой мо

дели управления  бизнеспроцессами.  Универсальная  базовая модель  обеспе

чивает  единый  подход  к организации  системы  управления  региональной ор

ганизацией  связи  и существенно  повышает  эффективность  производства ус

луг за счет оптимизации бизнеспроцессов. 

Разработанная  универсальная  базовая  модель  управления  бизнес

процессами  региональной  организацией  связи  любого  типа  отвечает  совре

менным  международным  требованиям  и  стандартам.  Модель  содержит  де

тальную  проработку  направлений  и  содержания  бизнеспроцессов  на  всех 

этапах  производства  и оказания услуг связи   от разработки до  организации 

взаимодействия  с  пользователем  услуг.  Модель  управления  бизнес

процессами  дополнена  моделью информационного  обеспечения  управления, 

которая  отображает  содержание  используемой  и  вырабатываемой  информа

ции при реализации бизнеспроцессов и организации их взаимодействия. 

10. Сформированная универсальная базовая модель управления бизнес

процессами  является рамочной. Базовые  процедуры  и  функции  управления, 

сформулированные  в рамках модели, могут осуществляться  в различных со

четаниях  в  производственноэкономической  деятельности  конкретного  опе

ратора  связи   в зависимости  от специфики деятельности, оказываемых  ус

луг  и  производственнокоммуникационной  инфраструктуры.  Функции  и 

процедуры  управления  бизнеспроцессами  могут  быть  реализованы  в  раз

личных  организационных  структурах  оператора  при  условии  принятия  его 

менеджментом идеологии, заложенной в базовой  модели, и реализации базо

вых направлений управления  основными бизнеспроцессами.  Использование 

принципов,  заложенных  в  базовой  модели,  позволит  без  существенных  за

трат материальных  ресурсов и организационных  преобразований  применить 

в системе управления  организации связи любого типа современные  средства 

автоматизации и оптимизации бизнеспроцессов производства услуг связи. 

11. Цикличный  и  неравномерный  характер  изменения  уровня  реализа

ции  рыночного  потенциала  большинства  региональных  организаций  связи 
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привел  к  необходимости  разработки  метода  посезонной  аппроксимации  и 

экстраполяции   для анализа и прогнозирования  сезонных динамических ря

дов параметров рыночного потенциала. Преимущества  предложенного мето

да посезонной аппроксимации и экстраполяции по сравнению с другими эко

нометрическими методами состоят в возможности более глубокого анализа и 

прогнозирования  сезонных временных рядов на основе раздельного модели

рования изменения параметров ряда в исследуемом периоде времени. 

Проведенная  апробация разработанного  метода  показала,  что качество 

рассчитанных моделей посезонной аппроксимации  по адекватности  и точно

сти не уступает моделям, рассчитанным другими известными  методами. Это 

дает основание использовать разработанный  метод как универсальный  инст

румент  анализа  и  планирования  рыночного  потенциала  организаций  связи. 

Для практического применения разработанного метода анализа, моделирова

ния  и  прогнозирования  параметров  оценки  рыночного  потенциала  сформу

лирована блоксхема анализа и планирования рыночного потенциала органи

заций связи и соответствующих процедур. 

12. Выявленные  особенности  и  специфика  транзитнотранспортного 

оператора  связи,  деятельность  которого  определяется  условиями  жесткой 

конкуренции  на рынке телекоммуникационных  услуг и постоянного появле

ния новых, высокотехнологичных услуг связи, обусловили необходимость их 

учёта при формировании моделей и оценке рыночного потенциала. 

На  величину  спроса  на  услуги  транзитнотранспортного  оператора 

влияет  множество  факторов,  системный  анализ  воздействия  которых  на те

кущий и перспективный  спрос лежит в основе количественного  определения 

степени  их  совокупного  влияния  на  величину  спроса,  оценки  зависимости 

спроса  от  факторов  и  построения  моделей  оценки  рыночного  потенциала 

транзитнотранспортного оператора. 

На основе анализа динамики уровня реализации рыночного потенциала 

транзитнотранспортного  оператора  связи,  структуры  пользователей, 

распределения  каналов  и  применяемых  технологий,  характера  изменения 

тарифов  за  аренду  каналов  в  зависимости  от  применяемой  технологии  и 

интенсивности  потребления  в  диссертации  доказано,  что  планирование 
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рыночного  потенциала  транзитнотранспортных  операторов  должно 

проводиться  дифференцированно  по  группам  пользователей  с  разными 

закономерностями  потребления  моно  и  мультиуслуг.  В  связи  с  этим 

предложен  дифференцированный  подход  к  планированию  рыночного 

потенциала  на  основе  комплексного  экспертноматематического  метода.  В 

разработанном  аналитикопрогаозном  аппарате реализован учет  выявленной 

закономерности  изменения  основных  параметров  спроса    числа 

пользователей  специализированных  услуг,  результатов  тарифной  политики 

оператора  и  экспертных  оценок  факторов,  влияющих  на  планируемый 

рыночный  потенциал  оператора.  Такой  подход  позволяет  учитывать 

воздействие  совокупности  факторов,  влияющих  на  спрос  пользователей 

услуг связи транзитнотранспортного  оператора. 

13. Разработанный  аналитикопрогнозный  аппарат  оценки  рыночного 

потенциала, реализующий дифференцированный и управляемый прогноз, по

зволяет оценить уровень реализации рыночного потенциала по ряду сценари

ев в зависимости от тенденции роста или снижения арендуемых каналов свя

зи  и тарифной  политики,  что  дает  возможность  выстраивать  эффективную 

стратегию  развития  транзитнотранспортного  оператора  связи  в  условиях 

жесткой  конкуренции.  Разработанный  в диссертации  методический  аппарат 

оценки  рыночного  потенциала  оператора  связи  включает  инструментарий 

моделирования  и методику  прогнозирования,  раскрывающую  этапы, проце

дуры, компоненты  и  алгоритм многовариантного  прогнозирования  парамет

ров оценки рыночного потенциала. 

Преимущество предложенного дифференцированного прогноза состоит 

не  только  в  вариантности  сценариев  развития  объекта  управления,  но  и  в 

возможности  учета  при  прогнозировании  параметров  оценки  рыночного по

тенциала,  изменений  пользовательских  предпочтений,  конъюнктуры  рынка, 

тенденций  НТП с помощью  поправочного коэффициента,  отражающего экс

пертные оценки влияния факторов. 

14. Выявление  типических  характеристик  объекта  управления,  разра

ботка  универсальной  базовой  модели  управления  бизнеспроцессами,  учёт 

факторов  рыночной  конъюнктуры,  применение  обеспечивающего  высокую 
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точность  метода  посезонной  экстраполяции  позволяют  повысить  научную 

обоснованность  методологии  планирования  деятельности  организаций  связи 

и  применять  современные  средства  автоматизации  и  оптимизации  бизнес

процессов в системе управления организаций связи любого типа. 

Предложенная научно обоснованная методология формирования и реа

лизации  аппарата  анализа  и планирования  рыночного  потенциала  организа

ций  связи  вносит  значительный  вклад  в  развитие  методов  и  инструментов 

управления  и повышения  эффективности  экономической деятельности  отрас

ли связи. 
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