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Исходя из неэффективности отраслевого подхода в управлении в условиях формирования инфор-
мационного общества, в качестве объекта управления в современных условиях предлагается выбрать 
информационно-коммуникационную систему региона, модель которой позволит сформировать опти-
мальные алгоритмы управления инфокоммуникациями региона. 
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Для выхода нашей страны на новый тех-
нологический уровень очень важным услови-
ем является внедрение информационных 
технологий и развитие телекоммуникацион-
ных систем. Но дела в этом секторе экономи-
ки обстоят не лучшим образом и за послед-
ние несколько лет Российская Федерация все 
активней сдает свои позиции в мировом рей-
тинге [1, 2]. 

На наш взгляд причина такого явления 
кроется в доминировании ведомственного 
подхода при реализации Стратегии внедре-
ния информационного общества в Россий-
ской Федерации. 

В связи с этим нами была предпринята 
попытка изучения сложившейся ситуации с 
целью отыскания механизмов формирования 
альтернативной системы управления разви-
тием инфоком-муникационного комплекса. 

Постановка задачи, моделирование 
В предлагаемом подходе в качестве 

ключевого субъекта предлагается рассмот-
реть информационно-коммуникационную сис-
тему региона (ИКСР), которая с полным ос-
нованием может быть отнесена к классу 
сложных многокомпонентных, открытых, ди-
намических, вероятностных систем. Это свя-
зано с тем, что в ее составе присутствуют 
такие различные по природе компоненты как 
социальный, экономический и технический; 
состояние системы изменяется под действи-
ем внешних факторов; переход из одного со-
стояния в другое происходит не мгновенно, а 
постепенно; причинно-следственные связи 
носят вероятностный характер. При этом 
разные уровни данной системы связаны ме-
жду собой множеством производственных, 
управленческих, информационных и иных 
нитей. 

Системообразующим фактором является 
функция системы, то есть ее назначение, 

миссия, то, ради чего она существует (функ-
ционирует). Мы полагаем, что назначение 
ИКСР - обеспечение условий для создания и 
развития информационного общества, что 
может быть представлено как эффективное, 
оптимальное взаимодействие структурных 
элементов системы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Информационно-коммуникационная 

система региона 

Регулирование в сфере инфокоммуника-
ций в РФ фактически осуществляет Феде-
ральный орган исполнительной власти в об-
ласти связи [3] - Министерство связи и мас-
совых коммуникаций РФ. На сайте 
http://www.minsvyaz.ru опубликован список 
основных нормативных правовых актов, регу-
лирующих отношения в сфере связи и ин-
формационных технологий. На основании 
этих регламентирующих документов, а также 
с учетом того факта, что современное произ-
водство глубоко пронизано системами связи, 
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вычислительными сетями, информационны-
ми системами и в результате такого взаимо-
проникновения границы между отдельными 
отраслями все более стираются, в графиче-
ском представлении модели использованы 
пересекающиеся плоскости. В реальной же 
экономике в результате взаимопроникнове-
ния образуются единые межотраслевые про-
изводственно-обслуживающие системы, в 
пределах которых возникает неразрывная 
связь между продуктом и услугами. Миссия 
системы может быть конкретизирована сле-
дующим образом - максимальное удовлетво-
рение потребностей населения в инфоком-
муникационных услугах. 

Экономический же подход к пониманию 
ИКСР позволяет выстроить несколько иную 
схему этой модели (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Экономический подход к пониманию 

ИКСР 

Таким образом, чрезвычайная сложность 
ИКСР затрудняет построение целостной мо-
дели исследуемой системы, поэтому мы ог-
раничимся описанием лишь отдельных ее 
фрагментов. На наш взгляд, таковыми могут 
быть контрольные значения показателей раз-
вития информационного общества в Россий-
ской Федерации на период до 2015 года, за-
фиксированные в Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации [4]. Для решения этой задачи крите-
риальной (целевой) функцией будет являтся 
уровень доступности для населения базовых 
услуг в сфере информационных и телеком-
муникационных технологий - 100%. 

Мы полагаем, что информационно-
коммуникационную систему региона можно 
рассматривать как региональный отраслевой 
рынок. 

Такой подход позволяет выделить в ка-
честве основных его составляющих спрос на 
инфокоммуникационные услуги и предложе-
ние этих услуг, в то же время при построении 
модели ИКСР учитывать условия функциони-
рования системы согласно целевой функции 
ее развития. 

Пусть Qs - функция предложения инфо-
коммуникационных услуг, которая показывает 
зависимость их объема от факторов, опреде-
ляющих предложение: числа операторов, но-
менклатуры предлагаемых услуг, объема ус-
луг связи по их видам, тарифов на услуги 
связи и других. Тогда, 

),,,( RDNPfQ NОСins  ,          (1) 
где Pin - цена i-ой услуги n-го оператора 

связи; 
NОС - число операторов связи; DN - число 

потребителей (домохозяйств); R - густота ав-
томобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием (т.к. основные линии 
связи, соединяющие населенные пункты, 
прокладываются вдоль дорог общего пользо-
вания с твердым покрытием). 

Оператор (поставщик услуг) как рыноч-
ный агент заинтересован в продаже потреби-
телю максимального объема услуг по макси-
мальной цене, в то же время обеспечение 
максимального уровня доступности для насе-
ления базовых услуг в сфере информацион-
ных и телекоммуникационных технологий 
обусловливает необходимость равномерного 
распределения производителей в соответст-
вии с их техническими возможностями. 

Решение этой частной задачи может 
быть основано на применении широко из-
вестной распределительной модели линейно-
го программирования. 

Оптимизация модели, решение 
Предположим, что количество операто-

ров связи в регионе составляет NОС. Каждый 
оператор располагает определенными ресур-
сами z-го вида в размере Bnz. В виду специ-
фических условий нормы затрат ресурсов и 
эффективность оказания услуг каждым опе-
ратором могут быть разными. Допустим, что 
ainz - норма затрат ресурса z-го вида n-го опе-
ратора для оказания услуги i-го вида. 

Предположим далее, что возможности 
предоставления услуг операторами ограни-
чены нижним Qsi min и верхним Qsi max преде-
лами, а Pin - цена i-ой услуги n-го оператора 
связи, которая определяется каждым опера-
тором самостоятельно. Необходимо распре-
делить оказание информационных услуг по 
территории региона (то есть по операторам) 
таким образом, чтобы было обеспечено по-
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лучение максимальной суммарной прибыли 
всех операторов, то есть требуется найти та-
кие объемы xin предоставляемых услуг, при 
которых реализуется следующая целевая 
функция операторов связи, предусматри-
вающая возможность получения максималь-
ной прибыли: 
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maxmin siinsi QxQ  ,          (5) 
Ограничением (3) накладывается требо-

вание соответствия общего объема оказы-
ваемых услуг по всем операторам регио-
нальной потребности, (4) - по имеющимся 
ресурсам, (5) - по объемам производства ус-
луг в соответствии с возможностями каждого 
оператора. 

Тогда, согласно закону Б. Метклафа 
стоимость (ценность) сети зависит от количе-
ства подключенных абонентов (домохо-
зяйств), следовательно, должно выполняться 
следующее равенство: 
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Пусть Qd - функция спроса на инфоком-
муникационные услуги, которая показывает 
зависимость их объема от факторов, опреде-
ляющих спрос: тарифов на услуги связи, до-
ходов и платежеспособности населения, 
уровня образования потребителей, их коли-
чества и других факторов. 

Предполагаем также, что потребитель 
(домашнее хозяйство) заинтересован в полу-
чении качественных услуг по минимальной 
цене, причем он покупает только те услуги, 
которые ему необходимы. 

Таким образом, функция спроса будет, 
,...),,,( Nind DEYPfQ  ,           

(7) 
где Pin- цена  i-ой услуги n-го оператора 

связи: 
Y - среднедушевой денежный доход по-

требителя; E - уровень образования потреби-
теля. 

Наиболее важными факторами, опреде-
ляющими спрос на инфокоммуникационные 
услуги, являются доходы и платежеспособ-
ность домохозяйств. Социологическими ис-

следованиями установлено, что чем выше 
доход определенной группы населения, тем 
выше порог потребления услуг [5]. 

Взаимосвязь же между спросом на ин-
фокоммуникационные услуги и доходами на-
селения в первом приближении может быть 
представлена прямо пропорциональной за-
висимостью: 

)(YfQd   ,          (8) 
где f(Y) - функция распределения дохо-

дов, а ρ - коэффициент пропорциональности, 
который изменяется во времени и представ-
ляет собой долю доходов той или иной груп-
пы населения или группы пользователей, за-
трачиваемую на приобретение инфокоммуни-
кационных услуг. 

Для оценки распределения доходов на-
селения здесь нами используется относи-
тельная интегральная функция распределе-
ния Лоренца и коэффициент Джини, который 
изменяется в пределах от 0 до 1 (от 0 до 100 
%), при этом, чем выше значение показателя, 
тем более неравномерно распределены до-
ходы в обществе. 

Результаты моделирования и их об-
суждение 

На основании предложенной модели для 
некоторых регионов Сибирского ФО нами бы-
ли определены параметры для расчета целе-
вых функций Qs и Qd. 

Например, в 2008 г. коэффициент Джини 
составлял 0,437 - для Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры (ХМАО), 0,433 - 
для Красноярского края (КК), 0,405 - для Том-
ской области (ТО) [6], при этом доли расхо-
дов домохозяйств на услуги связи в общем 
объеме потребительских расходов составля-
ли соответственно: 4,5 %, 4,1 %, 4,0 % [7]. 

Еще одним фактором, оказывающим 
влияние на спрос на инфокоммуникационные 
услуги, является уровень образования потре-
бителя (E). В качестве показателя уровня об-
разования страны чаще всего используется 
образовательный индекс (ОИ), который явля-
ется частью индекса человеческого развития 
и определяется по методике ПРООН (Про-
грамма развития ООН). 

А корреляционные зависимости инфо-
коммуникаций и уровня образования могут 
быть описаны нелинейными уравнениями 
вида: cxEy  . 

Мы полагали, что для обеспечения мак-
симального удовлетворения спроса на ин-
формационные услуги должно выполняться 
неравенство: 

ds QQ  ,          (9) 
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А для оценки степени удовлетворенно-
сти спроса на отдельных сегментах рынка 
инфокоммуникационных услуг могли быть 
применены насыщенность (Н), которая опре-
деляется как отношение числа пользователь-
ских терминалов (V) к совокупному спросу, 
включая число неудовлетворенных заявок (N) 
на услуги связи [8] или уровнем проникнове-
ния (Р), который рассчитывается как отноше-
ние числа зарегистрированных абонентских 
терминалов сотовой связи к численности на-
селения. При этом за пять лет с 2004 по 2008 
гг. уровень проникновения сотовой связи в 
трех исследуемых регионах по указанным 
параметрам изменился от 0,43 до 1,59 (табл. 
1). 

Таблица 1 - Удовлетворенность спроса 
на сегментах связи и обработки данных в не-
которых регионах СФО в 2004-2008 гг. 

 
Регион 2004 2006 2008 

Н/Р Н/Р Н/Р 
ХМАО 0,53/1,89 1,14/3,95 1,59/10,28 
КК 0,43/1,94 0,96/5,93 1,39/16,14 
ТО 0,54/6,89 1,14/11,14 1,23/21,45 

Примечание: составлено и рассчитано на основе 
данных [7]. 

Для третьего сегмента рынка инфоком-
муникационных услуг, названного нами как 
«обработка данных», также может быть сде-
лан расчет показателя плотности предостав-
ляемых услуг, как числа зарегистрированных 
абонентских установок службы передачи 
данных и телематических служб на 100 жите-
лей. При этом, за период с 2004 по 2008 гг., 
наблюдается положительная динамика и это-
го показателя [9]. 

Следует отметить, что представленные в 
статье зависимости 1-9 по сути своей допол-
няют концептуальные положения, на которых 
базируется информационно - коммуникаци-
онная система региона. 

Выводы 
1. В работе предложены элементы 
формализованного подхода для создания 
модели информационно-коммуникационной 
системы региона как инструмент 
формирования системы управления. 
2. Выделены и зафиксированы параметры 
для включения их в базовую модель. 

3. Предложен новый подход к оптимизации 
ресурсов при развитии региональной 
информационно-коммуникационной системы 
региона. 
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