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ЦЕЛЬЦЕЛЬ РАБОТЫРАБОТЫ –– ОПРЕДЕЛЕНИЕОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМПРОБЛЕМ, , 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ КОТОРЫХКОТОРЫХ БУДЕТБУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬСПОСОБСТВОВАТЬ

ДАЛЬНЕЙШЕМУДАЛЬНЕЙШЕМУ ПОВЫШЕНИЮПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫСФЕРЫ ВВ

СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ЭКОНОМИЧЕСКОМЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИРАЗВИТИИ
СТРАНЫСТРАНЫ



ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ, , ВЫЗВАННЫЕВЫЗВАННЫЕ СПЕЦИФИКОЙСПЕЦИФИКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГОПРОИЗВОДСТВЕННОГО

ПРОЦЕССАПРОЦЕССА ВВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СФЕРЕСФЕРЕ

-- техникотехнико--технологическиетехнологические ((обеспечениеобеспечение
единстваединства построенияпостроения телекоммуникационнойтелекоммуникационной
сетисети, , обеспечениеобеспечение техникотехнико--технологическоготехнологического
механизмамеханизма использованияиспользования объединенногообъединенного
оборудованияоборудования, , соблюдениесоблюдение единыхединых правилправил
техническойтехнической эксплуатацииэксплуатации ии дрдр.);.);

-- организационноорганизационно--экономическиеэкономические ((организацияорганизация
взаимныхвзаимных расчетоврасчетов заза выполненныевыполненные работыработы, , 
оплатаоплата услугуслуг национальногонационального роумингароуминга, , 
пропускпропуск трафикатрафика, , взаимосоединениевзаимосоединение
телекоммуникационныхтелекоммуникационных сетейсетей ии дрдр..))..



ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ, , ВЫЗВАННЫЕВЫЗВАННЫЕ ВОЗРАСТАНИЕМВОЗРАСТАНИЕМ
СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ЭКОНОМИЧЕСКОЙЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИРОЛИ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ВВ ЖИЗНИЖИЗНИ ОБЩЕСТВАОБЩЕСТВА

-- преодолениепреодоление существующегосуществующего ««цифровогоцифрового неравенстванеравенства»» ;;
-- необходимостьнеобходимость реализацииреализации проектовпроектов, , обеспечивающихобеспечивающих
конституционныеконституционные праваправа гражданграждан ((развитиеразвитие
телемедицынытелемедицыны ии использованиеиспользование ИКТИКТ длядля спасенияспасения
жизнижизни людейлюдей, , созданиесоздание образовательныхобразовательных сетейсетей,  ,  
повышениеповышение уровняуровня защищенностизащищенности
телекоммуникационныхтелекоммуникационных сетейсетей););

-- необходимостьнеобходимость защитызащиты отот возможноговозможного использованияиспользования
информационныхинформационных технологийтехнологий длядля сборасбора информацииинформации оо
поведенииповедении ии потреблениипотреблении людейлюдей спецслужбамиспецслужбами , , аа
такжетакже транснациональнымитранснациональными ии другимидругими структурамиструктурами..



ОО ГОСУДАРСТВЕННОМГОСУДАРСТВЕННОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ВВ
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЫСФЕРЫ
АкадемикАкадемик РАНРАН ии НАННАН УкраиныУкраины СС..ЮЮ. . ГлазьевГлазьев::
««КоммуникационныеКоммуникационные технологиитехнологии пронизываютпронизывают всювсю
экономикуэкономику ии даютдают взрывнойвзрывной эффектэффект вв техтех сферахсферах, , 
кудакуда ониони проникаютпроникают. . …… новыйновый технологическийтехнологический укладуклад
носитносит гуманитарныйгуманитарный характерхарактер ии нене нуждаетсянуждается вв
глубокомглубоком государственномгосударственном вмешательствевмешательстве»»*.*.

* * ЭкономикаЭкономика УкраиныУкраины, 2011,, 2011,№№8.8.

ПредседательПредседатель НКРНКРCCИИ ПП..ПП. . ЯцукЯцук::
««ФинансовыйФинансовый механизммеханизм –– единственныйединственный действенныйдейственный
механизммеханизм длядля выполнениявыполнения социальныхсоциальных обязательствобязательств
ии гарантийгарантий государствагосударства вв сфересфере связисвязи. . 
АдминистративногоАдминистративного механизмамеханизма ужеуже нетнет: : сс
приватизациейприватизацией УкртелекомаУкртелекома онон исчезисчез навсегданавсегда»»*.*.

* * ИзИз интервьюинтервью агентствуагентству ««ИнтерфаксИнтерфакс--УкраинаУкраина»»



ЭЛЕМЕНТЫЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННООРГАНИЗАЦИОННО--
ЭКОНОМИЧЕСКОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМАМЕХАНИЗМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХУНИВЕРСАЛЬНЫХ
УСЛУГУСЛУГ

-- разработкаразработка техникотехнико--экономическиэкономически обоснованныхобоснованных мермер государствагосударства
попо обеспечениюобеспечению необходимогонеобходимого уровняуровня доступадоступа населениянаселения кк
социальносоциально значимымзначимым телекоммуникационнымтелекоммуникационным услугамуслугам;;

-- определениеопределение сроковсроков достижениядостижения ВсеобщегоВсеобщего обслуживанияобслуживания;;
-- определениеопределение размераразмера средствсредств, , необходимыхнеобходимых длядля достижениядостижения

запланированногозапланированного уровняуровня ВсеобщегоВсеобщего обслуживанияобслуживания, , аа такжетакже
компенсациикомпенсации убытковубытков операторовоператоров отот предоставленияпредоставления
универсальныхуниверсальных услугуслуг, , ихих структуруструктуру;;

-- установлениеустановление порядкапорядка определенияопределения убыточностиубыточности отдельныхотдельных
услугуслуг ии оператораоператора вв целомцелом, , предупреждениепредупреждение использованияиспользования
затратногозатратного механизмамеханизма ; ; 

-- порядокпорядок распределенияраспределения средствсредств междумежду операторамиоператорами,  ,  которыекоторые
предоставляютпредоставляют убыточныеубыточные услугиуслуги, , особенноособенно вв условияхусловиях дефицитадефицита
этихэтих средствсредств..



АКТУАЛЬНЫЕАКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯНАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙИССЛЕДОВАНИЙ ВВ
ОБЛАСТИОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМПРОБЛЕМ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

-- разработкаразработка методовметодов определенияопределения уровняуровня
государственногогосударственного регулированиярегулирования ии егоего влияниявлияния нана
эффективностьэффективность хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности;;

-- определениеопределение ии обоснованиеобоснование оптимальногооптимального, , длядля
каждыхкаждых условийусловий хозяйствованияхозяйствования, , уровняуровня
государственногогосударственного вмешательствавмешательства вв рыночныерыночные
механизмымеханизмы;;

-- созданиесоздание методикиметодики определенияопределения интегральногоинтегрального
показателяпоказателя состояниясостояния ии развитияразвития телекоммуникацийтелекоммуникаций, , 
егоего использованияиспользования вв качествекачестве одногоодного изиз индикаторовиндикаторов
припри прогнозированиипрогнозировании ВВПВВП страныстраны..



БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


