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Статья посвящена оценке эффективности регулирования сектора инфокоммуникационных технологий по пока-
зателям уровня цифрового неравенства между регионами России в доступе к сети фиксированной телефонной и со-
товой связи. Проведен детальный сравнительный анализ эволюции уровня цифрового неравенства за период с 1995 
по 2005 г. Дан прогноз до 2010 г.
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Инфокоммуникационные технологии (ИКТ) имеют особую стратегическую значимость не 
только для национальной экономики, но и для обороноспособности страны. Примером этому 
является включение в перечень стратегических предприятий России определенных крупных 
организаций данного сектора, например, крупнейшего телекоммуникационного холдинга ОАО 
«Связьинвест» [1]. более того, согласно статье 6 пункт 1 Федерального закона РФ от 21.12.2001 
№ 178 «О приватизации государственного и муниципального имущества», эти предприятия 
обеспечивают стратегические интересы государства, обороноспособность и безопасность го-
сударства, защиту нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации. Отсюда вытекает необходимость государственного вмешательства в данный сек-
тор экономики страны.

«Реализация рыночного потенциала отрасли (сектора ИКТ) во многом зависит от применя-
емых методов управления и регулирования производственно-экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов, которые заинтересованы в оптимальном сочетании централизованно-
го воздействия государственных органов и рыночных саморегуляторов» [2. С. 46].

«Опыт функционирования телекоммуникаций в странах с развитой рыночной экономикой 
показывает, что практически везде сохраняются элементы воздействия государства на деятель-
ность субъектов рыночных отношений с использованием адекватных методов прямого (адми-
нистративного) и косвенного (экономического) регулирования. Правительственные органы оп-
ределяют политику развития связи, формируют нормативно-правовую базу ее деятельности и 
взаимодействия с аналогичными сетями других стран. Они же непосредственно курируют воп-
росы лицензирования операторской деятельности, сертификации оборудования и услуг, распре-
деления и использования спектра частот, ресурсов нумерации, сопряжения сетей и межсетево-
го взаимодействия, контроля и регулирования затрат. Особая роль в системе государственного 
регулирования экономики отводится централизованному воздействию на механизм ценообра-
зования в отраслях, производящих товары и услуги, в том числе основные услуги связи, имею-
щие большое значение для поддержания жизненного уровня населения» [2. С. 46].

Однако к чему приводит государственное регулирование сектора ИКТ России с точки зрения 
информатизации страны по показателю уровня цифрового неравенства? Какова эффективность 
государственного регулирования и рыночного механизма хозяйствования при воздействии на 
уровень цифрового неравенства?

С. л. Еремина, Д. А. Гунин, 2008
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Для ответа на эти вопросы проанализируем ситуацию на уровне регионов России и сформу-
лируем ряд методологических допущений.

1. в данном исследовании под цифровым неравенством (ЦН) мы будем понимать неравенс-
тво между отдельными категориями потребителей в количестве (объеме) потребляемого ИКТ – 
продукта.

2. уровень ЦН анализировался по следующим видам ИКТ – продуктов. 
• услуга «Предоставление доступа к сети фиксированной телефонной связи (ФТС)» (далее – 

услуга «ФТС»). Тариф на данную услугу подлежит государственному регулированию, по край-
ней мере, с 1995 г. по настоящее время [3; 4; 5; 6]. услуга «ФТС» входит в перечень услуг об-
щедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, государственное регулирование 
тарифов на которые на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляет Федеральная 
служба по тарифам (ФСТ) под номером 5 («Предоставление доступа к сети местной телефон-
ной связи независимо от типа абонентской линии (проводная линия или радиолиния) сети фик-
сированной телефонной связи») [6]. Для определения фактического объема потребления услуги 
«ФТС» использовался показатель числа телефонных аппаратов, включая таксофоны, телефон-
ной сети общего пользования, публикуемый Росстатом в официальных изданиях [7. С. 92–97; 
8. С. 108–113].

• услуга «Предоставление доступа к сети сотовой связи (СС)» (далее – услуга «СС»). Тариф 
на эту услугу связи устанавливается рынком. Для расчета фактического количества потребления 
услуги «СС» применялся показатель числа зарегистрированных абонентских терминалов сото-
вой связи, публикуемый Росстатом в официальных изданиях [7. С. 112–113; 8. С. 134–136].

3. выбор исследуемого временного периода связан со следующим: 
• 1995–2005 г. – наличием статистической информации, публикуемой Росстатом в официаль-

ных изданиях для услуги «ФТС»;
• 1999–2005 г. – наличием статистической информации, публикуемой Росстатом в официаль-

ных изданиях для услуги «СС»;
• 2010 г. – «контрольный» год для России, так как именно к этому времени планируется двук-

ратное увеличение ввП по сравнению с 2000 г.
4. При анализе рассматривалась дифференциация ИКТ – продукта по территориальному при-

знаку (по субъектам РФ), так как дифференциация ИКТ – продукта по территориальному при-
знаку представляет первостепенный интерес в силу той роли, которую играет отрасль в наци-
ональной экономике.

Отрасль связи и отрасль транспорта являются инфраструктурными, что свидетельствует о 
высокой роли обеих отраслей для национальной экономики. Но есть и принципиальные отли-
чия. Так, отрасль связи можно определить как отрасль:

• транспортировки информации;
• по оказанию услуг транспортировки информации;
• по оказанию услуг перемещения нематериальных объектов в пространстве.
в то время как отрасль транспорта – отрасль:
• по оказанию услуг транспорта товаров;
• услуг по перемещению материальных объектов в пространстве.
5. в качестве исследуемых показателей величины ЦН выбраны следующие.
Показатель 1. Относительный показатель абсолютного ЦН в процентах.
величина абсолютного ЦН в процентах вычислялась по формуле

(1)

где  – величина абсолютного цифрового неравенства в процентах;
 – потенциально возможное количество (объем) потребления ИКТ – продукта в 

неденежных единицах измерения [9. С. 82–83; 10. С. 24–26];
 – фактическое количество (объем) потребления ИКТ – продукта в неденежных 

единицах измерения.
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Данный показатель дает представление о неравенстве в пределах исследуемой территории.
Показатель 2. Относительный показатель относительного ЦН между двумя группами в про-

центах.
Относительный показатель относительного ЦН между двумя группами (между i-й и j-й груп-

пой) в процентах при принятии за базовое значение величины i-ой группы определялся по фор-
муле

(2)

где  – величина относительного ЦН между i-й и j-й группой при принятии  

за базовое значение величины i-й группы в процентах;
 – величина абсолютного ЦН в i-й группе в процентах;
 – величина абсолютного ЦН в i-й группе в процентах.

Рассматриваемый показатель отражает глубину разрыва между крайними группами, т. е. меж-
ду территориями с максимальным и минимальным уровнем абсолютного цифрового неравенс-
тва в рамках настоящего исследования.

Показатель 3. Относительный показатель относительного ЦН по k группам в целом в долях 
единицы.

величина относительного ЦН по k группам в целом в долях единицы вычислялась по фор-
муле

, (3)

где  – величина относительного ЦН по k группам в целом в долях единицы;
k – количество групп (k = 1, 2...);

 – коэффициент Джини по количеству (объему) потребления ИКТ – продукта в долях 
единицы.

Этот показатель описывает величину цифрового неравенства в целом по всем рассматрива-
емым территориям. Следует отметить, что показатель 3 определяется после построения соот-
ветствующей кривой лоренца по количеству потребляемого ИКТ – продукта, где по оси абс-
цисс откладываются значения кумулятивной доли численности населения (кумулятивная доля 
потенциально возможного количества потребления ИКТ – продукта), а по оси ординат – куму-
лятивная доля фактического объема потребления ИКТ – продукта.

6. Прогнозирование проведено на основе линейного регрессионного анализа, в котором ис-
пользуется метод наименьших квадратов.

Проанализируем основные результаты исследования.
Используя выражение (1), произведем вычисление величины абсолютного ЦН в целом по 

стране по исследуемым видам ИКТ – продукта. Полученные результаты отражены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что в 2000–2005 гг. наблюдается эффективное государственное регули-

рование услуги «ФТС» и эффективное воздействие рыночного механизма хозяйствования по 
услуге «СС» в части ликвидации абсолютного ЦН, так как происходит уменьшение величи-
ны абсолютного ЦН в целом по стране по обоим видам ИКТ – продукта. При этом где-то с 
конца 2003 г. эффективность рыночного механизма регулирования по услуге «СС» превыша-
ет эффективность государственного регулирования услуги «ФТС» по величине абсолютного 
ЦН. По темпам сокращения значений абсолютного ЦН также наблюдается превышение эф-
фективности рыночного регулирования над государственным на протяжении всего исследуе-
мого периода. По прогнозу к 2010 г. по сравнению с 2005 г. ситуация почти не изменится, но 
стоит подчеркнуть, что по услуге «СС» будет достигнуто состояние равенства по показате-
лю абсолютного ЦН.

Для оценки эффективности регулирования уровня относительного ЦН произведем расчет 
величины относительного ЦН в целом по регионам РФ согласно формуле (3). в соответствии с 
формулой (3) необходимо рассчитать значение коэффициента Джини, который определим пос-
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ле построения соответствующих кривых лоренца. в результате получим значения величины от-
носительного ЦН в целом по регионам России, представленные на рис. 2.

Из рис. 2 следует, что в 2000–2005 гг. происходит уменьшение значений относительного ЦН 
в целом по регионам России по обоим видам услуг, что говорит об эффективном государствен-
ном регулировании услуги «ФТС» и эффективном рыночном регулировании услуги «СС» в час-
ти ликвидации относительного ЦН в целом. На протяжении всего исследуемого периода време-
ни наблюдалось превышение эффективности государственного регулирования по услуге «ФТС» 
над эффективностью рыночного механизма по услуге «СС» по величине относительного ЦН. 
более того, по стабильности темпов изменения величины относительного ЦН также имеется 
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Рис. 2. Динамика величины относительного ЦН в целом по регионам РФ по услугам «ФТС» и «СС» в 1995–2010 гг.

Рис. 1. Динамика величины абсолютного ЦН в целом по России по услугам «ФТС» и «СС» с 1995 по 2010 г.
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превышение эффективности государственного регулирования над рыночным механизмом хо-
зяйствования. Согласно прогнозным данным, к 2010 г. по сравнению с концом 2005 г. ситуация 
не изменится, и уровень эффективности государственного регулирования услуги «ФТС» будет 
превышать уровень эффективности рыночного регулирования услуги «СС» по показателю от-
носительного ЦН в целом по регионам РФ. 

Следующим этапом анализа является анализ эффективности регулирования глубины ЦН меж-
ду регионами России. Расчет глубины ЦН между регионами выполним в соответствии с форму-
лой (2). Полученные результаты расчетов отражены на рис. 3.

Из рис. 3 ясно, что в 2000–2005 гг. фиксируется факт неэффективного воздействия государс-
твенного регулирования на услугу «ФТС» и неэффективности рыночного механизма хозяйство-
вания по услуге «СС» в части борьбы с относительным ЦН между первой и последней груп-
пами, так как происходит увеличение значений относительного ЦН между первой и последней 
группами по регионам РФ. Почти до конца 2002 г. отмечается превышение эффективности ры-
ночного регулирования по услугам «СС» над государственным по услуге «ФТС» по значени-
ям относительного ЦН между первой и последней группами. Тем не менее, по темпам роста 
наблюдается превышение эффективности государственного механизма регулирования над ры-
ночным на протяжении всего исследуемого временного периода. По оценке к 2010 г. по срав-
нению с 2005 г. положение не изменится: эффективность госрегулирования по услуге «ФТС» 
будет превалировать над рыночным по услуге «СС» по показателю относительно ЦН между 
первой и последней группами.

С целью выявления основных преимуществ и недостатков обоих методов регулирования в 
ликвидации ЦН и для анализа разнонаправленных изменений величины относительного ЦН 
по регионам в целом и величины относительного ЦН между первой и последней группами по 
отношению к первой построим профиль ЦН на основе значений абсолютного ЦН, рассчитан-
ных по формуле (1) по обоим видам ИКТ – продукта. Полученные профили ЦН представлены 
на рис. 4.

Из рис. 4 видно все преимущества и недостатки госрегулирования и рыночного механизма 
хозяйствования на региональном уровне. Государственное регулирование приводит к больше-
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Рис. 3. Динамика величины относительного ЦН между первой и последней группами  
по отношению к первой группе по регионам России по услугам «ФТС» и «СС» в 1995–2010 гг.
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му неравенству в ширину (по диапазону), но к меньшему разрыву в глубину в сравнении с ры-
ночным механизмом хозяйствования.

в заключение подведем итог.
1. Государственное вмешательство в экономику страны, в частности регулировании тарифов 

на услугу связи «Предоставление доступа к сети фиксированной телефонной связи» сектора 
ИКТ, является необходимым на уровне регионов России с целью равномерной информатизации 
страны в целом и, как следствие, обеспечения и повышения обороноспособности государства 
в современном мире.

2. Эффективность государственного регулирования ниже эффективности рыночного меха-
низма хозяйствования по показателю абсолютного ЦН в ликвидации абсолютного ЦН в час-
ти сокращения величины и темпов изменения абсолютного ЦН, т. е. в регулировании ширины 
(диапазона).

3. Эффективность государственного регулирования выше эффективности рыночного по по-
казателю относительного ЦН в целом в борьбе с относительным ЦН в части уменьшения ве-
личины ЦН и высокой стабильности темпов изменения значений относительного ЦН в целом 
по регионам РФ по причине обладания большей инерционностью, закрепленной законодатель-
но. Например, в пункте 16 Положения о государственном регулировании тарифов на услуги об-
щедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. N 637 (в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 25.09.2007 N 607), есть норма «Изменение тарифов на услуги связи произво-
дится не реже одного раза в год».

4. Эффективность госрегулирования выше эффективности рыночного механизма хозяйство-
вания в ликвидации относительного ЦН между первой и последней группами в долгосрочной 
перспективе по величине значений и темпам роста, т. е. в регулировании глубины цифрового 
разрыва, в силу проявления положительного эффекта от инерционности госрегулирования.

Стоит отметить, что настоящая статья была посвящена методу внутристранового анализа эф-
фективности регулирования, хотя существуют альтернативные методы анализа. Так, методика 
оценки эффективности регулирования сектора ИКТ на примере доступа к сети Интернет с ис-
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Рис. 4. Профили ЦН по регионам России по услугам «ФТС» и «СС» в 2005 г.
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пользованием межстранового и межрегионального сравнительного анализа была предложена 
настоящими авторами в статье «ЭКО» (2005. N 11) [11].
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Estimation of Regulation Efficiency of Information and Communication Technologies Sector  
on a Level of a Digital Divide Between Regions of Russia

The article is devoted to an estimation of regulation efficiency of information and communication technologies sector on 
indicators of a level of a digital divide between regions of Russia in access to fixed telephone communication and a cellular 
communications. The detailed comparative analysis of evolution of a level of a digital divide for the period from 1995 to 
2005 is conducted. Forecast till 2010 is given.
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