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В работе “Перспективы развития отрасли связи стран-членов ОЭСР” представлены самые 
последние сопоставимые данные по показателям деятельности отрасли связи стран-членов 
ОЭСР и по основам их политики в данной сфере. Данные, представленные в настоящем отчете, 
отражают результаты четырех лет конкурентной борьбы, развернувшейся во многих странах-
членах ОЭСР после того, как они полностью открыли в 1998 г. свои рынки для конкуренции. В 
издании отчета от 2003 г. анализируются важнейшие перемены и тенденции в секторе связи, а 
также изучаются перспективы его дальнейшего развития. 

В работе “Перспективы развития отрасли связи” приводится широкий перечень 
показателей, характеризующих развитие различных сетей связи и производится сопоставление 
экономических показателей, таких, как объем выручки от реализации, объем инвестиций, 
уровень занятости и цен на услуги связи на территории, занимаемой странами-членами ОЭСР. 
Эти показатели имеют существенно важное значение для отрасли и для регулирующих 
органов, которые при оценке успешности проводимой политики используют для сопоставления 
некоторый базовый уровень таких показателей. Сопровождающая данный отчет публикация 
под названием “База данных по отрасли связи за 2003 г.” содержит временные ряды 
показателей телекоммуникационного сектора и экономических показателей, таких, как 
размеры сетей, объемы выручки от реализации, объемы инвестиций и уровни занятости по 
странам-членам ОЭСР за период с 1980 по 2001 гг. 

Более подробные сведения о тенденциях в сфере информационных технологий, 
глобализации и влияния всего этого на то, как живет и работает население, содержатся в отчете 
“Перспективы развития отрасли связи стран-членов ОЭСР”, который публикуется раз в два 
года. 

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ 

В этой главе приводится краткий обзор содержания отчета  “Перспективы развития 
отрасли связи стран-членов ОЭСР”. В ней рассматриваются проблемы политики и 
регулирования деятельности отрасли, а также исследуются объем и структура рынка услуг 
электросвязи. Кроме того, в ней обсуждаются конкуренция в данной отрасли и финансовый 
кризис 2001-2002 г., пагубно отразившийся на ее деятельности. В заключение, в данной главе 
затрагиваются некоторые актуальные проблемы, с которыми отрасль столкнется в будущем. 

Глава 2. НЕДАВНИЕ СОБЫТИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОЛИТИКИ В 
ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

На протяжении последнего десятилетия отрасль телекоммуникаций играла важную роль в 
обеспечении роста производительности труда и распространении новых технологий. Будучи 
опорной инфраструктурой для электронной коммерции и в обеспечении роста и масштабов 
использования сети Интернет, эта отрасль стала важнейшим фактором, стимулировавшим 
развитие так называемой новой экономики и осуществление изменений в экономических 
структурах. В этой главе исследуются тенденции в таких сферах, как конкурентная борьба, 
защитные меры регулятивного характера, иностранное участие, соединения между сетями и 
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системами связи, мобильность и выбор компании-оператора связи, введение конкуренции в 
области предоставления услуг местной телефонной связи, нормативное регулирование 
функционирования сети Интернет и кабельное телевидение. Кроме того, обсуждаются расходы 
домохозяйств на услуги связи. 

Глава 3. ОБЪЕМ РЫНКА УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

В 2001 г. объем выручки от реализации услуг электросвязи в странах-членах ОЭСР достиг 
831 млрд. долл. США. По сравнению с 2000 г., он увеличился на 2%. Хотя данный сектор по-
прежнему рос, наблюдалось заметное замедление темпов его роста по сравнению с 
предшествующими годами. В этой главе приводятся данные об объеме рынка услуг 
электросвязи. Конкретно, в ней рассматриваются рынок услуг беспроводной связи, 
международная связь, выделенные каналы связи, а также сфера научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

Глава 4. РАЗМЕРЫ СЕТЕЙ И ИХ РАЗВИТИЕ 

Число абонентов сетей связи продолжает увеличиваться во всех странах-членах ОЭСР. В 
конце 2001 г. Общее число абонентов фиксированной и мобильной связи составило 1,2 млрд. 
чел., т.е. на 8,7% больше, чем в 2000 г. В этой главе исследуются инвестиции в расширение и 
развитие сетей, причем особое внимание уделяется процессу внедрения цифровых технологий 
и расширению систем мобильной связи. 

Глава 5. ИНТЕРНЕТ И ИНФРАСТРУКТУРА ШИРОКОПОЛОСНОЙ 
СВЯЗИ 

В конце 2001 г. в странах-членах ОЭСР насчитывалось приблизительно 213 млн. 
абонентов, пользовавшихся фиксированным подключением к сети Интернет. Кроме того, 
растет количество мобильных пользователей Интернета. Все большее распространение 
получает высокоскоростной доступ по широкополосным каналам, причем к концу 2002 г. более 
50 миллионов абонентов пользовались высокоскоростным подключением к этой сети. И 
характер роста общей численности абонентов, и быстрое внедрение высокоскоростного 
доступа в наиболее передовых странах дают основания полагать, что даже между странами-
членами ОЭСР продолжает существовать пресловутый цифровой барьер – как с точки зрения 
возможности получения доступа в Интернет, так и с точки зрения качества такого доступа. В 
этой главе исследуется инфраструктура Интернета и приводятся данные по абонентам, 
пользующимся фиксированным подключением к Интернету и высокоскоростным доступом, по 
Интернет-хостам и по статистике посещения web-сайтов, по защищенным серверам и именам 
доменов. 
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Глава 6. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

Для последних нескольких лет был характерен ряд важнейших тенденций в сфере 
ценообразования. В этой главе исследуются эти тенденции и приводятся сведения о ценах на 
доступ в Интернет по коммутируемым каналам, ценах на доступ по абонентским цифровым 
линиям стандарта DSL, о «корзинах» телекоммуникационных услуг для жилого и 
коммерческого секторов, о расценках для жилого и коммерческого секторов, о расценках на 
международную связь, рассматриваются мобильная связь, выделенные каналы и введение 
конкуренции в области предоставления услуг местной телефонной связи. 

Глава 7. КАЧЕСТВО УСЛУГ 

В большинстве стран-членов ОЭСР время ожидания выполнения заявки на подключение 
нового абонента к сети связи пренебрежимо мало. Во многих странах такого рода данные 
более не фиксируются, поскольку фиксированный телефон – в тех случаях, когда проложены 
необходимые абонентские линии – подключается к сети связи по заявке абонента в течение 
одного-двух дней. В этой главе анализируется качество услуг, предоставляемых 
телекоммуникационной отраслью. К числу параметров, характеризующих качество таких 
услуг, относятся коэффициенты, описывающие время на подключение к сети связи, наличие 
телефонов-автоматов, техническое обслуживание сети, наличие телефонных справочников и 
занятость телефонных линий. 

Глава 8. ЗАНЯТОСТЬ И ПРИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

По состоянию на конец 2001 г. в странах-членах ОЭСР в сфере услуг электросвязи было 
занято 3 млн. чел. Самая высокая численность работающих в этой сфере наблюдалась в 2000 г., 
и с тех пор общее число работников этой отрасли сокращалось. Несмотря на это, в конце 2001 
г. в телекоммуникационной отрасли стран-членов ОЭСР работало больше людей, чем в какое-
либо время в течение 1990-х гг. В этой главе рассматриваются занятость и производительность 
труда в сфере электросвязи. Кроме того, обсуждается уровень квалификации кадров данной 
отрасли. 

Глава 9. ТОРГОВЛЯ ОБОРУДОВАНИЕМ СВЯЗИ 

Объемы торговли оборудованием связи в странах-членах ОЭСР интенсивно росли в 
течение 1990-х гг., увеличиваясь более чем вдвое быстрее, чем суммарный объем торговли 
товарами. В этой главе обсуждаются важность и объемы экспорта оборудования связи, а также 
баланс торговли оборудованием связи. Кроме того, в ней приводятся статистические данные по 
статьям торговли оборудованием связи и по направлениям торговых потоков для этого 
оборудования. 
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