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Новая методика расчета платы за использование
радиочастотного спектра России
Статья посвящена предлагаемой авторами новой модели расчета платы за использование радиочастот
ного спектра (РЧС). В ее основу положен международный опыт различных стран и национальные приори
теты России. Модель включает экономические механизмы регулирования использования РЧС, стимулиру
ет эффективность использования РЧС, применяемых средств и технологий.

Бессилин А.В.,
начальник сектора ФГУП НИИР,
аспирант МТУСИ кафедры экономики связи,
bessilin@mail.ru
Володина Е.Е.,
доцент кафедры экономики связи МТУСИ, к.э.н.

Общая модель
Методика расчета платы за использование радиочастотного
спектра разработана в соответствии с законодательством РоссийD
ской Федерации на основе международного и национального опыD
та экономического регулирования использования радиочастотного
спектра [1,2].
Целью методики является обоснование, структуризация и униD
фикация расчета платежа, взимаемого с пользователей радиочасD
тотного спектра, оказания стимулирующего воздействия на пользоD
вателей радиочастотного спектра в области повышения эффективD
ности использования радиочастотного спектра, освоения новых диD
апазонов радиочастот, развития сетей и услуг радиосвязи.
Размер платы за использование радиочастотного спектра (РЧС)
рассчитывается для определенного пользователя РЧС, диапазона
частот, радиотехнологии и региона РФ по следующей формуле:

ПРЧС = N РЧС ⋅ П1РЧС ⋅ (K диап ⋅ K техн ⋅ K рег )
где NРЧС — количество РЧС определенного пользователя, диапазоD
на частот и региона РФ, чп или МГц; П1РЧС — базовая плата за исD
пользование единицы РЧС в РФ, руб.; Кдиап — коэффициент испольD
зуемых диапазонов радиочастот, отн. ед.; Ктехн — коэффициент приD
меняемых технологий, отн. ед.; Крег — коэффициент социальноDэкоD
номических и демографических условий регионов, отн. ед.
Количество РЧС определенного пользователя,
диапазона частот и региона РФ
Количество РЧС может измеряться либо в частотных присвоениD
ях, либо в мегагерцах. В зависимости от единиц измерения РЧС его
количество рассчитывается по следующей формуле:
N РЧС = ∑ ⎡⎣чп ⋅ K мощ ⎤⎦

или N РЧС = ∑ ⎡⎣МГц ⋅ K мощ ⎤⎦

где Кмощ— коэффициент охвата территории единицей РЧС, отн.ед.
Средняя мощность излучения РЭС (единицы РЧС) необходимая
для покрытия одного региона РФ лежит в пределах до 5 кВт, поэтоD
му данное значение выбрано в качестве базового с коэффициентом
Кмощ равным 1. При использовании частотных присвоений с мощноD
стью излучения больше базового значения предполагается, что влаD
делец РЭС превышает покрытие одного региона РФ и должен оплаD
тить использование частотного ресурса пропорционально количестD

4

ву покрываемых регионов. В связи с этим коэффициент охвата терD
ритории единицей РЧС рассчитывается по следующей формуле:
⎧1,
⎪
К мощ = ⎨ Pñ
,
⎪
⎩ 5

при Pс ≤ 5 кВт;
при Pс > 5 кВт;

где Рс — мощность использования единицы РЧС, кВт;
Чем больше мощность, тем больше зона использования РЧС, а
также плата за его использование.
По состоянию на декабрь 2008 г., действующими РЭС гражданD
ского назначения в Российской Федерации используется более
22,1 млн. частотных присвоений, зарегистрированных в базах данD
ных РЧЦ ФО, из которых на частотный диапазон до 30 МГц прихоD
дится около 100 000, на частотный диапазон свыше 30 МГЦ — боD
лее 5 млн., на частотные диапазоны РЭС спутниковых служб радиоD
связи — около 17 млн.
Согласно Таблице распределения полос частот между радиоD
службами Российской Федерации общее количество радиочастотD
ного спектра составляет 275 ГГц, из которых реально используется
РЭС гражданского назначения около 30 ГГц.
Базовая плата за использование единицы РЧС в РФ
Исходя из требований закона "О связи" [3], определяющего, что
плата за использование РЧС должна быть установлена "в целях
обеспечения системы контроля радиочастот, конверсии радиочасD
тотного спектра и финансирования мероприятий по переводу дейстD
вующих РЭС в другие полосы радиочастот", в качестве базовой плаD
ты принята удельная величина затрат на проведение указанных меD
роприятий, отнесенных к общему количеству РЧС в России:
П1РЧС =

ЗКОН + ЗРК + ЗПЕР
N РЧС

где NРЧС — общее количество РЧС, чп или МГц; ЗКОН — затраты на
проведение мероприятий по конверсии РЧС, руб. в год; ЗРК —затраD
ты обеспечение эксплуатационной готовности РЧС, руб. в год;
ЗПЕР — затраты на проведение мероприятий по перераспределеD
нию РЧС, руб. в год;
Необходимо понимать, что базовая плата за использование одD
ного частотного присвоения много меньше базовой платы за 1 МГц.
По результатам проведенных исследований средняя базовая плата
для операторов сетей стандарта GSMD900/1800 в 2007 г. состаD
вила 3,7 тыс. руб.за использование одного частотного присвоения в
одном регионе РФ или 1,3 млн. рублей за использование 1 МГц в
том же регионе. При этом общая величина платы за использование
РЧС от единиц его измерения не зависит.
1. Коэффициент используемых диапазонов радиочастот
Коэффициент учитывает свойства и условия использования РЧС,
стимулирует пользователей к освоению новых и уже имеющихся, но
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мало используемых диапазонов частот. В основе дифференциации
значений коэффициента положена зависимость спроса и предлоD
жения использования РЧС на рынке радиосвязи России. Расчет коD
эффициента построен на изученной зависимости технических хаD
рактеристик РЧС с экономическими показателями его использоваD
ния. Исходя из этого, стимулирующим принципом является назначеD
ние меньшей платы за использование радиочастотного спектра в
более высоких диапазонах РЧС, а также чем большее количество
радиооборудования работает в диапазоне частот, тем больше плаD
та за его использование.
min
max
min
+ ( Kдиап
− K диап
К диап = K диап
)⋅

K затр ⋅ K загр
K

max
затр

⋅K

max
загр

где Кзатр — коэффициент затратности развития сетей связи в различD
ных диапазонах частот, отн. ед.; Кзагр — коэффициент загруженносD
min — минимальное значение К
ти диапазонов частот, отн. ед.; Кдиап
диап,
max
отн. ед.; Кдиап — максимальное значение Кдиап, отн. ед.
По состоянию рынка радиосвязи РФ на 2009 г. приняты следуD
min = 0,1; К max = 2, необходимых
ющие значения переменных Кдиап
диап
для расчета коэффициента используемых диапазонов радиочастот.
По результатам исследований получена зависимость Кдиап от раD
диочастоты, приведенная на рис. 1.
1.1. Коэффициент затратности развития сетей связи
в различных диапазонах частот
Коэффициент учитывает затраты на покрытие зоны обслуживаD
ния и частотное обеспечение сетей связи в различных полосах часD
тот, стимулирует повышение рентабельности оказания услуг связи с
использованием РЧС. Характеристики затрат определены в соответD
ствии с Рекомендацией МСЭDР P.525D2 и Таблицей распределения
полос частот между радиослужбами Российской Федерации [4].

(

)

min
max
min
K затр = K затр
+ K затр
− K затр
⋅ ⎡⎣1 − Y (X , µ, σ )⎤⎦

min — минимальное значение К
max
где Кзатр
затр, отн. ед.; Кзатр — максиD
мальное значение Кзатр, отн. ед.
Дифференциация значений коэффициента реализована в соотD
ветствии с вероятностной моделью распределения затрат, основанD
ной на законе нормального распределения (законом Гаусса).

1
Y (X ) =
σ 2π

X

∫e

−

( X −µ )2
2σ 2

−∞

где X — непрерывная случайная величина выбранного показателя;
µ — математическое ожидание случайной величины X; σ — среднеD
квадратическое отклонение величины X от µ; π — математическая
константа, выражающая отношение длины окружности к длине её
диаметра; π = 3,141; e — основание натурального логарифма;
е = 2,72.
X = F , µ = ( Fmax + Fmin ) / 2, σ = µ / 2.

Рис. 1.1. Итоговая зависимость Кдиап от радиочастоты
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1.2. Коэффициент загруженности диапазонов частот
Коэффициент учитывает рыночный спрос использования РЧС,
стимулирует освоение новых и более свободных полос радиочастот.
Дифференциация значений коэффициента реализована в соответD
ствии со статистикой радиочастотной службы [5].
⎛ N (F )
N РЭС ( F ) ⎞
min
max
min
K загр = K загр
/2
+ K загр
− K загр
⋅ ⎜ чп
+
⎝ max( N чп ) max( N РЭС ) ⎟⎠

(

)

где Nчп(F) —количество частотных присвоений в полосе частот F, шт.;
NРЭС(F) — количество зарегистрированных РЭС в полосе частот
max
F, шт.; Kmin
загр — минимальное значение Кзагр, отн. ед.; K загр — максиD
мальное значение Кзагр, отн. ед.
2. Коэффициент применяемых технологий
Коэффициент учитывает перспективность и техникоDэкономиD
ческую эффективность технологий, используемых для оказания усD
луг радиосвязи на телекоммуникационном рынке России. ДиффеD
ренциация значений коэффициента реализована в сочетании
двух подходов:
— на основе анализа спроса на РЭС определенной технологии;
— на основе экспертной оценки перспективности и коммерчесD
кой ценности радиотехнологий.
Основной принцип: чем перспективней применяемая технолоD
гия, тем меньше плата за использование радиочастотного спектра;
чем выше рентабельность услуг связи определенной технологии и
радиослужбы, тем выше плата за использование радиочастотного
спектра.

(

)(

min
max
min
K тех = K тех
+ K тех
− K тех
⋅ K чп ⋅ K персп ⋅ K ком

)

где Кчп —коэффициент, учитывающий количество частотных присвоD
ений выданных на технологию, отн. ед.; Кперсп — коэффициент, учиD
тывающий перспективность радиотехнологий на основе экспертной
оценки, отн. ед.; Кком — коэффициент, учитывающий коммерческую
ценность радиотехнологий на основе экспертной оценки, отн. ед.;
min — минимальное значение К , отн. ед.; К max — максимальное
Ктех
тех
тех
значение Ктех, отн. ед.
По состоянию рынка радиосвязи РФ на 2009 г. приняты следуD
min = 1; К max = 10, необходимых для
ющие значения переменных Ктех
тех
расчета коэффициента применяемых технологий. По результатам
исследований получена зависимость Ктех от характеристик радиоD
технологий, приведенная на рис. 2.1, 2.2.
2.1. Коэффициент, учитывающий объем частотных
присвоений выданных на радиотехнологию
Коэффициент учитывает спрос на технологии, стандарты и типы
РЭС гражданского назначения на рынке радиосвязи РФ по числу
выданных разрешений на использование РЧС. Дифференциация

Рис. 2.1. Итоговая зависимость Ктех (значения от 2 до 10) от радиотехнологий
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3. Коэффициент социальноDэкономических
и демографических условий регионов

Рис. 2.2. Итоговая зависимость Ктех (значения от 1 до 2) от радиотехнологий

значений коэффициента реализована в соответствии со статистикой
радиочастотной службы.

K чп

тех
тех
тех
⎧ min
N чп
N чп
N чп
max
min
,
при
≤
⎪ K чп + K чп − K чп ⋅
тех
max( N чп )
max( N чп
) max( N чп)
⎪
=⎨
тех
тех
тех
⎛ max
⎞
N чп
N чп
N чп
⎪ min
max
min
⎪ K чп + K чп − K чп ⋅ ⎜⎝ K чп − max( N ) ⎟⎠ , при max( N ) > max( N )
чп
чп
чп
⎩

(

)

(

)

min
где Kmax
чп — максимальное значение Кчп, отн. ед. K чп — минимальное
тех
значение Кчп, отн. ед. Nчп — количество частотных присвоений выD
——
данных на технологию, шт.; Nтех
чп — количество частотных присвоеD
ний, приходящихся на одну технологию в среднем по рынку, шт.

2.2. Коэффициент, учитывающий перспективность
и коммерческую ценность радиотехнологий
на основе экспертной оценки
Коэффициент перспективности учитывает спектральную эффекD
тивность РЭС и социальную значимость технологий на рынке радиоD
связи РФ, стимулирует пользователей РЧС применять передовое
оборудование для оказания услуг радиосвязи, а также своевременD
но обновлять имеющийся парк РЭС.
Коэффициент коммерческой ценности учитывает рентабельD
ность оказания услуг радиосвязи при использовании определенной
технологии, стимулирует пользователей РЧС к увеличению их валоD
вой прибыли, повышению эффективности использования РЧС, а такD
же применению новых менее затратных радиотехнологий.
Дифференциация значений реализована на основе экспертной
оценки. Итоговые значения коэффициентов определяются в процесD
се усреднения значений экспертных оценок по технологиям.
⎛ a ,b a ,b ⎞
⎛ a ,b a ,b ⎞
K персп = ⎜ ∑ K персп
⎟ / a ; K ком = ⎜ ∑ K ком ⎟ / a ;
⎝ i ,j=1
⎠
⎝ i ,j=1
⎠

где a — общее число экспертных оценок, шт.; b — количество радиоD
технологий, шт.
Исходное количество баллов коэффициентов для проведения
экспертных оценок приведено ниже (табл. 2.1, 2.2). Используя эти
значения, эксперт выставляет соответствующий бал каждой оцениD
вающейся технологии или типу РЭС.
Таблица 2.1

6

Коэффициент учитывает платежеспособность населения и польD
зователей РЧС регионов РФ, стимулирует операторов связи к освоD
ению удаленных и малонаселенных регионов РФ. Дифференциация
значений коэффициента реализована в соответствии со статистикой
душевого валового продукта и плотности населения регионов РФ.
Основной принцип: чем выше плотность населения региона и
уровень его ВВП, тем выше спрос на услуги связи и коммерческая
эффективность бизнеса. Следовательно, выше плата за использоваD
ние радиочастотного спектра.

(

)

min
max
min
K рег = K рег
+ K рег
− K рег
×

⎛ ВРП рег Н рег ⎞
⎛ ВРП рег Н рег ⎞
max ⎜
×⎜
⋅
⋅
⎝ ВРП макс Н макс ⎟⎠
⎝ ВРП макс Н макс ⎟⎠

где ВРПрег — величина валового регионального продукта на душу
населения для текущего региона использования РЧС, руб.;
ВРПмакс —максимальное значение валового регионального продукD
та на душу населения по регионам РФ, руб.; Нрег — плотность насеD
ления текущего региона использования РЧС, чел./км2; Нмакс — макD
симальная плотность населения по регионам РФ, чел./км2;
max
Кmin
рег — минимальное значение Крег, отн. ед.; К рег — максимальное
значение Крег, отн. ед.
По состоянию рынка радиосвязи РФ на 2009 г. приняты следуD
max
ющие значения переменных Кmin
рег = 1; К рег = 10, необходимых для
расчета коэффициента регионов. По результатам исследований поD
лучена зависимость Крег от социальноDэкономических и демографиD
ческих условий регионов России, приведенная на рис. 3.1, 3.2.
Результаты апробации предлагаемой модели платы представD
лены в таблице 3.1.
Заключение
Создание в России эффективной системы управления радиочаD
стотным спектром на основе применения экономических и нормаD
тивноDправовых методов управления может внести существенный
вклад в экономику страны и развитие социальной сферы, ускорить
внедрение новых технологий в телекоммуникации и обеспечить поD
вышение качества функционирования средств радиосвязи в интереD
сах государственного управления и общества.
Предложенная в данной статье методика расчета платы за исD
пользование РЧС отвечает всем требованиям действующих законоD
дательных и нормативноDправовых предписаний органов государстD
венной власти России. Модель расчета ориентирована на повышеD
ние эффективности использования РЧС, внедрения передовых раD
диотехнологий, освоения новых диапазонов частот, улучшения фиD
нансовоDэкономических показателей операторов связи и экономиD
Таблица 2.2
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Рис. 3.1. Итоговые значения Крег по регионам РФ

Рис. 3.2. Итоговые значения Крег по регионам РФ

ки страны в целом.
К достоинствам данного подхода, безусловно, можно отнести
ясность, прозрачность и простоту. Все необходимые данные для расD
четов могут быть получены из документов, выдаваемых радиочастотD
ными органами для выделяемой полосы частот, а также федеральD
ной службы статистики и операторов связи.
Предлагаемая методика стимулирует пользователей:
— экономно и эффективно использовать радиочастотный реD
сурс.
— работать в относительно свободных высокочастотных участD
ках радиочастотного спектра.
Таблица 3.1
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— развивать свой бизнес в удаленных и малонаселенных региоD
нах страны.
—повышать спектральную эффективность оборудования за счет
внедрения перспективных радиотехнологий.
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Значение разработки механизма оценки уровня
реализации рыночного потенциала предприятий
для организации связи
В условиях динамично меняющейся рыночной среды важнейшей задачей обеспечения устойчивого функ
ционирования и эффективного развития организаций связи является объективная оценка уровня реализа
ции их рыночного потенциала.

Салютина Т.Ю.,
Профессор, к.э.н., МТУСИ
Щёкотова Е.В.,
старший преподаватель, МТУСИ

Нестабильность деятельности российских предприятий, в том
числе операторов связи, делает особенно акту альной проблему
стратегического планирования как средства реализации рыночного
потенциала. От качества стратегического планирования и управлеD
ния зависит реализация рыночного потенциала организаций связи
и эффективность использования их ресурсов. Поэтому система приD
нятия решений нуждается в повышении роли стратегического управD
ления на основе четко обоснованных и реальных рыночных стратеD
гий и эффективного аппарата стратегического планирования. Для
выработки стратегии необходимо знание реального состояния рынD
ка и бизнеса конкретного предприятия — с точки зрения его рыночD
ного потенциала (потенциальных возможностей).
В связи с этим, особое значение мы придаем разработке метоD
дологии и инструментальных средств анализа, моделирования и
прогнозирования рыночного потенциала, стратегического планироD
вания и организации наиболее полной реализации рыночных возD
можностей организации связи.
Рыночный потенциал является неотъемлемой составной частью
экономического потенциала организации связи, если под экономиD
ческим потенциалом предприятия понимать совокупность ресурсов
и его возможностей, определяющих перспективы его деятельности
при определенных внешних условиях. Иными словами, экономичесD
кий потенциал организации связи представляет собой взаимосвяD
занную совокупность технического, технологического, производстD
венного, ресурсного, рыночного, имущественного, научноDтехничеD
ского и других видов потенциала. В свою очередь, ресурсный потенD
циал следует рассматривать как совокупность трудовых, финансоD
вых и материальноDтехнических ресурсов, способных обеспечивать
реализацию производственного потенциала, возможности которого
тесно связаны с техническим (сетевые ресурсы — транспортные и техD
нологические сети, оборудование связи) и технологическими (испольD
зуемые инфокоммуникационные технологии) потенциалами и т.д.
Таким образом, можно сказать, что ресурсноDфункциональныD
ми составляющими экономического потенциала организации связи
являются:
• производственный потенциал, включающий материальноDвеD
щественные средства (телекоммуникационные или почтовые сети и
технологическое оборудование) и возможности их использования
при производстве услуг связи;
• финансовый потенциал, включающий собственные и заемные
финансовые средства и возможности их использования в хозяйстD
венной деятельности;
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• рыночный потенциал, включающий возможности организаD
ции связи за счет имеющихся эффективных стратегий осуществлять
производство, оказание и продвижение услуг связи;
• научноDтехнический потенциал, включающий возможности
организации развивать и внедрять результаты инновационных страD
тегий (прежде всего — новейшие ИКТ);
• трудовой потенциал, формирующийся как совокупность труD
довых потенциалов всех функциональных видов деятельности, в том
числе научный потенциал менеджмента, способного эффективно упD
равлять инновационной деятельностью в части внедрения в процесс
производства услуг связи современных ИКТ, предпринимательский
потенциал менеджмента, играющий решающую роль в условиях рыD
ночных отношений.
Основой экономического потенциала должна быть эффективD
ная маркетинговая стратегия, так как в условиях рыночной экономиD
ки усиление конкурентных отношений на мировых и отечественных
рынках, стремительное инновационное технологическое и техничеD
ское развитие, растущая диверсификация бизнеса предъявляют ноD
вые требования к процессу планирования деятельности предприятия
— не от производства, а от потребности. Отсюда следует, что в усD
ловиях рыночной экономики особую роль играет рыночный потенD
циал (market potential), благодаря использованию которого в максиD
мальном объеме, организации связи способны занимать и удержиD
вать соответствующее положение на рынке услуг связи, обеспечиваD
ющее им успешное функционирование, получение максимальной
прибыли от производства услуг и продуктов, и эффективное стратеD
гическое развитие.
Нам представляется, что применительно к операторам связи —
региональным операторам электросвязи, организациям почтовой
связи, операторам подвижной связи и транзитноDтранспортным опеD
раторам, — производящим и реализующим услуги и продукты связи
на определенной территории, размеры которой ограничены техниD
ческими и технологическими возможностями используемых коммуD
никаций, определение рыночного потенциала должно базироваться
их особенностях. По нашему мнению, рыночный потенциал органиD
зации (оператора) связи представляет собой совокупность средств
и возможностей оператора в реализации рыночной деятельности на
территории, ограниченной техническими и технологическими возD
можностями коммуникаций, используемых для производства услуг
связи. Уровень реализации рыночного потенциала выражается возD
можным объемом услуг связи с учетом платежеспособного спроса
пользователей и конъюнктурообразующих факторов. Возможный
объем услуг связи будет характеризовать результат взаимодействия
производственных возможностей оператора и спроса на его услуги.
Территорией, на которую распространяются рыночные интересы
оператора связи, может быть:
• территория субъекта РФ (для традиционных организаций элеD
ктросвязи с филиальной сетью и организаций почтовой связи);
• территория нескольких субъектов РФ и сопредельных с ними
государств (зона покрытия — для операторов подвижной связи);
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• территория размещения транзитноDтранспортных сетей связи
(для транзитноDтранспортных операторов связи) и т.д.
Ряд авторов представляет основные составляющие рыночного
потенциала как элемента стратегического планирования в виде блоD
ка ресурсов, блока системы управления и стратегического планироD
вания предприятия и блока маркетинга. Данные блоки охватывают
все основные стратегические компоненты предприятия, позволяюD
щие достигать поставленных целей.
Следует подчеркнуть, что смысл анализа рыночного потенциала
предприятия заключается в рассмотрении производственноDхозяйD
ственной деятельности в целом, с учетом взаимного влияния струкD
турных компонентов. Это связано с тем, что система рынка состоит
из тесно взаимосвязанных элементов, изменения в любом из них
оказывают влияние на систему рынка в целом. Поэтому очень важD
но, чтобы весь производственный процесс был подчинен единой цеD
ли. А этого результата можно добиться только при эффективной сиD
стеме управления предприятием. В связи с этим блок системы управD
ления и стратегического планирования выделен в структуре рыночD
ного потенциала отдельно.
В блоке системы управления формулируется миссия, вырабатыD
вается стратегия дальнейшего развития, определяются цели произD
водственной деятельности предприятия, реализация которых осущеD
ствляется за счет имеющихся трудовых, информационных, финансоD
вых, материальных и других ресурсов. В нем, как правило, различаD
ют подсистемы [81]:
• планирования, которая нацелена на выявление будущего поD
тенциала успеха;
• реализации — решает задачи создания нового потенциала и
превращения имеющегося потенциала предприятия в факторы усD
пеха;
• контроля — выполняет функции проверки эффективности осуD
ществления планов и решений, постоянного контроля реальности и
выполнимости плановых заданий и установок.
В настоящее время широко разрабатывается и применяется таD
кой инструмент управления, как сбалансированная система показаD
телей (ССП). Ее, в частности, определяют как стратегическую инD
формационную систему и инструмент реализации стратегии предD
приятия. Имеется в виду, что ее применение позволяет проверить
действующую стратегию на полноту, последовательность и актуальD
ность.
Блок маркетинга отражает аналитическую, производственную,
коммуникативную (информационную) деятельность. Управление
производством не может эффективно проводиться без достаточной
оперативной, надежной, своевременной и достоверной информаD
ции. Эффективный менеджмент должен упорядочивать коммуникаD
ции и обмен информацией в рамках осуществляемых бизнесDпроD
цессов. С понятием "рыночный потенциал предприятия" тесно связаD
ны не только ресурсы, взаимодействующие с системой управления
на различных этапах, но и методы, применение которых позволяет
наиболее эффективно реализовывать имеющиеся рыночные возD
можности.
Блок ресурсов является предметом маркетинговой и управленD
ческой деятельности. Таким образом, выделяется два направления
анализа рыночного потенциала в области ресурсов: анализ маркеD
тинговой деятельности и анализ управленческой деятельности. Эти
два направления анализа являются фактически первым уровнем
аналитической декомпозиции рыночного потенциала.
При классификации блока ресурсов чаще всего говорят о труD
довых, информационных, финансовых и материальных (производD
ственноDтехнических) ресурсах. Трудовые ресурсы иногда рассматD
риваются как интеллектуальные. Большинство специалистов придаD
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ет им первостепенное значение, так как люди — самый важный реD
сурс всякой организации и являются центральным звеном в любой
системе управления. В целях стратегического анализа человеческие
ресурсы подразделяются на три составляющие — лица, принимаюD
щие решения, коллектив предприятия (сотрудники как единое целое)
и персонал как трудовой потенциал. Целесообразность такого подD
хода во многом зависит от глубины анализа и уровня системы страD
тегического управления на предприятии в целом.
Представление и эффективная оценка рыночного потенциала
позволит менеджменту оперативно оценить имеющиеся возможноD
сти, выявить слабые стороны, обнаружить внутренние резервы для
осуществления успешных рыночных стратегий. Поэтому разрешеD
ние проблемы оценки рыночного потенциала предприятия является
актуальной задачей.
Авторское представление о структуре рыночного потенциала,
его месте в системе экономического потенциала организации связи
и о направлениях его воздействия на основные элементы управлеD
ния и производства услуг связи показано на рис. 1.
На современном этапе развития российской экономики деяD
тельность множества организаций на рынке услуг связи, охват теми
или иными видами связи всех слоев населения и делового сектора
вызывают активную конкуренцию на продуктовых, географических
и потребительских сегментах рынка. Вследствие неравномерности
экономического развития регионов и платежеспособности пользоD
вателей, разных этапов жизненного цикла различных услуг связи,
многономенклатурности производства услуг связи, влияния на спрос
и предложение услуг системы конъюнктурообразующих факторов,
проблема оценки уровня реализации рыночного потенциала оргаD
низаций связи становится сложной, многофакторной и многовариD
антной.
Одним из способов обеспечения адекватного реальным условиD
ям конкурентной среды и потенциальному платежеспособному
спросу пользователей планирования объемов производства услуг
связи, а также устойчивости функционирования является оценка
уровня реализации рыночного потенциала. Можно утверждать, что
уровень реализации рыночного потенциала характеризуют возD
можный объем производства услуг связи в натуральном или стоимоD
стном выражении, соответствующий производственным мощностям
организации связи и платежеспособному спросу пользователей, с
учетом конъюнктуры рыночной среды.
Решение задачи объективной оценки уровня реализации рыночD
ного потенциала региональных организаций связи в условиях динаD
мично меняющейся рыночной среды с целью обеспечения их устойD
чивого функционирования и эффективного развития предполагает
создание универсального аналитикоDпрогнозного аппарата, котоD
рый позволит осуществлять комплексную многовариантную оценку
уровня реализации рыночного потенциала организации связи, учиD
тывающую тенденции развития, особенности и специфику их функD
ционирования.
С нашей точки зрения, оценка уровня реализации рыночного
потенциала должна носить комплексный характер и включать:
— доскональное изучение текущей ситуации, а также макроэкоD
номических процессов и структурных изменений, происходящих на
рынке связи;
— оценку потенциала платежеспособного спроса на услуги связи
в регионе и выделение наиболее платежеспособных сегментов польD
зователей для активизации деятельности оператора связи в направлеD
нии роста их доли в общих доходах от потребления услуг связи;
— выявление тенденций, колеблемости, цикличности спроса и
предложения услуг связи с учетом расширения производственных
мощностей операторов связи и возможных инновационных решеD
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ний в сфере инфокоммуникаций;
—обеспечение системы стратегического управления и планироD
вания операторов связи адаптационным механизмом анализа и
планирования уровня реализации рыночного потенциала.
Разработка механизма оценки уровня реализации рыночного
потенциала организаций связи предусматривает проведение исслеD
дования конъюнктуры рынка услуг связи с целью выявления специфиD
ки формирования текущего и перспективного спроса на услуги свяD
зи, детерминант спроса и системы конъюнктурообразующих фактоD
ров.
Модель стратегического развития организации связи на основе
оценки рыночного потенциала можно представить следующим обD
разом (рис. 2).

Процесс моделирования и планирования уровня реализации
рыночного потенциала организаций связи состоит в экономикоDмаD
тематическом обосновании вариативных объемов производства усD
луг связи на основе выявленных закономерностей и взаимозависиD
мостей параметров его формирования в условиях изменяющейся
конъюнктуры рынка услуг и средств связи. В процессе моделироваD
ния уровня реализации рыночного потенциала организаций связи
необходимо учитывать множество параметров, отражающих состоD
яние, структуру и динамику объемов оказываемых услуг, текущий и
перспективный платежеспособный спрос, потребительскую ценD
ность услуг связи, технологию их производства и реализации, тенD
денции развития инфокоммуникационной сферы и т.д.
Адекватная оценка уровня реализации рыночного потенциала в

Рис. 1. Содержание рыночного потенциала организации связи в структуре экономического потенциала
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Рис. 2. Модель стратегического развития организации связи на основе оценки рыночного потенциала потенциала

системе стратегического планирования позволит организациям свяD
зи осуществлять эффективное стратегическое развитие.
Таким образом, разработка механизма оценки уровня реалиD
зации рыночного потенциала является несомненно важной задачей
для повышения эффективности стратегического управления деятельD
ностью оператора связи в условиях нестабильности и существенной
неопределенности современного рынка связи.
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Задачи и принципы мониторинга эффективности
деятельности структурных подразделений
радиопредприятий
Освещены проблемы обеспечения эффективности деятельности радиопредприятий. Повысить эффективность дея
тельности радиопредприятий возможно скорректировав его деятельность по многим направлениям, для чего требу
ется наличие актуальной информации, получаемой с помощью системы мониторинга. Приведены основные принци
пы построения такой системы, изложены аналитические задачи. Сделан вывод о том, что наличие системы монито
ринга позволит повысить эффективность всей системы управления радиопредприятиями.

Кузовкова Т.А.,
проф., д.э.н., зав. кафедрой
Экономики связи МТУСИ

средств гражданского назначения. При этом, необходимо отметить,
что радиопредприятия характеризуются достаточно сложной оргаD
низационной структурой и разветвленной филиальной сетью на терD
ритории регионов страны.
Рыбкин М.Ю.,
Перечень возможных направлений совершенствования финансоD
аспирант кафедры ЭС МТУСИ
воDхозяйственной деятельности радиопредприятий достаточно широк.
Для принятия управленческих решений по изменению поведения раD
диопредприятия на рынке услуг связи требуется наличие актуальной
информации о ресурсах предприятия, его производственных возможD
На фоне негативного состояния российской экономики вследстD ностях, о состоянии рынка и тенденциях его изменения, о других внешD
вие мирового финансового кризиса, сокращения запасов, снижеD них факторах, от которых может зависеть такое решение.
ния внутреннего спроса и кредитного сжатия одной из важнейших
Определение целесообразности корректировки поведения раD
задач управления радиопредприятиями является обеспечение эфD диопредприятия на рынке требует проведения достаточно глубокоD
фективности деятельности на основе формирования системы и реаD го анализа изменения внешних и внутренних факторов, влияющих
лизации принципов мониторинга эффективности работы предприяD на деятельность радиопредприятия по каждому региону, где распоD
тий и их филиалов.
лагаются филиалы. Существующая в официальных источниках инD
Цель мониторинга состоит в систематическом анализе состояD формация о рынке услуг связи не всегда соответствует практическим
ния радиопредприятия и его филиалов, выявлении резервов и проD потребностям и, как правило, с опозданием отражает состояние
блем, своевременной реакции на происходящие изменения и переD рынка.
стройке работы с учетом складывающихся тенденций для обеспечеD
Наличие актуальной информации обо всех изменениях при осуD
ния эффективности деятельности.
ществлении производственной деятельности филиалов радиопредD
Рассмотрение существующей системы оценки эффективности приятий является необходимым условием для организации эффекD
деятельности радиопредприятий показывает, что при достаточно тивной работы филиалов и управления ими. При этом подобная инD
глубоком анализе итоговых показателей деятельности радиопредD формация должна быть не разрозненной, а систематизированной.
приятия сопоставительный анализ деятельности филиалов имеет
В целях обеспечения потребностей руководителей радиопредD
фрагментарный и ограниченный характер. Между тем эффективD приятий в получении такой информации представляется целесообD
ность деятельности радиопредприятия зависит от результатов рабоD разным разработка системы мониторинга эффективности деятельD
ты его структурных подразделений в регионах.
ности, включающая шесть главных компонентов (рис.1): аналитичеD
Эффективность деятельности радиопредприятий выражается не ский блок, блок оценки рыночного состояния, региональный монитоD
только финансовыми показателями деятельности (полученная приD ринг, блок выявления резервов, блок прогнозирования и выработки
быль, стоимость активов, рентабельность) но и показателями удовD управляющих воздействий (далее — Мониторинг).
летворения потребностей пользователей радиочастотным спектром
Система мониторинга должна разрабатываться с учетом ряда
в обеспечении надлежащего использования радиочастот и (или) раD важнейших принципов. Первым принципом является целенаправD
диочастотных каналов и соответствующих радиоэлектронных ленность, предполагающая, что оценка должна быть направлена на
решение конкретных управленческих задач. СоблюдеD
ние этого принципа позволит избежать избыточности
информации и будет способствовать эффективности
реализации Мониторинга.
Второй принцип состоит в создании условий для неD
прерывного наблюдения за развивающейся ситуацией,
сопоставлении достигнутых результатов во времени и
прогнозировании намечающихся тенденции развития.
Третьим принципом можно определить совершенствоD
вание методического инструментария Мониторинга и
его технического оснащения (автоматизация получения
результатов).
Современное развитие экономики (даже в условиD
Рис.1. Основные компоненты мониторинга эффективности деятельности радиопредприятий ях экономического спада) предполагает высокий уроD
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Рис. 2. Аналитические задачи мониторинга эффективности деятельности радиопредприятий

вень конкуренции на рынке, а, следовательно, с учетом происходяD
щих изменений необходимо изменять методы оценки, расширять коD
личество наблюдаемых процессов и объектов.
Система мониторинга эффективности деятельности радиопредD
приятий направлена на решение основных аналитических задач,
представленных на рис.2:
1. Оценка финансовых показателей (чистая прибыль, выручка,
общая рентабельность, доля дебиторской задолженности в выручке,
структура выручки по категориям контрагентов).
2. Оценка деловой активности (доля охвата пользователей раD
диочастотным спектром, с которыми заключены договоры на оказаD
ние услуг по обеспечению надлежащего использования радиочасD
тот и РЭС гражданского назначения, структура таких пользователей
радиочастотным спектром в зависимости от доходности).
3. Оценка результативности мероприятий по обеспечению надD
лежащего использования радиочастот и РЭС гражданского назнаD
чения (количество проверок соблюдения пользователями радиочасD
тотным спектром правил его использования, количество выявленных
не разрешенных для использования РЭС и прекращения их работы,
количество выявленных источников радиопомех, количество выявD
ленных нарушений порядка и правил использования радиочастотD
ного спектра, национальных стандартов, требований к параметрам
излучения (приема) РЭС и (или) ВЧУ).
4. Оценка эффективности использования систем автоматизации
технологических процессов (уровень использования инфокоммуниD
кационных технологий, подготовленности персонала).
5. Оценка эффективности использования радиочастотного реD
сурса на основе выявления хозяйствующих объектов, использующих
передовые технологии подвижной и радиосвязи.
6. Оценка степени соблюдения стандартов и регламентов рабоD
ты радиопредприятия.
Одним из основных элементов предлагаемой системы МонитоD
ринга является ранжирование направлений оценки деятельности. В
зависимости от важности определенных на ближайшую перспектиD
ву задач целесообразно менять весовые коэффициенты результатов
оценки по различным направлениям.
Например: для стимулирования продвижения на рынок новых
видов услуг можно увеличить значимость результатов оказания таD
ких услуг по отношению к результатам оказания услуг, которые давD
но оказываются пользователям радиочастотным спектром, а для
стимулирования работы по снижению дебиторской задолженности
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можно увеличить значимость результатов по данному направлению.
Тем не менее, главными задачами деятельности радиопредприD
ятий, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации является систематическое извлечение прибыли и осущеD
ствление организационных и технических мер по обеспечению надD
лежащего использования радиочастот или радиочастотных каналов
и соответствующих РЭС или ВЧУ гражданского назначения, что неD
обходимо учитывать на основе применения весовых коэффициентов
направлений оценки.
На основе полученных результатов оценки эффективности деяD
тельности филиалов руководством могут приниматься как стратегиD
ческие решения по корректировке направлений производственной
деятельности всего радиопредприятия, так и оперативные решения,
касающиеся отдельных филиалов.
Наличие результатов Мониторинга позволит определить наибоD
лее эффективно работающие подразделения, а, следовательно, их
руководители будет иметь значительную мотивацию к сохранению
лидирующих позиций. Другие руководители, чьи показатели эффекD
тивности ниже, также будут мотивированы к достижению лучших поD
казателей.
Мониторинг эффективности деятельности филиалов обеспечиD
вает получение актуальной информации, позволяет анализировать
деятельность филиалов, в том числе на рынке, с определенной долей
вероятности прогнозировать намечающиеся тенденции, выявлять неD
гативные процессы и проблемные участки в системе управления, в
целом совершенствовать механизм управления радиопредприятиD
ем и своевременно адаптировать радиопредприятие к сложившейD
ся экономической ситуации.
Литература
1. Антонов А.В. Системный анализ. — М.: Высшая школа.D2008, 454 с.
2. Годин А.М. Маркетинг. — М. Дашков и Ко.D2009, 672 с.
3. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнесDплана
и финансовому анализу предприятия. — М.: Финансы и статистика.D2003,
160 с.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от
04.10.1999 №1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий и представителей
Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обD
ществ".
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Методические основы управления задержками
производства филиальной сети организации
электросвязи
Рассматриваются методические подходы к определению объективной величины себестоимости услуг связи на осно
ве раздельного учета затрат филиальной сети организации электросвязи, приводятся направления анализа возмож
ных путей снижения себестоимости услуг связи, а также выявляются методы исследования факторов снижения себе
стоимости на основе изучения экономически обоснованных затрат.

Кузовкова Т.А.,
профессор, д.э.н.,
зав. кафедрой Экономики связи МТУСИ
Климова Н.А.,
аспирант кафедры ЭС МТУСИ

Современные условия экономического хозяйствования органиD
заций связи требуют постоянной работы над совершенствованием
системы управления эффективностью деятельности компании. ОриD
ентированность операторов связи на повышение рентабельности
своей деятельности заставляет их постоянно изыскивать новые споD
собы рационального учета затрат и снижения себестоимости окаD
зания услуг, что в конечном результате сказывается и на конкуренD
тоспособности организации на телекоммуникационном рынке в цеD
лом. В этих условиях особую актуальность приобретает задача усD
тановления причинной связи между услугами связи и расходами, поD
несенными на их оказание. Основным инструментом решения этой
задачи становиться метод раздельного учета издержек производстD
ва на основе их распределения по конкретным видам услуг.
Наиболее распространенный котловый способ учета затрат не
дает возможности получения информации, позволяющей опредеD
лить, какие из предоставляемых услуг являются прибыльными или
убыточными, оценить эффективность использования ресурсов и на
основе этого принять решение о целесообразности расширения или
приостановления оказания тех или иных услуг связи. Указанные неD
достатки управления издержками решаются при использовании
раздельного учета затрат.

Учитывая специфику технологических процессов предоставлеD
ния услуг связи и в целях получения достоверной оценки себестоиD
мости услуг при раздельном учете затрат используется процессный
подход к формированию расходов. Главным отличием этого подхоD
да является отнесение издержек на ресурсы, затраченные на осущеD
ствление функциональной деятельности с последующим распредеD
ление их на услуги согласно базам распределения, которые, в свою
очередь, являются причинами возникновения видов деятельности
(процессов) (метод АВС)[4]. Применение данного подхода позволяD
ет говорить о причинной обусловленности баз распределения (натуD
ральных показателей), дающей возможность наиболее точно опреD
делить себестоимость оказываемых услуг связи и оценить их потреD
бительскую значимость. Углубленное изучение элементов системы
сбора и обработки первичных данных о натуральных показателях
может способствовать нахождению потенциала пересмотра критеD
риев учета данных, что приведет к установлению более точного знаD
чения себестоимости единицы услуги.
Наибольшую востребованность метод раздельного учета заD
трат получил среди национальных операторов связи, предоставляD
ющих широкую номенклатуру услуг, часть из которых регулируется
государством в части установления тарифов, и имеющих разветвD
ленную филиальную структуру организации. В этом случае, распреD
деление расходов не только по видам деятельности и услугам связи
(объектам калькулирования), но и местам их оказания, позволяет усD
тановить взаимосвязь между оказанными услугами связи и расходаD
ми с учетом региональных особенностей территории обслуживания.
Анализ объективной оценки себестоимости услуг в конкретном месD
те их оказания может служить индикатором эффективности работы
филиала в общей структуре организации и основным источником

Рис. 1. Способы и методы организации раздельного учета
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выявления резервов снижения себестоимости в других структурных
подразделениях и, как следствие, организации в целом.
Себестоимость оказания услуг, полученная на основе применеD
ния метода раздельного учет затрат организацией связи, дает также
возможность определения состава и значения экономически обосD
нованных затрат с целью последующего формирования тарифов на
услуги связи. В настоящее время расчет размера экономически
обоснованных затрат обязателен по отдельным услугам общедосD
тупной электросвязи, тарифы на которые подлежат государственноD
му регулированию. Применение данной методики и к нетрадиционD
ным, так называемым, новым услугам связи практически полностью
снимает вопрос об обоснованности установления цен на услуги.
Помимо результатов раздельного учета для построения модели
экономически обоснованных затрат необходимы данные бухгалD
терского и финансового учета, которые позволяют заложить в обосD
нованное значение издержек инвестиционную составляющую за
счет учета амортизации современного функционального эквиваленD
та оборудования и нормативной прибыли. Таким образом, детальD
ное исследование состава статей затрат и анализ составных блоD
ков модели являются основными действиями по корректировки экоD
номически обоснованных затрат и расчета их ожидаемых значений
в будущих периодах.
Главным инструментом анализа могут служить статистические
методы выявления и количественной оценки влияния факторов на сеD
бестоимость услуг связи. При этом, изучение данных должно провоD
диться как на уровне структурных подразделений (филиалов) оргаD
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низации с последующим сопоставлением и анализом результатов с
другими филиалами, так и интеграционный анализ деятельности орD
ганизации. В данном разрезе исследования наиболее целесообD
разным представляется использование методов аналитических групD
пировок филиалов и построение системы взаимосвязанных индекD
сов. Итоги проведенных исследований должны лечь в основу соверD
шенствования системы управления издержками производства филиD
альной сетью организации электросвязи.
Литература
1. Приказ Федеральной Службы по тарифам от 09.06.2006
№122Dс/1 "Об утверждении методики расчета экономически обоснованD
ных затрат и нормативной прибыли, подлежащих применению при формиD
ровании регулируемых тарифов на услуги общедоступной электросвязи"
2. Артемьева Г.С., Красикова Л.Ю., Резникова Н.П. Бухгалтерский учет
в отрасли связи: доходы и расходы: учеб. пособие / Под ред. Проф. Н.П.
Резниковой. — М.: ЭкоDТрендз, 2009.D304с.: ил.
3. Кузовкова Т.А., Пронин А.М., Салютина Т.Ю. и др. Статистика связи
/ Под ред Кузовковой Т.А. / учебник для вузов. — М.: Радио и связь, 2003.
— 624с.: ил.
4. Менеджмент предприятий электросвязи: Учебник для вузов / Е.В. ДеD
мина, Н.П. Резникова, А.С. Добронравов, В.В. Макаров; Под ред. Е.В. ДеD
миной и Н.П. Резниковой. — М.: Радио и связь, 1997. — 464 с.
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БалансноDдифференцированная модель определения
платы за использование радиочастотного спектра
Обосновываются подходы к определению платы за использование радиочастотного спектра на основе комби
нированного метода и затратнодифференцированного принципа. Формализуется методика и алгоритм опре
деления платы за использование радиочастотного спектра и обеспечение надлежащего его использования в
соответствии с предложенной баланснодифференцированной моделью. Раскрываются содержание парамет
ров модели и процедуры реализации алгоритма оценки платы за использование радиочастотного спектра.

Кузовкова Т.А., Тихвинский В.О.,
МТУСИ
Улитин М.А.,
ОАО “Гипросвязь”

Систематизация достоинств и недостатков применяемых в межD
дународной и российской практике методов оценки платы за исD
пользование радиочастотного спектра (РЧС) [1D4] и их комплексный
анализ показали, что ни один из них не является универсальным. ВыD
бор того или иного метода должен проводиться с учетом поставленD
ных целей регулирования использования ограниченного радиочасD
тотного ресурса, рассматриваемого вида радиослужбы, загрузки
радиочастотного спектра, технических характеристик радиоэлекD
тронных систем и т.д.
В России до настоящего времени с пользователей РЧС взимаетD
ся плата, в основе которой заложен затратный принцип, учитываюD
щий в размере платы только расходы государственной радиочасD
тотной службы [5, 6]. Пользователи спектром уплачивают ежегодD
ную плату исходя из числа частотных присвоений и радиочастотных
каналов в размере двукратного тарифа на услуги по управлению
использованием РЧС, разрабатываемого радиочастотной службой.
Совершенствование методики определения платы за использоD
вание РЧС для всех операторов связи, использующих присвоенные
радиочастоты или радиочастотные каналы направлено на изменеD
ние подхода к планированию и использованию радиочастотного
спектра в направлении рационального выбора основных и резервD
ных номиналов частот, обеспечивающих, с одной стороны, устойчиD
вое функционирование радиоэлектронных средств, а с другой, —
минимизацию расходов операторов связи, связанных с ежегодной
платой за РЧС.
Анализ практики применения существующих методических подD
ходов к обоснованию платы за использование РЧС указывает также
на необходимость учета характера использования РЧС различными
видами радиослужб (фиксированная, подвижная, спутниковая), тиD
пами радиоэлектронных средств — РЭС (радиорелейных систем, сиD
стем поискового радиовызова, оповещения и сигнализации), техноD
логиями радиосвязи путем дифференциации размеров платы.
Предлагаемый комбинированный метод основан на затратноD
стимулирующем принципе формирования размера платы за исD
пользование РЧС. Он позволяет оценить минимальную стоимость
системы управления и обеспечения надлежащего использования
РЧС в реальных условиях экономики и стимулировать операторов в
более эффективном использовании радиочастотного ресурса за
счет мотивации инновационного развития систем связи и применеD
ния передовых технологий с помощью введения в формулу платы за
использование РЧС дифференцированных по определенным параD
метрам коэффициентов.
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В соответствии с комбинированным методом производится взиD
мание двух видов платы: плата за использование радиочастотного
спектра, которая направляется в федеральный бюджет для финансиD
рования мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных
средств в другие полосы радиочастот и конверсии радиочастотного
спектра, и плата за обеспечение надлежащего использования раD
диочастот, радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств,
высокочастотных устройств, которая направляется в радиочастотD
ную службу на покрытие ее затрат.
Величины платы за использование и обеспечение надлежащего
использования радиочастотного спектра должны определяться по
различным типам радиоэлектронных средств исходя из количества
частотных присвоений по каждому разрешительному документу;
размера платы за одно частотное присвоение и коэффициентов,
учитывающих используемый диапазон радиочастот; применяемую
технологию и условия использования радиочастот.
Для реализации комбинированного метода предложена баD
лансноDдифференцированная модель определения платы за исD
пользование радиочастотного спектра.
Общие размеры ежегодной платы за использование радиочасD
тотного спектра и за обеспечение надлежащего использования раD
диочастот, радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств опD
ределяются по следующим формулам и обеспечивают баланс с необD
ходимыми затратами по перераспределению радиочастотного реD
сурса страны и контролю использования радиочастотного спектра:
N

П исп = ∑ (ЧП ⋅ Р исп.г ⋅ К д ⋅ К т ⋅ К у )i = Зконв ,
i =1

N

П об = ∑ (ЧП ⋅ Р об.г ⋅ К д ⋅ К т ⋅ К у )i ⋅ НДС = З рчц ,
i =1

где Писп — ежегодная плата за использование радиочастотного спеD
ктра; Поб — ежегодная плата за обеспечение надлежащего испольD
зования радиочастот или радиочастотных каналов, радиоэлектронD
ных средств; ЧП — количество частотных присвоений по разрешиD
тельному документу; Рисп.г — плата за использование радиочастотD
ного спектра за одно частотное присвоение за год; Роб.г — плата за
обеспечение надлежащего использования РЧС за одно частотное
присвоение за год; Кд — коэффициент, учитывающий используемый
диапазон радиочастот; Кт — коэффициент, учитывающий применяD
емую технологию; Ку — коэффициент, учитывающий условия исD
пользования радиочастот; N — количество типов радиоэлектронных
средств, указанных в разрешительном документе; Зконв — затраты
государства на конверсию РЧС и перевод действующих радиоэлекD
тронных средств в другие полосы радиочастот; Зрчц — экономичесD
ки обоснованные затраты радиочастотных службы на обеспечение
надлежащего использования радиочастот, радиоканалов, РЭС и
РЧУ.
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Баланс платежей и затрат достигается соответствием ежегодных
платежей за использование радиочастотного спектра размерам
федерального бюджетного финансирования мероприятий по переD
воду действующих радиоэлектронных средств в другие полосы раD
диочастот и конверсии радиочастотного спектра, утвержденных в
составе Бюджета Российской Федерации на очередной год или
прогнозируемых на будущий период, а также ежегодных платежей
за обеспечение надлежащего использования РЧС годовым эконоD
мически обоснованным затратам радиочастотных служб по реалиD
зации данной деятельности или прогнозируемым на будущий
период.
Для обеспечения дифференцированного подхода при расчете
ежегодной платы за использование радиочастотного спектра и за
обеспечение надлежащего использования радиочастот (радиочасD
тотных каналов, радиоэлектронных средств) применяются коэффиD
циенты, учитывающие используемый диапазон радиочастот, примеD
няемую технологии и условия их использования.
Коэффициент, учитывающий используемый диапазон радиочаD
стот (Кд), позволяет осуществить стимулирование пользователей раD
диочастотного спектра к освоению более свободных и высоких диD
апазонов частот за счет назначения меньшей платы за использоваD
ние радиочастотного спектра в более высоких диапазонах радиоD
частот, большего размера платы в наиболее загруженных диапазоD
нах и в диапазонах, используемых пользователями на монопольных
правах без совмещения с работой РЭС других радиослужб. КоэфD
фициент, учитывающий применяемую технологию (Кт), имеет целью
стимулировать внедрение новых технологий и вытеснять с рынка стаD
рые технологии, т.е. должен быть ниже для цифровых технологий по
сравнению с аналоговыми технологиями и для технологий с высокой
эффективностью использования спектра на 1 бит переданной инD
формации по сравнению с низкой
Коэффициент, учитывающий применяемую технологию (Кт), опD
ределяется на основании экспертной оценки групп высококвалифиD
цированных специалистов в области использования РЧС и маркеD
тинга инфокоммуникационного рынка. Назначение коэффициентов
каждому типу РЭС зависит от множества факторов: от средних доD
ходов каждого РЭС, распространением данной технологии, ресурD
соемкостью технологии и т.д. Кроме того, учитывается и инновационD
ная направленность развития вида связи в РФ, а именно: поддержD
ка современных и развивающихся технологий невысокими коэффиD
циентами, поощрение внедрения новых и перспективных технологий
низкими коэффициентами, установление барьеров устаревшим и
ресурсоемким технологиям повышенными коэффициентами.
Коэффициент, отражающий условия использования радиочасD
тот (Ку), позволяет учесть спрос на радиочастотный спектр в городах
и регионах страны по численности или плотности населения, зоне
покрытия обслуживаемой территории и целям пользователей раD
диочастотного спектра (государственные, социальные, коммерчесD
кие). Его дополняет коэффициент ширины полосы (КШП), который исD
числяется отношением занимаемой радиочастотным средством шиD
рины полосы к номиналу полосы, определяемый экспертами. Для
организаций государственной собственности, а также социально
ориентированных организаций устанавливается понижающий коD
эффициент.
Коэффициент, отражающий условия использования радиочасD
тот (Ку), рассчитывается по формуле:
К У = K ШП ⋅ K С ⋅ K Ч ,

гдe КШП — коэффициент, учитывающий ширину полосы, занимаеD
мой РЭС; КС — коэффициент, учитывающий форму собственности и
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вид деятельности владельца; КЧ — коэффициент, учитывающий чисD
ленность жителей населенных пунктов, попадающих в зону охвата
РЭС.
Общее количество частотных присвоений для одного РЭС опреD
деляется в соответствии с разрешением на использование радиочаD
стот, радиочастотных каналов или свидетельством о регистрации
РЭС. В соответствии с особенностями радиотехнологий, используеD
мых при построении радиосетей на территории Российской ФедеD
рации, а также на основании Регламента радиосвязи МСЭ и ТаблиD
цы распределения полос частот между радиослужбами Российской
Федерации все частотные присвоения разбиты на две группы. Для
каждой группы применяются соответствующие формулы подсчета
количества частотных присвоений:
для первой группы:
S

ЧП = ∑ (fПрм + fПрд )i ,
i =1

где fПрм — количество номиналов частот приема; fПрд — количество
номиналов частот передачи; S — количество секторов излучения
РЭС (стволов);
для второй группы:
ЧП = ∆f ,

где ∆f — количество выделенных полос частот.
Для РЭС, работающих в симплексном режиме, частота приема
и частота передачи считаются как одно частотное присвоение (наD
значение), т.е. в первой формуле учитываются только количество ноD
миналов частот передачи.
Порядок расчета ежегодной платы за использование радиочасD
тотного спектра и платы за обеспечение надлежащего использоваD
ния радиочастот, радиочастотных каналов, радиоэлектронных
средств включает следующие этапы:
1 этап — оценка коэффициентов, учитывающих используеD
мые диапазоны радиочастот, применяемые технологии и услоD
вия использования радиочастот, для каждого вида РЭС по разD
решительному документу;
2 этап — подсчет количества частотных присвоений по кажD
дому РЭС в зависимости от типа применяемых радиоэлектронD
ных средств;
3 этап — определение размера платы за использование раD
диочастотного спектра и платы за обеспечение надлежащего
использования радиочастот, радиочастотных каналов, РЭС и
РЧУ отдельно по каждому разрешительному документу;
4 этап — суммирование полученных результатов по всем
имеющимся разрешительным документам.
Для реализации балансноDдифференцированной модели
определения платы за использование радиочастотного спектра
разработан алгоритм расчетов, представленный на рис.1. АлD
горитм оценки размера платы состоит в выполнении следуюD
щих процедур:
• получение исходных данных, необходимых для работы
алгоритма из базы данных ФГУП РЧЦ федеральных округов
РФ;
• подсчет количества частотных присвоений для каждого
юридического лица по разрешительным документам для каждоD
го типа применяемых радиоэлектронных средств и территориD
ального размещения отдельно;
• определение базовых тарифов;
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Рис. 1. Алгоритм расчетов платы за использование радиочастотного спектра

• установление коэффициентов, учитывающих применяеD
мую технологию, используемые диапазоны радиочастот и усD
ловия их использования, на основе экспертного оценивания;
• определение размера платы за одно радиочастотное
присвоение путем умножения базового тарифа на коэффициD
енты, учитывающие используемые диапазоны радиочастот,
применяемые технологии и условия использования радиочасD
тот, относящиеся к каждому типу применяемых радиоэлектронD
ных средств (РЭС) и территории размещения;
• расчет платежей за использование радиочастотного спеD
ктра и за обеспечение надлежащего использования радиочасD
тот или радиочастотных каналов, радиоэлектронных средств
(по каждому разрешительному документу в отдельности) путем
умножения установленного размера платы за одно радиочасD
тотное присвоение на количество частотных присвоений в проD
гнозируемом периоде;
• проверка достаточности расчетной суммы платежей на
покрытие расходов за использование РЧС (обеспечение мероD
приятий по конверсии РЧС и переводу действующих РЭС в друD
гие полосы частот) и обеспечение надлежащего использования
РЧС, направляемых в федеральный бюджет и в бюджет радиоD
частотных служб, путем сравнения с прогнозируемыми сбораD
ми;
• проведение необходимого числа итераций вышеуказанD
ных процедур с целью получения оптимального размера платы
за одно радиочастотное присвоение, учитывающей используеD
мые диапазоны радиочастот, применяемые технологии и услоD
вия использования радиочастот, с последующим вынесением
на рассмотрение и утверждение полученных тарифов за исD
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пользование радиочастотного спектра и за обеспечение надлеD
жащего использования радиочастот или радиочастотных канаD
лов, радиоэлектронных средств.
Поскольку для пользователей радиочастотным спектром,
которым присвоены (назначены) радиочастоты или радиочасD
тотные каналы, устанавливаются два вида платы, направляеD
мые в разные инстанции: первая — в федеральный бюджет, втоD
рая — на счет территориальной радиочастотной службы, то
размеры этих плат устанавливаются раздельно.
Достоинства разработанного алгоритма расчетов платы за
использование РЧС состоят в следующем:
• воDпервых, применяется единая для всех радиоэлектронD
ных средств единица платы за использование РЧС — радиочаD
стотное присвоение, что способствует гармонизации тарифов и
унификации исходных данных для расчетов;
• воDвторых, появляется возможность проведения множестD
ва итераций и вариантных расчетов, позволяющих учесть разD
личные изменения в государственных целевых установках по
финансированию мероприятий по конверсии РЧС, переводу
действующих средств в другие диапазоны и частоты или модерD
низации радиослужб, а также корректировать расчетные коэфD
фициенты, отражающие применяемые технологии, диапазоны
частот и условия использования радиочастотного ресурса;
• вDтретьих, достаточно легко скорректировать общий и
дифференцированные размеры платы за использование РЧС
при достижении ситуации, когда конверсии радиочастотного
спектра осуществлена оптимально, и часть платежей, направD
ляемая в федеральный бюджет на финансирование мероприяD
тий по совершенствованию распределения радиочастотного
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ресурса, может сократиться и привести к снижению размеров
тарифов.
Сопоставление полученных размеров платы за одно часD
тотное присвоение с действующими тарифами показывает, что
применение балансноDдифференцированной модели позволяD
ет оптимизировать тарифы платы за использование РЧС по отD
дельным радиоэлектронным средствам при обеспечении необD
ходимых сумм платежей.
Реализация балансноDдифференцированной модели и алD
горитма оценки размеров платы за использование радиочасD
тотного спектра и за обеспечение надлежащего использования
радиочастот, радиочастотных каналов, РЭС, ВЧУ для всех техD
нологий радиосвязи и телерадиовещания, применяемых на терD
ритории Российской Федерации, предусматривает наличие доD
стоверных статистических данных о количестве присвоений раD
диочастот или радиочастотных каналов и их распределении по
видам организаций и территориям размещения РЭС, а также о
экономически обоснованных расходах предприятий радиочасD
тотной службы.
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Разработка методики и инструментальных средств
оценки инвестиционной привлекательности
телекоммуникационной компании
Основной задачей оценки инвестиционной привлекательности телекоммуникационной компании является
выявление доходности и риска инвестирования. На практике инструментом принятия инвестиционного ре
шения служит составление рейтинга отобранной группы компаний на основе сравнения каждого рассчи
танного показателя компании с такими же показателями условной лучшей компании, показатели которой
принимаются за эталон.
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Под инвестиционной привлекательностью мы понимаем интегD
ральную характеристику объекта инвестирования с позиций перD
спективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестициD
онных рисков.
Оценка инвестиционной привлекательности телекоммуникациD
онной компании — процесс, основанный во многом на субъективD
ных оценках и опыте аналитиков и экспертов. Основной задачей таD
кой оценки является выявление доходности и риска инвестирования.
Большинство инвесторов стремятся к оптимизации соотношения
риск/доходность. В процессе оценки рассматриваются следующие
факторы, характеризующие компанию и оказывающие влияние на
доходность и риск, связанные с инвестированием капитала:
— привлекательность продукции (услуг);
— информационная привлекательность;
— кадровая привлекательность, или качество корпоративного
управления;
— инновационная привлекательность;
— финансовая привлекательность.
Привлекательность услуг связи компании, предоставляемых ею,
для любого инвестора определяется их конкурентоспособностью на
рынке. В этом плане для телекоммуникационных компаний важным
показателем является доля предоставляемых ею услуг на региональD
ном рынке.
Информационная привлекательность компании определяется
ее внешним имиджем, на который существенно влияют деловые и
социальные коммуникации. Ценность информационной компоненD
ты инвестиционной привлекательности постоянно возрастает.
Кадровая привлекательность компании, равно как и качество
корпоративного управления, характеризуется:
— деловыми качествами руководителей и команды топDменедD
жеров;
— качеством (уровнем образования и опытом практической раD
боты) кадрового ядра;
— соблюдением норм и правил корпоративных отношений.
Обобщающим критерием инвестиционной привлекательности
кадрового ядра компании является удельный вес и динамика роста
количества высококвалифицированных специалистов, структурой
совета директоров компании — долей независимых членов совета.
Инновационная привлекательность телекоммуникационной
компании — важная составляющая инвестиционной привлекательD
ности, так как многие инвесторы связывают перспективы капиталоD
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вложений именно с нововведениями. Она определяется на основе
оценки эффективности инвестиций в инновации. Для оценки инноваD
ционной привлекательности необходим отбор системы показатеD
лей, прямо или косвенно характеризующих инновационную деяD
тельность компании.
Финансовая привлекательность компании — центральное звено
инвестиционной привлекательности. Для любого инвестора она заD
ключается в получении стабильного экономического эффекта от фиD
нансовоDхозяйственной деятельности. Критерии финансовой приD
влекательности — показатели, характеризующие финансовое поD
ложение компании (рентабельность, ликвидность, финансовая усD
тойчивость и платежеспособность) и уровень ее деловой активности.
Оценка инвестиционной привлекательности компании, начиная
от выбора состава исходных данных и заканчивая способом их учеD
та при получении рейтинговой оценки, базируется на применении
методов экспертных оценок.
Получение экспертных оценок является весьма ответственным
делом: от организации этой работы во многом зависит результат
оценки инвестиционной привлекательности.
Для оценки инвестиционной привлекательности необходимо выD
полнить следующее:
— отбор системы показателей, прямо или косвенно характериD
зующих деятельность компании — объекта возможного инвестироD
вания;
— выбор метода расчета рейтинговой оценки компаний;
— дифференцированное ранжирование компаний на основе
группировки выбранных показателей и определение мест по их рейD
тинговым оценкам;
— выбор общего критерия для проведения анализа результатов
рейтинга и принятие решения об инвестировании — выбор объекта
инвестирования.
В соответствии с предварительным решением инвестора опреD
деляется сфера приложения капитала — группа компаний, действуD
ющих в избранной сфере телекоммуникационных технологий. ВажD
но, чтобы компании, образующие такую группу, были однотипны по
структуре акционерного капитала, содержанию и объему предоD
ставляемых услуг, условиям функционирования и другим параметD
рам, характеризующим их похожесть.
На следующем шаге принятия решения должны быть определеD
ны те направления деятельности компаний, которым инвестор приD
дает наибольшее значение, — экономическая эффективность, полоD
жение на фондовом рынке, инновационная деятельность и/или каD
чество корпоративного управления. Затем, в соответствии с выD
бранным направлением деятельности компаний, организуется поD
иск и сбор исходной информации.
Оценка инвестиционных рисков не может быть выполнена без
тщательного анализа данных, характеризующих деятельность комD
паний в интересующих инвестора областях.
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Наиболее полным набором официальной исходной информаD
ции по всем предприятиям России на сегодняшний день обладает реD
гулярно обновляемая база данных Системы комплексного раскрыD
тия информации и новостей СКРИН, размещенная в сети Интернет
(www.skrin.ru). Поскольку эта база располагает сведениями обо всех
предприятиях страны, и содержащаяся в ней информация системаD
тизирована и организована по единым правилам, то для инвестора
отпадает необходимость в предварительной сложной и трудоемкой
обработке данных для того, чтобы привести их к виду, пригодному
для сравнения (единый порядок чисел для показателей одного вида,
характеризующих деятельность различных компаний, единая разD
мерность однотипных показателей и т.д.).
Еще одним важным преимуществом БД СКРИН является то, что
в ней предусмотрено представление данных в формате файлов MS
Excel (.xls) — это позволяет использовать данные для компьютерной
обработки без их существенной переработки.
Разумеется, не все показатели, принятые в качестве исходных
данных для исследования инвестиционной привлекательности, равD
нозначно влияют на ее оценку. Поэтому обязательным является проD
ведение экспертной оценки значимости (вклада) каждого показатеD
ля при расчете интегрального параметра или значимости параметD
ров для итоговой оценки инвестиционной привлекательности с приD
менением одного из указанных выше экспертных методов.
Результаты экспертной оценки вкладов составляющих элементов
на итоговые расчеты назовем коэффициентами значимости. Они
характеризуют "веса" каждого показателя при расчете составляюD
щих параметров оценки и "веса" параметров при расчете итоговой
оценки инвестиционной привлекательности. Коэффициенты значиD
мости показателей устанавливаются как доли от единицы (в проценD
тах или в абсолютных величинах), принимая за единицу сумму всех
коэффициентов, учитываемых при оценке интегрального параметD
ра. При этом, если нужно исключить из расчета какойDлибо показаD
тель, достаточно придать его коэффициенту значимости значение
ноль.
Расчет параметра "экономическая эффективность", по сравнению
с остальными, является двухступенчатым: после расчета интегральных
оценок рентабельности, ликвидности, деловой активности, финансоD
вой устойчивости и платежеспособности им для расчета значения паD
раметра также присваиваются коэффициенты значимости.
В том же порядке присваиваются коэффициенты значимости паD
раметрам эффективность, положение на фондовом рынке, инноваD
ционная деятельность и качество корпоративного управления, необD
ходимые для расчета оценки инвестиционной привлекательности.
Направленность действия показателей и параметров характеD
ризует то, как тот или иной показатель воздействует на промежуточD
ную или окончательную оценку — увеличивает или уменьшает ее
значение, то есть показателю или параметру присваивается соотD
ветствующий знак. Это осуществляется умножением значения покаD
зателя или параметра на +1 или D1.
Рейтинговая оценка отобранной группы компаний выполняется
путем сравнения каждого рассчитанного показателя компании с таD
кими же показателями условной лучшей компании, показатели коD
торой принимаются за эталон. При этом в качестве эталона могут
быть использованы как наилучшие значения показателя, так и разD
ность между наилучшим и наихудшим значениями показателя одноD
го вида для группы компаний или среднеарифметическое показатеD
лей такой группы. В некоторых случаях в качестве эталона принимаD
ют значения показателей, рекомендованные мировой или российD
ской практикой для успешной работы компании (иногда их называD
ют отраслевыми), которые не всегда могут быть максимальными или
минимальными.
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Благодаря такому приему исключается влияние субъективного
мнения экспертов относительно положения той или иной компании,
так как точками отсчета оценки компании являются значения покаD
зателей, сложившиеся в отрасли или, по крайней мере, в отобранD
ной группе однотипных компаний — на рынке однотипных услуг.
Наибольшее распространение получила методика комплексD
ной сравнительной рейтинговой оценки организаций. Алгоритм расD
чета оценки инвестиционной привлекательности телекоммуникациD
онных компаний с использованием некоторых приемов, изложенD
ных в этой методике, включает следующую последовательность дейD
ствий.
1. Исходные данные представляются в виде матрицы |Yij | — табD
лицы, где в строках находятся номера показателей (i = 1, 2, 3,…, n),
а в графах — номера компаний (j = 1, 2, 3,…, m).
2. В столбец таблицы m+1 вносится эталонное значение i Dго поD
казателя Yэтi.
3. Исходные показатели нормализуются в отношении эталонноD
го значения по формуле:
yij = Yij / Yэтi ,

(1)

где Yij — iDй показатель, характеризующий деятельность jDй компаD
нии; Yэтi — эталонное значение iDго показателя, которое в зависимоD
сти от выбранного способа расчета рейтинговой оценки может приD
нимать следующий вид:
maxYi — лучшее из ряда представленных показателей для mкомD
паний. Здесь под лучшим понимается наибольшее значение, если
показатель имеет прямое воздействие на итоговую оценку (наприD
мер, прибыль), или наименьшее — при обратном воздействии (себеD
стоимость услуги);
Yсрi — среднее значение (рассчитывается как среднеарифметиD
ческое m значений);
Yрi — рекомендованная мировой или российской практикой веD
личина показателя для успешной работы компании;
YmaxiYmini — разность между наибольшим и наименьшим значеD
ниями показателя. В последнем случае формула (1) примет вид:
yij = (Yij Ymini) / (YmaxiYmini)

(2)

4. Вычисляется значение рейтинговой оценки для каждой jDй комD
пании отобранной группы по формуле:
R j = (1 / k n k i )[k1(1 − y1 j ) 2 + k 2(1 − y 2 j) 2 +... + k n(1 − y nj) 2],

(3)

где k1, k2, k3,…, kn — коэффициенты значимости iDых показателей, веD
личина которых определяется методом экспертной оценки.
Здесь следует иметь в виду следующее: если учитываемый покаD
затель имеет обратную направленность действия (Yij < 0), его нормиD
рованное значение также должно быть отрицательным (yij < 0), то
есть (1– yij) > 1.
Сомножитель (1/knki) в формуле (3) введен для того, чтобы исD
ключить влияние разных подходов экспертов при назначении коэфD
фициентов значимости для различных групп показателей: в одном
случае это могут быть доли единицы или проценты, в другом — проD
извольные целые или дробные числа и т.д. Это связано с тем, что мы
вынуждены рассчитывать вначале рейтинговые оценки по показатеD
лям рентабельности, ликвидности, деловой активности, финансовой
устойчивости и платежеспособности компаний, затем по полученD
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ным таким образом параметрам вычислить оценку их эффективноD
сти. На следующем шаге аналогичным образом рассчитываются
рейтинговые оценки по параметрам положения компаний на фонD
довом рынке, их инновационной деятельности, качества корпораD
тивного управления. В завершение на основе рассчитанных параD
метров вычисляется итоговая оценка инвестиционной привлекательD
ности компаний. При этом на каждом этапе расчетов может быть
применена любая система присвоения весовых значений коэффиD
циентам значимости, которая не повлияет на итоговый результат.
5. На завершающем этапе компании упорядочиваются (ранжиD
руются) в порядке возрастания рейтинговой оценки. При таком подD
ходе наивысший рейтинг будет иметь компания, получившая миниD
мальную оценку, рассчитанную по формуле (3).
Однако в нашем случае, когда мы имеем дело с многофакторD
ным и многоступенчатым расчетом рейтинговой оценки инвестициD
онной привлекательности, изложенный порядок действий может отD
носиться к каждому этапу расчетов. То есть вначале в изложенном
порядке рассчитываем каждый параметр эффективности компании,
затем, приняв полученные параметры за показатели Yij , проводим в
том же порядке расчет рейтинговой оценки эффективности компаD
нии. Таким же образом проводим расчет рейтинговых оценок полоD
жения компаний на фондовом рынке, инновационной деятельности
и качества корпоративного управления. При расчете рейтинговой
оценки инвестиционной привлекательности компаний используется
тот же алгоритм, при этом в качестве показателей Yij выступают паD
раметры эффективности, положения на фондовом рынке, инновациD
онной деятельности и качества корпоративного управления. РазумеD
ется, на каждой ступени расчета соответствующим множествам поD
казателей и параметров, участвующим в расчете, придаются свои
"веса" (коэффициенты значимости).
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Выводы
Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательD
ности во многом зависят от того, какую цель преследует инвестор,
принимая решение о приобретении активов той или иной телекомD
муникационной компании.
На объеме и порядке инвестирования может сказаться также отD
ношение инвестора (его принадлежность) к телекоммуникационной
отрасли и глубина знаний в области инвестирования, личных каD
честв инвестора — готов ли он рисковать или вынужден быть остоD
рожным, если он является институциональным инвестором и предD
ставляет интересы вкладчиков инвестиционного фонда, и т.д. ОчеD
видно, определяющим для таких инвесторов является рост стоимосD
ти вложений и минимальный риск.
Важным этапом прединвестиционных исследований является
оценка инвестиционных рисков, которая не может быть выполнена
без тщательного анализа данных, характеризующих деятельность
компаний в интересующих инвестора областях.
Наиболее полным набором официальной исходной информаD
ции по всем предприятиям России на сегодняшний день обладает реD
гулярно обновляемая база данных Системы комплексного раскрыD
тия информации об эмитентах и профессиональных участниках
фондового рынка (СКРИН), размещенная в сети Интернет. Не все
показатели, принятые в качестве исходных данных для исследования
инвестиционной привлекательности, равнозначно влияют на ее
оценку. Поэтому обязательным является проведение экспертной
оценки значимости (вклада) каждого показателя при расчете интегD
рального параметра или значимости параметров для итоговой
оценки инвестиционной привлекательности. Таким образом, в реD
зультате экспертных оценок устанавливаются коэффициенты значиD
мости показателей и параметров оценки.
Практическим инструментом принятия инвестиционного решеD
ния служит составление рейтинга отобранной группы компаний на
основе сравнения каждого рассчитанного показателя компании с
такими же показателями условной лучшей компании, показатели
которой принимаются за эталон.
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Принципы, особенности и задачи внедрения модели
оценки регулирующего взаимодействия в систему
регулирования рынка инфокоммуникаций
Дано определение, раскрыто содержание и представлена процедура реализации нового инструмента улучше
ния качества принимаемых государственных управленческих решений — Оценки Регулирующего Воздействия
(ОРВ). Рассмотрено отличие ОРВ от экономического обоснования нормативноправовых актов, проводимого в
РФ и поставлены задачи внедрения процедуры ОРВ в системе регулирования отраслью связи.

Садилова А.В.,
МТУСИ

Введение
Любой тип экономической организации общества, решает
свою главную задачу — распределение ограниченных ресурсов в
обществе наиболее адекватным, рациональным и эффективным, для
данного общества, способом.
Решая этот глобальный вопрос, общество, а точнее сказать госуD
дарство, со всеми своими управляющими институтами, ставит перед
собой естественные цели — обеспечить экономический рост, полD
ную занятость, стабильность цен, справедливое распределение доD
хода, социальные гарантии и т.д.
Для успешного достижения указанных целей, государственному
регулирующему органу необходимо принимать такие решения, коD
торые будут тщательно изучены, проанализированы, а их последстD
вия оценены. Соответственно, законодательная и нормативноDпраD
вовая база регулирующего органа призвана помогать ему приниD
мать эффективное управленческое решение.
В западных странах, на волне административных реформ в 80D
90Dх гг. появился новый инструмент улучшения качества принимаеD
мых решений — Оценка Регулирующего Воздействия или анализ реD
гуляторного воздействия (влияния), ОРВ/АРВ (англ. Impact
Assessment, Regulatory Impact Assessment, Regulatory Impact Analysis,
RIA, нем. Gesetzesfolgenabsch?tzung, GFA).
Сейчас в западных странах Оценка регулирующего воздейстD
вия, как часть оценивания эффективности реализации программ и
проектов, является обычной практикой управления в самых разных
отраслях.
Один из вариантов определения представлен международными
экспертами административных реформ, который можно отнести к
большинству устоявшихся практик процедуры оценки регуляторного
воздействия (ОРВ) "…процесс определения проблем и целей регуD
лирования, выбора альтернатив достижения этих целей, для исклюD
чения излишнего и необдуманного регулирования, и, с использоваD
нием научных и поддающихся последующей проверке методов,
применяемых в отношении всей имеющейся доступной информаD
ции, а также с учетом различных мнений, полученных в ходе конD
сультаций, анализа издержек и выгод выбранных альтернатив…" [1].
Более сжатая формулировка позволяет определить Оценку РеD
гулирующего воздействия, как анализ эффективности возможных
последствий принимаемого управленческого решения.
Базовая модель подготовки ОРВ которая тем или иным образом
лежит в основе процедуры оценки во многих странах включает слеD
дующие этапы [1, 3]:
1. Формулировка и описание проблемы.
2. Обоснование необходимости проведения оценки.
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3. Постановка целей оценки.
4. Описание возможных вариантов достижения поставленной
цели (сценарии).
5. Анализ представленных альтернатив, при помощи разрабоD
танного методического аппарата качественной и количественной
оценки сценария.
6. Публичные консультации.
7. Выводы и результаты, представление рекомендуемого вариD
анта.
8. (Альтернативы/сценарии), рекомендации по предпочтительD
ной альтернативе.
9. Реализация выбранной альтернативы и последующий её моD
ниторинг.
Особенности и преимущества процедуры ОРВ
по сравнению с финансовоDэкономическим
обоснованием управленческих решений
Исходя из вышесказанного, ОРВ должна включать в себя четкое
определение целей, структурированный процесс консультаций с заD
интересованными сторонами, детальное изучение воздействия и соD
ответствующее рассмотрение альтернативных вариантов регулироD
вания, научно обоснованный анализ полученных данных.
Два основных принципа, которые позволяют дать объективD
ную и обоснованную оценку принимаемому решению и которые
являются основными отличиями ОРВ от широко распространенD
ной в России практики финансовоDэкономического обоснования
и техникоDэкономического обоснования нормативноDправовых
актов, а также от процедур социальной и общественной эксперD
тизы. К ним относятся:
• сценарный подход (рассмотрение нескольких альтернатив реD
шения проблемы)
•публичные консультации (опрос и учет мнений заинтересоD
ванных сторон и экспертов)
Сценарный подход к анализу вопроса позволяет рассмотреть и
сравнить несколько возможных вариантов воздействия разрабатыD
ваемого решения.
А благодаря тому, что ОРВ включает публичные консультации с
большим числом заинтересованных сторон, она дает возможность
тем, кто потенциально пострадает от принимаемого решения, обоD
значить те непредвиденные последствия, которые могли быть не приD
няты во внимание ранее, помогает определить какиеDлибо возможD
ные побочные эффекты или скрытые издержки, связанные с данным
принимаемым решением, а также измерить вероятные затраты, выD
текающие из рассматриваемого действия, как для отдельных гражD
дан или предприятий, так и в масштабах отрасли и государства.
И, пожалуй, основным отличием является тот факт, что ОРВ моD
жет в значительной степени повлиять на исход процесса принятия реD
шения.
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Оценка регулирующего воздействия в РФ
Рассматривая особенности проведения законотворческой раD
боты в Российской Федерации, нельзя упустить из вида, что в ГосуD
дарственной Думе и в Правительстве России финансовоDэкономичеD
ское обоснование является обязательным и может считаться своего
рода аналогом международной ОРВ в российской законотворчесD
кой практики.
ФинансовоDэкономическое обоснование — форма оценки реD
гулирующего воздействия, преимущественно используемая для
оценки изменений чистых денежных потоков, возникающих в реD
зультате реализации мер государственного регулирования, приняD
тия нормативных правовых документов, корпоративных программ,
направленных на изменения в социальноDэкономической сфере [7].
Методические правила по организации законопроектной раD
боты федеральных органов исполнительной власти, Регламент ГосуD
дарственной Думы Российской Федерации требуют при разработD
ке законопроекта, реализация которого потребует финансовых или
материальных затрат, одновременной разработки финансово —
экономического обоснования. При этом "обоснование должно осD
новываться на тщательном финансовом, экономическом, статистиD
ческом анализах и содержать точные расчеты и сведения об источD
никах финансирования реализации законопроекта на текущий и
(или) последующие годы".
Итак, в России существует нормативная основа проведения фиD
нансовоD экономических расчетов последствий введения в действие
нормативных актов для принятия решения на высоком федеральном
уровне. Однако, по сравнению с устоявшейся мировой практикой
института оценки регулирующего воздействия, сложившаяся в РосD
сии практика подготовки финансовоDэкономических обоснований
обладает рядом существенных особенностей и вот некоторые из
них:
1) ФинансовоDэкономическое обоснование при расчете издерD
жек и выгод не проводит расчет и анализ возможного воздействия
принимаемого решения на состояние экономического развития и
благосостояние населения.
2) При подготовке финансовоDэкономического обоснования
расчеты основываются исключительно на официальных данных —
данных Росстата, органов исполнительной власти и т.п. Велика опасD
ность того, что не будут учтены мнения сторон, которые действительD
но могут пострадать от принимаемого решения, а так же данные эксD
пертов конкретной области, а значит, вероятна некорректная оценD
ка возможного воздействия принимаемого решения на реальную
экономическую ситуацию и состояние общества. К сожалению, данD
ные экспертных оценок в отношении тенденций развития явлений на
рынке, уровня цен, поведения бизнеса не считаются достоверными
в случае подготовки финансовоDэкономического обоснования в
российской практике.
3) Сценарные расчеты в составе финансовоDэкономического
обоснования — в отличие от ОРВ — где они являются центральным
элементов — не принимаются. Допускаются арифметические расчеD
ты, включающие перемножение объема расходов на количество
объектов, на которых такие расходы потребуются. Одновременно,
требуется достижения абсолютной точности в таких вычислениях. В
противном случае считается, что расчет произволен.
4) Существует недоверие к прогнозным расчетам бюджетной
эффективности, в особенности расчетам дополнительных налоговых
поступлений за счет роста налогооблагаемой базы.
5) Для основной массы нормативных актов, фактически изменяD
ющих бюджетные расходы, финансовоDэкономические расчеты не
проводятся.
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Нынешнее положение дел не является секретом для органов
принимающих решения. Некоторое обобщение достоинств ОРВ
было опубликовано в Докладе Совета Федерации Федерального
Собрания РФ 2007 г. О состоянии законодательства в РФ. ЗаконоD
дательное обеспечение основных направлений внутренней и внешD
ней политики, где подчеркивалось, что "…ОРВ также является средD
ством улучшения качества государственного управления посредстD
вом повышения прозрачности и легитимности процесса регулироваD
ния. Включение консультаций обеспечивает такое положение, при
котором интересы граждан и фирм систематически учитываются в
регулятивном процессе, а сосредоточение внимания на применении
и пересмотре регулятивных актов поощряет стратегический подход
к их мониторингу и правоприменению. Все это повышает подотчетD
ность регулятивного процесса.
Кроме того, ОРВ повышает компетентность и эффективность гоD
сударственной службы. Она улучшает качество стратегических реD
комендаций органам государственной власти путем поощрения боD
лее широкого использования фактических данных при разработке
политики и предоставления большего количества информации по
возможному воздействию регулятивных предложений. ОРВ также
должна вносить свой вклад в повышение эффективности расходоваD
ния средств и результативности, генерируя более детальную инфорD
мацию в отношении затрат и позволяя проводить более обширные
исследования альтернативных вариантов, направленных на достиD
жение стратегических целей.
Помимо указанного, ОРВ может улучшить понимание воздейстD
вия деятельности Правительства, включая как ее выгоды, так и изD
держки; ОРВ может определить альтернативные варианты достижеD
ния желательных изменений в политике; помогает интегрировать
сложные, взаимосвязанные между собой стратегические цели, опD
ределяя связи между стратегиями и позволяя лицам, принимающим
решения, взвесить компромиссы. Таким образом, она содействует
как их анализу, так и координации. Более того, ОРВ может повысить
подотчетность, предоставляя общественности более обширную инD
формацию и демонстрируя, какую пользу приносят обществу решеD
ния Правительства (деятельность парламента); поощряет разработD
чиков принципов политики к определению свежих вариантов и поисD
ку менее обременительных решений, а также может привести к четD
кому определению информационных пробелов и предпосылок, коD
торые до этого были скрытыми..." [8].
Практика и задачи применения процедуры ОРВ в России
При осуществлении крупномасштабных программ в РФ уже суD
ществует некоторая практика подготовки ОРВ по вопросу в соответD
ствии с международными нормами. На сегодняшний момент сфорD
мировался круг консалтинговых институтов осуществляющих процеD
дуру ОРВ для государственных заказчиков Бюро экономического
анализа / МГУ (Москва) подготовило Оценку регулирующего возD
действия отдельных положений Концепции развития корпоративноD
го законодательства в России. По заказу Департамента корпораD
тивного управления Минэкономразвития РФ было подготовлено
7 ОРВ в формате, полностью соответствующем "классическому"
(2004D2005 гг.). Для Минпромэнерго, Департамента технического
регулирования (2005D2007 гг.) Бюро разработало методологию
оценки социальноDэкономических последствий принятия техничесD
ких регламентов и десятки финансовоDэкономических обоснований
проектов технических регламентов.
ИГ "БизнесDТезаурус" / Национальный институт системных исD
следований проблем предпринимательства подготовил НИРы по заD
казу Минтопэнерго РФ "Разработка методов оценки регулирующеD

TDComm, #12D2010

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
го воздействия при принятии новых и оценке действующих законоD
дательных актов в сфере государственной промышленной политиD
ки", в 2005 г.
Оценкой регуляторного воздействия также занимаются ИнстиD
тут экономики переходного периода и Институт оценки программ и
политик.
В том числе и для отрасли связи, в 2008 г. по заказу Минсвязи
РФ Институтом оценки программ и политик готовился Проект "ПроD
ведение финансовоDэкономического обоснования изменения споD
соба администрирования средств резерва универсального обслуD
живания".

• Провести тщательный научный анализ международного опыD
та проведения оценки регулирующего воздействия принимаемого
регулятором связи на объекты регулирующего воздействия;
• Разработать концепцию и методологию (методического аппаD
рата) оценки регулирующего воздействия при подготовке проектов
регулирующих решений в отрасли связи;
• Разработать программное обеспечение, позволяющее расD
считывать социальноDэкономический эффект отдельных мер регулиD
рующего воздействия в зависимости от объектов воздействия, а такD
же обеспечивающее систематизацию и хранение информации о
мерах регулирующего воздействия в отрасли и их социальноDэконоD
мических эффектах.

ОРВ в отрасли связи и телекоммуникаций
Специалисты Института оценки программ и политик считают,
что ОРВ получит развитие в тех отраслях, где есть жесткие ограничеD
ния (ресурсные, ведомственные) и соответствующий положительный
эффект от её внедрения может быть особенно ощутим именно в отD
ношении этих отраслей [п. 6].
Ограниченность ресурса требует от регулятора рационального
его распределения, а для отрасли связи явление "ценный и ограниD
ченный ресурс" является базовым — национальный радиочастотный
спектр, ресурс нумерации.
Кроме того, отрасль информационных технологий и связи являD
ется одним из важнейших факторов экономического роста нашей
страны и решения, принимаемые в отрасли, зачастую оказывают
серьезное социальное и экономическое воздействия в рамках всего
государства. Высокая социальная и экономическая важность приниD
маемых решений отрасли служит предпосылкой к внедрению проD
цедуры ОРВ.
В международной практике регулирования отраслью связи,
ОРВ является устойчивой практикой управления. Данная процедура
обязательна для большинства решений регулятора в области связи
Великобритании (Ofcom), Швеции (The Swedish Post and Telecom
Agency), Франции (ANFR) и т.д.
Заключение
Итак, предпринимая попытку внедрить процедуру оценки в сисD
тему регулирования в отрасли связи РФ необходимо:

TDComm, #12D2010

Литература
1. Impact Assessment Guidelines, 15/01/2009.
2. http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm.
3. Отчет ЕСС 125 (Европейская Комиссия по электросвязи), 2009 г.
4. Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA):
Guidance for Policy Makers, 2008 г. OECD (Отчет Организации экономичеD
ского сотрудничества и развития "Организация основных принципов ОРВ:
инструкция для управляющих органов").
5. Determinants of quality in regulatory impact analysis OECD, 2006г.
(Отчет Организации экономического сотрудничества и развития "ДетермиD
нанты качества анализа регулирующего воздействия").
6. Опыт стран СНГ по внедрению ОРВ — Российская Федерация матеD
риалы Международная конференция "СОВАЗ как инструмент повышения
качества регулирования частного сектора. Мировой опыт и перспективы в
Узбекистане", Ташкент, 22 июля 2008 г. (Д.Б. Цыганков, Институт оценки
программ и политик, Москва) http://www.iopp.ru.
7. Информационная брошюра "ФинансовоDэкономическое обосноваD
ние в современных условиях" (http://www.iopp.ru/a/projects/).
8. Доклад Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2007 г.
О состоянии законодательства в РФ. Законодательное обеспечение основD
ных направлений внутренней и внешней политики часть IV, Глава 2б. С.491.
9. Регламент Правительства Российской Федерации (2009г.) п.53,
п.100.
10. Регламент Государственной Думы Российской Федерации (2009 г.)
ст. 10.
11. Методические правила по организации законопроектной работы
федеральных органов исполнительной власти (Министерство юстиции РФ
от 10 января 2001 г. №3/51).

25

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Анализ развития цифрового телевидения
и эффективности распределения
"цифрового дивиденда"
В России в настоящее время проходит процесс перехода к цифровому телевидению, которое имеет ряд пре
имуществ по сравнению с аналоговым, в том числе, более эффективное использование радиочастотного спе
ктра, что позволит высвободить его часть для коммерческих целей. Появляется потребность в создании эконо
мически эффективного механизма распределения высвобождаемых полос спектра.

Плосский А.Ю.,
аспирант МТУСИ

Введение
В ноябре 1998 г., в Англии впервые было запущено наземное
цифровое телевидение (НЦТВ) в общеевропейском стандарте
DVBDT (Digital Video Broadcasting Terrestrial). Эту дату можно считать
точкой отправления развития цифрового телевещания. Чуть позже
цифровое вещание появилось в США, Швеции, Испании, Дании и
Австралии.
В настоящее время в России активно проводятся мероприятия по
внедрению НЦТВ. 24.06.2009 г. Президент России Дмитрий МедD
ведев подписал указ "Об общероссийских обязательных общедосD
тупных телеканалах и радиоканалах"[1]. Документ утверждает спиD
сок каналов, которые войдут в состав первого мультиплекса цифроD
вого телевидения. В него вошли восемь телеканалов и три радиокаD
нала. Согласно указу, они являются обязательными для распростраD
нения на всей территории России и бесплатными для потребителей.
Также стоит отметить, что 24.09.2009 г., был согласован частотноD
территориальный план этого мультиплекса с Минобороны и другиD
ми заинтересованными ведомствами [2].
03.12.2009 г. был утверждена федеральная целевая програмD
ма "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009D
2015 гг.". Общий объем финансирования ФЦП должен составить
122445 млн. руб., из которых 76366 млн. руб. — за счет средств
федерального бюджета. Бюджетные средства будут направлены в
первую очередь на модернизацию инфраструктуры и строительство
наземной сети цифрового вещания государственного оператора
связи, развитие цифрового наземного радиовещания, создание
многофункциональных спутников, оплату услуг связи по распростD
ранению обязательных телерадиоканалов в переходный период,
развитие системы перевода в цифровой формат архивных материD

алов. Финансирование остальных мероприятий предполагается
осуществлять исполнителями Программы за счет собственных
средств и средств внебюджетных источников. Программа будет реD
ализовываться в течение 2009D2015 гг. в два этапа.
Основная цель первого этапа Программы (2009 г.) — обеспечеD
ние условий для перехода на цифровой формат распространения
программ, в частности, разработка, экспертиза и утверждение сисD
темных проектов для первой очереди строительства цифровых сетей
в субъектах Российской Федерации.
Цель второго этапа (2010D2015 гг.) — реализация запланироD
ванных мероприятий по развитию телерадиовещания, повсеместD
ный переход на цифровое вещание, создание условий для последоD
вательного отключения аналогового вещания в стране и завершеD
ние создания единого информационного пространства в РоссийD
ской Федерации. Согласно концепции федеральной целевой проD
граммы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на
2009D2015 гг." в будущем прогнозируется следующий охват насеD
ления цифровым вещанием (см. таблицу).
Преимущества цифрового вещания. Цифровое телевидение
имеет ряд важных преимуществ перед аналоговым. С точки зрения
потребителя, важнейшим является качество изображения. ПоскольD
ку передача идёт в действительности цифровым потоком, а в нем
можно организовать информацию любым способом — для вещатеD
лей и пользователей услуг телевидения открываются новые возможD
ности, которые были труднодоступными или недоступными в аналоD
говом телевидении.
Прежде всего, возможность многоязычного звукового сопроD
вождения. Это значит, что вещатель может передавать программу
на желаемом им количестве языков, а пользователь может простым
нажатием кнопок извлекать звуковое сопровождение на том языке,
который ему подходит. В результате исчезает проблема языка в веD
щании. Второе достоинство: при получении оригинала программы
не очень высокого качества можно провести на месте цифровую обD
работку сигнала. Также появляется возможность организовать так
называемое Видео по требованию(Video on demand). Таким обраD

Охват населения цифровым телевидением по годам
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зом, пользователь может сам выбирать, что ему смотреть по принциD
пу компьютера. Кроме того, исчезает какоеDлибо различие между
телевидением стандартной и высокой четкости с точки зрения переD
дачи. Если раньше, создав телевидение стандартной четкости, спеD
циалисты работали на будущее, чтобы создать телевидение высоD
кой четкости, то на данном этапе этой проблемы больше нет. КакоD
го стандарта телевидение вы будете передавать по каналу телевизиD
онного вещания — такого стандарта и сможет принимать приемник.
С точки зрения государства и операторов телерадиовещания
(ТРВ) и операторов сотовой связи, важнейшим достоинством ЦТВ явD
ляется то, что цифровой канал использует существенно меньше раD
диочастотного спектра (РЧС). Например, в одном частотном канале
(8MHz) может передаваться либо один канал аналогового телевиD
дения, либо до 8 каналов цифрового телевидения стандартной чётD
кости (SDTV), либо 2 канала цифрового телевидения высокой чёткоD
сти (HDTV). В соответствии с отчетными данными Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям население России
охвачено эфирным аналоговым телевизионным вещанием в следуD
ющих объемах:
одной программой — 98,8%;
двумя программами — 96,7%;
тремя программамиD 73,2%;
четырьмя программами — 56,1%;
пятью программами — 33%.
В Концепции развития телерадиовещания в Российской ФедеD
рации до 2015 г. прописано, что единственно приемлемый порог охD
вата вещания НЦТВ — 98,8%. Таким образом, после внедрения перD
вого мультиплекса во многих удалённых населённых пунктах сущеD
ственно повысится количество принимаемых программ. Наконец,
для работы ЦТВ требуется оборудование меньшей мощности, по
сравнению с аналоговым вещанием.
Возможности цифрового дивиденда. Благодаря возможностям
ЦТВ в отношении использования РЧС, появляется возможность выD
свободить некоторое количество полос для коммерческого испольD
зования. Эти высвобождаемые полосы частот решением ВРК `07
МСЭ (Всемирной Радиокоммуникационной Конференции МеждуD
народного Союза Электросвязи) принято называть Цифровой дивиD
денд (Digital Dividend). Для Района 1 (рис. 1), который включает в сеD
бя страны Европы, Африки, Ближнего Востока, Россию и страны
СНГ, Цифровой дивиденд представляет собой высвобождающиеся
после прекращения аналогового вещания частоты 790D862 МГц,
которые планируется распределить между телевидением и мобильD
ными технологиями с получением эффекта к 2015 г. Стоит отметить,
что для США, Японии и Австралии количество высвобождаемого
спектра другое. Потенциальные направления использования высвоD
бождаемых частот:

• Телевидение высокой чёткости (HDTV);
•Мобильное цифровое телевидение (DVBDH);
•Беспроводной широкополосный доступ;
•Мобильная связь (LTE, 3G);
•Выделение полос спектра для увеличения зон покрытия, как теD
левизионных услуг, так и мобильной связи;
•Новые услуги, находящиеся в разработке.
Мировой опыт распределения цифрового дивиденда. В разных
странах поDразному подходят к вопросам распределения цифровоD
го дивиденда. В США рано выявили его величину (108МГц) и примеD
нили принцип аукциона при решении о распределении спектра.
При продаже прав на использование полос РЧС в диапазоне
700 МГц, государством была получена прибыль порядка 18 млрд.
долл., причём 16 млрд. долл. от операторов, планирующих внедреD
ние мобильных технологий, в частности LTE (Verizon, AT&T) [3]. В ЯпоD
нии была выявлена величина (130 МГц), но решение по распределеD
нию не принято. В Австралии пока только изучают проблему выявлеD
ния количества высвобождаемого спектра. В Европе, как сказано
выше, цифровым дивидендом считается полоса 790D862 МГц, а вот
предполагаемые решения по распределению различаются. В ВелиD
кобритании, Франции, Испании, Швеции и Финляндии Цифровой
дивиденд распределен в пользу мобильных услуг. В Чехии, СловаD
кии, Венгрии, Люксембурге, Латвии и Ирландии — поделят между
мобильными и широковещательными услугами. В Германии, Литве,
Мальте высвобождаемые полосы распределены в пользу телевидеD
ния. В целом ряде стран ещё не приняли решение по распределению
спектра. К ним относятся: Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, ИтаD
лия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения.
Проблемы ЦТВ и цифрового дивиденда. Для того, чтобы полуD
чить экономический эффект от распределения цифрового дивиденD
да, требуется отключение аналогового телевидения, а также (осоD
бенно для России), провести работы по конверсии РЧС к гражданD
скому использованию. Во многих странах Европы, НЦТВ уже покрыD
вает значительные территории и страны стоят на пороге полного отD
ключения аналогового вещания (рис. 2) [4].
В Европе проводится много исследовательских работ по планиD
рованию распределения высвобождаемых частот. Например, комD
пания Spectrum Value Partners предложили целый план для ЕвросоюD
за по распределению частот между ТРВ и подвижной связью [5].
Экономический эффект от распределения Цифрового дивиденда
для Евросоюза составит от 150 до 700 млрд. Евро.[6] Также планиD
руется получить дополнительную прибыль в пределах от 30 до 51
миллиардов Евро при высвобождении РЧС в полосах 694D790 МГц.
В России пока рано говорить о Цифровом дивиденде. ВоDперD
вых, в отличие от Европы, большая часть РЧС в России находится в
совместном использовании, то есть для любой инициативы со стороD

Рис. 1. Зона планирования соглашения "ЖеневаD06"

Рис. 2. План перехода европейских стран к цифровому телевидению
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ны Минкомсвязи требуется согласование с Минобороны. В соответD
ствии с Таблицей распределения полос частот между радиослужбаD
ми РФ, которая все еще не соответствует международному, частоты
Цифрового дивиденда (790D862 МГц) распределены воздушной раD
дионавигационной службе, которая в большинстве европейских
стран уже выведена за пределы рассматриваемых частот. В этой поD
лосе частот до 31 декабря 2010 г. работают около 20 мобильных
операторов в стандарте AMPS/DAMPS и CDMAD800, а также
транкинговые службы диапазонов 815D821 МГц и 860D866 МГц.
ВоDвторых, для того, чтобы отключить аналоговое вещание, требуетD
ся повсеместно внедрить цифровое. По мнению экспертов, есть мноD
го факторов, которые могут этому препятствовать. Это неразвитость
инфраструктуры, огромная территория страны, Олимпиада в Сочи,
которая потребует грандиозных затрат. Также требуется обеспечить
пользователей ТВDприставками, поскольку на рынке практически отD
сутствуют цифровые телевизоры. Тут интересен опыт разных стран.
Так, в Италии, правительство субсидировало 120 млн. Евро на поD
купку приставок, в США на приобретение декодеров выдавали бесD
платно по 2 талона на семью. В России такие меры не планируются.
Стоимость одной приставки на данный момент составляет порядка
5000 руб., при предположительной оптимистичной стоимости при
должном распространении около 1500 руб.
Важно отметить и тот факт, что рядовому телезрителю, особенD
но в регионах, невыгодно ЦТВ. Люди привыкли к большому количеD
ству качественных бесплатных каналов, а в первом мультиплексе
предусмотрено всего 8, а за остальные придётся платить. Какова буD
дет абонентская плата и будет ли она по карману потребителям —
неизвестно. Сюда же можно добавить незаинтересованность крупD
ных городов в НЦТВ, так как активные телезрители уже перешли на
спутниковое ТВ и IPTV.
Необходимо учесть, что в России интересы ТРВ приоритетны. На
московском саммите GSMA и Инфокоммуникационного союза быD
ло отмечено, что вывод о размерах Цифрового дивиденда и самом
его наличии можно будет сделать после того, как процесс развития
и внедрения в стране цифрового ТВ станет необратимым и будет
"сам себя подпитывать". Если потребности рынка будут ограничены
20D40 эфирными каналами, "Цифровой дивиденд" будет. Если рыD
нок потребует 90 эфирных каналов, "цифрового дивиденда" не поD
лучится[7]. Таким образом, вопрос о размерах Цифрового дивиденD
да в России остаётся пока открытым.
Возможности распределения Цифрового дивиденда. Как было
указано выше, Цифровой дивиденд в стране под вопросом. Однако
крупнейшие сотовые операторы очень сильно заинтересованы в
нём. Крупнейшие операторы сотовой связи могут даже частично
субсидировать переход России на цифровое ТВ, что позволит осуD
ществить переход России к ЦТВ раньше запланированного 2015 г.
С такой инициативой обратился в правительство "ВымпелКом", коD
торый, предварительно получив согласие от коллег по "большой
тройке" (ВымпелКом, МТС, Мегафон), предложил использовать в
России аналоговые частоты для развития LTE — технологии четвертоD
го поколения сотовой связи. По экспертным оценкам, проект конверD
сии частот можно оценить в миллиарды рублей.
Технология LTE — это сотовая связь четвертого поколения, котоD
рая обеспечивает пакетную передачу данных со скоростью до 300
Мбит/с. Предполагается, что к 2015 г. общемировой доход операD
торов сетей LTE составит 150 млрд. долл., или около 15% доходов
сотовых операторов, а число абонентов превысит 400 млн.[8]. На
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Западе уже есть примеры участия коммерческих игроков в субсидиD
ровании перехода на цифровое ТВ. В частности, освободившиеся от
аналогового телевидения частоты, лицензировала голландская комD
пания Royal KPN NV, которая будет использовать их для широкопоD
лосного цифрового вещания. Аналогичные инициативы предприниD
мались и в скандинавских странах, где освобождение аналоговых
частот субсидировали сотовые компании. Кроме того, не стоит заD
бывать и про 3G (UMTS). Крупнейшие операторы в диапазоне
900 МГц хотят внедрять и эти сети. До конца не ясно, имеет ли смысл
развиваться в рамках переходной технологии, и сумеют ли операD
торы одновременно осваивать сразу два направления.
Методика распределения цифрового дивиденда. Во всём мире,
в независимости от текущего этапа перехода к ЦТВ, проводятся исD
следования по выявлению величины цифрового дивиденда и разраD
ботки методик экономического обоснования дальнейшего его расD
пределения. После утверждение ФЦП "Развитие телерадиовещания
в Российской Федерации на 2009D2015 гг.", стало очевидно, что для
оптимальной реализации полос РЧС Цифрового дивиденда в РосD
сии уже сейчас необходимо разрабатывать методический мехаD
низм конверсии РЧС в полосах 470D862 МГц и эффективного расD
пределения Цифрового дивиденда. Методика должна быть эконоD
мически эффективной с учётом таких факторов, как: особенности
отечественного управления радиочастотным спектром, сложившуюD
ся ситуацию на рынке как широковещательных, так и мобильных усD
луг, социальную заинтересованность, стоимость конверсии, затраD
ты государства и операторов и т.д. В дальнейших исследованиях
будут выявлены потребности в мобильной связи и ТРВ на основе
проведения кластерного анализа на региональном уровне, спрогD
нозированы развитие технологий и спрос на предоставляемые ими
услуги.
Заключение. Подводя вышесказанное, можно отметить неD
сколько пунктов. ВоDпервых, необходимость принятия решений о
конверсии и проведение мероприятий уже сейчас. ВоDвторых, необD
ходимость приведения национальной таблицы распределения часD
тот (ТРЧ) в соответствии с международной. ВDтретьих, необходимо
уже сейчас, когда определены стандарты вещания и утвержден проD
ект первого мультиплекса, решить вопрос поставки ТВDприставок теD
лезрителям. В — четвертых, разработать модель экономически эфD
фективного распределения радиочастотного спектра в полосах
470D862 МГц, что и планируется сделать в рамках моей научной
работы.
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Экономическая эффективность модернизации
ведомственных сетей мобильной связи
В статье экономическая задача эффективного проведения модернизации ведомственных сетей мобильной связи
сводится к математической модели оптимального управления случайным процессом. За основу принята вероятно
стная модель, в которой неопределенность в прогнозировании состояния экономической системы определяется
реализацией случайного процесса.

Володина Е.Е., Зорин И.П.,
МТУСИ

Характеристика транкинговых систем связи
Развитие мобильной связи тесно связано со всеми отраслями инD
фраструктуры страны, в частности с развитием транспорта, котоD
рое имеет важное социальноDэкономическое значение. По мере
увеличения объема перевозок возрастают требования к скорости,
надежности и безопасности перевозок. Эффективное решение пеD
речисленных задач обеспечивается внедрением автоматизированD
ных систем диспетчеризации транспортных средств, базирующихся
на транкинговых системах связи.
Существуют аналоговые (например, на базе стандарта
МРТ1327) и цифровые (например, стандарт TETRA) системы транD
кинговой радиосвязи. В настоящее время процесс развертывания
сетей радиосвязи во всем мире характеризуется широким внедреD
нием цифровых систем.
Главными особенностями работы сетей цифровой подвижной
радиосвязи стандарта ТЕТRA являются быстрое установление соедиD
нений, высокое качество передачи информации, широкий перечень
функциональных возможностей, а также установление связи между
пользователями в пределах дальности действия абонентских радиоD
станций, минуя базовые станции.
В настоящее время транкинговые сети связи стандарта TETRA
развернуты более чем в 70Dти странах мира. В европейских странах
сети связи стандарта TETRA функционируют для поддержки деятельD
ности экстренных оперативных служб, в том числе полиции, пожарD
ной службы, спасателей, медицинских служб и других служб. Более
половины всех заключенных контрактов на предоставление услуг
транкинговых систем радиосвязи приходится на службы общественD
ной безопасности и транспортные предприятия.
Таким образом, потенциальными пользователями услуг транкинD
говой связи могут выступать организационные структуры различной
ведомственной принадлежности, в том числе органов региональноD
го и местного управления, муниципальные службы, службы трансD
порта и здравоохранения, службы топливноDэнергетического комD
плекса и другие службы.
Сети транкинговой связи рассматриваются сегодня как в качестD
ве телекоммуникационной среды для функционирования систем адD
министративного управления в различных областях профессиоD
нальной деятельности, так и в качестве неотъемлемой части различD
ных производственноDтехнологических процессов. Поэтому основD
ной особенностью проектирования современных сетей транкингоD
вой связи является максимальная адаптация сетевой структуры и инD
фраструктуры к административной и производственноDтехнологичеD
ской структуре пользователей, схемам и маршрутам информационD
ных потоков, параметрам абонентской нагрузки.
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Постановка решаемой задачи
Данная статья посвящена проблемам эффективности модерниD
зации транкинговых сетей связи ведомственного предприятия, исD
пользующего в производственных целях собственную транспортную
инфраструктуру на всей территории РФ. Под эффективной модерD
низацией понимается такая модернизация, при которой доходность
новой технологии становится выше, чем доходность старой.
Цель модернизации состоит в объединении существующих
аналоговых транкинговых сетей и переводе этих сетей с аналоговоD
го стандарта на цифровую систему стандарта TETRA. Данный станD
дарт увеличит производительность транспортной сети, повысит ее
эффективность и обеспечит бесперебойность и безопасность трансD
портных услуг. Кроме того, это обеспечит не только телекоммуникаD
ционную среду для производственноDтехнических процессов, но и
позволит предоставлять на коммерческой основе услуги связи стоD
ронним корпоративным пользователям.
Следует отметить, что даже при использовании существующих
на предприятии аналоговых систем подвижной радиосвязи, возмоD
жен вариант двойного применения таких систем. Однако производD
ственные мощности (емкость) эксплуатируемых аналоговых сетей
связи рассчитаны в основном на решение специальных задач.
Затраты на построение опорной сети базовых станций цифроD
вых сотовых систем достаточно велики и достижение окупаемости
инвестиций в разумные сроки (исходя из жизненного цикла технолоD
гий, равного 3D5 годам) при небольшом числе сторонних коммерчеD
ских пользователей достаточно проблематично.
Двойное использование сетей связи стандарта TETRA за счет
расширения ее функциональных возможностей и, следовательно,
расширения ее коммерческой составляющей позволит решить проD
блему самоокупаемости системы. Встает вопрос, как инвестировать
процесс модернизации, чтобы к заданному горизонту планироваD
ния выйти на расчетные показатели окупаемости вложенных в проD
ект средств.
Традиционный подход при решении таких задач предполагает
расчет "пессимистичного" и "оптимистичного" вариантов инвестициD
онного проекта внедрения новой технологии и "отслеживание" этих
вариантов (траекторий развития) по мере реализации проекта. На
практике вся финансовая деятельность операторской компании опD
ределяется ее доходом, основным источником которого является
плата абонентов компании за обслуженный трафик (нагрузку). ВзаD
имосвязь параметров финансовоDэкономической модели представD
лена на рис. 1.
При этом объем передаваемого трафика определяется как техD
ническими факторами (увеличение пропускной способности систеD
мы, оптимизация алгоритмов управления канальным ресурсом), так
и действиями финансового менеджмента компании (проведение
маркетинговых и рекламных компаний, разработка тарифных плаD
нов, минимизации затрат).
Таким образом, в конечном итоге операторская компания стреD
мится техническими и организационноDэкономическими методами
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увеличить объем передаваемого трафика соответственно доход
компании.
При этом и необходимость внедрения новой технологии, в коD
нечном итоге, продиктована аналогичными соображениями: учитыD
вая время жизни технологии надо вовремя провести техническое пеD
ревооружение, чтобы доход компании, в связи с открывающимися
новыми возможностями, увеличился или хотя бы с течением времеD
ни не уменьшался.
Необходимо отметить один важный момент, который определяD
ет новую постановку решаемой задачи. Объем обслуженного траD
фика является случайной величиной и, следовательно, доход компаD
нии — тоже случайная величина. При такой постановке традиционD
ные подходы рассматривают лишь "наилучшую" и "наихудшую" вреD
менную реализацию случайного процесса получения дохода.
В этом случае предлагаемым подходом к решению задачи являD
ется следующий: определяя динамику развития экономической сисD
темы модернизации, в виде случайного процесса, требуется на заD
данном горизонте планирования модернизации определить оптиD
мальную стратегию вложения средств, чтобы достичь требуемого
результата (провести эффективную модернизацию).
Определяя динамику развития экономической системы модерD
низации, в виде случайного процесса, требуется на заданном гориD
зонте планирования модернизации определить оптимальную страD
тегию вложения средств, чтобы достичь требуемого результата (проD
вести эффективную модернизацию).
Эту задачу, исходя из её постановки, предлагается решать метоD
дом динамического программирования, который позволяет опредеD
лить с экономической точки зрения оптимальные (наилучшие) решения
по модернизации оборудования на каждом временном интервале, в
данном случае на каждом этапе инвестиционного проекта.
В основе решения задач динамического программирования леD
жит принцип оптимальности: на каждом этапе принимается такое реD
шение, которое обеспечивает оптимальность с данного этапа до
конца процесса, т.е. на каждом этапе необходимо принимать решеD
ние, просматривая его последствия до самого конца.
Математическая постановка задачи сводится к следующему:
Текущее состояние экономической системы характеризуется
двумя величинами: валовым продуктом (ВП) — доходом и объемом
фонда реализации проекта (ФРП) — объемом накопленных инвесD
тиций. Доход в данном случае является численной характеристикой
процесса производства и предоставления на рынке услуг транкингоD
вой связи. Фонд реализации проекта — объем инвестиций, направD
ляемых в основной капитал с целью модернизации технологическоD
го процесса.

Рис. 1
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Динамика системы задается следующими выражениями:
Если z(t) < zn , то
x(t + 1) = α 0 ( x (t ) − c (t )) + ξ (t )
z (t + 1) = z (t ) + c (t )

Если z(t) > zn , то
x(t + 1) = α1 x (t ) + ξ (t )
z (t + 1) = z (t ),

где x — величина дохода (D); z — объем инвестиций (К); x0 — наD
чальный доход; z0 — начальный объем инвестиций; a0 — коэффициD
ент доходности старой аналоговой технологии; a1 — коэффициент
доходности новой цифровой технологии; ξ — случайная величина,
которая может принимать конечный набор значений.
Таким образом, x(t), z(t) — случайные процессы в дискретном
времени.
В данной постановке сформулированная задача решается как
вариационная задача методом динамического программирования:
M [ x(T ) I ( z ≥ zn ) ] → max,
c

где x(T) — ВП в конечный момент времени Т; c = c(x,z) < x — управD
ляющий параметр, а I(z > ξ) — индикатор события z > zn случайная
величина.
Здесь x(t), z(t) — валовой продукт системы и объем фонда реалиD
зации проекта в момент времени t соответственно (время t предпоD
лагается дискретным и принимает значения 0,1,2,3,…,Т),
Подчеркнем, что пороговое значение ФРП zn, при котором проD
исходит переход к новой технологии, в данной постановке фиксироD
вано, неопределенность появляется в динамике системы. Здесь
предполагается, что x ≥ 0, z ∈ [ z 0, z n ] могут в принципе принимать
континуальное множество значений. Дискретизация и решение поD
ставленной задачи подробно рассмотрено в работе [1].
Одной из задач исследования являлось создание на основе проD
веденного анализа программного комплекса принятия решений по
инвестированию в новые технологии стандарта TETRA как инструD
мента управления для финансового менеджмента предприятия, моD
дернизирующего существующую ведомственную сеть транкинговой
связи.
Реализация модели динамического
программирования
Приведем пример решения поставленной задачи с заданными
исходными данными в таблице 1. Пусть рассматривается экономиD
ческая система со следующими параметрами.
Ниже на графиках (рис. 2, 3) приведены результаты моделироD
вания:
На рис. 2 показана динамика изменения дохоD
дов, полученных при функционировании сначала
старой (до 6 квартала), затем новой технологии.
Как видно на рис. 3 оптимальная стратегия
предполагает внесение средств отдельными транD
шами: незначительные затраты на фазе поддержаD
ния старой технологии и существенный рост инвесD
тиций на фазе строительства сети. Более четко это
показано на графике изменения суммарного объD
ема капитальных вложений.
Приведем результаты, полученные накопленD
ным итогом на последнем шаге моделирования:
инвестированные средства составили 128,00 млн.
евро, доход — 916,00 млн. евро.
Однако подобные показатели не раскрывают
эффективность стратегии инвестирования в общеD
принятом понимании, а дают ответ на вопрос, моD
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Таблица 1

жет ли быть проведена на заданном горизонте планирования эфD
фективная модернизация технологии.
Конкретно реализацию приведенного алгоритма моделироваD
ния с использованием динамического программирования необхоD
димо провести на основе общепринятых показателей экономичесD
кой эффективности инвестиционных проектов.
Наиболее простым методом, позволяющим оценить абсолютD
ную эффективность инвестиционных проектов, является расчет велиD
чины накопленного денежного потока за весь срок реализации проD
екта. Этот показатель, который еще называют сальдо накопленных
денежных средств, характеризуют суммарные денежные поступлеD
ния от реализации проекта за вычетом инвестиционных и текущих
затрат. Накопленный денежный поток (accumulated cashDflow, ACF)
— это разница между суммой чистого денежного потока за весь пеD
риод реализации инвестиционного проекта и суммой инвестиционD
ных затрат на его реализацию. Расчет накопленного денежного поD
тока от реализации инвестиционного проекта осуществляется по
следующей формуле:
n

n

t =1

t =1

ACF = ∑ CFt − ∑ I t

где CFt — денежный поток от реализации инвестиционного проекта
на этапе t; It — инвестиционные затраты на этапе t; n — общее число
этапов в расчетном периоде.
В свою очередь, величина денежного потока на этапе t рассчиD
тывается следующим образом:
CFt = CFt+ 0 − CFt−

Наиболее целесообразным методом оценки эффективности инD
вестиций для развертывания сетей нового поколения транкинговой
связи в современных российских условиях является использование
динамических методов оценки эффективности инвестиций с учетом
дисконтирования денежных потоков. В отличие от статических динаD
мические методы оценивают текущую стоимость вложений и поступD
лений в зависимости от момента их осуществления в течение всего
инвестиционного периода. Они позволяют учесть неравномерность
одинаковых сумм поступлений или платежей, относящихся к разным
периодам времени, что чрезвычайно важно для корректной оценки
проектов, связанных с долгосрочным вложением капитала.
Важнейшим среди показателей, основанных на дисконтированD
ных методах расчета, является чистый дисконтированный доход. ЧиD
стый дисконтированный доход (net present value, NPV) — разница
между приведенными к текущей стоимости суммой чистого денежноD
го потока за весь период реализации инвестиционного проекта и
суммой инвестиционных затрат на его реализацию. Расчет чистого
дисконтированного дохода осуществляется по формуле:
n

NPV = ∑

n

CFt

t =1 (1 + i )

t

−∑

It

t
t =1 (1 + i )

где i — норма дисконта.
Приведенная выше формула используется для расчета показаD
теля NPV по тем инвестиционным проектам, которые предусматриD
вают осуществление инвестиционных затрат в течение нескольких
этапов, т.е. реализации инвестиционного проекта перехода к цифD
ровым транкинговым системам.
При оценке эффективности проектов, в том числе проекта по
модернизации транкинговой производственноDтехнологической сеD
ти связи рассчитывается показатель "Индекс доходности":
(CF )t t = n ( I 0 ) t
,
÷∑
t
t
t = 0 (1 + i)
t = 0 (1 + i)
t=n

PI = ∑

где (I0)t — капитальные вложения в квартале t, считая от даты начала
инвестиций;
T

( I 0 )t

∑ (1 + i)

го проекта на этапе t ( прибыль и амортизация); CFt– — отток денежD
ных средств (кроме инвестиционных затрат), связанный с реализаD
цией инвестиционного проекта, на этапе t.
Однако этот показатель не учитывает временной стоимости деD
нег и не предполагает приведения разновременных денежных потоD
ков к единому базовому периоду.

— дисконтированные капитальные инвестиции в проект.
t
Более объективно рентабельность проекта оценивается с помоD
щью внутренней нормы доходности [2].
Внутренняя норма — специальная ставка дисконта — IRR, при коD
торой суммы поступлений и отчислений денежных средств дают нуD
левой чистый дисконтированный доход, т.е. приведенная стоимость
денежных поступлений равна приведенной стоимости отчислений
денежных средств. Иначе говоря, IRR удовлетворяет следующему
уравнению:

Рис. 2

Рис. 3

t =0

где CFt+ — приток денежных средств от реализации инвестиционноD
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T

( CF )t′

T

Таблица 2

( I 0 )t

∑ ( 1 + IRR ) = ∑ ( 1 + IRR )
t =0

t

t =0

t

Основой для всех расчетов служат данные по движению денежD
ных потоков, что отражается в общей модели формирования основD
ных денежных потоков, представленных на рис. 1. При этом базой
для определения притока (доходов, амортизации) и оттока (капвлоD
жений, эксплуатационных расходов и др.) денежных средств являютD
ся прогнозные значения основного показателя операторской деяD
тельности — численности абонентской базы во взаимоувязке с проD
изводственноDтехническим проектом поэтапного развертывания сеD
ти и частотного планирования.
В основе моделей доходов и расходов, принятых при описываеD
мом подходе, лежат оценочные данные о развитии сетей связи перD
спективных технологий системы стандарта TETRA.
Параметры модели капитальных затрат. В частности, неD
обходимые объемы затрат вычисляются исходя из проекта, а именD
но, данных о количестве и стоимости отдельных элементов сети (баD
зовых станций сети, контроллеров базовых станций сети, зональных
коммутаторов, сервисных опорных узлов, шлюзовых опорных узD
лов, совмещенных центров коммутации сети (MSC), баз данных о
перемещениях абонентов (VLR), транспортных сетей RAN и CN).
Переход к технологии стандарта TETRA по всей территории РФ
предлагается осуществлять несколькими этапами, характеризуюD
щими территорию, на которой начинает действовать новый станD
дарт связи:
1 этап — центр и магистрали Москвы и С.DПетербурга,
2 этап — территория внутри кольцевой автодороги,
3 этап — пригороды Москвы и С.DПетербурга,
4 этап — развитие сети в регионах.
Рассмотрение задачи построения сети стандарта TETRA на всей
территории РФ, как одного проекта, снижает эффективность оценD
ки параметров экономической системы: труднее прогнозировать
рост цен на комплектующие, объем трафика и т. п. Поэтому, каждый
этап развертывания сети проекта предлагается считать отдельным
проектом, требующим своих объемов инвестиций и оценки эффекD
тивности инвестиционного проекта. Тем самым обеспечивается
большая гибкость в принятии решений и управлении финансовыми
потоками.
Параметры модели эксплуатационных расходов. Для моD
делирования величины эксплуатационных расходов использовался
метод линейной зависимости: объем расходов линейно зависит от
числа абонентов, изменяющегося во времени:
где OP(t) — величина эксплуатационных расходов; K1 — коэффициD
ент пропорциональности; N(t) — число абонентов; ПР — постоянные
расходы.
При этом коэффициент пропорциональности K1 не учитывает
влияние инфляции, которое будет фигурировать в при расчетах дисD
контированного денежного потока. Число абонентов увеличивается
по мере роста осваиваемой технологией территории и рассчитываD
ется из технических показателей пропускной способности системы
по трафику.
Параметры модели доходов. Помимо увеличения пропускD
ной способности системы и ее функциональных возможностей можD
но, исходя из маркетинговых или иных исследований, спрогнозироD
вать увеличение абонентской базы и спрос на различные виды услуг.

OP (t ) = K1 ∗ N (t ) + ПР = e (t )
Использование прогнозов, дает возможность оценить темп росD
та доходов, и тем самым, определить важный параметр математичеD
ской модели — коэффициент доходности новой цифровой технолоD
гии. Также, исходя из информации о развитии рынка потребителей
услуг в рамках технологии предыдущих поколений транкинговой
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связи (преобладающей на данный момент), вычисляется соответстD
вующий темп роста доходов.
Расчет коэффициентов доходности за квартал при старой и ноD
вой технологии осуществлялся по формуле:
1/ 4

⎛ x(t ) ⎞
⎟⎟
á (t ) = ⎜⎜
⎝ x(t − 1) ⎠

Показатель степени равен 1/4, так как за единицу времени взят
квартал. При этом, в рамках рассматриваемого подхода учитываD
ется явление "старения" текущей технологии: темп роста доходов со
временем линейно уменьшается. Темп роста доходов при новой техD
нологии, наоборот, должен увеличиваться.
Расчет показателей эффективности. Основной проблемой
перехода к цифровым системам транкинговой связи является фиD
нансовая реализуемость проекта, которая характеризуется велиD
чиной показателей экономической эффективности.
Исходя из заданных моделей расчета капитальных вложений,
эксплуатационных расходов и доходов рассчитываются показатеD
ли NPV, PI и IRR.
При этом учитывались только доходы и расходы, связанные с ноD
вой технологией. Для модельной ситуации, служащей примером,
результат оценки параметров эффективности инвестиционного проD
екта получился следующий (табл. 2).
Следует обратить внимание на существенную особенность IRR.
Если анализируемый отрезок времени увеличить, то внутренняя норD
ма доходности резко возрастет. Этот факт легко объясняется тем, что
капитальные инвестиции, как правило, приходятся на начало и сереD
дину проекта, и в последние кварталы система начинает активно
приносить доход. Поэтому на достаточно больших интервалах вреD
мени IRR намного превышает различные оценки величины нормы
дисконта, участвующей в расчете PI и NPV.
Таким образом, рассматриваемый проект модернизации веD
домственной сети транкинговой мобильной связи оказался эффекD
тивным, что подтверждается очень высокой внутренней нормой доD
ходности, превышающей 100%.
Заключение
В работе предложен подход, позволяющий от характеристик
проекта модернизации технологии перейти к параметрам матемаD
тической модели, предложенной в [1] связав их с общепринятыми
параметрами эффективности проекта модернизации. На конкретD
ном примере доказано, что оптимальное управление процессом
модернизации позволяет получить высоко оптимистичные результаD
ты (прогнозы).
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Проблемы и перспективы объединения
телекоммуникационных компаний
Сравнительно новой тенденцией в мировой практике телекоммуникационного бизнеса является
объединение операторов подвижной и фиксированной связи. В докладе представлен краткий анализ
проблем и перспектив подобной интеграции.

Кухаренко Е.Г.,
Максимов В.В.,
МТУСИ

Бурное развитие научноDтехнического прогресса в конце двадD
цатого — начале двадцать первого века стало катализатором проD
цессов информатизации общества, увеличения проникновения соD
товой и фиксированной связи, широкополосного доступа в интерD
нет, как в развитых, так и в развивающихся странах. Число людей в
мире, для которых потребление услуг связи является повседневной
необходимостью и, фактически, становится одной из их базовых поD
требностей, постоянно увеличивается. Трансформация происходит
на подсознательном уровне — человек все реже задумывается над
фактом потребления услуги, как человек не задумывается над факD
том использования электричества или горячей воды. Потоки инфорD
мации увеличиваются многократно, а технические инновации преD
доставляют новые возможности для операторов связи по расширеD
нию номенклатуры и повышению качества оказываемых услуг.
По прогнозам Международного телекоммуникационного союD
за (ITU) объем мирового рынка телекоммуникационных услуг в
2010 г. достигнет 1,5 трлн. долл. Одним из наиболее динамично
развивающихся сегментов мирового телекоммуникационного рынD
ка является рынок услуг сотовой подвижной связи. В течение последD
него десятилетия годовые темпы роста количества абонентов колеD
бались в пределах 118D149%, против 105D110% в стационарной
телефонной связи. С 2002 года количество абонентов подвижной
связи превышает абонентскую базу сетей стационарной связи.
Наряду с традиционными голосовыми услугами активно развиD
ваются и новые сервисы, относящиеся к классу услуг с добавленной
стоимостью (VAS — Value Added Services), позволяющих оператоD
рам увеличить средний доход от абонента (ARPU). Таким образом,
развитие телекоммуникаций, и, особенно, сотовой подвижной свяD
зи обусловило формирование и развитие рынка контентных услуг,
появление новых типов хозяйствующих субъектов на телекоммуниD
кационном рынке.
В процессе оказания контентных услуг задействованы разнообD
разные участники рынка. В упрощенной модели в процессе создаD
ния и оказания услуги участвует всего три субъекта: контентDпровайD
деры — предприятия, занимающееся разработкой, хранением и
предоставлением собственного контента потребителям, операторы
подвижной или фиксированной связи, обеспечивающие доставку
услуг абонентам и расчеты за эти услуги, и потребители услуг. На
начальном этапе развития рынка контента большинство функций
брал на себя оператор или контентDпровайдер. В настоящее время
модель рынка заметно усложнилась, наблюдается все возрастаюD
щее и углубляющееся деление рынка контента на сектора, которые
занимают отдельные кампании с довольно узкой специализацией,
зачастую появившиеся в результате реорганизации более крупных
участников этого рынка, появилось большое разнообразие схем
взаимодействия между ними, усиливается конкуренция.Все это свиD
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детельствует о том, что рынок контентных услуг становится более
зрелым.
Контентные услуги представляют собой доступ к сервисам, наD
ходящимся вне зоны деятельности оператора связи, который, по суD
ти, являются средством доступа к желаемым услугам. При этом мноD
гие сервисD и контентD провайдеры взимают отдельную плату с польD
зователей. Получается, что потребитель пользуется и услугами опеD
ратора связи и услугами контентDпровайдера одновременно. Такое
положение вещей относится как к операторам подвижной, так и к
операторам фиксированной связи, поскольку, специфика потребD
ления, в любом случае, схожа. Казалось бы, с одной стороны увеD
личение загрузки сети является для оператора положительным факD
тором, с другой — наблюдается усиление конкуренции со стороны
новых игроков и падение ценности базовых услуг, то есть конкуренD
ция со стороны провайдеров может нивелировать данное преимуD
щество в среднесрочной перспективе.
Конкурентная борьба с новыми участниками рынка является не
единственной угрозой для оператора связи. Появление и развитие
технологий беспроводной связи, таких как WiFi, WiMax является
предпосылкой к появлению новых сильных игроков на рынке бесD
проводного широкополосного доступа, что негативно скажется на
росте дохода как мобильных операторов, работающих в стандарте
GSM/UMTS, так и фиксированных провайдеров интернета, скаD
жем, по технологии FTTB. По сути, если в 2000 г. выйти в интернет
можно было только с компьютера, подключенного к провайдеру усD
луг, сейчас пользователь одновременно выбрать тип доступа и при
этом, в определенной степени не зависеть от местоположения.
Кардинальное изменение сетевой архитектуры создает базу
для развития новых направлений, одним из которых может быть
конвергенция сетей. С развитием NGN "сетей следующего покоD
ления" появляется граница между транспортной сетью и уровнем
формирования услуг. Например, концепция IMS "IP Multimedia
Subsystem" является универсальным инструментом организация
сеансов связи в среде мультимедиа, при этом транспортной соD
ставляющей может быть как кабельная сеть, так и участок WIMAX
или WiFi [4].
Таким образом, научноDтехнический прогресс открывает перед
операторами широкие технические и коммерческие возможности,
создает предпосылки для появления принципиально новых конкуD
рентных преимуществ, с другой стороны, — появляются и новые угD
розы, связанные с изменением фирменной структуры рынка, обостD
рением конкуренции услуг и технологий связи.
В результате у операторов связи возникает необходимость пеD
ресмотра стратегий развития бизнеса. Ранее одной из привлекаD
тельных возможностей увеличения выручки и расширения бизнеса
являлась покупка конкурирующих компаний. Подобные сделки моD
гут совершаться как на национальном, так и на внешнем рынках.
Среди телекоммуникационных компаний существует много примеD
ров успешной реализации данной стратегии.
Так, к началу 2006 г. компания Vodafone являлась единственным
оператором сотовой связи, имевшим присутствие на всех населенD
ных континентах. Лидирующие позиции она сохраняла в Европе, в
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части регионах компания работала как виртуальный оператор свяD
зи. После объявления в конце 2006 г. об убытках в размере
21,8 млрд. долл., компания начала распродавать часть активов, в
частности крупной дочерней организации в Японии. Речь шла непоD
средственно об изменении стратегии оператора и переходу к техноD
логическому партнерству [9].
Подобный примером является Телеком Австрия. Еще 2 года наD
зад оператор активно выходил на новые рынки через покупку лоD
кальных операторов. Империя охватила Белоруссию, Хорватию,
однако в последнее время компания решила избрать более аскетичD
ный курс развития, так как слияния и поглощения перестали приноD
сить акционерам ожидаемые прибыли, хотя консолидация на нациD
ональном рынке ими приветствовалась. Телеком Австрия решили
сфокусироваться на операционной эффективности, а капитальные
затраты направить на модернизацию мобильной и фиксированной
сети [6, 10].
Однако такая стратегия расширения бизнеса не для всех компаD
ний оказалась успешной. Испанская Telefonica, норвежский Telenor,
Hutchinson проводили экспансию не столь стремительно, как
Vodafone хотя, несомненно, претендуют на глобальность. Для больD
шинства же компаний, стратегия роста через покупку компаний на
внешних рынках оказалась и вовсе провальной. Американские
AT&T и SBC постепенно распродали свои немногочисленные иностD
ранные активы, полностью переключившись на внутренние рынки
[5].
Все это говорит о сомнительной эффективности инвестиций в геD
ографическое расширение бизнеса и при определенных размерах
компании теряет всякий смысл. Приведенные выше примеры можно
найти также на рынках Латинской Америки и Азии.
В последние годы в телекоммуникационном бизнесе стали форD
мироваться предпосылки к интеграции компаний, обусловленные
конвергенцией технологий и услуг.
Первые идеи о внедрении конвергентных услуг (Fixed Mobile
Convergence Services) появились еще в начале 90Dх годов. Однако
на тот момент уровень разработок, внедрения подобных технолоD
гий, прежде всего на основе платформы интеллектуальных сетей
(IN) заметно отставал от требований рынка. С развитием технолоD
гий все большее число поставщиков оборудования и решений для
операторов связи заявляют о создании конвергентной услуги. А ведь
по сути, конвергенция на данный момент является больше концепциD
ей, нежели окончательно сформированной реализованной услугой
или стандартом. Конвергенция может быть реализована на уровне
устройств, когда одно устройство поддерживает сразу несколько
протоколов передачи данных, содержит в себе компьютер и способD
но выполнять целый ряд функций. Конвергенция может быть предD
ставлена на уровне маркетинга, пакетного предложения и ценообD
разования (bundle pricing). Конвергенция может быть представлена
на уровне сетей и услуг. Таким образом, становится ясно, какой инD
новационный потенциал несут в себе подобные решения.
Интеграция операторов мобильной и фиксированной связи моD
жет послужить двигателем развития конвергентных услуг. Прежде
всего, от этого выиграют корпоративные клиенты — им будет удобD
но получать счета и обслуживание из "единого окна". Появляются
новые услуги, которые будут создавать конкурентное преимущество
для оператора. С развитием глобальной сети Интернет у компании
появится возможность построить новую модель телекоммуникациD
онной сети, взяв лучшее и у традиционной телефонии. Важное знаD
чение здесь имеет развитие VOIP сервисов. Ведь именно эта техноD
логия позволяет превратить передачу речевой информации в одно
из многих равноправных приложений в мультисервисных сетях, выD
водя оператора связи на новый уровень универсального инфрастD
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руктуры, когда плата за гибкость и широкополосность при построеD
нии NGN сетей становится оправданной.
Оценивая экономическую эффективность интеграции, многие
компании обратили внимание, на сколько существенно могут быть
сокращены затраты на обслуживание инфраструктуры. Плата поD
ставщикам оборудования и платформ может быть значительно сниD
жена при унификации требований к закупкам в объединенной комD
пании, учета совместимости различных сетевых компонентов. ОгD
ромная доля экономии содержится в билинге и обслуживании клиенD
тов, содержании штата сотрудников по продажам и сервисDменедD
жеров. Также привлекательны становятся условия пропуска собстD
венного трафика, например, при покупке оператора с протяженной
транспортной сетью.
С развитием технологий "Femtocell" мобильным операторам в
любом случае потребуется последняя миля до домохозяйства, где
фемтосота будет установлена. В случае, если оператор владеет в
том числе и последней милей, он получает возможность предоставD
лять клиенту дополнительные услуги в области тарификации его
"домашней зоны", предоставление скидок на объем звонков (как
фиксированных, так и мобильных) и интернетDдоступа.
В части рекламной площадки, оператор связи, как владелец сеD
тевой инфраструктуры, имеет абсолютно безграничные возможноD
сти. Обладая эффективным каналом коммуникаций со своими абоD
нентами, компания может предоставлять услуги таргетированного
маркетинга, маркетинговых исследований, дополнительных инфорD
мационных функций и многое другое.
Тенденция к объединению телекоммуникационных компаний
прослеживается также в России и странах Содружества НезависиD
мых Государств. В 2008 г. произошла покупка ведущего поставщиD
ка интегрированных телекоммуникационных и интернетDуслуг в
крупнейших населенных пунктах России и других стран СНГ, облаD
дающего собственными средствами и сооружениями связи — комD
пании "Голден Телеком" членом "большой тройки" мобильных операD
торов ОАО "Вымпелком". Перспективы от конвергенции фиксироD
ванной и мобильной связи показались настолько заманчивыми, что
сумма сделки составила 4,23 млрд. руб. (по цене 105 долл. за одну
акцию). При этом рыночная стоимость компании на момент покупки
составляла 3,62 млрд. руб. (90 долл. за одну акцию). Более 200
млн. долл. было потрачено на компенсацию мелким акционерам
компании. На тендерную подготовку сделки было потрачено более
53 млн. долл., из которых 36,6 млн. было выплачено консорциуму
банков, организовавших кредит, 11,5 млн. потрачено на услуги фиD
нансовых консультантов и около 4,6 млн. на консультации по бухуD
чету и налогообложению. По информации Генеральной дирекции
компании "Вымпелком", предварительная экономия издержек объеD
диненной компании до 2011 г. должна составить 470 млн. долл., из
которых, в частности, 156 млн. долл. будет сохранено за счет эконоD
мии расходов на аренду каналов, расходы на развитие сети уменьD
шаться на 107 млн.в долл., и затраты на закупку оборудования соD
кратятся на 100 млн. долл. Одним из катализаторов роста выручки
может послужить прочная позиция "Голден Телекома" на корпораD
тивном рынке. Таким образом, существующие клиенты "Голден ТелеD
ком", могут потенциально стать клиентами "Вымпелкома" в части усD
луг подвижной связи и тем самым, объединенная компания получит
возможность предоставить законченное телекоммуникационное реD
шение, что позволит клиенту получить целый ряд выгод [2].
Аналогичным примером является слияние компании "МобильD
ные ТелеСистемы" и "Комстар — ОТС". Подобные факты, и многие
другие заключения аналитиков позволяют сделать вывод о целесоD
образности подобных сделок, однако прогнозируемый синергетиD
ческий эффект и реальный финансовые показатели компании подD
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лежат детальному изучению [1].
Интеграция крупнейших операторских компаний — сложный и
длительный процесс, включающий такие этапы, как оптимизация
аренды междугородных и международных каналов, согласование
регламентов управления финансовыми рисками, введение процеD
дур контроля согласно SOX/NYSE, согласование процедур корпоD
ративного управления, оптимизация интерконнекта, разработка
конвергентных продуктов для корпоративных клиентов, интеграция
IT и билинга, ребрендинг, унифицирование стандартов качества сеD
ти, интеграция междугородных и международных сетей, согласоваD
ние процессов бюджетирования и планирования, интеграция CRMD
практик, юридическое обеспечение взаимодействия компаний, соD
здание пакетированного предложения для массового рынка, полная
интеграция каналов продаж.
Вышеописанные примеры объединения компаний являются
сравнительно новой тенденцией в мировой практике. И ключевым
вопросом является оценка необходимости и экономической эффекD
тивности подобного объединения. Ведь фактически компании, наD
ходясь под управлением единой инвестиционной структуры, могли
бы добиваться аналогичных результатов в операционной эффективD
ности без объединения брэнда, функций и организационных струкD
тур. Следует также внимательно отнестись к потенциальным барьеD
рам — слиянию корпоративных культур, проблему объединения шиD
роких функций и зон ответственности в единую организационную
единицу.
При детальном анализе финансовых результатов до и после
объединения компаний могут быть использованы такие показатели,
как динамика развития показателя EBITDA для консолидированной
структуры c учетом инициатив по сокращению прямых затрат (Direct
cost), EBITDA фиксированного и мобильного бизнеса, динамика соD
кращения SG&A расходов, динамика показателей MOU, ARPU,
APPM объединенной компании, показатели эффективности FTTB деD
ятельности (было сделано предположение, что интегрированной
компании легче развивать услуги широкополосного доступа в инD
тернет), динамика CAPEX, темпы роста выручки, показатели влияния
амортизации объединенной компании на сокращения налоговых
затрат, показатели оттока (клиентов, денежных средств), динамика
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долговых коэффициентов, ликвидности, эффективности инвестиций
и ряд других показателей [3, 7, 8].
Таким образом, формирование системы показателей оценки
целесообразности интеграции компаний работающих на рынке моD
бильной и фиксированной связи и обоснование возможных рыночD
ных стратегий объединенной компании становятся актуальными наD
учными проблемами.
Рассмотрение ключевых показателей успеха интеграционного
процесса поможет сформировать аналитическую модель для оценD
ки инвестиций в подобные проекты. В рамках исследования необD
ходимо выявить новые показатели, характеризующие эффективD
ность объединения, учитывающие историческое поведение компаD
ний, рассмотреть изменения маркетинговых стратегий, организациD
онных структур, вопросы финансового планирования объединенD
ной компании и перспективные новые услуги.
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К вопросу о совершенствовании системы
стратегического управления международного
союза электросвязи (МСЭ)
Излагается подход к оценке эффективности деятельности МСЭ на основе использования ин
дексной свертки, исходя из особенностей деятельности этой некоммерческой межправительст
венной организации и необходимости обеспечить согласованность выполнения планов всех
уровней: стратегических, финансовых, операционных.

Резникова Н.П.,
зав. кафедрой ОПАБУ МТУСИ
проф., д.э.н.
Федорович Е.А.,
аспирант МТУСИ

Созданный в 1865 г., МСЭ выступает объединяющей и центраD
лизованной структурой для решения и обсуждения проблем соглаD
сованного развития инфокоммуникаций на глобальном уровне.
Объединяя в себе практически все страны, МСЭ в этом плане облаD
дает огромным потенциалом (в его состав входят более 190 ГосуD
дарствDчленов, свыше 600 членов Секторов, а также — ассоциироD
ванные члены).
Основные направления деятельности МСЭ охватывают такие
важные вопросы как управление использованием радиочастотного
спектра, нумерацией, оказание помощи развивающимся странам,
разработка стандартов, международное сотрудничество, распроD
странение информации, сохранение климата, управление ИнтерD
нет, кибербезопасность, гендерные проблемы, МСЭ также имеет
огромный потенциал в части содействия переходу к глобальному инD
формационному обществу.
Членство РФ в МСЭ способствует повышению существующего
уровня развития отрасли ИКТ и национальной инфокоммуникациD
онной инфраструктуры, ускоряет процесс формирования единого
информационного пространства на ее территории, что, в свою очеD
редь, повышает конкурентоспособность и инвестиционную привлеD
кательность нашей страны.
В связи с усложнением системы взаимосвязей и сложности реD
шаемых вопросов, проблема взаимодействия государства и междуD
народных организаций является актуальной как никогда, причем как
с теоретической точки зрения, так и с практической, прежде всего, в
части позиционирования и отстаивания национальных интересов в
меняющейся среде международных отношений.
Поскольку, наряду с другими основными членами, Российская
Федерация регулярно платит сравнительно большие взносы в МСЭ,
то, конечно, РФ заинтересована в эффективном и целевом испольD
зовании выделенных средств, так как результаты обширной работы
МСЭ представляют обоснованный практический интерес для нациD
ональной сферы инфокоммуникаций. Переход МСЭ от концепции
затратной организации к концепции организации, ориентироD
ванной на результаты, приводит к тому, что, постепенно и все более
заметно, многочисленные научные достижения в области менеджD
мента коммерческих организаций проникают и адаптируются в сиD
стемах управления некоммерческими организациями. Прежде всеD
го, МСЭ, также как и другие организации, столкнулся с необходиD
мостью совершенствования системы управления. Это связано, в осD
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новном, с тем, что приходится учитывать многосторонние и порой
противоречивые интересы государствDчленов и других заинтересоD
ванных лиц, процессы постоянного изменения и усложнения внешD
ней среды, а также с тем, что перед МСЭ вот уже почти полвека стоD
ит постоянная задача оставаться одной из ведущих организаций для
обеспечения роста и устойчивого развития сетей электросвязи.
Если исходить из предпосылки, что более совершенная система
управления позволяет обеспечить более высокую эффективность деD
ятельности организации, то возникает вопрос о системе показатеD
лей для оценки такой эффективности. Традиционный способ оценки
эффективности деятельности на основе финансовых показателей не
подходит для МСЭ, поскольку он не учитывает особенностей МСЭ
как некоммерческой организации (получение прибыли не является
целью Союза). Кроме того необходимо постоянно (хотя бы по итоD
гам года) получать полное представление о состоянии организаD
ции, отслеживать степень исполнения поставленных целей: стратегиD
ческих, операционных, текущих.
Современным подходом, наиболее подходящим для управлеD
ния некоммерческой организацией, и МСЭ, в том числе, является,
по нашему мнению, применение стратегического управления или
управления "по целям", а также системы сбалансированных показаD
телей, позволяющих оценить степень достижения целей.
Следует отметить, что в МСЭ за последние годы заметно повыD
сился интерес к совершенствованию системы управления на основе
современных научных подходов, и даже имеется некоторый проD
гресс в этом направлении, в частности, Резолюция 1243 Совета
МСЭ, предполагала с 2006 г. разработку системы показателей для
оценки результативности его деятельности. На Совете МСЭ в октяD
бре 2009 г. было принято решение, что резолюция выполнена и теD
кущая деятельность в этом плане переходит в разряд обычной рабоD
ты соответствующего персонала Союза. Однако анализ результаD
тов, достигнутых службами МСЭ по этому направлению, выявил ряд
их недостатков.
В соответствии со стратегическим планом на период 2008D
2011 гг. деятельность МСЭ рассматривается с точки зрения трех
уровней (см. рис. 1): цели Союза (7 целей), задачи Секторов и ГенеD
рального секретариата (всего 24 задачи), результаты деятельности
(45 результатов).
Цели (стратегические цели) — это стратегические цели высшего
уровня, относящиеся к МСЭ в целом, достижению которых содейстD
вуют задачи Секторов (подразделений) косвенно или напрямую.
Задачи определяют специфические цели отдельных подразделений,
они описывают ожидаемые результаты за определенный период
времени. Результаты деятельности являются объектами затрат, опиD
раются на конечные продукты или услуги, предоставляемые МСЭ,
могут относиться как к конкретному подразделению МСЭ, так и к
МСЭ в целом.
В связи с тем, что сами показатели (КПД) привязываются к конD
кретным результатам деятельности, задаче Сектора и стратегичесD
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кой цели МСЭ, то этап выделения результатов деятельности и форD
мирования целей и задач Секторов, а также МСЭ в целом, является
очень важным этапом.
Другим не менее важным моментом является процесс выделения
взаимосвязей. Необходимо определить: какие именно задачи СекD
торов отвечают за реализацию той или иной стратегической цели,
какие именно результаты деятельности направлены на решение этих
задач, и какие показатели наиболее полно и объективно оценят эту
деятельность. Чем объективнее и правильнее выполнен данный проD
цесс формулировки и соотнесения, тем точнее результаты, полученD
ные в ходе оценки этой деятельности.
Предполагается, что формируемая система показателей должD
на повысить эффективность и прозрачность деятельности МСЭ с
точки зрения согласованности стратегического плана, текущих (опеD
рационных) и финансовых планов всех уровней, а также для оценD
ки уровня управления Союзом (см. рис. 2).
Однако для обеспечения реальной взаимосвязи указанных элеD
ментов в существующей системе необходимо провести работу по
ликвидации недостатков, которые были выявлены практически в кажD
дом из ее элементов.
1) Стратегические цели, прописанные в Стратегическом плане
МСЭ, слабо согласованы с целями, прописанными в Уставе
Союза.
Первое, что бросается в глаза при чтении Устава — это отсутстD
вие четкой формулировки целей и задач МСЭ, а также их несоотD
ветствие настоящим реалиям. Например, последние годы МСЭ акD
тивно занимается проблемами сокращения цифрового разрыва и
формирования информационного общества, однако они не нахоD
дят отражения в Уставе. Много и других неточностей.
Международные отношения развиваются настолько интенсивD
но, что "буква" договора и первоначальные намерения сторон могут
легко отстать от новых отношений, что, в свою очередь, может приD
вести к утрате договором своего значения. Так и происходит с УстаD
вом МСЭ (по крайней мере, в отношении первой статьи об этом
можно говорить с уверенностью). На протяжении многих лет она не
менялась вообще. Это относится и ко многим другим статьям Устава
и Конвенции. Возникает задача изменения структуры базовых докуD
ментов МСЭ с целью, с одной стороны, сделать их достаточно стаD
бильными без необходимости постоянной ратификации поправок к
этим документам, с другой стороны — достаточно динамичными для
отражения новых реалий и задач, возникающих в сфере инфокомD

Рис. 1. Цели, задачи и результаты деятельности МСЭ
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муникаций.
Мы имеем все основания полагать, что пересмотр первой стаD
тьи Устава позволит четко разделить цели и задачи МСЭ, значительD
но сократить ее объем за счет исключения повторений и более емD
ких формулировок, проследить взаимосвязь Устава и внутренних
документов МСЭ в целях стратегического планирования.
При этом следует с осторожностью подходить идее, высказанD
ной на Совете МСЭD2009 о том, что у МСЭ должна быть одна страD
тегическая цель.
2) Задачи Секторов (подразделений).
Во время изучения целей МСЭ и задач Секторов было выявлеD
но, что часть задач имеет много общего, фактически, они дублируD
ются, но есть и задачи, специфичные для каждого Сектора. Кроме
того, относительно того, как влияет один и тот же результат на решеD
ние одних и тех же по существу задач, мнения Секторов расходятся.
При этом службами МСЭ не было определено место специфичесD
ких для Союза финансовых показателей в системе ключевых поD
казателей деятельности. Поэтому предлагается рассмотреть возD
можность выделения двух групп задач: общие — относятся к МСЭ в
целом, и специфические для подразделений МСЭ, а также финанD
совые.
3) Результаты деятельности.
На начальном этапе службами МСЭ была предложена классиD
фикация результатов деятельности, от которой впоследствии отказаD
лись: 1) собрания, заседания (региональные и всемирные конфеD
ренции и др.); 2) управление использованием знаний (публикации,
базы данных, рекомендации и др.); 3) проекты и инициативы (глоD
бальные и региональные инициативы, специальная программа для
НРС и др.); 4) корпоративное управление (бюджет, создание челоD
веческого потенциала и др.).
Предлагается ввести данную классификацию результатов, она
позволит унифицировать результаты деятельности различных подD
разделений и в то же время учесть их специфику.
4) Все показатели весьма общи и достаточно жестко закреплеD
ны, что делает создаваемую систему не гибкой.
Поскольку приоритеты могут меняться, то с течением времени
необходимым ключевым показателем может стать совсем другой, в
том числе, не использовавшийся ранее показатель. Предлагается
создать достаточно универсальный перечень показателей, всестоD
ронне характеризующий результаты деятельности, чтобы иметь возD
можность выбирать, а не пересматривать каждый раз концепцию.
Основная идея предлагаемого нами подхода к оценке результаD
тов деятельности — вычисление степени достижения целей разных
уровней посредством расчета индексов, которые представляют соD
бой структуру ветвящегося дерева, и позволяют поэтапно оценить:
1) вклад каждого класса деятельности в выполнение каждой заD
дачи отдельного подразделения МСЭ в пределах каждой стратегиD
ческой цели МСЭ;
2) вклад каждой задачи отдельного подразделения МСЭ в преD
делах задач подразделения, относящихся к отдельной стратегичесD
кой цели МСЭ;
3) совокупный вклад задач отдельного подразделения, опредеD
ленных в рамках отдельной стратегической цели МСЭ.
В свою очередь, это позволяет на основе данных по каждому
подразделению МСЭ вычислить индекс, характеризующий каждую
стратегическую цель МСЭ с точки зрения ее достижения, а затем и
стратегический индекс МСЭ в целом.
Идя от простого к сложному, формулируя задачи, контролируя
их выполнение и анализируя результаты, можно создать все предпоD
сылки для гармоничного развития потенциала МСЭ, получить мехаD
низм оценки степени выполнения целей и сформировать своеобразD
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Рис. 2. Взаимосвязь финансового, стратегического и операционного планирования

ную систему оповещения, вовремя предупреждающую о невыполD
нении одной или нескольких целей, что обеспечит основу для эффекD
тивных управленческих решений и повысит роль МСЭ в условиях
развития связи и информационного общества.
В заключение можно сказать следующее. На сегодняшний день
проект МСЭ по разработке системы ключевых показателей деяD
тельности, поDсуществу, еще весьма далек от завершения, несмотря
на уже проделанную трудоемкую работу.
За кажущейся простотой описанной концепции стратегическоD
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го управления, мы понимаем, что применение ее на практике в орD
ганизации достаточно сложно осуществить. Это касается не только
сложностей с формулировкой и описанием различных аспектов деD
ятельности (структура, процессы и процедуры, требования и т.д.), но
и практического использования подхода, где ряд проблем очевиден:
много качественных показателей деятельности. Поскольку речь идет
о МСЭ, то здесь еще накладывается специфика деятельности межD
правительственной некоммерческой организации, построенной по
матричной структуре.
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К вопросу о совершенствовании системы
финансирования международного союза электросвязи
с учетом уровня телекоммуникационных технологий
и других критериев
Система финансирования организации, и особенно, некоммерческих организаций связи, к которым относится
международный Союз Электросвязи, в эпоху развития информационного общества заставляет более обоснован
но подходить к критериям и методам обоснования величины взносов членов организации. Проведен анализ си
стем взносов организаций связи. Показаны преимущества оценки телекоммуникационных технологий в разных
странах с помощью ИКТ индексов и других критериев для определения размера взносов.

Резникова Н.П.,
д.э.н., проф. ,зав. кафедрой организации производства,
анализа и аудита МТУСИ
Харитонова С.В.,
ст. преподаватель кафедры организации производства,
анализа и аудита МТУСИ
Будкина Л.И.,
к.э.н., доц. кафедры организации производства,
анализа и аудита МТУСИ

Интеграционные процессы в сфере инфокоммуникаций привеD
ли к усилению и значимости роли международных соглашений, реD
комендаций и других инструментов регулирования развития нациоD
нальных инфокоммуникаций. В результате транснационализации
связи регулирование деятельности на мировом уровне стало не
только элементом внешней среды, но и элементом собственной сисD
темы управления деятельностью на уровне страны и конкретных орD
ганизаций связи. Государство, участвуя в работе международной
организации, с одной стороны, платит свой взнос на осуществление
ее деятельности, с другой, ожидает, что величина взноса адекватна
эффективности деятельности.
Рассмотрим способы формирования шкал взносов основных
некоммерческих организаций связи, к которым относятся: МСЭ
(Международный Союз Электросвязи), АНСИ (Американский НаD
циональный Институт Стандартизации), ВПС (Всемирный Почтовый
Союз), Международная организация космической связи "ИнтерD
спутник", ЕТСИ (Европейский институт стандартов электросвязи),
СЕРТ (Европейская конференция почтовой и телефонноD телеграфD
ной связи).
Cистема основного финансирования МСЭ базируется на шкаD
ле, охарактеризованной в ст. 33 Конвенции [1] и содержащей поняD
тия класса взносов и единицы взносов. Государства — Члены свободD
но выбирают класс взносов, по которому они желают участвовать в
покрытии расходов Союза. Этот выбор осуществляется ГосударстD
вамиDЧленами во время очередной Полномочной конференции в
соответствии с таблицей классов взносов и условиями, содержащиD
мися в Конвенции. Каждое ГосударствоDЧлен должен вносить сумму,
эквивалентную количеству единиц выбранного класса взносов (по
шкале), умноженному на цену единицы взносов, устанавливаемую
МСЭ тоже достаточно произвольно. В настоящее время она составD
ляет 318 тыс. швейцарских франков. Проведенные исследования
существующей шкалы взносов с точки зрения наполнения бюджета
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показали, что одним из недостатков платежей в бюджет МСЭ являD
ется ее неравномерный шаг, где наибольшие скачки наблюдаются с
5 по 10 и с 18 по 30 класс. Эта неравномерность лишает многие
страны возможности увеличивать свои взносы. Бросается в глаза то,
что около 60% всех взносов приходится всего на 3 класса: 30, 10 и
15 единиц. Поэтому предлагается корректировать существующую
шкалу взносов, особенно в части классов взносов в 10 и 30 единиц.
Ни при изучении уставных документов, ни в ходе бесед с членами
Совета, не удалось пролить свет на историю возникновения шкалы,
на ее обоснование. Постоянное возвращение членов Союза к воD
просам о несовершенстве системы финансирования предопределиD
ло необходимость изучения систем финансирования других некомD
мерческих международных организаций связи.
Так, например, шкала взносов во Всемирном Почтовом Союзе
(ВПС) также построена в зависимости от класса взносов. Каждый
участник рассчитывает сумму своего взноса, исходя из класса взноD
са и единицы взноса (в шв.фр.) [2]. Порядок и класс взносов каждой
страныDучастника ВПС определяет Швейцария страна, где терриD
ториально расположен ВПС. Годовые расходы утверждаются на
Конгрессе ВПС (на четыре года с разбивкой по годам). Шкала ВПС
также несовершенна по сравнению со шкалой МСЭ и не может
быть взята в качестве идеального примера для формирования систеD
мы финансирования организации связи. Хотя здесь есть и положиD
тельный момент: всего 11 классов взносов, которым соответствует
определенное количество единиц.
Другим объектом анализа служит финансовая деятельность
Международной организации космической связи "ИНТЕРСПУТD
НИК" [3], в которой размер долевого участия членов организации в
образовании уставного фонда устанавливается пропорционально
степени использования участниками каналов связи, то есть в основу
вклада берется не денежная характеристика, привязанная к какомуD
либо классу взносов, а результат деятельности организации. ОднаD
ко следует отметить, что такой принцип системы финансирования не
подходит для большинства организаций связи, поскольку в рамках
организации, как правило, осуществляются различные виды деяD
тельности, более связанные с нормотворчеством и разработкой техD
нологических стандартов.
Американский национальный институт стандартизации АНСИ
(ANSI) [4] в основу фонда взносов положил фиксированный размер
вклада на период в один год. Такой подход к системе финансироваD
ния является достаточно упрощенным и не зависит ни от роли и деяD
тельности участников организации, ни от выгоды, полученной участD
никами от вхождения в организацию, ни от финансовых его возможD
ностей. Хотя, следует признать, что размер взноса достаточно мал.
Система финансирования Европейской конференции почтовой
и телефонноDтелеграфной связи (CEPT) основана, как и система
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МСЭ, на принципе шкалы взносов. Все участники, как и в МСЭ, моD
гут перейти на класс взносов выше их текущего положения. Здесь
следует отметить общую тенденцию по распределению стран: наD
пример в обеих организациях такие страны, как Франция и ГермаD
ния вносят максимальные размеры взносов, а Россия в обеих оргаD
низациях вносит вклад в 10 единиц. Сейчас ни одна страна не плаD
тит взносы в соответствии классом в 2 единицы. Однако, следует отD
метить, что шкала CEPT более равномерная и имеет шаг взносов в 5
единиц, за исключением первых трех классов взносов. В этой шкале
снова не прослеживается логика, принцип определения шага и разD
мера взносов, нет четкой методики отнесения каждой страны к укаD
занному классу взносов, что является существенным недостатком.
В европейском институте стандартов электросвязи ЕТСИ (ETSI)
(668 участников из 55 стран, в том числе Россия представлена шесD
тью участниками) принята более детальная система определения
взносов, а именно: разработана система взносов для участников в
зависимости от уровня выручки (ECRT), которую получают участниD
ки от деятельности в ETSI [5].
Для правительственных организаций (государств) в основу опD
ределения взносов положен уровень валового национального проD
дукта (ВНП) каждой страны. Эта шкала, на наш взгляд, имеет преD
имущество: в основу взносов участников — государств положен каD
чественный и количественный критерий — ВНП.
Анализ шкал различных организаций связи показал, что нет
единого подхода и методики в определении критерия взноса. Для
каждой организации разработаны различные подходы, основанD
ные на политических и исторических моментах, экономической соD
ставляющей. Поэтому нам представляется особо важным изучить
логические критерии и обоснованные методики для определения
размера взносов каждым участником.
Что же может быть положено в разработку подхода, который
справедливо бы обосновывал взносы участников международной
организации связи, например МСЭ? Рассматривая взносы всех
участников, мы можем проследить и непосредственно интересуюD
щую нас систему взносов отдельно взятой страны.
Взносы каждого государства, прежде всего, зависят от бюджета
страны, доходов, финансового состояния, задолженности и др. криD
териев. Как известно[6,7,8], одним из показателей благополучия
страны является валовой национальный продукт. Многими ведущиD
ми специалистами признается, что относительным показателем фиD
нансового благополучия народов государства служит доход на дуD
шу населения. Оба указанных показателя, на наш взгляд, могут быть
использованы как экономические критерии формирования взносов
в МСЭ. В тоже время, МСЭ является особой организацией, целью
которой является содействие распространению новых технологий,
развитие и внедрение современных технологий и технических
средств в массовое общество, которые должны соответствовать едиD
ным стандартам. Поэтому МСЭ разработал показатели развития
информационного и коммуникационного общества. И чем выше
техникоDтехнологические показатели, характеризующие уровень
развития отрасли в стране, тем больше заинтересовано государстD
во, организации связи этого государства в дальнейшем развитии инD
фокоммуникаций, получении современной информации, технолоD
гий, и тем больше взносов могут вносить участники МСЭ. Поэтому
вторым критерием для системы финансирования, на наш взгляд,
должны выступать показатели развития ИКТ.
Выбор методов оценки показателей, характеризующих уровень
развития связи (ИКТ) [9], имеет большое значение для изучения проD
цессов проникновения новых технологий и готовности отрасли элекD
тросвязи разных стран. Программы развития Объединенных Наций
(UNDP) используют широкий набор технологических индикаторов

40

из перечня "Технологические показатели развития" [10]. ПоказатеD
ли UNDP для различных технологий дают возможность охарактериD
зовать развивающиеся страны в соответствии с технологическими
критериями. В отчете UNCTAD приведен спектр показателей, приD
меняемых для оценки достижений различных стран в области развиD
тия ИКТ [11]. Эти показатели позволяют оценить возможности постD
роения инфокоммуникационных сетей, доступность сети для польD
зователей, уровень потребления инфокоммуникационных услуг и
эффективность государственной политики в сфере информатизации
и развития ИКТ.
Как отмечает В.В. Васильев [12, С. 93] показатели должны расD
сматриваться с синергической точки зрения, основанной на эффекD
те синергии совместного действия частей системы, ведущего к увеD
личению общего эффекта до величины большей, чем сумма эффекD
тов этих частей. Другими словами, оценивая развитие отрасли элекD
тросвязи (ИКТ), нужно иметь ввиду совместное воздействие многих
составляющих инфраструктуры информатизации. Простое осредD
нение составляющих в какомDлибо показателе в неявной форме
позволяет компенсировать "нехватку" одних за счет "избыточности"
других.
Концепция последовательного учета влияния технологических
факторов на значение результативного показателя подразумевает
принятие аддитивной модели, в которой факторы могут эквивалентD
но замещать друг друга. Несмотря на то, что национальные телекомD
муникационные сети и индустрия информатизации могут быть разD
виты достаточно хорошо, государственная политика в сфере ИКТ
может, как способствовать распространению ИКТ, так и тормозить
этот процесс.
Наоборот, синергическое представление факторов, влияющих
на продвижение страны в направлении освоения новых технологий,
подразумевает мультипликативную модель, в которой слабость в
любом элементе модели (факторе) может препятствовать эффективD
ному развитию изDза невозможности эквивалентной компенсации
влияния такого фактора. Это представление, предложенное
McCоnnell International [13], предполагает, что множество факторов
должны быть объединены вместе для того, чтобы полностью реалиD
зовать потенциал инфокоммуникаций, и слабость в одной из них
может серьезно затруднить извлечение потенциальных выгод.
Georgia Institute of Technology (GIT) отмечает, что "аддитивная модель
подразумевает то, что высокая значимость одних измерений может
компенсировать слабость других" [14]. GIT также поддерживает сиD
нергитическое представление развития информатизации и инфоD
коммуникаций, выдвигая четыре стороны модели, а именно: нациоD
нальная ориентация, социально — экономическая инфраструктура,
технологическая инфраструктура и производственная мощность.
Независимо от того, считать ли процессы развития технологии проD
думанно последовательными, как это делает UNDP, или синергичесD
кими, как в подходе группы McConnell International, логично принять
детерминированную форму показателей.
Следует отметить, что в Международной академии связи (МАС)
разработан метод оценки развития ИКТ цифрового разрыва. Суть
метода состоит в вычислении вектора развития инфокоммуникаций
(ИК) по ряду параметров, представляющих собой оценки числа устD
ройств, характеризующих уровень развития ИК (стационарных телеD
фонов, мобильных телефонов, телевизионных приемников, ПК, хостов
Интернет), в расчете на 100 человек населения. Эти параметры расD
сматриваются как проекции вектора ИК на оси координат nDмерного
пространства (n число параметров, принятых в расчет). По величине
модуля вектора судят об уровне развития ИК в стране, а по положеD
нию вектора в пространстве — о направлении такого развития, что коD
свенно может отражать стратегию государства в области ИКТ.
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Различные методологические подходы и показатели по развиD
тию ИКТ предполагают выбор методов оценки развития отрасли
связи. Не ставя целью исследования анализ методов оценки, котоD
рые постоянно совершенствуются, целесообразно, на наш взгляд,
использовать методы оценки, разработанные МСЭ в 2002D2007гг.
Решение о наборе критериев для разработки метода улучшения
шкалы взносов принято на основе суждения метода принятия решеD
ния на основе знаний и накопленного опыта. Часть критериев отраD
жает потенциал развития отрасли, другие — эффективность ее раD
боты, третьи характеризуют общие экономические условия.
Экономический критерий положен в основу системы финансиD
рования (взносов) стран в Организацию Объединенных Наций. БюD
джет ООН и, соответственно, поступления должны распределяться
между странами в соответствии с их платежеспособностью. Однако
трудно измерить такую платежеспособность только при помощи стаD
тистических методов и выработать какуюDлибо определенную форD
мулу. Самым надежным критерием, судя по всему, являются сопосD
тавимые размеры национальных доходов валового национального
продукта (ВНП) каждой страны. И поскольку МСЭ входит в структуD
ру ООН, то на наш взгляд, в качестве примера учета экономическоD
го критерия платежеспособности участника организации можно
рекомендовать методику ООН [15, 16]. Проблема использования
шкалы ООН в МСЭ: в последнем страны высоко котируют возможD
ность добровольного выбора класса взносов.
В рамках поиска критерия обоснованности для шкалы МСЭ, мы
остановились на изучении и возможности использования информаD
ционных индексов при формировании шкалы взносов, так как Союз
призван развивать и улучшать деятельность электросвязи во всем
мире и конкретно в странах — участниках. А каждая страна, в том
числе и РФ, вправе ожидать со стороны МСЭ отдачи, адекватной
вложенным в организацию средствам. Поэтому нам представилось
важным изучение использования индексов для оценки развития свяD
зи в каждой стране и взаимосвязи такого развития с системой взноD
сов в деятельность МСЭ.
Первоначально нами проведен анализ возможностей потенциD
ала ИКТ с использованием индекса ИКТ — DAI (Digital activity Index
— индекс доступа к цифровым технологиям) для совершенствования
шкалы взносов МСЭ. С начала 2003г. в МСЭ было заявлено о разD
работке нового индекса доступа к цифровым технологиям. "До наD
стоящего времени недостаточный уровень развития инфраструктуD
ры часто считался основным препятствием в преодолении отставаD
ния в сфере цифровых технологий. Вместе с тем проведенные исслеD
дования свидетельствуют о том, что доступность и уровень образоD
вания являются столь же важными факторами" [17]. Для оценки обD
щего потенциала стран в плане доступа к ИКТ и их использованию
в рамках проведенного МСЭ исследования помимо традиционных
вопросов инфраструктуры телекоммуникаций были изучены такие
аспекты, как платежеспособность, спрос на мобильные телефоны и
обычные телефонные линии. Исследования также показали, что исD
пользование Интернета тесно связано с образованием. Для учета
этого фактора в индекс доступа к информационным технологиям
(DAI) включен ряд новых критериев, таких, как размер платы за обуD
чение и за доступ к Интернету в качестве доли от дохода "лица". В
DAI включены показатели, характеризующие пять областей, опреD
деляющих общее положение страны. Эти области включают: налиD
чие инфраструктуры, приемлемый уровень расходов для получения
доступа, уровень образования, качество услуг в области ИКТ и исD
пользование Интернета.
В DAI основное внимание уделяется факторам, оказывающим
непосредственное влияние на определение потенциальных возможD
ностей лица в плане доступа к ИКТ. Из индекса преднамеренно исD
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ключены показатели, допускающие качественную оценку, во избеD
жание субъективного подхода к расчетам. Усилия по разработке поD
казателей для оценки доступа к ИКТ являются свидетельством расD
ширяющейся в международном сообществе тенденции к применеD
нию прозрачных и конкретных критериев оценки положения в страD
нах. Организация Объединенных Наций разработала ряд целевых
показателей в сфере развития ИКТ, сформулированные в ДеклараD
ции тысячелетия, и соответствующие индикаторы оценки прогресса
в деле сокращения нищеты, голода и в других сферах.
Доступ к ИКТ включен в цели в области развития, намеченные
в Декларации тысячелетия, и сформулирован в задаче 18: "В соD
трудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы
все могли пользоваться благами новых технологий, особенно инD
формационно — коммуникационных технологий" [18]. DAI являD
ется конкретным средством для оценки прогресса в решении этой
ключевой задачи.
Обсуждение вопросов ИКТ имеет большое значение и для
деятельности непосредственно МСЭ, поскольку может явиться
обоснованным критерием оценки потенциала страны для опреD
деления ее взноса в деятельность Союза и в будущем даст возD
можность планировать бюджет МСЭ с меньшим напряжением и
неопределенностью.
В 2006 г. на мировом саммите, посвященном вопросам инфорD
мационного общества [19], предложен индекс доступа к цифровым
технологиям — DОI ( Digital opportinuty Index ). Он призван обеспеD
чивать и развивать инструментарий по исследованию и разработке
глобальных и региональных тенденций информационного общестD
ва. DOI это комплексный индекс, включающий 11 обособленных инD
дикаторов, сгруппированных в три класса: возможность доступа, инD
фраструктура и использование. Индекс включает ценовые характеD
ристики мобильной телефонии и доступа к ИнтернетDтехнологиям.
Он также включает данные анализа об уровне возможного доступа
домашних пользователей к средствам цифровой коммуникации —
Интернету, а также уровень оценки самых последних технологий
(3G), тем самым позволяет реагировать на изменения в рынке цифD
ровых услуг.
Сравнение индикаторов DAI и DOI показало, что из последнего
показателя исключены критерии по уровню знаний и качеству, но
добавлены показатели, связанные с пользованием компьютером.
Рассмотрим далее возможность индекса доступа к информациD
онноDкоммуникационным технологиям (ICT — OI) для совершенствоD
вания шкалы взносов МСЭ. В эпоху нарождающегося информациD
онного общества и бурного развития информационноDкоммуникаD
ционных технологий вопрос классификации уровня информатизаD
ции стран является особо актуальным. Поэтому под эгидой ООН в
рамках МСЭ была создана специальная группа КоординационD
ный комитет по информационным системам (Word Summit on the
Information Society), отвечающая за развитие вопроса. Основываясь
на многолетнем опыте и достаточной статистической базе данных по
всем странам, МСЭ в 2006D2007гг. разработал индекс доступа к
информационно — коммуникационным технологиям (ICT — OI).
Этот индекс позволяет сравнивать информационные потенциалы
всех стран и регионов во временном изменении. Отметим особое
значение его для сравнения стран с примерно одинаковым уровнем
дохода или сходной географической или социальной структурой
развития. В основу методологии положены 10 индикаторов, котоD
рые сформированы в четыре группы. Частично в 10 индикаторов
включены коэффициенты ИКТ (DAI) , опубликованные в 2003г. НеD
смотря на то, что оба индекса основываются на разных методологиD
ях расчета, они включают большое количество качественных и колиD
чественных характеристик.
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Концептуальная основа Индекса ICT — OI строго заключается в
экономической теории и рассматривает индекс как основу для оценD
ки производственной способности и потребления. В рамках концепD
ции рассматриваются уровень использования информации и интенD
сивность (плотность) информации. Интенсивность означает произD
водственную способность и пропускную способность экономики в
показателях информационного капитала и трудовых ресурсов. УроD
вень использования (потребление и интенсивность) относится к поD
треблению услуг в течение определенного периода времени. ИнтенD
сивность характеризуется следующими индикаторами: количество
телефонных линий на 100 жителей; число пользователей мобильной
сотовой связью на 100 жителей; международная пропускная споD
собность Интернета; уровень грамотности совершеннолетнего наD
селения (массовое высшее образование (ЮНЕСКО)). ИнтенсивD
ность (использование) оценивается следующими индикаторами:
число пользователей интернета на 100 жителей; количество домашD
них пользователей телевизором; количество компьютеров на 100
жителей; количество пользователей широкополосным интернетом
на 100 жителей; международный исходящий телефонный трафик
(минуты) на душу населения
Безусловное преимущество заключается в возможности испольD
зования обоснованных критериев формирования взносов в МСЭ,
которые учитывают постоянные изменения инфокоммуникационноD
го рынка, а также то, что возрастает заинтересованность участников
в деятельности организации с учетом собственных интересов и уровD
ня экономического благосостояния.
Обсуждаются также расчетные формулы для определения доли
страны в бюджете МСЭ и общий алгоритм определения размера
взносов, а также обосновывается возможность построения равноD
мерной шкалы взносов.
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Позиционирование телекоммуникационной компании
на основе анализа взаимосвязи прибыли
и денежных потоков
Позиционирование оператора позволяет быстро и достаточно надежно оценить то, насколько устойчиво конкурент
ное положение компании на телекоммуникационном рынке услуг в момент анализа. Позиционирование осуществ
лено на основании метода К. Уолша по показателям, характеризующим денежные потоки оператора и демонстри
рующим взаимосвязь денежных потоков с прибылью.

Артемьева Г.С.,
к.э.н., доц. кафедры ОПАБУ МТУСИ
Петрухина К.Н.,
аспирантка кафедры ОПАБУ МТУСИ

В настоящее время, в условиях мирового экономического кризиD
са, каждая компания, в том числе и телекоммуникационная, должна
четко осознавать свою позицию во внешней среде. ПозиционироваD
ние оператора позволяет быстро и достаточно надежно оценить то,
насколько устойчиво его конкурентное положение на телекоммуниD
кационном рынке услуг в момент анализа. Вопросы оценки текущеD
го положения компании освещались разными авторами, в том чисD
ле в [1] описана методика Уолша [2], позволяющая осуществить поD
зиционирование телекоммуникационных компаний на основе фиD
нансовых коэффициентов, рассчитанных по данным открытой бухD
галтерской отчетности, причем в качестве информационной базы, в
основном, взяты только баланс (ф.1) и отчет о прибылях и убытках
(ф.2). В развитие данного подхода предлагается в качестве дополD
нения в аналитическую базу включить показатели, демонстрируюD
щие взаимосвязь денежных потоков и прибыли с использованием
информации из отчета о движении денежных средств (ф.4). Это выD
звано тем, что в бухгалтерской отчетности отражены финансовые
результаты, рассчитанные по методу начисления, а не по кассовому
методу. Кроме того, часть поступлений и выбытий денежных средств
непосредственно не влияют на прибыль отчетного периода (доходы
и расходы будущих периодов, получение и выплата авансов, полуD
чение и возврат кредитов, финансовые вложения и др.). Зачастую у
операторов, успешно осуществляющих хозяйственную деятельность
и генерирующих достаточную сумму прибыли, может возникать неD
платежеспособность как следствие несбалансированности различD
ных видов денежных потоков во времени.
В соответствии с этим в информационную базу [1] были добавD
лены следующие показатели:
• показатель "качества" прибыли,
• доля амортизационных отчислений в чистом денежном потоке
по текущей деятельности;
• коэффициент реинвестирования денежных средств;
• соотношение притоков (оттоков) денежных средств по текуD
щей, инвестиционной, финансовой деятельности и общего чистого
денежного потока.
Результаты сравнительного анализа важнейших коэффициентов
денежных потоков по крупнейшим телекоммуникационным компаD
ниям позволяют дать ответы внешним пользователям отчетности на
многочисленные вопросы, такие как: в каком объеме и из каких исD
точников были получены денежные средства, каковы основные наD
правления их использования; способно ли предприятие в результаD
те текущей деятельности обеспечить превышение поступлений деD
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нежных средств над платежами; достаточно ли полученной органиD
зацией прибыли для обслуживания её текущей деятельности; чем выD
званы расхождения величины полученной прибыли и наличия деD
нежных средств и т.д.
В соответствии с МСФО (IAS) 7 "Отчет о движении денежных
средств" организация может представлять информацию о потоках
денежных средств, используя прямой и косвенный методы. РоссийD
ским законодательством предусмотрено составление формы 4 "ОтD
чет о движении денежных средств" прямым методом. Однако сравD
нивая два способа составления отчета о движении денежных
средств и два соответствующих формата представления, можно отD
метить более высокую информативность косвенного формата для
целей диагностики, осуществляемой внешними пользователями отD
четности, поэтому многие компании проводят анализ денежных поD
токов еще и по косвенному методу.
Анализ прямым методом позволяет судить о ликвидности оргаD
низации, поскольку он детально раскрывает движение денежных
средств на её счетах, что дает возможность делать оперативные выD
воды относительно достаточности средств для уплаты по текущим
обязательствам, а также осуществления инвестиционной деятельноD
сти. Однако прямой метод не устанавливает взаимосвязь полученD
ного финансового результата и изменения абсолютного размера
денежных средств организации. Эта взаимосвязь обнаруживается с
помощью косвенного анализа движения денежных средств. Суть коD
свенного метода состоит в преобразовании величины чистой прибыD
ли в величину денежных средств, при этом он дает представление об
источниках увеличения и использовании денежных средств органиD
зации за отчетный период, что особенно актуально для телекоммуD
никационных компаний, т.к. показатели ликвидности операторов (в
наибольшей степени это относится к традиционным операторам)
намного ниже установленных нормативных значений.
Позиционирование по предлагаемым показателям реализоваD
но на примере ОАО "Ростелеком" и осуществлено на основе граD
фического метода ("методика К. Уолша" [1]). Этот метод позволяет
представить каждый анализируемый параметр в виде треугольников
таким образом, что: в вершине треугольника отражается значение
коэффициента для анализируемой компании; у основания треугольD
ника слева и справа располагаются, соответственно, минимальное
и максимальное значение коэффициента, полученного в результате
анализа одноименных показателей сравниваемых компаний; внутD
ри треугольника расположен диапазон наиболее часто встречаюD
щихся значений рассматриваемого коэффициента для исследуемых
компаний, т.е. в эти границы попадает около 50% исследуемых комD
паний. Полученные "треугольники" (примеры см. на рисунках 1 — 3)
наглядно отражают положение компании.
Показатель качества прибыли определяет, сколько рублей чисD
того денежного потока по текущей деятельности (ЧДПТ) организаD
ция получает на каждый рубль прибыли. Из рисунка 1 видно, что
значения данного показателя у ОАО "Ростелеком" за анализируеD
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Рис. 1. Динамика показателя "качества" прибыли за 2006D2007 гг.

мый период не попадают в границы средних значений исследуемых
компаний, что свидетельствует о менее эффективном использовании
денежных средств. Коэффициент реинвестирования денежных
средств определяется как отношение чистого денежного потока от
инвестиционной деятельности (ЧДПИ) к ЧДПТ. В нормальной ситуаD
ции текущая деятельность предприятия должна обеспечивать приток
денежных средств, полностью покрывающий их инвестиционный отD
ток, причем ЧДПТ должен превышать ЧДПИ более чем на 50%. У
ОАО "Ростелеком" (рисунок 2) наблюдается положительная тенденD
ция по коэффициенту реинвестирования денежных средств и уже в
2007 г. компания покрывает дефицит денежного потока от инвестиD
ционной деятельности за счет собственных средств от текущей деяD
тельности.
Чистый денежный поток от текущей деятельности является одним
из важнейших внутренних источников финансирования организаD
ции, поэтому его анализу следует уделить особое внимание. На риD
сунке 3 представлены соотношения притоков (оттоков) денежных
средств по текущей деятельности и общего чистого денежного потоD
ка. Анализ рисунка 3 показал, что практически у всех представленD

ных телекоммуникационных компаний наибольший удельный вес по
притокам и оттокам денежных средств приходится на их текущую деD
ятельность, исключением является ОАО "Мегафон". Положительный
ЧДПТ свидетельствует о высокой степени самофинансирования орD
ганизаций и является предпосылкой гарантии стабильности их сущеD
ствования в долгосрочной перспективе. Лидирующими в данном
случае являются ОАО "Вымпелком" и ОАО "МТС", ОАО "РостелеD
ком" занимает средние позиции по этому показателю. Отчетливо
видно увеличение показателя в динамике, что является одним из свиD
детельств расширения масштабов деятельности компаний.
Далее анализу подверглись результаты построения отчета о
движении денежных средств косвенным методом по выбранной раD
нее группе операторов связи. На рис. 4 в качестве примера предD
ставлено графическое изображение корректировок чистой прибыD
ли по трем компаниям. Рисунок 4 позволяет судить об источниках
увеличения и использования денежных средств по всем компаниям
за анализируемый период, а также наглядно иллюстрирует взаимоD
связь между денежными потоками и полученными финансовыми реD
зультатами.

Рис. 2. Динамика коэффициента реинвестирования денежных средств за 2006D2007гг.
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Рис. 3. Динамика удельных весов притоков и оттоков по текущей деятельности в чистом денежном потоке
и чистого денежного потока по текущей деятельности за 2006D2007 гг.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
Практически по всем показателям, характеризующим денежные поD
токи, ОАО "Ростелеком" демонстрирует средние значения по сравD
нению с аналогичными показателями других операторов связи, при
этом позиция ОАО "Ростелеком" устойчива, имеет положительную
тенденцию к росту. Кроме того, в ходе исследования была выявлена
проблема выбора наиболее значимых для позиционирования покаD
зателей, т. к. информационная аналитическая база может изменятьD

TDComm, #12D2010

ся и расширяться в ходе дальнейших исследований. Вместе с тем, в
случае рассмотрения других показателей или другой совокупности
компаний для позиционирования своей, или за другие периоды моD
жет оказаться, что показатели разнонаправленные (одни лучше, а
другие хуже по сравнению с другими операторами). В таком случае
следует воспользоваться одним из известных методов для ранжироD
вания операторов по совокупности параметров, в том числе метоD
дом анализа иерархий.
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Рис. 4. Взаимосвязь финансового результата (прибыли) и денежного потока компаний за 2007 г.
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Анализ и тенденции развития рынка беспроводного
широкополосного доступа на примере WiMAX
Ррассматриваются основные тенденции развития рынка телекоммуникаций, развитие широкополосного доступа, в ча
стности беспроводного. Проводится анализ причин, под воздействием которых рынок смещается в сторону беспровод
ных технологий. Исследуются также перспективы и направления развития широкополосных систем, в частности, на ос
нове технологии WiMAX в мире и в России.

Мансурова А.М.,
аспирантка кафедры ОПАБУ МТУСИ

Стремительное развитие телекоммуникаций, основанное на доD
стижениях микроэлектроники, позволило резко повысить эффективD
ность транспортирования, распределения, обработку, хранение инD
формации, а также и пропускную способность систем и сред переD
дачи. Основная черта современных телекоммуникаций заключаетD
ся в передаче и обработке сигналов в цифровом виде. ЦифровизаD
ция позволила построить экономически эффективные цифровые сиD
стемы связи с широким, в сравнении с аналоговым, спектром услуг.
Углубление информатизации общества обуславливает необходиD
мость создания эффективной системы распространения информации,
и постоянного ее совершенствования. Опережающее развитие телеD
коммуникаций является необходимым условием для создания инфраD
структуры бизнеса, формирования благоприятного инвестиционного
климата, развития современных информационных технологий.
Выбор способа коммутации в телекоммуникационных сетях
обусловлен требованиями к качеству связи. Так при передаче речи
требуется минимальная временная задержка сигналов, а отдельные
ошибки в сигналах — не так критичны. А передача данных, наобоD
рот, высоко чувствительна к ошибкам и намного меньше — к заD
держкам в процессе передачи. Поэтому в телефонных сетях общего
пользования используется коммутация каналов без сложных мехаD
низмов защиты от ошибок. А в сетях передачи данных используют
коммутацию пакетов, а также сложные, но эффективные механизмы
защиты от ошибок.
Противоречивые требования к передаче речи и данных являютD
ся одной из причин существования различных сетей, таких как телеD
фонные сети, сети передачи данных и другие.
Высокие темпы развития телекоммуникационного рынка во всем
мире обусловлены действием нескольких факторов, к основным из коD
торых относятся технологические и социальноDэкономические. ПостоD
янно увеличивающийся спрос на услуги голосовой связи и высокоскоD
ростной передачи данных стимулируют телекоммуникационных опеD
раторов увеличивать мощность сетей за счет их модернизации и переD
хода на новые, более прогрессивные технологии. Прогресс технолоD
гий ведет к появлению на мировом телекоммуникационном рынке все
большего ассортимента услуг связи. Одновременно с этим наблюдаD
ется рост требований потребителей к качеству этих услуг.
В последние десятилетия происходит миграция телекоммуникаD
ционных технологий в двух основных направлениях:
D от голосовых услуг к передаче больших потоков данных по скоD
ростным каналам.
D от неподвижного пользователя к мобильному, что может обесD
печить только беспроводная связь.
Область, которая включает в себя эти два направления развития
телекоммуникационных технологий, называется сетями широкопоD
лосного беспроводного доступа.
Под термином широкополосный доступ обычно понимается оргаD
низация скоростного канала до нескольких Мбит/с от абонента к каD
комуDлибо публичному ресурсу, например Интернет, телефонной сеD
ти общего пользования и т.д. Также очень важно, что широкополосный
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доступ обеспечивает абоненту интеграцию всевозможных услуг (ИнD
тернет, специализированные данные, видео, голос и т. д.).
До недавнего времени существующие широкополосные систеD
мы обладали существенными недостатками. Так, они работали тольD
ко в условиях прямой видимости от абонента до базовой станции,
что сильно сужает область использования. Одни системы обладали
недостаточными характеристиками для качественного обслуживаD
ния большого числа абонентов, а другие системы не могли качестD
венно предоставлять большому числу абонентов услугу передачи
данных с высокой скоростью. Но самое важное это то, что практиD
чески все системы обладали недостаточной частотной эффективноD
стью, то есть они не могли предоставлять для каждого абонента выD
сокие скорости в условиях ограниченного частотного ресурса.
В связи с названными проблемами возникла необходимость соD
здания нового класса систем — систем широкополосного беспроD
водного доступа с интеграцией услуг.
Необходимо было создать дешевые терминальные устройства
массового использования, которые не требовали бы прямой видиD
мости до базовой станции. Схема системы широкополосного бесD
проводного доступа показана на рисунке 1.
Начало развития широкополосных технологий пришлось на сеD
редину 90Dх годов. Сейчас в мире насчитывается более 100 млн.
широкополосных пользователей, доступ для которых организован
при помощи различных технических средств: DSL, ADSL, кабеля,
спутникового канала, наземного радиоканала. Практически все
аналитики оценивают ежегодный прирост числа пользователей на
30D40 %, что означает, что при сохранении этих темпов через 7D8
лет можно ожидать значительное увеличение числа пользователей
широкополосного доступа, при этом основной прирост ожидается
за счет клиентов югоDвосточной Азии.
По темпам роста широкополосный доступ ожидает судьба ИнD
тернета в целом, только с задержкой примерно на десятилетие. Не
исключено, что лидерами в широкополосном доступе окажутся
страны с менее развитой структурой Интернет, период развития коD
торых придется на наибольший рост широкополосного доступа.
Для оценки качества широкополосного доступа обычно испольD
зуются качественные и количественные показатели, к которым отноD
сятся скорость передачи, надежность канала, качественный набор
услуг. Скорости доступа в пересчете на одного абонента за последD
ние несколько лет выросли от 64 до 512 кбит/с и выше. КачественD
ный набор услуг со временем дополняется телефонией, видео и шиD
роким спектром информационных и бизнесDприложений. Цены же
постоянно снижаются.
Беспроводный широкополосный доступ имеет лучшую перспекD
тиву. Его доля в широкополосном доступе должна вырасти с 2D3 % в
настоящее время до 8% через пять лет по пессимистичным прогноD
зам и 15 % по оптимистичным.
Развитие беспроводных сетей передачи информации в России и
во всем мире, о которой многие говорят как о беспроводной ревоD
люции в области передачи информации, связано с такими достоинD
ствами, как:
— возможности динамического изменения топологии сети при
подключении, передвижении и отключении мобильных пользоватеD
лей без значительных потерь времени, то есть гибкость архитектуры;
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— высокая скорость передачи информации (1D1000 Мб/с
и выше);
— быстрота проектирования и развертывания;
— высокая степень защиты от несанкционированного доступа;
— отказ от дорогостоящей и не всегда возможной прокладки
или аренды оптоволоконного или медного кабеля.
Развитие беспроводного широкополосного доступа связанно с
внедрением стандарта IEEE 802.16. Разработанный Институтом
IEEE стандарт 802.16 представляет собой рассчитанную на внедреD
ние в городских и сельских беспроводных сетях (WirelessMAN) техD
нологию широкополосной связи, а точнее, беспроводного широкоD
полосного доступа операторского класса. Широкий диапазон часD
тот (от 2 до 66 ГГц), предусматриваемый стандартом IEEE 802.16,
позволяет развертывать каналы передачи данных с высокой пропуD
скной способностью с использованием передатчиков, устанавливаD
емых на мачтах сетей сотовой связи и высотных зданиях. ПринимаD
ющее и передающее оборудование, работающее по этому станD
дарту, может находиться не только в зоне прямой видимости.
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) — это
"рыночное" название стандарта беспроводной связи 802.16 поддерD
жанного промышленной группой WiMAXForum, в состав которой вхоD
дят известные компании (Airspan Networks, Alvarion Ltd, Aperto
Networks, Fujitsu Microelectronics America, Intel, OFDM Forum, Proxim
Corporation, WiDLAN Inc и др.). Целью WiMAXForumа является разраD
ботка беспроводного оборудования для доступа к широкополосным
сетям, скорейшее развертывание сетей в мире, сертификация оборуD
дования 802.16, а также подготовка спецификаций, призванных
обеспечить совместимость оборудования разных производителей.
По данным WiMAX, базовая станция стандарта 802.16 способD
на обслуживать абонентов на удалении до 50 км, при этом последD
ним не потребуется обеспечивать прямой видимости между антенD
нами базовой станции и абонентского устройства. Скорость переD
дачи данных в разделяемом канале будет достигать 70 Mбит/с на
один сектор, что вполне достаточно для предоставления доступа на
скорости 1,5 Мбит/с для более чем 60 корпоративных клиентов
или обслуживания нескольких сотен домашних пользователей.
Технология WiMAX будет претендовать на отдельный крупный
вид телекоммуникационного бизнеса, занимая нишу гдеDто между
мобильными сотовыми сетями, WiDFi сетями и проводными сетями,
соответственно, отбирая клиентов у всех этих сетей.
Услуги и средства беспроводного широкополосного доступа
востребованы индивидуальными потребителями, коммерческими
предприятиями, государственными структурами и самими оператоD
рами связи.

Несмотря на заявления некоторых аналитиков о том, что у техD
нологии WiMAX нет будущего, темпы роста популярности этого
стандарта в мире неуклонно растут. За последний год количество
пользователей WiMAX выросло как минимум на 82%. В первую
очередь за счет развивающихся стран Азии, Африки, Восточной ЕвD
ропы (в т.ч. России) и Латинской Америки.
По прогнозам, глобальная база пользователей WiMAX в 2014г.
вплотную подойдет к 50 млн. человек. Основной потенциал это
пользователи из районов, недостаточно охваченных более традициD
онными видами быстродействующего подключения к Интернету, где
развертывание радиосети по какимDто причинам, прежде всего, с
ценовой точки зрения, является более эффективным, чем проводной
инфраструктуры. Африка и Ближний Восток превзойдут к 2014г. ЗаD
падную Европу по числу пользователей WiMAX более, чем на 15%.
На конец 2007 года в России было 6 тыс. абонентов фиксироD
ванного WiMAX, к концу текущего года абонентская база вырастет
до 100 тыс., а в 2010Dм — до 160 тыс. Наибольшее число всех абоD
нентов будет проживать в Москве и СанктDПетербурге.
По подсчетам аналитиков, к 2010 г. объем доходов фиксироD
ванного WiMAX в России составит более 100 млн. долл. В 2010 г.
объем доходов достигнет 60 млн. долл. Основной причиной роста
абонентских баз WiMAXDсетей является конкурентоспособные таD
рифы и увеличение территории покрытия.
В настоящее время существующие сети не используют тот максиD
мум возможностей, которым они располагают. Однако можно утD
верждать, что для России, страны с огромной территорией, распростD
ранение WiMAXDсетей может стать самым экономически выгодным и
перспективным решением для того, чтобы обеспечить современный
доступ к сети Интернет для жителей самых отдаленных регионов. ДоD
ля радиодоступа вне городских территорий к 2010 г. достигнет 50%
всех видов широкополосного доступа. Это огромный рынок, динамичD
но сосуществующий с традиционными средствами связи.
Можно утверждать, что WiMAX — идеальное решение для неD
больших городов и поселков, удаленных промышленных объектов. В
технологии есть потенциал как экстенсивного, так и интенсивного
развития для получателей и поставщиков услуг. В развитии сетей
WiMAX заинтересованы практически все участники рынка телекомD
муникаций — крупные и малые операторы и сервисDпровайдеры,
предприятия и частные пользователи. Технология WiMAX является и
дополнением, и альтернативой к уже существующим сетям. ДополD
нение — там, где прокладывать кабели дорого и экономически нецеD
лесообразно, к примеру, в районах с низкой плотностью абонентов.
Альтернатива — там, где кабели есть, но не факт, что операторы
предоставляют сервис с оптимальным соотношением "цена — качеD
ство".
В целом, перед технологией WiMAX
сегодня стоят две главные задачи: в страD
нах с недостаточной инфраструктурой
связи — обеспечение доступа к глобальD
ной сети, а в развитых странах — обесD
печение мобильного высокоскоростноD
го доступа. Именно эти два направления
и обуславливают экономическую целеD
сообразность и перспективу развития
этой технологии.
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К вопросу о создании комитета по надзору
в международном союзе электросвязи
Рассматриваются предпосылки создания комитета по надзору в МСЭ как средства повышения прозрачности
деятельности Союза. Надзорная деятельность является неотъемлемым атрибутом процессов управления компа
нии и должна быть организована наиболее адекватным способом, так как, с одной стороны, может способст
вовать повышению эффективности работы организации, с другой стороны, требует существенных средств, от
влекаемых от основной деятельности.

Резникова Н.П.,
Зав кафедрой ОПАБУ МТУСИ, д.э.н. профессор
Липатова К.Н.,
Аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ

Первоначально Вопрос об усилении контрольной (надзорной)
функции в МСЭ ставился неоднократно, но особенно остро возник
в результате предложения администрации связи США о создании
независимого Комитета по внутреннему аудиту на собрании группы
по финансовому регулированию и связанным вопросам (ФинРег) и
Группы по управлению и бюджету (ГУБ) в июне 2009г. Тогда докуD
мент не был поддержан большинством делегатов, как недостаточно
проработанный. Дискуссия была продолжена на Совете МСЭ в окD
тябре 2009г. В новых документах были предложены цели, сферы отD
ветственности, функции Комитета по аудиту. В целом на Совете быD
ла достигнута достаточно сильная поддержка со стороны членов СоD
вета идеи о создании независимого комитета по внутреннему аудиD
ту. Вместе с тем, многие вопросы так и остались не до конца раскрыD
тыми, в результате чего не был достигнут полный консенсус по воD
просу о создании комитета. К этим вопросам относятся: понятия неD
зависимости комитета, ценности его работы, стоимости образоваD
ния и поддержания работы этого комитета, процедуры и методы его
работы, процессы взаимодействия с другими подразделениями, выD
полняющими функции, схожие или близкие к функциям комитета.
Отсутствовал также консенсус в вопросе о названии такого комитеD
та. Вместе с тем, никто не отрицал идеи о необходимости усиления
надзорной функции в МСЭ, увеличения прозрачности деятельносD
ти, повышения качества отчетной документации и т.п.
В результате изучения существующих взглядов на надзорную
функцию в МСЭ, большого количества релевантных документов наD
ми были сформулированы предпосылки к усилению надзорной
функции в МСЭ, которые могут повлечь за собой создание соответD
ствующего подразделения Комитета по надзору:
1) Рекомендации Объединенной инспекционной группы (ОИГ)
ООН[1]:
• инспекторы заявляют о том, что объединение надзорных функD
ций ревизии, инспекции, расследований и оценки в рамках одного
подразделения, подчиняющегося руководителю надзорной службы,
подотчетному непосредственно исполнительному главе организаD
ции, должно быть нормальной и стандартной практикой [1, раздел
С. п. 34];
• функция независимого консультативного комитета по аудиту
предполагает консультирование. Вместе с тем, у инспекторов есть
серьезные оговорки [1, раздел С. п. 34] по поводу включения в это
подразделение служб консультирования по управленческим вопроD
сам, поскольку они считают, что одновременное выполнение функD
ций консультирования руководителей и надзора за руководителяD
ми, которые действуют на основе таких рекомендаций, вызывает неD
избежный конфликт интересов;
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• если функции ревизии, инспекций и расследований вполне
могут быть сгруппированы вместе и подчинены одному руководитеD
лю, который отчитывается непосредственно перед исполнительным
главой организации, то функция оценки [1, Приложение I, раздел В,
п. 5] может быть отдельной, и руководитель этого участка с меньшей
степенью вероятности бывает напрямую подотчетен главе организаD
ции [1, раздел С. п. 32];
• общий анализ документа [1], позволяет сделать вывод о том,
что организация, входящая в систему ООН должна на первом этаD
пе для усиления надзорной функции создать комитет по надзору, коD
торый должен систематически осуществлять надзорную функцию
без консультирования и предоставлять отчеты непосредственно ГеD
неральному Секретарю. В дальнейшем при условии эффективности
осуществления функции надзора, ОИГ обосновывает целесообразD
ность создания комитета по аудиту, который может собираться
сравнительно редко (например, два раза в год), анализировать отD
четы Комитета по надзору и осуществлять консультации, т.е. облаD
дать независимой консультативной функцией по отношению к рукоD
водству организации.
2) Рекомендации внешнего аудитора МСЭ:
Рекомендация 4, 2008 год [2,. Приложение С, п. 35]: "ПредлаD
гаю Генеральному секретарю обеспечить создание эффективной
системы внутреннего контроля в соответствии со Статьей 29 ФинанD
сового регламента, так чтобы гарантировать полноту и точность данD
ных доходов и расходов в счетах в отношении проектов, финансиD
руемых по линии целевых фондов".
3) Нынешний состав Группы ФинРег и ГУБ не согласуется с рекоD
мендациями ПСВР (RIAS, представителей служб внутренней ревиD
зии, и Международного института внутренних аудиторов в отношеD
нии независимости и профессиональной структуры (квалификации
и опыта) их членов [3, Раздел 2];
4) Изменение круга ведения Группы ФинРег и ГУБ может привеD
сти к увеличению рабочей нагрузки этих Групп [3].
5) Анализ опыта организаций системы ООН [5] показывает наD
личие как отрицательного опыта создания сначала комитета по ауD
диту (например, Всемирная организация по здравоохранению), так
и положительного опыта, когда организация начинала с создания
комитета по надзору (например, ВОИС). В любом случае, к усилеD
нию надзорных и консультативных функций следует подходить с осD
торожностью, принимая во внимание соотношение между их полезD
ностью и затратами на их осуществление, которые могут быть достаD
точно велики. Так, например (см. [1], Приложение I, раздел В), "стоD
имость такого подразделения на двухгодичный период оценивается
в размере приблизительно 2 128 000 долл. ". При этом для обосноD
вания целесообразности создания внутреннего надзорного подразD
деления организация должна распоряжаться на протяжении двухгоD
дичного периода совокупными ресурсами в размере как минимум
250 млн. долл. США.
На основе приведенной выше информации, а также данных, соD
держащихся в документах [1, 2, 3, 4, 5, 6], признавая необходиD
мость усиления надзорной функции в МСЭ и увязки функций новоD
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го Комитета с существующими функциями Группы ФинРег и ГУБ, а
также существующими функциями внутреннего и внешнего аудита в
МСЭ, предлагается в качестве первого шага на пути усиления надD
зорной функции в МСЭ создать Комитет по надзору, в который моD
гут входить как уже имеющиеся внешний аудитор и подразделение
внутреннего аудита МСЭ, так и опытные независимые эксперты в
области расследования, инспекции и оценки, предлагаемые госуD
дарствамиDчленами. Если требуется соответствие этих экспертов
требования RIAS (ПСВР — Ежегодное совещание представителей
служб внутренней ревизии организаций системы Организации
Объединенных Наций и многосторонних финансовых учреждений)
и Международного института внутренних аудиторов, то такие треD
бования должны быть предоставлены Генеральным Секретариатом
членам ФинРег, ГУБ и Совету для изучения и формирования круга
ведения Комитета по надзору.
Если говорить о преимуществах создания единого сводного подD
разделения по надзору Комитета по надзору [4, рекомендации
ОИГ], то к ним следует отнести:
1) Независимость, т.е. свободу от контроля или внешнего влияD
ния тех, кого проверяют, при планировании и проведении ревизии и
исследований и представлении отчетов о них. Этот фактор является
важнейшим из элементов эффективного надзора. Единое подраздеD
ление по надзору, получившее четкие гарантии независимости, поD
дотчетное непосредственно Генеральному секретарю, обладающее
значительной фактической независимостью, имеет достаточно выD
сокий авторитет как для государствDчленов, так и персонала Союза.
2) Гибкость и оперативность, которыми Единое подразделение
по надзору должно обладать в большой степени. Новое единое подD
разделение не должно быть связано слишком узкими мандатами и
методами, должно быть свободным от дублирования, путаницы,
столкновения интересов и, в принципе, не должно испытывать неD
хватку ресурсов.
3) Новое подразделение должно значительно повысить степень
выполнения, т.е. осуществления надзорной функции с предоставлеD
нием регулярных отчетов о результатах контроля, проверки и рекоD
мендаций.
4) В новом подразделении можно значительно повысить уроD
вень профессионализма.
5) Весьма большое значение должен также иметь эффект масD
штаба. Новое подразделение будет не только выполнять функции
единой службы по набору персонала в Комитет и профессиональD
ной его подготовки, но и обеспечивать скоординированное планиD
рование объема работы, профессиональное редактирование и
подготовку докладов, документов и баз данных, обладать лучшими
возможностями для укомплектования специальных миссий по расD
следованиям и не испытывать трудностей в связи с неизбежным, но,
вместе с тем, нарушающим рабочий процесс отсутствием персонаD
ла на рабочих местах.
6) Новое подразделение по надзору могло бы также обеспечить
чрезвычайно необходимые наглядность и стимулы для устойчивого
совершенствования управления в Секретариате. Глава подразделеD
ния стал бы не только важным помощником Генерального секретаря
в вопросах совершенствования управления, но и координатором,
которому руководящие органы могли бы адресовать свои проблемы
и мнения в отношении улучшения управления программами.
7) Новое подразделение должно быть в состоянии создать прочD
ную основу отчетности в секретариате.
Экономические издержки на создание надзорного комитета это
сложный вопрос, требующий дополнительного изучения, так как заD
траты на комитет будут зависеть от числа экспертов, организации их
работы, в том числе, частоты проведения собраний. Но решение
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этого вопроса имеет большое значение в условиях сложностей форD
мирования бюджета МСЭ и необходимости осуществления жесткой
экономии средств Союза.
Исходя из рекомендаций ОИГ, если организация располагает
совокупными ресурсами в размере 250 млн. долл. или менее, то
внутреннюю надзорную деятельность следует передавать на внутD
ренний подряд. Такая ресурсная база недостаточна для создания
внутреннего надзорного подразделения. Если совокупные ресурсы
находятся в диапазоне от 250 до 800 млн. долл. — на внутренний
надзор следует выделять 0,60D0,90%. При этом примерные составD
ляющие (статьи) затрат по программам Комитета по надзору [8]:
1. Руководство и управление. 2. Программа работы: 3. Внутренняя
ревизия; 4. Инспекция; 5. Расследования; 6. Оценка; 7. МонитоD
ринг; 8. Внешняя ревизия. 9. Расходы на вспомогательное обслужиD
вание программ.
Говоря о сфере ответственности Комитета, следует отметить, что
надзорные функции в МСЭ должны, как минимум, включать такие
составляющие, как:
1. Ревизия это независимая деятельность, направленная на усD
тановление того, существует ли надлежащая и эффективная система
внутреннего контроля для обеспечения разумных гарантий:
а) правильности финансовой и оперативной информации; соD
блюдения положений, правил, принципов и процедур во всех операD
циях и сохранности активов;
b) экономичного и эффективного использования ресурсов в опеD
рациях и выявления возможностей для улучшения положения в динаD
мичных и меняющихся условиях; и
с) эффективности управления программами для достижения поD
ставленных целей в соответствии с политикой, планами и бюджетаD
ми. При этом:
i) Ревизионная проверка на соответствие позволяет установить,
соответствует ли применение правил и т.д., а также деятельность, фиD
нансовые операции и информация, которые отражаются или содерD
жатся в счетах или финансовых ведомостях проверяемого органа
или за которые проверяемые орган подотчетен, нормам и стандарD
там финансового и иного управления международной некоммерчеD
ской организацией (что включает безукоризненность и правильD
ность административных решений); применимым законам и положеD
ниям; и бюджетным законам или парламентским или иным соответD
ствующим бюджетным или другим решениям, а также целям и посылD
кам таких законов или решений.
ii) Ревизионная проверка результативности (известная также как
ревизия оптимальности использования средств), позволяет оценить,
эффективно ли организация достигает своих целей и использует ли
она ресурсы экономично и действенно. Доклады о ревизионной
проверке результативности содержат независимую оценку опредеD
ленной области деятельности организации и направлены на улучшеD
ние управления ресурсами и повышение добавленной стоимости на
основе рекомендаций по совершенствованию операций и процеD
дур. При проведении ревизионной проверки результативности не
ставятся под вопрос достоинства политики организации. Вместо этоD
го в ходе них изучается управленческая практика, системы контроля
и отчетности организации на основе ее собственной администраD
тивной политики и передовой практики.
iii) Ревизионная проверка управления нацелена на обзор общей
управленческой политики и системы разработки политики данного
учреждения.
2. Расследование это независимое изучение поведения или
действий лица или группы лиц, либо ситуации или событий, ставших
следствием аварии/несчастного случая или стихийного явления.
Предметом расследования являются также сообщения о мошенниD
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честве, коррупции или любой иной неправомерной деятельности,
включая служебные нарушения, в целях выработки корректируюD
щих управленческих и административных мер и, при необходимосD
ти, в конечном счете, в целях привлечения к ответственности виновD
ных лиц или принятия дисциплинарных мер к ним. При проведении
расследования производится сопоставление предмета расследоваD
ния с установленными критериями (например, правилами и положеD
ниями, административными инструкциями и кодексами поведения).
3. Инспекция — это независимое выездное обследование или
оценка операций организационных подразделений на предмет усD
тановления эффективности операций и оценки их качества. В ходе
инспекции производится сравнение процессов, деятельности, проD
ектов и программ с установленными критериями (например, с приD
менимыми правилами и положениями, внутренними административD
ными инструкциями, эффективной оперативной практикой других
подразделений в пределах или за пределами соответствующих орD
ганизаций) с учетом выделенных для них ресурсов.
4. Оценка — это независимый обзор, направленный на максиD
мально систематическое и объективное установление актуальности,
эффективности и результативности осуществляемых или завершенD
ных программ, проектов или политики в свете их целей и достижеD
ний. Она охватывает все этапы названных процессов, включая их
разработку, осуществление и результаты для получения достоверD
ной и полезной информации, позволяющей обеспечивать учет изD
влеченных уроков в процессе принятия решений исполнительных и
руководящих органов.
5. Мониторинг — это периодическая оценка руководителями
программ/надзорных органов прогресса в достижении ожидаемых
результатов и в получении конечных продуктов в сопоставлении с
обязательствами, взятыми в программном документе, одобренном
руководящим органом. Он обеспечивает гарантии того, что осущеD
ствление программы или проекта идет в запланированном порядке.
6. А также следующие функции:
1) анализ структуры рисков МСЭ;
2) подтверждение достаточности процессов внутреннего и
внешнего аудита;
3) анализ соответствия внутренней практики стандартам этики,
принятым в МСЭ.
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В результате осуществления этих функций основным результаD
том деятельности Комитета по надзору должны стать рекомендации,
т.е. советы, указания об определенном образе действий без раскрыD
тия способа достижения указанной рекомендации. В этом сущестD
венное отличие функции надзора от функции комитета по аудиту,
результатом которой может быть консультирование.
Выделяют два основных подхода к консультированию. Первый
рассматривает консультирование с функциональной точки зрения.
Фриц Стил так определяет консультирование: "...любая форма преD
доставления помощи в отношении содержания, процесса решения
или построения задачи (или ряда задач), при которой консультант не
выполняет задачу самостоятельно, а только оказывает помощь в ее
выполнении".
Другой подход рассматривает консультирование как самостояD
тельные профессиональные услуги и делает акцент на требованиях,
которым эти услуги должны соответствовать. Ларри Грейнер и
Роберт Метцгер утверждают, что "управленческое консультироваD
ние является набором услуг, оказываемых специально обученными
и имеющими соответствующую квалификацию лицами, которые в
объективной и независимой манере помогают клиенту выявить и
проанализировать проблемы данной организации и рекомендуют
решения этих проблем, а также, при необходимости, оказывают поD
мощь в реализации предложенных решений" [8].
Создание комитета по аудиту может быть вторым шагом в повыD
шении прозрачности деятельности МСЭ.
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Когнитивный анализ международной
экономической терминологии
На основе когнитивного анализа предложен подход к построению фреймовой схемы международной эконо
мической терминологии, которая бы позволяла отражать как современное состояние указанной области тер
минологии, так и определять предположительные пути ее дальнейшего развития и возможной категоризации.

Богданова Г.В.,
к.п.н., доц., руководитель секции Секции
русского письменного перевода МСЭ
Резникова Н.П.,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации производства,
аудита и бухгалтерского учета МТУСИ

Статья явился результатом сотрудничества Секции русского
письменного перевода Международного Союза Электросвязи и каD
федры организации производства, аудита и бухгалтерского учета
МТУСИ. В процессе подготовки документов (перевода и анализа,
согласования терминологии) к ряду собраний МСЭ, на которых обD
суждались вопросы управления Союзом, бюджетирования, бухгалD
терского учета и аудита было выявлено, что терминологическая сисD
тема, содержащая международные экономические термины, являетD
ся неоднородной, в ней происходят сложные процессы, неоднозначD
но понимаемые различными специалистами в то время, когда мноD
гие документы после соответствующей процедуры ратификации стаD
новятся нормативными на национальном уровне.
На наших глазах происходит процесс формирования глобальD
ного информационного общества, основные принципы и програмD
ма построения которого были определены на Всемирной встрече на
высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУD
ИО). ВВУИО явилась знаменательной вехой на пути развития инD
формационного общества и важна не только Организации ОбъедиD
ненных Наций (ООН) и Международному союзу электросвязи
(МСЭ), сыгравшим главную роль в подготовке и проведении этой
Встречи, но и всему глобальному сообществу, так как является дейD
ствительно многосторонним процессом, в котором участвуют оргаD
ны государственного управления, межправительственные и непраD
вительственные организации, частный сектор и гражданское общеD
ство. Цель Встречи — "построить ориентированное на интересы люD
дей, открытое для всех и направленное на развитие информационD
ное общество, в котором каждый мог бы создавать информацию и
знания, иметь к ним доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем
чтобы дать отдельным лицам, общинам и народам возможность в
полной мере реализовать свой потенциал, содействуя своему устойD
чивому развитию и повышая качество своей жизни" —16.
Происходящие в сообществе перемены связаны, прежде всего,
с повсеместным использованием информационноDкоммуникационD
ных технологий, а также необходимостью обработки все нарастаюD
щих объемов информации и затрагивают практически все сферы
функционирования общества, включая науку перевода и отдельные
ее направления. При этом правильное понимание терминов не тольD
ко дело профессионаловDпереводчиков, но и основа многих важD
нейших политических и экономических решений в любой сфере деD
ятельности, т.е. основа современного менеджмента.
Современная наука, развивающаяся в рамках возникающего
информационного общества, характеризуется появлением когнитиD

52

визма как самостоятельного научного направления. Когнитивизм (от
лат. cognitio знание, познание) совокупность разнородных концепD
ций, объединенных идеей, что все психические явления суть явления
познавательные и могут быть описаны в терминах логики познания и
процессов переработки информации человеком 13, 14. Согласно
когнитивизму, человек изучается как система переработки инфорD
мации, а поведение человека описывается и объясняется в виде внуD
тренних состояний человека. Эти состояния наблюдаемы и интерD
претируются как получение, переработка, хранение, а затем и моD
билизация информации для рационального решения разумно форD
мулируемых задач. При этом, когнитивный подход, в основном, заD
ключается в стремлении понять, каким образом человек расшифроD
вывает информацию о действительности и организует ее, чтобы приD
нимать решения или решать насущные задачи. Поскольку формулиD
рование таких задач непосредственно связано с языком, то вполне
естественно, что язык оказался в центре внимания когнитивистов 2 .
Развивается когнитивная лингвистика 12 , являющаяся относительно
новым (с середины 50Dх годов ХХ в.) методологическим инструменD
тарием познавательных установок, в которой в качестве элементов
моделей выступают когнитивные структуры и процессы в сознании
человека, и которая рассматривает язык как общий когнитивный меD
ханизм. Лингвистов и когнитологов объединяет единая цель извлечь
из языкового материала как можно больше сведений о нем самом и
о том, что стоит за этим материалом. Языковые формы изучаются не
сами по себе, автономно, а с позиций того, как они отражают опреD
деленное видение мира человеком и накопленные им знания. ОсуD
ществляется переход к лингвистике антропоцентрической, изучаюD
щей язык во взаимосвязи с человеком, его сознанием, мышлением,
различными видами деятельности. Существенные изменения происD
ходят и в науке о терминах, в результате чего формируется новое
когнитивное направление терминоведения — науки, предметом коD
торой является специальная лексика (термины) не только с точки
зрения её типологии, происхождения, формы, содержания (значеD
ния) и функционирования, упорядочения и создания, но, прежде всеD
го, с точки зрения роли терминов в научном познании и мышлении
—15.
Термин — номинативное слово или словосочетание (имя сущестD
вительное или словосочетание с именем существительным в качестD
ве опорного слова, служащего для называния, обозначения предмеD
тов, явлений, качеств, действий, принимаемое для наименования обD
щих понятий). Объектами традиционных направлений терминоведеD
ния (нормоцентирического и лингвоцентрического) являлись, в осD
новном, сами термины, требования к термину (точность, однозначD
ность, отсутствие синонимов, отсутствие эмоциональности, наличие
дефиниции и пр.), принципы систематизации терминов, специфика
термина как языкового знака. Когнитивное направление приобреD
тает новые черты, присущие современному этапу научного познаD
ния. Этот этап развития терминоведения характеризуется возросD
шим интересом к динамическим аспектам объекта изучения, таким
как закономерности формирования терминосистем; выход термиD
новедения за пределы анализа языкового знака и тяготение его к инD
теграционным процессам с другими когнитивными науками, заниD
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мающимися феноменом информации и ее обработки; стремление
к описанию явлений с разных точек зрения; а также антропоцентD
ризм, что проявляется в учете человеческого фактора при формироD
вании терминосистем и роли этих систем для человека в его специD
альной сфере деятельности.
Термин сам по себе также обладает когнитивными свойствами.
Поскольку в термине в свернутом виде представлено содержание
специального понятия или определенного специального знания, терD
мин можно считать носителем специальной информации. Кроме тоD
го формирование термина обусловлено языковым сознанием люD
дей, создающих информационную сферу специальных знаний, спеD
цификой их деятельности. В результате термин становится инструD
ментом познания и может быть использован как средство перераD
ботки знания, получения новой информации, ее обобщения и разD
вития..
Исходя из этих общих соображений, и была сформулирована
цель доклада: на основе когнитивного анализа построить наиболее
общую фреймовую схему преобразования международной эконоD
мической терминологии, которая отражала бы как современное соD
стояние данной области терминологии, так и позволяла бы опредеD
лить предположительные пути ее дальнейшего развития и возможD
ной категоризации.
Сразу же поясним, почему для анализа международной эконоD
мической терминологии, используемой в системе организаций
ООН, была избрана фреймовая схема. Для этого дадим следуюD
щее ее определение: "Фреймовая схема — сравнительно жесткая
конструкция, каркас, содержащий в качестве элементов пустые
строки или пустые окна, которые со временем должны быть заполD
нены и могут многократно (в отличие от опорных конспектов и струкD
турных схем) перезаряжаться новой информацией" 3 . РаспределеD
ние внутрифреймовых элементов, выступающее общей характериD
стикой любого фрейма, соответствует структуре ветвящегося дереD
ва с выделением четко очерченных вершинных уровней (узлов) и
терминалов (слотов), наполняемых характерными данными. НаполD
нение "пробелов" классификационного фрейма терминологическиD
ми единицами в процессе познавательной деятельности переводчиD
ка может происходить 1) "изнутри" — при подключении дополниD
тельных когнитивных механизмов, контекстуального анализа и
ассоциативного поиска, 2) "извне" — при обращении к внешним
ресурсам информации, таким, как словари, справочники, энциклоD
педии и пр.
Проведенный авторами анализ множества текстов показал наD
личие в международной экономической терминологии двух термиD
носистем, которые часто могут использоваться одновременно на одD
ном и том же мероприятии МСЭ. Одна из них, назовем ее "СистеD
ма А", — это терминосистема, связанная с международной деятельD
ностью коммерческих предприятий (компаний) и формируемая на
основе международных стандартов учета и отчетности с целью поD
вышения прозрачности деятельности компаний и сопоставимости
финансовой отчетности. Вторая — "Система Б" — это терминосистеD
ма, используемая учреждениями ООН, некоммерческими органиD
зациями, для их собственного учета и отчетности. Покажем специфиD
ку формирования и использования каждой из этих терминосистем
на материалах английского и русского языков.
"Система А" формировалась на основе международных станD
дартов финансовой отчетности, нацеленных на достижение единоD
образия бухгалтерской практики, что позволяет использовать учет в
качестве универсального языка бизнеса. Некоторые экономисты даD
же говорят о том, что международные стандарты положат конец ВаD
вилонской башне в экономике, поскольку приведут к созданию своD
его "экономического эсперанто".
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Международные стандарты учета (International Accounting
Standards) IAS представляют собой документы, дающие общий (раD
мочный) подход к составлению финансовой отчетности и предлагаD
ющие варианты учета отдельных активов, пассивов, капитала или
операций предприятий. Международные стандарты разрабатываD
ются Комитетом по международным стандартам финансовой отчетD
ности (КМСФО) (International Accounting Committee), который в наD
стоящее время включает более ста членовDорганизаций. Для пракD
тического перехода на международные стандарты в 1979 г. в ЦентD
ре ООН по транснациональным корпорациям была создана МежD
правительственная рабочая группа экспертов по международным
стандартам учета и отчетности (Intergovernmental Working Group of
Experts on International Standards of Accounting and Reporting — ISAR).
На пути продвижения к международным стандартам финансоD
вой отчетности (МСФО) имеются многочисленные трудности: часD
тый пересмотр регламентирующих документов, проблема взаимоD
действия национальных бухгалтерских стандартов и международD
ных стандартов, сложность тем, которые должны быть охвачены
международными стандартами (например: нематериальные активы,
промежуточные отчеты, неденежное вознаграждение, резервы и поD
крытие и др.). Преодолевая эти трудности, МСФО постоянно развиD
ваются и совершенствуются и поэтому не являются застывшей систеD
мой. Сложившаяся ситуация, конечно же, находит свое отражение и
в терминологии, поэтому "Систему А" даже на материале английD
ского языка нельзя считать достаточно четко оформленной и стаD
бильной.
В России в течение многих лет использовалась Российская сисD
тема бухгалтерского учета (РСБУ). Вместе с тем, в условиях перестD
ройки внутри страны и глобализации международной хозяйственD
ной деятельности возникла необходимость представления финансоD
вой отчетности не только государственным органам власти, но и акD
ционерам, собственникам, управленцам, кредиторам и инвестоD
рам; расширилась внешнеэкономическая деятельность предприяD
тий, возникла потребность в притоке иностранного капитала. Все
это обусловило необходимость перехода на МСФО. Планируется,
что к 2010г. вся финансовая отчетность компаний будет осуществD
ляться на основе МСФО.
Процесс трансформации отчетности, составленной по РСБУ в отD
четность по МСФО имеет свою специфику. По мнению, высказанноD
му в 4 , переход на МСФО в России не означает полного отказа от
национальных стандартов. Другие авторы 5 также отмечают, что в
России при переходе на МСФО сохраняются некоторые традиционD
ные особенности и формируется некая "симбиозная система учета,
которая, с одной стороны, ориентирована на принципы МСФО, а с
другой стороны жестко контролируется и регламентируется государD
ственными органами власти. Кроме того, в силу исторических причин
в России в этой сфере остро стоит проблема кадров, поскольку в страD
не все еще мало отечественных специалистов, глубоко знающих
МСФО. И, хотя ведется широкая переподготовка кадров, реформиD
руется современное бухгалтерское образование в вузах, кадровый
вопрос еще далеко не решен. Это приводит, в частности, к тому, что
специалисты в области бухгалтерского учета не знают терминологию
МСФО или неправильно ее используют; соответственно, переводчиD
ки не могут получить необходимую им квалифицированную консульD
тацию у специалистов, что приводит к избытку заимствований, неверD
ным переводам, искажающим смысл и пр. В результате терминологиD
ческая "Система А" в России не упорядочена и страдает от разнобоя
еще больше, чем английская. Приведем несколько примеров такого
разночтения, представленных в табл. 1.
Вторая терминосистема, "Система Б", используется для бухгалD
терского учета и аудита в учреждениях системы ООН. До сегодняшD
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Таблица 1
Примеры перевода одинаковых терминов в разных источниках

него дня практически все учреждения для этих целей использовали
стандарты United Nations System Accounting Standards — UNSAS:
Стандарты учета системы Организации Объединенных Наций.
Соответствующая терминология была переведена на русский
язык и в течение многих лет использовалась и в переводах официD
альных документов учреждений системы ООН, включая МСЭ, и в
процессе работы собраний. Эта терминология была принята русD
ской службой письменных переводов ООН. При этом основным
правилом для ооновских переводчиков всегда было условие иметь
во всех официальных текстах ООН одно, и только одно, соответстD
вие английскому термину. Поэтому ооновская терминология историD
чески отличается большим консерватизмом, в том числе, это отноD
сится и к экономической терминологии. Важно отметить и то, что ооD
новская русскоязычная экономическая терминология в свое время
была сильно "идеологизирована", "капиталистические" термины в
используемой терминоDсистеме заменялись на привычные "социаD
листические". Так, например, вместо термина "аудит" использовался
термин "ревизия", хотя у этих терминов значения разные. Сейчас сиD
туация осложняется еще и тем, что переход России на МСФО, поD
явление новых терминов, в которых находят отражение явления и соD
бытия современной действительности, никак не отражались в русD
скоязычной терминосистеме ООН и вызывали разногласия у тех,
кто вынужден был использовать эти термины. Вот только несколько
примеров, приведенных в табл. 2.

Вместе с тем, важным неоспоримым преимуществом ооновской
русскоязычной экономической терминологии была ее стабильность,
четкость и устойчивость. Практически у переводчика не возникало
трудностей с ее переводом. Достаточно было иметь пособие по пеD
реводу, например финансовых ведомостей и докладов комиссии
ревизоров, подготовленное службой русского письменного перевоD
да ООН, и использовать термины из этого пособия 6 , не сомневаD
ясь в их правильности. Однако и эта терминосистема в скором вреD
мени будет изменена. На Генеральной Ассамблее ООН было приD
нято решение о переходе к 2010г. всей системы Организации ОбъD
единеных наций на новые стандарты International Public Sector
Accounting Standards — IPSAS (Международные стандарты финанD
совой отчетности для общественного сектора (МСФООС)). Эти
стандарты имеют существенные преимущества. Отчеты об активах,
пассивах, доходах и расходах, соответствующие независимым
международным стандартам, обеспечат условия для улучшения упD
равления финансами организаций системы ООН. Кроме того, поD
лучаемая в результате учета более полная информация о затратах
должна обеспечить лучшую основу для реализации метода управлеD
ния и бюджетирования, ориентированного на результаты. ПредпоD
лагается также, что принятие МСФООС повысит качество и сопосD
тавимость финансовой отчетности системы ООН, а также доверие
к ней, при этом ожидаются последующие улучшения в отношении
более совершенной подотчетности и повышенной прозрачности.
Таблица 2

Разночтения в трактовке терминов
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В МСЭ создана Рабочая группа по финансовому регламенту,
одной из задач которой является ослеживание хода работ по реаD
лизации проекта IPSAS. В соответствии с предложением Группы, СоD
вет МСЭ на сессии 2008 г. принял Решение 550 "Принятие МСЭ
Международных стандартов учета, применяемых в государственD
ном секторе (IPSAS)", в котором указана дата 1 января 2010 г. как
дата перехода МСЭ на стандарты МСФООС. В 2007D2008гг.
группа представила отчеты Совету МСЭ, в которых, в частности, гоD
ворилось о ходе внедрении стандартов МСФООС и отмечалось,
что существует пять основных областей изменений: учет запасов,
учет внеоборотных активов, отчетность о срочных обязательствах,
признание доходов, признание расходов. МСЭ продолжает участD
вовать в обсуждениях в рамках всей системы ООН относительно
толкования и внедрения МСФООС. Кроме того Союз, когда это цеD
лесообразно, будет участвовать в общей для всей системы ООН
профессиональной подготовке.
Переход на новые стандарты неизбежно связан с разработкой
соответствующей терминоDсистемы. Международные Стандарты
Финансовой Отчетности для Общественного Сектора (МСФОD
ОС), Глоссарий терминов и их толкование, опубликованные КомиD
тетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности
(КМСФО) Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 1 янваD
ря 2007 г. на английском языке, были переведены на русский язык в
рамках Проекта повышения конкурентоспособности через эконоD Рис. 1. Базовая фреймDсхема международной экономической терминологии
мические реформы (USAID) в начале 2008г. (Кыргызстан) и воспроD
изведены в соответствии с разрешением IFAC. Процесс перевода
Секция русского письменного перевода МСЭ получила ГлоссаD
МСФООС и Глоссария терминов рассматривался IFAC и был осуD рий терминов, используемых в двадцати четырех Международных
ществлен согласно "Политике Перевода Стандартов и Руководств стандартах финансовой отчетности в целях бухгалтерского учета
изданных IFAC". Одобренными текстами Международных СтандарD для общественного сектора по методу начисления, по состоянию на
тов Финансовой Отчетности для Общественного Сектора и ГлоссаD 31 декабря 2006 г.
рия терминов являются тексты, опубликованные Международной
Анализ этих терминов (примеры приведены в табл. 3) показал
Федерацией Бухгалтеров IFAC на английском языке.
большие расхождения в переводах терминов из UNSAS и IPSAS.
Таблица 3
Расхождения в переводе терминов UNSAS и IPSAS
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Примеры, приведенные в таблице 3, говорят о том, что нужна сеD
рьезная работа по согласованию и сведению воедино терминов,
появившихся на основе этих двух видов стандартов. Это подтвержD
дается также и тем, что Совет по Международным стандартам фиD
нансовой отчетности для общественного сектора четко выражает
свою приверженность конвергенции Международных стандартов
финансовой отчетности для общественного сектора (IPSAS) и МежD
дународных стандартов финансовой отчетности (IFRS) для коммерD
ческих предприятий кроме тех случаев, когда специфические осоD
бенности общественного сектора являются причиной расхождения.
Существует программа конвергенции МСФООС и МСФО, коD
торая, правда, отложена до момента изыскания необходимых
средств. Вероятнее всего, аналогичный процесс будет происходить
и в области формирования новой терминологической "Системы Б",
которая, скорее всего, будет представлять собой некое смешение
старой и новой терминологии.
На основании всего изложенного выше можно построить
фреймDсхему, элементы которой показаны на рисунке 1.
Конечно, наполнение каждого из блоков на рис. 1 требует огD
ромной работы. В заключение необходимо обратить внимание на
то, что процесс согласования и конвергенции терминологии может
быть ускорен на основе сотрудничества и взаимодействия всех заD
интересованных сторон.
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Предложения по определению потерь ценности
в рамках концепции бережливого производства
Показано, как можно использовать поточные модели процессов, построенных по правилам функционального
моделирования, для выявления рисковых зон, в которых возможны различные виды потерь.

Дёмина Е.В.,
профессор кафедры ОПАБУ МТУСИ
Милинкис Е.Б.,
старший преподаватель кафедры ОПАБУ МТУСИ
Милинкис С.Е.,
старший преподаватель кафедры ОПАБУ МТУСИ

В одной из своих предыдущих статей, где рассматривался алгоD
ритм анализа и количественной оценки процессов в подразделениD
ях по работе с заявлениями клиентов на предоставление услуг и осуD
ществляющих расчет с клиентами двух российских операторов, авD
торы уже подчеркивали, что процессный подход к построению и упD
равлению организациями является одним из инструментов "бережD
ливого производства" [1].
Концепция бережливого производства, которая является одним
из современных направлений развития менеджмента, системно изD
ложена в книгах Вумека и Джонса "Бережливое производство" и
"Бережливое производство и шесть сигм в сфере услуг" [2, 3], котоD
рые переведены на русский язык.
Как отмечается в предисловии к русскому изданию [2], написанD
ному В.А. Лапидусом, и в следующей за этим предисловием главе
"Бережливость не роскошь, а средство выживания", написанной
Ю.П. Адлером и В.Л. Шпером, среди предложений по совершенстD
ву производства и менеджмента особое место занимают "ВсеобD
щий менеджмент качества" (TQM) и "Бережливое мышление и проD

изводство" (Lean Thinking and Lean Manufacturing). Все другие предD
лагаемые в настоящее время инструменты совершенства являются
частными подходами для реализации идей этих, как они их назвали,
"гигантов". Все концепции современного менеджмента имеют приD
мерно одно содержание, но отличаются своими акцентами, термиD
нологией, степенью ориентации на те или иные аспекты менеджменD
та. Как отмечают авторы упомянутого издания, концепция бережлиD
вого производства ориентирована на борьбу с потерями всех видов
и во всех сферах деятельности организации.
В основе концепции бережливого производства лежит оптимиD
зация деятельности путем ее ранжирования по признакам, опредеD
ляемым понятием муда. Под этим понятием подразумеваются потеD
ри, возникающие в результате деятельности, которая потребляет реD
сурсы, но не создает ценности [2, 4].
Первую классификацию муда предложил Тайити Оно, исполниD
тельный директор Toyota. Он разделил муда на следующие виды [2]:
— дефекты в продукции,
— ненужное перепроизводство товаров,
— запасы товаров,
— стоящие в очереди на обработку или потребление,
— ненужные этапы обработки,
— ненужное перемещение (людей),
— ненужная транспортировка (товаров),
— ожидание (пока оборудование закончит свою работу или поD
ка не будет выполнено действие, расположенное выше по потоку).
Эта классификация не является постулатом. Так авторы [2, 3] доD
бавили к этому списку проектирование товаров и услуг, которые не
отвечают потребностям потребителей. Таким образом, они вышли
Таблица 1

Возможные причины потерь и их последствия
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за рамки: воDпервых производства, распространив идею поиска муD
да и на этап проектирования, воDвторых за пределы производства
только товаров, указав на то, что эта идея применима и для произD
водства услуг. В [4] предложенные Тайити Оно семь видов муда уже
трактуются как процессы, которые не приносят добавленной ценноD
сти потребителям, или уменьшают ее:
— процессы, ведущие к перепроизводству,
— процессы ожидания,
— процессы лишней транспортировки,
— процессы излишней обработки,

— процессы, приводящие к избытку запасов,
— процессы, содержащие лишние движения,
— процессы, создающие дефекты,
— процессы, связанные с потерями, обусловленными игнорироD
ванием человеческого фактора.
Как видно, авторы [4] объединили лишнюю транспортировку
людей и товаров в одну группу процессов и добавили еще две групD
пы процессов: процессы, содержащие лишние движения, и процесD
сы, связанные с потерями, обусловленными игнорированием челоD
веческого фактора. Последнее дополнение особенно значимо, поD

Рис. 1. Общий алгоритм управления потоком создания потерь
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тому что решающая роль человеческого фактора в любой органиD
зации становится все более очевидной.
Проанализировав приведенные списки муда, можно сделать
следующие выводы:
—понятием муда определяются всеDтаки не сами потери, а то изD
за чего они случились или могут случиться, т.е. причины реальных или
потенциальных потерь;
— список видов причин потерь, т.е. список муда, не является веD
личиной постоянной. Тогда встает вопрос: От чего зависит, какие муD
да имеют место (или могут иметь место) при реализации определенD
ного вида деятельности? Как нам кажется, ответ "От вида деятельноD
сти" не является исчерпывающим, поскольку понятие "ценность", коD
торую потери уменьшают, требует особого и пристального внимаD
ния.
Авторы [2,3] считают, что ценность (товара, услуги) может быть
определена только конечным потребителем. Однако, если внимаD
тельно посмотреть на представленные для обсуждения списки муда,
то можно заметить, что не все виды потерь обязательно задевают инD
тересы конечного потребителя, например, "ненужное перепроизD
водство товаров". Конечный потребитель может и не знать об этом,
поскольку его интересует приобретение определенной единицы тоD
вара или услуги. Поэтому, на наш взгляд, следует ввести термин "заD
интересованные лица" (ЗЛ), затем определить интересы каждого ЗЛ
в анализируемом виде деятельности и причины потерь, которые наD
рушают их интересы.
Мы проанализировали список муда, представленных в [2, 3, 4],
связав их с интересами ЗЛ (табл. 1).
Данные, приведенные в таблице, носят общий иллюстративный
характер и не претендуют на глубину исследования. Они приведены
для подтверждения выдвигаемого нами тезиса о том, что муда нужD
но рассматривать более широко, а не только с позиций потерь ценD
ности для конечного потребителя.
Очевидно, что для снижения потерь при реализации любого виD
да деятельности необходимо определиться с концепцией ликвидаD
ции или снижения потерь. Возможны два варианта:
— осуществление коррекций и корректирующих действий, когD
да потери уже проявились,
— осуществление предупреждающих действий для постоянного
улучшения данного вида деятельности.
Второй вариант концепции более современен. Для его реализаD
ции с учетом всего сказанного мы предлагаем следующий алгоритм
(рисунок 1). Как видно, алгоритм состоит из пяти шагов.
На первом шаге должен быть получен ответ на вопрос: Какие виD
ды потерь нужно контролировать при реализации анализируемой
деятельности? Этот шаг необходим, так как в технологическом проD
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цессе чтоDто нужно ускорять, ликвидировать, увеличивать, уменьD
шать и т.д. только в том случае, если невыполнение этих действий
уменьшит ценность результата процесса для ЗЛ.
На втором шаге должен быть получен ответ на вопрос: Как наиD
более точно и удобно для управления создать модель анализируеD
мой деятельности? Этот шаг необходим, так как только при наличии
хорошей модели анализируемой деятельности можно выявить учаD
стки риска появления потерь.
На третьем шаге должен быть получен ответ на вопрос: Кто и как
должен выявить участки риска? Этот шаг необходим, так как каждый
анализируемый процесс (вид деятельности) в организации должен
быть под пристальным вниманием специалистов, хорошо разбираD
ющихся в технологии реализации этого процесса. Разумным видитD
ся решение создавать для этой цели кайдзенDгруппы. Кайдзен — это
постоянное улучшение небольшими шагами.
На четвертом шаге должен быть получен ответ на вопрос: Как
управлять потоком создания потерь? Этот шаг необходим, так как
поток создания каждого вида ценности для ЗЛ сопровождается поD
током создания потерь. При управлении этими потоками увеличеD
ние ценности происходит за счет уменьшения реальных и потенциD
альных потерь.
На пятом шаге должен быть получен ответ на вопрос: Как опреD
делить реальные потери данного вида ценности? Этот шаг необхоD
дим, так как реальные потери ценности при реализации процесса
могут иметь место по разным причинам, например на третьем шаге
не все предупреждающие действия определены и выполнены и др.
Каждый шаг предложенного алгоритма требует решения ряда
теоретических и методических вопросов, которые еще не решены
изDза относительной молодости идеи бережливого производства.
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Сравнение двух подходов оценки эффективности
инвестиций
Операторы сотовой связи постепенно переключают свое внимание в сторону контентуслуг. При этом воз
никает настоятельная необходимость в точной оценке экономической эффективности от внедрения новых
услуг. В предлагаемой работе сравниваются два подхода к оценке эффективности инвестиций: традицион
ный и подход, базирующийся на непрерывности поступления денежных средств оператору.

Ожерельев С.В.,
аспирант кафедры ОПАБУ МТУСИ

NPVc = X 0 ⋅ [(b − ν )(1 − Н п ) − τ ⋅ ln U ]М с − [f ⋅(1 − Н п) − a ⋅ Н п ]N с − I 0,

Если трафик изменяется по степенному закону:
x(t) = X0 • U’,
получим:

Сиднев С.А.,
доцент кафедры ОПАБУ МТУСИ

где
Высокие темпы научноDтехнического прогресса в сфере телеD
коммуникаций, а также обострение конкурентной борьбы между
операторами вызывают необходимость совершенствования метоD
дов оценки экономической эффективности инноваций.
В последние годы широкое распространение получил динамиD
ческий метод на базе показателей NPV, IRR, IP, DPP.В данной работе
рассматривается только показатель NPV, как основной из вышепеD
речисленных [1].
Предполагается, что годовые суммы доходов и расходов дисD
кретны и равномерно распределены в пределах года. Такие денежD
ные потоки не являются единственно возможными.
На практике, особенно при анализе инвестиций в новые услуги
связи, поток платежей непрерывен и может существенно изменятьD
ся во времени, следуя какойDлибо закономерности.
В работе [2] рассмотрен случай, когда трафик x(t) изменяется
по линейному закону. Теперь рассмотрим случай, когда x(t) изменяD
ется по экспоненциальному и степенному законам, а также в случае
неизменного значения трафика. В этом случае получены следующие
выражения для NPV.
Рассмотрим случай, когда трафик изменяется по экспоненциальD
ному закону.
x(t) = X0 • ekt ,
где X0 — трафик в начальный момент создания услуги.
Тогда с учетом [2], получим:
T

NPVэ =

∫
o
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1
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(3)
.

Рассмотрим случай, когда x(t) изменяется по линейному закону.
x(t) = X0 + Xt • t,
где X0 — трафик в начальный момент создания услуги; Xt — прирост
трафика за единицу времени.
В этом случае получаем:
NPV = (b − ν )(1 − Н п )( X 0 ⋅ Н л + X 1 ⋅ М л) −

− [ f (1 − Н п ) − à ⋅ Н п ]⋅ Н л − τ ⋅ X 1 ⋅ Н л − I 0,

(4)

где Nл = (1 / ln(1 + α)) [1 – ехр(–T • lп(1 + α))];
Mл = (1/1п2(1 + α)) [1 – ехр(–T• lп(1 + α))] – T/ lп(1 + α)) x
x ехр(–T• lп(1 + α)).
Когда трафик остается неизменным с течением времени:
x(t) = X0k,
имеем
NPVk = X 0к ⋅ [(b − ν )(1 − Н п ) ]Н л − [f ⋅ (1 − Н п ) − a ⋅ Н п ]Н л − I 0.

(5)
Результаты расчета по приведенным формулам представлены в
таблице. Амортизационные отчисления за месяц принимались
а = 2,5 тыс. у.е./мес., постоянные расходы f = 10 тыс. у.е./мес., ставD

(1)

где g(t) = b • x(t) — денежный поток от абонентов к оператору;
b — тариф за единицу трафика;
c(t) = a + f + v • x(t) — текущие расходы, где a — удельные амортизаD
ционные отчисления; f — удельные постоянные расходы; v — удельD
ные переменные расходы; Hn — ставка налога на прибыль; i(t) — инD
вестиционные расходы в текущий момент времени; α — ставка дисD
контирования; I0 — первоначальные инвестиции; T — период расD
смотрения; i(t) = τ• x'(t) , где x'(t) = ∆x/∆t— прирост трафика за едиD
ницу времени.
NPVэ =
+

X 0 ⋅ [(1 − Н п )(b − ν) − k ⋅ τ ](e T ( k − ln(1+ α )) −1)
k − ln(1 + α )

a ⋅ Н п − f (1 − Н п )
⋅ (1 − e − T ⋅ln(1+ α )) ) − I 0
ln(1 + α )

Тогда с учетом [2], получим:
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+

(2)

Рис. 1. Результаты расчета NPV на основе традиционного метода
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Таблица
Результаты расчета показателя NPV

ка дисконтирования в месячном исчислении а = 0,01, Х0 = 100 тыс.
мин., Х0k = 150 тыс. мин., Hn = 0,24, b = 0,15 y.e./мин, U = 1,03,
v = 0,015 y.e./мин2, I0 = 150 тыс. у.е., τ = 0,5 у.е./мин.,
k = 0,03 1/мин.
Рассчитаем значения NPV, используя традиционный метод.
n

NPV = ∑
i =1

( Ai + П чi ) n
Ii
−∑
,
i
i
(1 + α )
i = 0 (1 + α )

(6)

чае, когда трафик и соответственно доходы неизменны с течением
времени. Следует отметить, что интегральный подход имеет преимуD
щество, так как учитывает непрерывность поступающих денежных
средств оператору. Однако этот подход обладает и недостатками:
сложность расчета при изменении тарифов и учета амортизационD
ных отчислений с введением нового оборудования. Поэтому испольD
зовать интегральный метод целесообразно в случае неизменных деD
нежных поступлений оператору и неменяющихся тарифах.

где Пч — чистая прибыль, Ai — амортизационные отчисления за текуD
щий год.
Проведен расчет NPV для каждого случая изменения трафика
по традиционной методике. Результаты представлены в таблице и на
рисунках.
В таблице также представлены данные сравнения результатов
расчета по традиционной и интегральной методикам.
В результате сравнения можно сделать следующий вывод: наиD
большее расхождение результатов расчета NPV наблюдается в слуD

1. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер с англ. Под ред.
А.Н. ШохинаD М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 247с.
2. Ожерельев С.В., Сиднев С.А. Оценка экономической эффективносD
ти создания новой услуги// Труды Московского технического университеD
та связи и информатики. — М.: "ИД Медиа Паблишер", 2008. — T2. —
C.247D248.

Рис. 2. Результаты расчета NPV с использованием интегрального метода

Рис. 3. Разница в результатах расчета NPV по традиционному
и интегральному методам
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Использование международных стандартов
при подготовке социальной (нефинансовой)
отчетности телекоммуникационных компаний
На современном этапе развития бизнеса компания обязана предоставлять как финансовую отчетность, так и ин
формацию нефинансового характера, ключевой среди которой является социальная (нефинансовая) отчетность.
Социальная (нефинансовая) отчетность должна составляться в стандартизированной форме и подвергаться вери
фикации независимыми аудиторами.

Красикова Л.Ю.,
к.э.н., доц. кафедры ОПАБУ МТУСИ

Создание института социальной отчетности в нашей стране соD
ответствует общественным ожиданиям и дает шанс для позитивных
изменений в отношениях между населением, бизнесом и государстD
вом. Сегодня в России активно обсуждаются правила ведения бизD
неса и контроля за ним со стороны как государства, так и общества.
Опыта составления социальной отчетности на данном этапе у росD
сийского бизнеса недостаточно, поэтому, с одной стороны, возниD
кает проблема донесения информации до заинтересованных стоD
рон, с другой — ее адекватного восприятия.
Отсутствие информации о социальных программах компании,
о ее добровольном вкладе в решение социальных проблем местных
сообществ повышает для бизнеса риск попасть в ловушку завышенD
ных ожиданий населения, подменить собой государство в социальD
ной сфере.
Одним из наиболее действенных методов продвижения инфорD
мации о социальной ответственности компании является подготовка
и распространение социального отчета. Еще более значим в глазах
общественности отчет, заверенный независимой внешней органиD
зацией, то есть прошедшей социальный аудит.
При подготовке нефинансовой отчетности необходимо ориенD
тироваться на международные стандарты социальной (нефинансоD
вой) отчетности.
Социальная (нефинансовая) отчетность нужна, чтобы:
• комплексно информировать широкую общественность об
экономических, экологических и социальных результатах деятельноD
сти компании;
• осуществлять самооценку по этим трем направлениям;
• вести диалог со всеми группами заинтересованных сторон,
выявлять их оценки и ожидания;
• предотвращать возможные обвинения;
• получать дополнительные конкурентные преимущества;
• укреплять доверие сотрудников, акционеров, партнеров, клиD
ентов, местных сообществ, органов власти, СМИ;
• создавать основу для разработки стратегии развития компаD
нии.
К социальной (нефинансовой) отчетности в широком понимаD
нии этого слова относят любые отчеты компаний, содержащие не
только информацию о результатах экономической деятельности, но
также социальные и экологические показатели. Некоторые компаD
нии готовят отчеты исключительно для внутреннего употребления,
другие — еще и для внешнего, третьи считают основным именно имиD
джевый компонент и адресуют отчеты лишь тем группам заинтересоD
ванных сторон, которые находятся за пределами компании.
На первом этапе социальная отчетность — это своеобразная
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"рекламная пауза" в освещении основной деятельности. Обычные
годовые отчеты дополняются врезками или специальными буклетаD
ми, освещающими благотворительную деятельность фирмы. ИменD
но этой тактики придерживаются сегодня многие российские компаD
нии.
Следующий этап — переход к комплексному освещению корпоD
ративной социальной ответственности перед обществом. ПостепенD
но корпорации начинают оценивать свои программы по работе с
персоналом или ресурсосбережению как социально ответственные
действия и соответственно их позиционировать. Наконец, социальD
ная ответственность интегрируется в основную деятельность компаD
нии на всех стадиях — от выстраивания взаимоотношений с поставD
щиками комплектующих деталей до обеспечения качества продукD
ции. Социальный отчет становится результатом длительного диалога
с различными группами заинтересованных сторон, в нем не только
обобщаются различные мнения, но и фиксируются определенные
обязательства компании и их выполнение.
Движущей силой этого процесса, безусловно, является конкуD
ренция, чем она выше, тем "чувствительнее" компании к общественD
ному мнению, тем более развита социальная отчетность. ОпредеD
ленную регулирующую роль играет также государство, хотя включеD
ние в корпоративную отчетность экологических и социальных покаD
зателей требуется законом лишь в нескольких странах, в частности
во Франции, Австралии и Южной Африке.
В соответствии с тремя вышеописанными этапами различают
следующие основные формы подготовки и оформления отчетности:
• отчет в свободной форме;
• комплексный отчет по методу тройного итога (Triple BottomD
line): экономика компаний, экология производства, социальная поD
литика;
• стандартизированный отчет (АА 1000,C А 8000, GRI.).
Самая распространенная форма отчетности — свободная, она
же наиболее популярна в России (буклеты о благотворительных проD
граммах компании, поддержке образования, здравоохранения,
культуры и спорта). Эта форма очень удобна для компании, однако
не может обеспечить достоверность отчета и сравнимость его с друD
гими подобными документами, не способствует оценке и признанию
со стороны международных организаций. Отчет в свободной форD
ме обычно предназначен исключительно для внешних аудиторий и
не предполагает проведение социального аудита.
В последние годы все большее распространение получают станD
дартизированные формы отчетности. Большинство крупных компаD
ний уже перешло на ежегодный режим подготовки отчетов в соответD
ствии с тем или иным признанным международным стандартом, в чаD
стности:
1. GRI. Рекомендации по отчетности устойчивого развития
(Sustainability Reporting Guidelines 2002) — это руководство, разраD
ботанное Глобальной инициативой по отчетности (Global Reporting
Initiative — GRI), история которой началась в 1997 г. В основе данноD
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го подхода лежит концепция устойчивого развития, т.е. нахождения
баланса между потребностями нынешнего поколения в экономичеD
ском благосостоянии, благоприятной окружающей среде и социD
альном благополучии и аналогичными потребностями будущих поD
колений. Подготовка отчетности в области устойчивого развития
подразумевает анализ экономического, экологического и социальD
ного влияния деятельности компании, а также производимых ею тоD
варов и услуг на внешнюю среду. Одно из основных отличий и преD
имуществ GRI состоит в том, что это руководство позволяет испольD
зовать рекомендации поэтапно. Компания, которая только встает на
путь отчетности об устойчивом развитии, может на первых порах исD
пользовать лишь общие принципы документа. Также GRI предусматD
ривает возможность подготовки отчета только по одной или нескольD
ким областям деятельности с постепенным распространением на
другие сферы.
2. AA 1000. Стандарт АА 1000 (1999) разработан Институтом
социальной и этической отчетности (Institute of Social and Ethical
AccountAbility). Этот стандарт предусматривает интеграцию социD
альных аспектов в организацию бизнеса. Важнейшая идея стандарD
та D повышение подотчетности бизнеса обществу за счет максимальD
ного вовлечения групп заинтересованных сторон, учета их мнения
при анализе деятельности компании. Согласно требованиям станD
дарта АА 1000 основными этапами процесса социальной отчетноD
сти являются планирование (идентификация заинтересованных стоD
рон, определение/уточнение ценностей и задач компании и др.), отD
четность (выявление наиболее актуальных вопросов, определение
индикаторов оценки, сбор и анализ информации), подготовка отчеD
та и проведение аудита внешней организацией.
3. SA 80003. Стандарт SA 8000 является универсальным в обD
ласти социальной ответственности и отчетности бизнеса. ТребоваD
ния SA 8000 учитывают трудовые права, установленные в базовых
конвенциях международной организации по труду (МОТ).
Как и метод тройного итога, эти стандарты используют комD
плексный подход, но отличаются более высокими требованиями к
сбору информации. В их основе лежат некоторые общие принципы:
— готовность компании учитывать, оценивать и обнародовать
помимо основных, внеэкономические показатели своей деятельносD
ти;
— гналичие комплексной стратегии развития компании, охватыD
вающей экономические, социальные и экологические компоненты;
— гвыстраивание постоянного диалогового процесса со всеми
группами заинтересованных сторон, учет их интересов и требоваD
ний, предъявление им результатов отчетности;
— гприверженность всех подразделений компании, а не только
ее руководства, идеологии социальной отчетности.
Преимущества отчета в стандартизированной форме:
— гсравним с другими подготовленными по подобной технолоD
гии;D
— гпризнан в международном деловом сообществе;D
— гможет быть учтен при присвоении социального рейтинга.
При подготовке нефинансовых отчетов наиболее применяемой
в мире на сегодняшний день является система GRI. Руководство GRI
помогает компании осмысленно анализировать свой вклад в развиD
тие общества. Это международноDпризнанная система принципов и
показателей отчетности. Любые компании, независимо от размера
и вида деятельности, могут использовать руководство GRI и сочетать
его с другими системами: AA 1000 и глобальным договором, котоD
рые дополняют друг друга. Методология GRI предусматривает неD
сколько уровней отчетности, которые позволяют поэтапно внедрять
заложенные в ней подходы при подготовке отчетов.
Руководство GRI состоит из принципов отчетности, рекомендаD
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ций по отчетности и стандартных элементов отчетности, включая поD
казатели результативности. Главный принцип, на котором основано
GRI, — это добровольность предоставления информации. Кроме тоD
го, выделяются принципы для определения содержания отчета и для
обеспечения его качества. По методологии GRI к ключевым принциD
пам обеспечения качества предоставляемой информации относятся
сопоставимость, сбалансированность, точность и ясность. СоблюдеD
ние существенности, полноты, всеобъемлющего охвата заинтересоD
ванных сторон, учет контекста устойчивого развития позволяет опD
ределить содержание отчета.
По руководству GRI рекомендуется включать в отчет информаD
цию по "принципу триединого итога", который подразумевает вклюD
чение сведений по экономике, экологии и социальной сфере. По
каждой из этих составляющих предусмотрен определенный набор
показателей.
Все показатели подлежат внешней проверке и верификации ауD
диторами. Однако GRI не ограничивает организации в этой сфере
и не исключает возможности использовать по усмотрению отчитываD
ющейся организации дополнительные показатели.
Необходимо обратить внимание на то, что GRI не определяет
строго объем и форму отчета. Главное, чтобы в нем были использоD
ваны показатели эффективности деятельности компании. ОрганизаD
ция вправе сама определить концепцию и структуру отчета. Хотя, коD
нечно, надо учитывать стандарты раскрытия информации, которые
затрагивают следующие аспекты:
• стратегию и характеристику компании;
• подходы к менеджменту;
• показатели эффективности.
И что очень важно — отчет не должен быть инородным докуменD
том. Необходимо, чтобы он отвечал стратегическим целям компаD
нии, был включен в корпоративное управление и соответствовал ее
миссии.
Методология GRI предусматривает несколько уровней отчетноD
сти, позволяющих поэтапно внедрять заложенные в ней подходы при
подготовке отчетов. Для того чтобы система отвечала потребностям
и начинающих, и опытных организаций, а также тех, кто находится
в промежуточной фазе, введены три уровня применения руководстD
ва: C, B и A. Отчет будет признан соответствующим GRI, если оргаD
низация сама продекларирует уровень применения. При этом она
может добавить избранному уровню знак "+", что будет свидетельстD
вовать об использовании внешнего подтверждения.
На каждом из уровней стандартные элементы отчетности исD
пользуются поDразному. Так, например, сведения о подходах меD
неджмента требуются только при соответствии уровням В и А. ПокаD
затели результативности для начального уровня С минимальны по
сравнению с более высокими уровнями В и А. Для уровня С и В доD
статочно использовать информацию по 10 и 20 показателям реD
зультативности соответственно. В то же время отчет, соответствуюD
щий уровню А, должен раскрывать каждый из основных показатеD
лей GRI. Характеристика компании на каждом следующем уровне
также требует большего раскрытия. Если, например, для уровня С
приемлем минимум информации по деятельности компании, то для
уровней В и А этого уже недостаточно. Таким образом, можно заD
ключить, что уровни С и С+ свидетельствуют о начальной степени
развития отчетности GRI. В и В+, в свою очередь, — о разработанD
ной и расширенной отчетности, а уровни А и А+ говорят о включеD
нии в нее дополнительной информации нефинансового характера.
Дополняются они информацией об экономической эффективности
деятельности предприятия.
Опыт применения компаниями связи нефинансовой отчетности
показал, что ее следует рассматривать не просто как описание блаD
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Распределение отчетов по отраслевой принадлежности компаний (на конец 2009 г.) [11]

готворительной и экологической деятельности, а как часть более шиD
рокого определения организационной стратегии. Она предполагаD
ет непрерывный процесс, который не начинается с опубликования
отчета и уж точно не заканчивается им. Данный процесс может стиD
мулировать компанию к совершенствованию корпоративного упD
равления, повышению эффективности менеджмента. Он подводит
определенные итоги на пути к устойчивому развитию и ставит новые
цели для совершенствования полученных результатов.
Ключевой аспект работы над социальным отчетом — его оценка
и верификация независимым аудитором. Оценка аудитора дает
компании гарантию третьей стороны в том, что опубликованные в
отчете сведения достоверны и отражают объективную картину дейD
ствительности. Без аудита социальный отчет ничего не значит в глаD
зах партнеров, инвесторов и даже общественности, ведь его покаD
затели оказывают существенное влияние на капитализацию брэнда
и являются индикатором привлекательности компании.
По состоянию на конец 2009 г. Национальный Регистр внесены
нефинансовые отчеты 75компаний, зарегистрировано 198 отчеD
тов, которые выпущены в период, начиная с 2000 г. В их числе: экоD
логические отчеты (ЭО) — 33, социальные отчеты (СО) — 115, отD
четы в области устойчивого развития (ОУР) — 50.
Первыми среди компаний связи, подготовившими социальную
(нефинансовую) отчетность "КомстарDОТС"D2007 и 2008 год и
ОАО "СевероDЗападный Телеком". При подготовке данных отчетов
использовались стандарты GRI (версия 3.0) и приложению к РукоD
водству GRI для телекоммуникационной отрасли. В начале 2008 гоD
да ОАО "ВолгаТелеком" впервые подготовило и представило общеD
ственности отчет в области устойчивого развития за 2006D2007 гг.

64

Отчет ОАО "ВолгаТелеком" — первый среди межрегиональных комD
паний ОАО "Связьинвест". Первый социальный отчет был подготовD
лен в соответствии с международным стандартом АА 1000, который
подразумевает организацию и проведение диалогов со стейкхолдеD
рами (заинтересованными сторонами) и освещение этих диалогов.
Главной целью проведения диалогов со стейкхолдерами стало полуD
чение обратной связи, реакция компании на замечания и рекоменD
дации, а также принятие на себя определенных обязательств по выD
сказанным стейкхолдерами ожиданиям.
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Анализ структуры и факторов повышения качества
телевизионного контента
Рассмотрены вопросы, касающиеся структуры телевизионного контента, роли рекламы в развитии телевиде
ния, взаимодействия участников рынка услуг в условиях информатизации общества. Дано обоснование не
обходимости повышения качества телевизионного контента.

Бойченко И.В.,
к.э.н., доцент кафедры организации производства,
аудита и бухгалтерского учета МТУСИ
Сердотецкая Л.К.,
к.э.н., доцент кафедры организации производства,
аудита и бухгалтерского учета МТУСИ

Современный этап развития общества характеризуется возрасD
тающей ролью информационного сектора экономики, важнейшей
составляющей которого являются средства массовой информации,
среди которых самым значимым выступает телевидение. ТелевидеD
ние — одно из величайших явлений XXI века, объединившее в себе
передовые достижения журналистики, искусства, научноDтехничесD
кой мысли, экономики, социальной и психологической науки. ТелеD
визор стал неотъемлемым атрибутом жизненного мира человека и
фактором производства, а телевидение превратилось в мощный обD
щественный институт.
Телевидение служит объектом изучения юристов — по вопросам
законодательства , экономистов — по вопросам экономических отD
ношений на рынке услуг телевидения, социологов — как института,
направленного на интеграцию или дезинтеграцию общественной
жизни и оказывающего влияние на мировоззрение, культуру и социD
ально — экономическое устройство общества.

Телевидение, как и другие СМИ, отражает политические, социD
альные, экономические интересы тех, кто господствует в обществе,
т.е. функция телевидения двойственна. С одной стороны, продуктоD
вая политика телевизионного контента формируется под влиянием
общественной системы, политических интересов правительства. С
другой стороны, телевидение само выполняет функцию социальноD
го контроля, воздействует на общественное сознание, формируя
общественное мнение, внедряя в массовое сознание определенные
идеи, ценности, нормы, образцы поведения.
По мере ускоряющегося процесса технизации информационD
ных систем и превращения их во все более изощренные институты
по воздействию на общественное сознание и поведение людей, поD
требность в изучении механизмов проникновения в массовое сознаD
ние идей, распространяемых СМИ и телевидением, в частности,
становится все более насущной. Усилия телевизионных компаний и
научного сообщества в последнее время были направлены на соD
вершенствование финансового и корпоративного менеджмента теD
леиндустрии; средств и технологий рекламы, маркетинга, социолоD
гических исследований; формирование единого информационного
пространства; техническое совершенствование производства инD
формационного продукта, его передачи и распространения [1, 2].
Между тем в рыночных условиях хозяйствования фактор человеD
ческого интереса к различным видам и формам услуг телевизионноD
го контента, его содержательной части, стал превалировать над
фактором интереса общественного, а гражданин стал превращатьD
ся в потребителя услуги, стремящегося на чтоDто влиять.
Таблица 1

Сравнительная характеристика средств массовой информации по предпочтениям пользователей контента (в баллах)

* Примечание: 1 балл — минимальная оценка, 3 балла — максимальная оценка
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В таблице 1 приведена сравнительная характеристика основD
ных каналов массовой коммуникации, показывающая предпочтеD
ния пользователей контента печати, радио, телевидения, мобильной
связи и Интернета по качественным параметрам, определенным в
[1], и количественно обновленная авторами на основе экспертного
опроса мнений более 200 респондентов.
Результаты оценки предпочтений пользователей контента СМИ
свидетельствуют о том, что выбор средств массовой информации
пользователями осуществляется по целой совокупности характериD
стик, включая параметры восприятия информации и удобства польD
зования. Самый высокий балл отдан мобильной связи, технические
возможности которой максимально обеспечивают потребности
пользователей мобильного контента.
Следует также отметить, что усиление коммерциализации СМИ
способствовало росту доли рекламы в структуре телевизионного
контента, а также числа программ развлекательного содержания.
Особенно массовый характер реклама на телевидении приобрела
с 1993 г. К 2005 г. общий объем рекламного рынка превысил 2
млрд. долл., а к 2008 г., доля телевизионной рекламы превысила
37%. О характере развития телевизионного рекламного рынка свиD
детельствуют данные таблицы 1.2, [3].
Динамика количества выходов рекламных роликов и продолжиD
тельности рекламы на телевидении по всем каналам характеризуетD
ся значительным ростом за анализируемый период, при этом увелиD
чилась на 7,1% и доля телевизионной рекламы в общем объеме рекD
ламного рынка.
Следует отметить, что до последнего времени телевизионные
компании отводили на рекламу в среднем около 20% эфирного вреD
мени. Рынок телевизионной рекламы отличается высокой динамичD
ностью по сравнению с другими сегментами, сопоставим по темпам
роста с рекламой в Интернете (прирост на 37D40% ежегодно). На
рынке телевизионной рекламы наблюдается самая высокая конценD
трация крупнейших рекламодателей. Так, в 2008 г. на долю 34 рекD
ламодателей приходилось 62,5% всех рекламных объемов [4].
Известно, что телевизионная реклама является одним из самых
эффективных методов донесения информации до потребителя. На
это обстоятельство оказывают влияние следующие факторы:
• телевидение — общедоступно, поэтому оно обеспечивает саD
мый престижный и массовый вид рекламы;
• воздействие сразу на несколько каналов восприятия человеD
ка: визуальный, слуховой, подсознательный;
• наглядное изображение товаров в действии;

• затраты на рекламный ролик быстро окупаются и, хотя телеD
визионная реклама самая дорогая, в пересчете на одного зрителя
самая дешевая;
• финансовая заинтересованность телекомпаний в рекламном
продукте.
Телевидение одинаково ценно и для рекламодателей, и для стиD
мулирования роста продаж, как в общенациональном, так и в региD
ональном масштабах. Оно также ценно и для противодействия меD
роприятиям конкурентов, и для прямого убеждения широких кругов
пользователей в необходимости посетить магазин и демонстрациD
онный зал, а также для привлечения внимания к объявлениям в пресD
се и для поддержания компаний по прямой и почтовой рекламе, расD
пространению товаров по принципу "в каждый дом".
Для рекламодателей при прогнозировании дальнейшего развиD
тия телевизионной рекламы важно знать и учитывать тенденции техD
нического развития телекомпаний и инфраструктуры телекоммуниD
каций, масштабы развития федеральных, региональных, сетевых,
спутниковых,кабельных каналов телевещания, факторов социальD
ноDэкономического развития страны и международного сотрудничеD
ства, а также экономических взаимоотношений всех участников
рынка услуг телевизионного контента.
Немаловажное значение для развития телевизионной рекламы
имеет и нормативноDзаконодательная база деятельности субъектов
рекламного рынка.
Принятие федерального Закона "О рекламе" вносит ограничеD
ния на размер эфирного времени, предоставляемого в телевизионD
ном контенте на рекламу (до 15%) и на ее содержание, что позвоD
ляет совершенствовать структуру контента с целью увеличения стеD
пени удовлетворенности телезрителей относительно рекламы на теD
левидении.
Развитие рекламы на телевидении приводит, с одной стороны, к
повышению прибыли телекомпаний, с другой — к вынужденному поD
треблению услуг телевизионного контента, которые телезритель не
выбирал, но вынужден опосредованно оплачивать. Поэтому проD
блемы формирования механизма обратной связи телезрителей с
производителями программ телевидения для оценки степени зриD
тельских предпочтений и удовлетворенности потребителей качестD
вом услуг телевизионного контента, а также совершенствования
структуры телевизионного контента становятся актуальными и треD
бующими методологического и практического решений.
На пути создания таких методик возникают трудности, обусловD
ленные сущностью контента. С одной стороны, контент плохо поддаD
Таблица 2

Характеристика телевизионной рекламы за 2005D2008 гг.
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ется научному анализу и объективному математическому описаD
нию, с другой стороны — отсутствие методологического обеспечеD
ния управления контентом породило множество проблем организаD
ционного характера.
Причины такого положения, лежат в плоскости экономических
интересов компании, которые состоят в необходимости покрытия
затрат на создание телевизионного контента, главным образом, за
счет рекламодателей. Монополизация рекламного рынка, нацеленD
ного на массовый охват зрителя без его персонализации, только
ухудшают дело.
Проведенный анализ особенностей телевизионного конD
тента, условий и факторов развития телевидения и рекламы,
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свидетельствует о необходимости повышения качества телевиD
зионного контента.
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Защита информации, экономические
и правовые вопросы
Бурный рост Интернет сопровождается значительным ростом числа пользователей , объемом передаваемой ин
формации и одновременным снижением информационной безопасности. Поэтому защита информации, безопас
ности данных является актуальной. Средства защиты информации могут быть простыми и сложными, дешевыми и
дорогостоящими. Рассмотрены простые правила компьютерной безопасности, требующие определенной личной
дисциплины пользователя, а также формирование режима информационной безопасности в сетях связи с учетом
правовых, процедурных, программнотехнических и экономических вопросов.

Воронцова Г.А.,
доцент, кафедра политической экономии и политологии

Бурный рост Интернет сопровождается адекватным ростом чисD
ла пользователей. За счет дешевизны и простоты доступа открываD
ется легкий путь ко всем мировым информационным ресурсам. ПлаD
той за пользование Интернетом является снижение информационD
ной безопасности за счет несанкционированного доступа к корпоD
ративным и ведомственным сетям. Многие вопросы информационD
ной безопасности были решены при создании современной архиD
тектуры Всемирной информационной сети общего пользования.
Однако безопасность данных продолжает оставаться одной из главD
ных проблем Интернета, которая сродни безопасности мореплаваD
ния: и то и другое возможно с учетом некоторой допустимой степеD
ни риска.
Специалисты из "Лаборатории Касперского" считают, что этот
риск можно значительно уменьшить, используя десять правил комD
пьютерной безопасности:
1.Периодически обновляйте вашу антивирусную программу.
Эти программы защищают только от тех вирусов, которые соD
держатся в антивирусной базе. Чем чаще выполняется эта несложD
ная операция, тем более защищенным будет рабочее место. РекоD
мендуется ежедневная загрузка обновлений , а иногда и несколько
раз в день.
2. Будьте осторожны с файлами в письмах электронной почты.
Никогда нельзя запускать программы, присланные незнакомыD
ми лицами, но вирус может быть отправлен от чужого имени незаD
метно для владельца компьютера.
3. Ограничьте круг лиц, пользующихся вашим компьютером.
Лучше, если никто, кроме вас, не имеет доступа к вашему комD
пьютеру, если это невозможно, то надо разграничить права доступа
и определить разрешенные действия для других лиц (особое внимаD
ние уделить работе с мобильными носителями, Интернетом, элекD
тронной почтой).
4. Своевременно устанавливать "заплатки" к ПО.
Многие вирусы используют "дыры" в системах защиты операциD
онных систем и приложений. Рекомендуется регулярно проверять
WebDсайты производителей установленного у вас ПО и следить за
выпускном новых "заплаток". Это относится к операционной систеD
ме Windows и другим программам корпорации Microsoft, которые
наиболее распространены и привлекательны для создателей вируD
сов.
5. Обязательно проверяйте мобильные носители информации.
Известно, что85% от зарегистрированных случаев заражения комD
пьютерным вирусом приходится на электронную почту и Интернет,
но не стоит забывать о традиционном способе транспортировки
вредоносных вирусов, как мобильные носители(диски, компактDдисD
ки, в том числе пиратские).
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6. Будьте осторожны с источниками, заслуживающими доверия.
Получив компьютер из ремонта, не забудьте тщательно провеD
рить его на наличие вирусов. Иногда данные получены из источниD
ков , заслуживающих доверия. Не думайте, что производители, чей
сайт вы часто посещаете, умышленно заражают ваш компьютер —
в каждой работе бывают осечки. Иногда они касаются и антивирусD
ной безопасности.
7. Сочетайте разные антивирусные технологии.
Отметим эффективное комбинированное использование разD
ных технологий для гарантии безопасной работы вашего компьютеD
ра. К таким технологиям относятся:
— антивирусный монитор, постоянно присутствующий в памяти
вашего компьютера и проверяющий все используемые файлы в моD
мент доступа к ним;
— ревизор изменений, который отслеживает все изменения на
диске и сообщает, если в какомDто файле "поселился" вирус;
— поведенческий блокиратор, обнаруживающий вирусы не по
их уникальному коду, а по последовательности их действий.
Сочетание описанных способов борьбы с вирусами является
залогом успешной защиты от вредоносных программ.
8. Имейте при себе чистый загрузочный диск.
Часто вирусы лишают компьютер способности загружаться. Для
этого надо иметь чистую дискету с установленной антивирусной
программой, которая поможет произвести загрузку и восстановить
систему.
9. Регулярно осуществляйте резервное копирование.
Необходимо регулярно копировать наиболее ценную инфорD
мацию на независимые носители: магнитноDоптические диски, комD
пактDдиски и т.п. Это позволит сохранить данные не только при пораD
жении вирусом, но и в случае серьезной поломки в аппаратной чаD
сти компьютера.
10. Не паникуйте!
Вирусы — это не неисправимая катастрофа, они являются такиD
ми же программами, как, например, калькулятор, "записная книжD
ка" . Основным их отличием является способность размножаться, соD
здавать свои копии, внедряться в другие файлы , производить разные
несанкционированные действия. Вирусы создаются обычными людьD
ми, и мы это понимаем. Гораздо больший вред способны нанести неD
обдуманные действия, направленные на нейтрализацию вируса.
Нужно немедленно обратиться к системному администратору или
профессионалу за помощью по обеспечению безопасности вашеD
го компьютера.
Формирование режима информационной безопасности в
сетях — проблема комплексная.
Она решается на четырех уровнях:
— законодательный (законы, нормативные акты, стандарты
и т.п.);
— административный ( действия общего характера, предприниD
маемые руководством организации);
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— процедурный ( конкретные меры безопасности, связанные с
людьми);
— программноDтехнический ( конкретные технические меры).
Наиболее подробным законодательным документом в области
информационной безопасности является Уголовный кодекс, 1996г.
В разделе IX ("Преступления против общественной безопасности ")
есть глава 28 " Преступления в сфере компьютерной информации",
которая содержит три статьи: ст.272 "Неправомерный доступ к комD
пьютерной информации ", ст. 273 "Создание, использование и расD
пространение вредоносных программ", ст. 274 "Нарушение правил
эксплуатации ЭВМ , системы ЭВМ или их сети. Уголовный кодекс
стоит на страже всех аспектов информационной безопасности —
доступности, целостности и конфиденциальности информации преD
дусматривая наказания за уничтожение, блокирование, модификаD
цию и копирование информации, нарушение работы ЭВМ , систеD
мы ЭВМ или их сети". Важные вопросы рассмотрены в ФедеральD
ном законе "Об информации, информационных технологиях и о заD
щите информации" 2006 г.
Политика безопасности сети связи определяется совокупносD
тью, документированных управленческих решений, направленных
на защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов.
При разработке и проведении в жизнь политики безопасности в
части сетевых аспектов целесообразно руководствоваться следуюD
щими принципами:
— невозможностью миновать защитные средства, т.е. весь поток
поступающей извне информации обязательно проходит через заD
щитные средства (алгоритмически управляемые экраны, шлюзы
и т.п.);
— усиление самого слабого звена т.е. надежность и крепость сеD
ти определяется ненадежностью самого слабого элемента , поэтому
его надо укрепить;
— минимизация привилегий предписывает выделять пользоватеD
лям и администраторам только те права доступа, которые необхоD
димы им для выполнения служебных обязанностей;
— разделения обязанностей предполагает такое разделение
ролей и ответственности, при котором ни один человек не может наD
рушить критически важный для организации процесс. Это важно,
чтобы предотвратить возможные злонамеренные или неквалифициD
рованные действия системного администратора;
— эшелонирование обороны предписывает не полагаться на
один защитный рубеж, каким бы надежным он не показался. За
средствами физической защиты следуют программноDтехнические
средства, за идентификацией и аутентификацией — управление доD
ступом и как заключение — протоколирование и аудит, которые поD
мешают злоумышленнику незаметно выполнение злонамеренных
действий;
— разнообразие защитных средств рекомендует организовыD
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вать разные по характеру оборонительные рубежи, например,
криптографические аппаратноDтехнические, программные, с учеD
том особенностей нескольких операционных систем;
— простота и управляемость информационной системы в целом
и защитных средств в особенности. Только для простого защитного
средства можно доказать его корректность. Только в простой и упD
равляемой системе можно проверить согласованность конфигураD
ции разных компонентов и осуществить администрирование. Надо
отметить интегрирующую роль WebDсервиса, скрывающего разноD
образие обслуживающих объектов и предоставляющего единый наD
глядный интерфейс;
— всеобщая поддержка мер безопасности предполагает, что
весь коллектив кампании и пользователи лояльны к мерам безопасD
ности, направлены на постоянное обучение как теоретическое, а
главное, практическое. В противном случае режим безопасности
недостижим.
Анализ рисков —важнейший этап выработки политики безопасD
ности сетевых систем. При этом надо учитывать следующие обстояD
тельства:
—новые угрозы по отношению к старым сервисам, вытекающие
из возможности пассивного или активного прослушивания сети.
Пассивное прослушивание означает чтение сетевого трафика, акD
тивное — его изменения (кражу, деформирование или модификаD
цию передаваемых данных);
— новые (сетевые) сервисы и ассоциированные с ними угрозы.
Лишний сетевой сервис может предоставить канал проникновения в
корпоративную информационную систему. Здесь работает принD
цип "все непонятное опасно".
Таким образом, с одной стороны информационная безопасD
ность является одной из важнейших составляющих информационноD
го менеджмента, а с другой — одним из источников существенных
затрат на сопровождение информационной инфраструктуры. ПоD
этому важным, а иногда определяющим для выбора организационD
ноDтехнических мер по защите информации является обоснование
их экономической эффективности и целесообразности. При этом
учитываются оценки размера возможного ущерба от потери инD
формации и затрат на реализацию средств защиты информации.
Литература
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Использование понятия государственного
регулирования в развитии отрасли
инфокоммуникаций
XX в. и начало XXI в. проходит под знаком активного формирования и развития мировой информаци
онной и коммуникационной индустрии. Под влиянием научнотехнического прогресса появляются все
новые и новые средства информации и коммуникации в области печати, радио, телевидения, связи, те
леграфа и др. В настоящее время наша страна переживает период информационного бума, что обу
славливает активное развитие информационных технологий на фоне глубокого спада других секторов
экономики, вызванного трудностями трансформационного периода экономического кризиса конца
2008 — начала 2010 гг.

Гришанова Е.М.,
Заведующий кафедрой ПЭиП МТУСИ

Необходимо отметить, что в основе проблемы обоснования роD
ли государства в регулировании информационных коммуникаций
лежит широкий спектр классических теоретических разработок, заD
трагивающих различные вопросы государственного регулирования
в экономике. Среди основных из них следует назвать:
— классическую теорию А.Смита и Д.Рикардо, основанную на
автоматическом саморегулировании рыночной системы без вмешаD
тельства государства;
— кейнсианскую теорию Дж.Кейнса, доказывающую, что капиD
тализм не является саморегулирующей системой, у него отсутствуют
внутренние механизмы равновесия, что обусловливает государстD
венное регулирование капиталистической экономики. По мнению
Дж.Кейнса, государство должно воздействовать на рынок в целях
увеличения спроса, стабилизации экономической конъюнктуры,
поддержания высоких темпов экономического роста и уровня заняD
тости;
— неоклассическую теорию А.Маршалла, подтверждающую
принцип невмешательства государства в экономику в условиях своD
бодной конкуренции;
— монетаристскую теорию А.Фридман, раскрывающую мехаD
низмы макроэкономических процессов посредством денежноDкреD
дитных методов и утверждающую, что деньги являются главным инстD
рументом развития экономики и обеспечения занятости, роль госуD
дарства при этом ограничивается контролем над денежной массой
и инфляцией *.
Остановимся более подробно на историческом аспекте проD
блемы становления и развития государственного регулирования,
как основы ее современного состояния. Отношение к государственD
ному вмешательству в рыночную экономику было различным на
разных этапах ее становления и развития. Так, например, в период
формирования рыночных отношений в XVIIDXVIII веках господствоD
вавшая в это время экономическая доктрина под названием мерканD
тилизм в своей основе содержала идею признания абсолютной неD
обходимости государственного регулирования для развития в страD
не торговли и промышленности**. Затем, в процессе развития рыD
ночных отношений набравший силу класс предпринимателей начал
рассматривать государственное вмешательство и связанные с ним
ограничения как препятствие для своей деятельности. Появившиеся
*

идеи экономического либерализма, впервые наиболее полно обосD
нованные А.Смитом в его труде "Исследование о природе и причиD
нах богатства народов", нашли значительное количество сторонниD
ков и последователей. А.Смитом была высказана идея о том, что
функционирование экономики будет происходит более эффективно
в случае исключения ее регулирования государством. По мнению
А.Смита, рынку в связи с тем, что он выступает регулятором, должна
быть предоставлена полная свобода.
В свою очередь, последователи А. Смита, относящиеся к так наD
зываемой классической школе, исходили из тезиса о необходимосD
ти выполнения государством традиционных функций, осознавая наD
личие сфер, находящихся вне пределов досягаемости рыночного
конкурентного механизма. Данное положение, прежде всего, касаD
лось общественных товаров, то есть товаров и услуг, которые поD
требляются коллективно (национальная оборона, образование,
транспортная система, здравоохранение и т.д.) и производство коD
торых должно быть заботой государства, равно как и организация
совместной оплаты гражданами этой продукции.
Необходимо подчеркнуть, что к числу проблем, которые не реD
шает рыночный конкурентный механизм, относятся внешние или поD
бочные эффекты. Как показывает практика, механизм рынка часто
не реагирует на явления, которые стали настоящей проблемой для
человечества. Внешние или побочные эффекты можно регулировать
с опорой на прямой контроль государства, то есть государство
должно оценивать возникающие проблемы, с точки зрения общестD
венных перспектив.
Экономическая практика подтверждает факт существования таD
ких ситуаций, как, так называемое фиаско рынка, когда рыночная
координация не обеспечивает эффективного использования ресурD
сов. Фиаско рынка проявляется не только в ситуациях, связанных с
внешними эффектами и общественными благами. Самая важная
причина этого явления состоит в свойственной рынку тенденции к моD
нополизации. В этих условиях для обеспечения конкуренции, как усD
ловия наиболее полного выявления регулирующих функций рынка,
жизненно необходимым фактором становится выработка антимоD
нопольного законодательства и его применение государством. ПоD
мимо этого, вне рыночного регулирования существуют проблемы
справедливости и равенства. Рыночное распределение, справедлиD
вое с точки зрения законов рынка, приводит к неравенству доходов
и социальной незащищенности населения. При этом следует иметь
в виду, что ситуация недовольства большинства населения рыночD
ным распределением может угрожать государству серьезными соD
циальными конфликтами.

Более подробно см.: Великие имена классической экономики. — В 3 т. — М.: Эксмо, 2008.
Албегова И М Емцова Р Г Холопов А В Государственная экономическая политика. — М.: Дело и сервис , 1998. — С. 89.
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Еще один важный этап в теоретическом осознании роли госуD
дарства в рыночной экономике связан с исследованиями выдающеD
гося экономиста Дж. М.Кейнса. Идеи, выдвинутые в ходе так назыD
ваемой "кейнсианской революции" доказали невозможность "самоD
исцеления" экономического спада и подтвердили необходимость гоD
сударственной политики как средства, способного уравновесить соD
вокупный спрос, совокупное предложение, вывести экономику из
кризисного состояния, способствуя ее дальнейшей стабилизации.
Отметим, что в практическом плане экономическую политику, отраD
жающую идеи Дж.М.Кейнса, проводило большинство развитых
стран мира после второй мировой войны. Считается, что она во мноD
гом способствовала смягчению циклических колебаний экономики
данных государств.
Развитие рыночной экономики во второй половине XX века подD
черкнуло ярко обозначившуюся тенденцию расширения масштабов
деятельности государства и усиления его роли в экономике. При
этом признавался тот факт, что наибольшая экономическая эффекD
тивность достигается в условиях действия конкурентного рыночного
механизма. Цель государства в рыночной экономике состоит не в
коррекции рыночного механизма, а в создании условий его свободD
ного функционирования, то есть обеспечении конкуренции и регуD
лирующего воздействия государства везде, где можно и необходиD
мо. Существующие факторы, обуславливающие необходимость гоD
сударственного регулирования экономики достаточно разнообразD
ны, однако их можно сгруппировать на основании определённого
критерия, связанного с разрешением тех или иных экономических
проблем.
Для более полного понимания сущности государственного регуD
лирования на современном этапе обратимся к изучению данного
термина. В первую очередь необходимо заметить, что понятие "реD
гулирование" представляет собой направление развития, движения
чегоDлибо с целью приведения в порядок, в систему. В этой связи в теD
ории и практике государственное регулирование трактуется как стеD
пень вмешательства государства в экономическую жизнь. Такое огD
раничение понятия "государственное регулирование" встречает
критику сторонников либеральных позиций как содержащее потенD
циальную угрозу свободе рынка (корневая основа слова "вмешаD
тельство" — мешать). По нашему мнению, сущность государственноD
го регулирования включает в себя следующие составляющие:
• регламентацию хозяйственной жизни, образующую свод заD
конов (кодекс) для хозяйствующих субъектов, определяющий их
права и обязанности, меру взаимной ответственности, в том числе и
введение определенных запретов, нацеленных на недопущение
ущерба субъектам рынка;
• формирование организационноDэкономических структур,
обеспечивающих строгий контроль за соблюдением норм реглаD
ментации хозяйственного поведения субъектов рынка и обслуживаD
ющих хозяйственные отношения;
• выработку социальноDэкономической политики, определение
и результативное применение механизмов ее реализации — собстD
венно регулирование социальноDэкономических процессов.
Участие государства в экономической жизни обусловлено, как
минимум, тремя следующими причинами:
ВоDпервых, этого требует основная движущая сила рыночного
механизма — конкуренция. Прямым следствием развития этой рыD
ночной категории является монополизация экономики. Развитие моD
нополий подрывает конкурентное начало рыночной экономики, отD
рицательно сказываясь на решении макроэкономических проблем
и приводя к снижению эффективности общественного производства.
На определенном этапе развития капитализма монополистический
капитал сращивается с государственной системой управления с цеD
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лью реализации только своих экономических интересов. В этой свяD
зи задача по пресечению господства монополий перерастает в обD
щенациональную проблему. Поэтому монополизации рынка должD
на быть противопоставлена антимонополистическая деятельность
государства. Антимонополистическое законодательство должно
быть направлено на поддержание такой структуры производства,
которая бы позволила ему оставаться конкурентоспособной. Так,
например, законодательство должно запрещать всякий сговор по
искусственному поддержанию цен, не соответствующему реальноD
му соотношению между спросом и предложением. Другим аспектом
антимонопольной политики государства и поддержания работоспоD
собности рыночного механизма является правовая защита произвоD
дителей и потребителей.
Второй причиной является существование таких видов произD
водства, развитие которых невозможно в рамках рыночного мехаD
низма. Это убыточные производства или производства с длительным
сроком окупаемости капитала, высокой степенью риска, высокой
степенью стандартизации, которые функционируют в интересах
всех членов общества. Без этих производств общество не может
обойтись, а их результаты нельзя оценивать с позиции немедленноD
го экономического эффекта (например, фундаментальная наука,
поддержание обороноспособности страны, охрана правопорядка
и др.).
Третьей группой причин является существование последствий,
вытекающих из ограниченных возможностей рыночных саморегуляD
торов: обеспечение равновесия в экономической системе, поддерD
жание занятости населения на необходимом уровне, правовое
обеспечение функционирования рыночного механизма, разработD
ка теории общественного выбора и принципов рационального экоD
номического поведения.
Разнообразие подходов к оценке роли государства и государD
ственного регулирования применительно к современным российD
ским условиям можно условно сгруппировать в рамках двух направD
лений, которые отличаются по методам регулирования.
Первое направление представляет собой ситуацию, когда госуD
дарственное вмешательство ограничено в основном методами фиD
нансовоDкредитного регулирования. Существует стандартный наD
бор таких методов — использование учетной ставки процента; измеD
нение обязательного минимального резерва, объема денежной
массы в обращении; эмиссия денег; изменение валютного курса;
применение налоговых ставок и т.д. Основная сущность этого наD
правления состоит в идее о меньшем участии государства и больD
шем "индексе экономической свободы".
Второе направление — это активное государственное регулироD
вание экономики, проведение целенаправленной структурной, инD
вестиционной, социальной политики, государственное регулироваD
ние цен на топливноDэнергетические ресурсы, потребительские тоD
вары первой необходимости и т.д. Данное направление фокусируD
ется на усилении регулирующих функций государства в переходной
экономике. Методы финансовоDкредитного регулирования здесь
представляют лишь часть методов, в целом — их набор более широк.
В настоящее время в России сложились объективные предпосылD
ки и условия к выделению из отраслей народного хозяйства инфоD
коммуникационного комплекса (ИКК), включающего в себя отрасD
ли, производящие комплексные инфокоммуникационные услуги, и
отрасли, производящие оборудование для оказания этих услуг. РазD
работка и реализация государственной политики регулирования в
инфокоммуникационной сфере экономики должна вестись с учетом
анализа существующих проблем в развитии ИКК как сложной
структуры, находящейся в стадии формирования. Для решения данD
ных задач необходимым является разработка не только полного и
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адекватного научноDтерминологического аппарата в области инфоD
коммуникаций, но и адекватного полномасштабного и многоаспектD
ного научноDпрактического анализа и прогнозирования составляюD
щих государственного регулирования экономики в целом и ИКК, в
частности, способных повысить эффективность деятельности частD
ных и государственных предприятий комплекса.
Опыт функционирования инфокоммуникаций в странах с разD
витой рыночной экономикой показывает, что сегодня практически
везде сохраняются элементы воздействия государства на деятельD
ность субъектов рыночных отношений с использованием адекватных
методов прямого (административного) и косвенного (экономическоD
го) регулирования. Правительственные органы определяют политиD
ку развития связи, формируют нормативноDправовую базу ее деяD
тельности и взаимодействия с аналогичными сетями других стран.
Они же непосредственно курируют вопросы лицензирования опеD
раторской деятельности, сертификации оборудования и услуг, расD
пределения и использования спектра частот, ресурсов нумерации,
сопряжения сетей и межсетевого взаимодействия, контроля и регуD
лирования затрат.
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Особая роль в системе государственного регулирования эконоD
мики отводится централизованному воздействию на механизм ценоD
образования в отраслях, производящих товары и услуги, в том чисD
ле основные услуги связи, имеющие большое значение для поддерD
жания жизненного уровня населения. При этом главное внимание
государственных регулирующих органов уделяется тому, чтобы
обеспечить доступность универсальных услуг, перечень которых регD
ламентируется в зависимости от уровня развития телекоммуникаций
и территориальной дифференциации, платежеспособности потреD
бителей, общего экономического состояния государства и его полиD
тики в области информатизации.
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Опыт управления сектором телекоммуникаций
в зарубежных странах
(Объединенные Арабские Эмираты)
Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются страны, осуществляющие переход к рыночной систе
ме функционирования экономики, включая сектор телекоммуникаций, который они должны совместить с сохра
нением экономической стабильности и с решением сложных задач проведения в жизнь эффективной стратегии
модернизации экономики и ее отраслевой диверсификации, малореальной без государственного вмешатель
ства в определенных формах. Среди таких форм большая роль отводится холдингам с различной степенью
государственного участия и разнообразным формам контроля над процессами, происходящими в отрасли под
влиянием рыночной перестройки хозяйства.

Гукасян Г.Л.,
к.э.н., доцент кафедры ПЭиП МТУСИ

Как развитые так и развивающиеся общества подвержены влиD
янию ИТ, которые заявляют о себе во всех сферах общественной
жизни. Арабские страны не являются исключением из этого правиD
ла. В соответствии с данными 1997 г., численность населения всех
стран региона составляет 260 млн.чел., а население отдельных
стран колеблется от 0,6 до 62,5 млн. При этом население четырех
стран достигает 20 млн., а в одном только Египте проживает 60 млн.
чел. В каждой из девяти следующих стран (Бахрейн, Джибути, ОАЭ,
Кувейт, Ливан, Мавритания, Оман, Палестина, Катар) проживает
менее 5 млн.чел., а в трех из них, расположенных в районе ПерсидD
ского залива, проживает менее чем по 1 млн. жителей.
В пределах региона можно выделить три группы стран по степеD
ни развития связи. Первая группа включает страны Персидского заD
лива, где ее плотность гораздо выше среднемировой и телефон имеD
ется почти в каждой семье. Во вторую группу входит большинство
стран, где этот показатель чуть выше 4%, а в третью — страны, где он
меньше этого значения. Некоторые арабские страны — Бахрейн,
Кувейт, Ирак, Ливия, Оман и Тунис являются провайдерами телекаD
налов. Благодаря развитию компьютерных сетей многие организаD
ции прекращают использовать централизованные или локальные
вычислительные сети (ЛВС), что часто приводит к изменению струкD
туры управления. Так, некоторые крупные организации осуществляD
ют создание интрасетей на базе протокола TCP/IP.
Арабские страны одновременно развивают промышленное
производство и коммуникационные технологии. Развитие систем ИТ
идет по разным направлениям, при этом создаются условия их эфD
фективного использования для достижения более высокой произвоD
дительности труда. Но некоторые страны находятся только в начале
этого пути. В регионе, где образование повсеместно рассматриваD
ется в качестве основного приоритета, ИТ являются действенным инD
струментом подготовки к вхождению в новое тысячелетие, как приD
знается во всех странах региона.
Несмотря на процесс глобализации, повсеместно признается,
что правительства и различные правительственные учреждения буD

дут играть решающую роль в разработке и применении стратегичеD
ских направлений использования ИТ. Очевидно, что полезно изуD
чать успешный опыт, уже имеющийся в этом отношении в некоторых
арабских странах.
Так, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), получающих
значительные валютные доходы от экспорта нефти и параллельно
развивающими инфраструктуру, являясь одним из крупнейших торD
говоDкоммерческих центров на Ближнем Востоке, при темпах роста
экономики порядка 7%, зафиксированных не взирая на мировой
финансовый кризис, и также быстром росте населения страны,
больших препятствий для рыночной конкуренции и роста телекоммуD
никационной сети, по сути, на сегодня нет. Однако рынок мобильной
связи до сего времени контролируется только двумя крупными телеD
коммуникационными компаниями, которые продолжают расшиD
ряться. Крупнейшая из них — компания "Etisalat" контролирует 80%
рынка мобильной связи ОАЭ и кроме Эмиратов, функционирует
еще в 15 странах мира, имея порядка 36 миллионов пользователей
своих услуг. Еще 20% рынка занимает другая компания — "Ду" (или
"Emirates Integrated Telecommunications Company").
Закон о телекоммуникациях ОАЭ, утвержденный Федеральным
декретом № 3 от 2003 г., предусматривал создание при ПравительD
стве специального органа для регулирования сектора телекоммуниD
каций. Им стал Высший совет по делам телекоммуникаций, получивD
ший полномочия выносить решения и указы, определяющие правиD
ла работы сектора, а также выделять бюджетные ассигнования по
государственным программам поддержки телекоммуникаций. КроD
ме того, для повседневного управления сектором был создан соотD
ветствующий государственный орган — Управление по регулироваD
нию телекоммуникаций ОАЭ (Тelecommunications Regulatory
Authority (TRA))1.
В 2007 г. Управление по регулированию телекоммуникаций
ОАЭ вынесло решение о том, что еще не пришло время выдавать лиD
цензию на функционирование в стране третьего оператора связи,
поскольку для освоения каждого нового сегмента рынка необходиD
ма долгая и тщательная подготовка2.
Такая схема развития обеспечивала в годы реформ, т.е. с конца
90Dх, устойчивое развитие сектора телекоммуникаций в ОАЭ. ТольD
ко в ближайшие годы планируется произвести заметные перемены в
развитии данного сектора экономики, поскольку этого требует членD
ство ОАЭ в ВТО, в которую страна вступила в 1996 г. Система ВТО

1

Panel okays telecoms regulatory body budget. // Gulf News. 03/01/2010 (http://gulfnews.com/business/telecoms/
panelDokaysDtelecomsDregulatoryDbodyDbudgetD1.334438).
2 TRA denies talk of third operator. // ArabianBusiness.com, 26 April 2007 (http://www.arabianbusiness.com/11606DtraDdeniesDtalkDofDthirdDoperator)
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требует осуществления к 2010 г. глобальной либерализации мироD
вого рынка телекоммуникаций, свободного от монополий и ли праD
вительственного вмешательства.
Однако Правительство ОАЭ ведет целеустремленные перегоD
воры в рамках ВТО с целью отодвинуть указанную выше реформу
до 2015 г., что скорее всего, и будет сделано. В этой связи иностранD
ные эксперты характеризуют телекоммуникационный рынок ОАЭ
как "дуополию", имеющую место при очень высоком уровне ВВП на
душу населения (порядка 44 тыс. долл.), крайне высоких темпах расD
пространения мобильной связи (ее темп роста оценивается в более
160%), а также весьма высоких темпах расширения услуг сети ИнD
тернет (прирост — около 45% в год)3.
Фактором развития сети выступает и то, что за годы нефтяного
бума ОАЭ превратились в страну иммигрантов, которые составляD
ют до 80% населения, которое должно в этом небольшом государD
стве возрасти до 12 млн. человек (по сравнению с 4,8 млн. по переD
писи 2007 г.). При этом в 2006 г. темпы расширения мобильной сеD
ти также были высокими и составили около 127 %.
На данном этапе, по мнению экспертов, дальнейший рост рынD
ка мобильных услуг будет зависеть не только от роста населения, но
и от активности пользователей услуг, от количества их соединений,
отправки SMS — сообщений и т.п. При этом показатели рынка нужD
но оценивать с учетом большого количества пользователей мобильD
ной связи, которые являются нерегулярными, т.е. являются коммерD
сантами и туристами, в большом количестве прибывающими в ОАЭ
и покидающими их. Для компаний связи ОАЭ будет важно и количеD
ство пользователей, которые захотят приобрести вторую SIM —
карту, в дополнение к первой, что будет стимулироваться в случае,
если будут предложены карты, которые можно использовать одноD
временно и в телефоне, и в компьютере.
Несмотря на то, что количество пользователей по официальным
данным, может быть завышено изDза неактивных пользователей усD
луг мобильной связи, данный сектор экономики ОАЭ находится в усD
тойчивом и здоровом состоянии, и его доходы должны в целом доD
стигнуть к 2012 г. уровня порядка 5,7 млрд. долл., по сравнению с
3,72 млрд. долл. в 2007 г.
Таким образом, в условиях регулируемого рынка отрасль испыD
тывала стабильный рост. В дальнейшем у экспертов имеются опасеD
ния в том, что при либерализации рынка и проникновении на него
иностранного капитала у национальных операторов могут появитьD
ся трудности в области продажи услуг и поддержания необходимоD
го уровня капитализации. При этом ее необходимо наращивать, для
того чтобы выдержать конкуренцию, а также расширить проникноD
вение на зарубежные рынки. Последнее будет необходимо в услоD
виях стратегии открытости экономики ОАЭ.
Между тем, вторая компания мобильной связи ОАЭ, которая
контролирует 20 % рынка, находится еще на начальной стадии своD
его развития. Она ставит цель увеличить свою долю рынка до 30%,
причем не только путем ценовой конкуренции, но и с помощью спеD
цифических пакетов услуг, таких как посекундная тарификация, осоD

бые тарифы, в т.ч. на международную связь, новые схемы активации
и т.п. При этом, цена за минуту соединения в ОАЭ в среднем сейчас
ниже, чем во многих арабских странах, хотя снижение цен по темD
пам в других странах, где рынок связи более открыт, наблюдается
более быстрыми темпами, ввиду конкуренции.
В ОАЭ Управление по регулированию телекоммуникаций непоD
средственно осуществляет надзор за ценами на услуги связи, и утD
верждает тарифы, оно имеет право налагать штрафы, в случае, есD
ли операторы предложат клиентам услуги, не утвержденные данным
ведомством.
Кроме того, еще с 2008 г. указом Управления по регулированию
телекоммуникаций ОАЭ была введена специальная система переадD
ресации всех звонков на линию, обеспечивающую соединение по наD
иболее низкому тарифу, причем без необходимости какихDлибо доD
полнительных кодов, что было призвано повысить конкуренцию в секD
торе телефонной связи4. Нужно отметить, что указанные выше две
компании связи ОАЭ также и географически делят между собой реD
гионы страны в рамках обслуживания путем стационарной связи. Все
это дает национальным компаниям телекоммуникационного сектора
определенную основу для того, чтобы выдержать конкуренцию с иноD
странными конкурентами в случае, если рынок будет открыт.
Основные риски, которые необходимо преодолевать в случае
открытия национального рынка телекоммуникаций, выделяются в осD
новном следующие:
— потеря клиентуры;
— адаптация законодательной и нормативной базы;
— проблема прогнозирования результатов применения новых
технологий;
— поддержание прибыльности и капитализации;
— проблема слияний и поглощений компаний;
— проблемы привлечения интеллектуального капитала;
— трудности проведения стратегического менеджмента, в том
числе на международном уровне;
— проблема безопасности и конфиденциальности;
— невозможность снизить издержки.
В этой связи подчеркивается значение прогнозирования местных и
глобальных тенденций и колебаний сектора телекоммуникаций5.
По мнению представителей органов государственного управлеD
ния сектором телекоммуникаций стран Персидского залива, либеD
рализация сектора может принести такие преимущества, как расD
ширение спектра услуг, конкурентоспособные цены и появление ноD
вых рабочих мест. Среди негативных явлений либерализации назваD
ны такие как недобросовестная конкуренция, возникновение массы
спорных вопросов, неожиданные колебания коньюнктуры рынка
связи со всеми вытекающими из этого последствиями и т.д. Поэтому
представителями государственных органов была выражена твердая
решимость осуществлять реформы и изменения в секторе телекомD
муникаций только после тщательного изучения возможных последстD
вий каждого шага, с обязательной разработкой всего необходимоD
го спектра мер государственного регулирования6.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В 2007 г. на правительственном уровне, под эгидой Управления
по регулированию телекоммуникаций ОАЭ была создана крупная
национальная лаборатория по сертификации оборудования связи,
а для контроля сети Интернет организована Специальная группа по
борьбе с компьютерными угрозами (атаки, вирусы и т.п.). По оценD
кам Управления по регулированию телекоммуникаций ОАЭ, неD
смотря на мировой финансовый кризис, в стране сохраняется высоD
кий темп развития услуг Интернет, на уровне около 22%7.
В дополнение, заслуживает внимания, что в условиях "революD
ции технологий мобильной связи и передачи информации" ПравиD
тельство ОАЭ даже приняло решение о создании специальных суD
дов для разбирательства дел, связанных с преступлениями в сфере
связи и информации, согласно Федеральному закону № 2 от
2006 г. "О предотвращении преступлений в сфере информационD
ных технологий"8.
Отмеченная выше политика в области телекоммуникаций, коD
нечно с учетом небольших размеров территории ОАЭ, показывает
значение государственного регулирования рынка телекоммуникаD
ций, особенно на первых этапах его становления при либерализаD
ции экономики. При этом операторы ОАЭ, как было отмечено, выD
шли на рынок многих зарубежных стран. В этой связи сотрудничестD
во с организациями арабских государств в области телекоммуникаD
ций представляет определенный интерес для Российской ФедераD
ции, поскольку в этих странах стремятся развивать пилотные проекD
ты на основе передовых технологий, закупаемых в развитых страD
нах, и, одновременно, осуществляют инвестиции в различные проD
екты рубежом.
Известно, что одна из крупнейших арабских компаний
"Mubadala Development", выступающая специальным инвестиционD
ным холдингом Правительства Абу Даби, крупнейшего эмирата,
входящего в Федерацию ОАЭ, изучает возможность инвестироваD
ния в телекоммуникационный сектор Беларуси. Представители этоD
го предприятия провели переговоры с министром связи и информаD
тизации Беларуси, в результате которых представитель компании
Сеиф Аль Хаджери дал высокую оценку уровню развития телекомD
муникаций в стране и подтвердил заинтересованность деловых круD
гов Объединенных Арабских Эмиратов в участии в реализации проD
ектов по развитию широкополосных сетей передачи данных и бесD
проводной связи в республике. В ходе этих консультаций было приD
нято решение продолжить работу на уровне экспертов по определеD
нию тематики проектов, связанных с развитием информационноD
коммуникационных технологий и представляющих взаимный интеD
рес.
Белорусская сторона предоставила подробный отчет о деятельD
ности трех крупнейших телекоммуникационных компаний страны —

РУП "Белтелеком", СООО "Мобильные ТелеСистемы" и СП ООО
"МЦС", а также проинформировала об особенностях законодаD
тельства в области создания совместных предприятий.
Стороны договорились о том, что деловые круги ОАЭ изучат
предоставленную информацию и сформулируют свои предложеD
ния. Возможны два варианта сотрудничества: арабские инвесторы
могут войти в долю действующих компаний или создать совместно с
белорусскими предприятиями совместное предприятие (СП).
Холдинг "Mubadala Development" контролирует активы в разD
личных сферах экономики. Mubadala принадлежит 5% компании
Ferrari, 17% компании Spyker Cars, 35% авиационной компании
Piaggio, пакеты предприятий сталелитейной, судостроительной,
энергетической, нефтяной, строительной отраслей. В телекоммуниD
кационной сфере Mubadala принадлежит 20% оператора фиксиD
рованной связи ОАЭ Du и 100% акций спутникового оператора
YahSat. Недавно компания получила лицензию на создание 5Dго
GSMDоператора Нигерии9. Как известно, и российские структуры
проявляют интерес к рынку связи Персидского залива, по крайней
мере 1.холдинг "АФК" стал первой компанией, которая приступила
к сотрудничеству с ОАЭ в секторе телекоммуникаций.
Литература
1. Panel okays telecoms regulatory body budget. // Gulf News.
03/01/2010 (http://gulfnews.com/business/telecoms/panelDokaysDteleD
comsDregulatoryDbodyDbudgetD1.334438).
2. TRA denies talk of third operator. // ArabianBusiness.com, 26 April 2007
(http://www.arabianbusiness.com/11606DtraDdeniesDtalkDofDthirdDoperator).
3. The great duopoly of UAE telecoms. // ArabianBusiness.com, 13 August
2008 (http://www.arabianbusiness.com/527435DtheDgreatDduopoly).
4. UAE phone bills to drop next year. . //ArabianBusiness.com, 06 July
2008 (www.arabianbusiness.com/523881DuaeDphoneDtaxDlowersDinD2009).
5. Inability to generate and forecast revenues among top risks to telecoms
industry. //AME Info. The Ultimate Middle East Business Resource. (www.ameinD
fo.com/190473.html).
6. GCC telecommunication regulators to share experiences at CONNECT
telecoms summit. //AME Info. The Ultimate Middle East Business Resource.
(http://www.ameinfo.com/60089.html).
7. UAE telecom sector to keep growing // Emirates Business. 14. 01.2010.
(www.business24D7.ae/articles/2009/4/pages/04042009/
04052009_135a3bba8221436e8feaaea46b7cb54f.aspx).
8. UAE sets up special courts for IT related crimes. //ArabianBusiness.com,
05 January 2010 (http://www.arabianbusiness.com/577892DuaeDsetsDupD
specialDcourtsDforDitDrelatedDcrimes).
9. Нокиа клуб. Мобильные новости // http://allnokia.ru/news/
13857/ январь 2010.

7

UAE telecom sector to keep growing // Emirates Business. 14. 01.2010. (www.business24D7.ae/articles/2009/4/pages/04042009/
04052009_135a3bba8221436e8feaaea46b7cb54f.aspx)
8 UAE sets up special courts for IT related crimes. //ArabianBusiness.com, 05 January 2010 (http://www.arabianbusiness.com/577892DuaeDsetsDupDspecialDcourtsD
forDitDrelatedDcrimes )..
9 Нокиа клуб. Мобильные новости //http://allnokia.ru/news/13857/ январь 2010

TDComm, #12D2010

75

