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ААннттииппоовв  АА..АА..,,  
к.ю.н., доцент каф. ПЭиП, 
antipoff77@yandex.ru

Национальная доктрина образования в
Российской Федерации была принята Поста�
новлением Правительства РФ от 4 октября
2000 г. №751. Доктрина — основополагаю�
щий государственный документ, устанавлива�
ющий приоритет образования в государствен�
ной политике, стратегию и основные направле�
ния его развития.

Доктрина определяет цели обучения и вос�
питания, пути их достижения посредством госу�
дарственной политики в области образования,
ожидаемые результаты развития системы 
образования на период до 2025 г.

Необходимо отметить важность гуманиза�
ции высшего образования, которая вызвана
различными причинами. В.М. Шепель в статье
"Управленческая гуманитарология" видит акту�
альность этой проблемы в том, что: 

а) гуманитарное образование способству�
ет эмоциональной полифоничности людей, а
потому делает их более открытыми для разно�
образной информации, активизирует деятель�
ность их интеллекта; 

б) в гуманитарном образовании концент�
рируется духовность людей, характерные чер�
ты которой — возвышенность мыслей, желаний
и благородная мотивация поступков; 

в) гуманитарная образованность, по сло�
вам Ф.М. Достоевского, облегчает освоение
любой профессии. Благодаря ей доступно по�
знание логики "живого". Это важно для тех, кто
профессионально связан с людьми, общается с
ними [16]. 

Студенты без понимания и желания "изуча�
ют" гуманитарные дисциплины, что делает для
них занятия по правоведению, социологии, фи�

лософии, и другим дисциплинам сложным и не
интересным предметом, что объективно не со�
ответствует действительности. Багаж знаний,
полученный в средних учебных заведениях по
общественным и гуманитарным предметам яв�
ляется недостаточным. Оставшиеся после шко�
лы знания поверхностны, схематичны.

Поэтому перед преподавателями техничес�
ких вузов возникает проблема мотивации сту�
дентов в изучения гуманитарных дисциплин, ко�
торые просто не понимают — чем вызвана не�
обходимость в изучении гуманитарных дисцип�
лин в техническом вузе? Студенты недооцени�
вают важность в познании гуманитарных дис�
циплин, поскольку их нельзя применить на
практике. Для того, чтобы доказать студентам,
что гуманитарное образование помогает в
приобретении высокого профессионализма,
преподаватель тратит значительные усилия и
время. Необходимо заинтересовать студентов
в гуманитарных предметах, что в свою очередь
способствует в развитии потребности у них к
дальнейшему самообразованию. 

Существует такое понятие как междисцип�
линарность при обучении, то есть когда в пра�
вовые дисциплины насыщаются знаниями тех�
ническими и наоборот. Междисциплинарный
подход формирует способность решать ком�
плексные проблемы, развивает нестандартное
мышление, повышается общей уровень культу�
ры,  расширяется мировоззренческий кругозор
молодых специалистов.

В ближайшем будущем инженеру не имею�
щему достаточной гуманитарной подготовки
будет трудно конкурировать. Таким образом,
гуманитаризация высшего технического обра�
зования — одна из главных задач.

Гуманитарное образование должно по�
мочь людям преодолеть чувство собственной
незначительности, беспомощности и растерян�
ности, столь свойственные человеку в совре�

менном обществе. В настоящее время очень
важно подтверждать индивидуальную ценность
каждого из нас.

Педагоги всех специальностей, в период
перестройки сошлись в оценке страшных эко�
номических и социальных последствий недо�
статка гуманитарного образования. Многие
считают гуманитаризацию образования пана�
цеей, справедливо отмечая, что Царскосель�
ский лицей  давал гуманитарное образование,
и именно из него вышли талантливые поэты, пи�
сатели, ученые, политики, высшие государст�
венные чиновники.

Под гуманизацией высшего образования
понимается то, что  человек есть то главное в си�
стеме образования что находится в ее центре,
где главной целью является  развитие и станов�
ление человеческой личности, ее творческого
потенциала, ее самореализации.

При обучении инженеров гуманитарная
подготовка должна затрагивать сущность их
творческой деятельности не только в техничес�
кой, но и в социальной, культурной,  экономи�
ческой и других сферах. 

Известные представители точных наук, а
также крупнейшие представители конструктор�
ской мысли как В.И. Вернадский, С.В. Илюшин,
А.Н. Туполев, К.Э. Циолковский видели в гума�
нитаризации науки способ увеличения круго�
зора, обогащения мысли.

Ректор МФТИ Н.В. Карлов в одном из сво�
их интервью отмечал: "Наши студенты выходят
из стен вуза, получив глубочайшую подготовку
в области естественных и технических наук: они
умеют строить самые сложные модели. Но
жизнь всегда неизмеримо сложнее! И если в
обществе естественнонаучные знания опере�
жают гуманитарные, если гуманитарной подго�
товки у "технаря" нет вообще, возможны самые
печальные последствия. Интеллектуал, при�
ученный к постоянному анализу, но не имею�
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ППееррссппееккттииввыы  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрраавваа

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: система образования,
законодательство об образовании, 
образовательное право, 
дистанционное обучение.

ООббррааззооввааттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя  ооттннооссяяттссяя  кк  ннееккооммммееррччеессккииммии  ооррггааннииззаацциияяммии  ии  яяввлляяююттссяя  ааккттииввнныыммии
ссууббъъееккттааммии  ррааззллииччнныыхх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооттнноошшеенниийй..  УУккааззаанннныыее  ууччрреежжддеенниияя  ииммееюютт  ттааккжжее  ии  ппрраавваа,,
ссввооййссттввеенннныыее  ккооммммееррччеессккиимм  ооррггааннииззаацциияямм,,  ччттоо  ооббъъяясснняяееттссяя  иихх  ооссооббыымм  ппррааввооввыымм  ссттааттууссоомм,,
ооппррееддееллеенннныымм  ззааккооннооддааттееллььнныыммии  ппррииннццииппааммии  ррееггууллиирроовваанниияя  иихх  ддееяяттееллььннооссттии..  ВВооззрраассттааюющщааяя  рроолльь
ооббррааззоовваанниияя  вв  жжииззннии  ооббщщеессттвваа  ии  ллииччннооссттии  ммоожжеетт  яяввлляяттььссяя  оодднниимм  иизз  ббааззооввыыхх  ффааккттоорроовв  ррааззввииттиияя
ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрраавваа  ккаакк  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ооттрраассллии  ррооссссииййссккооггоо  ппрраавваа..  ППооссллее  ппееррееххооддаа  РРооссссииии  кк
ррыыннооччнноойй  ээккооннооммииккее  ккааррддииннааллььнноо  ппооммеенняяллооссьь  ии  ззааккооннооддааттееллььссттввоо  ообб  ооббррааззооввааннииии,,  ии  ппррааввооввоойй  ссттааттуусс
ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ии  ппоорряяддоокк  иихх  ууччаассттиияя  вв  ггрраажжддааннссккоомм  ооббооррооттее..  РРооссссиийй��
ссккааяя  ппррааккттииккаа  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ууччрреежжддеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ввыысс��
шшееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ддооссттааттооччнноо  ааккттииввнноо  ззааннииммааююттссяя  ннее  ттооллььккоо  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  нноо  ттаакк��
жжее  ссааммии  ааккттииввнноо  ззааррааббааттыыввааюютт  ддееннььггии,,  ввннееддрряяяя  ккооммммееррччеессккооее  ооббррааззооввааннииее,,  ооккааззаанниияя  ррааззннооггоо  ррооддаа
ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппллааттнныыее  ууссллууггии,,  ппооддггооттааввллииввааяя  ввыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннныыее  ккааддррыы  ннаа  ддооггооввооррнноойй  
ооссннооввее  ддлляя  ккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциийй..  



щий гуманитарной базы, неизбежно будет про�
ецировать свое технократическое миропони�
мание на социальное, строить упрощенные мо�
дели. Гуманитаризация образования — это сту�
пень в гуманизации общества. Вот почему так
важно в техническом вузе вводить и расширять
гуманитарную подготовку" [10].

Рассуждая о гуманитаризации высшего
технического образования, необходимо  иметь
в виду, что инженерному образованию в XXI в.
необходимо учитывать новые отношения инже�
нерной деятельности с человеком и обществом,
с окружающей средой, таким образом дея�
тельность инженера должна быть гуманистич�
ной, произойдет сближение живого и неживо�
го, биологии и техники, духовного и материаль�
ного. Без серьезной гуманитарной подготовки
инженеру в будущем не обойтись. 

"Переход к рыночной экономике, которая
должна быть социально ориентированной, и
связанные с этим новые для нашей страны ак�
центы в сфере подготовки специалистов требу�
ют, чтобы выпускники имели не только высокий
профессиональный уровень и умели создавать
современную технику и технологию, но и в но�
вых экономических условиях умели руководить
людьми, управлять процессами в интересах об�
щества и быть свободными от технократическо�
го мышления. Они должны быть культурными во
внешнем поведении и общении, иметь чувство
достоинства, общественного долга и личной от�
ветственности за свое дело" [9].

Длительное общение с техникой оцифро�
вывает память человека делая ее одномерной,
из нее уходит нравственная составляющая, а
правила общения с техникой переносится на
общение с человеком, благодаря чему человек
может утратить способность к творчеству.

Улучшение гуманитарной подготовки ведет
к повышению производительности труда на
промышленных предприятиях на 25�60%. Руко�
водители предприятий нередко реализуют свои
способности на 30�70%, и чем ниже их гумани�
тарная подготовка, тем ниже их деловой потен�
циал. Большую потребность испытывает совре�
менное производство в руководителях техниче�
ского профиля с углубленной правовой подго�
товкой. Опыт обучения в высшем учебном заве�
дении показывает, что отказ от лекции снижает
научный уровень подготовки обучающихся, на�
рушает системность и равномерность их рабо�
ты в течение семестра, но лекцию можно видо�
изменить.

"Лекционные занятия проходили в форме
полилога в виде учебной дискуссии. Данный
метод был выбран нами потому, что дискуссия
позволяет максимально активизировать мысли�
тельную деятельность студентов, вызвать инте�

рес к науке, возбудить познавательную актив�
ность, а это помогает глубже усвоить изучае�
мый предмет. Организуя дискуссию, препода�
ватель должен помочь студенту построить свой
ответ на основе рассуждений, а не воспомина�
ний. Студенты приходят на занятие после опре�
деленной подготовки по заданным ранее во�
просам, и у каждого из них по одним и тем же
вопросам обязательно будет свое собственное
мнение. Откровенное публичное высказыва�
ние оригинальной мысли, отличающейся от
сказанного другими участниками дискуссии,
может потребовать от студента смелости, осно�
ванной на уверенности в том, что его поймут, не
поднимут на смех, чего многие опасаются и по�
этому стесняются открыто выступать" [11].

В любом развитом государстве образова�
ние находится в сфере основных государствен�
ных интересов. От состояния образовательной
системы зависит будущее России, политичес�
кое, экономическое, военно�техническое раз�
витие, а также уровень благосостояния в обще�
стве. Качественное образование декларирует�
ся в Конституции России. 

Общественные отношения в сфере обра�
зования: по обучению, по воспитанию, трудо�
вые, имущественные, управленческие, земель�
ные, управленческие, экологические, финансо�
вые и другие — регулируются законодательст�
вом об образовании — комплексной отраслью
законодательства со сложной структурой. 

Основой законодательства об образова�
нии является образовательное право� самосто�
ятельная отрасль законодательства, регулиру�
ющая отношения исключительно по обучению,
воспитанию, образованию. К видам отноше�
ний по обучению, воспитанию и образованию
относятся отношения, которые возникают меж�
ду образовательным учреждением и обучаю�
щимся; педагогом и обучающимся; родителями
и детьми при семейном образовании.

Главной функцией образовательного пра�
ва является создание условий необходимых для
развития личности, основанного на обучении и
воспитании. Кроме указанной первостепенной
функции образовательное право выполняет и
ряд друг, это и обеспечение возможности для
каждого гражданина получения такого образо�
вания, которое будет удовлетворять потреб�
ность государства в квалифицированных спе�
циалистах, и обеспечение непрерывного обра�
зования всех граждан государства, и создание
условий для всестороннего развития обучаю�
щегося.

Образовательное законодательство при�
меняется как в дошкольном образование, так и
в  общем или школьном образовании, а также
в начальном профессиональном образовании,

среднем профессиональном образовании,
высшем профессиональном образовании,  по�
слевузовском образовании, и дополнительном
образовании.

До последнего десятилетия ХХ в. в нацио�
нальной юридической науке комплексные ис�
следования образовательных правоотношений
фактически отсутствовали. Вопросами образо�
вания занималось административное право.

Необходимость существования образова�
тельного права состоит в том, что оно оказыва�
ет колоссальную поддержку как при создании
нормативно�правовых актов так и при их при�
менении, претворении законодательства в
жизнь. Для этого наука должна находиться на
шаг впереди действующего законодательства,
выявляя пробелы и проблемы,  совершенствуя
его и развивая.

Образовательное право как самостоятель�
ная отрасль Российского права призвано со�
действовать проводимой в России образова�
тельной реформы, помочь в дальнейшем раз�
витии образования. Знание образовательного
права создает новые возможности для самоза�
щиты прав и законных интересов обучающихся.

Законодательство об образовании нахо�
дится в группе отраслей российского законода�
тельства которые динамично обновляются.
Нормативно�правовая база, которая регули�
рует отношения в сфере образования на феде�
ральном, региональном и муниципальном
уровнях, составляет порядка тысячи норматив�
ных правовых актов. В основной источник пра�
ва, регулирующий комплекс отношений в этой
сфере, Федеральный закон от 22 августа
1996 г. №125�ФЗ "О высшем и послевузов�
ском профессиональном образовании", было
внесено более двадцати поправок с момента
его принятия. Десять "корректирующих" зако�
нов, о едином государственном экзамене, обя�
зательности общего образования, двухуровне�
вой системе высшего образования, интеграции
образования и науки, разрешении работода�
телям вмешиваться в государственную полити�
ку в области профессионального образования
и пр., было принято в течение 2007 г. 

Такой огромный массив нормативно�право�
вых актов нуждается в постоянном изучении. В
настоящее время появляются новые учебники,
учебные пособия, комментарии законодательст�
ва об образовании, рядом ученых ведутся не�
прерывные исследования в данной области. Все
это дает основание утверждать о начале форми�
рования самостоятельного направления юриди�
ческой науки — образовательного права. 

Однако до сих пор остается открытым во�
прос систематизации таких нормативно�право�
вых актов.
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Ряд российских цивилистов, советской за�
калки, считают ошибочным мнение о необхо�
димости признания данного огромного масси�
ва законодательства в качестве новой самосто�
ятельной отрасли российского права, рассмат�
ривая данное законодательство как комплекс�
ную отрасль законодательства, которая содер�
жит нормы административного, гражданского,
трудового и других отраслей права. 

Однако, после принятия Закона РФ "Об
образовании", разрешавшего организацию и
функционирование негосударственных обра�
зовательных учреждений, а также предоставив�
шего право обучающимся получать общее и
профессиональное образование не только на
бюджетной, но и на платной основе, возмож�
ность отделения административного права от
законодательства об образовании стала впол�
не очевидной.

В действующем российском законодатель�
стве существует достаточно большой объем
норм,  которые не подпадают под действие тра�
диционных отраслей права, образуя свою. 

Проводимая в Российской Федерации ре�
форма системы образования, курс на вхожде�
ние нашей страны в единое европейское про�
странство высшего образования, а также суще�
ственные изменения, вносимые в смежные от�
расли законодательства, предопределяют ак�
тивное развитие образовательного права. На
изменение подхода к образованию в совре�
менную эпоху глобализации и новых техноло�
гий обращал внимание В.В. Путин: "Развитие
образования — не только престиж нашего госу�
дарства, но и залог успешного развития госу�
дарства и общества. Оно должно быть качест�
венным". 

В 2003 г. на Конференции в Берлине к Бо�
лонскому процессу официально присоедини�
лась Россия. Одним из факультативных пара�
метров Болонского процесса является внедре�
ние дистанционного обучения в образователь�
ный процесс.

С развитием новых технологий в последнее
время в образование стала активно внедряться
дистанционная форма обучения. В литературе
существуют масса всевозможных определений
понятия дистанционного обучения, которые, по
сути, сводятся к тому, что это форма обучения,
когда обучение происходит с использованием
технологий, например, телекоммуникационных,
информационных, в условиях территориальной
отдаленности преподавателя и студентов.

Необходимо отметить, что в Западной Ев�
ропе и США уже давно функционируют уни�
верситеты, осуществляющие исключительно
виртуальное обучение, где ни руководство ни
преподаватели учебного заведения в реальном

мире не встречаются со студентами. В подоб�
ных заведениях, речь идет о покупке диплома
без приобретения знаний. Полностью бескон�
тактное дистанционное обучение не может
быть эффективным. Можно говорить о  сочета�
нии традиционных и дистанционных форм. 

С учетом сказанного, представляется, что
разработка и принятие Образовательного ко�
декса в настоящее время будет преждевремен�
ной. Продолжается реформирование админи�
стративного, бюджетного, гражданского, тру�
дового и иных отраслей российского законода�
тельства, сопряженных с образовательным
правом. Как следствие — до конца не опреде�
лились окончательные контуры управления об�
разованием, не сформировалась организаци�
онная и нормативная база регулирования ад�
министративных, экономических, трудовых от�
ношений в сфере образования. 

Кодификация образовательного права —
задача ближайшего будущего. Сейчас необхо�
димо обратить пристальное внимание на со�
вершенствование действующего образова�
тельного законодательства, его развитие и со�
вершенствование, дополнение новыми норма�
ми, приведение в соответствие с задачами госу�
дарственной политики в сфере образования,
международно�правовыми стандартами обра�
зования и вновь принятыми нормами смежных
отраслей российского законодательства. Об�
новленное образовательное законодательство
должно стать нормативно�правовой базой про�
должающейся образовательной реформы, по
завершении которой и может ставиться вопрос
о кодификации образовательного права.

Таким образом, законодательство в сфере
высшего образования в настоящее время раз�
вивается качественно: появляются узко специа�
лизированные нормативно�правовые акты, на�
правленные на рассмотрение правового стату�
са и деятельности ВУЗов в отдельных сферах. 

Правовой режим имущества включает в се�
бя владение, пользование и распоряжение
имуществом. Согласно ст. 39 Закона РФ "Об
образовании", устанавливаются три вида пра�
вовых режимов имущества образовательных
учреждений: право собственности, право опе�
ративного управления и право самостоятель�
ного распоряжения имуществом. Возможность
быть собственником имущества предоставлено
только негосударственным вузам. 

Собственность образовательного учреж�
дения может быть образована следующими
способами: передана в дар; пожертвована; 
завещана; получена в результате собственной
деятельности; заработана с помощью оказа�
ния платных образовательных услуг, предпри�
нимательской деятельности.

Право образовательного учреждения на
закрепленное за ним имущество прописано в
ст. 296 ГК РФ и называется правом оператив�
ного управления. Образовательное учрежде�
ние осуществляет по отношению к закреплен�
ному за ним имуществу права владения, поль�
зования и распоряжения с ограничениями, ус�
тановленными законом, целями образователь�
ного учреждения, заданиями собственника и
назначением имущества. Собственник имуще�
ства вправе изъять у образовательного учреж�
дения лишнее, неиспользуемое либо использу�
емое не по назначению имущество и распоря�
диться им по своему усмотрению. Порядок изъ�
ятия установлен в договоре с учредителем.
Имущество образовательного учреждения мо�
жет находиться у него на правах оперативного
управления и на праве собственности согласно
п. 7 ст. 39 Закона РФ "Об образовании". 

На праве оперативного управления вузу
принадлежит имущество, переданное ему 
учредителем при создании.

Согласно п. 1 ст. 27 Федерального закона
"О высшем и послевузовском профессиональ�
ном образовании"  учредитель закрепляет за
вузом на праве оперативного управления зда�
ния, сооружения, имущественные комплексы,
оборудование, а также иное необходимое
имущество потребительского, социального,
культурного и иного назначения. Вуз, как не�
коммерческая организация наделен специаль�
ной правосубъектностью и, следовательно, мо�
жет обладать только тем имуществом, которое
соответствует его уставным целям, т.е. осуще�
ствлению образовательной деятельности.

Анализ норм специальных законов, за�
крепляющих правовой режим имущества об�
разовательных учреждений, позволяет сделать
вывод: правовой режим имущества вуза, по су�
ществу, законодателем не определен, что на
практике вызывает многочисленные вопросы.

Закрепляя режим оперативного управле�
ния, законодатель ограничил государственные
и негосударственные вузы в выборе организа�
ционно�правовых форм. Согласно ст. 213 ГК
РФ, из некоммерческих организаций только уч�
реждения вправе обладать имуществом на
праве оперативного управления, иные неком�
мерческие организации являются собственни�
ками переданного учредителем имущества

Согласно ст. 28 Федерального закона "О
высшем и послевузовском профессиональном
образовании" другим источником имущества
вуза являются денежные средства, которыми
действующее российское законодательство
позволяет им самостоятельно распоряжаться.
Денежные средства могут быть полученными за
счет дополнительных источников финансирова�
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ния, например, от платных дополнительных обра�
зовательных услуг, пожертвований и так далее.

Одним из направлений совершенствова�
ния законодательной базы может стать пере�
смотр сложившихся отношений государства и
бюджетных учреждений образования  в сфере
их финансирования. Финансовая составляю�
щая статуса высших учебных заведений пока�
зывает наличие фактических инструментов для
развития экономики конкретного образова�
тельного учреждения.

Реформирование социальных услуг ведет к
необходимости обеспечить экономическую 
базу субъектов, их оказывающих. Успешность
функционирования высшего учебного заведе�
ния находится в прямой зависимости от эффек�
тивности его экономики. Отсутствие необходи�
мых экономических показателей образова�
тельного учреждения будет означать его некон�
курентоспособность на рынке образователь�
ных услуг и приведет к его ликвидации.
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Концептуальные идеи Н.Лумана являются
базовой предпосылкой, на которую ссылаются
большинство ученых, анализирующих данный
феномен. В своих работах ученый выделяет три
основных критерия, с помощью которых уве�
ренность следует отличать от доверия (Артамо*
нова Я.С., Васильева К.Н. От кризиса к социальной
стабильности: влияние информационной безопасно*
сти на формирование института доверия: Моногра*
фия. Балашиха. С. 43*45). 

Во�первых, критерием дифференциации
понятий доверия и уверенности является инди�
видуальная способность индивида различать
опасности и риски, обусловленная степенью
осмысления человеком наличия альтернатив�
ных вариантов действия в сложившихся обстоя�
тельствах. Риск — это один выбор из возможных
вариантов, основанных на прогнозировании
будущих действий потенциального партнера, и
вероятность неоправдания ожиданий. Доверие
— это действие индивида по отношению к кон�
трагенту, совершенное в настоящем. Уверен�
ность, в понимании Лумана, механизм соци�
альной неопределенности, основанный на  те�
зисе об изначальной предзаданности опреде�
ленной стратегии поведения. Опасность — это
неконтролируемое индивидом, функциониро�
вание окружающих социально�политических и
личностных систем. "Если у вас нет альтернатив,
вы находитесь в ситуации уверенности. Если вы
выбираете одно действие, предпочитая его
другим, вопреки возможности быть разочаро�
ванным в действиях других, вы определяете си�
туацию как ситуацию доверия".

Во�вторых, уверенность необходимо в си�
туации формирования и поддержания социаль�
но�политических взаимодействий индивида и

функциональных систем. Доверие в большей
степени характерно для личностных систем 
(индивидов). 

В�третьих, использование механизма уве�
ренности является  следствием усвоением инди�
видом знаниями о нормах правилах функцио�
нирования социально�политических систем 
(то есть социализации индивида), в то время как
источником доверия выступает рисковая 
составляющая социально�политической ситуа�
ции взаимодействия, обусловленная принятием
самостоятельного решения.

Луман полагает, что уверенность может вы�
ступать как основа для формирования доверия
и наоборот. Разрушение уверенности не при�
водит к потере доверия. Например, отсутствие
доверия населения к государственным структу�
рам в целом (армия, ФСБ, правительство, по�
лиция и органы МВД, суд, прокуратура, госу�
дарственные СМИ и т.д.) не означает, что инди�
вид не может оказывать доверия какому�то кон�
кретному военнослужащему или политику (Ар*
тамонова Я.С., Васильева К.Н. От кризиса к социаль*
ной стабильности: влияние информационной безо*
пасности на формирование института доверия: Мо*
нография. Балашиха. С. 44). Недостаток уверен�
ности может привести к возрастанию чувства
отчужденности и распространению социаль�
ных установок нетерпимости в обществе. Недо�
статок доверия может "просто лишить индивида
способности действовать" (Алексеева А. Уверен*
ность, обобщенное доверие и межличностное дове*
рие: критерии различения // Социальная реаль*
ность. 2008. №7. С. 85*98). Отечественные уче�
ные отмечают (Кузнецов В.Н., Иванов В.Н.,
Бабпкаев С.В и др.) определенные негативные
тенденции современного российского общест�
ва, в котором отсутствие уверенности в безо�
пасности выражается, в том числе, в отчужден�
ности населения от власти и институтов граж�
данского общества. "Результаты проведенного
исследования подтверждают гипотезу о том,

что в настоящее время россияне живут в обще�
стве "тотального риска". Анализ показал, что
это вызвало серьезные негативные последст�
вия. Серьезно затронуты процессы социализа�
ции и идентификации разных групп. Отмечены
опасные деформации нравственного уклада
жизни и базисных основ социальных отноше�
ний. Социальное поведение во многом носит
реактивный и защитный характер. Это привело
к ослаблению нормативно�регулятивных пове�
денческих механизмов. Социальные организа�
ции не справляются со своими защитными
функциями. Проявляется рост отчужденности
населения от власти и тех институтов граждан�
ского общества, которые были созданы "свер�
ху" либо "извне". По многим показателям пара�
метры социальных фрустраций и деприваций
достигли критических значений. Наблюдается
усиление социальной напряженности. Заметен
рост экстремизма и крайних форм проявления
социального протеста.

Как показал опрос, несмотря на тотальные
масштабы социальных угроз, культура безо�
пасности общества остается на уровне явно не
отвечающем современным реалиям и новым
экзогенным и эндогенным вызовам. Основные
структурные элементы культуры безопасности
имеют низкий уровень когерентности. Это про�
тиворечит объективным требованиям дня. В ус�
ловиях обострения политической и социально�
экономической ситуации для повышения устой�
чивости развития общества уровень внутрен�
ней согласованности системы убеждений дол�
жен возрастать" (Кузнецов В.Н. Итоги социологи*
ческого исследования "Культура безопасности со*
временного российского общества"//НАВИГУТ 
5 (15) 2003. С. 222).

Развивают исследования данной пробле�
матики социально�психологические концепции
в рамках которых был сформирован подход к
рассмотрению обобщенного доверия. Главный
акцент в них сделан на отдельных характерис�
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тиках индивида, который способствует прояв�
лению установки обобщенного доверия. В про�
цессе становления данного подхода происхо�
дила постепенная эволюция взглядов от психо�
логического обоснования теории доверия к
признанию важности социальных параметров.

Р. Крамер (Kramer R. Trust and Distrust in
Organization: Emerging Perspectives, Enduring
Questions // Annual Review of Psychology. 1999. Vol.
177. N. 4. P. 569*598) считает, что обобщенное
доверие — это диспозиционное доверие (dispo�
sitional trust), делая основной акцент именно на
индивидуальных различиях в предрасположен�
ности к доверию. Другой ученый Дж. Роттер
связывал предрасположенность к доверию с
индивидуальной выраженностью  человека к
интернальному или экстернальному локусу
контроля. В своих работах он доказывал, что
степень, в которой индивид готов оказывать до�
верие, обусловлена опытом доверительных от�
ношений, на котором основывается индивиду�
альная установка (Скрипкина Т. П. Психология до*
верия. М.: Академия, 2000. C. 24).

В работах Э. Усланера (Артамонова Я.С.,
Гришанова Е.М., Васильева Е.Н. Информационная
безопасность и экономическая культура современ*
ного предпринимательства. М., С.72) доверие ана�
лизируется при помощи таких категорий как
"моральные установоки" и "ценности", которые
разделяются многими членами общества, бла�
годаря чему создаются условия для формиро�
вания социального доверия. Он вводит такие
категории как обобщенное (моралистическое)
и специфичное (particularized), стратегическое
доверие. Установка индивида оказывать дове�
рие незнакомцам — это обобщенное доверие.
Специализированное доверие характеризует�
ся отношением актора с теми индивидами, с ко�
торыми он ощущает сходство (политическое,
социальное и др.). Оно становится значимым
всякий раз, когда имеется информация о кон�
кретном индивиде, выступающем в роли парт�
нера по взаимодействию (Артамонова Я.С., Гри*
шанова Е.М., Васильева Е.Н. Информационная бе*
зопасность и экономическая культура современного
предпринимательства. М., С.73).

Ряд ученых выделяют вертикальное и гори�
зонтальное доверие. Вертикальным доверие —
это доверие акторов к  политическим институ�
там, а горизонтальное доверие — доверие к
лично знакомому партнеру.

С.Барсукова различает три вида доверия,
представляющие собой круги, расходящиеся
от индивида. Межличностное доверие — по�
бочный продукт дружбы и приятельства. Депер�
сонализированное доверие, которое склады�
вается в результате функциональной взаимоза�
висимости. Обобщенное доверие как совокуп�
ность предположений индивида о других участ�

никах социально�политического взаимодейст�
вия. 

По мнению японского ученого Ф. Фукуямы
участие человека в  информационном общест�
ве дает  ему существенно больше возможнос�
тей для хозяйственной деятельности (Whitley R.
The Institutional Structuring of Business Transactions //
Rules and Networks. The Legal Culture of Global
Business Transactions / Ed. by R.P. Appelbaum et al.
Oxford, UK: Hart Publishing. 2001. P. 73*99). Помимо
навыков и знаний, человеческий капитал включа�
ет в себя способность людей подчинять свои инте�
ресы интересам группы . В основе этой способно�
сти находится взаимное доверие, являющееся 
результатом общности интересов и ценностей.

Вслед за М. Вебером Ф. Фукуяма считает,
что предметом исследования феномена дове�
рия является именно ожидание того, что другие
партнеры будут вести себя предсказуемо и че�
стно относиться к окружающим в соответствии
с некоторыми общими нормами, установлен�
ными в символическом универсуме. 

Исходя из выше обозначенного, определе�
ние института доверия основано на четырех ос�
новных социологических парадигмах (Coleman
J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital //
American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. № 1. P.
95*120. P. 34): "Социально�исторический детер�
минизм" (К.Маркс. Германия); "Социальные де�
финиции" (М.Вебер. Германия); "Социальные
факты" (Э.Дюркгейм. Франция); "Социальное
поведение" (Б.Скиннер, США).

Сосредоточение внимания на социологи�
ческом подходе к проблеме разрушения инсти�
тута доверия предопределяет обращение к
проблеме обоснования понятия "уверенность в
безопасности" (assurance). По мнению Ямаги�
ши, необходимо отразить возможность внеш�
него контроля над действиями контрагента. В
таком случае источником формирования "ожи�
даний намерений" является не оценка "пове�
денческих диспозиций" партнера, а его собст�
венная заинтересованность в должном испол�
нении обязательств, поддерживаемая сущест�
вующей системой санкций. Возможность нака�
зания выполняет функцию гаранта правильно�
го, ожидаемого будущего поведения контра�
гента. Наличие фактора внешнего контроля в
ситуации социального взаимодействия исклю�
чает возможность формирования доверия, так
как "уверенность в безопасности" возникает в
условиях "убежденности в том, что социальной
неопределенности не существует" (Yamagishi T.
Trust and Social Intelligence: the Evolutionary Game of
Mind and Society. Tokyo: Tokyo University Press, 1998.
P.46). Концепт "уверенность в безопасности" со�
относится с доверием, воспроизводящимся в
кровнородственных союзах, закрытых сооб�
ществах и т. д. Тем самым идея Т. Ямагиши 

становится созвучной подходу Ф. Фукуямы, на�
зывающего такой тип доверия "родственным
доверием".

Логика рассмотрения обозначенного со�
циального феномена часто вводится еще один
вектор различения — "вера". К. Харт (Hart K.
Kinship, Contract and Trust in Economic Organization of
Migrants in an African City Slum // Trust: Making and
Breaking Cooperative Relations (electronic edition) / Ed.
by D. Gambetta. Oxford: University of Oxford, 2000.
Ch. 6. P. 176*193) предлагает разграничивать
"уверенность в безопасности", "веру" и "дове�
рие". Вера, по его мнению, в большей степени
эмоционально окрашена, тогда как уверен�
ность по большей части возникает по отноше�
нию к чему�то хорошо известному. Доверие за�
нимает промежуточную позицию как механизм
"преодоления рисков по причине свободы дру�
гого". Оно является срединной точкой контину�
ума, на одном конце которого находится сле�
пая вера, а на другом — полная уверенность.
Сходным образом Дж. Харрис в качестве осно�
вания для аналитического различения доверия,
уверенности и веры обозначил степень инфор�
мированности о контрагенте. "Доверие распо�
ложено в пространстве между тотальным зна�
нием и тотальным незнанием. Этим оно, с од�
ной стороны, отличается от веры, которая не
требует проверенных знаний, с другой сторо�
ны, доверие отличается от уверенности, потому
что не отсылает к обстоятельствам, в которых
определенное поведение другого известно"
(Harris J. On Trust, and Trust in Indian Business:
Ethnographic Exploration // Working Paper Series. L.:
LSE, 2002. № 02*35. http://www.lse.ac.uk/col*lec*
tions/DESTIN/pdf/WP35.pdf. P. 2).

Петр Штомпка в обобщающей работе
"Доверие: социологическая теория" (Sztompka P.
Trust: a Sociological Theory. Cambridge: Cambridge
University press, 1999) выделил три способа ори�
ентации на действия другого: надежда, уверен�
ность и доверие. Первый и второй способы не�
посредственным образом связаны с проявле�
ниями веры. "Надежда — пассивное, нерацио�
нальное чувство того, что все бернется к лучше�
му. Уверенность — тоже пассивная, но в боль�
шей степени сфокусированная и в некоторой
степени оцененная вера в то, что случится что�
то хорошее". "Доверие — это третий тип ориен�
тации, принципиально отличающийся от на�
дежды и уверенности тем, что доверие укорене�
но в дискурсе агента: активное участие и ори�
ентация на будущее" (Sztompka P. Trust: a
Sociological Theory. Cambridge: Cambridge University
press, 1999. P. 25). Доверие, в отличие от надеж�
ды и уверенности, в большей степени ориенти�
ровано на другого индивида и будущее, а так�
же содержит более выраженный когнитивный и
поведенческий компоненты.
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Резюмируя, выделим ключевые критерии
дифференциации данных понятий. Во�первых,
уверенность сопряжена с ожиданием опаснос�
ти, вытекающей из неспособности социальных
институтов поддерживать безопасность. Нор�
мативное регулирование взаимодействий ак�
торов задает условия, которые предполагают
согласованность ожиданий и действий индиви�
дов. Доверие, в отличие от уверенности, обла�
дает такими чертами, как ориентированность
на личность партнера (его намерения и моти�
вы); конкретные обстоятельства взаимодейст�
вия являются дополнительным фактором, опре�
деляющим формирование доверия.

Во�вторых, анализ теоретических построе�
ний, лежащих в основе аналитического разде�
ления концептов "уверенность" и "доверие",
позволил выделить еще одну немаловажную
категорию — "уверенность в безопасности",
или "чувство безопасности". Оно призвано от�
ражать уверенность в стабильности социально�
го порядка, обусловленную либо длительнос�
тью отношений (как в семье, общине и других
закрытых сообществах), либо рутинизацией
мира (его традиционностью). Уверенность же
будет рассматриваться, прежде всего, как вера
в стабильное функционирование социальных
институтов и в надежность социальных ролей.

В�третьих, уверенность чаще описывается
как системное доверие, то есть ее объектом вы�
ступают социальные системы, отдельные инсти�
туты, тогда как объектом доверия может стать
исключительно индивид.

Например, Э. Ульман�Маргалит (Ullmann*
Margalit E. Trust, Distrust, and in Between [online].
www.law.nyu.edu/clppt/pro*gram2001/readings/
ullmann_margalit) отмечает, что если уверенность
может относиться как к кому�то, так и к чему�то,
то доверие формируется только в отношении
кого�то. Однако длительные отношения между
индивидами могут характеризоваться "уверен�
ностью в безопасности". Исключение коренит�
ся в форме контроля: если "уверенность в безо�
пасности" как системное доверие предполага�
ет формальный, внешний контроль по отноше�
нию к данному случаю взаимодействия, то уве�
ренность в межличностных отношениях связана
с внутренней системой регуляции, присущей
системе взаимодействия. Накопление инфор�
мации о контрагенте приводит к убежденности
в обладании практически "полным" знанием о
нем, что создает иллюзию возможности избе�
гания риска оппортунистического поведения в
любых ситуациях взаимодействия. Наиболее
ярким примером являются дружеские и кровно�
родственные отношения. П. Коллок в своем ис�
следовании показал, что степень доверия в оп�
ределенный момент перестает быть зависимой

переменной от фактора неопределенности
(Kollock P. The Emergence of Exchange Structures: an
Experimental Study of Uncertainty, Commitment, and
Trust // American Journal of Sociology. 1994. Vol. 100.
N. 2. P. 313*345). Появление новых ситуацион�
ных условий может изменить картину: исполне�
ние партнером новой роли может вызвать пе�
реоценку надежности партнера в нетипичной
ситуации, и решение о доверии в данной ситу�
ации будет снова сопряжено с риском того, что
ожидания могут не оправдаться.

В�четвертых, доверие всегда формируется
в ситуации межличностного взаимодействия и
испытывает влияние ситуационных факторов,
личностных характеристик контрагента и, при
длительном взаимодействии, специфики отно�
шений. Доверие принципиально социально.
Уверенность в этом смысле является постоянной
величиной, в известной степени, зафиксиро�
ванной в процессе первичной социализации.
Уверенность и "чувство безопасности" формиру�
ются в обстоятельствах, когда индивид испытыва�
ет иллюзию полноты знаний о контрагенте. Дове�
рие находится в середине континуума "полное
знание — полное незнание". Потребность в дове�
рии возникает в ситуациях, в которых индивид
ощущает нехватку информации (ситуации ин�
формационной асимметричности).

В�пятых, уверенность и чувство безопасно�
сти нивелируют неопределенность благодаря
исключению элементов риска по причине ожи�
дания стабильной деятельности социальных ин�
ститутов или их представителей и в целом ста�
бильности социального порядка. Доверие свя�
зано с решениями, принимаемыми социальны�
ми агентами в ситуации выбора на основе ожи�
даний благонадежного будущего поведения
контрагента, а также с риском ошибки из�за не�
полноты информации и принципиальной невоз�
можности точного прогноза относительно буду�
щего поведения партнера.

Происходит разрешение экономических
противоречий в тех или иных формах, что дела�
ет возможным информационное регулирова�
ние целостных экономических систем. Конфлик�
ты и компромиссы в системе экономических от�
ношений представляют собой двигательную силу
механизма функционирования, развития и са�
моорганизации экономической системы.

Во всем многообразии экономических от�
ношений можно обнаружить два основных ви�
да компромиссов: коалиционные и рыночные.
В основе которых лежит анализ потока инфор�
мации, на основе чего и принимается взвешен�
ное решение. Механизмами выработки ком�
промиссного соглашения здесь могут выступать
процедуры многосторонних согласований, голо�
сований, акционирования и т.п. Примерами со�

временных коалиций могут служить коллективы
акционеров, кооперативы, корпорации, комби�
наты, консорциумы, консолидация средств това�
рищества и др. Коалиционный компромисс мо�
жет быть представлен в любой другой организа�
ционно�правовой форме в качестве носителя
обобщенного экономического интереса. Одна�
ко предприниматели не всегда могут создать ко�
алицию, способную защитить их интересы.

Носителями конкретных интересов являют�
ся отдельные экономические субъекты, проти�
востоящие друг другу на конкретном рынке
данного товара. Если взять региональный ры�
нок какого�либо товара, то здесь речь может
идти об обобщенном интересе совокупного для
данной территории продавца и об обобщен�
ном интересе соответствующего совокупного
покупателя. Объединение таких экономичес�
ких субъектов в экономическую коалицию
предполагает определенный экономический
институт в качестве носителя обобщенного, ко�
алиционного интереса. Интерес более высо�
кой ступени коалиции формируется как равно�
действующая интересов коалиций предшеству�
ющего иерархического уровня.

Совокупность всех взаимодействующих рын�
ков и коалиций нации представляет собой нацио�
нальную экономическую систему, в которой фор�
мируется обобщенный общенациональный эко�
номический интерес. На этом уровне должен дей�
ствовать механизм социально�рыночного ком�
промисса в организационных рамках такого ин�
ститута, как государственный аппарат.

Таким образом, можно сделать вывод, что
процессы формирования обобщенных экономи�
ческих интересов в результате компромиссов но�
сят регулярный и всеобщий характер. Это дает
основание рассматривать данный феномен эко�
номических отношений в ранге экономического
закона наравне и в сопряжении с уже известным
законом конкуренции, который следует понимать
в широком смысле как регулярное проявление
конфликтов экономических интересов.

Регулярность процессов формирования
обобщенных интересов экономических субъек�
тов мы назвали законом экономических компро�
миссов, подчеркнув тем самым решающую роль
механизмов компромиссного согласования ин�
тересов экономических субъектов. 

Сформулируем его следующим образом:
в процессах экономических отношений посто�
янно и повсеместно формируются с помощью
компромиссных механизмов и реализуются в
рамках экономических институтов обобщен�
ные экономические интересы, представляю�
щие собой взаимоприемлемые сочетания
экономических интересов отдельных эконо�
мических субъектов.
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AAbbssttrraacctt.. Тhis article is devoted to the study of socio�economic processes of formation and establishment of economic relations and the institution of trust in modern Russia. An attempt from
a sociological point of view to study the phenomenon and its influence on the development of economic culture of entrepreneurship, relegating a significant place not only the theoretical
aspects of the problem being studied, but also practical issues. The paper defines the importance of institutional processes and the role of trust in the development of economic relations.

KKeeyywwoorrddss::  stability, economic relations, the institution of trust, faith, trust, risk, social interaction, interpersonal trust and control.
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Возникшее на рубеже XIX�XX веков понятие
"менеджмент" явилось результатом поиска пу�
тей и способов повышения конкурентоспособ�
ности, необходимой для выживания компаний
на рынке. По сравнению с традиционным ме�
неджментом, современный менеджмент — это
более широкий набор функций, который, к то�
му же, постоянно пополняется и расширяется. В
связи с глобализацией экономики и развитием
и расширением деятельности транснациональ�
ных компаний  менеджмент приобретает интер�
национальный характер, и развивается взгляд
о национально�культурных особенностях ме�
неджмента. При этом возникает необходи�
мость разрабатывать методы управления в но�
вых условиях, что подтверждается очевидным

фактом трудности использования управленчес�
ких парадигм компаний одних стран в деятель�
ности компаний других стран. Таким образом,
встает вопрос адаптации опыта современного
менеджмента, и в частности функции контроля,
для Международного Союза электросвязи
(МСЭ, Союза) [1, 2]. 

Функция контроля, нацеленная на улучше�
ние качества и повышение эффективности уп�
равления, исполнение миссии и достижение по�
ставленных МСЭ целей, является  важнейшим
звеном, как традиционного, так и современно�
го менеджмента. Контроль представляет собой
широко распространенное объективное явле�
ние в экономической жизни общества. Кон�
троль  —  это систематический процесс провер�
ки соответствия наблюдаемого состояния пла�
нируемому путем качественной и количествен�
ной оценки, корректировки выявленных откло�
нений для обеспечения достижения организа�
цией своих целей [3].

Подробно система реализации функции
контроля МСЭ рассмотрена в [4, 5] и необхо�
димо отметить, что любая подсистема совре�
менного менеджмента, в том числе и система
контроля Союза, нуждается в оценке деятель�

ности с точки зрения результативности дости�
жения поставленных перед ней руководством и
внешней средой задач. Оценка системы кон�
троля МСЭ никогда ранее не проводилась, по�
этому авторами был разработан методический
инструментарий оценки результативности сис�
темы контроля МСЭ, общая схема компонент
которого представлена на рис. 1. Предлагае�
мый методический инструментарий — полный
информационно�аналитический инструмент
для выработки, проведения и корректировки
политики развития контрольной системы Сою�
за. Методический инструментарий оценки ре�
зультативности системы контроля МСЭ сфор�
мирован на основе рассмотренных базовых
понятий системы реализации функции контро�
ля и позволяет дать комплексную оценку про�
цессов контроля и воздействующих на него
факторов. Дифференциация этого методичес�
кого инструментария отражает систематиза�
цию задач всех элементов системы контроля,
которые  рассматриваются системно в анали�
тической перспективе в процессе управления
МСЭ (см. рис. 1).

Формирование исходных требований к
оценке результативности функционирования
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ккооннттрроолляя  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ссооююззаа  ээллееккттррооссввяяззии
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электросвязи, современный менеджмент, 
функция контроля, результативность системы 
контроля, методический инструментарий.

ММееннеедджжммееннтт  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  ппррииооббррееттааеетт  ииннттееррннааццииооннааллььнныыйй  ххааррааккттеерр,,  ии,,  ккаакк  ссллееддссттввииее,,
ввооззннииккааеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  вв  ннооввыыхх  ммееттооддаахх  ууппррааввллеенниияя,,  ччттоо  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ооччееввиидднныымм  ффааккттоомм  ттрруудд��
ннооссттии  ииссппооллььззоовваанниияя  ууппррааввллееннччеессккиихх  ппааррааддииггмм  ккооммппаанниийй  оодднниихх  ггооссууддааррссттвв  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ккооммппаанниийй
ддррууггиихх  ггооссууддааррссттвв..  ФФииннааннссооввааяя  ннеессттааббииллььннооссттьь,,    ккаакк  вв  ккооммммееррччеессккиихх,,  ттаакк  ии  ннееккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннии��
ззаацциияяхх,,  ппррииввооддиитт  кк  ппооввыышшееннииюю  ззннааччииммооссттии  ффууннккццииии  ккооннттрроолляя  ——  вваажжннееййшшееггоо  ззввееннаа  ттррааддииццииооннннооггоо  ии
ссооввррееммееннннооггоо  ммееннеедджжммееннттаа,,  ннааццееллеенннноойй  ннаа  ууллууччшшееннииее  ккааччеессттвваа  ии  ппооввыышшееннииее  ээффффееккттииввннооссттии  ууппрраавв��
ллеенниияя,,  ииссппооллннееннииее  ммииссссииии  ии  ддооссттиижжееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ооррггааннииззааццииеейй  ццееллеейй..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ссооююзз
ээллееккттррооссввяяззии,,  ккаакк  ии  ммннооггииее  ооррггааннииззааццииии,,  ннуужжддааююттссяя  вв  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя..  ММеенняя��
юющщииеессяя  ууссллооввиияя  ввееддеенниияя  ббииззннеесс��ппррооццеессссоовв  ззаассттааввлляяюютт  ррууккооввооддссттввоо  ММССЭЭ  ии  ГГооссууддааррссттвв��ччллеенноовв  ооттнноо��
ссииттььссяя  кк  ккооннттррооллюю    ббооллееее  ттррееббооввааттееллььнноо  ии  оожжииддааттьь  оотт  ннееггоо  ббооллььшшеейй  ооттддааччии  ии  ээффффееккттииввннооссттии..  ВВ  ццеелляяхх
ммииннииммииззааццииии  ррииссккоовв  вв  ооппееррааццииоонннноойй  ии  ииннввеессттииццииоонннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ссттаа��
ббииллььннооссттии  ССооююззаа  ннееооббххооддииммоо  ппррооввооддииттьь  ооццееннккуу  ээффффееккттииввннооссттии  ееггоо  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя,,  ккооттооррааяя  рраа��
ннееее  ннииккооггддаа  ннее  ппррооввооддииллаассьь..  ППррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ффууннккццииии  ккооннттрроолляя  ССооююззаа;;  ппрреедд��
ссттааввллеенн  ррааззррааббооттаанннныыйй  ааввттооррааммии  ммееттооддииччеессккиийй  ииннссттррууммееннттаарриийй  ооццееннккии  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ссииссттееммыы
ккооннттрроолляя  ММССЭЭ,,  ввккллююччааюющщиийй  вв  ссееббяя  ппооллнныыйй  ссппииссоокк  ккррииттееррииеевв  ппоо  ккаажжддооммуу  ээллееммееннттуу  ссииссттееммыы  ии  иихх  ццее��
ллееввыыее  ззннааччеенниияя,,  ппррааввииллаа  ддлляя  ооццееннккии  ккррииттееррииеевв  ии  ээттааппыы  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя
ММССЭЭ;;  рраассссммааттррииввааееттссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ээккссппееррттннооггоо  ииннттееррввььюю,,  ккооллллееккттииввнныыхх  ээккссппеерртт��
нныыхх  ооццеенноокк,,  ппооппааррннооггоо  ссррааввннеенниияя,,  ссттррууккттууррииррооввааннннооггоо  ииннттееррввььюю,,  ттееооррииии  ннееччееттккиихх  ммнноожжеессттвв  ддлляя
ппррооввееддеенниияя  ммооннииттооррииннггаа  ввыыппооллнняяееммыыхх  ооссннооввнныыммии  ээллееммееннттааммии  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  ММССЭЭ  ффууннккцциийй  ии
ззааддаачч  ии  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  ММССЭЭ;;  ппррееддссттааввллееннаа  ииннттееррппррееттаацциияя  ррееззууллььттааттоовв
ппррооввееддеенннноойй  ооццееннккии  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ээллееммееннттоовв  ии  ввссеейй  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  ММССЭЭ..  ППррееддллоожжеенннныыйй  
ммееттооддииччеессккиийй  ииннссттррууммееннттаарриийй  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ннее  ттооллььккоо  ккооллииччеессттввеенннноо  ооццееннииттьь  ррееззууллььттааттииввннооссттьь
ссииссттееммыы  ррееааллииззааццииии  ффууннккццииии  ккооннттрроолляя  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ССооююззаа  ЭЭллееккттррооссввяяззии,,  нноо  ии  ууппррааввлляяттьь  ееее  
ррееззууллььттааттииввннооссттььюю  ннаа  ооссннооввее  ммооддееллиирроовваанниияя  ууррооввннеейй  ээллееммееннттоовв  ккооннттрроолляя  ии  ввыыппооллнняяееммыыхх  ииммии  ззааддаачч..



системы контроля МСЭ (первый и второй уров�
ни, представленные на рис. 1), необходимо для
того, чтобы:

1) выявить подотчетность элементов органи�
зационной структуры МСЭ, а именно, его под�
разделений, отделений и периферийных мест
службы (см. рис. 2), которые одновременно
встроены в систему контроля и осуществляют
функции и мониторинг контроля;

2) выделить задачи, которые решаются в
ходе реализации функции контроля МСЭ
[3,4];

3) выявить те направления в работе МСЭ,
которые обеспечиваются посредством эффек�
тивной системы контроля, а именно: обеспече�
ние получения результата в соответствии с мис�
сией МСЭ; возможность оценки качества пла�
нирования и соответствия параметров Союза
внешним требованиям среды;  иметь информа�
ционную базу для принятия решений на буду�
щее, учитывая социально�экономические осо�
бенности внешней среды МСЭ; наиболее пер�
спективные направления развития; формиро�
вание трудового поведения работников и сти�
мулирование их деятельности; обеспечение со�

хранности и эффективности использования ре�
сурсов МСЭ; 

4) выделить и описать полученные, в ходе
выполнения поставленных перед элементами
контроля задач, результаты, а именно: бухгал�
терский учет — составление финансовой отчет�
ности, внутренний контроль — оценка финан�
совой отчетности, деятельности МСЭ и рисков,
внешний контроль — рекомендации по состав�
ленной финансовой отчетности, Комитет —
оценка ценности МСЭ.

Проведение сотрудниками элементов сис�
темы контроля  МСЭ оценки результатов дея�
тельности элементов системы контроля (третий
уровень рис. 1) сводится к следующему:

11..  ББууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт..
Оценка результатов бухгалтерского учета

МСЭ сводится к проверке сотрудниками отде�
лов внешнего и внутреннего аудита полноты
комплектности составленной финансовой от�
четности Союза, которая утверждается Гене�
ральным Секретарем Союза, и ее соответст�
вие стандартам IPSAS. Сотрудники департа�
мента администрирования и финансов, выпол�

няющие функции бухгалтерского учета, ответ�
ственны за составление финансовой отчетнос�
ти МСЭ в соответствии со стандартами IPSAS.

22..  ВВннууттрреенннниийй  ккооннттрроолльь..
Оценка результатов внутреннего контроля

МСЭ проводится сотрудниками НККУ, Гене�
ральным Секретарем и Советом МСЭ. В обя�
занности сотрудников, обеспечивающих внут�
ренний контроль, входит: проверка правильно�
сти и достоверности составленной финансовой
отчетности МСЭ; проведение финансового
анализа на основе финансовой отчетности Со�
юза; расчет возможных рисков, связанных с де�
ятельностью Союз; проверка правильности со�
ставления и выполнения запланированного бю�
джета. 

33..  ВВннеешшнниийй  ааууддиитт..
Оценка результатов деятельности внешне�

го аудитора сводится к проверке сотрудниками
НККУ, Генеральным Секретарем, Советом и
ПК МСЭ на соответствие проводимого аудита
международным и национальным стандартам и
наличие аудиторского заключения и рекомен�
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РРиисс..  11..  Схема основных компонент методического инструментария оценки результативности системы контроля МСЭ



даций (по необходимости). Внешняя аудитор�
ская проверка счетов Союза проводится со�
гласно Финансовому регламенту и финансо�
вым правилам МСЭ, по итогу которой должно
выдаваться аудиторское заключение (отчет
внешнего аудитора), содержащее рекоменда�
ции руководству МСЭ и отметку о их рассмот�
рении или исполнении. 

44..  ННееззааввииссииммыыйй  ккооннссууллььттааттииввнныыйй  ккооммииттеетт
ппоо  ууппррааввллееннииюю..

Независимые эксперты НККУ разрабаты�
вают определенное количество рекомендаций
(по необходимости) и определяют  ценность
МСЭ. Оценка результатов деятельности НККУ
проводится Генеральным Секретарем, Сове�
том и ПК МСЭ и заключается в проверке нали�
чия расчета ценности МСЭ и определенных ре�
комендаций (по необходимости).

Оценка результативности элементов и сис�
темы контроля в целом и интерпретация полу�
ченных результатов (четвертый и пятый уровни
рис. 1), выполняются в следующей последова�
тельности (см. рис. 3):

Этап 1. Выбор необходимых методов для
оценки элементов и всей системы контроля
МСЭ. Предлагаемый методический инстру�
ментарий оценки результативности функциони�
рования системы контроля МСЭ включает ком�
бинацию экономико�математических моделей
и методов. Для проведения мониторинга выпол�
няемых основными элементами системы кон�
троля МСЭ функций и задач из ряда моделей и
методов были выбраны следующие качествен�
ные и количественные методы: экспертное ин�
тервью, коллективные экспертные оценки, по�
парное сравнение, структурирование интер�
вью и теория нечетких множеств.

Этап 2. Информационная база.
В предлагаемом методическом инструмен�

тарии в качестве исходных данных используют�
ся качественные и количественные показатели,
которые представлены в виде древовидной ие�
рархии критериев (рис. 4).

Этап 3. Правила оценки критериев резуль�
тативности элементов системы контроля МСЭ.
Рациональное использование информации, по�
лучаемой от экспертов, возможно при условии
преобразования ее в форму, удобную для даль�
нейшего анализа. Экспертные оценки, в зависи�
мости от того по какой шкале они заданы, содер�
жат больший или меньший объем информации и
обладают различной способностью к математи�
ческой формализации. Шкала — это инструмент
(принятая система правил) оценки (измерения)
каких�либо объектов или явлений.

Оценки представления качественных кри�
териев могут быть заданы [6]:
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РРиисс..  22.. Схема подотчетности участников системы контроля МСЭ

РРиисс..  33..  Этапы проведения оценки результативности системы контроля МСЭ

РРиисс..  44..  ДДррееввооввииддннааяя иерархия критериев оценки результативности системы контроля МСЭ



— в бинарной системе счисления: "+ 1", 
"� 1", (такой подход значительно упрощает про�
цедуру, но не позволяет произвести точную
оценку критерия),

— в балльной системе (5�балльной, 10�
балльной),

—по шкале семантического дифференциа�
ла (см. рис. 5):

Стоит отметить, что первый и третий способ
оценки упрощает процедуру, но, при этом, те�
ряется точность результатов, поэтому для более
качественной оценки выбрана 10�бальная 
система. 

Этап 4. Экспертная оценка результативно�
сти элементов системы контроля. 

Экспертную оценку результативности сис�
темы контроля МСЭ могут (должны) проводить
все Государств�члены, входящие в состав Сове�
та Союза. Шаги проведения оценки представ�
лены на рис. 6, и могут быть проведены в опре�
деленной последовательности или произволь�
но, или параллельно, на оценку это никак не
повлияет. Экспертные оценки результативности
системы бухгалтерского учета, внутреннего
контроля, внешнего аудита, НККУ и дополни�
тельных задач системы контроля МСЭ прово�
дится по критериям, описанным ранее (см. рис.
4). На базе оценок экспертов ЛПР получает
обобщенную информацию о системе контроля
Союза в целом и в соответствии с целью экс�
пертизы (оценить результативности системы

контроля МСЭ) формирует решение. 
Этап 5. Преобразование экспертизы ли�

цом, проводящим оценку результативности си�
стемы контроля МСЭ.

Для обработки результатов коллективной
оценки экспертов следует сформировать обоб�
щенную оценку экспертов на основании следу�
ющих данных: суммы баллов по каждому экс�
перту, суммы баллов по каждому критерию,

среднего арифметического каждого критерия
(см. табл. 1); ранжирование критериев 
(см. табл. 2); установить степень согласованно�
сти мнений экспертов; сводную таблицу экс�
пертных оценок (см. табл. 2).

Каждый эксперт заполняет опросник с кри�
териями для оценки результативности каждого
элемента системы контроля МСЭ, оценивая их
по 10�бальной шкале. В случае участия в опро�
се большого количества экспертов расхожде�
ния в их оценках неизбежны, при этом величи�
на этого расхождения имеет большое значение
для итоговой оценки результативности системы
контроля МСЭ. Коллективная оценка может
считаться достаточно надежной только при ус�
ловии хорошей согласованности ответов от�
дельных специалистов. Когда необходимо оп�
ределить согласованность в ранжировках мне�
ний большого числа экспертов, рассчитывается
коэффициент конкордации — общий коэффи�
циент ранговой корреляции для группы, состоя�
щей из m экспертов.

После проведения экспертизы результатив�
ности элементов системы контроля МСЭ стро�
ится сводная таблица (см. табл. 2).

Кроме того для большей наглядности ре�
зультаты табл. 2 могут быть представлены в ви�
де линейных графиков и "Радиационной" диа�
граммы. Последняя строится следующим обра�
зом: из центра круга к окружности проводятся
по числу факторов прямые линии (радиусы), ко�
торые напоминают лучи, расходящиеся при ра�
диоактивном распаде (отсюда и название гра�
фика). На эти радиусы наносят деления градуи�
ровки и откладывают значения данных. Точки,
которыми обозначены отложенные значения,
соединяют отрезками прямой. Таким образом,
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РРиисс..  55..  Шкала семантического дифференциала

РРиисс..  66.. Шаги проведения экспертной оценки системы контроля

Таблица 1 
ООббооббщщееннннааяя  ооццееннккаа  ррееззууллььттааттоовв  ппррооввееддеенниияя  ээккссппееррттииззыы  ппоо  ккаажжддооммуу  ппооддррааззддееллееннииюю

Таблица 2 
ССввооддннааяя  ттааббллииццаа  ээккссппееррттнныыхх  ооццеенноокк



"радиационная" диаграмма представляет со�
бой комбинацию кругового и линейного графи�
ков (см. рис. 7) [7]. 

Исходя из данных табл. 2, а именно, факти�
ческой суммы средних значений критериев
всех подразделений и максимально возмож�
ной, рассчитывается фактическая результатив�
ность системы контроля по формуле (1) и риск
системы контроля по формуле (2), далее, со�
гласно табл. 3 и 4 [8], оценивается результатив�
ность системы контроля МСЭ:
Фактическая результативность = 

= * 100%. 

(1)
Риск системы контроля = 100% – 
– Фактическая результативность                      (2)

На основании проведенной оценки резуль�
тативности системы контроля должны быть
сформулированы рекомендации по корректи�
ровке целей и средств функции контроля в слу�
чае получения средней и низкой оценки или в

случае отсутствия контроля в МСЭ.
Предложенный методический инструмен�

тарий дает возможность не только количествен�
но оценить результативность системы реализа�
ции функции контроля Международного союза
электросвязи, но и управлять ее результативно�
стью на основе моделирования уровней эле�
ментов контроля и выполняемых ими задач.
Кроме того, разработанный методический ин�
струментарий оценки результативности систе�
мы реализации функции контроля и соответст�
вующие расчеты могут быть применены и к дру�
гим некоммерческим или коммерческим орга�
низациям связи.
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РРиисс..  77..  Пример  "Радиационной" диаграммы

Таблица 3 
ООццееннккаа  ррееззууллььттааттииввннооссттии  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя

Таблица 4 
ООццееннккаа  ррииссккаа  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя

Фактическое среднее число баллов

Максимальное среднее число баллов
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ВВввееддееннииее
В настоящее время в Российской Федера�

ции происходит процесс внедрения систем на�
земного цифрового телевидения (НЦТВ) по�
средством реализации Федеральной целевой
программы "Развитие телерадиовещания в Рос�
сийской Федерации на 2009 — 2015 годы"
(далее — Программа) [1]. Помимо обеспече�
ния населения услугами цифрового телевиде�
ния важнейшим эффектом от внедрения НЦТВ
является возможность повысить эффективность
использования радиочастотного спектра
вследствие высвобождения существенного объ�
ёма радиочастотного ресурса (РЧР), который
может быть использован для развития перспек�
тивных радиотехнологий [2,3]. Радиочастотный

ресурс высвободится только после полной реа�
лизации Программы, по окончании которой
появится возможность прекратить вещание
аналогового телевидения (АТВ) без ущерба для
конечного потребителя услуг телевидения. 

Для определения сроков отключения ана�
логового телевидения и последующего высво�
бождения РЧР разработан проект Концепции
отключения аналогового телевизионного веща�
ния [4] (далее — Концепция). Согласно положе�
ниям Концепции, основным критерием готовно�
сти региона к отключению аналогового веща�
ния является достижение 95% рубежа домохо�
зяйств региона, обеспеченных цифровыми
абонентскими приставками для приема эфир�
ных сигналов, от общего числа домохозяйств,
для которых эфирное распространение являет�
ся единственным способом получения телеви�
зионного сигнала. Срок отключения аналого�
вого вещания определяется для каждого субъ�
екта отдельно и согласовывается с вещателями,
региональными властями и утверждается Ми�
нистерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации (Минкомсвязи России).
План отключения аналогового вещания гото�
вится для каждого субъекта, согласовывается 
с региональными властями и утверждается
Минкомсвязи России. 

Утверждение дат начала и окончания от�
ключения аналогового вещания проводится с
учетом анализа показателей рынка услуг ка�
бельного телевидения, проникновения услуг не�

посредственного спутникового вещания, дат
окончания строительства и запуска сетей пер�
вого и второго мультиплексов, насыщения рын�
ка абонентскими устройствами на уровне субъ�
ектов РФ.

В рамках данной статьи авторы проводят
анализ хода выполнения мероприятий Про�
граммы и на основе предлагаемых показате�
лей инфраструктурной готовности определяют
возможные сроки перехода на НЦТВ в субъек�
тах РФ. Проведённый анализ позволяет оце�
нить корректность сроков отключения аналого�
вого телевидения, заложенных в проекте Кон�
цепции, и дать прогноз сроков высвобождения
РЧР для использования перспективными радио�
технологиями.

ИИссссллееддооввааннииее  ииннффрраассттррууккттууррнноойй  ггооттооввнноо��
ссттии  ссууббъъееккттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  кк  ппееррее��
ххооддуу  ннаа  ННЦЦТТВВ..  Для того чтобы оценить возмож�
ность соблюдения сроков строительства сетей
НЦТВ, установленных Программой, необходи�
мо учитывать множество факторов, которые
влияют на темпы строительства. Среди них
можно выделить климатические и географичес�
кие особенности регионов, изменения в поли�
тике регулирования ценообразования, уро�
вень конкуренции и другие. В наибольшей сте�
пени к факторам, влияющим на темпы строи�
тельства, следует отнести производственную
мощность конкретного субъекта Российской
Федерации. Чем выше производственная мощ�
ность субъекта Российской Федерации, тем ин�

ООппррееддееллееннииее  ссррооккоовв  ввннееддрреенниияя  ццииффррооввооггоо  ттееллееввииддеенниияя  
вв  ррееггииооннаахх  РРооссссииии  ннаа  ооссннооввее  ппооккааззааттееллеейй  
ииннффрраассттррууккттууррнноойй  ггооттооввннооссттии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  цифровое телевидение, 
аналоговое телевещание, стадии создания объекта
связи, жизненный цикл создания объекта, 
диаграмма Гантта, высвобождаемый
радиочастотный ресурс.

РРаассккррыыввааееттссяя  ппррееддллааггааееммыыйй  ааввттооррааммии  ррееггииооннааллььнныыйй  ппооддххоодд  кк  ооццееннккее  ггооттооввннооссттии  ссееттеейй  кк  ппееррее��
ххооддуу  ннаа  ццииффррооввооее  ввеещщааннииее  ((ккаакк  ддооппооллннииттееллььнныыйй  ээллееммееннтт  ссуущщеессттввууюющщеейй  ккооннццееппццииии  ооттккллююччеенниияя
ааннааллооггооввооггоо  ттееллееввииззииооннннооггоо  ввеещщаанниияя  вв  РРФФ))..  ППррииввооддииттссяя  ккррааттккиийй  ооббззоорр  ттееккуущщееггоо  ээттааппаа  ссттррооии��
ттееллььссттвваа  ннааззееммннооггоо  ээффииррннооггоо  ццииффррооввооггоо  ттееллееввииддеенниияя  вв  РРооссссииии  ((вв  ррааммккаахх  ффееддееррааллььнноойй  ццееллееввоойй
ппррооггррааммммыы  ""РРааззввииттииее  ттееллееррааддииооввеещщаанниияя  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ннаа  22000099��22001155  гггг.."")),,  ккооттооррыыйй
ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ффааккттее  ссуущщеессттввееннннооггоо  ииннффрраассттррууккттууррннооггоо  ннееррааввееннссттвваа  ммеежжддуу  ссууббъъееккттааммии  РРФФ
сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ггооттооввннооссттии  кк  ппееррееххооддуу  ннаа  ццииффррооввоойй  ффооррммаатт  ввеещщаанниияя..  ВВ  ссттааттььее  рраассссммооттрреенн  жжиизз��
ннеенннныыйй  цциикклл  ссооззддаанниияя  ооббъъееккттоовв  ссввяяззии,,  ккооттооррыыйй  ппррииммеенняяееттссяя  ппррии  ммооннииттооррииннггее  ссттррооииттееллььссттвваа
ссттааннцциийй  ннааззееммннооггоо  ццииффррооввооггоо  ттееллееввииззииооннннооггоо  ввеещщаанниияя  ((ии  ооббъъееккттоовв  ссввяяззии  вв  ццееллоомм))..  ППррии  ппооммоо��
щщии  ддииааггррааммммыы  ГГааннттттаа  ссппррооггннооззиирроовваанныы  ссррооккии  ппееррееххооддаа  ооббъъееккттаа  ссттррооииттееллььссттвваа  иизз  оодднноойй  ссттааддииии
ссооззддаанниияя  вв  ссллееддууюющщууюю  ссттааддииюю..  ННаа  ббааззее  ээттоойй  ссииссттееммыы  ааввттооррааммии  ррааззррааббооттаанн  ооббооббщщааюющщиийй  иинн��
ддииккааттоорр  ""ИИннффрраассттррууккттууррннааяя  ггооттооввннооссттьь  ссееттеейй  ННЦЦТТВВ  вв  ссууббъъееккттаахх  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии"",,  ккооттоо��
ррыыйй  ооттрраажжааеетт  ооссввооееннииее  ввыыддееллеенннныыхх  ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв  ии  вв  ккооннееччнноомм  ииттооггее  ссллуужжиитт  ддлляя  ооццееннккии
ииннффрраассттррууккттууррнноойй  ггооттооввннооссттии  ррееггииоонноовв..  ИИссппооллььззооввааннииее  ддааннннооггоо  ииннддииккааттоорраа  ппооззввоолляяеетт  ооппррееддее��
ллииттьь  ссррооккии  ооттккллююччеенниияя  ааннааллооггооввооггоо  ввеещщаанниияя  вв  РРооссссииии  ии  ппееррееххооддаа  ннаа  ццииффррооввоойй  ффооррммаатт  ввеещщаа��
нниияя,,  аа  ттааккжжее  ссррооккии  ввыыссввооббоожжддеенниияя  ррааддииооччаассттооттннооггоо  рреессууррссаа..
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тенсивнее темпы строительства.
Выполнение мероприятий, осуществляе�

мых в рамках Программы, определяется не
только количеством построенных станций, но и
показателями, характеризующими ход строи�
тельства всех элементов инфраструктуры сети
НЦТВ (рис.1) Для определения инфраструктур�
ной готовности субъекта РФ к переходу на
НЦТВ был разработан показатель "Инфраст�
руктурная готовность субъектов Российской
Федерации к переходу на НЦТВ" (далее — По�
казатель), который отражает состояние охвата
населения наземным цифровым телевидением
с учетом состояния готовности и режима экс�
плуатации всех элементов распределительно�
вещательной сети (федеральный центр форми�
рования мультиплексов, региональные центры
формирования мультиплексов, объекты сети
цифрового вещания, наземные и спутниковые
распределительные сети) по субъектам РФ.
Данный Показатель отражает в комплексе ин�
фраструктурную готовность отдельных элемен�
тов сети НЦТВ согласно Программе и опреде�
ляется расчетно�аналитическим и/или экспе�
риментальным (при необходимости) методами.
Исходными данными для его определения явля�
ются статусы элементов сети наземного телеви�
зионного вещания с точки зрения стадии созда�
ния элемента и величины затраченных на него
финансовых средств [5].

Расчёт значения показателя "Инфраструк�
турная готовность субъектов Российской Феде�
рации к переходу на НЦТВ" (IИГ) осуществляет�

ся по следующей формуле:

(1)

где Кэс — коэффициенты значимости элементов

сети НЦТВ; Косв эс — коэффициенты освоения

финансовых средств элементов сети НЦТВ.
Для расчета Показателя используется ве�

совой коэффициент значимости элемента сети
НЦТВ (Кэс), который отражает долю объёма

работ, выполняемых в рамках создания эле�
мента сети, в общем объеме работ по выполне�
нию мероприятий Программы. В ходе прове�
денных исследований [5], авторы  выявили пря�
мую взаимосвязь между временными рамками
стадий жизненного цикла создания элемента
сети (проектирование — строительство — экс�
плуатация), объемом строительных работ, не�
обходимой величиной трудовых ресурсов и ве�
личиной финансовых средств для создания эле�
ментов сети. Таким образом, долю объема ра�
бот по созданию элемента сети в общем объе�
ме работ Программы можно определить на ос�
нове величины финансовых средств, заплани�

рованных на их выполнение, а именно:

(2)

где Ki эс — коэффициент значимости i�го элемен�

та сети; Зi эс — затраты на создание i�го элемен�

та сети согласно Программе; Зэс(общ) —  общие

затраты на создание сети НЦТВ согласно Про�
грамме.

Для определения инфраструктурной готов�
ности субъекта Российской Федерации к пере�
ходу на НЦТВ, необходимо рассчитать значе�
ние Показателя для каждого элемента сети
НЦТВ. При этом необходимо учитывать объёмы
работ, стоимость, временные рамки и трудо�
вые ресурсы на создание сети НЦТВ.

Сеть наземного цифрового телевизионно�
го вещания состоит из следующих элементов:

• Федеральный центр формирования
мультиплексов (ЦФМ�федеральный);

• Региональный центр формирования
мультиплексов (ЦФМ);

• Федеральная распределительной сеть
для доставки сигналов НЦТВ (ФРС);

• Региональная распределительной сеть
для доставки сигналов НЦТВ (РРС);

• Сеть цифрового вещания 1�го мульти�
плекса (НЦТВ�1 мпл);

• Сеть цифрового вещания 2�го мульти�
плекса (НЦТВ�2 мпл).

На рис. 1 приведена схема взаимодейст�
вия элементов сети НЦТВ.

Необходимо учесть, что указанные пара�
метры создания федерального центра форми�
рования мультиплексов и федеральной рас�
пределительной сети идентичны для всех регио�
нов, так как эти элементы создаются на уровне
всей страны, а не на уровне субъектов. В тоже

время величина параметров сети цифрового ве�
щания 1�го и 2�го мультиплексов (МПЛ), регио�
нального центра формирования мультиплексов
и региональной распределительной сети, опре�
деляются отдельно для каждого субъекта РФ, так
как строятся для каждого субъекта независимо.

Коэффициенты значимости элементов сети
НЦТВ, рассчитанные в соответствии с форму�
лой 2, приведены в табл. 1.  

На основе полученных коэффициентов
рассчитывается значение Показателя "Инфра�
структурная готовность субъектов Российской
Федерации к переходу на НЦТВ" для каждого
элемента сети. Однако необходимо понимать,
что элемент сети НЦТВ, в свою очередь, состо�
ит из множества частей (объектов), которыми
могут быть радиотелевизионные передающие
станции, спутники и центры формирования
мультиплексов. При этом в один и тот же пери�
од времени объекты могут находиться в разных
стадиях создания (см. табл.2), каждая из кото�
рых связана с расходованием (освоением) оп�
ределенной части (доли) финансовых средств
из общего объёма средств, запланированных
на создание элемента сети НЦТВ. В связи с
этим, помимо коэффициента значимости, ис�
пользован дополнительный коэффициент, кото�
рый отражает степень инфраструктурной го�
товности с точки зрения освоения финансовых
средств каждого элемента (Косв),  расчёт кото�
рого проводится по следующей формуле:

(3)
где Дэс_экс — доля объектов элемента сети, на�

ходящихся в стадии эксплуатации на расчет�
ную дату от общего количества объектов 
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РРиисс..  11..  Схема взаимодействия элементов сети НЦТВ
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элемента сети; kэкс — весовой коэффициент ос�

воения финансовых средств элемента сети (ста�
дия эксплуатации); Дэс_стр — доля объектов эле�

мента сети, находящихся в стадии строительст�
ва на расчётную дату от общего количества
объектов элемента сети; kстр — весовой коэф�

фициент освоения финансовых средств элемен�
та сети (стадия строительства); Дэс_пр — доля

объектов элемента сети, находящихся в стадии
проектирования на расчётную дату от общего

количества объектов элемента сети; kпр — весо�

вой коэффициент освоения финансовых
средств элемента сети (стадия проектирова�
ния).

В соответствии с исходными данными [5],
определяются доли объектов элементов сети
НЦТВ, находящиеся в разных стадиях создания
на расчётную дату, т.е. отношение количества
объектов элемента сети НЦТВ в определённой
стадии создания к общему количеству объектов
элемента сети НЦТВ. Весовой коэффициент ос�

воения финансовых средств элемента сети
НЦТВ характеризует процент освоения финан�
совых средств с целью создания доли объектов,
находящихся в определённой стадии строи�
тельства. В соответствии с результатами иссле�
дования процесса и структуры финансирова�
ния с точки зрения освоения этих средств по ме�
роприятиям Программы в рамках [5], опреде�
лены значения этих коэффициентов (табл. 3). 

ААннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ррееззууллььттааттоовв..  Рассмот�
ренный выше подход к определению возмож�
ных сроков отключения на основе исследова�
ния размерности жизненного цикла создания
объектов сети с точки зрения планирования и
освоения финансовых средств, а также опреде�
ление инфраструктурной готовности субъектов
Российской Федерации к переходу на НЦТВ
позволяют оценить корректность Концепции от�
ключения аналогового телевизионного веща�
ния. Согласно тексту Концепции, планируемая
дата отключения вещания должна быть не ра�
нее 1,5 лет с момента обеспечения 97,6% по�
крытия цифровым эфирным вещанием 1�го
мультиплекса и не менее 1 года с момента на�
чала вещания 2�го мультиплекса в крупных го�
родах. 

В табл. 4 приведены результаты расчета по�
казателя "Инфраструктурная готовность субъ�
ектов Российской Федерации к переходу на
НЦТВ" и данные по планируемым срокам от�
ключения аналогового вещания, согласно Кон�
цепции. Также в табл. 4 приведены прогнозные
сроки отключения аналогового вещания в субъ�
ектах РФ, которые получены на основании рас�
чётов значений Показателя и анализа темпов
создания объектов сети НЦТВ [5]. Согласно ре�
зультатам этого анализа, максимальный темп
сдачи объектов различных элементов сети
НЦТВ в стадию эксплуатации составляет поряд�
ка 10�15%  для разных элементов сети и субъ�
ектов РФ.

Важно отметить, что ни в одном субъекте
РФ невозможно отключение аналогового ве�
щания в 2014 г., так как в настоящий момент не
осуществляется вещание второго мультиплекса
в крупных городах. Дополнительным факто�
ром, который продлевает сроки, является невы�
ход на орбиту космического аппарата (КА)
Экспресс�АМ4 (необходимость замены), позд�
ний запуск КА Экспресс�АМ5 (задержка со�
ставила примерно год от первоначального пла�
на) и вероятная задержка запуска остальных
КА, указанных в Программе. Данные КА явля�
ются частью распределительных сетей для до�
ставки сигналов 1�го и 2�ого мультиплексов и
без их работы говорить о полноценном веща�
нии цифрового телевидения не корректно. 

Таблица 1
ККооээффффииццииееннттыы  ззннааччииммооссттии  ээллееммееннттоовв  ссееттии  ннааззееммннооггоо  ццииффррооввооггоо  ттееллееввииззииооннннооггоо  ввеещщаанниияя

Таблица 2 
ССттааддиияя  ссооззддаанниияя  ээллееммееннттаа  ссееттии  ННЦЦТТВВ  ии  ккррииттееррииии  иихх  ддооссттиижжеенниияя

Таблица 3
ВВеессооввоойй  ккооээффффииццииееннтт  ооссввооеенниияя  ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв  ээллееммееннттаа  ссееттии  ННЦЦТТВВ
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Таблица 4
ППррооггннооззнныыее  ссррооккии  ооттккллююччеенниияя  ааннааллооггооввооггоо  ввеещщаанниияя
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ЗЗааккллююччееннииее

Проведенный авторами анализ хода вы�
полнения мероприятий Программы, а также ис�
следование жизненного цикла создания объек�
тов связи с точки зрения планирования и освое�
ния финансовых средств, позволяют говорить о
невозможности отключения аналогового веща�
ния в сроки, определённые Концепцией отклю�
чения аналогового телевизионного вещания
(всего лишь 28 субъектов потенциально могут
полностью перейти на НЦТВ в предложенные
сроки). Отставание от Концепции составляет в
среднем 9 месяцев. Определенный Концепцией
период отключения аналогового вещания — 4
года (2014�2017 гг.), по мнению авторов, уве�
личится до 5 лет (2015�2019 гг.). Это неизбежно
создаст ряд проблем, основными из которых яв�
ляются увеличение сроков высвобождения РЧР

для использования перспективными технология�
ми и увеличение цифрового неравенства между
субъектами РФ. С точки зрения государственно�
го управления использованием радиочастотно�
го спектра, разные сроки высвобождения РЧР в
субъектах РФ исключают возможность эффек�
тивного распределения этого ресурса единооб�
разно для всей страны. Для решения этой про�
блемы целесообразно использовать региональ�
ный подход к распределению РЧР, предложен�
ный авторами в [2,3].
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ВВввееддееннииее
Основными принципами, применяемыми в

настоящее время за рубежом в сфере регули�
рования телекоммуникаций, являются: про�
зрачность процедур, недискриминационность
и обеспечение конкуренции. В связи с этим при
решении вопросов доступа к спектру и оказа�
ния услуг связи используются не администра�
тивные, а в основном рыночные методы. Так,
анализ международного опыта показал, что
начиная с 2004 года, регуляторы при распре�
делении лицензий все чаще отдают предпочте�
ние торгам в форме конкурсов и аукционов.

Способы проведения аукционов, использу�
емые регулирующими органами различны в за�
висимости от того, насколько тот или иной спо�
соб соответствует их задачам.

Одним из обязательных условий организа�
ции и проведения аукционов является опреде�
ление начальной (минимальной или стартовой)
цены, то есть такой цены, ниже которой лот не
может быть продан.

ААннааллиизз  ммееттооддоовв  ооппррееддееллеенниияя  
ссттааррттооввоойй  ццеенныы  
В международной практике можно выде�

лить следующие основные подходы к определе�

нию начальной цены лицензии на использова�
ние радиочастотного спектра [1]:

• Экономико�математематическое моде�
лирование. 

• Сравнительный подход. 
• Затратный подход. 
Рассмотрим указанные подходы, их досто�

инства и недостатки.

Экономико*математическое 
моделирование. 
Данный подход предполагает построение

экономико�математических моделей прогнози�
рования показателей деятельности потенциаль�
ных участников. Исходя из прироста прибыли
оператора от использования дополнительного
спектра, полученного по результатам модели�
рования доходов и затрат операторов, опреде�
ляется потенциальная цена, которую готов за�
платить оператор за спектр. С помощью этого
же значения можно определить верхнюю гра�
ницу диапазона возможной стартовой цены.

К достоинствам данного метода можно 
отнести:

• Возможность определить максимальную
цену, за которую компания готова получить до�
ступ к спектру.

• Информативность. Данный метод позво�
ляет выявить влияние уровня стартовой цены на
количество участвующих в аукционе. А именно,
выявить тех участников, которые откажутся от
участия в торгах при той или иной стартовой це�
не. Кроме того метод позволяет определить уро�
вень цены, при котором спектр не будет продан.

Как недостатки следует отметить:
• Трудоемкость разработки экономико�

математических моделей показателей деятель�

ности потенциальных участников для организа�
тора. Бизнес�модели разных пользователей
могут существенно отличаться. Эта разница
становится особенно значимой, когда речь
идет о торгах на технологически�нейтральные
лицензии. В этом случае ценность спектра для
участника зависит от услуг, которые он плани�
рует оказывать, и технологии, которую он пред�
полагает использовать. Построение бизнес�мо�
делей может усложниться, если планируется
участие в торгах новых игроков рынка.

• Неопределенность полученных резуль�
татов. 

• Сложность в обеспечении прозрачности
расчетов, так как большая часть требуемой для
построения бизнес�модели информации кон�
фиденциальна.  

Использование метода экономико�мате�
матического моделирования в Российской Фе�
дерации для регулятора затруднительно, так
как моделирование доходов/затрат операто�
ров даже для какой�то одной области использо�
вания РЧС будет очень трудоемким процессом
в связи с размерами ее территории и разницей
в уровне экономического состояния и развития
отдельных регионов.

Сравнительный подход. 
Данный подход целесообразно применять

по мере накопления информации о результа�
тах проведения аукционов в аналогичных усло�
виях. 

При применении данного метода проводят�
ся исследования и анализ существующего меж�
дународного опыта, а именно осуществляется
сбор данных о стартовых ценах и результатах
аукционов на частоты в том же диапазоне в
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ИИссссллееддооввааннииее  ммееттооддоовв  ооппррееддееллеенниияя  ннааччааллььнноойй  ццеенныы  
ааууккццииооннаа  ннаа  ппррааввоо  ппооллььззоовваанниияя  ррааддииооччаассттооттнныымм  ссппееккттрроомм

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  аукцион, лот, радиочастотный
спектр, начальная цена, подходы к определению
стартовой цены, метод экономико*математическо*
го моделирования, затратный метод, метод срав*
нительного анализа, плата за использование РЧС.

ВВ  ссввяяззии  сс  ааккттууааллььннооссттььюю  ррааззввииттиияя  ррыыннооччнныыхх  ммееттооддоовв  ррееггууллиирроовваанниияя  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррааддииооччаа��
ссттооттннооггоо  ссппееккттрраа  вв  ссттааттььее  рраассссммооттрреенныы  ппррооббллееммыы  ппррииммееннеенниияя  вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ммееттоо��
ддииччеессккиихх  ппооддххооддоовв  кк  ооппррееддееллееннииюю  ссттааррттооввоойй  ццеенныы  ааууккццииоонноовв,,  ппррооввооддииммыыхх  ззаа  ррууббеежжоомм  сс  ццее��
ллььюю  рраассппррееддееллеенниияя  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа..  ВВыыддееллеенныы  ннеессккооллььккоо  ппооддххооддоовв  кк  рреешшееннииюю  ддаанн��
нноойй  ззааддааччии,,  ппррииммеенняяееммыыхх  вв  ммеежжддууннаарроодднноойй  ппррааккттииккее,,  аа  ииммеенннноо::  ммееттоодд  ээккооннооммииккоо��ммааттееммааттии��
ччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя,,  ззааттррааттнныыйй  ммееттоодд  ии  ммееттоодд  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа,,  рраассссммооттрреенныы  ддоо��
ссттооииннссттвваа  ии  ннееддооссттааттккии  ссуущщеессттввууюющщиихх  ммееттооддоовв..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ррааззррааббооттаанннныымм  ааллггооррииттммоомм
ппррооввееддееннаа  ааппррооббаацциияя  ммееттооддаа  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа  ннаа  ппррииммееррее  рраассччееттаа  ннааччааллььнноойй  ццеенныы
ллооттоовв  ннаа  ппррааввоо  ппооллььззооввааннииеемм  РРЧЧСС  вв  ддииааппааззооннее  ччаассттоотт  22,,55��22,,66  ГГГГцц  вв  РРФФ..  ААннааллиизз  ррееззууллььттааттоовв
ппооккааззаалл,,  ччттоо  ммееттоодд  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттььссяя  вв  РРооссссииии  сс  ссуущщеессттввеенннныыммии
ооггррааннииччеенниияяммии  вв  ссииллуу  ссппееццииффииккии  ррооссссииййссккиихх  ууссллооввиийй..  ДДлляя  рраассччееттаа  ааууккццииоонннныыхх  ццеенн  сс  ппррииммее��
ннееннииеемм  ззааттррааттннооггоо  ппооддххооддаа  ппррееддллоожжеенноо  ииссппооллььззооввааттьь  ддееййссттввууюющщууюю  ммееттооддииккуу  ооппррееддееллеенниияя
ппллааттыы  ззаа  РРЧЧСС,,  ооттрраажжааюющщууюю  рраассххооддыы  ааддммииннииссттррааццииии  ннаа  ууппррааввллееннииее  ссппееккттрраа..  ППооллууччеенннныыее  ттее��
ооррееттииччеессккииее  ввыыввооддыы  ии  ппррооввееддеенннныыее  рраассччееттыы  ммооггуутт  ииссппооллььззооввааттььссяя  ппррии  ппооддггооттооввккее  ааууккццииоонноовв
ппоо  ппррооддаажжее  ллииццееннззиийй  ннаа  ооккааззааннииее  ууссллуугг  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа  вв  РРФФ..



других странах и последующая их корректи�
ровка для страны, где планируется проведение
аукциона. Параметрами приведения данных в
сопоставимый вид для различных стран являют�
ся социально�экономические и демографичес�
кие показатели, учитывающие специфику
стран, такие как ВВП, численность населения
страны и сроки действия лицензий.

Достоинствами этого метода являются:
• Гибкость подхода. Можно использовать

разные выборки и методы обработки данных.
• Отсутствие необходимости в получении

конфиденциальной информации.
• Учет разных сценариев спроса на лицен�

зии в рамках аукциона. 
• Доступность исходных данных. В свобод�

ном доступе имеется большое количество эмпи�
рических данных, которые дают возможность
оценить стоимость спектра для пользователя и
отразить ее в стартовой цене.

К недостаткам анализа существующего
опыта относятся:

• Зависимость результата от исходных
данных и метода их обработки. Результат зави�
сит от того, за какой промежуток времени, для
каких стран и для каких диапазонов взяты ис�
ходные данные.

• Наличие множества факторов, влияю�
щих на стоимость спектра в разных странах.
Так, на стоимость спектра в том или ином диа�
пазоне влияют численность населения, плот�
ность населения, доходы на душу населения,

конкуренция на телекоммуникационном рын�
ке, конкуренция в рамках конкретного аукцио�
на, тип спектра, выставленного на торги, техни�
ческие условия/ограничения лицензий. 

• Необходимость большого объема исход�
ных данных.

Затратный подход. 
При использовании данного метода старто�

вая цена устанавливается на уровне затрат регу�
лятора на управление использованием радиоча�
стотного спектра, выставляемого на торги.

Достоинствами затратного административ�
ного подхода к определению стартовой цены
являются:

• Привлечение большего числа участни�
ков. Это связано с тем, что чем меньше старто�
вая цена, тем больше количество возможных
участников. Прирост затрат на управление
спектром, который указан в лицензии, опреде�
ляет нижнюю границу диапазона размера
стартовой цены. 

• Покрытие затрат регулятора на управле�
ние использованием РЧС.

К недостаткам этого метода можно отнести:
• Невысокий доход при низком спросе на

выставляемые на торги лоты.
• Возможность сговора между участниками.
• Сложность в получении исходных дан�

ных. Из общего массива данных о затратах на
управление спектром сложно выделить данные
о затратах в конкретной полосе частот.

• Вероятность того, что реальная стоимость
спектра может быть гораздо выше.

Затратный метод определения стартовой
цены используется при отсутствии данных о ре�
зультатах проведения аукционов в аналогич�
ных условиях, что характерно в настоящее вре�
мя для российского рынка. 

В большинстве стран затраты на управле�
ние спектром отражает плата за его использо�
вание. В таком случае, цену лота на аукционе
можно рассчитать как сумму платежей за ис�
пользование ресурса в период действия лицен�
зии (с учетом дисконтирования), что представ�
лено в формуле (1), а результаты торгов можно
рассматривать как авансовое взимание этих
платежей.  

СT
ЛИЦ = Σt=0

T�1 ПЕЖ_t x КДИСК_t , (1)

где СT
ЛИЦ— стоимость лицензии по результатам

аукциона; T — срок действия лицензии; 
ПЕЖ_t — ежегодная плата оператора за исполь�

зование РЧС в t�ом году; КДИСК_t — коэффици�

ент дисконтирования. КДИСК_t = 1/(1+I)t, где I —

норма дисконта. Указанная информация све�
дена в табл. 1.

Применение сравнительного подхода для
определения цен на аукционах по распределе�
нию РЧС в Российской Федерации.

Использование метода сравнительного
анализа в Российской Федерации для опреде�
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Таблица 1 
ААннааллиизз  ссуущщеессттввууюющщиихх  ммееттооддоовв  ооппррееддееллеенниияя  ннааччааллььнноойй  ццеенныы



ления стартовой цены лотов по продаже блоков
2x5 МГц в диапазоне 2,6 ГГц осуществлено на
основе разработанного алгоритма, представ�
ленного на рис. 1.

В качестве исходных данных используется
информация международной базы данных, а
также информация о результатах торгов в раз�
ных странах (табл. 2) [2�7]. 

Ниже приведены описание алгоритма и ре�
зультаты (табл. 3) определения стартовой цены. 

Шаг 1. На основе результатов аукционов,
проведенных в разных странах, определяется
удельный показатель, который характеризует
стоимость 1 МГц спектра в диапазоне 2,6 ГГц на
человека (табл. 2) в различных странах. Для
этого используется формула:

(2)

где C1МГц_i — стоимость 1МГц спектра на чело�

века в i�ой стране, евро/МГц/чел; CРЕЗ_i — сто�

имость спектра по результатам аукциона в i�ой
стране, приведенная к текущему моменту вре�
мени с помощью дисконтирования (норма дис�
конта — 10%), евро; CРЕЗ_i = CРЕЗ_i _табл х Кдиск,

где CРЕЗ_i _табл — результат аукциона на момент

его проведения; VРЧС_i — объем спектра, про�

данного на аукционе в i�ой стране по цене
CРЕЗ_i, МГц; Ni — численность населения i�ой

страны, в которой проводился рассматривае�
мый аукцион, чел.

Шаг 2. Значение стоимости 1МГц спектра
на человека, полученное на шаге 1, корректи�

руется с учетом разницы в платежеспособнос�
ти населения в Российской Федерации и той
страны, опыт которой рассматривается. Кор�
ректировка осуществляется с помощью показа�
теля ВВП:

СВВП,T
1МГц_i = С1МГц_i х КВВП_i , (3)

где СВВП,T
1МГц_i — скорректированное значение сто�

имости 1 МГц спектра для РФ с учетом разницы
в ВВП, евро/МГц/чел; T — срок действия ли�
цензии, лет; С1МГц_i — стоимость 1 МГц спектра

на человека, евро/МГц/чел; КВВП_i — коррек�

тирующий коэффициент, отражающий разни�
цу уровней ВВП в разных странах.

КВВП_i = ДВВПРФ/ДВВПi , (4)

где ДВВПРФ — валовой внутренний продукт на

душу населения Российской Федерации, долл.;
ДВВПi — валовой внутренний продукт на душу

населения i�ой страны, опыт которой рассмат�
ривается, долл.

При определении стартовой цены регио�
нальных лицензий в Российской Федерации це�
лесообразно использовать значения внутрен�
него регионального продукта, так как регионы
РФ сильно отличаются по своему экономичес�
кому развитию друг от друга. 

Шаг 3. Значение стоимости 1 МГц спектра,
полученное на шаге 2, корректируется с уче�
том разницы в сроках действия выданных ли�

цензий. В соответствии с ФЗ "О связи", макси�
мальный срок выдачи разрешения на использо�
вание частот составляет 10 лет. В тоже время в
странах Европы сроки действия выданных на
аукционах лицензий составляли от 5 до 20 лет.
Приведение стоимости лицензий к одному мо�
менту времени осуществляется дисконтирова�
нием. 

Учитывая, что первоначальная цена лицен�
зии формируется суммированием платежей за
период её действия, из формулы (1) следует,
что стоимость лицензии, дающей право исполь�
зования 1 МГц спектра сроком на T лет можно
определить следующим образом:

СВВП,T
1МГц_i = ΣT�1

t=0 ПЕЖ_t x 1/((1+I)t ) ,               (5)

где ПЕЖ_t — ежегодная плата за использование

радиочастотного спектра за t�й год.
Для лицензии сроком на 10 лет:

СВВП,10
1МГц    = Σ9

t=0 ПЕЖ_t x 1/((1+I)t ),             (6)

При условии, что значение ежегодной пла�
ты не меняется в зависимости от сроков дейст�
вия лицензии, то ПЕЖ в соответствии с  форму�

лами (1) и (5) можно выразить как:

(7)

тогда, подставив формулу (7) в (6), получим

или   

(8)

где СВВП,10
1МГц_i — стоимость 1 МГц спектра на че�

ловека для i�ой страны, скорректированная с
учетом ВВП и сроков действия лицензий;

СВВП,T
1МГц_i — скорректированное значение

стоимости 1 МГц спектра, полученное по ре�
зультатам аукциона в i�ой стране, для РФ с уче�
том разницы в ВВП  для лицензии сроком на 
Т лет, евро/МГц/чел; I — норма дисконта (для
России I=20%).

Шаг 4. Определяется среднее арифмети�
ческое значений стоимости 1 МГц спектра для
диапазона 2,6 Гц по всему массиву скорректи�
рованных исходных данных (табл. 3).

Шаг 5. Полученное значение умножается
на численность населения Российской Федера�
ции (региона Российской Федерации).
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РРиисс..  11..  Алгоритм применения сравнительного подхода для определения стартовой цены
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В результате расчетов по указанному алго�
ритму стартовая цена за национальную лицен�
зию сроком на 10 лет с правом использования
2x5 МГц спектра в диапазоне 2,6 ГГц может со�
ставлять примерно 27,8 млн евро, что в пере�
счете на рубли составит около 1,22 млрд руб. 

Следует отметить, что применение сравни�
тельного анализа цен лицензий по результатам
аукционов в европейских странах для Россий�
ской Федерации является затруднительным, по�
скольку социально�экономические, географи�

ческие и демографические параметры россий�
ского рынка, а также техническое состояние
регионов в основном не сопоставимы с зару�
бежными.

В то же время, при организации аукционов
в России для определения стартовых цен на от�
дельные полосы частот в отдельных регионах
результаты сравнительного анализа можно ис�
пользовать как ориентировочные, требующие
уточнения по отдельным параметрам. 

Применение затратного подхода для опре�

деления цен на аукционах по распределению
РЧС в Российской Федерации.

Проведем расчеты начальной цены лотов
на планируемых аукционах в Российской Фе�
дерации по продаже блоков 2х5 МГц в диапа�
зоне 2,6 ГГц с использованием затратного ме�
тода. 

В соответствии с международной практи�
кой данный метод для расчета начальной цены
использует величину платы за РЧС, отражаю�
щей затраты на управление спектром. В Рос�
сийской Федерации согласно статье 23 Феде�
рального закона "О связи" разовая плата и
ежегодная плата за использование РЧС уста�
навливается в целях обеспечения системы кон�
троля радиочастот, конверсии радиочастотно�
го спектра и финансирования мероприятий по
переводу действующих радиоэлектронных
средств в другие полосы радиочастот (п.4 ст.23
ФЗ о связи) [8]. Иными словами в основу опре�
деления размера такой платы положен затрат�
ный подход. В связи с этим в Российской Феде�
рации при проведении торгов в форме аукцио�
на на лицензии на оказание услуг связи для ус�
тановления стартовой цены целесообразно ис�
пользовать методику установления размеров
разовой и ежегодной платы за использование
РЧС [9]. 

Сумма платежей, которые оператор пере�
числил бы в государственный бюджет за 10 лет
деятельности в рамках лицензии, выданной не
по результатам аукциона, а например, на ос�
нове конкурса на приведенный момент време�
ни (П10) составит:

П10 = Σ9
t=0(ПРАЗ_t + ПГ_t)x1/((1+I)t),           (9)

где ПРАЗ_t , ПГ_t — размер разовой и ежегодной

платы за использование радиочастотного спек�
тра. В соответствии с методикой установления
размеров разовой и ежегодной платы за ис�
пользование РЧС и формулой (9) были рассчи�
таны значения стартовых цен на лицензии по
регионам РФ в диапазоне 2,5�2,6 ГГц, которые
приведены в табл. 4. Исходя из принципа за�
тратного подхода, следует утверждать, что ве�
личины стартовых цен на аукционе должны
быть не менее полученных значений.

Сравним оценки начальной цены лотов на
аукционах по распределению радиочастотно�
го ресурса в диапазоне 2,5�2,6 ГГц в РФ для
технологии подвижной связи стандарта LTE, по�
лученные методом сравнительного анализа и
затратного метода (табл. 4). 

Из таблицы 4 видно, что в регионах с боль�
шой численностью населения размер старто�
вой цены, полученный методом сравнительного
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Таблица 2 
ИИссххоодднныыее  ддаанннныыее  ддлляя  рраассччееттаа  ссттааррттооввоойй  ццеенныы  ллооттаа  22xx55  ММГГцц  вв  ддииааппааззооннее  22,,66  ГГГГцц  вв  РРФФ



анализа, как правило, превышал размер стар�
товой цены, полученной затратным методом
(табл. 4). Для малонаселенных регионов на�
блюдается противоположная картина. В то же
время суммарная стоимость, полученная в ре�
зультате расчетов обоими методами, прибли�
зительно одинакова.

ЗЗааккллююччееннииее
Таким образом, по результатам анализа

альтернативных подходов к определению стар�
товой цены, относительно возможности их при�
менения в Российской Федерации можно сде�
лать следующие выводы.

Использование метода экономико�мате�
матического моделирования является достаточ�
но сложным, так как моделирование доходов/
затрат операторов даже для какой�то одной
области использования РЧС будет очень трудо�
емким процессом в связи с размерами ее тер�
ритории и разницей в уровне экономического
состояния и развития отдельных регионов.

Применение метода сравнительного ана�
лиза международного опыта затруднительно,
поскольку социально�экономические, геогра�

фические и демографические параметры рос�
сийского рынка, а также техническое состоя�
ние регионов не сопоставимы с зарубежными.
Тем не менее, его результаты можно использо�
вать как ориентировочные для определения
стартовых цен на отдельные полосы частот в от�
дельных регионах.

Как показало проведенное авторами ис�
следование в качестве методики для определе�
ния начальной цены аукциона в РФ целесооб�
разно использовать затратный подход, так как
для его применения в настоящее время в России
разработана соответствующая нормативно�
правовая база [8�10]. Кроме того, его исполь�
зование позволит обеспечить покрытие затрат
регулятора на управление радиочастотным
спектром.
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Таблица 3
РРееззууллььттааттыы  рраассччееттоовв  ссттааррттооввоойй  ццеенныы  ннаа  ооссннооввее  ссррааввннииттееллььннооггоо  ппооддххооддаа  ((ддииааппааззоонн  22,,66  ГГГГцц,,  РРФФ))
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Таблица 4
РРееззууллььттааттыы  рраассччееттаа  ннааччааллььнноойй  ццеенныы  ббллооккаа  ссппееккттрраа  22??55ММГГцц  вв  ддииааппааззооннее  22,,55��22,,66  ГГГГцц  ((РРооссссииййссккааяя  ФФееддеерраацциияя)),,  

ппооллууччеенннныыее  ннаа  ооссннооввее  ммееттооддаа  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа  ии  ззааттррааттннооггоо  ммееттооддаа,,  рруубб..
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Таблица 4 (Окончание)
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AAbbssttrraacctt
Due to relevance of development of market spectrum management methods article focuses on applying approaches that are used in different countries for setting the reserve price
when preparing spectrum auctions in Russian Federation. There are a number of methods defined that are used abroad for solving this task. These are economic modeling, admin�
istrative approach and benchmarking. Authors give advantages and disadvantages of existing approaches. Article describes application of benchmarking method for defining the
reserve prices for frequencies in 2500�2600 MHz range in Russian Federation according to developed algorithm. The analysis of the results showed that in Russian Federation
benchmarking could be applied with restrictions due to country's specific conditions. Authors suggest using the existing methodology of calculating spectrum fees, which reflects the
costs of spectrum management, when applying administrative approach to setting the reserve price. Received theoretical conclusions and calculations made can be used when
preparing spectrum auctions in Russian Federation.

KKeeyywwoorrddss::  auction, frequency spectrum, reserve price, methods of setting the reserve price, economic modeling, administrative approach, benchmarking.

RReeffeerreenncceess
1. Liberalising the Future use of 900 and 1800 spectrum bands Report by DotEcon for ComReg Ireland 2009 276 p.
2. http://databank.worldbank.org/, 01.12.13.
3. Sadilova A. 4G auctions in 2011 / Radiochastotnyj spektr. №3(21) 2012. pp.34�36.
4. Tacyj A. Auctions Australia, Slovak Republic, Czech Republic, Sweden, Netherlands, UK, Morocco, Congo, Kenya, South Africa / Radiochastotnyj spektr. №8(26) 2012. pp.32�36.
5. Tacyj A. Auctions Brazil, Denmark, Romania, Poland, Norway, Ireland, UAE, Venezuela, Australia, Canada, Pakistan, India, Japan, Saudi Arabia / Radiochastotnyj spektr. №7(25) 2012. pp.20�27.
6. Hokhlocheva K. Auctions Spain, Switzerland, Belgium, Australia, Sweden, France /  Radiochastotnyj spektr. №4(16) 2011. pp.44�48.
7. http://www.gsma.com/spectrum/wp�content/uploads/DigitalDividend/DDtoolkit/auctions�summary.html. 01.12.2013.
8. Federal law №126 07.07.2003 "O svyazi".
9. Prikaz Ministerstva svyazi i massovyh kommunikaciy № 164 june, 30, 2011 "Ob utvergdenii metodiki rascheta razmerov razovoy platy i ejegodnoy platy za ispolzovanie v Rossijskoy Federacii
radiochastotnogo spectra" .
10. Postanovlenie Pravitelstva RF № 171 march, 16, 2011 (redakciya 13.11.2013) "Ob ustanovlenii razmerov razovoy platy i ejegodnoy platy za ispolzovanie v Rossijskoy Federacii radiochas�
totnogo spectra i vzymaniya takoy platy".



T�Comm #7�2014 29

ЭЭККООННООММИИККАА
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к.э.н., доцент кафедры экономики связи 
МТУСИ, 
заместитель Генерального директора РСС

ГГааввррииллккииннаа  ММ..ГГ..,,  
ассистент кафедры экономики связи МТУСИ

Несмотря на то, что разработанная систе�
ма частных, обобщающих и интегральных по�
казателей ИКР в достаточной мере отражает
условия и факторы процесса формирования
информационного общества стран СНГ на ос�
нове развития инфокоммуникаций и целена�
правленной политики в области ИКТ и проводи�
мый в рамках РМИКР стран участников РСС
анализ раскрывает причины достигнутого
уровня и имеющийся потенциал по  отдельным
направлениям инфокоммуникационного раз�
вития, в современных условиях имеется насущ�
ная необходимость в совершенствовании пока�
зателей ИКР. 

В настоящее время доступность средств
связи определяется не фиксированными вида�
ми связи, а широкополосным беспроводным и
проводным доступом к сети Интернет, проис�
ходит конвергенция не только видов связи (фик�
сированной и мобильной связи), но и деятель�
ности реальных и виртуальных (облачных вы�
числений) операторов, степень проникновения
ИКТ в экономическую деятельность, управле�
ние, образование, культуру и т.д. характеризу�
ется не простым уровнем проникновения, а на�
личием сайтов, электронной деятельности, за�

казов и продаж в электронной среде. Происхо�
дящие изменения на национальных рынках ин�
фокоммуникационных услуг, скорость внедре�
ния стандартов и сетей новых поколений,  ИКТ
во все сферы деятельности обусловливают ди�
намизм изменения индикаторов развития ин�
фокоммуникаций и информационного общест�
ва, что требует введения новых показателей
или замену старых на более адекватные пока�
затели ИКР в системе РМИКР. 

В РСС утверждена статистическая база, на
основе которой с 1993 г. издается Статистиче�
ский сборник о деятельности администраций
связи в области связи и информатизации в це�
лях взаимного информирования о состоянии и
характере развития связи и информационных
технологий на региональном пространстве
РСС [5]. Официальная статистика стран участ�
ников РСС в основном сориентирована на
своевременном отображении динамичных из�
менений по станам участникам и до последне�
го времени не располагала достаточным набо�
ром показателей для исчерпывающей характе�
ристики состояния и развития инфокоммуника�
ционного развития и движения к информацион�
ному обществу в целом. 

Учитывая невысокий уровень социально�
экономического развития в целом по регио�
нальному содружеству, был разработан специ�
фический интегральный  показатель инфоком�
муникационного развития (ИКР), адекватный
региональной специфике, характеру развития
инфокоммуникаций и формирования инфор�
мационного общества в странах РСС, а также
особенностям организации в этих странах
официальной статистики [1, 2]. 

Система интегральной оценки инфокомму�
никационного развития в регионе на основе ин�
тегрального показателя ИКР включает следую�
щие  компоненты — обобщающие показатели:

— доступность пользователей к инфоком�
муникационной инфраструктуре, характеризу�
ющая техническую возможность подключения к
сетям связи, передачи данных, ИКТ и глобаль�
ным информационным сетям (Интернет);

— прогрессивность инфокоммуникацион�
ной инфраструктуры, состоящая в возможнос�
ти инновационного подключения персональных
компьютеров и аппаратных средств пользова�
телей к сетям передачи информации (данных,
аудио�визуальной и мультимедиа информа�
ции, контента) на основе высокоскоростных ци�
фровых систем и беспроводного широкопо�
лосного доступа;

— интенсивность использования инфоком�
муникационных сетей и ИКТ населением, дело�
вым сектором, государственными и негосудар�
ственными структурами, заключающаяся в рос�
те объемов передаваемой информации, дохо�
дов от инфокоммуникационных услуг на душу
населения, повышении доли произведенной
продукции, а также производственных процес�
сов и функций, осуществляемых с помощью
ИКТ;

— эффективность стратегии региональных
государств по информатизации и развитию
ИКТ, показывающая в какой мере регулятор�
ная деятельность влияет на развитие инфоком�
муникационной индустрии и инфраструктуры,
проникновение ИКТ в жизнедеятельность об�
щества, охват социально�экономической дея�
тельности ИКТ и электронной средой.

ССооввеерршшееннссттввооввааннииее    ссииссттееммыы  ппооккааззааттееллеейй  
ииннффооккооммммууннииккааццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее
ффооррммиирроовваанниияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа

Ключевые слова: Информационное общество,
этапы формирования, инфокоммуникационное
развитие, причины модернизации показателей 
и методики измерения  инфокоммуникационного
развития.

РРаассккррыыввааююттссяя  ппррииччиинныы  ннееооббххооддииммооссттии  ммооддееррннииззааццииии  ппооккааззааттееллеейй  ооццееннккии  ииннффооккооммммууннииккаа��
ццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя  ии    ххооддаа  ииннффооррммааттииззааццииии  ооббщщеессттвваа,,  ссооссттоояящщииее  вв  ииззммееннееннииии  ззааддаачч  ппоосстт��
ррооеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа  ннаа  ррааззнныыхх  ээттааппаахх,,  ммееттооддииккоо��ссттааттииссттииччеессккоойй
ооббеессппееччеенниияя,,  ппааррааммееттрроовв  ээккооннооммииккии  ии  ссооццииууммаа  сс  ввннееддррееннииеемм  ИИККТТ  вв  ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккииее
ппррооццеессссыы,,  аа  ттааккжжее  ээввооллююццииии  ууссллуугг,,  ккррииттееррииеевв  ии  ииннффрраассттррууккттууррыы  ииннффооррммааттииззааццииии..  ППооккааззыы��
ввааееттссяя  рроолльь  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ооррггааннииззаацциийй  вв  ссооввеерршшееннссттввооввааннииии  ккррииттееррииеевв  ии  ссииссттееммыы  ооццеенноокк
ииннффооккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя..  ВВ  ссииллуу  ттооггоо,,  ччттоо  ииннффооккооммммууннииккааццииии    ааккттииввнноо  ввллиияяюютт  ннаа
ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккооее  ррааззввииттииее  ссттрраанн  ии  ффооррммииррооввааннииее  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа,,
ооппррееддеелляяюютт  ттееммппыы  ппррооннииккннооввеенниияя  ИИККТТ  вв  ррааззллииччнныыее  ссттоорроонныы  жжииззннии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ооббщщеесстт��
вваа,,  ттоо  ааккттууааллььнныымм  яяввлляяееттссяя  ппооссттоояяннннооее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  ппооккааззааттееллеейй  ииннффооккоомм��
ммууннииккааццииооннннооггоо  ррааззввииттиияя  вв  ннааппррааввллееннииии  ппооллннооттыы  ооттрраажжеенниияя  ппррооииссххооддяящщиихх  ппррооццеессссоовв  ии
ссббллиижжеенниияя  сс  ммеежжддууннаарроодднныыммии  ппооккааззааттеелляяммии..
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Интегральный показатель инфокоммуни�
кационного развития (ИКР) определяется на
основе средней арифметической равнознач�
ных обобщающих коэффициентов доступности
пользователей (Кдост) к инфокоммуникацион�
ной инфраструктуре (ИКИ), прогрессивности
инфраструктуры (Кпрог), интенсивности ис�
пользования инфокоммуникационных сетей и
технологий (Кинт) и эффективности стратегии
информатизации (Кэфф):

( отн. ед.)  (1)

Методика исчисления интегрального пока�
зателя инфокоммуникационного развития в
трех плоскостях: достигнутый уровень, динами�
ка и потенциал развития,  хорошо укладывает�
ся в систему Регионального мониторинга ИКР

(РМИКР) и взаимосвязана с международной
системой измерения развития инфокоммуни�
кационной инфраструктуры.  Система РМИКР
позволяет  не только оценивать состояние, ди�
намику и потенциал инфокоммуникационного
развития на региональном уровне, но и достиг�
нутое положение стран РСС в развитии инфо�
коммуникационной инфраструктуры и позиции
страны по формированию информационного
общества  на международном уровне. 

Следует иметь ввиду, что показатели ИКР
стран участников РСС в системе регионального
мониторинга должны удовлетворять требова�
ниям адекватности отражения состояния и ди�
намики всех сторон процесса информатиза�
ции, надежности сбора полной и достоверной
информации, достоверности и достаточности
системы показателей для полноты оценки ИКР
с помощью статистического наблюдения за

процессами информатизации, а также  служить
информационной основой для выявления ре�
зервов и средством воздействия на процесс ин�
форматизации в целях эффективного измене�
ния его состояния. Реализация изложенных тре�
бований диктует необходимость совершенст�
вования системы показателей ИКР в направле�
нии более полного отражения эффектов и по�
следствий применения ИКТ в экономике и соци�
уме на основе статистической отчетности, что
повысит достоверность, надежность оценок
ИКР.

Анализ методики учета и расчета сущест�
вующих показателей ИКР в рамках РМИКР
стран участников РРС показывает, что имеются
весомые причины модернизации показателей
РМИКР в направлении замены ряда показате�
лей. Углубление процессов формирования ин�
формационного общества на основе проник�

РРиисс..  11..  Предлагаемая система и структура интегрального показателя инфокоммуникационного развития стран РСС
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новения ИКТ в жизнедеятельность общества и
ее осуществления в электронной среде с помо�
щью глобальных инфокоммуникационных се�
тей (Интернет, облачные вычисления и др.) и
различных электронных приложений обуслав�
ливает необходимость модернизации третьего
и четвертого обобщающих показателей систе�
мы интегральной оценки инфокоммуникацион�
ного развития посредством изменения их со�
держания и ввода новых показателей. 

Предлагаемая структура интегрального
показателя ИКР стран участников РСС при со�
хранении названий обобщающих показателей
и частичном изменении названий частных по�
казателей ИКР представлена на рис. 1. В пред�
лагаемой системе показателей ИКР РСС все
показатели имеют соответствие с показателя�
ми МСЭ.

Для еще более полного соответствия ана�
литического инструментария и методологии
сбора и обработки статистических данных по
инфокоммуникационному развитию стран уча�
стников РСС международным требованиям и
полноценного сопоставления уровня инфоком�
муникационного развития по странам  регио�
нального содружества с международными
композитными индексами необходимо науч�
ное обоснование значимости (веса) частных
показателей, включаемых  в обобщающие по�
казатели ИКР и обобщающих показателей,
входящих в интегральный показатель ИКР. 

Применение методов исчисления средне�
взвешенного значения обобщающих и интег�
рального показателей инфокоммуникационно�
го развития позволяют учесть вклад и важность
отдельных характеристик в общей комплекс�
ной оценке ИКР, отобразить разные аспекты
развития инфокоммуникационной инфраст�

руктуры и эффективности  государственной по�
литики в области инфокоммуникаций и постро�
ения информационного общества и получить
более объективную оценку ИКР каждой страны
РСС и регионального пространства в целом по
совокупности показателей. 

Как известно, композиционная характери�
стика МСЭ "Индекс развития ИКТ" построена
на трех подиндексах и  рассчитывается по фор�
муле средней арифметической взвешенной ве�
личины [3, 6]. Акцентирование в расчетах на
значимость двух подиндексов "Доступ к инфо�
коммуникационным технологиям" (вес — 40%)
и "Использование инфокоммуникационных
технологий" (вес — 40%)   позволяет осуществ�
лять адекватное и правдоподобное сравнение
стран мира, качественно отличающихся по
уровню развития информационного общества
[6].

Предлагаемая методика интегральной
оценки инфокоммуникационного развития
стран участников РСС состоит в следующем:

1. Интегральный показатель состояния ИКР
рассчитывается по формуле средней арифме�
тической взвешенной:

Кикр = Кдост
• dдост + Кпрог

• dдпрог + Кинт
• dинт

+ Кэфф 
• dэфф,

где Кдост, Кпрог, Кинт, Кэфф — обобщающие ко�

эффициенты доступности пользователей к ин�
фокоммуникационной инфраструктуре, про�
грессивности инфраструктуры, интенсивности
ее использования и эффективности стратегии
информатизации; dдост, dдпрог, dинт, dэфф — со�

ответствующая обобщающим коэффициентам
значимость (вес) в интегральном показателе.

2. Обобщающие коэффициенты инфоком�
муникационного развития рассчитываются
аналогично по формуле:

где Кi — i�тый частный показатель, входящий в

состав обобщающего коэффициента инфо�
коммуникационного развития Кобобщ (Кдост,

Кпрог, Кинт, Кэфф);  di — вес  i�го частного показа�

теля (отн. ед.); 4 — количество частных показа�
телей, входящий в состав обобщающего коэф�
фициента  ИКР (Кдост, Кпрог, Кинт, Кэфф). Веса ча�

стных и обобщающих показателей определя�
ются в ходе анкетного опроса специалистов
стран участников РСС о значимости показате�
лей ИКР.
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К числу проблем, которые не решает ры�
ночный механизм, относятся внешние или по�
бочные эффекты. Как показывает практика, ме�
ханизм рынка часто не реагирует на явления,
которые стали настоящей проблемой для чело�
вечества. Внешние или побочные эффекты
можно регулировать с опорой на прямой кон�
троль государства, то есть государство должно
оценивать возникающие проблемы с точки зре�
ния общественных перспектив. 

Экономическая практика подтверждает
факт существования таких ситуаций, как, на�
пример, так называемое фиаско рынка, когда
рыночная координация не обеспечивает эф�
фективного использования ресурсов. Фиаско
рынка проявляется не только в ситуациях, свя�
занных с внешними эффектами и общественны�
ми благами. Самая важная причина этого явле�
ния состоит в свойственной рынку тенденции к
монополизации. В этих условиях для обеспече�
ния конкуренции, как условия наиболее полно�

го выявления регулирующих функций рынка,
необходимым фактором становятся такие дей�
ствия, как выработка антимонопольного зако�
нодательства и его применение государством.
Помимо этого, вне рыночного регулирования
существуют проблемы справедливости и ра�
венства. Рыночное распределение, справедли�
вое с точки зрения законов рынка, приводит к
неравенству доходов и социальной незащи�
щенности населения. Второй причиной является
существование таких видов производства, раз�
витие которых невозможно в рамках рыночно�
го механизма. Это убыточные производства
или производства с длительным сроком окупа�
емости капитала, высокой степенью риска, вы�
сокой степенью стандартизации, которые
функционируют в интересах всех членов обще�
ства. Без этих производств общество не может
обойтись, а их результаты нельзя оценивать с по�
зиции немедленного экономического эффекта.
Третьей причиной является существование по�
следствий, вытекающих из ограниченных воз�
можностей рыночных саморегуляторов: обеспе�
чение равновесия в экономической системе,
поддержание занятости населения на необходи�
мом уровне, правовое обеспечение функциони�
рования рыночного механизма, разработка тео�
рии общественного выбора и принципов рацио�
нального экономического поведения. 

Таким образом, сущность государственно�
го регулирования экономики можно опреде�

лить как защиту частных инициатив и всех форм
собственности, а не увлечение административ�
ными рычагами и не поддержку избранных
предприятий и участников на рынке. При этом
следует иметь в виду, что ситуация недовольст�
ва большинства населения рыночным распре�
делением может угрожать государству серьез�
ными социальными конфликтами.

Цель государства в рыночной экономике
состоит не в коррекции рыночного механизма,
а в создании условий его свободного функцио�
нирования: то есть обеспечении конкуренции и
регулирующего воздействия государства вез�
де, где можно и необходимо. Существующие
факторы, обуславливающие необходимость
государственного регулирования экономики
достаточно разнообразны, их можно сгруппи�
ровать на основании определённого критерия,
связанного с разрешением тех или иных эконо�
мических проблем. 

Для более полного понимания сущности го�
сударственного регулирования на современ�
ном этапе обратимся к изучению данного тер�
мина. В первую очередь необходимо заметить,
что понятие "регулирование" представляет со�
бой направление развития, движения чего�ли�
бо с целью приведения в порядок, в систему. В
этой связи в теории и практике государствен�
ное регулирование трактуется как степень вме�
шательства государства в экономическую
жизнь. Такое ограничение понятия "государст�

ГГооссууддааррссттввееннннооее  ррееггууллииррооввааннииее  ррыыннккаа  
ииннффооккооммммууннииккаацциийй::  ппррооббллееммыы  ии  ммееттооддыы

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  мировой опыт, государство,
бизнес, оптимальное соотношение, 
рыночное хозяйство.

ВВ  ттееооррииии  ии  ппррааккттииккее  ррыыннооччннооггоо  ххооззяяййссттвваа  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ммааллоо  ккеемм  ооссппааррииввааееттссяя  ннееооббххоо��
ддииммооссттьь  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя..  ММииррооввоойй  ооппыытт  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ггооссууддааррсстт��
ввоо  ии  ббииззннеесс  ссооссуущщеессттввууюютт  ддрруугг  сс  ддррууггоомм  ии  ппооиисскк  иихх  ооппттииммааллььннооггоо  ссооооттнноошшеенниияя  ииддеетт  ппооссттоояянннноо..
ККаакк  ппооккааззыыввааеетт  ппррааккттииккаа,,  ммееххааннииззмм  ррыыннккаа  ччаассттоо  ннее  ррееааггииррууеетт  ннаа  яяввллеенниияя,,  ккооттооррыыее  ссттааллии  ннаа��
ссттоояящщеейй  ппррооббллееммоойй  ддлляя  ччееллооввееччеессттвваа..  ППооээттооммуу  рроолльь  ггооссууддааррссттвваа  ддооллжжннаа  ссооссттоояяттьь  ннее  вв  ккоорррреекк��
ццииии  ррыыннооччннооггоо  ммееххааннииззммаа,,  аа  вв  ссооззддааннииии  ууссллооввиийй  ееггоо  ссввооббооддннооггоо  ффууннккццииоонниирроовваанниияя::  ттоо  еессттьь
ооббеессппееччееннииии  ккооннккууррееннццииии  ии  ррееггууллииррууюющщееггоо  ввооззддееййссттввиияя  ггооссууддааррссттвваа  ввееззддее,,  ггддее  ээттоо  ввооззммоожжнноо
ии  ннееооббххооддииммоо..  ППррооааннааллииззиирроовваанныы  ффааккттооррыы,,  ооббууссллааввллииввааюющщииее  ннееооббххооддииммооссттьь  ггооссууддааррссттввеенн��
ннооггоо  ррееггууллиирроовваанниияя  ээккооннооммииккии..  ООннии  ддооссттааттооччнноо  ррааззннооооббррааззнныы,,  ооддннааккоо  иихх  ммоожжнноо  ссггррууппппиирроо��
ввааттьь  ннаа  ооссннооввааннииии  ооппррееддееллёённннооггоо  ккррииттеерриияя,,  ссввяяззааннннооггоо  сс  ррааззрреешшееннииеемм  ттеехх  ииллии  иинныыхх  ээккооннооммии��
ччеессккиихх  ппррооббллеемм..  ООппыытт  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  вв  ссттррааннаахх  сс  ррааззввииттоойй  ррыыннооччнноойй
ээккооннооммииккоойй  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ссееггоодднняя  ппррааккттииччеессккии  ввееззддее  ссооххрраанняяююттссяя  ээллееммееннттыы  ввооззддееййссттввиияя  ггоо��
ссууддааррссттвваа  ннаа  ддееяяттееллььннооссттьь  ссууббъъееккттоовв  ррыыннооччнныыхх  ооттнноошшеенниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ааддееккввааттнныыхх  ммееттоо��
ддоовв  ппрряяммооггоо  ((ааддммииннииссттррааттииввннооггоо))  ии  ккооссввееннннооггоо  ((ээккооннооммииччеессккооггоо))  ррееггууллиирроовваанниияя..  ППррааввииттееллььсстт��
ввеенннныыее  ооррггаанныы  ооппррееддеелляяюютт  ппооллииттииккуу  ррааззввииттиияя  ссввяяззии,,  ффооррммииррууюютт  ннооррммааттииввнноо��ппррааввооввууюю  ббааззуу
ееее  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ааннааллооггииччнныыммии  ссееттяяммии  ддррууггиихх  ссттрраанн..  ООннии  жжее  ннееппооссррееддссттввеенн��
нноо  ккууррииррууюютт  ввооппррооссыы  ллииццееннззиирроовваанниияя  ооппееррааттооррссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссееррттииффииккааццииии  ооббооррууддоовваа��
нниияя  ии  ууссллуугг,,  рраассппррееддееллеенниияя  ии  ииссппооллььззоовваанниияя  ссппееккттрраа  ччаассттоотт,,  рреессууррссоовв  ннууммееррааццииии,,  ссооппрряяжжеенниияя
ссееттеейй  ии  ммеежжссееттееввооггоо  ввззааииммооддееййссттввиияя,,  ккооннттрроолляя  ии  ррееггууллиирроовваанниияя  ззааттрраатт..  КК  ччииссллуу  ппррооббллеемм,,  ккооттоо��
ррыыее  ннее  рреешшааеетт  ррыыннооччнныыйй  ккооннккууррееннттнныыйй  ммееххааннииззмм,,  ооттннооссяяттссяя  ввннеешшннииее  ииллии  ппооббооччнныыее  ээффффееккттыы..  
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венное регулирование" встречает критику его
сторонников. Государственное регулирование
включает в себя следующие составляющие:

• нормативно�правовая основа регламен�
тации хозяйственной жизни, образуемая сво�
дом законов для хозяйствующих субъектов, оп�
ределяющий их права и обязанности, меру
взаимной ответственности, в том числе и введе�
ние определенных запретов, нацеленных на
недопущение ущерба субъектам рынка;

• организационно�экономическая структу�
ра, обеспечивающая строгий контроль за со�
блюдением норм регламентации хозяйствен�
ного поведения субъектов рынка и обслужива�
ющих хозяйственные отношения;

• выработка социально�экономической
политики, определение и результативное при�
менение механизмов ее реализации и регули�
рования социально�экономических процессов.

В теории и практике рыночного хозяйства
сегодня никто не оспаривает необходимости
государственного регулирования, в том числе и
в отрасли инфокоммуникаций.

Государственное регулирование включает
в себя определения государственной политики,
стратегии развития отрасли, государственную
поддержку приоритетных направлений в обла�
сти связи, государственное управление, в том
числе координацию деятельности органов госу�
дарственной власти, регулирование использо�
вания ограниченных ресурсов —  радиочастот�
ного спектра, ресурса нумерации и т.д.

Главной целью государственного регулиро�
вания инфокоммуникационного комплекса явля�
ется создание такой системы управления, кото�
рая будет способствовать прогрессу отрасли в
условиях либерализации и демонополизации
инфокоммуникационных рынков и обеспечению
роста ее инвестиционной привлекательности.

Основными проблемами государственно�
го регулирования инфокоммуникационного
рынка остаются: несовершенство законода�
тельства, связанного с нечеткостью описания
процедур выполнения некоторых нормативно�
правовых актов; несоответствие их междуна�
родным стандартам, особенно в области защи�
ты прав потребителей и информационной бе�
зопасности; неадекватность применяемых ме�
тодов государственного регулирования зада�
чам либерализации рынка инфокоммуника�
ций; техническое и технологическое отстава�
ние от промышленно развитых стран мира,
низкий уровень интенсивности научных иссле�
дований; недостаточная проработка механиз�
ма реализации концепции перспективного раз�
вития отрасли; совмещение функций координа�
ции и контроля одним государственным орга�
ном; отсутствие четких экономических и орга�

низационно технических требований к универ�
сальным услугам; отсутствие прозрачности
процедуры лицензирования; отсутствие четкого
механизма устранения конфликтов между опе�
раторами отрасли и другие. 

Государственное регулирование инфоком�
муникаций предполагается осуществлять по та�
ким основным направлениям как: развитие кон�
курентной среды посредством разработки ак�
тивной антимонопольной политики; создание
условий для предоставления услуг связи на всей
территории РФ, обеспечение равных прав и
технических возможностей для получения ин�
формации всем населением; обеспечение ин�
формационной, экономической и культурной
безопасности; охрана интеллектуальной соб�
ственности, включая борьбу с пиратством, с
компьютерными преступлениями.

Реализация этих основных направлений го�
сударственного регулирования в области ин�
фокоммуникаций позволит обеспечить недис�
криминационный доступ различных субъектов
инфокоммуникационного рынка к информаци�
онной сети, технологиям и аппаратуре связи и
информатизации, либерализацию рынка ин�
фокоммуникационных услуг с учетом вхожде�
ния в ВТО и построением адекватной системы
защиты отечественных производителей и опе�
раторов, национальную безопасность функци�
онирования сетей связи и защиту информации
от несанкционированного доступа, получение
основной массой населения России базовых
услуг связи, обеспечение доступа к услугам ав�
томатической телефонной связи, включая мест�
ную, междугороднюю и международную связь,
доступ к службам спасения, справочным служ�
бам, услугам телеграфной связи; заявки на ус�
тановление телефона должны удовлетворяться
в соответствии с определенными нормами для
каждого региона России, доступ жителей мало�
населенных и труднодоступных районов к бли�
жайшему переговорному пункту телекоммуни�
кационной сети должен осуществляться в соот�
ветствии с определенными нормами времени. 

Государство для реализации задач по раз�
витию отрасли должно использовать наиболее
эффективные и прозрачные методы регулиро�
вания. Существуют различные классификации
методов регулирования. Так, в терминологичес�
ком справочнике по теории управления выде�
ляются: следящее регулирование, программ�
ное регулирование и стабилизация.

Данная классификация определяется при�
знаком стохастичности управляемой системы.
В первом случае (следящее регулирование) по�
ведение системы и состояние окружающей
среды заранее не известны. Во втором случае
(программное регулирование) эти характерис�

тики заранее известны, и система регулируется
в соответствии с заданной программой. В тре�
тьем случае целью регулирования является
обеспечение постоянных значений результатов
функционирования системы.

Классификация по объекту регулирования
отражает специфику различных систем: техни�
ческих или социальных; отраслей и регионов;
различных видов предприятий. Очевидно, спе�
цифика отрасли инфокоммуникаций определя�
ется особенностями технологии в этой отрасли,
экономических показателей, отражающих ее
деятельность, тенденциями развития информа�
ционного общества и проблемами экономики
России. Кроме того, объектами государствен�
ного регулирования могут быть:

— государственные предприятия и учреж�
дения, для которых используются методы пря�
мого регулирования (вплоть до назначения ру�
ководителей организаций, утверждения бюд�
жета и распределения доходов);

— частные предприятия, для которых госу�
дарственные органы управления используют
методы косвенного регулирования (установле�
ние рыночных и технических правил ведения
бизнеса в данной отрасли);

— предприятия смешанной собственности,
для которых могут быть использованы методы
прямого и косвенного регулирования;

Классификация методов регулирования по
субъекту управления необходима для опреде�
ления задач развития отрасли телекоммуника�
ций, то есть по признаку способов регулирова�
ния в соответствии с различными функциями уп�
равления. По этой классификации методы госу�
дарственного регулирования отрасли инфо�
коммукаций делятся на экономические и орга�
низационно�правовые. Следует отметить, что
при этом в качестве объекта регулирования
рассматривается отрасль в целом. Если бы речь
шла об управлении министерством, то к этим
методам можно было бы добавить социально�
психологические методы управления, связан�
ные с воздействием на конкретные подразделе�
ния и работников министерства.

Приведенная классификация, как и любая
другая, достаточно условна, поскольку процес�
сы развития отрасли трудно разделить на тех�
нические и экономические. Функциональные
признаки классификации являются аспектами
одного и того же процесса развития отрасли.
Для решения задач антимонопольного харак�
тера в рамках экономических методов регули�
рования разрабатываются модели расчета та�
рифов для монополистов, а в рамках организа�
ционно�правовых методов разрабатываются и
утверждаются нормативно�правовые докумен�
ты, регламентирующие расчеты этих тарифов.
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В свою очередь, экономические методы ре�
гулирования подразделяются на следующие:
поддержка инвестиций (частных, государствен�
ных, иностранных); стимулирование совокуп�
ного спроса (оптимизация тарифов и взаимо�
расчетов операторов телекоммуникационного
рынка); формирование благоприятного хозяй�
ственного климата на телекоммуникацонном
рынке (развитие конкуренции и антимонополь�
ная политика).

Организационно�правовые методы госу�
дарственного регулирования подразделяются
на методы: нормативного регулирования (выде�
ление частот, утверждение технических стан�
дартов, лицензирование); законодательного
регулирования (обеспечение прав собственно�
сти потребителей, безопасности, международ�
ное сотрудничество); организационного регу�
лирования (совершенствование системы уп�
равления отраслью, разработка концепций,
стратегий, программ развития отрасли, кадро�
вая и образовательная политика и т.д.).

В рамках представленной классификации
для развития инфокоммуникаций в России пер�
воочередными представляются следующие ме�
тоды государственного регулирования: 

— тарифная политика, которая представ�
ляет собой как формирование тарифов на ко�
нечные услуги абонентов, так и систему взаи�
морасчетов между операторами связи; 

— лицензирование. Проблема лицензиро�
вания — это проблема весьма сложная. С од�
ной стороны, спектр распределяемых частот
крайне ограничен. При этом выбор телекомму�
никационных стандартов, по которым разре�
шается выдавать лицензии, непосредственно
влияет на технический прогресс в отрасли. Все
это предъявляет особо высокие требования к

типизации и стандартизации лицензии и к отбо�
ру лицензиатов. С экономической точки зре�
ния, лицензирование может выполнять не толь�
ко стимулирующую функцию повышения тех�
нического уровня лицензиата, но и функцию
пополнения финансовых источников развития
отрасли. Принципы лицензирования телеком�
муникационных услуг в современных условиях
в российском законодательстве недостаточно
четко сформулированы;

— реструктуризация компаний. В отрасли
инфокоммуникаций как и в ряде стратегичес�
ких отраслей (электроэнергетика, газовая про�
мышленность, железнодорожный транспорт),
определяющей характеристикой является мо�
нопольное положение крупнейших компаний.
Это отсутствие конкуренции существенно за�
трудняет стимулирование экономического раз�
вития компаний отрасли. Современные компа�
нии�монополисты будут снижать тарифы (что
служит базой для расширения доступа к теле�
коммуникационным услугам) и осваивать но�
вые технологии только в условиях усиления кон�
куренции и адекватного государственного кон�
троля. Потому с одной стороны, ставится зада�
ча либерализации рынка, а с другой стороны,
отсутствуют действенные методы контроля за
монополиями на рынке инфокоммуникаций.
Это противоречие может быть решено не толь�
ко за счет укрепления законодательной базы
(четкого формулирования ограничений для мо�
нополий и полномочий государства по регули�
рованию монопольного рынка), а, главным об�
разом, на основе реструктуризации самих мо�
нополий, особенно тех из них, в которых значи�
тельна доля государства. Главными целями та�
кой реструктуризации выступают: расширение
числа конкурирующих компаний на рынке ин�

фокоммуникаций, рост капитализации компа�
ний и привлечение стратегических инвесторов
на базе уменьшения доли государственного уча�
стия и, в конечном счете, повешение эффектив�
ности работы реструктурированных компаний.

Таким образом, рассмотренные методы го�
сударственного регулирования являются клю�
чевыми для развития инфокоммуникаций в Рос�
сии. Их совершенствование может разрешить
основные противоречия между задачами раз�
вития отрасли инфокоммуникаций и организа�
ционно�экономическими формами функциони�
рования отрасли.
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Настоящая статья является логическим про�
должением уже опубликованных авторами ста�
тей [1�6] на тему внедрения в российских орга�
низациях принципов и инструментов регуляр�
ного менеджмента, бережливого производства
(LP/|LM), всеобщего управления качеством
(TQM). 

Так в [5] предлагается применять проектный
подход к регламентации деятельности органи�
зации. При этом общий проект перехода к ре�
гулярному менеджменту в силу его объемности,
поскольку по времени он ограничен только
сроком жизни организации, предлагается
представить в виде совокупности частных про�
ектов: проект "запуск" (1); инжиниринговый
проект (2); проект "доведение до заинтересо�
ванных лиц (ЗЛ)" (3); проект "внедрение" (4);
проект "контроль" (5); проект "актуализация"
(1) и далее по циклу Шухарта�Деминга. 

В [5] также отмечается, что задачи проек�
тов 1�3 в организациях, которые стараются со�
вершенствовать организацию работы в рамках

и основных, и вспомогательных процессов, с
большим или меньшим успехом все�таки реша�
ются. Однако следует заметить, что проекты, яв�
ляющиеся частями общего проекта перехода к
регулярному менеджменту, завязаны по вхо�
дам и выходам, т.е. представляют собой систе�
му проектов и процессов их реализации. По�
этому результаты ошибочно принятых решений
поступают на вход следующего проекта в каче�
стве исходных данных. Кроме того, если на пре�
дыдущем этапе не была решена какая�то обя�
зательная задача, то и исходных данных для ре�
шения всех или отдельных задач следующего
этапа оказывается недостаточно.

В связи с этим в [5] особо выделен проект 4
"внедрение", который отличается от всех других
тем, что его результатом является не лучшая
схема или технология, а признание и принятие
персоналом организации всех уровней пред�
лагаемых изменений в организации работы
компании в целом и на каждом конкретном ра�
бочем месте в частности. Только в этом случае
люди будут чётко и в срок исполнять то, что про�
писано в документах, регламентирующих дея�
тельность. Причем такое понимание и призна�
ние приходят не сами по себе, а в результате
грамотной и кропотливой работы руководства
организации. По�другому просто не бывает,
как бы ни хотелось этого отдельным руководи�
телям отдельных организаций. Причина сопро�
тивления персонала любым изменениям в лю�
бой организации в том, что реакция человека
на изменения в организации эмоционально�ос�

мысленная. Эта истина и то, как поступать руко�
водству организации в подобных случаях, пропи�
сано в изданиях и публикациях (учебники, моно�
графии, статьи) по вопросам менеджмента.

Следовательно, решая задачи проекта 4,
необходимо  выбрать правильные инструменты
(разъяснение, убеждение, мотивация, внедрен�
ческий тренинг и др.) для преодоления сопро�
тивления переменам со стороны тех, кого могут
коснуться эти изменения. 

Другими словами, на этапах 1�4 накапли�
ваются, или могут накапливаться, муда [8]. Под
этим понятием подразумеваются потери, воз�
никающие в результате деятельности, которая
потребляет ресурсы, но не создает ценности
[8]. Понятие "муда" является одним из ключевых
в концепции бережливого производства, кото�
рая  ориентирована на борьбу с потерями всех
видов и во всех сферах деятельности организа�
ции. Поэтому в основе концепции бережливого
производства лежит оптимизация деятельности
путем ее ранжирования по признакам, опреде�
ляемым понятием муда. Вопросами потерь цен�
ности авторы настоящей статьи занимаются
давно, например в [6] они показали, как мож�
но использовать поточные модели процессов,
построенных по правилам функционального
моделирования, для выявления рисковых зон, в
которых возможны различные виды потерь.

Таким образом, катализатором качества
решений, принимаемых на этапах 1�4, являет�
ся проект под номером 5, а именно "контроль".
Реализации именно этого этапа на примере
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ООццееннккаа  ррееааккццииии  ппееррссооннааллаа  ннаа  ооррггааннииззааццииоонннныыее  
ииззммееннеенниияя  вв  ккооммппааннииии  

ЗЗааддааччаа  ииссссллееддоовваанниияя  ззааккллююччааллаассьь  вв  ттоомм,,  ччттооббыы  ооппррееддееллииттьь,,  ккаакк  ппееррссооннаалл  ооррггааннииззааццииии  ррааззнныыхх
ууррооввннеейй  ррееааггииррууеетт  ннаа  ииззммееннеенниияя  вв  ттееххннооллооггииии  ооффиисснноойй  ррааббооттыы,,  ввввооддииммыыее  ррууккооввооддссттввоомм  ооррггааннииззаа��
ццииии,,  ккооттооррыыее  ооттннооссяяттссяя  кк  ооррггааннииззааццииоонннныымм  ииззммееннеенниияямм  вв  иихх  ссооввррееммеенннноойй  ттррааккттооввккее..  ВВ  ккааччеессттввее
ооббъъееккттаа  ииссссллееддоовваанниияя  ббыыллаа  ввыыббррааннаа  ссииссттееммаа  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббооррооттаа  ((ЭЭДДОО))  вв  оодднноойй  иизз
ммооссккооввссккиихх  ооррггааннииззаацциийй..  ВВ  ккааччеессттввее  ппррееддммееттаа  ииссссллееддоовваанниияя  —— ооццееннккаа  ооссооззннаанннноойй  ррееааккццииии  ррееаалльь��
нныыхх  ппооллььззооввааттееллеейй,,  ииммееюющщиихх  ддооссттуупп  кк  ссииссттееммее  ((ЭЭДДОО))..  СС  ээттоойй  ццееллььюю  ббыыллаа  ррааззррааббооттааннаа  ааннккееттаа,,  ссоо��
ддеерржжаащщааяя  ввооппррооссыы,,  ппррииггоодднныыее  ддлляя  ввссеехх  ппооллььззооввааттееллььссккиихх  ггрруупппп  ссииссттееммыы  ЭЭДДОО..    ППррии  ввыыббооррее  ммееттоо��
ддииккии  ооббррааббооттккии  ппооллууччеенннныыхх  вв  ппррооццеессссее  ааннккееттиирроовваанниияя  ддаанннныыхх  ббыыллаа  ввыыддввииннууттаа  ггииппооттееззаа,,  ччттоо  ооттввее��
ттыы  рреессппооннддееннттоовв  ммооггуутт  ззааввииссееттьь  оотт  ддввуухх  ффааккттоорроовв::  ммеессттоо  рреессппооннддееннттаа  вв    ооррггааннииззааццииоонннноойй  ссттррууккттуу��
ррее  ии  ееггоо  ооттнноошшееннииее  кк  ооппррееддееллеенннноойй  ггррууппппее  ппррооццеессссоовв  ((ккллююччееввыыхх  ииллии  ввссппооммооггааттееллььнныыхх))..  ППоо  ээттоойй
ппррииччииннее  ззааппооллннеенннныыее  ааннккееттыы    ббыыллии  ссггррууппппиирроовваанныы  ппоо  ииееррааррххииччеессккооммуу  ппррииннццииппуу  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс
ииееррааррххииччеессккоойй  ооррггааннииззааццииоонннноойй  ссттррууккттуурроойй  ккооммппааннииии,,  аа  ннаа  ккаажжддоомм  ууррооввннее  ааннккееттыы  ггррууппппииррооввааллии
ппоо  ооттнноошшееннииюю  рреессппооннддееннттоовв  кк  ккллююччееввыымм  ииллии  ввссппооммооггааттееллььнныымм  ппррооццеессссаамм  ((тт..ее..  ддввее  ггррууппппыы  ннаа  ккаажж��
ддоомм  ууррооввннее))..  ДДлляя  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  ааннккееттиирроовваанниияя  ииссппооллььззооввааллииссьь  ддвваа  ссттааттииссттииччеессккиихх  ииннссттррууммеенн��
ттаа::  ссттооллббччааттыыее  ддииааггррааммммыы  ии  ппррииччиинннноо��ссллееддссттввееннннааяя  ддииааггррааммммаа  ППааррееттоо..  ППооллууччееннннааяя  ииннффооррммаацциияя
ммоожжеетт  ббыыттьь  ииссппооллььззооввааннаа  ддлляя  ммооддееррннииззааццииии  ии  рраассшшиирреенниияя  ссииссттееммыы  ээллееккттррооннннооггоо  ддооккууммееннттооооббоорроо��
ттаа  вв  ииссссллееддууееммоойй  ооррггааннииззааццииии,,  ччттоо  ппооззввооллиитт  ссддееллааттьь  еещщее  ооддиинн  шшаагг  вв  ссттооррооннуу  ррааззввииттиияя  ррееггуулляяррннооггоо
ммееннеедджжммееннттаа  ии  ссооббллююддеенниияя  ппррииннццииппоовв  ббеерреежжллииввооггоо  ппррооииззввооддссттвваа  вв  ээттоойй  ооррггааннииззааццииии..  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  организационные изменения,
электронный документооборот, реакция 
персонала, регулярный менеджмент, 
бережливое производство.



конкретного проекта посвящена настоящая
статья. 

В качестве объекта исследования была вы�
брана автоматизация документооборота в од�
ной из московских организаций, которую, на
наш взгляд, можно квалифицировать, как орга�
низационное изменение в трактовке, данной в
[9]: "Организационное изменение —любое ос�
воение новых идей или новых моделей поведе�
ния в организации, направленное на повыше�
ние эффективности ее хозяйственной деятель�
ности в условиях ограниченных ресурсов путем
рациональной адаптации к внешней среде с те�
чением времени". Наименование организации
в статье не указано в связи с обязательствами
исследователей относительно конфиденциаль�
ности собранных данных, к тому же основная
цель исследования —разработка практических
рекомендаций по внедрению в российских ор�
ганизациях регулярного менеджмента на осно�
ве проведенных научных исследований. 

Автоматизация документооборота в лю�
бой организации —один из важнейших проек�
тов при переходе в этой организации к регуляр�
ному менеджменту. Следовательно, согласно
рекомендациям [5] этот проект должен состоять
из шести частных проектов, реализуемых в цик�
ле Шухарта�Деминга.

В исследуемой организации система ЭДО
функционирует 2 года, количество точек досту�
па (пользователей) —40. 

Предметом исследования, в соответствии с
вышесказанным, явилась оценка осознанной
реакции реальных пользователей, имеющих
доступ к системе электронного документообо�
рота (ЭДО), что является одной из задач част�
ного проекта 5 "контроль". Разрыв во времени
между запуском (проект "внедрение") системы
и реализацией проекта "контроль" объясняется
необходимостью адаптации пользователей си�
стемы к изменениям в технологии работы с до�
кументированной информацией, поскольку вы�
ше было указано на реальную возможность
первоначальной негативной реакции со сторо�
ны пользователей на такое изменение. Время,
которое можно и нужно давать на адаптацию,
т.е. разрыв во времени между этапами 4 и 5, —
предмет отдельного исследования, поэтому
"разрыв" в 2 года авторы статьи выбрали инту�
итивно. Следует также отметить, что на этапе 5
проводится оценка результата реализации
проектов 1�4, и его не следует путать с обяза�
тельным текущим контролем исполнения каж�
дого этапа.

Для достижения поставленной исследова�
тельской цели была разработана анкета, со�
держащая вопросы, пригодные для всех поль�
зовательских групп системы электронного доку�

ментооборота. Были опрошены все пользова�
тели системы ЭДО в исследуемой организа�
ции, т.е. в данном случае   вся генеральная со�
вокупность, что доказывает достоверность по�
лученных результатов для этой совокупности.
Анкета содержит 12 вопросов, на три из кото�
рых требуется ответить "да" или "нет", а в ос�
тальных девяти предлагается выбрать один из
предложенных вариантов или предложить свой. 

При выборе методики обработки получен�
ных в процессе анкетирования данных была вы�
двинута гипотеза, что ответы респондентов мо�
гут зависеть от двух факторов: место респон�
дента в  организационной структуре и его отно�
шение к определенной группе процессов (клю�
чевых или вспомогательных). В рассматривае�
мом случае организационная структура линей�
но�функциональная и относится к классу ие�
рархических структур. По этой причине запол�
ненные анкеты  были сгруппированы в соответ�
ствии с иерархической организационной
структурой компании (всего три уровня), а на
каждом уровне анкеты группировались по от�
ношению респондентов к ключевым или вспо�
могательным процессам (т.е. две группы на каж�
дом уровне). На рисунке 1 показано распреде�
ление анкет по указанным признакам.

Полученные результаты (рис. 1) свидетель�
ствуют о пассивной позиции среднего и низово�
го уровня руководителей ключевых процессов
по отношению к новой технологии работы с до�
кументами в организации, что требует выясне�
ния причин такого отношения.

Для обработки данных анкетирования ис�
пользовался один из "семи простейших статис�
тических методов", а именно  диаграммы. 
Результаты обработки данных опроса на четыре
вопроса для примера показаны на рис. 2�5. 

Поскольку любой анализ — это не только
констатация факта, но и выводы, дающие по�
вод для разработки практических рекоменда�

ций для улучшения процессов и видов деятель�
ности, в интересах которых проводился анализ.
Поэтому судить о том, позитивны или негативны
результаты анкетирования, можно, только
сравнив результат с показателями результатив�
ности, которые должны быть "заложены" на эта�
пе 1 "запуск" выполняемого проекта по автома�
тизации документооборота в организации. К
сожалению, авторам статьи не удалось обна�
ружить в исследуемой организации соответст�
вующего документа, где были бы сформулиро�
ваны: бизнес�потребность в изменении сущест�
вующей регламентации деятельности в органи�
зации; цели проекта и показатели его результа�
тивности. Поэтому в анкету были включены во�
просы, по ответам на которые можно в какой�
то степени судить о степени положительного ре�
зультата от внедрения ЭДО. Например: Как ча�
сто Вы обращаетесь к системе? (рис. 5); Вы
ощутите дискомфорт в работе, если будет при�
нято решение вернуться к прежней технологии
документооборота? (рис. 2). Как видно, полу�
ченный результат позитивным назвать нельзя.

Для выявления причин, повлиявших на ре�
зультат, была использована причинно�следст�
венная диаграмма Парето. На рисунке 6 пред�
ставлены ответы только на четыре вопроса, ко�
торые ярче всего подтверждают давно дока�
занный факт —сопротивление нововведениям
были, есть и будут, даже, если эти нововведе�
ния, по здравому смыслу, целесообразны, как
в рассматриваемом случае. По диаграмме Па�
рето (и кривой Лоренца) видно, что причина
негативного и пассивного отношения к новше�
ству в тех самых "граблях", на которые руково�
дители чаще всего наступают —психологически
персонал не был готов к изменениям ("не пого�
ворили", "не уважили"), хотя на вопрос "Какой
выигрыш получили Вы от внедрения ЭДО?" т.е.,
кто пользуется системой, ответили положитель�
но, т.е. указали по одному или несколько из
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Рис. 1. Распределение собранных анкет по признакам



предложенных в анкете выигрышей.  Но на во�
прос о том, целесообразно или нет расширять
пользовательскую базу, 32% респондентов от�
ветили отрицательно, что тоже свидетельствует
об эмоциональном отторжении системы ЭДО.

Справедливости ради следует отметить, что
сам руководитель, наверняка, не сразу согла�
сился на тот вариант ЭДО, который ему пред�
ложили специалисты, с большой долей вероят�
ности можно предположить, что ему объясняли
преимущества этой системы, и он какое�то вре�
мя обдумывал предложение, после чего "дал
добро" на ее внедрение. Другими словами, се�
бе он предоставил возможность и время убе�
диться в целесообразности перехода на новую
технологию в делопроизводстве организации и
психологически себя подготовить, а своим со�
трудникам он такой возможности не предоста�
вил. 

В данном случае для исправления ситуации
и оправдания средств, затраченных на систему
ЭДО, можно порекомендовать только одно —
спокойно и доброжелательно поговорить с
каждым пользователем системы, что позволит
вернуться к проекту  4 "внедрение" и устранить

допущенные на этом этапе ошибки. Такая кор�
ректировка позволит еще на один шаг прибли�
зиться к работающим системам регулярного
менеджмента и бережливого производства в
этой организации. 
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AAbbssttrraacctt
Purpose of this research is to specify reaction of personnel from different level to changes in office work technique being introduced by company's management, that fall into orga�
nizational changes in their modern conception. Electronic document management system in one of Moscow companies was chosen to be the object of research. The subject of
research is appraisal of conscious reaction of users who have access to the EDM system. For this purposes there was prepared a questionnaire that contained questions applicable
to all groups of users of EDM system. In the process of defining the technique processing data received in the process of questionnaire there appeared a theory that respondents'
answers could depend on two things: respondent's position in the organizational structure and his/her attitude to a specific group of processes (key or supplemen�tary). For this rea�
son completed questionnaires were grouped with regard to the principle of hierarchy in accordance with the hierarchy organizational structure of the company and in each level
those ques�tionnaires were grouped with regard to how people treat key or supplementary processes (namely 2 groups in each level). There were used two statistic tools for pro�
cessing data: bar charts and Pareto chart. Thus obtained information can be used for modernization and enhancement of electronic doc�ument management system in the target
company, that will let to make one more step towards devel�opment of regular management and observance of principles of lean production in this company.

KKeeyywwoorrddss:: organizational changes, electronic document management, reaction of personnel, regular management, lean production.
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ККррааввццоовваа  ЮЮ..АА..,,
МТУСИ

Отношения между основными действую�
щими лицами на телекоммуникационном рын�
ке можно описать при помощи уравнений.

11..  ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ппррооииззввооддииттееллеемм
ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ии
ппооссттааввщщииккоомм  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг..

а — производитель телекоммуникационно�
го оборудования; b — потребитель телекомму�
никационного оборудования(поставщик теле�
коммуникационных услуг.); s — спрос со сторо�
ны потребителя телекоммуникационного обо�
рудования; x —цена за единицу оборудования,
в рублях;y — объем спроса, в штуках; с — уве�
личение доли рынка при внедрении инноваци�
онной технологии; z — затраты на производст�
во оборудования; g —затраты yа разработку и
внедрение новой технологии;p — прибыль.

Суть происходящего процесса, можно за�
писать так:

Opt f (а)=s*x, s�> max, x�>max.
Рассмотрим ситуацию, когда s�> max, 

x�>max.

f(x)=z+g+p, opt (x)= z+g+p, z�>min, g�>min, 
p�>max

opt f(p)= c�>max
Данная выкладка подтверждает необходи�

мость внедрения инновационных технологий
при производстве телекоммуникационного
оборудования [1]. Внедрение инновационных
технологий с производство телекоммуникаци�
онного оборудования является методом реше�
ния организационно�экономических проблем.

Проблема практического отсутствия наци�
ональных производителей телекоммуникаци�
онного оборудования является довольно ост�
рой для российского телекоммуникационного
рынка. Несмотря на наличие свободной ниши
на национальном рынке, нет возможности для
ее заполнения из�за наличия дешевого массо�
вого производства в Китае.  Российский произ�
водитель просто не выдерживает ценовой кон�
куренции.

Единственный выход из данной ситуации
для национального рынка �развитие автомати�
зированного инновационного производства те�
лекоммуникационного оборудования,  карди�
нально меняющего технологию предоставле�
ния телекоммуникационных услуг,  и менее за�
тратного по вложениям, чем существующее.

Корректировка существующей на данный
момент ситуации возможна при помощи разви�
тия инновационных технологий путем развития
науки в ведущих российских ВУЗах связи, и
взаимодействия вышеупомянутых с инвестора�
ми. Период использования кремниевой элек�
троники в производстве телекоммуникацион�
ного оборудования подходит к концу, надвига�
ется  эра графеновой электроники. На данный
момент массовое производство оборудования
на основе графена не налажено ни в одной
стране мира, поэтому у российских производи�
телей есть шансы занять лидерство в этой нише.

22..  ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ппооссттааввщщииккоомм  ттееллее��
ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ии  иихх  ппооттррееббииттееллеемм..

l —цена услуги; j —потребитель телекомму�
никационных услуг; m — количество услуг;
k — себестоимость услуг связи; h — стоимость
эксплуатации объекта связи;u — зарплата со�
трудников; v — предложение услуг связи.

Зададим уравнения оптимальной ситуации
для потребителя и поставщика.

opt f(b)=s*l*m,s�>max, l�>max,m�>max.
opt f(b(l))= k+p, p�>max, k�>min
opt f(k)=x+h+u, x�>min, р�>min, u�>min.
Следовательно максимально эффективной

инновационной технологией станет та, что смо�
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ММееттооддииккаа  рреешшеенниияя  ооррггааннииззааццииоонннноо��ээккооннооммииччеессккиихх  
ппррооббллеемм  ррееггууллиирроовваанниияя  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ррыыннккаа
ппррии  ппооммоощщии  ээккооннооммииккоо��ммааттееммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: организационно*экономические
проблемы регулирования, телекоммуникационный
рынок, экономико*математическое моделирование,
векторная оптимизация, инновации.

ЦЦееллььюю  ссттааттььии  яяввлляяееттссяя  ааннааллиизз  ооррггааннииззааццииоонннноо��ээккооннооммииччеессккиихх  ппррооббллеемм  ррееггууллиирроовваанниияя  ттееллее��
ккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ррыыннккаа  ии  ввыыррааббооттккаа  ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ееггоо  ууллууччшшееннииюю  ннаа  ооссннооввааннииии  ррааззрраа��
ббооттаанннноойй  ааввттоорроомм  ээккооннооммииккоо��ммааттееммааттииччеессккоойй  ммооддееллии  ооппттииммииззааццииии  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо
ррыыннккаа  ннаа  ооссннооввее  ввееккттооррнноойй  ооппттииммииззааццииии..  ТТееннддееннцциияя  ббыыссттррооггоо  ррааззввииттиияя  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноо��
ггоо  ррыыннккаа  ссооххрраанняяееттссяя  уужжее  ннеессккооллььккоо  ддеессяяттииллееттиийй..  ССооззддааннииее  ээккооннооммииккоо��ммааттееммааттииччеессккоойй  ммооддее��
ллии  ррыыннккаа  ппооммоожжеетт  ппррооааннааллииззииррооввааттьь  ннааццииооннааллььнныыйй  ррыынноокк,,  ии  ппоонняяттьь  вв  ччеемм  ееггоо  ссииллььнныыее  ии  ссллааббыыее
ссттоорроонныы,,  ккааккииее  ммееттооддыы  ррееггууллиирроовваанниияя  ннееооббххооддииммоо  ппррииммееннииттьь  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ссооссттоояянниияя  ррыыннккаа
[[22]]..  ННаа  ррооссссииййссккоомм  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннноомм  ррыыннккее,,  еессллии  ппррееддссттааввлляяттьь  ееггоо  вв  ооббщщеемм  ввииддее,,  еессттьь  ччее��
ттыыррее  ооссннооввнныыхх  ддееййссттввууюющщиихх  ллииццаа  ——  ппооттррееббииттееллии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг,,  ппооссттааввщщииккии  ттее��
ллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг,,  ппооссттааввщщииккии  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ии  ггооссууддааррсстт��
ввеенннныыйй  ррееггуулляяттоорр..  ССаамм  ппррооццеесссс  ррааббооттыы  ррыыннккаа  вв  ооббщщеемм  ввииддее  ввыыгглляяддиитт  ттаакк  ——  ттееххннооллооггииии  ии  ккааппии��
ттаалл  ффооррммииррууюютт  ппррооииззввооддссттввоо  ппооссттааввщщииккоовв  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,  ппооттррееббииттее��
ллеемм  ккооттооррооггоо  яяввлляяееттссяя  ппооссттааввщщиикк  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг..  ССппрроосс  ннаа  ттееллееккооммммууннииккааццииоонн��
нныыее  ууссллууггии,,  ппррииооббррееттааееммыыее  ппооттррееббииттееллеемм  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  уу  ппооссттааввщщииккаа  ттееллееккоомм��
ммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг,,  ффооррммииррууееттссяя  ттееххннооллооггиияяммии  ппррооииззввооддииттеелляя  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооггоо  ооббоо��
ррууддоовваанниияя  ии  ссффооррммиирроовваанннныыммии  ппооссттааввщщииккоомм  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  ттааррииффааммии..  ГГооссуу��
ддааррссттввеенннныыйй  ррееггуулляяттоорр  ввыыссттууппааеетт  вв  ккааччеессттввее  рраассппррееддееллииттеелляя  ррааддииооччаассттоотт  ммеежжддуу  ппооссттааввщщииккаа��
ммии  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг,,  ии  ррееггуулляяттоорраа  ооттнноошшеенниийй  ммеежжддуу  ппооттррееббииттееллеемм  ттееллееккооммммууннии��
ккааццииоонннныыхх  ууссллуугг,,  ссллееддяя  ззаа  ссооссттоояяннииеемм  ооттрраассллии  ии  ннее  ддооппууссккааяя  ееее  ммооннооппооллииззааццииии..  ННее  ввввооддииттссяя
ппоонняяттииее  ""ииггррооккоовв  ррыыннккаа"",,  ддааввааяя  ххааррааккттееррииссттииккуу  ттееллееккооммммууннииккааццииооннннооммуу  ррыыннккуу,,  ттаакк  ккаакк  ппоо  оотт��
нноошшееннииюю  кк  ггооссууддааррссттввееннннооммуу  ррееггуулляяттоорруу  ддааннннооее  ппоонняяттииее  ннее  ппррииммееннииммоо..  



жет снизить трудозатраты, количество эксплуа�
тируемых объектов связи и стоимость произ�
водства оборудования. 

Оптимальная ситуация для потребителя
opt(j)=p*v*m, p�>min, м�>max, m�> max.
Основным способом регулирования отно�

шений между потребителем телекоммуникаци�
онных услуг, и их поставщиком является тариф�
ная политика, реализуемая поставщиком теле�
коммуникационных услуг.

В сегменте мобильной связи необходима
корректировка на наличие сетевого эффекта.
Дело в том, что основными игроками в сегмен�
те мобильной связи являются операторы боль�
шой тройки — МТС, Билайн и Мегафон. Пред�
лагают данные операторы примерно одинако�
вые условия, и на выбор потребителя в пользу
какого�либо поставщика влияет количество
подключенных к сети поставщика  людей, с ко�
торыми общается потребитель. В этом выража�
ется наличие специфичного для данного сег�
мента сетевого эффекта. Инновациями, кото�
рые может произвести поставщик телекомму�
никационных услуг является развитие дополни�
тельных видов обслуживания (ДВО), например
таких, как умный дом (управление бытовой тех�
никой с мобильного телефона), услуг телемеди�
цины, услуг образования и т.д.

33..ДДееййссттввииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ррееггуулляяттоорраа..
3.1. Распределение радиочастот. 
Большой проблемой, в развитии сетей  4G

стала ограниченность выделенного радиочас�
тотного спектра. Российские поставщики теле�
коммуникационных услуг столкнулись с куда
большими затратами, чем их коллеги по всему
миру при внедрении сетей 4G.  Нельзя не отме�
тить занятость радиочастотного спектра воен�
ными, в целях обеспечения государственной
безопасности. Решением данной проблемы, на
мой взгляд является не освобождение радиоча�
стотного спектра, и его распределение, а внед�
рение инновационных технологий, связанных с
производством инновационного телекоммуни�
кационного оборудования. 

3.2. Законодательные инициативы.
В мире существуют различные модели те�

лекоммуникационных рынков. При функциони�
ровании телекоммуникационных рынков в ми�
ре применяются различные модели — рыноч�
ная, плановая, смешанная. Модель функциони�
рования российского телекоммуникационного
рынка можно охарактеризовать как смешан�
ную. Отрасль электросвязь в России признана
на государственном уровне стратегической,
поэтому присутствует государственное вмеша�

тельство в функционирование рынка. На дан�
ный момент большинство представителей со�
временной экономической науки признали, что
смешанная модель экономики является наибо�
лее эффективной. На мой взгляд, необходимо
вносить поправки в законодательную базу от�
расли на основании экономико�математичес�
кой оценки выгоды всех действующих лиц. Так�
же, я считаю, что в модель оценки адекватности
законодательных инициатив необходимо вне�
сти еще одно действующее лицо�общество. Так
как конкретные потребители при принятии того
или иного закона могут получать пользу, а об�
ществу в целом будет нанесен вред.

Из заданных в статье уравнений видно, что
каждая группа лиц,  действующих на рынке
имеет свои интересы. Оптимум для всех групп
возможен только при внедрении инновацион�
ных технологий.
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The aim of the article is to analyze the organizational and economic problems of regulation of the telecommunications market and the development of proposals to improve it
based on the author developed an economic and mathematical model of optimization of the telecommunications market on the basis of vector optimization. Trend of rapid
development of the telecommunications market is preserved for decades. Create an economic and mathematical model of the market will help to analyze the national market,
and understand what his strengths and weaknesses, what control methods must be applied to improve the state of the market. The Russian telecommunications market, if pres�
ent it in a general way, there are four main parties � consumers of telecommunications services, telecommunications service providers, suppliers of telecommunications equip�
ment, and the state regulator. The very process of the market in general looks like this � technology and capital is formed by the supplier of telecommunications equipment, con�
sumer which is a provider of telecommunications services. Demand for telecommunications services purchased by consumers of telecommunications services in the telecommu�
nications provider, formed technology manufacturer of telecommunications equipment and the established provider of telecommunications services tariffs.  State regulator acts
as a distributor of radio frequencies between providers of telecommunications services, and a regulator of relations between the consumer of telecommunications services, mon�
itor the state of the industry and preventing its monopolization. Do not introduce the concept of "market players", giving the characteristic of the telecommunication market, as in
relation to the state controller, this concept is not applicable.
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С вступлением в силу с 01.01.13 Феде�
рального закона от 6 декабря 2011 г. 
№402�ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее —
Закон № 402�ФЗ), появилось понятие внут�
реннего контроля. Этому роду деятельности по�
священа отдельная ст. 19.

Каждый экономический субъект должен
осуществлять внутренний контроль совершае�
мых фактов хозяйственной жизни, а если бух�
галтерская (финансовая) отчетность компании
подлежит обязательному аудиту, то компания
обязана проводить внутренний контроль веде�
ния бухгалтерского учета и составления бухгал�
терской (финансовой) отчетности, за исключе�
нием тех случаев, когда ее руководитель при�
нял обязанность ведения бухгалтерского учета
на себя.

Внутренний контроль — процесс управле�
ния, направленный на получение достаточной
уверенности в том, что экономический субъект
обеспечивает:

а) эффективность и результативность своей
деятельности, в том числе достижение финансо�
вых и операционных показателей, сохранность
активов;

б) достоверность и своевременность бух�
галтерской (финансовой) и иной отчетности;

в) соблюдение применимого законодатель�
ства, в том числе при совершении фактов хо�
зяйственной жизни и ведении бухгалтерского
учета.

Таким образом, внутренний контроль спо�
собствует достижению экономическим субъек�
том целей своей деятельности.

Основными элементами внутреннего кон�
троля экономического субъекта являются:

а) контрольная среда;
б) оценка рисков;
в) процедуры внутреннего контроля;
г) информация и коммуникация;
д) оценка внутреннего контроля.
Контрольная среда представляет собой со�

вокупность принципов и стандартов деятельно�
сти экономического субъекта, которые опреде�
ляют общее понимание внутреннего контроля и

требования к внутреннему контролю на уровне
экономического субъекта в целом. 

Оценка рисков представляет собой про�
цесс выявления и анализа рисков (риск� сочета�
ние вероятности и последствий недостижения
экономическим субъектом целей деятельности). 

Процедуры внутреннего контроля пред�
ставляют собой действия, направленные на ми�
нимизацию рисков, влияющих на достижение
целей экономического субъекта.

Экономический субъект может применять
следующие процедуры внутреннего контроля:

а) документальное оформление (напри�
мер, осуществление записей в регистрах бух�
галтерского учета на основе первичных учет�
ных документов, в том числе бухгалтерских
справок; включение в бухгалтерскую (финан�
совую) отчетность существенных оценочных
значений исключительно на основе расчетов);

б) подтверждение соответствия между объ�
ектами (документами) или их соответствия уста�
новленным требованиям (например, проверка
оформления первичных учетных документов на
соответствие установленным требованиям при
принятии их к бухгалтерскому учету). 

в) санкционирование (авторизация) сделок
и операций, обеспечивающее подтверждение
правомочности совершения их; как правило,
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ССииссттееммаа  ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя  вв  ккооррппооррааттииввнноомм
ууппррааввллееннииии  ооррггааннииззааццииеейй  ссввяяззии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  внутренний контроль, оценка
рисков, процедура внутреннего контроля,
информация и коммуникация, 
мониторинг системы внутреннего контроля.

ККооннттрроолльь  яяввлляяееттссяя  ннееооббххооддииммоойй  ччаассттььюю  ууппррааввллеенниияя  ооррггааннииззааццииеейй,,  ссррееддссттввоомм  ддооссттиижжеенниияя  ееее
ццееллеейй  ии  ииггррааеетт  ккллююччееввууюю  рроолльь  вв  ппррееддооттвврраащщееннииии  ффииннааннссооввыыхх  ппооттееррьь..  ВВннууттрреенннниийй  ккооннттрроолльь��ээттоо
ппррооццеесссс,,  ннееппррееррыыввннааяя  ии  ппооввттоорряяюющщааяяссяя  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ввззааииммооссввяяззаанннныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,
ззааттррааггииввааюющщиихх  ррааззллииччнныыее  ччаассттии  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннииззааццииии..  ЭЭттии  ммееррооппрриияяттиияя  ооттрраажжааюютт  ммееттоо��
ддыы  ии  ппооддххооддыы  кк  ууппррааввллееннииюю,,  ииссппооллььззууееммыыее  ррууккооввооддссттввоомм,,  ии  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ннааппррааввллеенныы  ннаа  ддооссттии��
жжееннииее  ппооссттааввллеенннныыхх  ццееллеейй  ооррггааннииззааццииеейй..  ВВннууттрреенннниийй  ккооннттрроолльь  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ввссттррооеенн  вв  ссииссттееммуу
ууппррааввллеенниияя  ооррггааннииззааццииии..  ВВ  ооттллииччииее  оотт  ссииссттееммыы  ввннеешшннееггоо  ккооннттрроолляя,,  ссииссттееммаа  ввннууттррееннннееггоо  ккоонн��
ттрроолляя  вв  ррооссссииййссккиихх  ккооммммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциияяхх  ннее  ррееггууллииррооввааллаассьь  ннаа  ззааккооннооддааттееллььнноомм  уурроовв��
ннее..  СС  0011..0011..22001133  гг..  сс  ввссттууппллееннииеемм  ФФЗЗ��440022  ""ОО  ббууххггааллттееррссккоомм  ууччееттее""  ззааккооннооддааттееллььнноо  ооппррееддее��
ллеенноо  ппоонняяттииее  ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя  ооррггааннииззааццииии..  ССттааттььяя  1199  ЗЗааккооннаа  ооппррееддеелляяеетт,,  ччттоо  ээккооннооммии��
ччеессккиийй  ссууббъъеекктт  ббууххггааллттееррссккааяя  ((ффииннааннссооввааяя))  ооттччееттннооссттьь  ккооттооррооггоо  ппооддллеежжиитт  ооббяяззааттееллььннооммуу  ааууддии��
ттуу,,  ооббяяззаанн  ооррггааннииззооввааттьь  ии  ооссуущщеессттввлляяттьь  ввннууттрреенннниийй  ккооннттрроолльь..  ВВннууттрреенннниийй  ккооннттрроолльь  ддооллжжеенн
ооббеессппееччииввааттьь  ннаа  ввссеехх  ууррооввнняяхх  ууппррааввллеенниияя  ооррггааннииззааццииеейй  ддооссттиижжееннииее  ккллююччееввыыхх  ццееллеейй  ппоо  ссллееддуу��
юющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ххооззяяййссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ссооххрраанн��
ннооссттьь  ааккттииввоовв,,  ссооббллююддееннииее  ззааккооннооддааттееллььнныыхх  ттррееббоовваанниийй  ннооррммааттииввнныыхх  ааккттоовв,,  ввннууттрреенннниихх  ддооккуу��
ммееннттоовв  ооррггааннииззааццииии,,  ддооссттооввееррннооссттьь  ффииннааннссооввоойй  ооттччееттннооссттии..  ООссннооввнныыммии  ээллееммееннттааммии  ввннууттрреенн��
ннееггоо  ккооннттрроолляя  яяввлляяююттссяя::  ккооннттррооллььннааяя  ссррееддаа,,  ооццееннккаа  ррииссккоовв,,  ппррооццееддуурраа  ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя,,
ииннффооррммаацциияя  ии  ккооммммууннииккаацциияя,,  ммооннииттооррииннгг  ссииссттееммыы  ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя..  ООццееннккаа  ((ммооннииттооррииннгг))
ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя  ввккллююччааеетт  ооццееннккуу  ээффффееккттииввннооссттии  ддииззааййннаа  ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккуу
ооппееррааццииоонннноойй  ээффффееккттииввннооссттии  ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя..  ЭЭффффееккттииввнныыйй  ддииззааййнн  ввннууттррееннннееггоо  ккоонн��
ттрроолляя  ддооллжжеенн  ппррееддссттааввлляяттьь  ссооббоойй  ттааккууюю  ооррггааннииззааццииюю    ввннууттррееннннееггоо  ккооннттрроолляя,,  ппррии  ккооттоорроойй  ввннуу��
ттрреенннниийй  ккооннттрроолльь  ддооссттииггааеетт  ссввооеейй  ццееллии..  



выполняется персоналом более высокого уров�
ня, чем лицо, осуществляющее сделку или опе�
рацию (например, утверждение авансового от�
чета сотрудника его руководителем);

г) сверка данных (например, сверка расче�
тов экономического субъекта с поставщиками и
покупателями для подтверждения сумм деби�
торской и кредиторской задолженности; свер�
ка остатков по счетам бухгалтерского учета на�
личных денежных средств с остатками денеж�
ных средств по данным кассовой книги);

д) разграничение полномочий и ротация
обязанностей (например, возложение полномо�
чий по составлению первичных учетных докумен�
тов, санкционированию (авторизации) сделок и
операций и отражению их результатов в бухгал�
терском учете на разных лиц на ограниченный
период с целью уменьшения рисков возникнове�
ния ошибок и злоупотреблений);

е) процедуры контроля фактического нали�
чия и состояния объектов, в том числе физичес�
кая охрана, ограничение доступа, инвентари�
зация;

ж) надзор, обеспечивающий оценку дости�
жения поставленных целей или показателей
(например, правильности осуществления сде�
лок и операций, выполнения учетных операций,
точности составления бюджетов (смет, планов),
соблюдения установленных сроков составле�
ния бухгалтерской (финансовой) отчетности;

з) процедуры, связанные с компьютерной
обработкой информации и информационными
системами, среди которых, как правило, выде�
ляют процедуры общего компьютерного кон�
троля и процедуры контроля, осуществляемые в
отношении отдельных функциональных элемен�
тов системы (модулей, приложений). Процеду�
ры общего компьютерного контроля включают
правила и процедуры, регламентирующие до�
ступ к информационным системам, данным и
справочникам, правила внедрения и поддерж�
ки информационных систем, процедуры вос�
становления данных и другие процедуры, обес�
печивающие бесперебойное использование
информационных систем. Процедуры контро�
ля, осуществляемые в отношении отдельных
функциональных элементов системы, включа�
ют, в частности, логическую и арифметическую
проверку данных в ходе обработки информа�
ции о фактах хозяйственной жизни (проверку
правильности оформления реквизитов доку�
ментов, контроль введенных сумм, автоматиче�
скую сверку данных, отчеты об операциях и
ошибках, др.).

Качественная и своевременная информация
обеспечивает функционирование внутреннего
контроля и возможность достижения им постав�
ленных целей. Основным источником информа�

ции для принятия решений являются информаци�
онные системы экономического субъекта. 

Коммуникация представляет собой рас�
пространение информации, необходимой для
принятия управленческих решений и осуществ�
ления внутреннего контроля. 

Оценка внутреннего контроля осуществля�
ется в отношении перечисленных элементов
внутреннего контроля (контрольная среда,
оценка рисков, процедура внутреннего контро�
ля, информация и коммуникация),с целью оп�
ределения их эффективности и результативнос�
ти, а также необходимости их изменения.
Оценка внутреннего контроля осуществляется
не реже одного раза в год. Объем оценки внут�
реннего контроля определяется руководителем
или внутренним аудитором (службой внутрен�
него аудита) экономического субъекта.

Оценка внутреннего контроля включает
оценку эффективности дизайна внутреннего
контроля и оценку операционной эффективно�
сти внутреннего контроля.

Эффективный дизайн внутреннего контро�
ля представляет собой такую организацию вну�
треннего контроля, при которой внутренний
контроль достигает своей цели. Оценка эффек�
тивности дизайна внутреннего контроля позво�
ляет выявить неэффективные, недостающие и
дублирующие процедуры внутреннего контроля.

Оценка эффективности дизайна внутрен�
него контроля включает проверку описания ди�
зайна внутреннего контроля и подтверждение
дизайна внутреннего контроля.

Для проверки описания дизайна внутрен�
него контроля выполняются следующие дейст�
вия:

а) ознакомление с матрицей рисков и про�
цедур внутреннего контроля и проверка нали�
чия процедур внутреннего контроля, направ�
ленных на минимизацию каждого риска;

б) формирование мнения о том, насколько
принятые процедуры внутреннего контроля до�
статочны для минимизации риска;

в) проверка того, насколько описание
процедур внутреннего контроля правильно и
понятно;

г) подготовка списка вопросов и требуемой
информации для проведения подтверждения
дизайна внутреннего контроля.

Подтверждение дизайна внутреннего кон�
троля представляет собой ознакомление с
практикой осуществления внутреннего контро�
ля, которое доказывает наличие внутреннего
контроля, подтверждает полноту и правиль�
ность описания внутреннего контроля, резуль�
тативность внутреннего контроля, а также пол�
ноту покрытия внутренним контролем рисков
экономического субъекта.

Операционная эффективность внутренне�
го контроля означает, что внутренний контроль
осуществляется в течение всего отчетного пери�
ода постоянно (без пропусков) в полном соот�
ветствии с утвержденным дизайном. Подтверж�
дение операционной эффективности предпо�
лагает тестирование определенного объема
доказательств осуществления внутреннего кон�
троля в течение периода или выполнение опре�
деленного количества повторений процедур
внутреннего контроля.

При выявлении недостатков дизайна или
операционной эффективности внутреннего
контроля осуществляются следующие действия:

а) анализ характера и причин выявленных
недостатков;

б) проведение при необходимости допол�
нительной проверки или тестирования;

в) определение приоритетов и составление
плана устранения выявленных недостатков.

Закон № 402�ФЗ законодательно опреде�
ляет обязательность создания службы внутрен�
него контроля в организации 

Некоторые организации должны были ор�
ганизовать службу внутреннего контроля в рам�
ках других законодательных актов. Например,
компании, осуществляющие операции с денеж�
ными средствами или иным имуществом, а
именно: кредитные организации, страховые и
лизинговые компании, организации федераль�
ной почтовой связи, ломбарды и т.п. (ст. 7 Феде�
рального закона от 7 августа 2001 г. № 115�
ФЗ "О противодействии легализации (отмыва�
нию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" с изменения�
ми). С 2003 г. указанные организации должны
были разработать правила внутреннего кон�
троля при осуществлении операций с денежны�
ми средствами или иным имуществом.

Существует несколько вариантов органи�
зации службы внутреннего контроля 

Может быть несколько вариантов структу�
ры самой службы внутреннего контроля. 
Может быть организовано отдельное структур�
ное подразделение или выделено должностное
лицо для выполнения процедур внутреннего
контроля. Перечень функций и задач, возлага�
емых на службу, определяется в локально�
нормативном документе — например, в поло�
жении или внутренней процедуре. Также обя�
занности по осуществлению функций внутрен�
него контролера должны быть указаны в трудо�
вых договорах и должностных инструкциях ра�
ботников подразделения.

Основные функции службы внутреннего
контроля:

1. Мониторинг эффективности процедур
внутреннего контроля. Постановка необходи�
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мых систем бухгалтерского учета и внутренне�
го контроля входит в обязанности руководства,
и этому следует постоянно уделять соответству�
ющее внимание, а на службу внутреннего кон�
троля обычно возлагаются обязанности по про�
верке этих систем, мониторингу эффективности
их функционирования, а также представлению
рекомендаций по их усовершенствованию.

2. Исследование финансовой и управлен�
ческой информации. Эта функция включает в
себя обзорную проверку средств и способов,
используемых для сбора, измерения, класси�
фикации этой информации и составления от�
четности на ее основе, а также специфические
запросы в отношении отдельных ее составляю�
щих частей, включая детальное тестирование
операций, остатков по счетам бухгалтерского
учета и других процедур.

3. Контроль экономности, эффективности и
результативности, включая нефинансовые
средства контроля проверяемого лица.

4. Контроль за соблюдением законода�
тельства Российской Федерации, нормативных
актов и прочих внешних требований, а также
внутренних требований руководства.

Цели службы внутреннего контроля:
Главной целью службы внутреннего контроля

в отношении работы бухгалтерского подразде�
ления является координация по вопросам поста�
новки бухгалтерского учета, налогового учета и,
в отдельных случаях, управленческого учета,
обеспечение единого подхода при отражении
на счетах бухгалтерского учета, в регистрах на�
логового учета хозяйственных операций. 

Проведение внутрисистемного аудита по
вопросам соблюдения положений по учетной
политике для целей бухгалтерского и налогово�
го учета, исполнения норм законодательства
Российской Федерации и внутренних локаль�
но�нормативных актов. Осуществление полно�
го контроля за конечными результатами дея�
тельности при соблюдении установленной ме�
тодологии бухгалтерского и налогового учета. 

Именно внутренний контроль должен спо�
собствовать объединению всей совокупности
финансово�хозяйственной деятельности орга�
низации в единую систему и обеспечивать ее
бесперебойное функционирование.

Объем и задачи внутреннего контроля мо�
гут различаться в зависимости от структуры

проверяемого лица и требований его руковод�
ства, а также особенностей деятельности орга�
низации.
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Финансовая концепция  коммерческой ор�
ганизации строится исходя из главной цели биз�
неса — получение прибыли, как основного ис�
точника наращения собственного капитала. Для
оценки прибыли необходим экономический ана�
лиз деятельности организации, который включа�
ет в себя управленческий и финансовый учет.

Финансовый учет — это подсистема бух�
галтерского учета, концентрирующая внима�
ние на фиксации и контроле состояния активов
и обязательств организации, ее доходов и рас�
ходов, а также составляющих собственного ка�
питала. Таким образом, он носит фиксирую�
щую функцию и направлен в прошлое.

Управленческий учет — это подсистема
бухгалтерского учета, которая в рамках одной
организации обеспечивает ее менеджеров (уп�
равляющий аппарат) информацией, необходи�
мой для прогнозирования, планирования дея�
тельности, контроля и анализа результатов дея�
тельности и принятия управленческих решений
для достижения оптимальных результатов дея�
тельности организации.

Предметом управленческого, как и финан�
сового бухгалтерского учета, является финан�
сово�хозяйственная деятельность организации,
а также ее отдельных подразделений.

Целью управления финансового учета, как
и управленческого, является предоставление
информации, но внутренним, а не внешним
пользователям.

Задачи управленческого учета — это:
— обеспечение руководителей достовер�

ной и полной информацией  о внутрихозяйст�

венных процессах и результатах деятельности
рассматриваемого сегмента предприятия, необ�
ходимой для управления деятельностью пред�
приятия и принятия стратегических решений;

— оказание помощи в прогнозировании,
планировании и формировании бюджетов,
смет  (сметных планов);

— обеспечение контроля за выполнением
принятых решений, за выполнением норм и
нормативов, утвержденных сметным планиро�
ванием;

— анализ отклонений фактических резуль�
татов деятельности от нормируемых и планиру�
емых;

— выявление резервов предприятия и при�
нятие решений по их наилучшему и эффектив�
нейшему использованию для достижения наи�
большей прибыли и прочих запланированных
результатов деятельности.

Основные характеристики управленческо�
го учета:

1. Направленность учета (обеспечивает
данными внутренних пользователей).

2. Обязательность ведения учета (необхо�
димость ведения учета определяет руководство
предприятия).

3. Степень регламентирования (может сле�
довать любым внутренним правилам по реше�
нию руководства).

4. Периодичность отчетности (отчетность
периодическая с более коротким периодом, в
зависимости от поставленных целей).

5. Используемая единица измерения (ис�
пользует в качестве измерителя любые денеж�
ные или натуральные единицы, в том числе ус�
ловные единицы).

6. Ответственность (за принятие оптималь�
ных решений).

7. Точность информации (подчеркивается
оперативность, уместность, и гибкость данных).

8. Рассматриваемый временной период
(нацелен в будущее, его основная задача —
планирование и контроль)

9. Сфера действия или объект отчетности
(применяется на отдельных участках (сегмен�
тах) организации).

10. Используемые методы (использует ме�
тоды экономического и количественного анали�
за, а также методы планирования).

11. Публичность информации (является
коммерческой тайной).

Эффективность системы управленческого
учета оценивается путем анализа:

— оргструктуры аппарата управленческо�
го учета; 

— регламентации управленческого учета;
— качества предоставляемой управленчес�

ким учетом информации.
В соответствии с целевыми особенностями

использования предлагаемого критерия орг�
структура аппарата управленческого учета
должна соответствовать размерам предприя�
тия, масштабам и специфике деятельности. До�
стигнутые результаты, обеспечиваемые систе�
мой управленческого учета в целом (экономия
от повышения эффективности использования
ресурсов и потенциала предприятия, предот�
вращение потерь), должны превышать стои�
мость системы в целом (затраты на ее органи�
зацию и поддержание функционирования).

Используемая эффективная регламента�
ция управленческого учета предполагает ряд
формальных процедур:

— определение и документальное закреп�
ление порядка действия и взаимоотношений
определенного круга работников организации
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ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ссииссттееммыы  ууппррааввллееннччеессккооггоо  ууччееттаа
УУппррааввллееннччеессккиийй  ууччеетт  —— ээттоо  ппооддссииссттееммаа  ббууххггааллттееррссккооггоо  ууччееттаа,,  ккооттооррааяя  вв  ррааммккаахх  оодднноойй  ооррггааннииззааццииии  ооббеесс��
ппееччииввааеетт  ееее  ммееннеедджжеерроовв  ((ууппррааввлляяюющщиийй  ааппппаарраатт))  ииннффооррммааццииеейй,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  ппррооггннооззиирроовваанниияя,,  ппллаа��
нниирроовваанниияя  ддееяяттееллььннооссттии,,  ккооннттрроолляя  ии  ааннааллииззаа  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппрриинняяттиияя  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшее��
нниийй  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ооппттииммааллььнныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннииззааццииии..  ППррееддммееттоомм  ууппррааввллееннччеессккооггоо,,  ккаакк
ии  ффииннааннссооввооггоо  ббууххггааллттееррссккооггоо,,  яяввлляяееттссяя  ффииннааннссооввоо��ххооззяяййссттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ооррггааннииззааццииии,,  аа  ттааккжжее  ееее
ооттддееллььнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй..  ЦЦееллььюю  ууппррааввллеенниияя  ууппррааввллееннччеессккооггоо  ууччееттаа,,  ккаакк  ии  ффииннааннссооввооггоо,,  яяввлляяееттссяя  ппррееддоо��
ссттааввллееннииее  ииннффооррммааццииии,,  нноо  ввннууттрреенннниимм,,  аа  ннее  ввннеешшнниимм  ппооллььззооввааттеелляямм..  ЗЗааддааччии  ууппррааввллееннччеессккооггоо  ууччееттаа::  ооббеесс��
ппееччееннииее  ррууккооввооддииттееллеейй  ддооссттооввееррнноойй  ии  ппооллнноойй  ииннффооррммааццииеейй    оо  ввннууттррииххооззяяййссттввеенннныыхх  ппррооццеессссаахх  ии  ррееззуулльь��
ттааттаахх  ддееяяттееллььннооссттии  рраассссммааттррииввааееммооггоо  ссееггммееннттаа  ппррееддппрриияяттиияя,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттььюю
ппррееддппрриияяттиияя  ии  ппрриинняяттиияя  ссттррааттееггииччеессккиихх  рреешшеенниийй;;  ооккааззааннииее  ппооммоощщии  вв  ппррооггннооззииррооввааннииии,,  ппллааннииррооввааннииии  ии
ффооррммииррооввааннииии  ббююдджжееттоовв,,  ссммеетт    ((ссммееттнныыхх  ппллаанноовв));;  ооббеессппееччееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ппрриинняяттыыхх  рреешшее��
нниийй,,  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ннооррмм  ии  ннооррммааттииввоовв,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  ссммееттнныымм  ппллааннииррооввааннииеемм;;  ааннааллиизз  ооттккллооннеенниийй  ффаакк��
ттииччеессккиихх  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии  оотт  ннооррммииррууееммыыхх  ии  ппллааннииррууееммыыхх;;  ввыыяяввллееннииее  ррееззееррввоовв  ппррееддппрриияяттиияя  ии
ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй  ппоо  иихх  ннааииллууччшшееммуу  ии  ээффффееккттииввннееййшшееммуу  ииссппооллььззооввааннииюю  ддлляя  ддооссттиижжеенниияя  ннааииббооллььшшеейй  
ппррииббыыллии  ии  ппррооччиихх  ззааппллаанниирроовваанннныыхх  ррееззууллььттааттоовв  ддееяяттееллььннооссттии..  ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ссииссттееммыы  ууппррааввллееннччеессккооггоо
ууччееттаа  ооццееннииввааееттссяя  ппууттеемм  ааннааллииззаа::  ооррггссттррууккттууррыы  ааппппааррааттаа  ууппррааввллееннччеессккооггоо  ууччееттаа;;  ррееггллааммееннттааццииии  ууппрраавв��
ллееннччеессккооггоо  ууччееттаа;;  ккааччеессттвваа  ппррееддооссттааввлляяееммоойй  ууппррааввллееннччеессккиимм  ууччееттоомм  ииннффооррммааццииии..
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по поводу управленческого учета, контроля и
анализа, подготовки и представления управ�
ленческой отчетности;

— определение круга первичных докумен�
тов или других носителей информации, где от�
ражаются данные управленческого учета; оп�
ределение порядка движения документов от
момента их возникновения до архивирования;

— определение "точек контроля" для оцен�
ки различных аспектов сегментов бизнеса, ус�
тановление "критических" точек контроля, где
риск возникновения нежелательных явлений
особенно велик;

— выбор типов и методов осуществления
управленческого учета.

О качестве информации, предоставляемой
системой управленческого учета, следует судить
по следующим основным ее характеристикам:

1. необходимости, т.е. содержательности
информации, степени ее использования в непо�
средственных целях управления;

2. достаточности, т.е. полноте охвата, коли�
чественного и качественного описания явлений,
факта, а также существенности информации,
зависящей от возможности ее практического
применения в процессе обработки и предо�
ставления для управления;

3. истинности или достоверности (доказа�
тельности и обоснованности) и надежности (оп�
ределяется источником получения, качеством
технических средств измерения и контроля, тех�
нологии получения, обработки и хранения уп�
равленческой информации) данных учета;

4. своевременности получения информации
(управленческая информация, в том числе об от�
клонениях, должна быть предоставлена лицам,
уполномоченным принимать решения, в макси�
мально короткие сроки. Если сообщение запаз�
дывает, то теряется сам смысл информации);

5. аналитичности (зависит от степени глуби�
ны, детальности и подробности отображения

фактов хозяйственной деятельности и регла�
ментируется в зависимости от управленческих
запросов);

6. организованности (уровня технологии
формирования информации, понятности и
удобства ее предоставления, правильности
оформления);

7. рациональная организация и контроль
финансового и управленческого аспектов систе�
мы бухгалтерского учета является одним из важ�
нейших условий успешного хозяйствования.

Экономический контроль — это неотъемле�
мая черта эффективности системы управленче�
ского учета. Средства контроля — это совокуп�
ность методов и приемов контроля, установлен�
ных руководством, на отдельных направлениях
хозяйственной деятельности для обеспечения
управления. Внутренний аудит, исходя из спе�
цифики деятельности экономического субъек�
та, предполагает возможность использования
необходимых средств контроля, достигающих
целей эффективного управления. В том числе:

— арифметическая проверка правильнос�
ти бухгалтерских записей;

— проведение сверок расчетов;
— проведение правильности осуществле�

ния документооборота и наличия разрешитель�
ных записей;

— проверка в соответствии с установлен�
ным порядком периодических плановых и вне�
запных инвентаризаций кассовой наличности,
бланков строгой отчетности, ценных бумаг и то�
варно�материальных ценностей  на предмет
выяснения соответствия данных бухгалтерского
учета фактическому наличию;

— использование для целей контроля ин�
формации из источников, расположенных вне
данного экономического субъекта;

— осуществление мер, направленных на
физическое ограничение доступа несанкцио�
нированных лиц к активам предприятия и систе�

ме ведения документации;
— исследование динамики хозяйственных

показателей, сравнение плановых и сметных
хозяйственных показателей с фактическими
показателями и выяснение причин существую�
щих отклонений;

— обзор неопределенных обязательств
экономического субъекта;

— контрольный обмер и контрольный за�
пуск сырья и материалов;

— лабораторный анализ и др.
Оценка системы внутреннего контроля

предполагает анализ всех элементов системы
управления организацией, так как на практике
на выработку и исполнение управленческих
решений оказывает влияние совокупность всех
элементов внутреннего контроля.
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AAbbssttrraacctt
The article describes the main characteristics and efficiency criteria of the financial accounting for the management purposes in the company. The system itself is established within the company in order
to provide managers with reliable and complete information necessary for strategic decision�making.  Other key tasks of the accounting are — forecasting, planning and budgeting, cost estimation, as
well as analysis of the deviations of actual performance from planned figures. The main purpose of the accounting is provision the financial data for internal users only. Efficiency of the established account�
ing process could be assessed by analyzing of: organizational structure of the unit; regulation base of the management accounting; quality of information provided. The significant element of the account�
ing is economic control, which could be done through different methods such as arithmetic validation of accounting records; periodic inventories of  strict reporting forms, securities and commodity�mate�
rial values etc.
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ККууззооввккоовваа  ТТ..АА..,,  
профессор, д.э.н., 
зав. кафедрой Экономики связи МТУСИ

ККааммееннеевваа  ЕЕ..ЯЯ..,,  
аспирант МТУСИ

Конвергентный характер развития связи и
информатики оказывает огромное воздейст�
вие не только на технологии, системы и сети, но
и на бизнес�процессы производства и потреб�
ления услуг и рыночную структуру. Основной
причиной данного явления служит трансфор�
мация традиционных свойств услуг связи и ин�
форматики в новые свойства инфокоммуника�
ционных услуг, которые влияют на процессы их
производства и реализации, организационную
структуру отрасли, архитектуру сетевой ин�
фраструктуры, экономические категории, мо�
дели процессы и рыночные взаимоотношения
[5, с. 16�19].

До появления технологий пакетной комму�
тации и применения IP�технологий задачей опе�
раторов связи являлось оказание возрастаю�
щей номенклатуры услуг по конкретным видам
связи и развитие терминальной сети доступа.
Возможность оказания пакета услуг на одной и
той же универсальной инфраструктуре на базе
IP�технологий и единого конвергентного терми�
нала способствует повышению эффективности
использования оборудования, расширению
инфокоммуникационного сервиса. В условиях
мультисервисных конвергентных сетей процес�
сы производства инфокоммуникационных ус�
луг (ИКУ) могут осуществляться в электронной
среде виртуальными операторами при отсутст�
вии или ограниченных объемах сетевых  ресур�
сов, что существенно уменьшает капиталоем�
кость услуг.

НТП в сфере инфокоммуникаций стимули�
рует полную взаимозаменяемость (макрогене�

рацию) услуг (письма, телеграммы на электрон�
ные письма, факсимильные сообщения, SMS),
конвергенция услуг различных секторов эконо�
мики на основе ИКТ дополняет этот процесс, а
широкополосный доступ позволяет реально
предоставлять пользователю возможность вы�
бора услуг. Глубина и масштабность внедрения
ИКТ в бизнес процессы способствуют перехо�
ду от двухстороннего характера передачи ин�
формации (инициатор и получатель) к много�
звенному, когда между оператором связи и
клиентом появляются провайдеры, системные
интеграторы,  формирующие сервисную среду
производства ИКУ[5]. 

В условиях конвергенции связи и информа�
тики, распространения ИКТ, формирования от�
расли инфокоммуникаций процесс производ�
ства и использования ресурсов становится мно�
гомерным, а продукт — мультиуслугой, интен�
сивность использования сетевых ресурсов по�
вышается за счет их использования не собст�
венниками сетей, но и  другими операторами
[5, с. 18]. Активизация технологической конку�
ренции в области систем, средств и сетей инфо�
коммуникаций, ускорение процессов инфор�
матизации общества способствуют значитель�
ному расширению спектра инфокоммуникаци�
онных услуг, являющихся взаимно дополняемы�
ми и взаимозаменяемыми услугами.  

Расширение спектра ИКУ происходит по
двум направлениям: модификация существую�
щей услуги, заключающаяся в усовершенство�
вании некоторых потребительских свойств ус�
луги,  и создание  качественно и содержатель�
но новой услуги, производимой на основе но�
вых инфокоммуникационных технологий (IP�те�
лефония, электронное сообщение, Интернет�
услуги, мобильные платежи, электронный биз�
нес, мультимедиа, интерактивное телевидение
и т.д.). Кроме того, развитие подвижной связи и
широкополосный доступ к сети Интернет спо�
собствуют персонализации услуг, т.е. переходу

от оказания услуг в пунктах общего пользова�
ния к оказанию услуг индивидуальным пользо�
вателям с персонального абонентского устрой�
ства в реальном режиме времени с возможно�
стями широкополосного доступа к различным
видам связи и информационных ресурсов.

Современный рынок в сфере инфокомму�
никаций включает в себя множество компаний,
предоставляющих обширный спектр инфоком�
муникационных услуг. В условиях активной кон�
куренции компании применяют разнообраз�
ные решения для привлечения клиентов к услу�
гам и продуктам своей компании. Развитие сег�
ментов предоставляемых инфокоммуникаци�
онных услуг, необходимость работать с различ�
ными по содержанию и технической базе услу�
гами, постоянно  улучшать качество услуг и со�
хранять лояльность потребителей заставляет
компании все чаще использовать такой эффек�
тивный как PLM (Product lifecycle management —
управление жизненным циклом продукта), яв�
ляющийся  способом управления конкретным
продуктом в отдельности [4].

Парадигма PLM возникла как средство из�
бежать проблемы, возникшие  у многих компа�
ний вследствие насыщения и зрелости рынков
товаров и услуг в начале  XXI в. Развитие PLM
было стимулировано изменениями в бизнес
среде, которая требовала улучшений в управ�
лении продуктом. В настоящее время управле�
ние жизненным циклом продукта является од�
ним из важнейших направлений маркетинго�
вых мер по достижению бизнес целей. При ис�
пользовании PLM компания управляет продук�
том как связанным комплексом на протяжении
всего его жизненного цикла [4, 7]. Происходит
объединение ранее не связанных элементов,
например, разработка продукта и его под�
держка (рис. 1). 

Для управления различными продуктами
при помощи PLM разработано специализиро�
ванное программное обеспечение (ПО), осно�
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ванное на модульном принципе. Среди разра�
ботчиков соответствующего ПО выступают
компании Siemens, 1С, Аскон и прочие. Суще�
ствующее программное обеспечение позволя�
ет отслеживать каждую партию (и даже каждый
экземпляр) продукции на всех этапах жизнен�
ного цикла — выявление потребности у заказ�
чика, учет его разнообразных требований к из�
делию, все этапы производства, отгрузки и экс�
плуатации, а также утилизации в конце полез�
ного срока службы и архивирование всей ин�
формации [7].

Как известно, жизненные циклы товаров и
услуг различаются. Несовпадение кривых жиз�
ненного цикла товара и услуг обусловлено как
потенциалом получения эффекта масштаба
производства услуг, так и возможностями пре�
доставления дополнительных видов услуг по ме�
ре НТП и модернизации инфокоммуникацион�
ных сетей [6]. Технологические, коммерческие
и маркетинговые возможности увеличения
срока жизни инфокоммуникационных услуг
указывают на необходимость совершенствова�
ния управления ЖЦУ на основе интегрирован�
ного управления, включающего три парамет�
ра: технологический, коммерческий и времен�

ной (маркетинговый). Общая схема интегриро�
ванной системы управления жизненным цик�
лом услуг (ИСУ ЖЦУ) применительно к инфо�
коммуникациям представлена на рис. 2.

Основными компонентами интегрирован�
ной системы управления жизненным циклом ус�
луг являются интегрированная разработка про�
изводства услуги и обслуживания абонентов и
системы управления услугой в течение жизнен�
ного цикла. Интегрированная система управ�
ления ЖЦУ в сфере инфокоммуникаций преду�
сматривает определение политики сервиса па�
раллельно с разработкой политики услуги и ре�
ализации маркетинговых мероприятий по уп�
равлению реализацией услуг во времени. 

Согласованное регулирование взаимосвя�
занных процессов разработки различных сто�
рон спроса и предложения, осуществляемое с
учетом трех параметров интегрированной сис�
темы управления (технологического, коммерче�
ского и маркетингового), обеспечивает созда�
ние возможностей увеличения  продолжитель�
ности жизни услуг на потребительском рынке. 

В сфере инфокоммуникаций управление и
продление ЖЦУ является также приоритетным
вопросом ввиду высокой стоимости оборудо�

вания, сетевых принципов построения инфра�
структуры и постоянного улучшения информа�
ционных и телекоммуникационных технологий.
Таким образом, инфокоммуникационная ком�
пания должна находить компромисс между
окупаемостью производственных затрат и не�
обходимостью постоянной модернизации се�
тей (что особенно актуально для операторов
связи и провайдеров ИКУ), дорогостоящим
обучением персонала (для системных интегра�
торов). Данные проблемы диктуют острую не�
обходимость использования специального ме�
ханизма, позволяющего управлять жизненным
циклом сложной по множеству участников про�
изводственного рынка инфокоммуникацион�
ной услуги. На рис. 3 приведены основные эта�
пы реализации механизма PLM, отражающего
цепочку мероприятий по управлению услугой. 

Применение механизма управления жиз�
ненным циклом ИКУ рассмотрим на примере
выполнения  действий на каждой стадии его ис�
пользования.

Первым этапом применения механизма яв�
ляется сбор и анализ "Входных данных", доста�
точных для принятия решения о необходимости
моделирования жизненного цикла. К входным
данным относятся данные статистической отчет�
ности и выборочных обследований по характе�
ристике: потребительских предпочтений, состо�
яния конкурентов, конъюнктуры инфокоммуни�
кационного рынка и сопряженных рынков ин�
формационных технологий и приложений, а
также потенциала их развития. На втором эта�
пе при принятии положительного решения о
продолжении реализации конкретной услуги
компания переходит к этапу моделирования
жизненного цикла, чаще всего на основе логи�
стических функций [1].  

Используя результаты анализа потреби�
тельского спроса и предпочтений, состояния
конкурентной среды, конъюнктуры рынка и по�
тенциала его развития, на третьем этапе произ�
водится оценка влияния различных управляю�
щих воздействий на параметры жизненного
цикла услуг и составляется перечень возмож�
ных управляющих воздействий. К числу факто�
ров, оказывающих влияние на жизненный цикл
ИКУ относятся изменения в технической, уп�
равленческой и маркетинговых областях, а так�
же в области технической поддержки. 

После оценки влияния параметров и выде�
ления наиболее значимых управляющих воз�
действий, происходит четвертый этап — разра�
ботка производственной программы по управ�
лению жизненным циклом услуги с учетом фи�
нансовых и технических возможностей компа�
нии.  Завершает действие механизма управле�
ния жизненным циклом пятый этап — анализ 
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РРиисс..  11..  PLM — парадигма комплексного управления жизненным циклом продуктов 

РРиисс..  22.. Параметры  и взаимосвязи интегрированной системы управления жизненным циклом 
инфокоммуникационных услуг



последствий принятых мер, выраженный в коли�
чественных или качественных показателях: уве�
личение прибыли, абонентской базы, доли
рынка и  улучшение имиджа компании.

Для оценки влияния какого�либо фактора
на жизненный цикл услуги используются анали�
тические и графические статистические мето�
ды. К аналитическим методам оценки влияния
факторов относятся  методы дисперсионного  и
корреляционного анализа, использующие
множество критериев оценки достоверности
полученных выводов и моделей (коэффициенты
парной и множественной корреляции, Спирме�
на и Кендела;  критерии Пирсона, "Хи�квад�
рат", Т�критерий Стьюдента, критерий Краске�
ла�Уоллиса) [2]. Среди графических методов
выделяют четыре ключевых графических инст�

румента для анализа факторных влияний:
ящичные и круговые  диаграммы, диаграммы
рассеяния [3]. В совокупности  качественных
методов наиболее эффективным и достовер�
ным с точки зрения математики является метод
"Дельфи" [1]. Специфика этого метода заклю�
чается в том, что обобщение результатов иссле�
дования осуществляется путем индивидуально�
го письменного опроса экспертов в несколько
туров по специально разработанной процеду�
ре исследования. 

Предложенный в статье механизм позволя�
ет рационально оценивать рыночную позицию
каждой инфокоммуникационной услуги и воз�
можности ее развития как для  компаний�опе�
раторов, так и провайдеров и системных интег�
раторов с учетом текущей ситуации на рынке

производства и потребления услуг. Кроме того,
данный механизм дает возможность уменьше�
ния вероятности ошибки при выборе наиболее
перспективных услуг и сокращения нецелесо�
образных расходов на неактуальные и мало
востребованные  в текущей рыночной ситуации
услуги.
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РРиисс..  33..  Механизм PLM по управлению жизненным циклом инфокоммуникационных услуг
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Большое значение в повышении качества
обслуживания пользователей цифровым теле�
радиовещанием имеют темпы  развития и реги�
ональные масштабы распространения, разви�
тие телевизионных устройств, стандартов пере�
дачи сигнала, сетей вещания и т.д. Развитие ци�
фрового телерадиовещания (ЦТРВ) в России осу�
ществляется в несколько  этапов — фаз (рис. 1).

К 2015 г. цифровое телерадиовещание долж�
но быть внедрено на всей территории России,
что позволит его пользователям принимать
большее количество ТВ каналов с дополнитель�
ными возможностями и в лучшем качестве.

На данный момент времени  большая часть
цифрового телерадиовещания, которая вво�
дится в рамках Федеральной целевой про�
граммы, работает в формате первого поколе�
ния — DVB�T. Но уже с 2015 г. планируется на�
чать предоставление услуг связи в формате те�
левидения второго поколения (DVB�T2), кото�
рое предоставит пользователям доступ к таким
функциям как: получение ряда государствен�
ных услуг, проверка электронных дневников
своих детей и т.д. Внедрение этого стандарта мо�
жет улучшить емкость сетей цифрового ТВ при�

близительно на треть по отношению к DVB�T.
Период с 2003 по 2012 г. является весьма

продуктивным на предложение новых телевизи�
онных технологий. За это время на смену "кине�
скопному" телевизору были выпущены "жидко�
кристаллические" и "плазменные", качество
изображения которых во много раз лучше, а
размер (в толщину) гораздо компактней. Затем
были выпущены телевизоры с поддержкой HD
качества изображения. Самые последние раз�
работки — это 3D телевизоры и Smart TV.

Данные технологии ЦТРВ позволяют полу�
чать дополнительную информацию (новости,
погоду, дорожную ситуацию),  смотреть кино и
передачи в удобное время, возможность выхо�
да в интернет на определенные ресурсы, но
большинство этих возможностей доступны толь�
ко пользователям платного цифрового телеви�
дения (рис. 2). На конец 2012 г. в России име�
лось 97 бесплатных для распространения не�
эфирных вещателей ("Про бизнес", "Карусель"
и др.) [1]. При этом наличие недорогих пакетов
у операторов позволяет им привлечь дополни�
тельных абонентов, которым в будущем будет
возможно подключить дополнительные услуги.

Переход на цифровое телерадиовещание
для многих пользователей в отдаленных угол�
ках страны будет означать увеличение числа
доступных каналов, устранение социального
неравенства и улучшение качества жизни. На
первом этапе в обязательный бесплатный пакет
(мультиплекс) входят восемь телеканалов и три
радиоканала. При этом к 2015 г. число обще�
доступных каналов должно вырасти. В резуль�
тате 98,8% населения страны должно иметь
возможность приема не менее 20 телеканалов
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РРиисс..  11.. Фазы перехода на цифровое вещание



в свободном доступе в цифровом формате
[3,4].

Внедрение цифрового телерадиовещания
имеет для пользователей целую совокупность
выгод и достоинств, которые отражаются в по�
казателях качества, представленных на рис. 3:

• заметно более качественные, по сравне�
нию с аналоговым, изображение и звук;

• высокая помехоустойчивость;
• возможность принимать ТВ�сигнал при

помощи мобильных устройств;
• возможность получения дополнительной

информации (например, языковое сопровож�
дение возможно на двух и более языках);

• доступ к информационным ресурсам;
• дополнительные возможности: электрон�

ный программный гид (возможность просмотра
телепрограммы прямо на экране телевизора),
ТВ�почта (возможность отправки на экран теле�
визора сообщений с любого мобильного теле�
фона или через Интернет), телетекст, ТВ�чат 
и др.

Для оценки и управления качеством услуг
цифрового телерадиовещания показатели ка�
чества целесообразно рассматривать с точки
зрения пользователей. Под качеством изобра�
жения понимают отсутствие замирания и рас�
сыпания картинки на "квадратики" [5] (для это�
го необходим устойчивый уровень принятия
сигнала), отсутствие различных помех на экра�
не телевизора, высокая детализация изобра�
жения. Качество звука — это высокая четкость
воспроизводимого звука, отсутствие посторон�
них шумов и прерывания звукового потока.
Мобильность представляет собой возможность
просмотра телеканалов в различных места го�
рода, региона, страны, без привязки к провод�
ному вещанию, а также возможность использо�
вания услуг цифрового ТРВ на портативных уст�
ройствах (мобильные телефоны, планшетные
компьютеры, ноутбуки и т.д.). Помехоустойчи�
вость отражает отсутствие или незначительное
влияние внешних факторов (погода, положе�

ние стационарной домовой антенны, наводки
от устройств создающих различные поля и т.д.)
на качество изображения.  Под возможностью
доступа к информационным ресурсам понима�
ют получение дополнительной информации (те�
лерадиопрограмма, прогноз погоды, новости,
онлайн магазины, расписание различного
транспорта, получение интерактивных услуг).

Цифровой формат телерадиовещания да�
ет возможность перейти от массовых трансля�
ций одинакового контента к индивидуальному
режиму и социализировать телерадиовещание
поможет. Уже сейчас происходит интеграция
Интернета и телерадиовещания.  Возможно,
будет применен ряд аппаратных новшеств, на�
пример, телевизионный контент будет прохо�
дить обработку пользователями на предмет
"нравится — не нравится" и пропускаться через
их социальный профиль, чтобы затем форми�
ровать информационные потоки, интересные
конкретному телезрителю. По мнению медиа�
экспертов, все то, что сейчас реализовано в со�
циальных сетях на программном уровне — сте�
на, дружба, социальные графы, кнопка like, —
это все перейдет и на аппаратный уровень, то
есть на телевизоры нового поколения [2].

В этом направлении уже ведутся работы.
Крупный производитель компьютерной техники
— компания Lenovo презентовала тестовый "ум�
ный" телевизор с операционной системой
Android, который по сути является большим
компьютером — с возможностью выхода в Ин�
тернет и множеством приложений. Передовые
модели телевизоров уже сейчас оснащаются
веб�камерами, которые пока используются для
коммуникаций. Специальные приложения смо�
гут обрабатывать изображения и делать все то,
что сейчас умеют и настольные приложения для
компьютера [2]. 

Телевизоры LG последних моделей имеют

пульты со специальной кнопкой, нажатие на ко�
торую позволяет зрителю отметить понравив�
шийся контент. Телевизор распознает, что в
данный момент смотрит пользователь, и если
эта функция поддерживается телеканалом,
подключает приложение, для предоставления
зрителю дополнительного контента, связанного
с эфирным. Такая глубокая интеграция телера�
диовещания и Интернета увеличит роль контен�
та, имеющего в настоящее время момент вто�
ричную роль. Первичным является доступ к сис�
теме телерадиовещания и частотам. Техноло�
гии цифрового телерадиовещания приводят к
разделению медиапотоков на множество мел�
ких, что делает создание телеканалов для де�
сятков тысяч человек гораздо рентабельнее,
чем для миллионов. Это приведет к тому, что
контент выйдет на первый план.

В России переход к интерактивному, пер�
сональному телевидению может занять 5�10
лет. Такие функции как, просмотр эфирного
контента в любой момент, перемотка видео,
возможность отложить просмотр, просмотр
связанного с этим дополнительного контента,
станут доступны более широкому кругу теле�
зрителей, а не только зрителям платного циф�
рового телевидения, которые этим уже пользу�
ются.

Цифровое телерадиовещание открывает
широкие возможности для рекламодателей.
При аналоговом телевидении рекламодатели
вещают на большую аудиторию, мало пред�
ставляя, кто конкретно его конкретный потреби�
тель, то цифровые технологии позволит видеть
каждое действие пользователя и, как следствие,
досконально отслеживать его потребительский
вкус. Телереклама станет гораздо более ориен�
тированной на конкретного пользователя. В бу�
дущем возможна организация доступа в он�
лайн�магазины через телевизоры, что приведет
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РРиисс..  22..  Условия доступа к телеканалам России 
(декабрь 2012)

РРиисс..  33.. Показатели качества цифрового телерадиовещания



к росту объема розничных продаж.
Также важно изменение содержания кон�

тента, который транслируется по телевизору, с
точки зрения характеристики типа пользовате�
ля: кто именно и как смотрел этот контент. Один
из примеров — совместный проект TNS и аме�
риканского оператора Direct TV, на основе дан�
ных которого оператор начал размещение в
своей сети таргетированную рекламу: в один и
тот же момент времени на одном и том же теле�
канале разные абоненты Direct TV видят разные
рекламные ролики. Таргетированное предло�
жение контента технологически может быть ре�

ализовано также, как и таргетирование рекла�
мы [2].

Таким образом, развитие цифрового теле�
радиовещания имеет большое значение в по�
вышении качества обслуживания пользовате�
лей и, в дальнейшем, приведет к развитию пре�
доставления контента, рекламы и инфокомму�
никационных услуг.
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Применение общих законов развития ин�
фраструктурной отрасли инфокоммуникаций:
информационно�экономического закона, логи�
стического закона потребления с насыщением,
корреляционной зависимости Джиппа, закона
эволюции микропроцессов и пропускной спо�
собности каналов связи и т.д. [2, 3, 6], позволи�
ло спрогнозировать объемы обработанной и
переданной производственной информации,
доходы инфокоммуникаций, интенсивность по�
требления, объемы средств фиксированной и
подвижной связи, вычислительных средств и
пользования сетью Интернет, расходы пользо�
вателей на инфокоммуникации на период до
2030 г. (табл. 1).

Применение факторной модели оценки ди�
намики доходов инфокоммуникаций (в темпах
прироста) в зависимости от изменения макро�
экономических и внутренних факторов дает
возможность  установить количественно влия�
ние факторов на общий прирост доходов [2, 3].
Для применения факторной модели оценки до�
ходов инфокоммуникаций все параметры в
прогнозном периоде сведены в табл. 2 [4�6].

Так среднегодовой прирост доходов инфо�
коммуникаций по приростной факторной  мо�
дели с 2010 по 2030 гг. (за 18�лет) составляет:   
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РРееззууллььттааттыы  ккооммппллееккссннооггоо  ддооллггооссррооччннооггоо  ппррооггннооззиирроовваанниияя  
ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  
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методы комплексной системы прогнозирования,
научно*технические и макроэкономические
факторы, факторная модель, долгосрочный
прогноз развития инфокоммуникаций.

ННаа  ооссннооввее  ооббщщиихх  ззааккоонноовв  ррааззввииттиияя  ооттрраассллии  ооссуущщеессттввллеенноо    ддооллггооссррооччннооее  ппррооггннооззиирроовваа��
ннииее  ооббъъееммоовв  ооббррааббооттаанннноойй  ии  ппееррееддаанннноойй  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ииннффооррммааццииии,,  ддооххооддоовв  ииннффоо��
ккооммммууннииккаацциийй,,  ииннттееннссииввннооссттьь  ппооттррееббллеенниияя  ии  ооббъъееммыы  ссррееддссттвв  ффииккссиирроовваанннноойй  ии  ппооддввиижжнноойй
ссввяяззии,,  ввыыччииссллииттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ии  ппооллььззоовваанниияя  ссееттььюю  ИИннттееррннеетт,,  рраассххооддыы  ппооллььззооввааттееллеейй  
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рраассччееттааммии  ппоо  ффааккттооррнноойй  ммооддееллии,,  ууччииттыыввааюющщеейй  ииззммееннееннииее  ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  ии  ввннууттррии��
ооттрраассллееввыыхх  ффааккттоорроовв..

Таблица 1

РРееззууллььттааттыы  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  
сс  ууччееттоомм  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреессссаа  ии  ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  
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= (9,3·0,0443 + 9,35 · 0, 042 + 11,7 · 0,0188)·
0,08 + (13,2 · 0,7 + (4,8 �2,8) · 0,02 + 3,2 · 0,3
+ 3,1 · 0,06) · 0,92 = (0,412 + 0,393 + 0,220) ·
0,08 +  (9,24 + 0,04 + 0,96 + 0,186) · 0,92 =
1,025 · 0,08 + 10,426 · 0,92 = 0,082 + 9,592
= 9,674%.

В общем синергетическом приросте на до�
лю макроэкономических факторов приходится
менее 1% (0,85), на долю внедрения новых ус�
луг — 87,9%, на долю фактора снижения тари�
фов по сравнению с инфляцией — 0,45%, на
долю развития традиционных и социальных ус�
луг — 9,1% и инновационной составляющей
развития рынка инфокоммуникационных услуг
— 1,8%. Таким образом, рациональная тариф�
ная и инновационная политика отрасли по всем

векторам деятельности дает дополнительно
0,37% (9,67�9,3%) ежегодного прироста дохо�
дов.

Сопоставление величин ВВП и доходов ин�
фокоммуникаций, прогнозируемых по инфор�
мационно�экономическому закону развития
(табл. 1), с прогнозируемыми по трендовым мо�
делям и сценарным условиям социально�эконо�
мического развития страны (табл. 2) свидетель�
ствует о возможностях еще более высоких тем�
пов роста за счет задействования как внутрен�
них, так и внешних факторов отраслевой дина�
мики.

Обеспечению более высоких темпов роста
инфокоммуникаций способствует эффект мас�
штаба производства, состоящий в снижении та�
рифов на оказываемые услуги при значитель�

ном увеличении продуктового рынка. Научно�
технический процесс, с одной стороны, конвер�
генция систем, сетей, технологий и услуг, с дру�
гой стороны, ведут к удешевлению технических
компонентов инфокоммуникаций при росте их
производительности и пропускной способнос�
ти. В отрасли инфокоммуникаций с начала XXI
в. наблюдается снижение тарифов на инфо�
коммуникационные услуги. Снижение тарифов
на инфокоммуникационные услуги способству�
ет росту благосостояния населения страны и
еще более высокому уровню потребления ИКУ
и ИКТ в частной и деловой  сферах. 

Прогнозный период для инфокоммуника�
ционного сектора является переломным как по
масштабам производства, так и экономичес�
ким параметрам. Прогнозируемые результаты
научно�технического прогресса выражаются в
существенном росте технических характерис�
тик (быстродействие, пропускная способность,
длительность автономной работы) с одновре�
менной миниатюризацией и универсализаци�
ей оборудования, а также ростом интеллекту�
альных возможностей программных средств.
Постоянный рост потребностей в передаче ин�
формации, новых услугах и приложениях будет
реализовываться на сетях передачи данных,
спутниковой и беспроводной подвижной связи.
Одной из ключевых тенденций развития инфо�
коммуникаций станет конвергенция технологи�
ческих платформ для доставки различных ви�
дов информации (текст, речь, данные, видео,
теле�и радиопрограммы). Применение про�
грессивных технологий способствует сниже�
нию стоимости и тарифов на инфокоммуника�
ционные услуги. Объем рынка инфокоммуни�
кационного сектора экономики вырастет в 
2,5 раза.

Результаты прогноза развития отрасли ин�
фокоммуникаций в соответствии с методичес�
ким аппаратом комплексной системы прогно�
зирования и инновационным сценарием соци�
ально�экономического развития России демон�
стрируют устойчивую тенденцию к росту пара�
метров развития отрасли, что приведет к увели�
чению доли организаций национальной эконо�
мики, использующих ИКТ в своей деятельности,
росту доли инфокоммуникационных услуг на
рынке услуг и вклада отрасли инфокоммуника�
ций в валовой внутренний продукт нашей стра�
ны (см. рисунок).

Через 15�20 лет доступ к сети Интернет,
число средств связи и вычислительной техники
достигнут уровня насыщения, т.е. почти каждый
человек будет иметь доступ к инфокоммуника�
ционным сетям и информационным ресурсам. 

Поскольку инфокоммуникации являются
динамичным структурообразующим сектором
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Таблица 2

РРееззууллььттааттыы  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ддооххооддоовв  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ддоо  22003300  гг..  ппоо    ффааккттооррнноойй  ммооддееллии  



национальной экономики и катализатором
роста стратегически важных отраслей, то в пер�
спективе их развитие будет способствовать из�
менению факторов роста экономики России, а
именно: уменьшению доли внешних факторов
(рост цены нефти, объемов экспорта сырья и
полезных ископаемых) и росту доли внутрен�
них факторов (расширение инновационных
производств и диверсификация экспорта, рост
эффективности производства и инвестиций в
развитие экономики, рост доходов населения).

Это позволит нашей стране перейти из III груп�
пы стран со среднедушевым ВВП в 5�10 тыс.
долл. В 2030 г. в I группу развитых стран с ду�
шевым ВВП более 20 тыс. долл. (по методике
Мирового банка).

Корректировка прогнозов развития инфо�
коммуникаций, полученных по трендовым мо�
делям и сценарным условиям социально�эконо�
мического развития страны, с учетом последст�
вий НТП, влияния факторов макроэкономичес�
кого и внутреннего характера, структурной ди�

намики развития рынков инфокоммуникацион�
ных услуг и оборудования дает основание для
получения вывода об обоснованности предла�
гаемого методического аналитико�прогнозно�
го аппарата. 
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экономики связи МТУСИ

В процессе формирования информацион�
ного пространства инфокоммуникации выпол�
няют двоякую роль: транспортно�сетевой среды
(инфраструктуры информатизации) и инфо�
коммуникационного ресурса (фактора) произ�
водства товаров и услуг. Поэтому в ходе инфор�
матизации общества функционирование орга�
низаций связи выходит за рамки отрасли связи,
приобретает конвергентный характер с инфор�
мационно�вычислительным обслуживанием и
распространяется на явления и процессы смеж�
ной со сферой инфокоммуникаций экономиче�
ской деятельности связи [2, 5, 6]. 

Почти сто лет (до 80�тых гг. ХХ в.)  отрасль
"связь" представляла собой совокупность спе�
циализированных сетей, ориентированных на
передачу конкретных видов информации (со�
общений, отправлений), которые сформирова�
ли подотрасли связи: почтовая связь, телефон�
ная связь (местная, междугородная, междуна�
родная), телеграфная связь (в последствие до�
кументальная), радиосвязь, радиовещание, ра�

диофикация, телевидение, спутниковая связь.
В экономической литературе по связи [1]

выделяются 8 основных особенностей отрасли,
ее продукта, специфики производства и по�
требления услуг связи, организационного пост�
роения и рыночной среды относятся (рис. 1).
Для передачи сообщений (отправлений) от од�
ного пользователя к другому было организова�
но производство, в каждом цикле которого по�
следовательно выполняются фазы: потребле�
ние, производство, потребление.  Технологиче�
ски фазы обмена (прием сообщений, точка до�

ступа к сети), распределения (сортировка, ком�
мутация, передача информации или пересыл�
ка  отправлений) и обмена (выдача отправле�
ния, доставка сообщения, информации) не
разделялись по причине незавершенности про�
изводственного цикла. При этом отправитель
чаще всего оплачивал услугу на исходящем
этапе и авансировал производство услуги в ус�
тановленных рамках потребительной ценнос�
ти, оценка которой давалась адресатом на вхо�
дящем конце. 

Логика производства и потребления услуг
связи определялась оптимизацией построения
иерархической сети и техническими решения�
ми коммутации  и скорости передачи сообще�
ний. Информация передавалась по всем видам
сетей связи из исходящего пункта во входящий
при наличии множества транзитных этапов.
При этом процесс производства услуги был не�
отделим от процесса потребления, и оплата ус�
луги включала весь процесс ее приема, обработ�
ки, передачи и доставки потребителю (рис. 2). 

Такие особенности услуги связи, как неося�
заемость (невещественный характер) и невоз�
можность ее хранения и замены, обусловлива�
ли высокие требования к ее ценности и качест�
ву каналов и сетей связи. Вследствие недоста�
точной пропускной способности линий связи,
необходимости обеспечения приемлемого 
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РРиисс..  11..  Особенности связи и свойства услуг связи

РРиисс..  22..  Схема производства и реализации услуг  по видам связи



качества каналов и услуг за счет жестких требо�
ваний к техническим характеристикам обору�
дования и построению сетей отрасль и ее орга�
низации развивались по простому "ремеслен�
ному" типу производства: сам произвожу —
сам продаю. На рынке услуг связи преоблада�
ли организации, оказывающие услуги и предо�
ставляющие каналы конкретного вида связи, а
также организации связи, действующие на оп�
ределенной территории страны. Данному типу
производства соответствовал монополистичес�
кий тип рынка, при котором конкуренция носи�
ла видовой (между видами связи), технологиче�
ский и территориальный характер.

Цепочка производства и реализации услуг
для всех видов связи имела единую модель: об�
ращение + производство + обращение, что на�
глядно видно на рис. 3. Особенность данной
модели состояла в том, что организация связи
занималась и производством услуг и обслужи�
ванием клиентов. В условиях дефицита доступ�
ности сетей связи стратегия развития отрасли и
ее организаций была направлена, главным об�
разом, на удовлетворение потребностей в до�
ступе к конкретным видам услуг связи на осно�
ве расширения и проникновения сетей. Сфера
облуживания ограничивалась соблюдением
нормативов качества и норм обслуживания
технических средств связи.

Но уже в  90�ые годы ХХ в. новыми участни�
ками российского рынка услуг связи стали спе�

циализированные операторы сетей передачи
данных, интеллектуальных сетей, радиотелефо�
нии (мобильной связи). Совершенствование си�
стем передачи и среды распространения ин�
формации, пропускной способности линий свя�
зи; конвергенция связи и информатики; появле�
ние новых потребностей в виде пакета услуг,
мультисервисных сетей, IP�телефонии, широко�
полосного доступа послужили основой  карди�
нальных изменений в организационной и эко�
номической модели бизнеса,  развитии отрас�
левого рынка услуг и формировании конвер�
гентного инфокоммуникационного сектора
экономики [3, 4, 6]. Таким образом, кардиналь�
ные изменения  в отрасли связи имеют техниче�
ские,  рыночные и потребительские причины.  

Различные проявления конвергенции связи
и информатики, а также сближение различных
сетей связи происходят в функциональном пла�
не для целей предоставления клиенту всего спе�
ктра услуг в одном месте с разных терминалов
и точек доступа (в дальнейшем с единого терми�
нала). На рис. 4 дана интегральная модель
многомерного производства и потребления ин�
фокоммуникационных услуг.

Из  интегральной модели  ясно, что пользо�
ватель инфокоммуникационных услуг (ИКУ)
потребляет и услугу связи и информационный
сервис в виде контента и приложений. При этом
производители и поставщики услуг могут быть
совершенно разными как по видам связи, так и

по предлагаемым услугам. А бизнес, связанный
с терминалами, контентом и приложениями, а
также с непосредственным обслуживанием
клиентов (договора, оплата, сервис), может
быть самостоятельным звеном цепочки произ�
водства и потребления ИКУ.

В производственном процессе создания
ИКУ (рис. 5) принимают участие одновремен�
но и параллельно три вида производителей
ИКУ: операторы связи, обеспечивающие пере�
дачу информации и доступ к сетям; производи�
тели контента и   агрегаторы ИКУ и других ус�
луг (электронный банкинг, электронный мага�
зин, управление "умным домом" и т.д.). Предме�
том потребления является инфокоммуникаци�
онная услуга, включающая все три составляю�
щие.  Производители контента и других услуг —
агрегаторы являются обладателями авторских
прав на данную информацию и могут напря�
мую без сетей связи взаимодействовать с по�
требителем, но современные контент�провай�
деры и агрегаторы не могут обойтись без теле�
коммуникаций, включая сеть Интернет. 

Но эта схема иллюстрирует только первый
этап трансформации бизнеса инфокоммуни�
каций. На следующих этапах произойдет еще
большая интеграция как составляющих услуги,
так и ее производителей. Уже сейчас доступ к
сетям могут осуществлять не операторы связи,
сам пользователь может выступать генерато�
ром контента и агрегатором сервиса ИКУ. Ус�
луги связи мигрируют из бизнеса операторов
связи в бизнес сервис�провайдеров, становясь
одним из приложений (например, службы
Skype, Google Talk, SIPnet). 

На современном рынке инфокоммуника�
ционных услуг экономические отношения фор�
мируются между тремя основными участника�
ми, отличающимися требованиями к сети связи
и ролью в интегральном бизнесе [6, с. 24�26]:

операторы связи (транзитной, транспорт�
ной сети);

сервис�провайдеры (провайдеры контента
и сервиса);

поставщики контента (поставщики контен�
та�правообладатели, агрегаторы контента,
сервиса, генераторы сервиса).

Для клиента�потребителя ИКУ важны до�
ступность услуг, их качество, разнообразие и
возможность доступа к различным информаци�
онным ресурсам и приложениям. Сервис� и
контент�провайдерам необходима доступность
инфраструктуры связи с высокой пропускной
способностью, качеством передачи информа�
ции, набором сетевых услуг связи для обеспе�
чения реализации созданных ими сервисов и
контента пользователям через сеть связи (эти
же требования выдвигают и рекламодатели).
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РРиисс..  33..  Единая экономическая модель производства и реализации услуг  связи

РРиисс..  44..  Современная схема конвергентного производства и реализации инфокоммуникационных услуг



Операторы связи видят свою роль в макси�
мальном обеспечении всех потребностей в пе�
редаче информации, создании привлекатель�
ности сетевой инфраструктуры. Пользователь�
ское оборудование подключается к сетям связи
через сети доступа. Сервисные платформы и
платформы контента подключаются непосред�
ственно к сетям агрегации операторов связи,
поскольку они генерируют большой объем тра�
фика.

Эффективность деятельности всех участни�
ков рынка ИКУ определяется разумным соот�
ношением доходов и затрат, обеспечивающим
возмещение производственных затрат опера�
торов связи и других производителей и провай�
деров услуг и обеспечивающих их инновацион�

ное развитие. Каждый участник интегральной
модели производства и потребления ИКУ полу�
чает доходы за конкретную деятельность в 
общем процессе создания ИКУ:

оператор сети связи — за объемы передан�
ной информации;

правообладатель информации — за 
контент;

генератор услуг — за созданный сервис;
агрегатор — за создание условий для про�

даж и привлекательности площадки для рекла�
модателей;

провайдеры — за обслуживание клиентов.
Основными потребителями услуг связи

становятся не индивидуальные клиенты, а про�
вайдеры услуг, включая контент�провайдеров.

Поэтому они становятся оптовыми покупателя�
ми услуг связи и розничными продавцами ин�
фокоммуникационных услуг. В модели интег�
рального производства и потребления ИКУ
каждый участник зарабатывает на той роли,
какую он несет в создании потребительской
ценности ИКУ для пользователя, и оплачивает
используемые ресурсы других участников рын�
ка для ее создания. 
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AAbbssttrraacctt  
Throughout the article an integrated organization and economics model of production and consumption of infocommunication services is substantiated by revealing the specif�
ic points of communication services production and consumption, characteristics and model of business transformation with the influence of scientific and technological devel�
opment, communications and informatics convergence, the fundamental changes in customer's demand or needs. The participants of the services market and principles of their
interaction are also determined in the article. 
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Современные инфокоммуникационные
компании реализуют все большее число слож�
ных комплексных проектов, для эффективного
управления которыми необходим научно обос�
нованный инструментарий. Система управле�
ния проектами представляет собой набор инст�
рументов, методов, методологий, ресурсов и
процедур, используемых для управления про�
ектом. Это ряд процессов и связанных с ними
функций контроля, объединенных в функцио�
нальное единство. При реализации инноваци�
онных и инвестиционных проектов к основным
управленческим ошибкам  можно отнести:

• некачественное формулирование целей
и границ проекта;

• слабую проработку стратегии и плана
реализации проекта;

• неадекватную организационную струк�
туру управления проектом;

• конфликт интересов участников проекта;
• неэффективные коммуникации внутри

проекта и с внешними организациями.
Целью управления проектом является до�

стижение заранее определенных целей при за�
ранее известных ограничениях, целесообраз�
ном использовании возможностей и реагиро�
вании на риски. В управление проектом входит
определение требований к проекту; установка
четких и достижимых целей; уравновешивание
противоречащих требований по качеству, со�
держанию, времени и стоимости; коррекция
характеристик, планов и подхода в соответст�
вии с мнением и ожиданиями различных участ�
ников проекта. Управление проектами (project
management) — это область деятельности, в ходе
которой определяются и достигаются четкие це�
ли при балансировании между объемом работ,
ресурсами. временем, качеством и рисками.

Общепринятые методы и подходы к управ�
лению проектами описаны в стандартах меж�
дународных и национальных профессиональ�
ных организаций, таких как Институт управле�
ния проектами США (PMI), Международная
ассоциация управления проектами (IPMA), Ас�
социация по управлению проектами Соеди�
ненного Королевства (APM), Ассоциация по
управлению проектами Японии (PMAJ), Меж�
дународное объединение по разработке Стан�
дартов управления проектами (GAPPS), Меж�
дународная организация по разработке стан�
дартов (ISO), других международных и нацио�
нальных ассоциаций. В России разработаны
ГОСТ Р54869 2011 — Требования к управле�
нию проектом, ГОСТ Р54870 2011 — Требо�

вания к управлению портфелем проектов,
ГОСТ Р54871 2011 — Требования к управле�
нию программой.  

Стандарты по управлению проектами
представляют собой совокупность принципов,
способов и методов управления проектами,
применимых в компаниях различных отраслей
и сфер деятельности от небольшого предприя�
тия до крупной международной корпорации.
Но найти свой путь в управлении проектами,
достичь желаемых результатов каждое пред�
приятие может только само. 

ССттааннддааррттыы  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  IInnssttiittuuttee
((PPMMII))..  Project Management Institute  — это старей�
шая и наиболее авторитетная некоммерческая
профессиональная ассоциация, основанная в
США в 1969 г. и объединяющая в своих рядах
свыше 285 тыс. специалистов в области управ�
ления проектами из более чем 170 стран мира
через отделения (Chapters), действующие на
локальном уровне, а также сообщества: Колле�
гии (Colleges) и Группы по интересам (SIGs —
Special Interest Groups). 

PMI разрабатывает стандарты в различных
областях управления проектами, проводит кон�
ференции и семинары, образовательные про�
граммы и профессиональную сертификацию
для специалистов, занимающихся управлени�
ем проектами. Стандарты PMI сгруппированы в
рамках библиотеки стандартов по управлению
проектами в три категории: базовые стандар�
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ССррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ммееттооддииччеессккиихх  ппооддххооддоовв  
кк  ууппррааввллееннииюю  ппррооееккттааммии  ии  иихх  ппррииммееннееннииее  
вв  ииннффооккооммммууннииккаацциияяхх

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: управление проектами, 
проектный менеджмент, международные 
и национальные стандарты управления проектами.

ССооввррееммеенннныыее  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыее  ккооммппааннииии  ррееааллииззууюютт  ввссее  ббооллььшшееее  ччииссллоо  ссллоожжнныыхх  ккоомм��
ппллеекксснныыхх  ппррооееккттоовв,,  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ккооттооррыыммии  ннееооббххооддиимм  ннааууччнноо  ооббоосснноовваанннныыйй
ииннссттррууммееннттаарриийй..  ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ппррооееккттааммии  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ннааббоорр  ииннссттррууммееннттоовв,,  ммее��
ттооддоовв,,  ммееттооддооллооггиийй,,  рреессууррссоовв  ии  ппррооццееддуурр,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ддлляя  ууппррааввллеенниияя  ппррооееккттоомм..  ЭЭттоо  рряядд
ппррооццеессссоовв  ии  ссввяяззаанннныыхх  сс  ннииммии  ффууннккцциийй  ккооннттрроолляя,,  ооббъъееддииннеенннныыхх  вв  ффууннккццииооннааллььннооее  ееддииннссттввоо..
ЦЦееллььюю  ууппррааввллеенниияя  ппррооееккттоомм  яяввлляяееттссяя  ддооссттиижжееннииее  ззааррааннееее  ооппррееддееллеенннныыхх  ццееллеейй  ппррии  ззааррааннееее
ииззввеессттнныыхх  ооггррааннииччеенниияяхх,,  ццееллеессооооббррааззнноомм  ииссппооллььззооввааннииии  ввооззммоожжннооссттеейй  ии  ррееааггииррооввааннииии  ннаа
ррииссккии..  ООббщщееппрриинняяттыыее  ммееттооддыы  ии  ппооддххооддыы  кк  ууппррааввллееннииюю  ппррооееккттааммии  ооппииссаанныы  вв  ссттааннддааррттаахх  ммеежж��
ддууннаарроодднныыхх  ии  ннааццииооннааллььнныыхх  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ИИннссттииттуутт  ууппррааввллеенниияя
ппррооееккттааммии  ССШШАА  ((PPMMII)),,  ММеежжддууннааррооддннааяя  аассссооццииаацциияя  ууппррааввллеенниияя  ппррооееккттааммии  ((IIPPMMAA)),,  ААссссооццииаа��
цциияя  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ппррооееккттааммии  ССооееддииннееннннооггоо  ККооррооллееввссттвваа  ((AAPPMM)),,  ААссссооццииаацциияя  ппоо  ууппррааввллееннииюю
ппррооееккттааммии  ЯЯппооннииии  ((PPMMAAJJ)),,  ММеежжддууннааррооддннооее  ооббъъееддииннееннииее  ппоо  ррааззррааббооттккее  ССттааннддааррттоовв  ууппррааввллее��
нниияя  ппррооееккттааммии  ((GGAAPPPPSS)),,  ММеежжддууннааррооддннааяя  ооррггааннииззаацциияя  ппоо  ррааззррааббооттккее  ссттааннддааррттоовв  ((IISSOO)),,  ддрруу��
ггиихх  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ии  ннааццииооннааллььнныыхх  аассссооццииаацциийй..  ВВ  РРооссссииии  ррааззррааббооттаанныы  ГГООССТТ  РР5544886699  22001111
——  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууппррааввллееннииюю  ппррооееккттоомм,,  ГГООССТТ  РР5544887700  22001111  ——  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууппррааввллееннииюю  ппоорртт��
ффееллеемм  ппррооееккттоовв,,  ГГООССТТ  РР5544887711  22001111  ——  ТТррееббоовваанниияя  кк  ууппррааввллееннииюю  ппррооггррааммммоойй..  ППррооввооддииттссяя
ссррааввннииттееллььнныыйй  ааннааллиизз  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ии  ннааццииооннааллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  вв  ппррооееккттнноомм  ммееннеедджжммееннттее..  



ты; практические и рамочные стандарты; рас�
ширения к стандартам PMI. 

ССттааннддааррттыы  IInntteerrnnaattiioonnaall  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt
AAssssoocciiaattiioonn  ((IIPPMMAA)).. International Project
Management Association (IPMA) была основана
в 1965 г. в Цюрихе как некоммерческая про�
фессиональная ассоциация. В настоящее вре�
мя IPMA объединяет 50 национальных ассоци�
аций по управлению проектами со всех конти�
нентов. Россия в IPMA представлена нацио�
нальной ассоциацией управления проектами
СОВНЕТ.

Основным стандартом IPMA по управле�
нию проектами является ICB — IPMA
Competence Baseline, Version 3.0, описываю�
щий требования к компетенциям, необходи�
мым менеджерам проектов и членам проект�
ных команд для управления проектами, про�
граммами и портфелем проектов. Для оценки
компетенций используется четырехуровневая
система сертификации IPMA:

1) уровень А — Сертифицированный ди�
ректор проектов;

2) уровень B — Сертифицированный стар�
ший менеджер проектов;

3) уровень С — Сертифицированный мене�
джер проектов;

4) уровень D — Сертифицированный спе�
циалист по управлению проектами.

ССттааннддааррттыы  AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  PPrroojjeecctt
MMaannaaggeemmeenntt  ((AAPPMM)).. Association for Project
Management (APM) — это Ассоциация по уп�
равлению проектами Соединенного Королев�
ства, которая является самой крупной в Европе
независимой национальной организацией в
области управления проектами (в 1972 г. груп�
пой британских инженеров и менеджеров было
зарегистрировано отделение международной
ассоциации по управлению проектами INTER�
NET, впоследствии переименованной в IPMA,
— INTERNET UK. В 1975 г. INTERNET UK изме�
нила название на Association of Project
Managers и превратилась в отдельную органи�
зацию, а в 1996 г. ассоциация еще раз была
переименована в Association for Project
Management). 

ССттааннддааррттыы  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn
ooff  JJaappaann  ((PPMMAAJJ)).. Project Management
Associationof Japan (PMAJ) — Ассоциация по уп�
равлению проектами Японии — была создана в
2005 г. в результате слияния Japan Project
Management Forum (JPMF — первая ассоциа�
ция по управлению проектами Японии, которая
была основана в 1997 г. в результате осуще�
ствления известной Японской проектной про�
мышленной инициативы, реализуемой The
Engineering Advancement Association (ENAA) of
Japan при сильной поддержке Министерства

экономики, торговли и промышленности Япо�
нии (METI). В рамках данной инициативы на
протяжении четверти века проводились иссле�
дования и обучение управлению проектами в
Японии) и Project Management Professionals
Certification Center (PMCC).

ССттааннддааррттыы  IInntteerrnnaattiioonnaall  SSttaannddaarrttiizzaattiioonn
OOrrggaanniizzaattiioonn  ((IISSOO)).. International Standartization
Organization (ISO) — крупнейшая в мире меж�
дународная организация по разработке стан�
дартов. ISO была создана на основе слияния
двух организаций — ISA (International Federation
of the National Standardizing Associations —
Международная федерация национальных ас�
социаций стандартизации), основанной в Нью�
Йорке в 1926 г., и UNSCC (United Nations
Standards Coordinating Committee — Координа�
ционный комитет стандартов Организации
объединенных наций) ISO/CD 21500, создан�
ного в 1944 г.

ССттааннддааррттыы  GGlloobbaall  AAlllliiaannccee  ffoorr  PPrroojjeecctt
PPeerrffoorrmmaannccee  SSttaannddaarrddss  ((GGAAPPPPSS)).. Global Alliance
for Project Performance Standards (GAPPS) —
Международное объединение по разработке
Стандартов управления проектами — это во�
лонтерская (состоящая из добровольцев) орга�
низация, созданная в 2006 г., ранее известная
как инициатива по разработке квалификаци�
онных стандартов для проектных менеджеров
(Global Performance Based Standards for Project
Management Personnel), поставившая перед со�
бой задачу выработать рамочные документы и
стандарты путем создания форума и привлече�
ния к сотрудничеству заинтересованных сто�
рон, представляющих различные системы про�
ектного управления и ассоциации по управле�
нию проектами, выполняющих проекты в раз�
ных областях и условиях с тем, чтобы удовле�
творить насущные потребности международ�
ного сообщества менеджеров проектов и про�
грамм в совместимости различных стандартов
по управлению проектами и в создании основы
для взаимного признания сертификаций по уп�
равлению проектами, которые используются в
разных странах.

В России разработаны и официально ут�
верждены в системе ГОСТ Р следующие стан�
дарты, относящиеся к управлению проектами:

ГОСТ Р ИСО 10006�2005. Системы ме�
неджмента качества. Руководство по менедж�
менту качества при проектировании;

ГОСТ Р 52806�2007. Менеджмент рисков
проектов. Общие положения;

ГОСТ Р 52807�2007. Руководство по оцен�
ке компетентности менеджеров проектов (стан�
дарт основан на международном стандарте
GAPPS — A Framework for Performance Based
Competency Standards for Global level 1 and 2

Project Managers — и фактически представляет
собой перевод последнего, выполненный с уче�
том пожеланий Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
РФ и дополненный частичным сопоставлением
ряда элементов компетенций (Elements of
Competency) с разделами более ранних рос�
сийских отраслевых стандартов (в основном в
области управления IT�проектами);

ГОСТ Р 53892�2010. Руководство по оцен�
ке компетентности менеджеров проектов. Об�
ласти компетентности и критерии профессио�
нального соответствия;

ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326�2002. Про�
граммная инженерия. Руководство по примене�
нию ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 при управле�
нии проектом.

В 2011 г. Федеральным агентством по тех�
ническому регулированию и метрологии были
приняты три новых стандарта по направлениям
деятельности данного комитета: "Проектный
менеджмент. Требования к управлению проек�
том", "Проектный менеджмент. Требования к уп�
равлению программой" и "Проектный менедж�
мент. Требования к управлению портфелем
проектов". С 1 сентября 2012 г. они официаль�
но вступили в силу.

Следует заметить, что в отличие от перечис�
ленных выше официальных российских стан�
дартов гораздо большее распространение в
российской проектной практике получили два
стандарта зарубежных ассоциаций, рассмот�
ренные в обзоре выше. Первый из них — это
"Руководство PMBOK® от PMI", переведенное
на русский язык. Второй — НТК 3.0 ("Основы
Профессиональных Знаний и Национальные
Требования к Компетентности"), разработан�
ный СОВНЕТ на основе стандарта ICB 3.0 от
IPMA.
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CCoommppaarraattiivvee  aannaallyyssiiss  mmeetthhooddiiccaall  aapppprrooaacchh  oott  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  iinnffooccoommmmuunniiccaattiioonnss

KKuuhhaarreennkkoo  EE..GG..,,  TTookkmmaacchheevv  SS..SS..,, MTUCI, Moscow

AAbbssttrraacctt

Modern information and communication companies implement an increasing number of complex projects , for effective management which needs a scientifically based tools.

Project Management System is a set of tools, techniques , methodologies, resources and procedures used to manage the project . This is a series of processes and related con�

trol functions integrated into a functional unity . The purpose of project management is to achieve pre�defined objectives in advance known limitations expedient use of the oppor�

tunities and responding to risks. Conventional methods and approaches to project management are described in the standards of international and national professional organ�

izations such as the Project Management Institute USA (PMI), International Project Management Association (IPMA), the Association for Project Management UK (APM), the

Association for Project Management Japan ( PMAJ), international Association for the development of project management standards (GAPPS), international Organization for

Standardization (ISO), and other international and national associations . Developed in Russia GOST R54869 2011 � Requirements for Project Management , GOST R54870

2011 — Requirements for Project Portfolio Management , GOST R54871 2011 � Requirements for program management . The report provides a comparative analysis of

national and international standards in project management .
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AAbbssttrraacctt

Determine the degree of impact of macroeconomic factors and scientific and technological progress, the nature of structural changes and laws change the development of the

industry and its components is the methodological basis for the development of an integrated system for forecasting the development infocommunication. Between influencing

factors and the infocommunication development prediction methods there is a significant relationship. Proposed methodological apparatus is a system of analytical procedures

identify patterns, factors, structural changes and cycles of development facility forecasting, development of predictive models and multiparameter adjust them to identify and

quantify patterns.
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ННииккооллььссккааяя  НН..ВВ..,,  
к.э.н., доцент кафедры экономики связи 
МТУСИ

Инфокоммуникационный сектор экономи�
ки — это сложная технико�экономическая от�
крытая система, которая включает в себя сово�
купность информационных ресурсов и про�
граммно�аппаратных средств, вычислительной
и телекоммуникационной техники, технологий
и сетей, а также другие элементы производства
инфокоммуникационных услуг и инфраструкту�
ры рыночной экономики. Для прогнозирования
такой инфраструктурной отрасли необходимо
учитывать не только характер научно�техничес�
кого прогресса в сфере инфокоммуникаций и
структурные сдвиги в отраслевой экономике,
но и влияние макроэкономических факторов
на тенденции отраслевого развития. 

Механизм прогнозирования развития со�
циально�экономических объектов на близкую и
далекую перспективы предусматривает прове�
дение качественного (содержательного) анали�
за объекта, обоснования причинно�следствен�
ных связей и основных компонентов его разви�
тия, а также и моделей, наиболее достоверно
описывающей этот процесс [1, 2].

Инфокоммуникации относятся к сложным
открытым системам, воздействующим на дея�
тельность всех секторов национальной эконо�
мики и на которые внешняя среда также оказы�
вает непосредственное влияние. Особенности
производства и потребления инфокоммуника�
ционных услуг, технологии и организации про�
цессов передачи, обработки и распределения
информации, множество участников рынка ин�
фокоммуникаций обуславливают не только
своеобразие действия экономических законов,
но и применение специфических методов ана�
лиза и прогнозирования [5, с. 12�15].

На спрос и уровень потребления услуг свя�
зи оказывает множество факторов различной
природы и силы воздействия, которые укруп�
ненно делятся на две группы:

внешние, отражающие состояние нацио�
нальной экономики, культуры, социальные ус�
ловия жизни общества, уровень развития ры�
ночной инфраструктуры и материального бла�
госостояния населения;

внутренние — инновационность развития
технических средств, технологий сетей, систем
и масштабы инфраструктуры связи, доступ�
ность и качество услуг, конкурентоспособность
и сервисность услуг, рыночная структура и биз�
нес�модели производства и реализации услуг
(рис. 1).

К внешним факторам спроса и потребле�
ния инфокоммуникационных услуг и развития
инфокоммуникаций относятся:

общеэкономические: темпы роста ВВП и
регионального ВП, уровень благосостояния
пользователей и инвестирования экономики,
размер инфляции, доля расходов на инфоком�
муникационные услуги в бюджете семьи, сте�
пень применения ИКТ в экономической дея�
тельности;

институциональные: степень монополизма и
конкуренции, уровень развития бизнес�процес�
сов и рыночной инфраструктуры, формы собст�
венности и государственного регулирования;

демографические: численность населения,
занятых в экономике, половозрастной состав
пользователей, территориальная структура на�
селения (проживающих в городской и сельской
местности, по регионам), месторасположение
обслуживаемой территории;

психографические и поведенческие: при�
надлежность пользователей к социальному
слою (организаций — к инновационно�конку�
рентоспособным секторам экономики), харак�
тер деятельности, степень приверженности к ви�
ду и форме связи, виртуальной среде общения,
готовность к новым услугам интеллектуальной и
дистанционной формы, готовность к интерак�
тивному общению с производителями услуг и
генерации инфокоммуникационных услуг.

Внутренние факторы формирования спро�
са на инфокоммуникационные услуги включа�
ют производственно�сетевые: гамма услуг, уро�
вень тарифов, конкурентоспособности, степень
автоматизации и цифровизации систем пере�
дачи информации, уровень инновационности
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ФФааккттооррыы  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  
ии  ккооммппллееккссннааяя  ссииссттееммаа  ееггоо  ппррооггннооззиирроовваанниияя  

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: развитие инфокоммуникаций, 
методы прогнозирования, факторы 
и закономерности развития инфокоммуникаций.

ВВыыяяввллееннииее  ссттееппееннии  ввллиияянниияя  ммааккррооээккооннооммииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  ии  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккооггоо  ппррооггрреесс��
ссаа,,  ххааррааккттеерраа  ссттррууккттууррнныыхх  ссддввииггоовв  ии  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ииззммееннеенниияя  ппааррааммееттрроовв    ррааззввииттиияя  оотт��
рраассллии  ии  ееее  ккооммппооннееннттоовв  яяввлляяееттссяя  ммееттооддооллооггииччеессккоойй  ооссннооввоойй  ррааззррааббооттккии  ккооммппллеекксснноойй  ссиисс��
ттееммыы  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй..  ММеежжддуу  ввллиияяюющщииммии  ннаа  ррааззввииттииее  ииннффоо��
ккооммммууннииккаацциийй  ффааккттооррааммии  ии  ммееттооддааммии  ппррооггннооззиирроовваанниияя  ииммееееттссяя  ссуущщеессттввееннннааяя  ввззааииммоо��
ссввяяззьь..  ППррееддллааггааееммыыйй  ммееттооддииччеессккиийй  ааппппаарраатт  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ссииссттееммуу  ааннааллииттииччеессккиихх
ппррооццееддуурр  ввыыяяввллеенниияя  ззааккооннооммееррннооссттеейй,,  ффааккттоорроовв,,  ссттррууккттууррнныыхх  ссддввииггоовв  ии  ццииккллоовв  ррааззввииттиияя
ооббъъееккттаа  ппррооггннооззиирроовваанниияя,,  ррааззррааббооттккии  ммннооггооппааррааммееттррииччеессккиихх  ппррооггннооззнныыхх  ммооддееллеейй  ии  иихх
ккооррррееккттииррооввккии  сс  ууччееттоомм  ввыыяяввллеенннныыхх  ии  ккооллииччеессттввеенннноо  ооппррееддееллеенннныыхх  ззааккооннооммееррннооссттеейй..

РРиисс..  11..  Факторы, оказывающие  влияние на  развитие  инфокоммуникаций



применяемых технологий и доступности сети; и
качественные: скорость отработки и передачи
информации, сервисность и культура обслужи�
вания, надежность связи и безопасность
средств инфокоммуникаций, интеллектуаль�
ность сетей и услуг.

Вариация разных категорий и групп поль�
зователей по видам и способам связи, формам
услуг и категориям Web�приложений, а также
факторов, формирующих платежеспособный
спрос на инфокоммуникационные услуги, обу�
славливают комплексный подход к измерению
влияния количественных факторов на основе
статистического наблюдения, качественных
факторов на основе экспертных оценок, а так�
же использованию математического аппарата
и статистических методов моделирования
спроса и развития инфокоммуникаций.

Сетевой характер построения телекоммуни�
каций предусматривает сбалансированность
базовых (местных) сетей и междугородных (меж�
дународных) сетей, отсутствие которой сдержи�
вает развитие не только междугородной теле�
фонной связи, но и подвижной и документальной
связи, сети Интернет в регионах Российской Фе�
дерации. Различные темпы динамики развития
новых инфокоммуникационных услуг и традици�
онных услуг связи обуславливают значительные
структурные сдвиги в отраслевой экономике и в
структуре  рынка, которые необходимо учиты�
вать при прогнозировании. 

Слияние и взаимопоглощение систем, тех�
нологий, сетей и услуг связи и информатики ве�
дет к трансформации сущностных характерис�
тик отрасли, факторов производства, участни�
ков рыночного пространства в сфере связи и
информационных технологий и объединению
составных частей в одну отрасль инфокомму�
никаций, которая все больше приобретает
роль не только инфраструктуры информатиза�
ции общества, но и системообразующего фак�
тора всех видов деятельности и социума. По�
этому прогноз развития инфокоммуникаций
должен осуществляться во взаимосвязи с мак�
роэкономическими показателями.

Анализ развития инфокоммуникаций в ди�
намике и с учетом структурных сдвигов, влияния
макроэкономических факторов и научно�тех�
нического прогресса позволяет увязать систему
прогнозирования развития инфокоммуника�
ций с закономерностями развития факторов,
влияющих на спрос в сфере инфокоммуника�
ционных услуг и технологий. Выявление факто�
ров, которые оказывают значимое влияние на
развитие инфокоммуникаций, и определение
законов их реализации служат методологичес�
кой основой формирования адекватного аппа�
рата прогнозирования развития инфокомму�

никаций, основанного на использовании зако�
номерностей изменения параметров прогноза. 

Систематизация закономерностей дейст�
вия влияющих на развитие инфокоммуникаций
факторов и законов развития индустрии инфо�
коммуникационной инфраструктуры инфор�
мационного общества является необходимым
элементом создания комплексной системы про�
гнозирования данной сферы экономики. Меж�
ду влияющими на развитие инфокоммуника�
ций факторами и методами прогнозирования
имеется существенная взаимосвязь,  представ�
ленная на рис. 2.

Комплекс прогнозных величин, полученных
в соответствии с информационно�экономичес�
ким, логистическим и эволюционным законами,
корреляционными зависимостями Джиппа и
оценкой пропускной способности технических
средств и сетей и отличающихся оптимистичес�
кими значениями, сопоставляется с результата�
ми трендового, эконометрического и индексно�
го моделирования и корректируется с учетом
изменения  важнейших  параметров объекта
прогнозирования и сценариев развития нацио�
нальной экономики [3�6].

В условиях усиления агрессивности внеш�
ней среды и неопределенности поведения по�
требителей инфокоммуникационных услуг не�
обходим системный подход к моделированию
объемов производства услуг, основанный на
комбинации экономико�статистических и инту�
итивных моделей. Комплексный подход к про�
гнозированию развития инфокоммуникаций
как единой системы взаимодействующих сег�
ментов рынка может быть реализован на базе

модульного принципа построения прогнозных
моделей. 

Модульный принцип построения прогноз�
ных моделей и наибольшей мере подходит к
объекту прогнозирования, имеющему различ�
ную структуру, охватывающему производство
различных видов услуг в масштабе страны (на
региональном, секторальном, подотраслевом
уровнях). Назначение прогнозной модели, по�
строенной по модульному принципу, состоит в
получении прогноза доходов инфокоммуника�
ций по разным векторам развития с учетом из�
менений прогнозного фона, внутренней струк�
туры объекта, инфляционных процессов (экс�
пертные оценки) путем подбора наиболее
адекватных математических зависимостей на
основе годовых данных за длительный период
времени [5].

Необходимость комплексного подхода при
прогнозировании развития инфокоммуника�
ций определяется такими основополагающими
принципами прогнозирования, как: систем�
ность и согласованность прогнозов различной
природы и периода упреждения; вариантность
и непрерывность, а также верифицируемость
прогнозирования (определение достоверности
и обоснованности прогнозов) [1, 2, 6].

Кроме того, комплексный подход к прогно�
зированию развития инфокоммуникаций обус�
ловлен природной спецификой объекта про�
гнозирования. Прогнозирование развития ин�
фокоммуникаций должно основываться на ин�
формационно�экономическом и логистическом
законах развития, на закономерности пропор�
ционально�опережающего развития, требуе�
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РРиисс..  22..  Взаимосвязь факторов, влияющих на развитие инфокоммуникаций, и методов его прогнозирования



мой скорости передачи и объемов произведен�
ной информации, с учетом достигнутого уровня
экономического развития страны и закономер�
ностей НТП в развитии связи и информацион�
ных технологий [3].

Методический аппарат комплексной сис�
темы прогнозирования развития инфокомму�
никаций представляет   собой    систему анали�
тических процедур выявления закономернос�
тей, факторов, структурных сдвигов и циклов
динамического развития объекта прогнозиро�
вания, разработки многопараметрических
прогнозных моделей и корректировки трендо�
вых, экономических и индексных моделей с уче�

том выявленных и количественно определенных
закономерностей (рис. 3).

Выявленные закономерности научно�тех�
нического развития инфокоммуникаций позво�
ляют разработать прогноз с учетом перспек�
тивных объемов, скорости, стоимости передачи
информации, быстродействия и пропускной
способности технических средств, каналов, се�
тей, прогрессивных технологий, процессов кон�
вергенции и макрогенерации. Информацион�
но�экономический закон характеризует взаи�
мосвязь между размерами производственной
информации за год и объемом валового внут�
реннего продукта. 

Для разработки адекватного методическо�
го аппарата прогнозирования развития инфо�
коммуникаций на различные периоды упреж�
дения необходимо учитывать не только законо�
мерности научно�технического, организацион�
но�экономического и социального развития
связи, но и инфраструктурную роль инфоком�
муникаций, состоящую в тесной взаимосвязи с
макроэкономическими факторами и условия�
ми экономического и социального развития.

Влияние научно�технического прогресса
(НТП), либерализации и глобализации эконо�
мических отношений на российском рынке ус�
луг инфокоммуникационных услуг  и множества
других факторов диктует  необходимость  со�
здания специфического аппарата прогнозиро�
вания развития инфокоммуникаций на основе
комплексного подхода, учитывающего специ�
фику производства и потребления инфокомму�
никационных услуг и отражающего воздейст�
вие факторов на развитие отрасли с помощью
совокупности различных методов и моделей. 
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ВВввееддееннииее
Финансы Международного союза элект�

росвязи — это система и процессы, имеющие
императивную форму и связанные с образова�
нием, распределением и использованием де�
нежных средств (фондов) с соответствующим
административным контролем в целях выполне�
ния миссии, функций и задач Союза, а также
обеспечения условий его стабильности и акти�
визации деятельности в будущем. Основу фи�
нансов МСЭ составляет его бюджет, образуе�
мый почти исключительно из денежных поступ�

лений членов Союза: в первую очередь — Госу�
дарств�Членов (далее ГЧ), а также Членов Сек�
торов, Ассоциированных членов и других объ�
единений (далее ЧС+).

Мы уже отмечали [6], что выполнение Сою�
зом функций, связанных с экономическим и со�
циальным развитием и международным со�
трудничеством всех государств в условиях воз�
растающего значения инфокоммуникаций для
повышения качества жизни, требует достаточ�
но больших затрат, которые покрываются из
бюджета, ежегодный размер которого состав�
ляет около 166,0 млн. швейцарских франков.
Бюджет МСЭ в значительной степени (около
80%) формируется за счет добровольных взно�
сов ГЧ, а также — других источников, таких, как
взносы ЧС+, плата за публикации, доброволь�
ные целевые пожертвования, плата за регист�
рацию спутниковых сетей и т.п. При этом за
членство в МСЭ государства, многие из кото�
рых испытывают финансовые трудности вслед�
ствие кризиса конца первого десятилетия ХХI
века, платят из государственных бюджетов. 

В соответствии с Уставом (Статья 28 "Фи�
нансы Союза") и Конвенцией (Статья 33 "Фи�
нансы") [10, 11] каждое ГЧ (на базе опреде�

ленной шкалы) добровольно выбирает свой
класс взносов, измеряемый в единицах взно�
сов, и ежегодно вносит в бюджет Союза, фор�
мируемый на два года, исходя из четырехлетне�
го стратегического и финансового планов, оп�
ределенные суммы с учетом цены единицы
взноса. Величина цены единицы взноса утверж�
дается на Полномочной конференции МСЭ,
созываемой каждые четыре года, и в настоя�
щее время составляет 318,0 тыс. швейцарских
франков. По состоянию на апрель 2010 г. Рос�
сийская Федерация и Китай ежегодно платили
по 10 единиц взносов (в настоящее время взнос
РФ — 15 единиц), Канада — 18 единиц, США,
Франция — 30 единиц, и эти страны входят в
тринадцать ГЧ, на которые приходится основ�
ная часть взносов в доходную часть бюджета
МСЭ*. Взносы большинства стран не превы�
шают единицу, но и это может быть обремени�
тельным для государственного бюджета.

По разным причинам к настоящему време�
ни накопился достаточно большой долг участ�
ников перед МСЭ, равный, по состоянию на
31.12.2012 г., 60,58 млн. швейцарских фран�
ков [1]. При этом в последние годы общий раз�
мер долга меняется скачкообразно; намети�
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ФФииннааннссыы  ММССЭЭ ии  ппррооббллееммаа  ддооллггоовв  ппоо  ввззннооссаамм

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  администрация связи Российской
Федерации (АС России); Международный союз 
электросвязи (МСЭ); финансы Союза; бюджет МСЭ;
взносы в МСЭ; долги; работа с должниками; 
Парето*анализ; Государство*Член; Член Сектора; 
Ассоциированные члены.

ДДееяяттееллььннооссттьь  ММССЭЭ  ппооккррыыввааееттссяя  иизз  ееггоо  ББююдджжееттаа,,  ффооррммииррууееммооггоо  вв  ззннааччииттееллььнноойй  ссттееппееннии  ззаа  ссччеетт  ддооббрроо��
ввооллььнныыхх  ввззннооссоовв  ГГооссууддааррссттвв��ЧЧллеенноовв,,  ЧЧллеенноовв  ССееккттоорроовв  ии  ААссссооцциииирроовваанннныыхх  ччллеенноовв..  ППррии  ээттоомм  ссуущщеессттввууеетт
ддооссттааттооччнноо  ссллоожжннааяя  ппррооббллееммаа  ддооллггоовв  ппоо  ппррооссррооччеенннныымм  ппллааттеежжаамм  оотт  ЧЧллеенноовв  ММССЭЭ  ккаакк  вв  ччаассттии  ппррооццееддуурр
ррааббооттыы  сс  ддооллжжннииккааммии,,  ттаакк  ии  вв  ччаассттии  ээккооннооммииччеессккиихх  ппооссллееддссттввиийй::  рроосстт  ооббъъееммоовв  ддооллггоовв;;  ффооррммииррооввааннииее  ррее��
ззееррвваа  ппоодд  ссччееттаа  ддооллжжннииккоовв;;  ррааввннооггоо  ссууммммее  ддооллггоовв;;  ннееооббххооддииммооссттьь  еежжееггоодднноо  ссппииссыыввааттьь  ссуущщеессттввеенннныыее
ссууммммыы..  ВВ  ччаассттннооссттии,,  ооббщщааяя  ссууммммаа  ззааддооллжжееннннооссттеейй,,  ссппееццииааллььнныыхх  ссччееттоовв  ззааддооллжжееннннооссттеейй  ии  ааннннууллиирроовваанн��
нныыхх  ссппееццииааллььнныыхх  ссччееттоовв  ззааддооллжжееннннооссттеейй  вв  22001122  гг..  ссооссттааввииллаа  6600,,66  ммллнн..  шшввееййццааррссккиихх  ффррааннккоовв,,  ууммееннььшшиивв��
шшииссьь  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  22000033  гг..  ннаа  33,,55%%  ((сс  6622,,88  ммллнн..  шшввееййццааррссккиихх  ффррааннккоовв))..  ВВ  ттоо  жжее  ввррееммяя  ззаа  ээттоотт  ппееррииоодд
ссппииссаанннныыее  ссууммммыы  ((ппррооццееннттыы  ппоо  ппррооссррооччеенннныымм  ппллааттеежжаамм  ии  ббееззннааддеежжнныыее  ддооллггии))  ввыыррооссллии  вв  99,,3333  ррааззаа  ии  ссоо��
ссттааввииллии  44778855110077,,8855  шшввееййццааррссккиихх  ффррааннккоовв  ((22001133  гг..))  ппррооттиивв  551122880011,,1100  шшввееййццааррссккиихх  ффррааннккоовв  ((22000033
гг..))..  ЭЭттоо  ууккааззыыввааеетт  ннаа  ттоо,,  ччттоо,,  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ппррооццееддуурраа  ннааччииссллеенниияя  ппееннии  ппоо  ддооллггаамм  ппррииооббррееллаа  ссииммввоо��
ллииччеессккиийй  ххааррааккттеерр  ((еессттьь  ддооллггии,,  ввооззннииккшшииее  еещщее  вв  11997799  гг..)),,  нноо,,  сс  ддррууггоойй  ссттоорроонныы,,  ссааммии  ннааччииссллеенннныыее  ссууммммыы
ооттррииццааттееллььнноо  ввллиияяюютт  ннаа  ффииннааннссыы  ММССЭЭ..  ННееооббххооддииммооссттьь  рреешшеенниияя  ппррооббллееммыы  ддооллггоовв  ппррииззннааееттссяя  ввссееммии  ГГоо��
ссууддааррссттввааммии��ЧЧллееннааммии,,  ттаакк  ккаакк  ооннаа  ввыыззыыввааеетт  ффииннааннссооввыыее  ррииссккии  ии,,  ккаакк  ссллееддссттввииее,,  ппррииввооддиитт  кк  ууммееннььшшееннииюю
ффииннааннссооввоойй  ссттааббииллььннооссттьь  ММССЭЭ,,  ввллиияяеетт  ннаа  ээффффееккттииввннооее  ввыыппооллннееннииее  ооррггааннииззааццииеейй  ппллаанноовв  ии  рреешшеенниийй,,
ттррееббууеетт  ббооллььшшиихх  ууссииллиийй  ии  ззааттрраатт  ннаа  ррааббооттуу  сс  ддооллжжннииккааммии  ии  ооттввллееккааеетт  ссррееддссттвваа  ддлляя  ррееззееррвваа  ппоодд  ссччееттаа
ддооллжжннииккоовв  иизз  ооббооррооттаа..  ППррооббллееммаа  ииммеееетт  ии  ооррггааннииззааццииоонннноо��ппооллииттииччеессккууюю  ооккрраассккуу,,  ппррииввооддяя  кк  ппррииооссттаанноовв��
ллееннииюю  ууччаассттиияя  вв  ддееяяттееллььннооссттии  ССооююззаа  ееггоо  ЧЧллеенноовв..  УУччииттыыввааяя  ззннааччииммооссттьь  ддлляя  ААддммииннииссттррааццииии  ссввяяззии  РРооссссиийй��
ссккоойй  ФФееддееррааццииии  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ссооююззаа  ээллееккттррооссввяяззии  ккаакк  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии,,  ууччаассттииее  вв
ррааббооттее  ккооттоорроойй  ооккааззыыввааеетт  ввллиияяннииее  ннаа  ппррооццеессссыы  ррааззввииттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  сс  ууччееттоомм  ннааццииооннааллььнныыхх  иинн��
ттеерреессоовв  ((вв  ввооппррооссаахх  ррееггууллиирроовваанниияя  ррааддииооччаассттооттннооггоо  ссппееккттрраа,,  ггааррммооннииззааццииии  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии
ссттааннддааррттоовв  ии  ббееззооппаассннооссттии  ИИККТТ,,  ффооррммиирроовваанниияя  ккррииттееррииеевв  ррааззввииттиияя  ссооввррееммееннннооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ообб��
щщеессттвваа  ии  ппрроочч..)),,  сс  ццееллььюю  ппооииссккаа  ппууттеейй  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ффииннааннссооввоойй  ууссттооййччииввооссттии  ММССЭЭ  ааввттооррыы  ддааллии  ооббщщууюю
ххааррааккттееррииссттииккуу  ссооссттоояянниияя  ддеелл  сс  ддооллггааммии  вв  ММССЭЭ,,  ппррооввееллии  ааннааллиизз  ии  ооссуущщеессттввииллии  ккллаассссииффииккааццииюю  ддооллггоовв
ппоо  ппррооссррооччеенннныымм  ппллааттеежжаамм  оотт  ГГооссууддааррссттвв��ЧЧллеенноовв  ССооююззаа,,  ЧЧллеенноовв  ССееккттоорроовв,,  ААссссооцциииирроовваанннныыхх  ччллеенноовв  ии
ддррууггиихх  ооббъъееддииннеенниийй  ссддееллааннаа  ппооппыыттккаа  ооххааррааккттееррииззооввааттьь  ссуущщннооссттьь  ии  рроолльь  ддооллггаа  вв  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ннееккоомм��
ммееррччеессккиихх  ооррггааннииззаацциияяхх;;  ппррееддллоожжеенныы  ппооддххооддыы  кк  ппооввыышшееннииюю  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооццееддуурр  ввззииммаанниияя  ддооллггоовв
ппоо  ппррооссррооччеенннныымм  ппллааттеежжаамм  ччллеенноовв  ССооююззаа..

*Для справки: годовая величина единицы взносов для Членов Секторов и академических учреждений на 2012 г. составляет 63 600 швейцарских франков. Годовая
величина единицы взносов для Ассоциированных членов на 2012 г. составляет 10 600 швейцарских франков для Секторов МСЭ*R и МСЭ*Т и 3975 швейцарских
франков для Сектора МСЭ*D.



лась тенденция к уходу ЧС+ из Союза, в том
числе, и должников; увеличиваются долги от�
дельных стран. И, хотя эти долги время от вре�
мени подвергаются реструктуризации, а Гене�
ральный секретарь получил право проявлять
гибкость в работе с должниками (не лишать их
права членства), Союзу приходится ежегодно
за счет других "вкладчиков" списывать значи�
тельные суммы безнадежных долгов и процен�
тов по ним. При этом суммы списаний сущест�
венно выросли с 512801,10 шв. франков в
2003 г. до 4785107,85 шв. франков в 2013 г.,
т.е. в 9,33 раза (более подробно анализ списа�
ний показан в табл. 1). И эти потери сравнимы с
теми суммами, которых не хватает в бюджете для
решения важнейших задач Союза. Вместе с тем
конституционная возможность лишать должника
права голоса и членства не дает большого эф�
фекта: долг остается, а Союз теряет потенциаль�
ного плательщика взносов. Кроме того, в соот�
ветствии с рекомендациями системы Междуна�
родных стандартов финансовой отчетности об�
щественного сектора (МСФООС, или IPSAS),
необходимо формировать резерв денежных
средств, равный сумме долгов организации со
стороны ее членов, что отвлекает средства из
оборота и затрудняет выполнение организацией
текущих и стратегических планов. 

Конечно, руководство МСЭ принимает ме�
ры к повышению эффективности собственной
деятельности и экономии финансовых ресур�
сов, но это не снимает проблему долгов, кото�
рая имеет политическую, экономическую и
нравственную природу. Исходя из сказанного,
а также с учетом большого взноса РФ в бюджет
МСЭ, возникает задача более глубокого изу�
чения ситуации с долгами по взносам с целью
поиска путей их уменьшения.

Почему эта задача должна интересовать
российских исследователей? Прежде всего,
потому, что АС России заинтересована в со�
хранении стабильности МСЭ как важнейшей
профессиональной организации в области
ИКТ, способствующей гармонизации совре�
менных технологий и стандартов в мировом
масштабе и позволяющей Российской Феде�
рации отстаивать свои национальные интересы
во многих областях: управлении радиочастот�
ным спектром, развитии, гармонизации и безо�
пасности ИКТ, формировании критериев раз�
вития современного информационного обще�
ства и проч. [1, 3, 9].

Проблема долгов МСЭ была поднята авто�
рами в [6,8], где был дан анализ ситуации по
состоянию на 2006 г., и нашла отражение в ра�
ботах, представляющих собой вклады на раз�
личные мероприятия МСЭ от имени АС РФ. В
них предложено внести изменения в процедуры
работы с должниками и отразить эти изменения

в уставных документах. Пока дискуссии про�
должаются, другие страны также принимают
участие в обсуждении проблемы долгов. Вмес�
те с тем, в каждом бюджетном периоде она во�
зобновляется, так как (в соответствии с Финан�
совым Регламентом МСЭ) очередной проект
бюджета для выполнения планов формируется
с учетом и тех взносов, которые, как показал
анализ, скорее всего, не поступят, а также —
без учета возможных последующих списаний
безнадежных долгов.

Между тем, в плане отношения к долгам
многое изменилось за последние 5�6 лет и в ад�
министративном руководстве МСЭ. По сравне�
нию с предыдущим периодом (2000�2006 гг.),
когда руководство МСЭ рассматривало про�
блему долгов исключительно как политическую,
полагая, что страны (другие участники), ответст�
венные за свои обязательства, рано или поздно
выплатят Союзу свои долги без напоминания,
новые руководители МСЭ стали рассматривать

вопрос и как организационно�экономический. В
результате были предприняты определенные
усилия по уменьшению объема долгов и поиску
путей снижения их бремени для финансов МСЭ.
Как следствие, было снято "табу" с обсуждения
проблемы, возникла потребность в серьезном
аналитическом материале [1,4, 5,7].

ААннааллиизз  
Авторами была поставлена цель проанали�

зировать текущую ситуацию с долгами и, в слу�
чае признания ее напряженной, разработать
предложения для уменьшения долгов и расхо�
дов на их обслуживание. Анализ долгов прове�
ден по состоянию на 31.12.2010 г.,
31.12.2011 г. и 31.12.2012 г. с использовани�
ем отчетов о финансовой деятельности МСЭ за
2010�2013 гг. [1, 3. При этом проведен анализ
не всей суммы долга, приходящейся как на ГЧ,
так и на ЧС+ (см. табл. 1 гр. 3), а только той ее
части, в которой представлены текущие задол�
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Таблица 1 
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РРиисс..  11..  Динамика долгов: а) Государств�Членов, б) Членов Секторов и других объединений (ЧС+)



женности ГЧ и ЧС+. Не анализировались спе�
циальные счета задолженностей, аннулирован�
ные специальные счета задолженностей и неко�
торые другие долги, размер которых мал по
сравнению с долгами стран и членов секторов. 

Анализ долгов проведен для Государств�
Членов МСЭ (ГЧ), а также — членов секторов и
других участников (ЧС+).

Анализ динамики и структуры долгов ГЧ
(см. рис. 1а и табл. 2) показал, что в рассматри�
ваемом периоде общая сумма накопленных
долгов начала сокращаться только в 2012 г. (по
сравнению с 2011 г. на 19%), но при этом уве�
личилось число должников среди ГЧ с 24 до 29. 

Далее для более содержательного анализа
все ГЧ были сгруппированы по удельному весу
долга страны в общем объеме долгов МСЭ, что
также показано в табл. 2. Например, на
31.12.2010 г. в группу государств, чьи долги не
превышают 1% (от 0 до 1 %) вошли 18 госу�
дарств, суммарные долги которых составляют
604156 швейцарских франков или 5% от об�
щих долгов ГЧ. 

По данным табл. 2 построена диаграмма
долгов по выделенным группам ГЧ, а также —
кумулятивная кривая долгов (диаграмма Паре�
то), которые показаны на рисунке 2. АВС�ана�
лиз показал, что на 31.12.2010 г. восемь ГЧ
(26% от общего числа государств�должников)
аккумулировали 88% долгов. При этом удель�
ный вес каждого такого государства в долгах
был сравнительно велик: от 5% до 30%. На
31.12.2011 г. семь ГЧ (29% от общего числа го�
сударств) аккумулировали 89% долгов, и на
31.12.2012 г. также семь ГЧ (25% от общего
числа государств�должников) аккумулировали
83% долгов. Таким образом, в анализируемом
периоде четверть ГЧ, имеющих долги, создава�
ли от 83% до 89% общего долга, а состав таких
групп оставался сравнительно стабильным. По�
этому, в первую очередь, внимание финансо�
вого департамента МСЭ должно быть обраще�
но именно на работу с ними. 

Далее для оценки степени давности долгов
(некоторые долги ведут отсчет от 1979 г., т.е. бо�
лее 34 лет) все ГЧ были распределены по груп�

пам по признаку первого года возникновения
их долга перед МСЭ. Соответствующая диа�
грамма Парето (рисунок 3) и АВС�анализ по�
казали, что на 31.12.2010 г. и на 31.12.2011г.
на одни и те же шесть ГЧ (19% и 25% от обще�
го числа государств�должников), приходилось,
соответственно, 77% и 79% долгов, начало ко�
торым положено в 1979, 1987, 1990, 1991,
1993 и 1994 годах. На 31.12.2012 г. картина
практически не изменилась: одно государство
перестало числиться в списке должников, а пять
оставшихся и еще три ГЧ (29% от общего числа
государств) аккумулировали 81% долгов, на�
чало которым положено в 1979, 1987, 1990,
1991, 1998 и 2001 годах. Кроме того сравни�
тельный анализ долгов ГЧ по признаку "первый
год возникновения" и по признаку "удельный
вес" показал, что наибольшие долги (по удель�

ному весу) аккумулированы ГЧ, имеющими са�
мые "старые" долги. 

Анализ долгов ЧС+ проведен по состоянию
на те же даты, что и в случае с ГЧ.

Анализ динамики долгов, отраженной на
рисунке 1б, показал, что за рассматриваемый
период наблюдается их сокращение как в
2011 г. в сравнении с 2010 г. (на 3%), так и в
большей степени в 2012 г. в сравнении с 2011
г. (на 7%). Как и в случае анализа долгов ГЧ,
ЧС+ были распределены в группы по размеру
(удельному весу) долга, а далее, на основании
данных группировки, построена диаграмма
Парето (рисунок 4) и проведен АВС�анализ,
который показал, что на 31.12.2010 г.,
31.12.2011 г. и 31.12.2012 г. 79, 70 и 64 ЧС+
(соответственно 35%, 33% и 32 % от общего их
числа) генерировали около 38% всех долгов.
При этом следует отметить, что все должники
ЧС+ являются представителями одной страны
(США). Можно было бы предположить, что та�
кая ситуация связана с тем, что финансовый год
в МСЭ совпадает с календарным годом, т.е. на�
чинается 01 января и заканчивается 31 декаб�
ря текущего года, а в США — с 01 октября те�
кущего года по 30 сентября следующего года.
Но анализ, проведенный по признаку первого
года возникновения долга в выделенной группе
ЧС+, показывает, что и здесь наибольшие дол�
ги — самые "давние" долги. 

Далее, как и в случае с ГЧ, все ЧС+, входя�
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Таблица 2 
РРееззууллььттааттыы  ггррууппппииррооввккии  ГГЧЧ  ппоо  ппррииззннааккуу  ""ууддееллььнныыйй  ввеесс""  ддооллггоовв

РРиисс..  22..  Диаграмма Парето, отражающая группировку ГЧ по признаку "удельный вес" долгов



щие в выделенную группу по наибольшему
удельному весу, были распределены в группы
по признаку первого года их возникновения, а
далее, на основании данных группировки, по�
строена диаграмма Парето (см. рисунок 5).
АВС�анализ показал, что за анализируемый
период половина долгов числится за 16% (на
31.12.2010 г. и на 31.12.2011 г.) и 13% (на
31.12.2012 г.) ЧС+, при этом начало долгам
положено в 1987 г. и в промежутке с1995 г. по
1999 г., т.е., действительно, наибольшие долги
— самые "давние" долги и в группе ЧС+.

Проблема усугубляется и тем, что админис�
трации ГЧ не несут прямой ответственности за
ЧС+, головные офисы которых расположены в
этих государствах. Поэтому процессы слияния
(разделения) компаний, ухода их с рынка, ра�
зорение и т.п. приводят к тому, что компания пе�
рестает существовать в прежнем статусе, а ру�
ководство новой компании, также как и госу�
дарство,  не хотят брать на себя финансовые
обязательства перед МСЭ исчезнувших ЧС+.

ППррееддллоожжеенниияя
Что же является причинами невыполнения

некоторыми участниками своих обязательств
перед МСЭ? Трудно предположить, что, прини�
мая на себя обязательства относительно коли�
чества единиц взносов (а чаще всего — долей
этой единицы), ГЧ, ЧС+ не оценивают объектив�
но свои финансовые возможности в части свое�
временной выплаты взносов. Понимание ис�
тинных причин может позволить найти (сфор�
мировать) более�менее приемлемые механиз�
мы сокращения долгов, исключив их списания
за счет бюджета МСЭ [1].  Это, в свою очередь,
требует более глубокого понимания сущности
и роли долга в международных некоммерчес�
ких организациях, к которым относится МСЭ.

Понятие долга — довольно сложная катего�
рия, рассматриваемая, прежде всего, как кате�
гория этики, а также — как экономическая, пра�
вовая и институциональная. С одной стороны,
долг как категория этики выражает нравствен�
ную задачу. В случае МСЭ — нравственную за�
дачу определённого государства (компании),
которая становится для них внутренне прини�
маемым обязательством в конкретных социаль�
ных условиях и ситуациях. Этим долг отличает�
ся от более абстрактного понятия должного, об�
нимающего область вообще всех требований,
предъявляемых к людям (организациям) в фор�
ме норм. 

С другой стороны, ГЧ, ЧС+, принимая на се�
бя обязательства по взносам, становятся элемен�
тами финансовой системы МСЭ и вступают в
экономические, правовые и организационные
отношения, обусловленные правилами, сформу�
лированными в базовых документах Союза (Ус�
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РРиисс..  33.. Диаграмма Парето, отражающая группировку ГЧ по признаку первого года возникновения их долга

РРиисс..  44..  Диаграмма Парето, отражающая группировку ЧС+ по признаку "удельный вес" долгов



таве, Конвенции [1,11]) и Финансовом регла�
менте [12]. Нарушая эти правила (нормы), долж�
ники МСЭ вступают в долговые отношения с ор�
ганизацией. Конечно, в условиях рынка сущест�
вует долговое обязательство, подтверждаемое
соответствующим документом (документами).
Согласно такому документу заёмщик обязуется
возвратить кредит в установленный срок, а кре�
дитор получает право взыскать его с заёмщика
по истечении этого срока.

Если такое выражение взаимной воли об�
лечено в письменную форму, причём нет нали�
цо никакого иного доказательства состоявше�
гося выражения воли, долговое обязательство
является не только доказательством, но и осно�
ванием долга. При этом важно понимать, что
такой договор действителен не в силу письмен�
ного документа, а в силу самих оснований его
заключения. Хотя МСЭ не является коммерчес�
кой организацией, аналогом такого документа
могут являться СПЗ (специальные счета задол�
женностей), в которых отражается процедура
погашения участником долга с учетом возмож�
ности его реструктуризации. И также, как в

коммерческих организациях, такой договор
действителен не в силу письменного документа,
а в силу самих оснований его заключения, т.е. в
значительной степени носит нравственный ха�
рактер.

Результаты проведенного анализа позволя�
ют сделать следующие выводы. 

Проблема долгов с учетом ее комплексно�
сти не может быть решена сразу и в одночасье.
Поэтому полагаем, что меры, принимаемые в
настоящее время руководством МСЭ для уре�
гулирования задолженностей и специальных
счетов задолженностей, верны. В основном это
выражается в систематической персональной
работе с должниками и гибком подходе к при�
нятию решений о лишении их права голоса и
исключения из МСЭ. Но, в связи с этим увели�
чиваются затраты МСЭ на обслуживание 
долга.

Союз вынужден нести дополнительные
расходы, связанные с затратами рабочего вре�
мени персонала на поддержание счетов задол�
женностей, аннулированных специальных сче�
тов задолженностей; на канцелярские товары и

средства связи, так как каждому должнику че�
тыре раза в год направляется выписка со счета,
а причитающиеся суммы публикуются в Цирку�
лярном письме, издаваемом Департаментом
управления финансовыми ресурсами и т.п. Со�
вет МСЭ вынужден тратить время на обсужде�
ние документов, касающихся должников. По�
этому в качестве одного из подходов к умень�
шению затрат на обслуживание долга, но, глав�
ным образом, решению проблемы списания
долгов, имеющей принципиальный характер,
авторам представляется целесообразным отказ
МСЭ от начисления пени по просроченным пла�
тежам, как это уже делается в некоторых орга�
низациях системы ООН. С целью подтвержде�
ния (опровержения) целесообразности начис�
ления процентов на долги требуется сопоставить
затраты на обслуживание долгов (предвари�
тельно их рассчитав) с начисленными процента�
ми по просроченным платежам. Но это — зада�
ча внутреннего менеджмента МСЭ. Сложность
реализации этого предложения связана и с тем,
что процедура работы с должниками и точные
цифры процентов по просроченным платежам
(не менявшиеся 15 лет) "прописаны" в Конвен�
ции МСЭ [2], которая может изменяться только
на Полномочной конференции Союза (т.е. раз
в четыре года). Поэтому такие процедуры долж�
ны быть изъяты из базовых документов, а отра�
жаться в Финансовом регламенте  МСЭ.

В качестве менее радикального, в какой�то
мере, промежуточного этапа решения пробле�
мы долгов, можно рассматривать дальнейшее
упорядочение существующих процессов рабо�
ты с должниками путем использования данных
систематического АВС�анализа долгов Госу�
дарств�Членов, Членов Секторов и других объ�
единений МСЭ, выделения группы должников,
аккумулирующих более 80% долгов, и разра�
ботки индивидуализированных подходов рабо�
ты именно с этими должниками, например, пу�
тем учета при выставлении счетов сроков нача�
ла и конца бюджетного года в стране�должни�
ке. При этом в финансовой отчетности МСЭ ру�
ководство должно более прозрачно отражать
всё движение денежных потоков, связанных с
долгами, обеспечивать сопоставимость данных
для повышения уровня контроля со стороны
Членов МСЭ.
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ции в области радиосвязи. Этап 3. Книга 2. Отчетные
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РРиисс..  55..  Диаграмма Парето, отражающая группировку долгов ЧС+, являющимися представителями 
одной страны, по признаку первого года их возникновения
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IITTUU  ffiinnaanncceess  aanndd  tthhee  pprroobblleemmss  ooff  tthhee  ddeebbttss  &&  ccoolllleeccttiioonn  ooff  aarrrreeaarrss  oonn  oovveerrdduuee  ppaayymmeennttss

RReezznniikkoovvaa  NN..PP..,,  head the chair of management in Moscow Technical University of Communications and Informatics, professor, DiplEng, CEcon, DEcon., rnp@mtuci2.ru
AArrtteemmyyeevvaa  GG..SS..,, professor of the chair of management in Moscow Technical University of Communications and Informatics, docent, DiplEng, CEcon

IIvvaannkkoovviicchh  MM..VV.., the chief of the laboratory in the Federal State Unitary Enterprise Radio Research & Development Institute (NIIR), DiplEng, CEng., ivankovich@niir.ru

AAbbssttrraacctt..  ITU activities are covered by its Budget generated mainly from the voluntary contributions of Member States, Sector Members and Associates. Thus the collection of con�
tributions is one of the most important conditions for successful implementation of all events planned in the Strategic Plan and carried out under the auspices of the ITU. However
there is rather complicated debt problem relating to overdue payments from the ITU membership both in the part of procedures for dealing with debtors and in the part of economic
implications (necessity of annual write�off of substantial amounts of money, growth of debt amount). In particular, the total sum of the debts, special accounts of debts and the can�
celled special accounts of debts in 2012 has made 60,6 million Swiss francs, having decreased on comparison with 2003 on 3,5 % (about 62,8 million Swiss francs). At the same
time for this period the written off sums (percent under back payments and hopeless debts) have grown in 9,33 times and have made 4785107,85 Swiss francs (2013) against
512801,10 Swiss francs (2003). There are the debts which have arisen still in 1979. All this negatively influences ITU finances. Under conditions requiring balanced Budget with�
out withdrawal of money from the Reserve Account, the importance of the problem is not diminishing. All Member States have acknowledged the necessity to handle the debt issue
as it causes financial risks and, consequently, weakens ITU's financial stability; has an impact on the organization's effective implementation of plans and decisions; entails consid�
erable effort and cost in dealing with debtors and drains resources from turnover for reserves. The issue has organizational and political aspects, insofar as it can lead to suspension
of members' participation in the work of ITU. Taking into account the value of the ITU as the professional organization, the participation  in the activity of which renders impact over
the processes of the ICT development and keeping in mind the national interests the authors represent in the article the main results of the debt analysis and the attempt to charac�
terize the essence of  the debt and its role in the international nonprofit organizations; it is proposed how to increase the effectiveness of dealing with debtors procedures.

KKeeyywwoorrddss:: national interests; International Telecommunication Union (ITU); finances  of the Union; ITU budget; voluntary contributions;   
procedures for dealing with debtors; Pareto*analysis; Member State;  Sector Member; Associates.
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ВВввееддееннииее..
Сохранение МСЭ в будущем является од�

ним из основных национальных интересов РФ в
сфере ИКТ, способствующих осуществлению
многих других интересов за пределами этой
сферы [1, 2, 3] (известно, что не менее 90�95%
всего эффекта от пользования информацион�
но�коммуникационными услугами проявляется
вне отрасли [4]) по ряду причин. Во�первых,
участие в деятельности МСЭ позволяет сокра�
щать транзакционные издержки из�за отсутст�
вия необходимости заключать двусторонние
соглашения. Во�вторых, Союз выступает фору�
мом для решения вопросов управления многи�
ми сторонами деятельности в области ИКТ, ис�
точником информации о современных техно�
логиях и тенденциях развития отрасли, базой
для осуществления политического влияния на
решения, принимаемых в МСЭ через систему

выборных должностей и путем работы россий�
ских представителей в его аппарате. В [1, 3] эти
и другие факторы охарактеризованы достаточ�
но глубоко, вместе с тем, можно утверждать,
что в МСЭ, согласно модели жизненного цикла
организации Л. Грейнера [5, 6], в настоящее
время наблюдается переломный момент пре�
одоления кризиса контроля и перехода к ста�
дии развития за счет более эффективного раз�
мещения ресурсов. С учетом концепции Р.Ф.
Абдеева о сходящейся спирали развития [7],
нами сделано предположение, что следующий
кризис (истощения) в МСЭ наступит уже в не�
далеком будущем, через 5�10 лет [6]. 

Тем не менее, Союз будет существовать,
пока заинтересованные стороны (в первую
очередь, Государства�Члены) видят необходи�
мость в этом. Разрушить эту заинтересован�
ность (вызвать эрозию) может недоверие, исхо�
дящее от отдельных Государств�Членов, кото�
рое проявляется, как минимум, в стремлении
принизить значимость Союза и даже в заявле�
ниях о бесполезности организации (низкой ре�
зультативности), а как максимум — в снижении
объемов взносов и даже в отказе от членства,
что приведет к финансовой нестабильности ор�
ганизации и не позволит выполнять ее стратеги�
ческие и текущие задачи в необходимом объе�
ме и должным образом [9].

Исходя из сказанного, необходимость по�
иска принципиально нового подхода к анализу

данных о результатах деятельности МСЭ, дру�
гими словами, способа оценки степени дости�
жения поставленных перед МСЭ целей, и обес�
печения условий для эффективного стратегиче�
ского менеджмента Союза, является весьма ак�
туальной задачей. Но главное, адекватное по�
нимание общей результативности деятельности
организации может служить базой для форми�
рования комплексного подхода к обоснованию
выдвигаемых идей (вкладов АС РФ) для участия
в мероприятиях МСЭ.

Цели МСЭ, закреплены в Уставе Союза
(как миссия) и наполняются содержанием в
каждом четырехлетнем Стратегическом плане
МСЭ (в настоящее время — в плане на 2012�
2015 гг.) и являются согласованной волей всех
Государств�Членов (как правило, все решения в
МСЭ принимаются на основе консенсуса), вы�
раженной на Полномочной конференции [8],
отражая в той или иной степени их националь�
ные интересы. Вопрос, в какой степени? Это
уже зависит от правильности построения рабо�
ты АС и ее активной позиции (в том числе спо�
собности продвигать свои национальные инте�
ресы) при работе в МСЭ. 

ППррееддллааггааееммыыйй  ппооддххоодд..
Первый Стратегический план Союза на ос�

нове применения ориентированных на резуль�
таты управления (УОР) и бюджетирования
(БОР), был принят на 2008�2011 гг. 
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ООццееннккаа  ссттееппееннии  ддооссттиижжеенниияя  ссттррааттееггииччеессккиихх  ццееллеейй
ммеежжддууннаарроодднноойй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй
ммеежжппррааввииттееллььссттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ссввяяззии

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  международная профессиональная
межправительственная организация;
Международный союз электросвязи (МСЭ); 
Сектор МСЭ; Генеральный секретариат МСЭ;
инфокоммуникации (ИКТ); стратегические цели;
бюджет, ориентированный на результаты;
национальные интересы; цели и конечные результаты
деятельности; Администрация связи РФ (АС РФ).

ССооххррааннееннииее  ММССЭЭ  вв  ббууддуущщеемм  яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ооссннооввнныыхх  ннааццииооннааллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  РРФФ  вв
ссффееррее  ИИККТТ,,  ссппооссооббссттввууюющщиихх  ооссуущщеессттввллееннииюю  ммннооггиихх  ддррууггиихх  ииннттеерреессоовв  ззаа  ппррееддееллааммии  ээттоойй
ссффееррыы..  ИИссххооддяя  иизз  ээттоойй,,  ппррееддппооссыыллккии,,  ссддееллаанн  ввыыввоодд  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ппррииннццииппииааллььнноо  ннооввоо��
ггоо  ппооддххооддаа  кк  ааннааллииззуу  ддаанннныыхх  оо  ррееззууллььттааттаахх  ддееяяттееллььннооссттии  ММССЭЭ  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ккоомм��
ппллееккссннооггоо  ппооддххооддаа  кк  ооббооссннооввааннииюю  ввыыддввииггааееммыыхх  ииддеейй  ((ввккллааддоовв  ААСС  РРФФ))  ии  ооббеессппееччеенниияя  ууссллоо��
ввиийй  ддлляя  ээффффееккттииввннооггоо  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ммееннеедджжммееннттаа  ССооююззаа..  PPаассссммооттрреенныы  ээллееммееннттыы  ссуущщеесстт��
ввууюющщеейй  ссииссттееммыы  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  вв  ММССЭЭ  ии  ооббооссннооввааннаа  ннееввооззммоожжннооссттьь  ппррии��
ммееннеенниияя  ииммееюющщииххссяя  ннааррааббооттоокк  ссллуужжбб  ССооююззаа  ддлляя  ооццееннккии  ГГооссууддааррссттввоомм��ЧЧллеенноомм  ссттееппееннии  ддоо��
ссттиижжеенниияя  ппооссттааввллеенннныыхх  ппеерреедд  ММССЭЭ  ццееллеейй..  ЭЭттии  ццееллии,,  ззааккррееппллеенннныыее  вв  ччееттыыррееххллееттннеемм  ССттрраа��
ттееггииччеессккоомм  ппллааннее  ММССЭЭ,,  яяввлляяююттссяя  ссооггллаассоовваанннноойй  ввооллеейй  ввссеехх  ГГооссууддааррссттвв��ЧЧллеенноовв,,  ооттрраажжааяя  вв
ттоойй  ииллии  иинноойй  ммееррее  иихх  ннааццииооннааллььнныыее  ииннттеерреессыы..  ВВ  ссввяяззии  сс  ээттиимм  ппррииввееддеенныы  ррееззууллььттааттыы  ссббоорраа
ии  ссииссттееммааттииззааццииии  ддаанннныыхх  оо  ММССЭЭ  сс  ддееттааллииззааццииеейй  иихх  ппоо  ссттррааттееггииччеессккиимм  ццеелляямм,,  ззааддааччаамм  ппоодд��
ррааззддееллеенниийй,,  ррееззууллььттааттаамм  ддееяяттееллььннооссттии  ззаа  ппрроошшллыыее  ппееррииооддыы;;  ддааннаа  ооццееннккаа  ффииннааннссооввооммуу  
ппооллоожжееннииюю..  СС  ппооммоощщььюю  ммееттооддаа  ччииссллеенннноойй  ииммииттааццииии  ооппррееддееллееннаа  ввееллииччииннаа  ээффффееккттииввннооггоо
ббююдджжееттаа  ММССЭЭ  ннаа  ппееррииоодд  22001122��22001155  гггг..,,  ччттоо  ввппооссллееддссттввииии  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ббааззоойй  ддлляя  ооццеенн��
ккии  ррааццииооннааллььннооссттии  рраассххооддоовваанниияя  рреессууррссоовв  ооррггааннииззааццииии,,  ааннааллииззаа  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ффооррммии��
рроовваанниияя  ппррееддллоожжеенниийй  ААСС  РРФФ  ппоо  ссттррууккттууррее  ббююдджжееттаа  ММССЭЭ  ннаа  22001166��22001199  гггг..  ии  ппооссллееддууюющщииее
ппееррииооддыы..



На Полномочной конференции в Гвадалаха�
ре (ПК�10) в октябре 2010 г. был рассмотрен и
одобрен Стратегический план на 2012�2015 гг.,
который также составлен по этой методике, но
с некоторыми изменениями. Сравнение целе�
вых моделей Стратегических планов двух пери�
одов представлено на рис. 1 [11].

Анализ существующей системы оценки де�
ятельности в МСЭ, несмотря на уже проделан�
ную трудоемкую работу, требует дальнейшего
совершенствования и в существующем виде не
дает надежной информации для оценки Госу�
дарством�Членом степени достижения постав�
ленных перед МСЭ целей. Это связано с тем,

что, во�первых, одной из главных выявленных
проблемных областей существующей системы
БОР в МСЭ является отсутствие методики и ре�
зультатов расчетов показателей деятельности,
которые можно было бы назвать ключевыми, и
несогласованность документов (в том числе, не�
соответствие Стратегического плана целям и
задачам, прописанным в Уставе МСЭ). В [9]
разработаны предложения по приведению в
соответствие целей и задач Стратегического
плана и Устава МСЭ.

Во�вторых, отсутствует возможность срав�
нивать данные в динамике и в сопоставимых ус�
ловиях. В общем случае, источниками сбора

фактических и плановых показателей, могут
выступить следующие документы МСЭ: Отчет о
финансовой деятельности; Бюджет МСЭ; Про�
ект бюджета; Стратегический план; Финансо�
вый план; Оперативные планы Секторов; Отчет
о выполнении стратегического плана и о дея�
тельности Союза; Отчет о деятельности каждо�
го Сектора; Отчет Генерального Секретаря о
внешней аудиторской проверке. 

Каждый из упомянутых документов из года
в год претерпевает структурные изменения, что
делает практически невозможным сопоставле�
ние данных. Кроме того зачастую нет возмож�
ности найти данные по годам можно только ? за
двухгодичный или четырехгодичный период.
Неоправданное изменение иерархии целей в
Стратегическом плане (см. рис. 1) тоже не об�
легчает работу аналитика.

В�третьих, еще одним ограничением высту�
пает формат представления данных (можно от�
нести в той или иной степени, практически, ко
всем документам МСЭ): специфический много�
словный стиль изложения, дублирование и сла�
бое структурирование информации, большой
объем страниц текста документов. 

Бюджет МСЭ должен быть согласован с
приоритетами, установленными в Стратегичес�
ком плане, и включать все виды деятельности/
результаты деятельности и соответствующие
затраты, перечисленные в оперативных планах
[8, 11] (с учетом финансового положения 
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РРиисс..  11..  Целевые модели Стратегических планов 2008�2011 гг. и 2012�2015 гг.

Таблица 1 
РРаассппррееддееллееннииее  ббююдджжееттаа  ММССЭЭ  ппоо  ццеелляямм  ССттррааттееггииччеессккооггоо  ппллааннаа,,  ттыысс..  шшвв..  ффрр..



Союза), поэтому осуществлять оценку деятель�
ности МСЭ предлагается в несколько шагов
(этапов). При этом должны быть получены сле�
дующие оценки: коэффициент эффективности,
который представляет собой показатель степени
использования выделенных средств или степени
достижения целей, задач с учетом установлен�
ных приоритетов; и, так называемый "эффектив�
ный бюджет", т.е. такой, который бы отвечал ус�
ловиям эффективного (своевременного и эко�
номного) фактического расходования выделен�
ных средств, исходя из сформулированных ниже
предпосылок эффективности.

Первый этап. Следует выбрать период, по
отношению к которому данные  о фактических
и плановых конечных показателях деятельности
(результатах деятельности) других периодов
должны быть представлены в сопоставимом виде
и осуществить это представление (см. табл. 1,
столбцы 3, 8, 13). Базой для разработки мето�
да оценки эффективности работы МСЭ нами
был выбран Стратегический план на 2012�
2015 гг. Сравнивались три четырехлетних пла�
на (см. табл. 1). 

В таблице 1 ввиду большого объема ин�
формации данные представлены только в раз�
бивке до задач Секторов (частично до резуль�
татов деятельности). Фактически необходимо
показать разбиение бюджета до результатов
деятельности (конференции, публикации и т.п.).

Второй этап. Помимо обычных вычислений
абсолютных и относительных отклонений фак�
тических показателей от плановых, предлагает�
ся производить расчет долей каждой цели в
рамках Сектора и в рамках МСЭ в целом (по
объемам выделенных ресурсов). На протяже�
нии трех четырехлетних периодов по объему
выделенных ресурсов наиболее затратными
оказались четыре цели Генерального секрета�
риата: GS2, GS3, GS4, GS5, и одна МСЭ�R:
R2. 

Третий этап. Вводится понятие Аналитичес�
кого индекса эффективности достижения целей
? пересмотренного коэффициента эффектив�
ности результата деятельности, согласно экс�
пертно�заданным условиям эффективного
(своевременного и экономного) расходования
выделенных средств [10], т.е. исходя из следую�
щих предпосылок эффективности исполнения
бюджета (см. таблицу 1, столбцы 6, 11, 16):

• во�первых, если бюджет, выделенный на
тот или иной результат деятельности, израсхо�
дован менее чем на 50%, то полагаем, что цель
не выполнена, т.е. Аналитический индекс  ре�
зультата равен 0%;

• во�вторых, если средства, запланирован�
ные под результат деятельности, израсходова�
ны более чем на 105%, то, полагаем, что цель,

скорее всего, выполнена, но выделенные сред�
ства расходовались недостаточно эффективно
(экономно), либо имело место некорректное
планирование. При таком значении степени ис�
пользования выделенных средств, Аналитичес�
кий индекс приравнивается к 100%;

• в�третьих, если относительное отклоне�
ние фактического расходования средств от
плановой величины больше 50%, но менее
105%, то аналитический индекс равен факти�
ческому отклонению, т.е. фактическому коэф�
фициенту эффективности.

Например, как видно из таблицы 1, в пери�
од 2008�2011 гг. в МСЭ�R (результат R1.1 —
Всемирная конференция радиосвязи) наблю�
дается отклонение факта от плана порядка
240%, а в Генеральном секретариате в период
2004�2007 гг. по результату GS 2.7 (Виды дея�
тельности и программы) фактическое превыше�
ние запланированных расходов составило
302%. Такие отклонения нельзя считать прием�
лемыми. 

Четвертый этап. С учетом степени исполь�
зования выделенных ресурсов предлагается
рассчитывать коэффициент эффективности по
задачам ЕЗi (1), Секторам ECk (2) и МСЭ в це�

лом Емсэ (3), как средневзвешенную среднюю,

с учетом веса, равного доле бюджета, выделен�
ного на результат, в общей сумме бюджета, т.е.
как сумма произведений веса и отклонения.

(1)

(2)

или  

(3)
где Ij —аналитический индекс j�го результата де�

ятельности i�ой задачи; Зi — i�ая задача k�го сек�

тора; вес Ij —доля в бюджете j�го результата де�

ятельности i�ой задачи; вес Зi —доля в бюджете

i�ой задачи k�го сектора; вес Сk — доля в бюд�

жете k�го сектора.
В нашем случае вес результата деятельнос�

ти приравнивается к его доле в бюджетном объ�
еме выделенных средств на задачу, однако,
можно придавать весам другие значения, на�

пример, с учетом важности той или иной дея�
тельности МСЭ с точки зрения национального
интереса РФ. Главное, чтобы сумма весов рав�
нялась единице.

Пятый этап. Анализ исполнения бюджета
расходов за несколько периодов, как описано
выше, позволяет накопить статистику по эффек�
тивности расходования выделенных средств,
другими словами, эффективности исполнения
целей, задач, результатов. При этом необходи�
мо зафиксировать минимальное и максималь�
ное значения, которые принимали результаты
деятельности за анализируемый период (см.
таблицу 1, столбцы 17 и 18, в нашем случае —
период с 2004 по 2012 гг.).

Шестой этап. Далее проводится численная
имитация показателя степени использования
выделенных средств для каждого результата де�
ятельности (рекомендуется использовать гене�
раторы случайных чисел [12, 13]), исходя из
принимаемых минимальных и максимальных
значений, полученных на пятом этапе. В расче�
те для каждой переменной следует сгенериро�
вать не менее 100 случайных значений. Пред�
полагается, что показатели выполнения резуль�
татов деятельности Союза являются нормально
распределенными случайными величинами. По
результатам имитации определяются средние
значения сгенерированных случайных величин
коэффициента эффективности каждого из ре�
зультатов деятельности (см. табл. 1, столбец 19).

Седьмой этап. По полученным прогнозным
значениям показателя исполнения бюджета,
выделенного на результаты деятельности, рас�
считаны коэффициенты эффективности для
каждой из задач Секторов, затем для каждого
Сектора, и МСЭ в целом (по формулам четвер�
того этапа). В нашем случае ожидаемый (имити�
рованный) коэффициент эффективности бюдже�
та МСЭ 2012�2015 гг. составил Емсэ = 93%. 

Величина эффективного бюджета получает�
ся путем перемножения полученной расчетной
эффективности использования средств на вели�
чину утвержденного бюджета 2012�2015 гг. 
(см. табл. 1, столбец 20). В рассматриваемом
случае величина эффективного бюджета соста�
вила 609 107 тыс. шв. фр., что на 45 782 тыс.
шв. фр. меньше утвержденного бюджета на
2012�2015 гг. Это означает, что и меньший
бюджет МСЭ на 2012�2015 гг. позволил бы
реализовать поставленные задачи.

Далее можно оценить, своего рода, устой�
чивость МСЭ к снижению количества единиц
взносов при условии, что цена единицы состав�
ляет 318 тыс. шв. фр. и что все расходы МСЭ
должны обеспечиваться соответствующими до�
ходами. Данные о доходах приведены в табл. 2,
из которой видно, что в среднем около 80% 
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доходов составляют членские взносы (в первую
очередь, взносы Государств�Членов — 67%). 

Исходя из предположения, что взносы Госу�
дарств�Членов в среднем составляют 67% бю�
джета, их объем в эффективном бюджете ра�
вен: 609 107 тыс. шв. фр.*67% = 408 102 тыс.
шв. фр.

Далее можно определить следующие вели�
чины: во�первых, эффективное количество еди�
ниц взносов, во�вторых, эффективную (порого�
вую) величину единицы взноса, исходя из зало�
женного в бюджет количества единиц:

1) 408 102/318*4 = 321 единица
2) 408 102/(344,3*2+354*2) = 292 тыс.

шв. фр.
Из представленного иллюстрационного

материала (таблица 2: строка "Доходы — Рас�
ходы", рисунок 2) следует, что все подразделе�
ния МСЭ на протяжении 2004�2012 гг. по фак�
ту не полностью расходовали выделенные
средства, причем настолько, что перекрывает�
ся невыполнение плана по доходам и еще оста�
ются средства. 

Кроме того, явно прослеживается тенден�

ция снижения расходов в МСЭ�R, расходы
МСЭ�T и МСЭ�D практически не меняются с те�
чением времени, и только расходы ГС, состав�
ляя больше половины расходов МСЭ в целом,
неуклонно растут, что отражено на рис. 2. При
этом деятельность МСЭ�R является уникальной
в своем роде и для РФ представляет особый ин�
терес учетом вопросов распределения частот,
электромагнитной совместимости и др. Поэто�
му должны быть исследованы причины нежела�
тельного для РФ сокращения расходов МСЭ�R.

В целях улучшения практики финансового
управления, применяемой в организациях сис�
темы ООН, Генеральная Ассамблея ООН в
2006 г. утвердила резолюцию о принятии Меж�
дународных стандартов учета в государствен�
ном секторе (IPSAS). МСЭ стал одной из пер�
вых организаций системы ООН, внедривших
эти стандарты с 01.01.2010 г. [11]. В результа�
те, воздействие перехода на IPSAS выразилось
в превышении пассивов над активами баланса
на 125,1 млн. шв. фр., в том числе, существен�
ную часть составило признание обязательств,
связанных с фондом медицинского страхова�

ния для вышедших на пенсию сотрудников
(ASHI или АСХИ (IPSAS 25)): сальдо на 1 янва�
ря 2010 г. после применения стандартов IPSAS
�172,4 млн. шв. фр. По состоянию на конец
2011 г. величина чистого актива (стоимость иму�
щества за вычетом долгов) составляла �166
млн.шв.фр., на конец 2012 г. �227,7 млн. шв. фр. 

Такая ситуация с балансом МСЭ, несо�
мненно, вызывает озабоченность, несмотря на
то, что непосредственно не затрагивается теку�
щее финансовое положение Союза, которое
однако может измениться в любой момент, на�
пример по причине неблагоприятных измене�
ний во внешней среде, когда основные платель�
щики взносов не смогут их вносить, или по при�
чине частичного или полного расформирова�
ния МСЭ по решению его членов из�за наступ�
ления кризиса истощения [6]. Различных сцена�
риев развития событий множество.

По истечению трех лет первый шаг к реше�
нию обозначенной проблемы сделан. В соот�
ветствии с Резолюцией 1359 Совета МСЭ лю�
бые суммы превышения поступлений за 2014�
2015 гг. из регулярного бюджета или за счет
снятия средств с Резервного счета должны пе�
реводиться в Фонд АСХИ. Также решено по�
полнить Фонд АСХИ на 4 млн. шв. фр. за счет
средств Резервного счета 1 января 2014 г. Сле�
дует выработать более надежные предложения
по мерам финансирования возникшей задол�
женности, поскольку превышения поступлений
может и не случится вовсе, или такие превыше�
ния понадобятся для погашения текущих обяза�
тельств. С учетом обстоятельств, необходимо в
явном виде в бюджете МСЭ предусмотреть от�
числения в фонд АСХИ и пополнять резервный
счет на регулярной основе, а не по остаточно�
му принципу. 
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Таблица 2 
ДДииннааммииккаа  ииссппооллннеенниияя  ббююдджжееттаа  ММССЭЭ

РРиисс..  22..  Структура расходов МСЭ по секторам



ВВыыввооддыы..  
1. Предлагаемый подход позволяет полу�

чать количественную оценку степени достиже�
ния целей, поставленных перед некоммерчес�
кой организацией, не имеющих "естественных"
показателей оценки эффективности, подобно
прибыли коммерческих организаций. 

2. Предлагаемый индекс эффективности
основывается на показателе степени использо�
вания бюджетных средств и является показате�
лем степени достижения целей, задач, резуль�
татов деятельности МСЭ.

3. Предлагаемый метод позволяет усовер�
шенствовать аналитические возможности су�
ществующей системы БОР и УОР МСЭ; вы�
явить скрытые резервы в бюджете МСЭ и пока�
зать, что Союз обладает определенной внут�
ренней финансовой устойчивостью, позволяю�
щей ему выполнять свои функции при снижении
размера бюджета до расчетного эффективно�
го уровня; 

4. С учетом национальных интересов РФ
(укрепление финансового положения МСЭ,
приоритеты по расходам на мероприятия и дру�
гую деятельность), можно утверждать, что в на�
стоящее время увеличивать величину взноса РФ
не следует. Снижать цену единицы взноса тоже
пока нецелесообразно в условиях сложности
финансирования задолженности, возникшей в

связи с переходом к IPSAS. Предлагается преду�
смотреть отчисления в фонд АСХИ в бюджете
МСЭ и пополнять резервный счет на регулярной
основе, а не по остаточному принципу.
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МТУСИ 

Современный инфокоммуникационный
бизнес представлен, прежде всего, телекомму�
никационными корпорациями, определяющи�
ми основные тенденции развития инфокомму�
никационного рынка.

Стратегия долгосрочного инвестирования в
инфокоммуникационный бизнес зависит от ря�
да существенных факторов и критериев. По�
скольку  определяющим для инвесторов являет�
ся рост стоимости вложений, то при выборе той
или иной компании — объекта инвестирования
они  руководствовуются, прежде всего, следую�
щими основными факторами: 

• эффективность деятельности компании;
• инновационная деятельность (инноваци�

онная конкурентоспособность) компании;
• положение компании на фондовом рын�

ке (тенденции изменения);
• качество управления компанией (топ�ме�

неджмент компании и эффективность  корпора�
тивного управления). 

Согласно исследованиям, проведенным
под эгидой Международной финансовой кор�
порации и Российским союзом промышленни�
ков и предпринимателей, большинство опро�
шенных российских компаний оценивают уро�
вень управления в своей компании как доста�
точно низкий и отмечают необходимость серь�
езных улучшений в этой сфере. Вместе с тем
проведенные исследования и опросы свиде�
тельствуют о том, что проявление интереса к
проблемам корпоративного управления не
всегда означает готовность компаний предпри�
нимать действия, направленные на разреше�

ние этих проблем. Кроме того, характерно не�
достаточное понимание взаимосвязи между
улучшением корпоративного управления и воз�
можностями привлечения инвестиционных
средств [4,5].

Инвесторы естественно ставят вопрос о са�
мом факте и размерах инвестирования в зави�
симость от качества корпоративного управле�
ния [2].

Эффективное корпоративное управление
повышает инвестиционную привлекательность,
помогает привлечь долгосрочных инвесторов,
позволяет снизить стоимость кредитования и
увеличивает рыночную стоимость корпорации.

Инвесторы, вкладывая в бизнес собствен�
ные средства, хотят видеть систему корпоратив�
ного управления, которая обеспечивает им яс�
ное понимание процесса принятия корпора�
тивных решений и тем самым дает им дополни�
тельные гарантии эффективного использования
вложенного капитала. 

Таким образом, можно утверждать, что эф�
фективное корпоративное управление — один
из определяющих факторов в принятии инвес�
тиционных решений.

Эффективное корпоративное управление
должно обеспечивать также оптимальное соче�
тание интересов всех участников корпоратив�
ных отношений и баланс ответственности меж�
ду ними: совета директоров перед акционера�
ми, менеджмента перед советом директоров,
собственников крупных пакетов акций перед
миноритарными акционерами и, наконец, кор�
порации перед потребителями продуктов и ус�
луг, партнерами и обществом в целом.

Улучшения корпоративного управления се�
годня требуют от компаний не только инвесто�
ры и кредиторы, но и регулирующие органы
разных стран. Они разрабатывают стандарты

и нормы, рекомендуют добровольно прини�
мать принципы, устанавливающие корпоратив�
ные отношения.

Практика показывает значимость выработ�
ки и соблюдения адекватного порядка принятия
решений и внутри корпораций — связанных с
основными корпоративными событиями: эмис�
сией, крупными сделками и сделками с заинте�
ресованностью, реорганизацией и реструкту�
ризацией, слияниями и поглощениями, ликви�
дацией, а также при разрешении споров и кон�
фликтов между участниками корпоративных от�
ношений [2]. 

В целом, преимущества качественного кор�
поративного управления сводятся к следующему:

• качество корпоративного управления яв�
ляется  определяющим фактором эффективно�
сти бизнеса компании;

• в конкретной компании при принятии ре�
шений об инвестировании первостепенное
значение придается качеству корпоративного
управления; 

• законодательство в области корпоратив�
ного управления способствует эффективному
функционированию рынков капитала и являет�
ся благом для экономики в целом. 

Успешность развития компании определя�
ется как качеством корпоративного управле�
ния, обеспечивающего защиту заинтересован�
ных сторон от разного рода потерь, так и каче�
ством управления развитием бизнеса, которое
обеспечивает преумножение вложенных
средств и рост капитализации компании. Таким
образом, неэффективное корпоративное уп�
равление может привести к провалу стратеги�
ческих устремлений компании и серьезным по�
терям для заинтересованных сторон.

Наиболее значимая проблема корпора�
тивного управления кроется в разделении соб�
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ственности и контроля над нею, то есть в  рас�
хождении интересов акционеров�собственни�
ков ресурсов компании и наемных менедже�
ров, которые управляют этими ресурсами. Из�
за расхождения интересов акционеры несут
дополнительные риски, связанные с незащи�
щенностью своих законных прав на капитал
корпорации. Снижения подобных рисков мож�
но достичь проведением определенных органи�
зационных механизмов, которые принято де�
лить на две группы — внешние и внутренние
факторы воздействия на систему корпоратив�
ного управления.

В целях формирования модели корпора�
тивного управления, необходимо сформулиро�
вать наиболее значимые факторы, влияющие
на эффективность и качество модели управле�
ния. Схема влияния факторов на формирова�
ние системы корпоративного управления ком�
пании может быть представлена следующим
образом (рис. 1).

Улучшение качества внутренних механиз�
мов (усиление положительного влияния внут�
ренних факторов) корпоративного управления
позволяет увеличить стоимость компании. Уси�
лить или уменьшить влияние внешних факторов

могут только властные и законодательные
структуры; положительное влияние внешних
факторов способствует увеличению капитали�
зации фондового рынка в целом. Внутренние и
внешние механизмы взаимодействуют и могут
эффективно дополнять или заменять друг друга.

В настоящее время российские корпора�
ции подошли к такой ситуации, когда лимиты
кредитования в аффилированных банках и
возможности прямых инвестиций в производст�
во через капитализацию прибыли практически
исчерпаны. Владельцы и менеджеры россий�
ских компаний начинают понимать, что основ�
ным барьером на пути притока инвестиций сей�
час становится качество корпоративного уп�
равления, которое способствует, прежде всего,
повышению инвестиционной привлекательнос�
ти и привлечению долгосрочных инвестиций.

Компании, соблюдающие высокие стан�
дарты корпоративного управления, как прави�
ло, получают более широкий доступ к капиталу
по сравнению с корпорациями, управляемыми
ненадлежащим образом, и превосходят по�
следних в долгосрочной перспективе. Рынки
ценных бумаг, на которых действуют жесткие
требования к системе корпоративного управ�

ления, способствуют снижению инвестицион�
ных рисков. Как правило, такие рынки привле�
кают больше инвесторов, готовых предоставить
капитал по разумной цене, и оказываются го�
раздо эффективнее, сводя вместе владельцев
капиталов и предпринимателей, испытываю�
щих потребность во внешних финансовых ре�
сурсах [4].

Эффективно управляемые компании более
устойчивы с финансовой точки зрения, обеспе�
чивают создание большей стоимости для акци�
онеров, работников, регионов и страны в 
целом, пользуются доверием на фондовых рын�
ках.

Инвесторы воспринимают эффективно уп�
равляемые компании как внушающие больше
уверенности в том, что они способны обеспе�
чить акционерам приемлемый уровень доход�
ности вложений.

В настоящее время среди инвесторов на�
блюдается тенденция включать качество корпо�
ративного управления в перечень ключевых
критериев, принимаемых во внимание в про�
цессе принятия инвестиционных решений. Чем
выше уровень корпоративного управления, тем
больше вероятность, что активы  корпорации
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РРиисс..  11.. Внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность системы корпоративного управления



используются в интересах ее акционеров.
Компании, которые соблюдают надлежа�

щие стандарты корпоративного управления,
могут добиться уменьшения стоимости внешних
финансовых ресурсов, используемых ими в
своей деятельности и, следовательно, снижения
стоимости капитала в целом. Эти обстоятельст�
ва особенно важны для России, поскольку рос�
сийская правовая система находится в процес�
се становления, а судебные учреждения не все�
гда оказывают эффективную помощь инвесто�
рам в случае нарушения их прав. Немалую
роль играют также и распространение корруп�
ции, недостаточная разработанность законо�
дательства и слабость судебного правоприме�
нения. Акционерные общества, сумевшие до�
стичь даже небольших улучшений в корпора�
тивном управлении, могут получить в глазах ин�
весторов весьма существенные преимущества
по сравнению с другими корпорациями, управ�
ление которыми неполностью отвечает требо�
ваниям международных стандартов.

Поэтому повышение уровня корпоративно�
го управления может дать очень быстрый и за�
метный эффект, обеспечив уменьшение стои�
мости капитала компании и рост ее капитали�
зации [4].

Однако это утверждение нельзя принимать
за абсолютную истину по целому ряду  причин.

Несмотря на многочисленные исследова�
ния, не выявлена зависимость финансовых ре�
зультатов деятельности компаний от качества
корпоративного управления. По крайней мере,
на каждое исследование, находящее такую за�
висимость, приходится другое, не обнаружив�
шее никакой определенной связи [6].

До настоящего времени не была эмпириче�
ски доказана зависимость роста курсовой сто�
имости акций компаний от качества их корпо�
ративного управления. Но, с другой стороны,
резкое падение стоимости акций отдельных
компаний во многих случаях связывали с низ�
ким уровнем корпоративного управления в
этих компаниях. Поэтому степень внимания к
корпоративному управлению со стороны тра�
диционных портфельных инвесторов (пенсион�
ных фондов, страховых компаний, инвестици�
онных фондов) может зависеть от того, насколь�
ко консервативной стратегии они придержива�
ются. Если определяющим для инвестора явля�
ется рост стоимости вложений, то на первый
план при принятии инвестиционных решений,
по мнению ряда специалистов, выходят факто�
ры, не связанные с качеством корпоративного
управления [6].

Cтратегические инвесторы, задачей кото�
рых является установление полного или частич�
ного контроля над компанией, подходят к оцен�

ке роли корпоративного управления по�разно�
му — в зависимости от целей инвестирования. 

Качество корпоративного управления для
одних играет определенную роль в тех случаях,
когда вместе с контролем над компанией они
не готовы получить проблемы, связанные с ка�
чеством корпоративного управления. 

Для других стратегических инвесторов,
чьей задачей является покупка недооцененной
на рынке компании с целью приведения ее дел
в порядок и повышения капитализации, качест�
во корпоративного управления в приобретае�
мой фирме имеет гораздо меньшее значение,
поскольку компания с неэффективным корпо�
ративным управлением, возможно, обойдется
инвестору дешевле. 

В связи с изложенным, интерес представля�
ют результаты исследования, проведенного
Economist Intelligence Unit среди исполнительных
руководителей ряда компаний, действующих в
различных регионах мира. Исследования по�
казали, что, по мнению 90 % респондентов,
внедрение требований законодательства и ап�
робация лучшего опыта в области корпоратив�
ного управления не привели ни к росту дохо�
дов, ни к снижению расходов их компаний. Это
может свидетельствовать о том, что эффект от
внедрения принципов корпоративного управ�
ления проявляется только в долгосрочной пер�
спективе [6].

Всемирный банк реконструкции и развития
полагает, что хорошо организованное корпо�
ративное управление в компании повышает ее
эффективность, измеряемую рентабельностью
активов — соотношением чистой прибыли и
суммарных активов, и ее рыночную оценку, из�
меряемую соотношением рыночной и восста�
новительной стоимости активов (коэффициент
Тобина, или Q Тобина) [7]. 

Коэффициент Тобина связывает рыночную
стоимость компании (измеряемую рыночной
ценой ее акций и облигаций) с восстановитель�
ной стоимостью ее активов:

Q = P / C, (1)
где Р — рыночная стоимость активов компании;
С — восстановительная стоимость активов ком�
пании, равная сумме расходов, необходимой
для приобретения активов компании по теку�
щим ценам.

Если фондовый рынок оценивает компа�
нию больше, чем составляет восстановительная
стоимость ее активов, то есть, если P> C (Q> 1),
то это означает, что компания получает допол�
нительную прибыль. 

Многочисленные исследования установи�
ли, что коэффициент Q в среднем довольно ус�
тойчив во времени, а компании с высоким его
значением обычно обладают уникальными

факторами производcтва или выпускают уни�
кальные товары, то есть для этих компаний ха�
рактерно наличие монопольной ренты. Компа�
нии с небольшими значениями Q действуют,
как правило, в регулируемых отраслях.

Для выявления динамики изменения Q То�
бина в условиях российского рынка, было про�
анализировано тридцать  компаний, акции ко�
торых категории ААи А (табл. 1) котируются на
РТС. Для большинства обследованных компа�
ний    величина рыночной капитализации мень�
ше балансовой стоимости, что свидетельствует
о том, что, большинство компаний  неэффектив�
но управляют своими активами, направляя ин�
вестиции в основном   в материальные активы,
в то время как сформированные западные рын�
ки понимают преимущества и очевидные выго�
ды использования нематериальных активов [8].  

По мнению ряда специалистов, существует
обратная связь между Q Тобина и концентра�
цией собственности в руках частных акционе�
ров. Однако когда контрольный пакет акций
компании принадлежит государству, связанный
с концентрацией собственности негативный эф�
фект исчезает. Это означает, что контрольные
пакеты акций в государственной собственности
служат препятствием для извлечения крупными
собственниками частных выгод контроля [3].

Анализ разных типов собственности пока�
зывает, что наличие крупных пакетов акций у
российских собственников, не связанных с го�
сударством, приводит к падению Q Тобина.
Это можно рассматривать как подтверждение
склонности данной группы акционеров к извле�
чению частных выгод контроля, что отражается
в более низких ценах акций компаний.

Из других факторов, влияющих на уровень
корпоративного управления, а, значит, на эф�
фективность деятельности, специалисты  выде�
ляют соблюдение прав инвесторов и прозрач�
ность информации о компании [7].

Наиболее существенными примерами не�
соблюдения прав инвесторов являются выпуск
дополнительной эмиссии акций с целью лише�
ния нежелательного инвестора блокирующего
пакета — снижения его уровня ниже 25% и вы�
вод активов — продажа имущества "дружест�
венным" компаниям по ценам ниже рыночных с
целью дальнейшей перепродажи. 

Для инвестора, принимающих решение о
вложении средств в конкретную компанию,
принципиально важным является получение ин�
формации о реальном положении дел в компа�
нии. Наибольший интерес представляет следу�
ющая информация: 

• подробные данные о структуре уставно�
го капитала, размерах пакетов акций, принад�
лежащих главным собственникам корпорации;
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• финансовая отчетность. Возможность по�
лучения достоверной финансовой информа�
ции является одним из основных моментов при
принятии инвестиционного решения;

• исчерпывающая информация по структу�
ре и динамике производимых услуг и продук�
тов;

• структура себестоимости предоставляе�
мых услуг и производимых продуктов;

• место корпорации на рынке телекомму�
никационных услуг;

• кредитная история корпорации; 
• информация о структуре управления

корпорации. 
Знание и возможность измерения данных

параметров позволяют принять взвешенные ин�
вестиционные решения, определить мотивацию
менеджеров и их намерения по отношению к
компании. Поэтому основной показатель со�
блюдения стандартов корпоративного управ�
ления в данной области — открытость инфор�
мации. Однако просто более полного раскры�
тия информации недостаточно — необходимо,
чтобы предоставляемая информация действи�
тельно отражала процессы, происходящие в
компании. Не получив ответа на данные вопро�
сы, инвестор вряд ли примет положительное ин�
вестиционное решение.

Методика Национального рейтинга корпо�
ративного управления, предложенная консор�
циумом Российского института директоров и
рейтингового агентства "Эксперт РА", предус�
матривает проведение качественной оценки
корпоративного управления по следующим ос�
новным показателям[9].

Соблюдение в корпорации прав акционе�
ров, в том числе:

• Прав собственности (наличие ограниче�
ний на приобретение и продажу акций, практи�
ка проведения дополнительных эмиссий, веде�
ние реестра владельцев акций независимым
регистратором).

• Права акционера на участие в управле�
нии корпорацией (концентрация прав собст�
венности, получение информации для реализа�
ции прав в управлении, удобство для акционе�
ров места и времени проведения общих собра�
ний, обеспечение равных прав голоса, свое�
временное подведение итогов голосования и
оглашение принятых собранием акционеров
решений).

• Права на получение дивидендов (нали�
чие утвержденной дивидендной политики кор�
порации, перечисление дивидендов в разум�
ные и  одинаковые сроки всем акционерам).

• Наличие или отсутствие рисков наруше�
ния прав акционеров (практика применения
мер, сопряженных с риском для большинства

акционеров, практика привлечения для провер�
ки финансовой деятельности внешних аудито�
ров, наличие внутренних нормативных доку�
ментов, устанавливающих права акционеров).

• Наличие в корпорации Кодекса корпо�
ративного поведения.

Показатели, характеризующие деятель�
ность органов управления и контроля, в том
числе:

• Состав и деятельность совета директоров
корпорации (наличие Положения о совете ди�
ректоров, соотношение в составе совета ди�
ректоров независимых, неисполнительных и
исполнительных директоров, практика работы
совета, наличие комитетов совета директоров,
практика повышения квалификации членов со�
вета, практики привлечения советом внешних
консультантов, открытость проведения опера�
ций с ценными бумагами корпорации, вопро�
сы, рассматриваемые на заседаниях совета
директоров).

• Состав и деятельность исполнительных
органов корпорации (наличие коллегиального
исполнительного органа, наличие документа,
регулирующего деятельность исполнительных
органов, практика урегулирования конфликтов
интересов, зависимость вознаграждения чле�
нов исполнительных органов от результатов де�

ятельности корпорации, наличие программы
замещения ключевых должностей и кадрового
резерва). 

• Функционирование системы контроля
финансово�хозяйственной деятельности (неза�
висимость ревизионной комиссии; наличие ме�
ханизмов внутреннего контроля; анализ и
оценка системы внутреннего контроля советом
директоров; наличие службы внутреннего ау�
дита, комитета по аудиту).

• Взаимодействие между собой органов
управления корпорации (наличие должности
корпоративного секретаря; информационное
обеспечение заинтересованных лиц).

При оценке группы показателей "Уровень
раскрытия информации" анализируются следу�
ющие подгруппы показателей:

• Уровень раскрытия нефинансовой ин�
формации (информационная политика корпо�
рации; доступность информации о структуре
собственности, о членах совета директоров и
исполнительных органов).

• Уровень раскрытия финансовой инфор�
мации (публичность финансовой отчетности,
информации о существенных сделках, о возна�
граждении аудитора).

• Оценка общей дисциплины раскрытия
информации (оперативность  публикации еже�
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Таблица 1
ККллаассссииффииккаацциияя  ккооммппаанниийй  ппоо  ууррооввннюю  ккооррппооррааттииввннооггоо  ууппррааввллеенниияя



квартальных и годовых отчетов в Интернете).
• Равнодоступность информации для всех

акционеров и других заинтересованных лиц
(публикация аутентичной информации о дея�
тельности корпорации на Интернет�сайте).

Соблюдение принципов корпоративной
социальной ответственности (КСО), в том 
числе:

• Наличие в корпорации документа, за�
крепляющего принципы КСО

• Наличие свода правил корпоративной
этики.

• Реализация проектов КСО в отношении
сотрудников корпорации и членов их семей.

• Соблюдение принципов КСО в отноше�
нии населения, реализация спонсорских и бла�
готворительных проектов.

• Политика КСО по отношению к окружа�
ющей среде.

• Политика КСО по отношению к конку�
рентам и контрагентам. 

• Подготовка корпорацией социальной от�
чётности.

В методике [9] приводится классификация
компаний в соответствии с уровнем корпоратив�
ного управления, в той или иной степени отвеча�
ющему перечисленным критериям (табл. 1). Вза�
висимости от качества корпоративного управ�
ления компании — участники рейтинга могут
быть отнесены к одному из следующих рейтин�
говых классов:

Класс A — компании с высоким уровнем
корпоративного управления.

Класс B — компании со средним уровнем
корпоративного управления.

Класс C — компании с низким уровнем
корпоративного управления.

По моему мнению, возможно привлечение
для оценки качества корпоративного управле�
ния также показателя кризиса управления,
именуемого в практике антикризисного управ�
ления  показателем Аргенти (А�счет). 

Согласно методике расчета показателя
Аргенти [1,10], исследование начинается с
предположений, что, во�первых, идет процесс,
ведущий к банкротству,  во�вторых, процесс
этот для своего завершения требует нескольких
лет и, в�третьих, процесс может быть разделен
на три стадии:

• Стадия появления недостатков. Компа�
нии, идущие к банкротству, годами демонстри�
руют ряд недостатков, очевидных задолго до
фактического банкротства. 

• Стадия ошибок. Вследствие накопления
недостатков компания может совершать ошиб�
ки, ведущие к банкротству (предполагается, что
компании, не имеющие недостатков, не совер�
шают ошибок). 
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Таблица 2
ППооккааззааттееллии,,  ппррииммеенняяееммыыее  ддлляя  ппррееддссккааззаанниияя  ббааннккррооттссттвваа  

ввссллееддссттввииее  ккррииззииссаа  ууппррааввллеенниияя  ппоо  ммееттооддуу  АА��ссччееттаа



• Стадия появления симптомов. Совершен�
ные компанией ошибки способствуют проявле�
нию известных симптомов приближающейся
неплатежеспособности: ухудшение финансо�
вых показателей, признаки недостатка денег.
Эти симптомы проявляются в последние два или
три года процесса, ведущего к банкротству, ко�
торый часто растягивается и на более длитель�
ный срок (иногда до десяти лет). Показатели,
применяемые для прогнозирования  банкротст�
ва вследствие кризиса управления по методу А�
счета (табл. 2 )

При расчете А�счета конкретной компании
в расчет принимается либо количество баллов
согласно Аргенти, либо 0 — промежуточные
значения не допускаются. 

По результатам А�счета можно судить не
только о том, насколько устойчиво положение
компании в смысле возможности банкротства,

но и о том, где слабые места в системе управ�
ления и какие факторы могут приблизить ком�
панию к кризисному состоянию.
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Современная экономическая теория раз�
личает понятия экономического роста и разви�
тия. К росту принято относить увеличение коли�
чественных (объемных) показателей экономи�
ки. Под развитием понимается увеличение объ�
емных показателей, достигаемое на основе ка�
чественных изменений экономической деятель�
ности — путем улучшения структуры производ�
ства с управления, перехода к использованию
в производстве новой техники и нанотехноло�
гий,  информационных  ресурсов   и професси�
онального роста кадров, а также путем совер�
шенствования структуры потребления произ�
водственных товаров и услуг [2, 6].

С этих точек зрения разработка прогноза
социально�экономического развития отрасли
инфокоммуникаций должна оценивать пер�
спективу роста объемов услуг на основе тренда
динамики развития с учетом качественных из�
менений в сфере производства инфокоммуни�
кационных услуг и технологий [4]. В то же вре�
мя следует учитывать  действие больших циклов
экономической динамики, характер формиро�
вания  стратегии развития и социально�эконо�
мических пропорций страны, динамику внеш�
них и внутренних факторов роста ВВП, от кото�
рого во многом зависят объемы спроса и по�
требления инфокоммуникационных услуг [3].

Теория больших циклов экономической ди�
намики была разработана известным отечест�
венным ученым Н.Д. Кондратьевым, которым
был сделан важный вывод: в начале повыша�
тельной волны каждого длинного экономичес�
кого цикла наблюдаются глубокие изменения в

условиях экономической жизни общества, вы�
званных значительными техническими открыти�
ями и изобретениями [3, с. 193].

Главную роль в экономических циклах Кон�
дратьев отводил научно�техническим новаци�
ям. В конце XX века в мире происходило боль�
шинство технико�технологических, медицин�
ских, промышленных и экологических откры�
тий, в том числе многочисленные компьютер�
ные и телекоммуникационные достижения. Ин�
новации переводят хозяйственную конъюнкту�
ру с понижательной на повышательную тенден�
цию, вызывая волнообразование. Таким обра�
зом, при разработке долгосрочного прогноза
развития экономической системы  и ее компо�
нентов необходимо учитывать характер НТП.

Учет волнового типа экономического раз�
вития  реализуется с помощью сценарного под�
хода к формированию прогнозов социально�
экономического развития страны и соответст�
вующей корректировки трендов отраслевого
развития.  При этом развитие инфокоммуника�
ций происходит на основе закона пропорцио�
нально�опережающего их развития по сравне�
нию с экономическим ростом страны [4]. В за�
висимости от сценариев перспективного разви�
тия российской экономики возможны и различ�
ные прогнозные результаты деятельности инфо�
коммуникационного сектора [5].

Проведенный  анализ состояния и развития
отрасли инфокоммуникаций за период 2001
— 2010 гг. указал на определенные законо�

мерности: во�первых, высокий динамизм отрас�
левого развития, обусловленный масштабным
ростом новых операторов и новых услуг; во�
вторых, значительные структурные сдвиги в ре�
зультатах деятельности по формам собственно�
сти и инновационности услуг и технологий; в�
третьих, тенденция постоянного снижения тари�
фов на услуги связи с 10 до 3%, несмотря на ин�
фляцию в стране.

Весьма стабильные темпы роста доходов
отрасли инфокоммуникаций и ее компонентов
(связь, ИТ) за длительный период времени дают
основание использовать  модели трендов для
отражения динамики развития с помощью ме�
тода экстраполяции и использовать результаты
трендового моделирования для средне и долго�
срочного прогнозирования. 

В ходе аппроксимации данных о доходах
отрасли и ее составляющих с помощью стан�
дартного пакета STATISTICA были получены мо�
дели трендов по разным функциям [1]. Исходя
из размера коэффициента детерминации, объ�
ясняющего вариацию результативного показа�
теля от параметра времени, для прогнозирова�
ния доходов от услуг связи, сектора информа�
ционных технологий и доходов отрасли инфо�
коммуникаций в наибольшей степени подходят
полиномы высоких степеней, в частности поли�
номинальная функция 3�ей степени, отражаю�
щая рост доходов с учетом насыщения потре�
бителей услугами ИК (табл. 1). 

Для разработки средне� и долгосрочных
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прогнозов социально�экономического разви�
тия Российской Федерации,   как правило, ис�
пользуется сценарный подход с двумя�тремя ва�
риантами сценариев развития нашей страны.
Так разработка долгосрочного прогноза соци�
ально�экономического развития РФ до 2020 г.
базировалась на  трех сценариях, до 2030 г. —
на двух основных сценариях  социально�эконо�
мического развития.

Разработка сценариев социально�эконо�
мического развития РФ на 2030 г.  [5] основы�
валась на реальных тенденциях отечественного
и мирового развития, нарастания процесса
больших экономических циклов  и возможнос�
тях страны по реализации стратегии развития,
направленной на решение социальных задач,
сбережение  и рациональное потребление
природных ресурсов, формирование устойчи�
вого сбалансированного роста и информаци�
онного общества (рис. 1). 

Основные позиции долгосрочного прогно�
за социально�экономического развития России
исходят из достаточно позитивных  темпов раз�
вития мировой экономики. Динамика прироста
мирового валового продукта  в 2012�2030 гг.
оценивается на уровне 3,4%,  что  ниже  
среднего  темпа прироста за 2001�2008 гг.
(4%),  но соответствует периоду 1980�2010 гг.
[5, с. 11�15]. Нарастание мировых демографи�
ческих и  природных ограничений, а также тре�
бований к финансовой сбалансированности
мировой экономики препятствует обеспечению
высоких докризисных темпов экономического
роста.

Результаты трендового прогнозирования
доходов отрасли инфокоммуникаций и ее ком�
понентов соответствуют инновационному сце�
нарию развития России.  Инновационный сце�
нарий (умеренно�оптимистический) характе�
ризуется усилением инвестиционной направ�
ленности экономического роста и укреплением
позиций России в мировой экономике за счет
создания современной транспортной инфраст�
руктуры и конкурентоспособного сектора вы�
сокотехнологичных производств и экономики
знаний наряду с модернизацией энерго�сырье�
вого комплекса. 

Данный сценарий предполагает превра�
щение инновационных факторов в ведущий ис�
точник экономического роста и прорыв в повы�
шении эффективности человеческого капита�
ла, что позволяет улучшить социальные пара�
метры развития страны. 

Темпы прироста ВВП повысятся до 4,4% в
год, доля РФ в мировой экономике повысится с
3% в 2010 г. до 3,5% к 2020 г. и  до 3,7% — к
2030г. Доля расходов  (частные и государст�
венные) на здравоохранение повысится с 4,6%

ВВП  в 2010 г. до 5,9% — в 2020 г. и до 7,1% к
2030 г. (соответственно на образование с
5,2% ВВП до 6,3  и 7,0%; на науку — с 1,2%
ВВП до 3%).  Такие темпы  экономического рос�
та позволят обеспечить рост доли среднего
класса с 22% в 2010 г. до 48% в 2030 г.

Инновационный сценарий опирается на
использовании конкурентных преимуществ
российской экономики не только в традицион�
ных секторах (энергетика, транспорт, аграр�
ный сектор), но и в новых наукоемких секторах
и экономике знаний (информациональной эко�

номике).  В табл. 2 приведены среднегодовые
темпы прироста основных параметров прогно�
за социально�экономического развития России
и отрасли инфокоммуникаций (в сопоставимых
условиях) по инновационному сценарию.

Для отрасли инфокоммуникаций характер�
ными чертами инновационного сценария про�
гноза развития на период до 2030 г. являются
продолжение развития инфокоммуникацион�
ной инфраструктуры информационного обще�
ства, широкополосного доступа к информаци�
онным ресурсам и международной сети Интер�
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РРиисс..  11..  Тенденции и ключевые факторы социально�экономического развития 
Российской Федерации до 2030 года

Таблица 2
ООссннооввнныыее  ппааррааммееттррыы  ииннннооввааццииооннннооггоо  ссццееннаарриияя  ппррооггннооззаа  

ссооццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  РРооссссииии  ии  ооттрраассллии  ииннффооккооммммууннииккаацциийй



нет, формирование электронного правительст�
ва и других государственных институтов, мас�
штабное использование ИКТ во всех сферах
экономики, осуществление торговых, финансо�
вых, банковских и других операций в электрон�
ной среде. 

Различие сценариев вытекает из разной
модели мирового развития и природопользо�
вания, государственной политики социально�
экономического развития страны и поведения
бизнеса,  обеспечения макроэкономической
сбалансированности и социальной справедли�
вости. Инновационный сценарий отличается
повышенной устойчивостью к возможному па�

дению мировых цен на нефть и сырьевые това�
ры, а также к общему ухудшению мировой ди�
намики и усилению глобальных торговых и фи�
нансовых дисбалансов. 
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МТУСИ

ММааллоовв  АА..ВВ..,,
врио начальника отдела финансового контроля
Финансового управления Роскомнадзора

Государственный контроль и надзор в сфе�
ре связи и инфокоммуникаций осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере свя�
зи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).

Роскомнадзор является федеральным орга�
ном исполнительной власти Российской Федера�
ции, осуществляющим разрешительно�лицензи�
онную деятельность, контроль и надзор в сферах
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, осуществляет функции по органи�
зации деятельности радиочастотной службы, а
также является уполномоченным органом по за�
щите прав субъектов персональных данных. Име�
ет сложную организационную структуру с раз�
ветвленной территориальной сетью, представ�
ленной во всех регионах страны [6].

Функции, возложенные на Роскомнадзор,
весьма разнообразны, но все их можно объе�
динить в следующие группы: контрольно�над�
зорные, разрешительно�регистрационные,
профилактические, поддерживающие. Кроме
того, деятельность надзорного органа можно
дифференцировать по сферам контроля: связи,

информационных технологий, массовых ком�
муникаций.

В простейшем понимании оценки деятель�
ности структуры или организации принято ис�
пользовать соотношение совокупности поло�
жительных и отрицательных результатов ее де�
ятельности. В случае, когда речь идет об оценке
деятельности коммерческой организации, це�
лью деятельности которой является извлечение
прибыли, как правило, используются устоявши�
еся показатели прибыли, рентабельности.

Если рассматривать деятельность Роском�
надзора с данных позиций, то к "доходной" ча�
сти результатов деятельности Службы можно
отнести суммы поступлений от государствен�
ных пошлин и сборов за регистрацию и лицен�
зирование, денежные поступления от взыска�
ния штрафов. В то же время основная часть
функций, возложенных на Роскомнадзор, не
формирует доходов. Таким образом эффектив�
ность функционирования органов исполнитель�
ной власти, оцененная с использованием ры�
ночных критериев, может быть очень неболь�
шой. Кроме того, целью деятельности контроль�
но�надзорных органов не является извлечение
прибыли и, следовательно, критерием эффек�
тивности функционирования таких организа�
ций не может быть уровень прибыльности или
рентабельности. Для оценки деятельности кон�
трольно�надзорных органов представляется це�
лесообразным применение других, отличных
от рыночных систем показателей, с учетом
функционально�целевой специфики таких ор�

ганизаций и возложенных на них полномочий.
Деятельность органов исполнительной вла�

сти, в том числе контрольно�надзорных орга�
нов, характеризуется значительными внешни�
ми эффектами (экстерналиями). К положитель�
ным внешним эффектам деятельности Роском�
надзора можно отнести: прирост емкости рын�
ка услуг связи и инфокоммуникаций в результа�
те снижения административных барьеров, пре�
дотвращенный ущерб от выявленных наруше�
ний обязательных требований в сферах кон�
троля. Отрицательными внешними эффектами
являются: расходы хозяйствующих субъектов,
связанные с фактом проведения проверок, не�
прозрачностью обязательных требований в
сферах надзора, потери бюджета от неэффек�
тивного использования ограниченных ресурсов
нумерации и радиочастотного ресурса [9].

Эффективность деятельности организации,
структуры или системы, характеризующейся
значительными внешними эффектами функцио�
нирования, может быть определена как сово�
купность внешних и внутренних положительных
и отрицательных результатов ее деятельности,
отнесенных к затратам на ее функционирова�
ние. По совокупности данные результаты, обус�
ловленные множеством факторов, характери�
зуют полезность какой�либо организации для
общества в целом.

Нужно отметить, что значительные внешние
эффекты функционирования характерны для
всех контрольно�надзорных органов, в связи с
чем исследователи данной сферы оценивают
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ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ии  ннааддззоорраа  вв  ссффееррее  ссввяяззии  
ии  ииннффооккооммммууннииккаацциийй
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контрольно*надзорных органов, экстерналии,
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использования бюджетных средств, 
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Таблица 1
ППооккааззааттееллии  ооццееннккии  ээффффееккттииввннооссттии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя  ((ннааддззоорраа))  вв  ссффеерраахх  ввееддеенниияя  РРооссккооммннааддззоорраа  ззаа  22001122  гг..
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макроэффективность деятельности органов
контроля и надзора [5].

Под макроэффективностью понимается
сумма эффектов, полученных от проведения
контроля (социальный эффект, организацион�
ный эффект, экономический эффект), отнесен�
ная к затратам на содержание контрольно�над�
зорного органа.

Изучение данного методологического под�
хода формирования критериев эффективности
функционирования экономических объектов по�
казывает следующие достоинства и недостатки:

1. теоретическая обоснованность учета
экстерналий при оценке эффективности дея�
тельности объектов, характеризующихся зна�
чительным внешним эффектом функциониро�
вания, подтверждается практикой;

2. налицо методологическая сложность оп�
ределения стоимостной оценки экстерналий
вследствие отсутствия типовых методик их ис�
числения, разработка частных методик оценки
внешних эффектов деятельности экономичес�
ких объектов неизменно вызывает критику в
плане их субъективности. 

В общем смысле эффективность — это про�
дуктивность использования ресурсов в дости�
жении какой�либо цели. Ресурсы Роскомнадзо�
ра составляют средства федерального бюдже�
та Российской Федерации. Оценка эффектив�
ности бюджетных расходов предполагает со�
поставление результатов от расходования бю�
джетных средств и затрат бюджета.

В качестве критерия эффективности дея�
тельности Роскомнадзора можно рассматри�
вать степень достижения поставленных целей.
Количественное определение уровня эффек�
тивности деятельности требует формализации
поставленных целей и количественной интер�
претации целевых показателей.

Данный подход к оценке эффективности
деятельности федеральных органов исполни�
тельной власти весьма актуален при переходе к
бюджетно�целевому финансированию и про�
граммно�целевому методу планирования дея�
тельности. Программно�целевой метод исполь�
зуется в качестве инструмента повышения ре�
зультативности бюджетных расходов: повыша�
ется ответственность исполнителей государст�
венных программ за достижение наилучших
результатов в рамках ограниченных финансо�
вых ресурсов [4]. 

Таким образом, в соответствии с данным
подходом критериями эффективности деятель�
ности контрольно�надзорных органов и в част�
ности Роскомнадзора являются:

—степень достижения целевых показателей,
— эффективность использования бюджет�

ных средств.

В соответствии с постановлениями Прави�
тельства РФ [7,8] контрольно�надзорные орга�
ны оценивают эффективность своей деятельно�
сти по 17 утвержденным показателям. В табл.1
представлены показатели эффективности дея�
тельности Роскомнадзора  за 2012 г.

Кроме утвержденных постановлениями
Правительства РФ показателей, являющихся об�
щими для всех контрольно�надзорных органов,
Роскомнадзор характеризует эффективность
своей работы с помощью ведомственных пока�
зателей, характеризующих особенности осуще�
ствления государственного контроля (надзора) в
сферах ведения Роскомнадзора [2].

Для характеристики работы Роскомнадзо�
ра в сфере связи используются следующие по�
казатели:

1) доля проверок (плановых и внеплано�
вых), проведенных с использованием специаль�
ных технических средств (СТС) (в % от общего
количества проверок);

2) доля мероприятий систематического на�
блюдения (плановых и внеплановых), прове�
денных с использованием СТС (в % от общего
количества мероприятий систематического на�
блюдения);

3)  доля судебных решений по исковым заяв�
лениям территориального органа Роскомнадзо�
ра об аннулировании лицензий на предоставле�
ние услуг связи, принятых в пользу Роскомнадзо�
ра (в % от их общего числа исков в сфере связи,
направленных территориальными органами Рос�
комнадзора в судебные органы об аннулирова�
нии лицензий на предоставление услуг связи);

4) доля судебных решений по исковым заяв�
лениям, связанным с обжалованием решений
территориального органа Роскомнадзора в сфе�
ре связи, принятых в пользу Роскомнадзора (в %
от их общего числа в сфере связи, направленных
объектами надзора в судебные органы);

5) количество исковых заявлений в сфере
связи, связанных с обжалованием решений
территориальных органов Роскомнадзора при
осуществлении контроля и надзора в сфере
связи результатами контроля и надзора в сфе�
ре связи, приходящихся на одну проверку (пла�
новую и внеплановую) (в %).

Из перечисленных показателей можно сде�
лать вывод, что при построении системы оценки
эффективности деятельности Роскомнадзора
используются следующие параметры:

— степень выполнения плана проведения
проверок,

— степень соответствия проведения кон�
трольно�надзорных мероприятий действующе�
му законодательству,

— уровень охвата проверками объектов
надзора,

— уровень нагрузки контрольно�надзорны�
ми мероприятиями на один объект надзора,

— степень результативности проверок.
Однако применяемая система показате�

лей эффективности деятельности Роскомнадзо�
ра не в полной мере учитывает цели деятельно�
сти Службы и не отражает уровня эффективно�
сти расходования бюджетных средств.

Для анализа уровня эффективности ис�
пользования бюджетных средств в системе
оценки деятельности Роскомнадзора должны
присутствовать показатели стоимости одной
проверки по сферам надзора, стоимости од�
ной результативной проверки по сферам над�
зора и т.д.

Единая система показателей оценки эф�
фективности деятельности контрольно�надзор�
ных органов (табл. 1) позволяет проводить
сравнительный анализ их деятельности в целом.

B среднем в 2012 г. федеральными органа�
ми исполнительной власти проверки проведе�
ны в отношении 8,4% подконтрольных субъек�
тов [1]. Для Роскомнадзора  процент охвата ме�
роприятиями по контролю в 2012 г. составил
1,2% объектов надзора (показатель 5 табл. 1),
что свидетельствует о сравнительно небольшой
нагрузке на поднадзорную сферу.

Доля результативных проверок Роскомнад�
зора в 2012г. составила 39,1% (показатель 11
табл. 1), в то время как аналогичный показатель
в среднем по всем контрольно�надзорным ор�
ганам составил 55%. Таким образом по данно�
му показателю Роскомнадзор вошел в группу
федеральных органов исполнительной власти с
долей "результативных" контрольно�надзорных
мероприятий ниже среднего.

Доля правонарушений, выявленных по ито�
гам проведения внеплановых проверок (пока�
затель 8 табл. 1) составила 31,1%. Данные ре�
зультаты свидетельствуют о необходимости со�
вершенствования процедуры планирования
контрольно�надзорных мероприятий и прове�
дения внеплановых проверок.

Наибольший приоритет среди оснований
проведения внеплановых проверок имеет воз�
никновение угрозы причинения вреда или при�
чинение вреда жизни и здоровью граждан, вре�
да животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия  народов Рос�
сийской Федерации, имуществу физических и
юридических лиц, безопасности государства, а
также угрозы чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера. Для анализа
целенаправленности проведения проверок
надзорными органами в систему оценки введе�
ны показатели 9 и 10. Значения данных пока�
зателей для Роскомнадзора относительно низ�
ки — соответственно 0,9% и 0%. (Средние зна�
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чения аналогичных показателей по контроль�
но�надзорным органам в 2012г. составили со�
ответственно 16% и 2%).

Одним из направлений повышения эффек�
тивности использования бюджетных средств яв�
ляется совершенствование методики планиро�
вания контрольно�надзорных мероприятий,
проведения внеплановых проверок и осуществ�
ления мониторинга и систематического наблю�
дения. Для Роскомнадзора, уровень результа�
тивности проверок которого ниже среднего
значения по контрольно�надзорным органам
Российской Федерации, данная задача являет�
ся наиболее актуальной.

В проекте Концепции повышения эффек�
тивности контрольно�надзорной деятельности
[3] предполагается переход от сплошного кон�
троля к риск�ориентированной модели прове�
дения проверок. Идея применения риск�ориен�
тированной модели в деятельности контрольно�
надзорных органов Российской Федерации
опирается на мировой опыт использования
данной модели для снижения административ�
ной нагрузки на поднадзорную сферу  и одно�
временном повышении эффективности исполь�
зования бюджетных ресурсов [10].

В качестве важнейшего принципа работы
надзорных органов рассматривается содейст�
вие экономическому прогрессу в поднадзор�
ной сфере и минимум вмешательства  в дея�

тельность объектов надзора.
Для применения риск�ориентированной мо�

дели в деятельности Роскомнадзора необходимо:
— дифференцировать объекты надзора по

величине возможного причинения вреда,
— сгруппировать сферы и разделы контро�

ля по степени риска причинения вреда,
—проведение контрольно�надзорных меро�

приятий (плановые, внеплановые проверки, мо�
ниторинг, систематическое наблюдение) осуще�
ствлять в зависимости от уровня и риска причине�
ния вреда от несоблюдения обязательных требо�
ваний в сферах ведения Роскомнадзора. 

Нужно отметить, что действующая Единая
информационная система Роскомнадзора мо�
жет служить основой для разработки и внедре�
ния такой модели проведения контрольно�над�
зорных мероприятий.
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аспирант кафедры Менеджмент, МТУСИ 

ККррииттеерриийй  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооееккттоовв,,  
ддооппууссккааюющщиихх  ууппррааввллееннччеессккууюю  ггииббккооссттьь

Основная идея применения опционной 
теории и техники в сфере финансово�экономи�
ческого анализа для оценки эффективности ин�
вестиционных проектов вытекает из утвержде�
ния о том, что менеджер компании всегда име�
ет некоторую свободу действий в процессе
принятия решений. Присутствие реального оп�
циона в инвестиционном проекте позволяет ме�
неджеру реагировать на негативные измене�
ния, влияющие на этот проект, и минимизиро�
вать потери компании, применяя заранее спро�
ектированную гибкость. 

В случае ухудшения ситуации менеджер
может прекратить или приостановить проект,
при удачном стечении обстоятельств может на�
растить мощности или увеличить масштабы
проекта, тем самым, получить большие прибы�
ли. Т.е. менеджер компании получает право ва�
рьировать степень риска, которому он подвер�
жен в ходе реализации проекта, делая проект
более эффективным. Безусловно, такое право

влиять на ход инвестиционного процесса, обла�
дает определенной стоимостью, которая обя�
зательно должна быть учтена при его анализе и
оценке эффективности. 

Теория реальных опционов позволяет коли�
чественно оценивать имеющиеся в проекте воз�
можности и, тем самым, включать их в расчет
стоимости инвестиционного проекта. Безуслов�
но, такая оценка играет важнейшую роль при
принятии инвестиционного решения, в боль�
шинстве случаев, когда дополнительные воз�
можности оцениваются лишь качественно [2].

В многочисленной литературе экономичес�
кая ценность проекта, содержащего реальный
опцион, определяется как приведенная стои�
мость свободных денежных потоков, учитываю�
щих такие стратегические аспекты, как пер�
спективы будущего роста и качество управле�
ния, возможность проявления управленческой
гибкости в будущем при осуществлении проек�
та. Т. е. расширенная (или как ее еще называют,
истинная) ценность проекта в условиях неопре�
деленности складывается из ценности проекта
(ожидаемая чистая текущая стоимость, рассчи�
танная по традиционным методикам) и ценнос�
ти реальных опционов, дающих гибкость. 

Из этого определения вытекает следующая
формула

Expanded Value = Expected NPV + 
+Value of Real Options, (1)

или, переходя к русским обозначениям,
Истинная ценность = Ожидаемое NPV +
+ Ценность реальных опционов,            (1a)
Реальный опцион предполагает наличие у

менеджера гибкости (flexibility) в принятии ре�
шений в любой будущей ситуации, поэтому уп�
равление с использованием реальных опцио�
нов анализируется с помощью сопоставления с
управлением в той ситуации, когда гибкости
нет.

Наивысшей ценностью гибкость проектных
решений обладает, когда:

• присутствует высокая неопределенность
в будущем;

• велика вероятность получения новой ин�
формации с течением времени;

• велика степень управленческой гибкости
проектных решений; гибкость позволяет компа�
ниям адекватно реагировать на новую инфор�
мацию;

• NPV в отсутствие проектной гибкости
близка к нулю; если проект не обладает ни яв�
ными достоинствами, ни очевидными недостат�
ками, в его осуществлении скорее потребуется
гибкость, что повышает ее ценность.

При этих условиях разница между опцион�

ИИссппооллььззооввааннииее  ррееааллььнныыхх  ооппццииоонноовв  ккаакк  ииннссттррууммееннтт  ооццееннккии
ээффффееккттииввннооссттии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  вв  ууссллооввиияяхх  
ннееооппррееддееллееннннооссттии  ии  ууппррааввллееннччеессккоойй  ггииббккооссттии

ООдднниимм  иизз  ссааммыыхх  рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ммееттооддоовв  ддлляя  ооццееннккии  ппррииввллееккааттееллььннооссттии  ииннввеессттииццииоонннныыхх
ппррооееккттоовв  ббыылл  ии  ооссттааееттссяя  ммееттоодд  ддииссккооннттиирроовваанннныыхх  ддееннеежжнныыхх  ппооттооккоовв..  ННеессммооттрряя  ннаа  уужжее  ппррооввее��
ррееннннууюю  ввррееммееннеемм  ээффффееккттииввннооссттьь  ии  ооттннооссииттееллььннууюю  ппррооссттооттуу,,  ссееггоодднняя,,  вв  ууссллооввиияяхх  ввооззррооссшшеейй  ннее��
ооппррееддееллееннннооссттии,,  ппррииммееннеенниияя  ддааннннооггоо  ммееттооддаа  ммоожжеетт  ппррииввеессттии  кк  оошшииббккаамм  вв  рраассччееттаахх  иизз��ззаа  ссттаа��
ттииччннооссттии  ии  ""ккооннссееррввааттииввннооссттии""  рраассссммааттррииввааееммыыхх  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ссииттууаацциийй..  ППррииннииммааяя  рреешшее��
ннииее  оо  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа,,  ннааппррииммеерр,,  оо  ссооззддааннииии  ссееттии  ссввяяззии  ииллии  ввннееддррееннииии  ннооввоойй  ттееххннооллооггииии,,
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ссттии  ииннввеессттииццииоонннныыйй  ппррооеекктт,,  ппооссллее  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниияя  ии  ддаажжее  ппооссллее  ннааччааллаа  ееггоо  ррееааллииззааццииии,,  ннее
ооссттааееттссяя  ннееииззммеенннныымм..  ООнн  ммоожжеетт  ппррооттееккааттьь  ппоо  ннееппррееддссккааззууееммыымм  ссццееннаарриияямм  ии  ппррииввооддииттьь  кк  ннее��
ззааппллаанниирроовваанннныымм  ррееззууллььттааттаамм  ннееззааппллаанниирроовваанннныыммии  ппууттяяммии..  ВВ  ттааккиихх  ссииттууаацциияяхх  ннееооббххооддииммоо
ооббеессппееччииттьь  ттааккууюю  ооццееннккуу  ээффффееккттииввннооссттии  ппррооееккттаа,,  ккооттооррааяя  ппооззввооллиитт  ууччииттыыввааттьь  ггииббккооссттьь  вв  ппррии��
нняяттииии  рреешшеенниийй,,  аа  ииммеенннноо  ддееллааттьь  ооббоосснноовваанннныыее  ввыыввооддыы,,  ннааппррииммеерр,,  оо  ннееооббххооддииммооссттии  ппррооддоолл��
жжеенниияя,,  ппррееккрраащщеенниияя  ииллии  ккооррррееккттииррооввккии  ссттррааттееггииии  ррееааллииззааццииии  ппррооееккттаа..  ТТааккааяя  ооццееннккаа  ддооллжжннаа
ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ннааччааллььнноомм  ээттааппее  ррааззррааббооттккии  ппррооееккттаа,,  нноо  ии  ннаа  ввссеехх  ссттааддиияяхх  ееггоо  ррее��
ааллииззааццииии..  ССттааттььяя  ппооссввяящщееннаа  ооццееннккее  ээккооннооммииччеессккоойй  ээффффееккттииввннооссттии  ииннввеессттииццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв,,
ккооттооррыыее  ддооппууссккааюютт  ууппррааввллееннччеессккууюю  ггииббккооссттьь  вв  ппррооццеессссее  ссввооеейй  ррееааллииззааццииии..  РРаассссммааттррииввааююттссяя
ммооддееллии  ццееннооооббррааззоовваанниияя  ррееааллььнныыхх  ооппццииоонноовв  ддлляя  ооццееннккии  ттааккиихх  ппррооееккттоовв,,  ппррооввооддяяттссяя  ииссссллееддоо��
вваанниияя  ммооддееллеейй  ррееааллььнныыхх  ооппццииоонноовв,,  ааннааллииззииррууююттссяя  ооссннооввнныыее  ддееттееррммииннааннттыы  ссттооииммооссттии  ээттиихх  ммоо��
ддееллеейй..  РРееззууллььттааттыы  ааввттоорраа  ппррееддссттааввллеенныы  ддлляя  ккооннккррееттннооггоо  ппррииммеерраа  ррааззввииттиияя  ВВООЛЛСС,,  ппррооввееддеенн  иихх
ааннааллиизз,,  ддаанныы  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ввыыббоорруу  ппооддххооддаа  кк  ооццееннккее  ррееааллььннооггоо  ооппццииооннаа..
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управленческая гибкость, модель реальных 
опционов, критерий среднего, критерий Массе.



88 T�Comm #7�2014

ЭЭККООННООММИИККАА

ной оценкой и другими методами принятия ре�
шений становиться существенной.

Для определения ценности реального опци�
она в практике инвестиционного анализа име�
ется достаточное количество моделей. Одни
достаточно простые (в частности биномиальная
модель и модель Блэка�Шоулза) и часто рас�
сматриваются учеными�теоретиками и практи�
ками как инструмент стратегического управле�
ния проектами. Другие, по тем или иным причи�
нам, не получили достаточного развития (мо�
дель на основе критерия Массе) и/или нахо�
дятся в стадии становления. 

Для анализа моделей ценообразования
опционов воспользуемся конкретным приме�
ром развития ВОЛС. Проект разрабатывался с
целью оценка экономической эффективности
ВОЛС между городами Москва — Санкт�Пе�
тербург.

Выбор ВОЛС в качестве объекта исследо�
вания обусловлен двумя причинами. Во�пер�
вых, роль волоконно�оптической связи все бо�
лее возрастает. Об этом свидетельствует боль�
шое число научных публикаций появляющиеся
в последнее время в периодической печати свя�
занных как с развитием самой связи ВОЛС, так
и с вопросами касающихся оценки эффектив�
ности объектов ВОЛС.[8, 9] Во�вторых, прини�
маемый к рассмотрению инвестиционный про�
ект имеет ярко выраженные опционные харак�
теристики, т.е. ему свойственна управленческая
гибкость. 

Вид возникающих реальных опционов при
рассмотрении проекта во многом зависит от
конкретной ситуации, складывающейся вокруг
оператора. Однако анализ показывает, что на�
иболее часто в отрасли связи встречаются сле�
дующие виды опционов: опцион на расшире�
ние зоны обслуживания сети; опцион на расши�
рение номенклатуры предоставляемых услуг;
опцион на предоставление другого набора ус�
луг; опцион на изменение технологии; опцион

на сокращение масштаба проекта и др. В на�
шем случае рассмотрим одну конкретную ситу�
ацию, которая позволит исследовать существу�
ющие модели ценообразования опционов, а
именно рассмотрим реальный опцион на уве�
личение масштабов проекта. Исходные дан�
ные, необходимые для расчета опциона и даль�
нейшего анализа рассматриваемых моделей,
представлены в табл. 1.

ММееттооддииккаа  ии  ооббоосснноовваанниияя  ооццееннккии  
ээффффееккттииввннооссттии  ппррооееккттоовв  вв  ууссллооввиияяхх  

ннееооппррееддееллееннннооссттии  ии  ууппррааввллееннччеессккоойй  ггииббккооссттии
Как отмечено ранее, существует большое

количество моделей для оценки реальных опци�
онов. В целом, их можно разделить на модели с
дискретным временем и непрерывным време�
нем. 

Биномиальная подход [2, 4], в основе кото�
рого лежит модель ценообразования опционов
с дискретным временем, является на сегодняш�
ний день простейшим подходом. Он на интуи�
тивном уровне обеспечивает понимание прин�
ципа ценообразования опциона. Вследствие
всего этого подход получил широкое распрост�
ранение в научных работах. В отрасли связи
его изучением занимались авторы работ [3, 7].
Основываясь на анализе конкретных приме�
ров, авторы этих исследований подробно опи�
сывают, как следует оценивать и интерпретиро�
вать опционную стоимость управленческих ре�
шений. По этой причине мы не будем глубоко
углубляться в математику данной модели. Дру�
гая причина, по которой мы не останавливаем�
ся на исследовании биномиального метода, за�
ключается в том, что он (метод) в ситуациях, ког�
да временной интервал на промежуточных уз�
лах между принимаемыми важными решения�
ми становится бесконечно малым (т.е. измене�
ние стоимости ожидаемых денежных потоков
происходит непрерывно), значения стоимости
реального опциона, которые получаются с по�

мощью биномиальной модели, все более сбли�
жаются со значениями, которые дает формула
Блэка�Шоулза. В этом случае модель Блэка�
Шоулза можно рассматривать как близкую
альтернативу биномиального метода с очень
большим количеством дат (промежуточных уз�
лов).

Рассмотрим модель ценообразования оп�
ционов с непрерывным временем. В рабатах
[2, 3, 4, 7, 14, 15] для оценки реальных опцио�
нов была предложена модель, в основе кото�
рой лежит критерий среднего (больше извест�
ный как математическое ожидание). Критерий
среднего изначально был предложен в работах
[2, 10] в качестве критерия учета вероятност�
ной неопределенности. Однако, как считают
многие авторы работ [11, 12, 14], его вполне
можно применять и для оценки реального опци�
она.

Поскольку, по условию задачи, наш проект
допускает управленческую гибкость в процес�
се своей реализации в течение периода T, то
можно предположить, что менеджер компании
в каждый момент времени t ∈[0;T] может рас�
сматривать возможность о начале реализации
дополнительных возможностей проекта (реаль�
ного опциона), которые потребуют дополни�
тельных инвестиции в размере I0. Также менед�

жер может вовсе и не рассматривать эти воз�
можности. Чтобы опцион был исполнен (или не
исполнен) в момент времени t, ожидаемый эф�
фект проекта должен удовлетворять следующе�
му условию:

(4)
где NPV — чистый денежный доход проекта (эф�
фект проекта, стоимость реального опциона)
по состоянию на момент времени t; в дальней�
шем будет обозначатся как ε(t); St — стоимость

ожидаемого денежного потока на момент вре�
мени t; I0 — инвестиции на момент времени t = 0;

rf — безрисковая процентная ставка.

Динамика стоимости денежного потока,
содержащего реальный опцион, представляет
собой случайный процесс Самуэльсона [2]:

(5)

Такого рода предположения делаются тра�
диционно при оценке реальных опционов 
[4, 5]. Выражение (5) может быть представлен�
но в следующем виде:

(6)
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где ξ — случайная величина, имеющая стан�
дартное нормальное распределение; a — ко�
эфффициент смещения геометрического бро�
уновского движения; σ — волатильность.

В этом случае St > I0 имет место только тог�

да, когда выполняется неравенство:

(7)

В результате мы получаем формулу для оп�
ределения стоимости реального опциона:

где 

— кумулятивная функция стандартного нор�
мального распределения, а

;.

.

Формулу (8) можно упростить, но только в
том случае, если коэффициент смещения a, ко�
торый характеризует среднее значение приве�
денной стоимости ожидаемого денежного по�
тока (                                       ), совпадает с безри�
сковой процентной ставкой rf. В этом случае

формула (8) примет вид:

(9)

где ;

.

Заметим, формула (9) является ни чем
иным как формулой Блэка�Шоулса [15], кото�
рая впервые была выведена Фишером Блэком
и Майроном Шоулзом в 1973 г. Представим
ее анализ.

На рис. 2 представлена зависимость ожи�
даемого эффекта проекта ε(t) для различных
значений неопределенности. Ожидаемый эф�
фект тем больше, чем больше величина нео�
пределенности этого проекта (хотя, практика
принятия инвестиционных решений говорит о

том, что большинство инвесторов боятся нео�
пределенности и не готовы идти на большой
риск (см., например, [2])). Это подтверждают и
другие исследователи (например, [11,12,14]).

Как видно из рис. 3, ожидаемый эффект
растет монотонно. Этот рост достигает насыще�
ния при                                     . Cледует также за�
метить, рост ожидаемого эффекта проекта, при
малых значениях S0, является нелинейным, од�

нако, при больших значениях S0 зависимость

становится линейной (рис. 2).
Причиной такого результата является ис�

пользование критерия среднего [2,10]. Как по�
казано в работах [11, 12, 14], критерий сред�
него может давать адекватные результаты либо
для нейтральных к риску инвесторов, либо в
случае, если разброс возможных эффектов
проекта мал по сравнению с величиной собст�
венного средств компании. 

В работах [2, 6, 10, 14], для того чтобы уй�
ти от этих особенностей критерия среднего,
предлагается использовать модель, в основе
которой лежит уже критерий Массе. Ранее в

работах [11, 12] мы исследовали Массе в ка�
честве критерия учета интервальной неопреде�
ленности. В настоящей работе рассмотрим этот
критерий в качестве модели ценообразования
реального опциона.

Модель оценки реальных опционов на ос�
нове критерия Массе представляет собой мо�
дель с непрерывным временем. Для общего
случая ее можно представить в следующем 
виде:

(10)
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Линия 1: D=0 (отсутствие неопределенности, и, как следствие, отсутствие управленческой гибкости); 
кривая 2: D=5; кривая 3: D=8; кривая 4: D=13.

РРиисс..  22..  Зависимость ожидаемого эффекта проекта ε(t) от начального значения ожидаемого денежного 
потока S0 для различных значений неопределенности D

Кривая 1: S0=5 млн.руб.; кривая 2: S0=15 млн.руб.; кривая 3: S0=30 млн.руб.; кривая 4: S0=50 млн.руб.

РРиисс..  33..  Зависимость ожидаемого эффекта проекта ε(t)  от величины неопределенности D
для различных значений ожидаемого денежного потока S0
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В работах [11,12,] показано, что параметр
обратно пропорционален собственным средст�
вам компании, т.е.

(11)

где A — собственные средства или возможнос�
ти компании (средства, которые компания гото�
ва вложить в проект, необходимые для покры�
тия возможных потерь), а к— коэффициент учи�
тывающий тенденцию занижения менеджером
компании вклада в ожидаемый эффект наибо�
лее оптимистичных сценариев реализации
проекта.

В результате получаем:

где 

где                                                      — дисперсия
доходности базового актива (приведенной сто�
имости ожидаемого денежного потока) за вре�
мя t. В нашем случае дисперсия характеризует
неопределенность результатов инвестиционно�
го проекта. 

Для дальнейшего анализа модели на осно�
ве критерия Массе рассмотрим зависимость
стоимости реального опциона (ожидаемого
эффекта проекта) ε(t) (в случае, если он будет
исполнен в момент времени t) от параметров,
которые определяют его стоимость: дисперсии
D, начального размера ожидаемых денежных

потоков S0, а также величины характеризую�
щей возможности компании. Эти зависимости
представлены на рис. 4�6.

Для различных компаний (отличаются вели�
чиной собственных средств и возможностей), как
можно видеть на рисунке 4, ожидаемый эффект
проекта растет с ростом неопределенности. И
эта ситуация вполне понятна, поскольку неопре�
деленность дает возможность менеджеру наде�

яться на положительные перспективы в будущем.
Однако, будущее может также и усилить неопре�
деленность. Тогда ожидаемый эффект пректа мо�
нотоно уменьшаться. Связано это, в первую оче�
редь, с тем, что при больших значениях неопре�
деленности характерный разброс возможных
значений денежного потока проекта становится
сравним с величиной собственных средств ком�
пании и дальнейший рост неопределенности для
компании становится неприемлемым. Чем круп�
нее компания, чем больше у нее собственных
средств, которые она готова потратить на реали�
зацию проекта, тем большие риски она может
считать допустимыми и тем больше потенциаль�
но может быть ожидаемый эффект проекта, что
видно из рис. 5.

На величину ожидаемого эффекта проекта
также влияет и начальное значение стоимости
ожидаемых денежных потоков (рис. 6). При ма�
лых значениях S0 ожидаемый эффект неотле�
чим от нуля, а далее его рост будет тем быст�
рее, чем больше размер собственных средств у
компании. Причина этого тоже впоне понятна,
крупные компании, для того чтобы увеличить
свою прибыль, готовы идти на риск даже в слу�
чае, когда проект уже эффективен.

При анализе модели ценообразования ре�
альных опционов на основе критерия Массе
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Кривая 1: А=5 млн.руб.; кривая 2: А=15 млн.руб.; кривая 3: А=30 млн.руб.; кривая 4: А=50 млн.руб.

РРиисс..  44..  Зависимость ожидаемого эффекта проекта ε(t) от неопределенности D для компаний 
с различными значениями собственных средств А

Кривая 1: D=5; кривая 2: D=8; кривая 3: D=16; кривая 4: D=25; кривая 5: D=45.

РРиисс..  55.. Зависимость ожидаемого эффекта проекта ε(t) от величины собственных средств компании А

Кривая 1: А=15 млн.руб.; кривая 2: А=30 млн.руб.; кривая 3: А=60 млн.руб.; 
кривая 4: А=100 млн.руб.; кривая 5: А=150 млн.руб.

РРиисс..  66..  Зависимость ожидаемого эффекта проекта ε(t) от начальных значений ожидаемых денежных потоков S0
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был рассмотрен опцион на увеличение мас�
штабов проекта. Очевидно, что с помощью
данного метода аналогично можно оценивать
также стоимость и других видов реальных опци�
онов: опцион на отказ, опцион на отсрочку, оп�
цион на переключение и т.д.

ЗЗааккллююччееннииее
Метод реальных опционов остается крайне

сложным инструментом для анализа и оценки ин�
вестиционных решений. Однако, сегодня, для ру�
ководства принимающего важные решения в
концепции развивающейся организации, как в
общем, так и в динамическом ее аспекте, важна
большая степень конкретизации. Теория реаль�
ных опционов накопила богатый понятийный и
инструментальный аппарат. Главным достоинст�
вом методологии является не ее теоретическая
тщательность, четкость или концептуальность из�
ложения, что без сомнения присутствует в теории
реальных опционов, а ее эффективность. 

Сегодня предполагается, что на языке реаль�
ных опционов можно адекватно изложить практи�
чески всю современную теорию менеджмента и
всю конкретную теорию фирмы. Однако иссле�
дования такого рода только начинаются. 

Предложенные подходы к ценообразова�
нию опционов, позволяют руководству компа�
нии принимать взвешенные, наиболее эффек�
тивные решения. Выбор метода для этой цели
должен осуществляться исходя из той задачи,
которая стоит перед лицом, принимающим ре�
шения, при этом должны учитываться особенно�

сти рассматриваемых подходов. Модель на ос�
нове критерия среднего (формула Блэка�Шоул�
за) позволяет давать адекватную оценку опцио�
нов в условиях, когда разброс возможных эф�
фектов проекта мал по сравнению с величиной
собственного средств компании, или для нейт�
ральных к риску инвесторов. В условиях большой
неопределенности, для получения более точных
результатов, необходимо применять модель, в
основе которой лежит критерий Массе.
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МТУСИ

Теоретические основы определения  эконо�
мических границ отрасли, барьеров входа на
рынок и оценки структуры рынка с точки зрения
поведения производителей и потребителей
позволили нам определить специфические при�
знаки отрасли инфокоммуникаций и ее про�
дукта: высокая взаимозаменяемость услуг;
общность потребностей в доступе к сетям и пе�
редаче информации на основе современных
технологий обработки и передачи информа�
ции; сетевой принцип построения сети связи,
сетевые эффекты рынка и конвергентный ха�
рактер развития [1, 4].

К продукту инфокоммуникаций относятся
все услуги и продукты (технологии), удовлетво�
ряющие потребности пользователей в переда�
че информации и доступе к информационным
ресурсам и сервисным приложениям. Под ин�
фокоммуникационной услугой понимается ре�
зультат экономической деятельности по удовле�
творению потребностей пользователей в досту�
пе к информационным ресурсам и  передаче
информации с помощью информационных и
телекоммуникационных технологий и сетей. 

Инфраструктурная роль инфокоммуника�
ций в экономике и социальной сфере, сетевой
характер построения, специфика производст�
ва и потребления инфокоммуникационных ус�
луг обусловливают важные особенности про�
изводственной деятельности и рыночной струк�
туры в сфере инфокоммуникаций, состоящие в
объединение услуг по созданию и передаче ин�
формации и интеграцию производителей  та�
ких услуг в комплексный  рынок инфокоммуни�
кационных услуг (ИКУ) [2]. 

Значительное число участников рынка ин�
фокоммуникационных услуг влияет на опреде�
ление сущности рынка  в сфере инфокоммуни�

каций, которые различаются не только по ши�
рокой и узкой трактовке  рынка, но и  позиция�
ми производителей и потребителей.  Под рын�
ком инфокоммуникационных услуг  в широком
смысле понимают экономическое пространст�
во интересов производителей и потребителей
услуг с целью их производства и реализации
(продажи), в узком смысле — сферу осуществ�
ления передачи информации, сообщений, пе�
ресылки материальных ценностей и денежных
средств.  

В основе рынка лежат социально�экономи�
ческие отношения по поводу реализации (про�
даж) населению и организациям инфокомму�
никационных услуг и предоставления в пользо�
вание абонентского оборудования. Решения
по распределению производственных ресур�
сов (включая радиочастотный ресурс) и объе�
мов производства на рынке ИКУ принимаются
на основе рыночных принципов ценообразо�

вания, возникающих в результате обмена меж�
ду производителями, потребителями, работни�
ками и собственниками факторов производст�
ва.

Рыночная среда оказания инфокоммуника�
ционных услуг является сложным социально�
экономическим явлением, отражающим взаи�
модействие  всех участников рынка, а также
внешних субъектов рыночного пространства
(рис. 1). 

К участникам рынка первой группы отно�
сятся операторы связи, обеспечивающие пре�
доставление услуг электрической и почтовой
связи, цифрового телерадиовещания, а также
каналов для передачи данных;  инфокоммуни�
кационные компании, международная сеть Ин�
тернет; провайдеры контента и услуг;  произво�
дители инфокоммуникационного оборудова�
ния и сетей связи; и наконец, потребители 
услуг. 

РРыыннооччннааяя  ссррееддаа  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  
ии  ооттрраассллееввааяя  ссттррууккттуурраа  ррыыннккаа

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  рыночная среда, структура рынка,
инфокоммуникации, инфокоммуникационные 
услуги, классификационные признаки.

ФФооррммииррооввааннииее  ккооммппллеекксснноойй  ооттрраассллии  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ддииккттууеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ррааззрраа��
ббооттккии  ппоонняяттииййннооггоо  ааппппааррааттаа  ооттрраассллееввоойй    ррыыннооччнноойй  ссррееддыы  ии  ооттрраассллееввоойй  ссттррууккттууррыы  ррыыннккаа..
ННаа  ооссннооввее  ввыыяяввллеенниияя  ссуущщннооссттии  ооттрраассллии  ииннффооккооммммууннииккаацциийй  ии  ппоонняяттиияя  ииннффооккооммммууннииккаацции��
оонннноойй  ууссллууггии      рраассссммооттррееннаа  ррыыннооччннааяя    ссррееддаа  ооккааззаанниияя  ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг,,  оопп��
ррееддееллеенныы    ссттррууккттуурраа  ии  ууччаассттннииккии  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ии  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ррыыннккоовв  ииннффооккоомм��
ммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг..  ВВ  ццеелляяхх  ссееггммееннттааццииии  ппооттррееббииттееллььссккооггоо  ии  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ррыыннккоовв
ииннффооккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ууссллуугг  рраассккррыыттыы  иихх    ккллаассссииффииккааццииоонннныыее  ппррииззннааккии  ппоо  ммнноожжеессттввуу
ппааррааммееттрроовв  ппррооииззввооддссттвваа  ии  ппооттррееббллеенниияя..

РРиисс..  11..  Рыночная среда оказания инфокоммуникационных услуг
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Во вторую группу участников рынка  входят
органы исполнительной власти, обеспечиваю�
щие реализацию антимонопольного и норма�
тивно�правового законодательства и регулиру�
ющие деятельность операторов связи в рыноч�
ной среде, а также надзорные органы за со�
блюдением технических требований и стандар�
тов, социальных прав пользователей и требо�
ваний охраны здоровья потребителей радио�
электронных средств и высокочастотных уст�
ройств.

В отличие от товара — продукта деятельно�
сти в материально�вещественной форме, ин�
фокоммуникационная услуга является потреби�
тельной стоимостью, не приобретающей ове�
ществленной формы, выражается в форме опе�
рации, функции, работ, деятельности. Посколь�
ку потребление услуг инфокоммуникаций, ос�
новой которых является передача информа�
ции, происходит чаще всего в месте производ�
ства, то их производство и обращение совпа�
дают [1, 3, 4]. Поэтому рынок ИКУ охватывает
как пространство производства, так и обраще�
ния. Он не может быть определен только как
сфера обращения, где происходят купля и про�
дажа товаров или услуг,  которые могут опреде�
ленное время сохраняться (храниться на скла�
де).  

Конвергентные процессы способствуют со�
зданию в рамках единого производственного
процесса контента, который может быть реали�
зован потребителю с помощью средств связи в
форме готовой услуги. Таким образом, деятель�
ность организаций инфокоммуникаций  осуще�
ствляется как в цикле производства, так и в по�
требления, в которых происходит реализация
готового продукта (услуги) потребителю. С точ�
ки зрения производителей и потребителей ин�
фокоммуникационных услуг рынок делится на
потребительский и производственный (рис. 2). 

Для организаций инфокоммуникационно�
го сектора экономики  рынок услуг представля�
ет собой совокупность существующих и потен�
циальных пользователей — потребительский

рынок. Для клиентов почтовой и электрической
связи, пользователей информационных ресур�
сов и контента сети Интернет рынок инфоком�
муникационных услуг — это производственный
рынок. Производственный рынок инфокомму�
никаций рассматривается как совокупность
конкурирующих на рынке производителей и
провайдеров инфокоммуникационных услуг
(операторов связи, инфокоммуникационных
компаний, сервис�провайдеров), оказываю�
щих взаимозаменяемые услуги, и производите�
лей инфокоммуникационного оборудования
[2]. 

На потребительском рынке инфокоммуни�
каций выделяются две группы клиентов, кото�
рые различаются по характеру потребления и
участию пользователей в производстве и по�
треблении инфокоммуникационных услуг: на�
селение и организации  (частные и корпоратив�
ные клиенты). Особенностью рынка инфоком�
муникаций является двойственность роли поль�
зователей, которые могут быть как потребите�
лями услуг, так и поставщики услуг, предостав�
ляющими организациям инфокоммуникаций
групповые сообщения, информацию (контент),
материальные ценности для пересылки по на�
значению. 

На производственном рынке инфокомму�
никаций можно выделить три основные группы
участников:

производители услуг связи и контента, к ко�
торым относятся государственные, коммерчес�
кие и частные организации, производящие и
оказывающие инфокоммуникационные услуги
на основе лицензии на данный вид деятельнос�
ти (операторы электрической связи, предприя�
тия почтовой связи), и инфокоммуникационные
компании,  контент�провайдеры, контент�агре�
гаторы;

провайдеры услуг — организации, предо�
ставляющая программное обеспечение, инно�
вационные технологии  и технические системы
для создания контента и продвижения инфо�
коммуникационных услуг. Например, провай�

дер услуг мобильной коммерции занимается
созданием мобильных платформ электронной
коммерции и мобильных платежей, созданием
веб�сайтов, биллинговых систем,  производст�
вом мобильного контента, его продажей; про�
вайдер интернет�услуг — организует прямой
доступ в сеть Интернет по выделенным кана�
лам, IP — телефонию;

производители оборудования, к которым
относятся организации, разрабатывающие  и
создающие инфокоммуникационное оборудо�
вание (коммутационное и линейное оборудо�
вание и технические средства связи, абонент�
ское оборудование, аппаратные средства,
программные средства). 

Для  сегментации рынка инфокоммуника�
ционных услуг, выявления структурных сдвигов
на рынке,  анализа конкуренции и степени кон�
центрации производства на рынке необходимо
оценить размер рынка услуг по набору услуг,
которые могут являться заменителями, и по гра�
ницам, в которых производителя интересует
реакция других производителей на изменение
цен, объемов производства и качества услуг. 

Сложные взаимосвязи и взаимоотношения
участников рынка обусловливают необходи�
мость его сегментации по определенным при�
знакам: виду услуг, типу пользователей, терри�
ториальному расположению, по социальным,
поведенческим и психографическим призна�
кам. В основе классификации рынка инфоком�
муникационных услуг лежит классификация са�
мих услуг, различающихся по целому ряду при�
знаков. 

Потребительский рынок инфокоммуника�
ционных услуг  дифференцируется  по двум
классификационным признакам (рис. 3):

характеру потребления, а именно:  по уча�
стию пользователей в производстве и потреб�
лении услуг (частные и корпоративные клиен�
ты), половозрастным характеристикам, соци�
альным слоям, принадлежности к секторам эко�
номики, профессиям, уровню доходов; 

по территории потребления услуг: нацио�
нальный  и международный рынки  (регион
страны, страна, мир),  по степени локализации
(город, сельская местность, федеральный ок�
руг), степени охвата территории нашей страны
(федеральный оператор) и принадлежности к
стране мира. 

Производственный рынок инфокоммуни�
кационных услуг — это рынок  производства ин�
фокоммуникационных услуг и оборудования в
форме как оконечного (абонентского) обору�
дования, так и технического оборудования
функционирования инфокоммуникационных
сетей.   Производственный рынок инфокомму�
никационных услуг дифференцируется  поРРиисс..  22..  Укрупненная структура рынка инфокоммуникаций
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классификационным признакам каждой груп�
пы участников данного рынка, а именно: произ�
водителей услуг связи, контента, оборудова�
ния, а также провайдеров услуг (рис. 4).

В зависимости от принципиальных различий
в технологии производства услуг определяется
лицензируемый вид деятельности в области связи
(например, услуги документальной электросвязи
включают телеграммы, электронные и факси�
мильные сообщения, передачу данных и речевой
информации, доступ к сети Интернет. 

В зависимости от разновидности (характера)
передаваемой информации (сообщения) в рам�
ках почтовой и электрической связи осуществля�
ется группировка по видам (разновидностям) ус�
луг, на основании которой устанавливается но�
менклатура услуг связи, определяются физичес�
кий объем услуг связи, доходы от их реализации
и формируется статистическая отчетность.

По способу осуществления связи и харак�
теру  используемой среды для передачи и до�
ставки информации: физические средства (лю�

ди, транспорт), провода (кабели), эфир, услуги
связи делятся по способу связи на почтовую
связь, проводную (фиксированную, стационар�
ную) и беспроводную (подвижную, радиосвязь,
спутниковую связь) электросвязь.

Для сегментации и оценки конкуренции на
производственном рынке ИКУ крайне важно
деление операторов связи по роли в сети связи
общего пользования. Оператор универсально�
го обслуживания ограничен в своих действиях
на рынке услуг уровнем тарифов и платежеспо�
собности пользователей. Оператор базовой
сети (ОАО "Ростелеком", ФГУП "Почта Рос�
сии") вынужден осуществлять значительные вло�
жения в поддержание и развитие сети связи об�
щего пользования, присоединяемый оператор
несет затраты в соответствии с тарифами на ус�
луги присоединения и пропуск трафика.

Важными характеристиками производствен�
ного рынка инфокоммуникационных услуг  явля�
ются  номенклатура производимых услуг, их ка�
чество и цена (тариф), применяемые технологии,
стандарты, поколения сетей и систем, в рамках
которых осуществляется конкурентная борьба  и
формируется рыночная структура.

Анализ сегментов рынка, охватывающих
совокупность пользователей, однотипно реаги�
рующих на одни и те же услуги, формирует зо�
ны рыночного спроса на услуги и позволяет вы�
являть закономерности потребления инфоком�
муникационных услуг, структурные сдвиги, тен�
денции спроса и предложения услуг и прогно�
зировать стратегию развития инфокоммуника�
ций в конкурентной среде.
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На 10�ю ежегодную конференцию и выставку
LTE World Summit прибыло более 3500 участников,
что превысило показатели посещаемости прошло�
годнего конгресса на 40%. На Конференции были
представлены 150 крупнейших мобильных операто�
ров мира из 130 стран и более 300 докладчиков [2].
В традиционной выставке, проводимой на площадке
LTE World Summit�2014, были представлены стенды
150 компаний производителей инфраструктуры,
приложений и абонентских устройств.

Первый день был днем предкоференционных
форумов на которых были рассмотрены три темы:
"Опыт операторов LTE", "Синхронизация в сетях LTE",
"Эволюция антенных систем LTE". На Форуме по
первой теме основное обсуждение велось по четы�
рем темам — VoLTE, услуги Quad play, М2М, RCS. 

На форуме  "Синхронизация в сетях LTE" собра�
лись производители оборудования для сетей сигна�
лизации Deametriq, Tieto Corporation, OpenCloud, ко�
торые поделились своими последними достижения�
ми, а также выступили операторы EЕ и PT, которые
рассказали о своем опыте использования протокола
DIAMETER и оптимизации сигнального трафика.
Лейтмотив этой темы — как всегда, желание опера�
торов минимизировать трафик сигнализации и опти�
мизировать САРЕХ на его обслуживание. 

Форум "Эволюция антенных систем LTE" и в це�
лом антенная тема являются новыми для LTE�сообще�
ства, эта тема всплыла впервые и вызвала большой
интерес у участников форума,  NTT DoCoMo, Chine
Mobile и Telecom Italia показала новые решения, на�
правленные на совершенствование технологию
Beamforming (управление формированием луча ан�
тенны), а также технологические решения Super
MIMO (3D), Multi Users MIMO и LSAS (многомерные
антенные системы). Предложенные на конференции
операторам антенны, позволяют реализовывать тех�
нологию Beamforming  сразу в двух секторах в одной
антенне и алгоритмы раздельного управления антен�
ными секторами. 

На Конференции выступило более 300 
докладчиков на 4�х параллельных саммитах: "Все�
мирный саммит 5G"; "Видео поверх сетей LTE"; "Под�
ключенные к сетям LTE автомобили", "Расчет платы за
услуги в беспроводных сетях" и семи, ставших уже
традиционными, конференционных сессиях: Инно�

вационные услуги и VoLTE; Роуминг и управление
спектром; Гетерогенные сети и разгрузка трафика
через WiFi сети; Эволюция LTE; Управление взрыв�
ным мобильным трафиком; Бизнес�модели LTE и раз�
витие мобильных устройств; Гетерогенные сети и
транспортные сети LTE.

На открытии Конференции и пленарном засе�
дании выступили топ�менеджеры мобильных опера�
торов и вендеров KPN Group, Huawei, Telecom
Austria Group изложив свое видение ускорения раз�
вития и будущего LTE. Основной рефрен выступле�
ний Пленарной сессии Конгресса — смена страте�
гии развития сетей LTE и мобильного бизнеса на ос�
нове перехода от сете�центричного к клиенто�цент�
ричной ориентации бизнеса, определение драйве�
ров роста и лучших практик, ускорения развития LTE
на пути к созданию сетей 5G.

На выставке, проводимой в рамках конферен�
ции LTE World Summit — 2014, свои инновационные
достижения и разработки представили на стендах
более 150 компаний. Особый интерес, как всегда,
вызывали стенды компаний Alcatel Lucent, Amdocs,
Cisco, Gemalto, Huawei, Intel, Juniper, Kathrein, NEC,
NavTech, Oracle, Rhode & Schwarz, Samsung,
Siemens, Tekelek, ZTE, а также мобильных операто�
ров Orange, KPN, Vodafone, PCTel. Во время выстав�
ки работали пять открытых  семиннарах "Ускоритель
инноваций", "Будущее LTE", "Оптимизация сетей LTE",
"Максимизация использования спектра", "LTE в сетях
общественной безопасности" на которых были рас�
смотрены многие аспекты будущего развития техно�
логий 4G и 5G. 

Операторами LTE были представлены данные о
работе своих сетей на середину 2014 года, соглас�
но которым в мире работает 300 коммерческих се�
тей LTE (в прошлом году в июне их было 175) в диа�
пазонах 700 МГц, 800 МГц, 1800 МГц, 2.3, ГГц, 2,6
ГГц и 3,5 ГГц[3]. 

36 сетей LTE используют технологию TD�LTE в 24
странах мира, т.е. каждая восьмая сеть LTE использу�
ет технологию TD�LTE. На стадии строительства и
развертывания находятся еще около 60 сетей TD�
LTE. Более 557 операторов из 163 стран мира нача�
ли инвестирование в создание сетей LTE. 

Экосистема LTE в настоящее время насчитывает
1567+ типов абонентских устройств, производимых
более 150+ различными компаниями, из них более
387+ типов абонентских устройств поддерживают
сети с технологией TD�LTE.

Прогноз развития LTE рынка охарактеризован
следующими показателями: 

• экосистема LTE включает 636+ смартфонов,
поддерживающие режимы FD�LTE/TD�LTE; 

• количество LTE абонентов достигло 245 млн.
(2014) и вырастет до 1 млрд. (2017), из них в сетях
TD�LTE — 300 млн.;

•  инвестиции в разработку сетей 5G к 2020 г.
составят более 3 млрд. Евро, всего инвестиции в мо�
бильную связь за пять лет составят 1.1 $ триллион. 

Среди десяти крупнейших мировых LTE рынков
Россия занимает пока 7�е место. Оператор China
mobile анонсировал план развития компании на
2014 г. согласно которому в его сетях к концу года
будут обслуживаться 100 млн. абонентов.

• Операторы в своих докладах отмечали, что в
сетях LTE достигнуты скорости передачи данных —
225 Мбит/с в линии вниз (для технологии LTE
Advanced и варианта агрегации спектра 2СА) и 25
Мбит/с — в линии вверх. 

Продолжается "эра смартфонов" на мобильном
рынке в секторе LTE и средняя частота использования
смартфонов абонентом в сетях LTE/3G достигло
150 раз в день для различных видов услуг. Более
67% трафика потребляемого в сетях операторов LTE
— видеотрафик (33% — видоетрафик Youtube, 34%
— видеотрафик U+TV). Более 45 % случаев исполь�
зования абонентом смартфоном в день выполняется
в интересах получения услуг почтовых, коротких и
речевых  сообщений. Среднее потребление трафи�
ка в сетях LTE достигло величины 2,6 Гбит на одного
абонента в месяц.

• Вопросы М2М как инновационных решений
для 4G и 5G рассматривались с позиций создания
новых бизнес моделей V2V (vehicle�to�vehicle) на ба�
зе LTE для поддержки интеллектуальных транспорт�
ных сетей, создаваемых в рамках реализации стра�
тегии "машины на связи" и использования широкопо�
лосности сетей LTE в интересах массового примене�
ния услуг М2М, а также режимов D2D (device�to�
device). Предложено несколько решений М2М опти�
мизирующих затраты ресурсов сети на управление
подключениями М2М устройств, а также стратегию
"соединять людей и вещи" для развития 5G. По объ�
ему трафика от общего трафика сетей LTE трафик
сетей М2М уже достиг 3,1%.

ППееррввыыйй  ддеенньь  ккооннффееррееннццииии был направлен на
рассмотрение проблем ускорения развития сетей
LTE, связанных с внедрением новых стратегий "LTE
без границ" (Huawei) на основе использования гете�
рогенных сетей с диапазонами 800 МГц/2,1
ГГц/2,6 ГГц и персонализации развития бизнеса на
основе клиенто�центричного развития сетей и услуг,
инновационных услуг HD�voice, М2М, Video over
LTE, роуминга и перераспределения трафика
(offload) между LTE и WiFi сетями. 

• Активная тема конференции — виртуализация

55GG  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  —— 22001144::  
ККууррсс  ппрреежжнниийй  —— оотт  44GG  кк  55GG    

ВВ  ппееррииоодд  сс  2233  ппоо  2255  ииююнняя  22001144  ггооддаа  вв  гг..  ААммссттееррддааммее  вв  ккооннггрреесссс  ��  ццееннттррее  RRAAII  ппрроошшеелл  1100��яя  ююббииллееййнныыйй
еежжееггоодднныыйй  ВВссееммииррнныыйй  ссааммммиитт  ии  ввыыссттааввккаа  ((LLTTEE  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  ��  22001144))  ппоодд  ддееввииззоомм  ""РРаассшшииррееннииее  ппрраавв  ии
ввооззммоожжннооссттеейй  ппооддккллююччееннннооггоо  ппооккооллеенниияя"",,  ччттоо  ввоо  ммннооггоомм  ооппррееддееллииллоо  ееее  ооррииееннттааццииюю  ннаа  ооппееррааттоорроовв,,
ппррооииззввооддииттееллеейй  ии  ииннввеессттоорроовв..  ААммссттееррддаамм  ввттоорроойй  ггоодд  ппооддрряядд[[11]]  ооттссттоояялл  ппррааввоо  ннаа  ппррооввееддееннииее
ККооннффееррееннццииии  ии  ввыыссттааввккии  LLTTEE  WWoorrlldd  SSuummmmiitt  ((wwwwww..lltteeccoonnffeerreennccee..ccoomm//wwoorrlldd))..
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инфраструктуры сетей и сетевых функций, которая
позволяет существенно сократить вывод на рынок
новых версий инфраструктуры и функциональных
возможностей различных сервисов. На эту тему бы�
ло сделано много докладов с отличными подходами
— внедрение различных решений Cloud RAN, SDN. 

Большинство представленных на Конгрессе ре�
шений по монетизации услуг  опирались на внедре�
ние уже традиционных услуг  Over�the�top (OTT),
Voice over LTE (VoLTE) , Video over LTE, и Rich
Communication Services (RCS). Все эти услуги пропи�
саны в сетях 3G и являются универсальными. Услуга
речи большинством операторов LTE рассматривают
все же, как премиальный сегмент 4G, а основной ус�
лугой считается услуга передачи данных. Упор в до�
ходах операторов, кроме доступа к сети Интернет и
их приложениям делается на передачу видео и фото
высокого качества для бизнес целей и развлечений.

ГГллааввнныымм  ссооббыыттииеемм  1100��ггоо  ВВссееммииррннооггоо  LLTTEE  ссаамм��
ммииттаа  ссттааллоо  ффааккттииччеессккии  ууччрреежжддееннииее  ии  ппоояяввллееннииее  ннаа
ммеежжддууннаарроодднноомм  ууррооввннее  ннооввооггоо  ссааммммииттаа  ппоо  ттееххннооллоо��
ггииии  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии  ппяяттооггоо  ппооккооллеенниияя  ——  55GG  WWoorrlldd
SSuummmmiitt..  

На этой конференции всемирного уровня начато
обсуждение результата работ R&D центров и будуще�
го облика сетей 5G (Qualcomm, Huawei, ZTE,
Samsung, Orange, Инновационный центр университе�
та Surrey UK, NTT DoCoMo), вызовы и движущие силы
(драйверы) 5G к 2020 году, перспективы операторов
5G, создание энергосберегающих и программируе�
мых технологий 5G, технические и функциональные
характеристики инфраструктуры 5G, а также эволю�
цию сетей LTE к evolution LTE(eLTE) к сетям 5G за преде�
лы Релизов 13�14, разрабатываемых 3GPP.

В ходе дискуссий на Форуме 5G обсуждались
облик будущей технологи 5G: 

— дизайн будущих сетей 5G;
— 5G как конвергенция физического и цифро�

вого миров;
— облачная инфраструктура SDR и SDN, а так�

же глубокая виртуализация сетевых функций 5G;
— использование мобильных сетевых узлов и

движущейся транспортной сети;
— ключевые компоненты технологии 5G. 
Несмотря на то, что большинство планов венде�

ров, вовлеченных в разработку технологии 5G, на�
целено на появление сетей 5G на рынке в 2020 го�

ду, на форуме обсуждена и ситуация на рынке, если
вендеры не успеют с выводом на рынок  5G.

ВВттоорроойй  ддеенньь  ккооннффееррееннццииии был посвящен успе�
хам стандартизации технологии LTE и путям развития
от LTE до 5G. Модератор этого дня Технический ди�
ректор ETSI Адриан Скрейз представил планы 3GPP
по развитию eLTE и 5G.  Основными направлениями
в развитии eLTE в Релизах 13 и 14 станут облачная
архитектура сетей и виртуализация сетевых функ�
ций, развитие использования технологии  LTE в нели�
цензируемых полосах частот U�LTE (ISM диапазоны
2,4 ГГц, 5,8 ГГц и др.), совершенствование технологии
агрегации спектра. Начало работ по стандартиза�
ции 5G запланировано на 2016 г., а с 2017 г. уси�
лия 3GPP (Релиз 15) будут полностью сосредоточе�
ны на стандартизации 5G,

SK Телеком (Корея) представила свой взгляд на
техническую стратегию на 5G и объявила о планах
запуска "pre�5G" на зимних олимпийских играх в
Южной Корее.  Директор R&D центра SK Телеком г�
н Парк Джин�Хуо также представил мобильные уст�
ройства класса 6, способные принимать потоки дан�
ных со скоростью до 300 Мбит/с.

Член правления Партнерского проекта 5G PPP
г�н Марни Ботте представил цели и задачи, а также
структуру этого проекта. 5G PPP не будет еще одним
конкурирующим проектом 5G, а будет помогать в
распределении бюджетных усилий ЕС по стандарти�
зации и развитию 5G, привлечении частных инвес�
торов в проект 5G. 

В ходе дискуссий второго дня Всемирного фору�
ма 5G обсуждались технические аспекты и вопросы
операторского бизнеса в сетях 5G:

— перспективы успешного развития сетей 5G;
— стратегию доступа в новый мир 5G;
— перспективы операторов на пути к 5G;

—новые услуги драйверы потребления услуг 5G;
— проблемы в использовании спектра для 5G и

пути преодоления этих вызовов.
На форуме 5G World Summit�2014 была пред�

ставлена "дорожная карта" проведения и обсужде�
ния развития технологии мобильной связи пятого по�
коления при проведении региональных конферен�
ций по 5G на различных континентах, показанная в
таблице 1.

В ходе посещения Конференции и выставки LTE
World Summit — 2014 делегация ООО "АйКомИн�
вест" побывала на стендах ведущих мировых произ�
водителей Huawei, ZTE, Samsung, Cisco. Провела пе�
реговоры с представителями компании NavTech и
OpenCloud по вопросам возможностей мобильных
устройств TD�LTE и опыту компаний по поставке гото�
вых инфраструктурных решений операторам LTE.

В ходе Конгресса и выставки прошли встречи де�
легации ООО "АйКомИнвеста"  с Техническим ди�
ректором ETSI Адрианом Скрейзом и обсуждения
планов ETSI и 3GPP по стандартизации технологий
LTE и 5G, с Президентом Всемирной ассоциации мо�
бильного оборудования GSA Аланом Хадденом и об�
судения тенденций и достижений в производстве або�
нентского оборудования TD�LTE, с координатором
проекта METIS (5G) Олавом Куесетсом и обсужде�
ния возможности взаимодействия для публикации в
России отчетов об исследованиях METIS по 5G, а так�
же статей, представляющих результаты исследова�
ний METIS на русском языке, с Шахрамом Нири —
координатором проекта 5GIC (University Surrey) и об�
суждения планируемой процедуры европейской
стандартизации результатов разработки технологи�
ческих решений проекта 5GIC в 3GPP и ETSI. 

Проведение следующего 11�го LTE World
Summit�2015 и 2�го 5G World Summit�2015 запла�
нировано на период  с 23 по 25 июня 2015 года в г.
Амстердаме (Нидерланды) и фокус будущего фору�
ма, как и этого, будет "Расширение возможностей и
прав подключенного поколения" и направлен на по�
вышение эффективности коммерческой деятельнос�
ти операторов и поставщиков приложений, исполь�
зующих сети LTE.

Доклады конференции LTE World Summit —
2014 доступны на веб�сайте компании Informa
Telecoms & Media (www.lteconference.com/ world ).
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